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Уважаемые авторы и читатели!

С 18 по 20 апреля в стенах МГСУ состоялось Юбилейное Общее собрание Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), посвященное 20-летию воссоздания Академии. Это, безусловно, большая честь для нашего университета. Весьма символичен и тот факт, что свое учредительное собрание РААСН также
проводила в МГСУ.
РААСН — одна из шести государственных академий России, объединяющая крупнейших мастеров архитектуры, ученых в области архитектурной,
градостроительной и строительной науки, профильные творческие объединения
и научно-исследовательские организации. Академия осуществляет функции
федерального научного центра по исследованию и разработке фундаментальных и
важнейших прикладных комплексных научных проблем в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, а также по выполнению экспериментальнопроектных работ, имеющих государственное значение. Академическая строительная
наука базируется, главным образом, на исследованиях, которые проводятся в вузах,
тем более что большинство членов Отделения строительных наук РААСН — это
именно профессора вузов — членов Международной ассоциации строительных
вузов (АСВ) и лидеры научно-педагогических школ.
В ходе проведения столь значимого и масштабного мероприятия мы
постарались максимально продемонстрировать участникам Общего собрания
РААСН возможности сотрудничества с нашим университетом, в частности, в
рамках коллективного использования уникальной материально-технической базы,
сконцентрированной в созданных научно-образовательных центрах МГСУ, ориентированных на отрасль в целом.
Успехи в исследовательской деятельности, разумеется, не определяются только
лишь современным научным оборудованием и оснащением, важнейшее значение
имеют, прежде всего, высококвалифицированные научные кадры с серьезной
фундаментальной подготовкой.
Современная строительная наука зачастую требует оригинального научного
мышления и нестандартного взгляда на поставленные задачи, что неразрывно связано с обменом новыми знаниями и профессиональными дискуссиями. Представляется, что всему этому во многом способствуют, в частности, публикации на страницах
научно-технического журнала «Вестник МГСУ», тем более что в настоящее время
МГСУ как учредитель и издатель журнала поставил перед собой задачу повышения
качества публикаций, привлечения к ним внимания более широкого круга российских и зарубежных ученых и специалистов.
Успехов вам, дорогие коллеги! Приглашаю вас к публикации ваших научных
результатов в нашем журнале.
Проректор по учебно-методическому
объединению, чл.-корр. РААСН,
проф., д-р техн. наук
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация

УДК 725.012
Б.С. Истомин, А.Д. Разин*
ЦНИИПромзданий, *ФГБОУ ВПО «РУДН»
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ
ЗДАНИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Рассмотрены проблемы проектирования дипломатических комплексов как сложной,
многокритериальной системы зданий и сооружений.
Ключевые слова: системный подход, дипломатический комплекс, факторы влияния,
проектные схемы, модели проектирования.

В настоящее время происходят крупные геополитические изменения в мире, усложняется структура международных отношений. С одной стороны, развиваются новые формы международного сотрудничества в области политики, экономики, культуры
и туризма, с другой — усиливаются экономические и социальные угрозы, межгосударственные и внутригосударственные конфликты, растут терроризм и организованная
преступность. В связи с этим возрастает роль дипломатических учреждений, зданий,
в которых они размещаются и которые требуют, как правило, расширения или реконструкции, а в ряде случаев строительства новых дипломатических комплексов.
Дипломатический комплекс (ДИПК) — это группа зданий и сооружений
(до 10…12 объектов), объединенных единой защищенной территорией и функцией дипломатического представительства, составляющая собой единое дипломатическое учреждение. Дипломатические объекты могут быть разного функционального назначения,
величины и состава. Посольство является наиболее распространенным типом ДИПК и
наиболее сложным по своему составу и структуре для проектирования и строительства
(рис. 1), так как требует системного многоуровневого подхода.

7

Рис. 1. Типичный крупный дипломатический комплекс: 1 — представительское здание; 2 — служебное здание; 3 — жилые здания; 4 — обслуживающие здания;
5 — консульский отдел; 6 — рекреационная зона; 7 — резиденция посла; 8 — КПП
6
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Архитектурно-планировочные особенности ДИПК заключаются в функциональном и компоновочном разнообразии состава их зданий и сооружений. Помещения
ДИПК имеют до 100 различных вариантов назначения (вестибюли, приемные, гостиные, залы, столовые, кабинеты, квартиры, туалеты и др.), которые условно можно разделить на 4 основные функциональные группы: представительские, служебные
(кабинеты и рабочие комнаты), жилые и обслуживающие помещения (рис. 2). В состав ДИПК, как правило, входит консульство, имеющее собственную планировочную
структуру. В ряде стран вместо посольства предусматриваются только консульства.
ДИПК
ПОСОЛЬСТВО

>
Служебная
зона

Жилая
зона

>

>

>

>

Представительская
зона

Обслуживающая
зона

Рис. 2. Функциональное зонирование зданий и сооружений ДИПК

Здания ДИПК могут иметь многофункциональное назначение, или каждая функциональная зона может разместиться в отдельном здании. Например, представительские, жилые, служебные, обслуживающие помещения размещаются в отдельных зданиях. Возможно размещение в одном здании представительских и служебных помещений, в другом здании могут быть жилые квартиры и обслуживающие помещения.
Жилая зона может располагаться в одном или нескольких зданиях. Выбор вариантов
необходимо осуществлять на основе сравнительного системного анализа, учитывая
факторы и условия, влияющие на ДИПК.
ДИПК может быть заметным градостроительным комплексом, включающим большую парковую территорию и несколько групп зданий и сооружений на ней. Они могут
составлять единый архитектурный ансамбль или занимать определенный квартал рядовой городской застройки с разнотипными по назначению зданиями. Наиболее сложные проблемы проектирования, требующие системных решений, возникают именно в
отношении крупных и средних ДИПК.
В результате перед проектировщиками выстраивается сложная проблема, для решения которой необходим системный подход при проектировании с учетом факторов
и условий, влияющих на окончательный выбор проектного решения.
Все факторы и условия в общем виде подразделяются на природные и антропогенные (табл.). Для дипломатических комплексов учет природно-климатических факторов особенно актуален в связи с большим разбросом местонахождения этих объектов на карте мира. Количество оцениваемых природно-климатических факторов может
достигать более 20 показателей.
Факторы, предопределяющие проектные решения ДИПК
Природно-климатические факторы
Климатические
Температура воздуха
Количество осадков
Дождевые и снеговые осадки
Влажность воздуха
Скорость ветра
Направление ветра
Атмосферное давление
Солнечная радиация
Ультрафиолетовое излучение
Микроклиматические особенности

Антропогенные факторы
Функциональные
Функционально-планировочное зонирование
территории города
Дорожная и уличная сети
Транспортная инфраструктура
Внешний транспорт
Инженерная инфраструктура
Техническое оснащение
Функционально-техногенные воздействия
Степень экологического загрязнения
Система озеленения и благоустройства
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Окончание табл.

Природно-климатические факторы
Природные
Рельеф местности
Почвы
Геологические особенности
Сейсмичность
Гидрогеологические особенности
Флора
Фауна
Положение над уровнем моря
Возможность природных катастроф

Антропогенные факторы
Социально-экономические
и историко-культурные
Социальное положение населения
Уровень финансового обеспечения
Уровень криминальной опасности
Количество населения
Плотность городской застройки
Уровень и формы занятости населения
Демографические группы
Национальный состав
Религиозные группы
Исторические традиции
Культурные традиции

Антропогенные факторы разделяются на функциональные, техногенные, социально-экономические, историко-культурные. Общее количество факторов этой группы
может достигать более 35 показателей. Техногенные факторы включают уровень развития инфраструктуры города, технического уровня строительства и возможности использования конструкционных строительных материалов и др.
На оценке группы функциональных и социально-экономических факторов базируется комплекс требований к проектным решениям, условиям безопасности жизнедеятельности дипломатических сотрудников, комфортным условиям работы и проживания, отдыха и культурного развития.
Одним из определяющих специфических требований к ДИПК является требование безопасности. Оно юридически закреплено в экстерриториальности любого по
величине дипломатического объекта и распространяется на дипломатические автомобили и вагоны поездов. Именно поэтому штат дипломатических сотрудников и обслуживающего персонала должен, как правило, постоянно находиться на охраняемой
территории посольства. Все посольства нуждаются в системе сохранения секретных
документов и безопасности дипломатического персонала [1].
Все без исключения сотрудники дипломатических учреждений и все дипломатические объекты, особенно служебные помещения, постоянно находятся под наблюдением специальных служб государства пребывания.
Другим важным обстоятельством, которое следует учитывать при проектировании ДИПК, является то, что в условиях блокады, военной эскалации, природных и
техногенных катастроф необходимо возможно полное функциональное обеспечение
дипломатического учреждения в автономном режиме в течение как минимум нескольких суток.
Для обеспечения безопасности ДИПК обязательно используется система архитектурно-планировочных средств. Особенно эти средства актуальны в некоторых странах
Азии, Африки и Латинской Америки. Дипломатический комплекс возводится с надежными ограждениями по всему периметру, а в особых случаях сооружаются смотровые
башни, рвы, колючее ограждение.
Проектирование ДИПК является сложным многоуровневым процессом, где необходимо учитывать многие факторы и условия, имеющие как количественные, так и
качественные показатели.
Систему требований по обеспечению качества архитектурно-строительных решений ДИПК можно представить в виде иерархической модели (рис. 3). Первая по
значимости группа критериев и условий должна обеспечивать требования по безопасности жизнедеятельности дипломатов и функционирования посольства. Вторая группа
критериев должна обеспечивать требования по комфортным условиям работы и про8
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живания дипломатического персонала, и третья группа должна учитывать требования
по культурно-рекреационным возможностям ДИПК.
Основные требования
к проектированию ДИПК

Цветовое и световое
решение

Пропорциональность

Стилевое единство

Масштабность

Отдых

Работа

Проживание

Благоустройство

Озеленение

Микроклимат

>

>

>

>

>

>

>

>

> >

>
>

>
Функциональность

>

>

>

Культурнорекреационные качества

Безопасность

Комфорт

Рис. 3. Иерархическая модель требований к ДИПК

Архитектурно-строительное проектирование ДИПК обладает всеми признаками
сложных систем: многообразие структуры взаимосвязанных элементов, многообразие
природы элементов, возможное изменение состава и состояния системы, многокритериальность выбора.
Дипломатический комплекс можно представить как совокупность материальных
элементов: территории, зданий и сооружений. Вся система рассматривается неразрывно с окружающей средой и функциональными процессами жизнедеятельности человека. Данная система относится к природно-антропогенным системам с различными
уровнями управления составляющими частями. В теории системного анализа доказано, что архитектурная и градостроительная система является открытой, поэтому она
эпизодически изменяется.
Для обозначения одного или нескольких элементов используется понятие «зона».
Зона обозначает функциональную целостность элементов или объектов ДИПК.
Например, представительские и служебные зоны, жилые и обслуживающие зоны, комфортные зоны пребывания, зоны риска и др. Взаимодействие зон можно представить в
виде структурной схемы ДИПК (рис. 4).
Рекреация

>

Служебная
зона

>

>
>

>

>

>

Рекреация

>

>
>
>

>
Жилая
зона

>

Консульство

>

Служебная
зона

Рекреация

Представительская
зона

>
Рекреация

Рис. 4. Структурная схема дипломатического комплекса

Для описания системных особенностей могут использоваться следующие абстрактные категории: центр системы, узлы системы, оси, периферия, сеть. С понятием центра
системы корреспондируется понятие ядра. Ядро системы (в ДИПК это представительская зона) характеризуется высокой концентрацией какого-либо системного признака.
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При рассмотрении ДИПК с точки зрения системных подходов целесообразно разрабатывать знаково-графические, включающие структурные и функциональные модели, а также макеты, лингвистические, семантические и информационные модели.
Семантическая модель — это представление объекта, при котором отражается степень
взаимосвязанности или близости между различными составными частями, аспектами,
свойствами объекта, где под взаимосвязанностью понимается не относительное пространственное расположение, а связь по смыслу. Разработанные модели (желательно
многовариантные) служат основанием количественных и качественных показателей
для выбора предпочтительного решения.
Характеристики количественных и качественных изменений в системе дипломатического комплекса должны строго ограничиваться устойчивым развитием его системы или улучшением параметров функционирования.
Системное рассмотрение влияния факторов и условий застройки на объекты и
элементы дипломатического комплекса приводит к следующим практическим выводам и предложениям по проектированию.
Форма и характер рельефа местности влияют на плотность и компактность планировочной структуры. Чем большие уклоны имеет местность, тем более компактным
должен быть ДИПК. При размещении объектов на склоне необходимо увеличение объема подпорных сооружений, использование подземного и полуподземного пространства. Возможна террасная структура первых двух-трех этажей.
Геологические условия ограничивают этажность комплекса; в сейсмических зонах упрощается геометрическая форма здания, уменьшается этажность, укрупняются
конструктивные элементы здания, особое внимание уделяется механическим характеристикам строительных материалов и конструкций.
Климатические факторы обусловливают планировочную концепцию застройки.
Для жарко-сухих климатических районов характерны компактные объемно-пространственные структуры с массивными стенами, небольшими оконными проемами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. В жарко-влажных условиях необходимо
применять рассредоточенные развитые структуры с небольшой шириной корпусов, на
открытых опорах по первым этажам, с галереями и большими оконными проемами.
Низкий социально-экономический уровень развития ряда стран пребывания дипломатических миссий ведет к недостаточному уровню обслуживания, требует увеличения автономности и защиты дипломатического комплекса надежными ограждениями, увеличения жилой зоны комплекса для обслуживающего персонала.
Отсутствие или недостаточное развитие городской инфраструктуры, инженерных
сетей, высокий уровень загрязнения среды и неблагоприятные экологические условия требуют наращивания дополнительных технических служб дипломатического
комплекса. Как следствие, увеличиваются территория комплекса и количество малых
объектов технического назначения (генераторная станция, гараж, автомастерская, хранилище различного профиля, станции фильтрации и очистки).
Системный подход при проектировании дипломатических комплексов должен помочь решить следующие задачи: функциональное развитие комплекса, обоснованное
размещение элементов и объектов комплекса, рациональная компоновка и зонирование, целостность и связность объектов и элементов комплекса. В конечном итоге должно быть обеспечено высокое качество архитектурно-строительных решений дипломатических комплексов.
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B.S. Istomin, A.D. Razin
SYSTEMS APPROACH TO DESIGN OF BUILDINGS DESIGNATED FOR DIPLOMATIC MISSIONS
The article covers the design of buildings of diplomatic missions as sophisticated, multifunctional networks of buildings and structures. Their constituents (rooms) have up to 100 different
options each of which serves a particular function (namely, lobbies, reception areas, guest rooms,
halls, dining rooms, offices, flats, toilets, etc.) that may be clustered into four functional groups:
diplomatic missions, official areas, residential areas, service areas.
The systems approach to the process of planning and designing of buildings of diplomatic
missions is to attain the following objectives, including functional development of buildings of
diplomatic missions, rational arrangement of their constituents and facilities, grouping and zoning,
integrity and interrelation of elements of mission buildings. As a result, the proposed approach is to
ensure high-quality architectural and structural solutions.
Key words: systems approach, buildings of diplomatic missions, system factor, project
pattern, project model.
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УДК 516.5
Ю.Н. Филин, И.С. Картавцев, Н.С. Картавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДВУХЦВЕТНОЕ РЕШЕНИЕ ФОРМОГРАФИКИ
КОМПОНЕНТНЫХ ТЕТРАЭДРОВ
Получено оригинальное цветовое решение формографических поверхностей пары
компонентных тетраэдров, удачно воплотившееся в построении проективографических
изображений и создании на их основе уникальных каркасных макетов и эстетических эмблем.
Разработанные эмблемы наглядно символизируют композиционное зеркально-симметричное
единство структурного устройства и цветовую противоположность формографического
решения пары компонентных тетраэдров.
Ключевые слова: построение проективографии, двухцветное решение формографики,
звездчатый изоромбоидный суперкомпакт, компонентная формографика, компонентные
тетраэдры, каркасный макет, эстетическая эмблема, инструмент архитектурного
проектирования.

Формографика каждого из двух компонентных тетраэдров была построена
ранее и конструктивно представлена в профильном каркасе [1]. Произведем
двухстороннюю закраску разным цветом внутренней и внешней поверхностей
конструктивно отсоединяемых формографических граней в обоих каркасах пары
компонентных тетраэдров, предварительно изготовленных из оргстекла и металла.
Покрытие определенных фрагментов поверхности своим цветом имеет конкретную
цель: формирование пластинчатой решетки на поверхностях тетраэдров. Сначала
выполним внешнюю покраску одним цветом трех широких пересекающихся полос
в хорошо наблюдаемой формографической решетке на каждой из четырех граней
первого тетраэдра, а затем другим цветом закрасим те же полосы тетраэдра с
внутренней стороны. Для закраски полос будем использовать дополнительные цвета:
красный и зеленый (рис. 1, 2).

Рис. 2. Раскраска внутренней стороны
Рис. 1. Раскраска внешней стороны грани
грани первого тетраэдра
первого тетраэдра

Аналогично произведем покраску широких полос в составе решеток всех граней
второго тетраэдра, поменяв местами те же два цвета. Таким образом, двухцветное
решение поверхностей формографических граней пары компонентных тетраэдров
позволило выявить пространственный каркас, сформированный из цветных
пластинчатых полос в составе общей конструкции каждого из тетраэдров (рис. 3).
Заметим, что рациональное применение дополнительных цветов для внешней и
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внутренней поверхности пластин отражает возможность проведения геометрического
преобразования исходных компонентных тетраэдров друг в друга, а также позволяет
наглядно показать оригинальность формографического строения тетраэдров.

Рис. 3. Аксонометрическое изображение формографики одного из тетраэдров

Далее на основе найденного двухцветного решения формографических граней
тетраэдров получим графическое отображение пластинчатого каркаса на плоскости.
Построение необходимых изображений формографики для каждого тетраэдра
включает достоверную передачу оригинального двухцветного решения и внешней, и
внутренней поверхности формографических граней в обоих тетраэдрах (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Изображение
первого тетраэдра

формографики

Рис. 5. Изображение формографики
второго тетраэдра

Итогом проведенного исследования стали оптимальным образом полученные
оригинальные цветовые решения для формографики поверхностей заданной пары
компонентных тетраэдров. Двухцветные изображения наглядно представлены на
рисунках, при этом без метрического искажения одной из четырех однотипных
граней (т.е. в натуральную величину), что имеет практическое значение для
технологического изготовления и сборки модульных элементов обоих каркасов.
Кроме того, на основе чертежей, полученных на базе комбинированных
изображений, можно целенаправленно создавать эстетические эмблемы. Например,
оба выполненных изображения компонентных тетраэдров (см. рис. 4, 5) вырезаются
из бумаги, правильно совмещаются обратными сторонами с совпадением их
одинаковых контуров и склеиваются, позволяя образовать двухстороннюю эмблему,
которая удачным образом будет символизировать композиционное зеркальноArchitecture and urban development. Restructuring and restoration

13

Вестник

МГСУ

5/2012

симметричное единство структурного устройства пары компонентных тетраэдров и
цветовую противоположность найденного формографического решения.
Компонентные тетраэдры могут быть представлены не только отдельно друг
от друга, но также пересекаться с образованием различных звездчатых моделей [2],
в частности, звездчатого изоромбоидного суперкомпакта [3]. Вариант такого
пересечения двух каркасно-пластинчатых тетраэдров показан на аксонометрическом
изображении (рис. 6). Данное изображение является метрически недостоверным,
что не позволяет его использовать для технологического изготовления макета
звездчатой модели. С этой целью применяются чертежи, построенные на основе
комбинируемых изображений, содержащие необходимые размеры конструктивных
модулей (рис. 7, 8). По таким чертежам, включающим помимо аксонометрических
проективографические и формографические изображения однотипных граней,
можно успешно изготовить объемный макет данной модели.

Рис. 6. Аксонометрическое изображение
Рис. 7. Первое изображение звездчатой
формографики звездчатой модели
модели (вид спереди)

Рис. 8. Второе изображение звездчатой
модели (вид сзади)
14

Следует отметить, что на основе
этих двух чертежей можно изготовить
плоскую двухстороннюю эстетическую эмблему, символизирующую
уникальность данной каркасно-пластинчатой звездчатой конструкции,
образованной из двух пересекающихся
компонентных тетраэдров, обладающих оригинальной двухцветной формографикой.
Для изготовления эмблемы необходимо вырезать из бумаги два
одинаковых по контуру, но разных
по цветовой раскраске изображения,
показанных на рис. 7 и 8. Сложенные
обратными сторонами с совмещением
своих одинаковых контуров изображения склеиваются, образуя готовый
макет плоской двусторонней эмблемы.
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При этом каждая сторона эмблемы будет условно представлять объемную звездчатую модель. Особенность данной эмблемы в том, что она показывает виртуальное круговое вращение всей звездчатой конструкции вокруг своего центра. Эффект вращения
может найти практическое применение в формообразовании. Итак, двухцветное решение формографики компонентных тетраэдров имеет прикладное и научное значение.

П р и м е ч а н и е . Компонентные тетраэдры — это пара треугольных пирамид, имеющих зеркально-симметричную формографику, определяющую их внутреннюю структуру и,
таким образом, являющихся геометрическими антиподами.
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Yu.N. Filin, I.S. Kartavtsev, N.S. Kartavtsev
BI-COLOURED FORM GRAPHICS SOLUTION FOR COMPONENT-TYPE TETRAHEDRONS
The authors of the article propose their original bi-coloured solution of form graphics surfaces
for a pair of component-type tetrahedrons. This solution is successfully implemented in generation
of images as well as in development of unique framework models and aesthetic emblems. The
emblems are a visual representation of a mirror-like symmetric unity of structure and colour contrast
for a pair of component-type tetrahedrons. The research results have fundamental scientific,
theoretical and practical importance for architectural design purposes; it will also foster generation
of structural shapes. The original form graphics solution will enjoy intensive application in structural
design, structural geometry and computer-aided modeling of images of geometric objects.
Key words: bi-coloured form graphics solution, star-shaped figure, component-type form
graphics, component tetrahedrons, framework models, aesthetic emblem, instrument of architecture
design.
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УДК 62
Н.М. Мамедова
ФГБОУ ВПО «РГТЭУ»
ПРОСТРАНСТВО КАК КОНТЕКСТ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Автор рассматривает территорию как социальную, культурную, экономическую и политическую реальность, образовавшуюся под влиянием физического пространства, совместной
деятельности и культурных процессов. Изменение значимости территории, возникновение
новых пространственных форм и процессов усложняют самоопределение в современном
обществе. Каждый индивид обладает образом «Я», соотносимым с территориальной принадлежностью. Регионы и сети составляют взаимозависимые полюса внутри новой пространственной логики современности.
Ключевые слова: дисконтинуальность, идентичность, культурное пространство, просемика, локал, пространственно-временной континуум, детерриториализация, ретерриториализации, географический образ, регионализм.

Пространство представляет собой реальный и потенциальный ресурс жизнедеятельности людей, который используется для разрешения проблемных ситуаций и
преодоления кризисов, является основой воспроизводства этносов и личности. Современность формируется в результате действия разнонаправленных тенденций.
С одной стороны, правомерно говорить о создании транснационального социального
пространства, в котором действует новая пространственная логика (пространство
потоков), противопоставленная исторически укорененной пространственной организации нашего общего опыта — пространству мест [1]. С другой — локальность,
представляющая собой пространственно-временные формы эпизодичности, дисконтинуальности, разорванности социальной реальности, является одним из признаков
времени. В данной статье приводится анализ территориальности как одного из базовых принципов организации социального пространства; рассматриваются современные трансформации территории. Пространство и время образуют два смысловых
вектора существования культуры. Основная разница между пространством и временем проявляется в их отношении к человеку как к воспринимающему субъекту.
Пространственные структуры отличаются от временных прежде всего топологическими качествами. Они обладают свойствами обратимости, способностью разворачиваться сразу в трех измерениях. В культурном пространстве возможно сосуществование прошедших и современных пластов культуры. Культурное пространство
воспринимается как система регулятивных оснований человеческой деятельности и
ее знаково-символического содержания, воплощенного в многообразных продуктах
культурной практики. Каждое культурное пространство предстает как органическое
целое, где все составные части объединены общими ценностями. Культурное пространство формирует многообразие культурных текстов. С точки зрения просемики пространство наделяется значениями, варьирующимися от культуры к культуре.
К трем измерениям пространства просемика добавляет четвертое — культурное,
внутри которого существуют сильные и слабые коды. Оно имеет свою структуру,
функции, динамику. Культурное пространство воплощает образную модель окружающей действительности. Это среда повседневного обитания людей. Оно приобретает
значение вторичного иллюзорного мира, обладающего собственной семантикой. Но
этот иллюзорный мир имеет бóльшую значимость для субъекта, чем реальный природный. С другой стороны, культурное пространство воплощается в реальных действиях человека, его творчестве. Человек наполняет духовным содержанием культур© Мамедова Н.М., 2012
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ное пространство. Оно несет на себе «печать» человека, вне которого не существует,
превращается в абстрактный язык, способный выражать различные содержательные
понятия. Пространство дано человеку как распределительная структура, и через контроль над пространством он создает различные варианты взаимоотношений. Формируя культурное пространство, человек осуществляет свой способ видения мира. В
свою очередь культурное пространство воздействует на человека. И не только через
создание внешних знаковых форм (архитектура, интерьер, костюм и т.д.), но и через
изменение образа жизни, конструирование его нового облика, а также через систему
смысловых проекций.
Территория представляет собой социальную, культурную, экономическую и
политическую конструкцию, образовавшуюся под влиянием физического пространства, деятельности и идентичности. Единство территориальной общности создается
направленностью языковой картины мира. Территория характеризуется нестабильными границами и находится в процессе постоянного преобразования. В то же время
территория сама «служит основой идентичности, поставляя символы, пространства
и мифы для коллективных представлений и солидарности» и тем самым является
«движущей силой человеческого поведения» [2]. Территория воспроизводится в деятельности субъектов через то особое пространство-время, которое входит в историю
ее населения, центрируя инфраструктуру через выделение определенных регулирующих инстанций: традиций, социальных институтов, процессов элитообразования
и других, порождая самосознание и самообособление регионального субъекта. Тем
самым территория участвует в формировании границ, влияя на пространственновременной континуум.
Большинство современных исследователей не рассматривают физическое пространство в качестве действующей причины социального взаимодействия. Пространство само незначимо. Это люди придают ему смысл и действуют соответственно. Любое социальное действие должно повторяться в одном и том же месте, а место,
соответственно, определяет локальные требования к действию. Термин «локал»,
введенный Э. Гидденсом, означает привязку физического окружения к «типичным
взаимодействиям», из которых, собственно, и состоят социальные образования. Локальности, по Гидденсу, ограничены физическими и символическими границами, а
также временным отрезком, в течение которого осуществляется взаимодействие. Локальности характеризуются протяженностью в физическом пространстве, соответствующими способами соединения этого пространства с другими локальностями.
Важной характеристикой определенной локальности является та степень, с какой она
принуждает социального субъекта (актора) поддерживать присутствие в локальности, в т.ч. и публичное. Локальность порождает особый локальный контекст, который
интерпретируется обыденным сознанием.
Г. Лефевр рассматривает пространство как текстуру, образованную вследствие
сплетения воедино различных семантических линий. По его мнению, смысл пространственности превосходит символические коды и навязывает себя нам с той несомненностью, которая неведома текстам. Именно поэтому мы не только воспринимаем и постигаем, но и проживаем пространство [3].
Ризоморфная модель пространства, предложенная Делезом и Гваттари, характеризуется взаимосвязанностью всех точек, гетерогенностью, множественностью. В
ней отсутствуют центр, иерархия, память. «Важно то, что дерево-корень и ризомаканал не противостоят друг другу как две модели: первое функционирует как модель
и как трансцендентная калька; другая развивается как имманентный процесс, который оспаривает модель и намечает карту, даже если он устанавливает свою иерархию
или образует деспотический канал» [4]. Развитие территории согласно Ж. Делезу и
Ф. Гваттари осуществляется в процессе диалектического взаимодействия детерри18
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ториализации и ретерриториализации. Понятие «детерриториализация» обозначает
процедуру снятия жестко фиксированных бинарных оппозиций глубины и поверхности, внешнего и внутреннего, центра и периферии и т.п. При этом пространственные
среды предстают как открытые для выделения в них любых топосов, имеющих ситуативную значимость и соответствующих определенной пространственной картине.
При ретерриториализации восстанавливается территориальная дифференциация социального пространства.
Географические образы представляют и выражают географическое пространство в культуре. Понятие географического образа опирается на феноменологически
понятую пространственность, т.е. пространство как результат практики и мышления, порождения смыслов и территориального самоопределения. Создание ярких
географических образов возможно как часть механизма культурной самоидентификации, но сама культура при этом должна быть динамичной и даже агрессивной, в
т.ч. и географически. Каждый индивид обладает образом «Я — член территориальной общности», который вместе со способом соотнесения (сравнения, оценивания,
различения и отождествления) образа «Я» и образов территориальных общностей
образует механизм территориальной идентификации. В структуре территориальной
идентичности можно выделить когнитивный, эмоциональный и инструментальный
компоненты. Когнитивная составляющая включает представления о собственной
территориальной общности. Эмоциональная — отождествление себя со своей группой и оценивание ее качеств. Инструментальная — использование региона как основы коллективного и индивидуального действия для достижения социальных, экономических и политических целей.
При всей условности групповых образований именно группы, а не отдельные индивиды конструируют смысл занимаемого ими географического пространства. Идентичность может генерироваться самой общностью (внутренняя идентичность), может
базироваться на наличии двух «эталонных культур» или одной эталонной и одной
вспомогательной, может быть приписываема общности извне. Все варианты идентификации находятся во взаимосвязи и подвержены динамическому взаимовлиянию.
Всякое пространство, по сути, погранично. Формируя границы, субъект удерживает не только культурное пространство, встраивая в него нормы, ритуалы, традиции — все то, что характеризует устойчивость этого пространства, но и непрерывно
актуализируя в этом пространстве те или иные смыслы, проблемы, технологии, он
постоянно восстанавливает в нем координаты времени. Для формирования территориальной идентичности принципиальное значение имеет устойчивость (историческая зрелость) и степень проницаемости политико-административных границ. Границы территориальной общности, к которой индивид чувствует причастность, могут
быть различны. Соответственно выделяют цивилизационный (наднациональный),
национальный, региональный, локальный уровни территориальной идентичности.
Множественность пересекающихся, накладывающихся друг на друга территориальных идентичностей уплотняет пространство, препятствуя чрезмерной фрагментации
[5]. Граница является динамичным местом смыслообразования, географией смыслов.
Здесь (между местами, районами, странами, ландшафтами) зарождаются наиболее
важные, яркие и продуктивные географические образы. Анализ геопространственных границ важен с точки зрения их образования и упразднения, функций, регулирования и защиты, проницаемости. Важно, как границы помечаются и какие с ними
связаны правила, ментальные смыслы и даже фольклор.
Локальное пространство (место — неделимое, элементарное единство) — пространство взаимодействий «лицом к лицу». Местные идентичности, как правило,
основываются на личном опыте, индивидуальных контактах и событиях повседневной жизни. В «воображаемых сообществах», таких как регион, нация, связи между
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людьми обеспечиваются средствами массовой коммуникации, политическими партиями или более широкими социальными институтами. Они являются продуктом
социальной мобилизации и политического руководства. Несовпадение функциональных, культурных, политических и институциональных значений территории является причиной конфликтов.
Усиление регионализма — одна из тенденций современности. Ее обусловливают
функциональная динамика экономической реструктуризации, кризис традиционных
идентичностей. К особенностям современного регионализма Китинг относит выход
регионов за рамки национальных государств и наличие межрегиональной конкуренции (культурная и организационная близость является экономическим ресурсом,
фактором конкурентных преимуществ). Новые регионы, в отличие от традиционных, выступают в качестве самостоятельных политических единиц. В ряде случаев
регионализм выступает как способ сопротивления изменениям (консервативный и
оборонительный регионализм) и, наоборот, как инструмент модернизации (космополитический и прогрессивный регионализм).
Региональная идентификация базируется на прошлом общности. Следует отметить, что мифологизации подвергаются наиболее значимые для данной общности
исторические события (реальные или «изобретенные»), которые становятся для населения региона «избранной общей травмой» или «избранной общей славой». Причем трактовка этих событий нередко противоречит господствующим национальным
интерпретациям прошлого. Формирование идентичности региона может рассматриваться как целеполагающий политический процесс. При этом главным в данном
процессе становится мотивированная политическая деятельность, направленная на
вычленение старых и создание новых региональных символов и образов, которые
внедрялись бы в массовое сознание. Немаловажное значение в создании и поддержании чувства социального пространства и ограничении проблем региональной перспективой отводится региональным средствам массовой информации. Важнейшей
составляющей формирования современной региональной идентичности является повышение значимости региональной культуры. Отмечается рост социального статуса
языков меньшинств и диалектов национальных языков. Региональная идентичность
может как вступать в конфликт с национальной идентичностью, так и быть важной
ее составляющей. Соответственно существуют автономистские, дезинтеграционные регионализмы и регионализмы интеграционные. Географическое пространство
подвергается активным изменениям в виртуальном поле с целью получения определенных свойств и эффектов. Изменяется социальная значимость территории, проявляющаяся в конструировании идентичностей, территориальной сплоченности и
сформированных на территориальной основе систем действия, которые теперь более
открыто противостоят международному рынку, чем будучи опосредованные государством [6].
Современность характеризуется чрезмерной фрагментацией пространства. Увеличивается число «иных пространств» (гетеротопий), отличающихся неуместностью действий. «Кризисные гетеротопии» сменяют «гетеротопии девиации», куда
помещают индивидов, поведение которых отклоняется от господствующих смыслов
и норм. К поведенческим девиациям относятся действия, вырывающиеся из своих
резерваций и обустраивающие себе новые места; отчуждение публичного пространства в частное владение; вмещение разностильных, разнотипных пространств в одно
физическое место.
М. Кастельс предлагает рассматривать новые модели социального взаимодействия, основанные главным образом на онлайновой коммуникации, как кульминацию
исторического процесса разделения месторасположения и социальности [1]. Он отме20

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Вестник

МГСУ

чает тенденцию к реинтеграции местностей в функциональные сети, которая сопровождается непрерывным вытеснением времени как упорядоченной последовательности событий. Сети связывают различные места и наделяют каждое из них ролью
и весом в иерархии создания богатства, обработки информации и создания власти,
которые в конечном счете и обусловливают судьбу каждой местности. Впрочем, подавляющее большинство людей как в развитых, так и в традиционных обществах живут
в конкретных местах и воспринимают свое пространство как пространство мест.
Таким образом, изменение значимости территории, возникновение новых пространственных форм и процессов усложняют самоопределение в современном обществе. Регионы и сети составляют взаимозависимые полюса внутри новой пространственной мозаики глобальных инноваций. Темп современных социальных изменений
оказывает радикальное влияние на их характер. Ранее процесс становления перерастал в процесс формирования нового типа культуры. Культура имела целостный
облик, некий четко фиксируемый «культурно-исторический тип». Теперь ничего не
устанавливается надолго. Общество в целом и культура лишь изменяются. Современная социокультурная парадигма, определяемая как постмодерн, характеризуется
ослаблением роли заключительных фрагментов социальных процессов. Будущее с
этой точки зрения предстает как открытая, поливариантная ситуация. Изменчивость,
неопределенность, текучесть социальной жизни приобретают статус нормальности.
В глобальном обществе, где социум и культуры не отделяются резко друг от друга
и не сливаются в однородное целое, культурную динамику определяют явления на
грани, спонтанные связи, сетевые структуры. Технология, средства массовой коммуникации создают новое пространство культуры. В индустриально развитых странах
возникает общий культурный климат, универсальные мировые условия — единая
среда обитания — результат и предпосылка взаимодействия культур.
Современный человек лишен вертикальных корней, уходящих в родную почву;
у нас нет привязки к какой-либо территории, наши корни расходятся в горизонтальном направлении, они повторяют маршруты распространения символов и знаний,
которые мы способны воспринять. Производство символов повсюду опережает производство товаров и услуг, и из этой пестрой мозаики создается прообраз новых культурных горизонтов и общностей. Изменение значимости территории, возникновение
новых пространственных форм и процессов усложняют самоопределение в современном обществе. Регионы и сети определяют новую пространственную логику глобального развития.
Библиографический список
1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Режим доступа:
http://www.gumer. Info/bibliotek_Buks/Plolit/kastel. Дата обращения: 18.05.10.
2. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2002. № 6 (40). С. 67, 70.
3. Lefevre H. La production de l’espace. 4e Оd. Paris : Anthropos, 2000. P. 154—156.
4. Энциклопедия
постмодернизма.
Режим
доступа:
http://slovari.yandex.ru/dict/
postmodernism. Дата обращения: 25.05.10.
5. Бусыгина И. Территориальный фактор в европейском сознании // Космополис. 2002—
2003. № 2. Режим доступа: http://www.risa.ru/cosmopolis/archives/2/. Дата обращения: 04.2010.
6. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2003. № 6 (40). С. 82.
Поступила в редакцию в апреле 2012 г.
О б а в т о р е : Мамедова Наталия Михайловна — доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
(ФГБОУ ВПО «РГТЭУ»), 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36, 8(495)688-21-25, natmam_5@
mail.ru.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

21

Вестник

МГСУ

5/2012

Д л я ц и т и р о в а н и я : Мамедова Н.М. Пространство как контекст идентификации // Вестник
МГСУ. 2012. № 5. С. 17—22.
N.M. Mamedova
SPACE AS THE CONTEXT FOR IDENTIFICATION
The author analyzes the process of group and personal identification from the view point of
territoriality. The author considers the territory as a social, cultural, economic and political reality that
is formed under the influence of the physical space, collaboration, and cultural processes. In the
cultural domain, past and contemporary cultural formations coexist. The cultural space is perceived
as a system of regulatory bases of the human activity and its symbolic content, embodied in the
products of varied cultural practices. The shift of values and the emergence of new spatial forms
and processes complicate self-determination in the present-day society. Every individual has an
image of “Self” that correlates with his or her territorial affiliation. Growing regionalism is one of
the present-day trends. The appeal to the functional dynamics of the economic restructuring, the
crisis of traditional identities is underway. Special features of contemporary regionalism include the
exclusion of regions that lie outside nation-states and the presence of inter-regional competition
(cultural and organizational proximity is an economic resource, a factor of competitive advantage).
New regions, in contrast to traditional ones, act as independent political units. In some cases,
regionalism serves as a means of resistance to change (conservative and defensive regionalism)
and vice versa, as an instrument of modernization (progressive regionalism). This process means
regional identity based on the common past. The importance of the process of mythologizing is
also noteworthy. Interpretations of the past, identity formation in the region can be regarded as a
purposeful political process. At the same time, the important constituent of this process is the political
motivation aimed at the singling out old regional characters and images and creating new regional
characters and images to be introduced into the collective consciousness. Equally important in
creating and maintaining the sense of social space and boundaries is the viewpoint transmitted by
local media agencies. The major driver of contemporary local identity is the rise of importance of
the local culture. Regions and networks constitute interdependent poles inside the new spatial logic
of the modernity.
Key words: identity, cultural space, local, continuum, de-territoriazation, re-territoriazation,
geographic image, regionalism.
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Проектирование и конструирование
строительных систем. Проблемы механики
в строительстве
УДК 532.5
А.Л. Зуйков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ
СКОРОСТЕЙ В ТЕЧЕНИИ ЗА ЛОКАЛЬНЫМ ЗАВИХРИТЕЛЕМ

Рассмотрена трансформация турбулентного свободно-вынужденного вихря Бюргерса —
Бэтчелора по длине прямой цилиндрической трубы, на входе в которую установлен локальный завихритель.
Ключевые слова: неравномерное циркуляционно-продольное течение, турбулентное
движение, тангенциальные скорости, вихрь Бюргерса — Бэтчелора, число закрутки.

Профиль тангенциальных скоростей турбулентного циркуляционно-продольного
течения (рис. 1), формируемого локальным завихрителем в створе, близком к входу в
цилиндрический канал, радиусом R, характерен радиальной зональностью, при которой вращение жидкости изменяется от вынужденного по закону твердого тела (forced
vortex or rigid-body rotation) в центре потока вблизи оси канала до свободного или потенциального (free or potential vortex) на периферии ближе к стенкам трубы. Граница
между зонами вынужденного и свободного вращения лежит на радиусе rm, на котором
тангенциальная скорость имеет максимальное значение um.

Рис. 1. Радиальный профиль тангенциальных скоростей на входе в трубу [1]

Аппроксимация показанного на рис. 1 профиля свободно-вынужденным вихрем
Бюргерса — Бэтчелора
u=

C1
1 − exp(−C2 r 2 )  ,
r 

(1)

где r — текущий радиус, рассмотрена нами ранее в [2], где константа
uR R
C1 =
1 − exp(−C 2 R 2 )
© Зуйков А.Л., 2012
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определялась условием равенства тангенциальной скорости ее значению у стенок трубы (и = иR), при этом толщина пограничного слоя d полагалась малой по отношению к
радиусу R.
В данной работе С1 будем искать, полагая её общей константой для потока в любом сечении цилиндрического канала, по длине которого иR имеет переменное значение. Для этого прежде найдем значение константы С2 из условия положительного
экстремума тангенциальных скоростей на радиусе r = rm. Замечая, что точка максимума
тангенциальной скорости по радиусу (см. рис. 1) определяется уравнениями
и
Находим
1 + 2h = exp(h),
(2)
где η = C2 r 2 = C2 rm2 .
Можно видеть, что h согласно (2) является константой, имеющей значение
2
(3)
=
h C=
1, 256,
2 rm
следовательно,
η 1, 256
C2 = 2 = 2 ,
rm
rm
при этом распределение Бюргерса — Бэтчелора принимает вид
 r 2  C 

C 
r 2 
(4)
u = 1 1 − exp  −η 2   = 1 1 − exp  −1, 256 2   .
r 
rm  
 rm   r 

Найдем теперь функцию изменения числа закрутки потока [3] по длине цилиндрического канала
(5)
где М и I — момент и количество движения циркуляционно-продольного течения; r —
плотность жидкости; v — продольная скорость течения.
Если приближенно положить продольные скорости постоянными по радиусу и
равными среднерасходной
Q
(6)
v = v0 =
,
πR 2
где Q — пропускаемый каналом расход, то в результате интегрирования (5) по радиусу
от r = 0 до r = R момент М, количество движения I и число закрутки потока (или число
Хигера — Бэра) Sn определятся формулами
 R 2   

r2 
rm2 
R 2    


M = ρQC1 1 − m 2 1 − exp  −η 2    = ρQC1 1 −
−
−
1
exp
1
,
256


  , 
2
rB2    
 rB   

 ηR 
 1, 256 R 

I = ρQv0 ,
 (7 )

 R 2    C1 

rm2 
rm2 
C1 
R 2    
M
=
1 − exp  −1, 256 2    .
Sn =
1 −
1 −
1 − exp  −η 2    =
2 
rB    
RI Rv0  ηR 2 
 rB    Rv0  1, 256 R 

Замечая, что если после локального завихрителя поток на входе в цилиндрический канал имеет закрутку, соответствующую свободному вращению, при котором, с
одной стороны, его момент равен произведению
M = rQu0R,
где и0 — тангенциальная скорость у стенки на входе в канал, а с другой стороны, при
этом rm = 0 и тогда согласно (7)
M = rQC1,
то значение константы С1 должно быть равно деленной на 2p циркуляции на входе
24

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Вестник

МГСУ

С1 = u0R = Г0.
Тогда в нормированном виде распределение Бюргерса — Бэтчелора (4) и число
Хигера — Бэра (7) запишутся как

 r 2  R 

u R
r 2 
= 1 − exp  −η 2   = 1 − exp  −1, 256 2   ,
u0 r 
rm  
 rm   r 


(8)
(9)

где Sn0 — число закрутки потока на входе в канал
Γ 0 u0
M
(10)
Sn
=
= =
.
0
RI Rv0 v0
Наглядное представление о функциях (8) и (9) можно составить по рис. 2, где
показаны распределения нормированных тангенциальных скоростей u/u0 по радиусу
цилиндрического канала (r/R) и числа закрутки потока Sn/Sn0 в функции параметра
rm2 hR 2 , который варьировался от rm2 hR 2 = 0,04, далее 0,08; 0,16; 0,36; 0,64; 1,0; 1,44;

1,96; 2,56; 3,24, до rm2 hR 2 = 4,0.

rm2
8z
=
η R2 Re tR

а						

б

Рис. 2. Радиальные профили тангенциальных скоростей (а) и снижение чисел закрутки
Хигера — Бэра (б) в функции параметра rm2 hR 2

Полученные графики показывают, что с ростом параметра rm2 hR 2 тангенциальные скорости u и числа закрутки Хигера — Бэра Sn снижаются. Проанализируем полученный результат.
Выражения (8) и (9) содержат лишь одну неизвестную функцию аксиального изменения радиуса rm, на котором тангенциальная скорость принимает максимальное
значение ит. Сопоставляя (8) и (9) с решениями (10) и (11), полученными в [4], можно
видеть их полную тождественность при условии
r 2 v r 2 или rm2
8 z
(11)
η 2 = 0
=
,
2
rm 4ε r z
ηR
Ret R
где er — вихревая вязкость; z — текущая аксиальная координата; Ret — турбулентный
аналог числа Рейнольдса
vD
(12)
Ret = 0 ,
er
здесь D — диаметр цилиндрического канала; D = 2R.
Если турбулентный аналог числа Рейнольдса записать согласно [5] как
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Ret =

v0 D 1 32
,
=
εr
χ λ

(13)

где c — универсальная постоянная, равная для воды 0,2; l — коэффициент гидравлического сопротивления по длине [6], то зависимость (11) перепишется в виде
rm2
z
= χ 2λ .
2
ηR
R
Равенства (11) и (13) определяют взаимосвязь виртуальной вязкости er или коэффициента гидравлического сопротивления по длине l со скоростью изменения rm по
аксиальной координате z. При этом можно видеть, что по мере продвижения потока
по длине трубы, т.е. с ростом z, радиус rm нарастает, и, следовательно, экстремумы
тангенциальных скоростей смещаются от центра (rm = 0 при z = 0) к периферии трубы
и в виртуальную область за ее пределы ( rm → ∞ при z → ∞ ). Согласно (3) и (11) при
(14)
максимум тангенциальных скоростей расположен на стенках трубы, т.е. um = uR при
rm = R. При z > 0,0995RetR поле тангенциальных скоростей более не будет содержать
экстремумы в толще потока, при этом вращение жидкости практически будет соответствовать закону вращения твердого тела, когда u/r = const.
Любой закрученный на входе в трубу поток по мере продвижения по аксиальной
координате в результате приобретает характерные особенности квазитвердого вращения. Поэтому участок от входного створа до z = 0,0995RetR можно полагать как участок интенсивной или активной трансформации течения, на котором форма профиля
тангенциальных скоростей претерпевает значительные изменения, а последующий
участок — как участок пассивной трансформации, где структура профиля тангенциальных скоростей уже не меняет свой характер и соответствует вращению по твердому
телу. Причем, чем ниже значения чисел Рейнольдса (чем выше вязкость) или чем выше
коэффициент гидравлического сопротивления по длине, тем скорее жидкость приобретает вращение по твердому телу.
Анализ показывает, что с ростом радиуса rm тангенциальные скорости и и число
закрутки Sn неизменно падают, что и имеет место при следовании потока по аксиальной координате z. Причем при изменении значения rm от 0 на входе в канал (при z = 0)
до виртуального rm → ∞ (при z → ∞ ) число закрутки Хигера — Бэра изменяется от
Sn = Sn0 до Sn = 0. Заметим, что при свободном вихре на входе в канал Sn/Sn0 = 1, а при
квазитвердом вращении, когда максимум тангенциальных скоростей достигает стенок
трубы при rm = R, имеем согласно (9)
(15)
Следовательно, соотношение Sn/Sn0 < 0,4306 при rm > R, которое соответствует
значению параметра rm2 ηR 2 > 1 η = 1 1, 256 = 0, 7962, характеризует вращение жидкости по закону твердого тела, т.е. стадию вырождения циркуляционного течения, полное затухание которого наступает при Sn = 0. Однако полное вырождение циркуляции
достигается, как видим, только при виртуальном rm → ∞ при z → ∞ . Тогда можно полагать, что циркуляционно-продольный поток полностью циркуляцию никогда не потеряет, и, обобщая, можно заключить, что потоков, абсолютно лишенных циркуляции,
в природе, очевидно, не существует, поскольку при движении всякой вязкой жидкости
всегда есть силы, побуждающие завихренность, а с ней согласно теореме Стокса
2πΓ = ∫ rot U dS ,
S

локальную или общую циркуляцию.
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Таким образом, затухание циркуляции (тангенциальных скоростей, числа закрутки Хигера — Бэра) по длине канала в потоке, имевшем на входе свободное вращение,
невозможно иначе как путем постепенного перехода к квазитвердому вращению, обусловленному нарастанием радиуса rm.
Продолжая анализ, заметим, что из (8) следует
(16)
um rm = u0 R 1 − exp ( −h)  = u0 R 1 − exp ( −1, 256 )  = 0, 7152u0 R = const.
То есть произведение максимальной скорости иm на радиус rm, на котором она располагается, всегда сохраняется постоянным в любом сечении трубы, значение этого
произведения зависит только от начальной циркуляции, равной 2pГ0 = 2pu0R, но не зависит от аксиальной координаты z и от виртуальной вязкости er. От последней зависит
лишь насколько быстро изменяется радиус rm (11), а с ним обратно-пропорционально
изменяется значение максимальной скорости иm.
Библиографический список
1. Trinh C.M. Turbulence modeling of confined swirling flows // Roskilde, Riso National
Laboratory, 1998, Riso-R-647(EN).
2. Зуйков А.Л. Аппроксимирующие профили циркуляционных характеристик закрученного
течения // Вестник МГСУ. 2011. № 5. С. 185—190.
3. Зуйков А.Л. Критерии динамического подобия циркуляционных течений // Вестник
МГСУ. 2010. № 3. С. 106—112.
4. Зуйков А.Л. Радиально-продольное распределение азимутальных скоростей в течении за
локальным завихрителем // Вестник МГСУ. 2011. № 2. С. 119—123.
5. Зуйков А.Л., Волшаник В.В. Аналитическое исследование структуры потока вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе. М. : МГСУ, 2001.
6. Справочник по гидравлическим расчетам / под ред. П.Г. Киселева. 4-е изд., перераб. и
доп. М. : Энергия, 1972.
Поступила в редакцию в марте 2012 г.
О б а в т о р е : Зуйков Андрей Львович — доктор технических наук, заведующий кафедрой
гидравлики, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (495) 287-4913, вн. 14-18, zuykov54@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Зуйков А.Л. Анализ изменения профиля тангенциальных скоростей в
течении за локальным завихрителем // Вестник МГСУ. 2012. № 5. С. 23—28.
A.L. Zuykov
ANALYSIS OF CHANGES IN THE PROFILE OF TANGENTIAL VELOCITIES
OF THE FLOW SHAPED UP BY THE LOCAL SWIRLER
The profile of tangential velocities of a longitudinal turbulent rotational flow (Fig. 1) at the inlet
of a cylindrical tube with a local swirler is characterized by radial zoning. The fluid rotation pattern
transforms from a forced vortex in the center of the flow alongside the tube axis into a free vortex at
the periphery. The boundary between the zones of forced and free rotation represents the radius rm,
where tangential velocity reaches its maximum value um. Analysis of the profile approximation in Fig.
1 through the application of the Burgers-Batchelor (1) free and forced vortex methodology makes it
possible to identify the following regularities. It is proven that the distribution of the tangential velocity u and the change in the number of swirls Sn are described by functions (8) and (9), where u0
and Sn0 stand for the tangential velocity and the number of swirls at the tube inlet immediately after
the local swirler, where R is the radius of the tube, r is the radial coordinate, h is a constant value
equal to 1.256. The author has identified that functions (8) and (9) represented in Fig. 2 depend on
parameter rm2 ηR 2 = 8z Ret R , where z is the axial coordinate, Ret is the turbulent analogue of the
Reynolds number, calculated in accordance with formula (12). The author demonstrates that if z >
0.0995 Ret R, the tangential velocity is not maximal, the fluid rotates as a rigid body, and its rotation pattern corresponds to the stage of rotation degeneration, in which the Sn/Sn0 ratio falls below
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0.4306. The analysis demonstrates that the result of multiplying the maximal velocity иm at radius rm
in any section of the tube remains constant and it is equal to 0.7152 u0 R.
Key words: irregular longitudinal rotational flow, turbulent flow, tangential velocity, BurgersBatchelor vortex, swirl number.
References
1. Trinh C.M. Turbulence Modeling of Confined Swirling Flows. Roskilde, Riso National Laboratory,
1998, Riso-R-647(EN).
2. Zuykov A.L. Approksimiruyushchie profili tsirkulyatsionnykh kharakteristik zakruchennogo
techeniya [Approximating Profiles of Circulation Charactertistics of a Swirling Flow]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 5, pp. 185—190.
3. Zuykov A.L. Kriterii dinamicheskogo podobiya tsirkulyatsionnykh techeniy [Criteria of Dynamic
Similarity of Circulating Flows]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2010, no. 3, pp. 106—112.
4. Zuykov A.L. Radial’no-prodol’noe raspredelenie azimutal’nykh skorostey v techenii za lokal’nym
zavikhritelem [Radial-Longitudinal Distribution of Azimuthal Velocity of the Flow behind the Local Swirler].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 2, pр. 119—123.
5. Zuykov A.L., Volshanik V.V. Analiticheskoe issledovanie struktury potoka vyazkoy ne-szhimaemoy
zhidkosti v tsilindricheskoy trube [Analytical Study of the Structure of the Flow of Viscous Incompressible
Fluid in a Cylindrical Tube]. Moscow, Moscow State University of Civil Engineering, 2001.
6. Spravochnik po gidravlicheskim raschetam [Handbook of Hydraulic Calculations]. Edited by
Kiselyov P.G. Moscow, Energiya Publ., 1972.
A b o u t t h e a u t h o r : Zuykov Andrey L’vovich — Candidate of Technical Sciences, Chair,
Department of Hydraulics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, zuykov54@mail.ru, +7 (495) 287-49-14, ext. 14—18.
F o r c i t a t i o n : Zuykov A.L. Analiz izmeneniya profilya tangentsial’nykh skorostey v techenii za
lokal’nym zavihritelem [Analysis of Changes in the Profile of Tangential Velocities of the Flow Shaped
Up by the Local Swirler]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering],
2012, no. 5, pр. 23—28.

28

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Вестник

МГСУ

УДК 624.04
О.В. Мкртычев, Е.С. Мясникова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПЛИТЫ
НА ЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ
С ПЕРЕМЕННЫМ В ПЛАНЕ МОДУЛЕМ ДЕФОРМАЦИИ
Приведены результаты решения задачи о плите на линейно деформируемом основании,
с переменной в плане жесткостью. Задача решена в вероятностной постановке. В результате
получены эмпирические распределения максимальных вертикальных перемещений плиты и
значений крена, что позволяет оценить надежность плиты.
Ключевые слова: линейно деформируемое основание, надежность, безопасность, вероятность отказа, эмпирическое распределение, грунт.

При расчете фундаментных конструкций в настоящее время основным является
детерминированный подход к определению деформаций и напряжений в конструкции.
Характеристики прочности материалов и нагрузки имеют вероятностную природу, которую представляется важным учитывать, особенно, когда речь идет о таком материале, как грунт. Свойства грунта неодинаковы во всех точках, поэтому даже подробные результаты геологических испытаний не могут дать исчерпывающих сведений о
прочностных и деформативных свойствах основания. Но эту проблему можно решить,
приняв характеристики грунта случайными. Также для фундамента не столь критична
равномерная осадка, как возникновение крена, которое приводит к дополнительным
неучтенным напряжениям в конструкции.
Была решена задача о действии равномерно распределенной нагрузки на плиту
конечной жесткости размерами 2a = 2b = 10 м (рис. 1) [1].

Рис. 1. Расчетная модель

Модуль деформации основания Е = 25 МПа; коэффициент Пуассона v = 0,3; удельное сцепление c = 3,4·10–2 МПа; угол внутреннего трения φ = 23°; плотность ρ = 2 т/м3.
Физико-механические свойства материала плиты:
модуль упругости E = 3∙104 МПа; коэффициент Пуассона v = 0,2.
Для решения задачи в вероятностной постановке случайными были приняты: модуль деформации основания с математическим ожиданием mE = 25 МПа и коэффициентом изменчивости vE = 0,2; равномерно распределенная нагрузка с математическим
ожиданием mq = 0,5 МПа и коэффициентом изменчивости vq = 0,1. В аналогичных условиях находятся основания высотных зданий.
Распределение всех случайных величин принято нормальным.
© Мкртычев О.В., Мясникова Е.С., 2012
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Параметры грунтового основания обладают большой изменчивостью в плане.
Чтобы учесть это, разобьем основание на участки с различными значениями модуля
деформации (рис. 2).

Рис. 2. Грунтовое основание с переменными в плане параметрами

Значение коэффициента корреляции, учитывающего взаимное влияние параметров на соседних участках, примем равным
∑∑ E1i − mE1 E2i − mE2 pij

(

i

)(

)

j

= 0,
sE1 sE2
где pij — вероятность того, что система примет значения E1i и E2i; mE — математические ожидания случайных величин; sE — средние квадратические отклонения случайных величин.
Задача теории надежности была решена методом статистических испытаний.
Было проведено 100 испытаний по схеме Бернулли. На рис. 3 показаны значения модуля деформации для каждого испытания.
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Рис. 3. Облако реализаций случайных значений модуля деформации
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В результате были получены эмпирические распределения для значений максимального перемещения основания и значения крена (разницы между вертикальными
перемещениями центров противоположных граней рассматриваемой плиты).
Аппроксимируем полученное эмпирическое распределение перемещений теоретическим. Для этого определим моменты полученного статистического распределения
по формулам
n

∑ xi

=
m*x

i =1

= 20,96 ;
n

∑ ( xi − mi* )
n

2

i =1
2, 41,
=
n
где m*x — математическое ожидание случайной величины, см;
— среднеквадратическое отклонение случайной величины, см.
Аппроксимируем эмпирическое распределение несколькими теоретическими:
нормальным распределением, распределением Гумбеля и распределением Вейбулла.
Для того чтобы определить вероятность того, что перемещения распределены по тому
или иному закону, воспользуемся критерием Пирсона. Для наиболее подходящего нормального распределения значение критерия согласия χ2 = 6,91, отсюда вероятность
того, что перемещения распределены по нормальному закону P = 0,999999987.
На рис. 4 показаны эмпирическое распределение и различные его аппроксимации
теоретическими распределениями.
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Рис. 4. Аппроксимация распределения перемещений различными теоретическими распределениями

Аппроксимируем полученное эмпирическое распределение значений крена теоретическим. Для этого определим моменты полученного статистического распределения
по формулам:
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n

2

i =1
2,13.
=
n
Для нормального распределения значение критерия согласия χ2 –30,08, отсюда вероятность того, что значения крена распределены по нормальному закону P = 0,0258.
Чтобы оценить надежность фундаментной конструкции, определим вероятность
отказа основания.
За отказ примем: 1) превышение максимальным значением вертикальных перемещений предельного значения wпр = 20 см; 2) превышение значением крена предельного
значения ∆w –5 см.
Вероятность отказа в этом случае может быть найдена как Pf = 1–F(x), где F(x) —
это значение функции распределения в искомой точке. Вероятность отказа по перемещениям Pf –0,635, вероятность превышения значениями крена предельного значения
5 см Pf = 0,0187.
Использование вероятностных методов при расчете оснований позволяет количественно оценить надежность фундаментных конструкций и проектировать фундаменты с оптимальным соотношением прочности и экономичности.

=
s*x
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ASSESSMENT OF RELIABILITY OF THE FOUNDATION SLAB RESTING
ON THE LINEARLY DEFORMABLE BED AND CHARACTERIZED
BY THE MODULUS OF DEFORMATION VARIABLE IN X- AND Y-AXIS DIRECTIONS
In the proposed article, the behaviour of a foundation slab resting on the linearly deformable bed
and characterized by the modulus of deformation variable in x- and y-axis directions is considered.
The modulus of deformation and the load distribution are based on a regular pattern that features
the following parameters: modulus of deformation mean mE=25МРа coefficient of variation vE=0,2,
load distribution mean mq=0,5 МРа; coefficient of variation vq=0,1. Correlation coefficients between
E1, E2...En rE E =0.
i j
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As a result of the research, the authors have identified the empirical deflection to approximate
the theoretical load distribution. The research has demonstrated that both deflection and slope
values follow a regular load distribution pattern. If the deflection value exceeds 20 cm and the slope
value exceeds 5cm, the structure fails. Therefore, the theory of probability may be applied to assess
the probability of failure of any structure.
Key words: reliability, safety, probabilistic methods, failure probability, foundation, nonlinear
foundation behaviour, soil.
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УДК 517.9
Б.П. Осиленкер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СХОДИМОСТЬ И СУММИРУЕМОСТЬ РЯДОВ
ФУРЬЕ — СОБОЛЕВА
)} ( n 0,1,; x ∈ ( −1,1)) — система многочленов степени n, ортонормированПусть {qˆn ( x=
ных относительно континуально-дискретного скалярного произведения Соболева <f, g> c континуальным весом w ( x ) . Каждой функции f ∈ L1w [ −1,1] поставим в соответствие ряд Фурье —
Соболева
∞
f ( x ) ~ ∑ ck ( f ) qˆk ( x ) , ck ( f ) =
< f , qˆk > ( k =
0,1,) .
k =0

С помощью регулярной по Теплицу треугольной матрицы вещественных чисел
n


l (k ) , 0,1,, n
Λ =

(n )
(n )
n + 1; l 0 = 1, l n +1 = 0; n = 0, 1, 2, 
образуем последовательность
.
В работе анонсирован ряд результатов о сходимости и Λ -суммируемости (равномерно
и почти всюду на промежутке (–1, 1) рядов Фурье — Соболева. Следствием этих результатов является усиление и обобщение соответствующих утверждений для рядов Фурье —
Гегенбауэра — Соболева.
Ключевые слова: ортогональные многочлены, ряды Фурье — Соболева, пространство
Соболева, условие Дини — Липшица, класс Липшица, линейные методы суммирования, сходимость рядов Фурье, многочлены Гегенбауэра — Соболева, ряды Фурье — Гегенбауэра —
Соболева.

Рассмотрим континуально-дискретное пространство Соболева H со скалярным
произведением
=
< f ,g >

1

∫ f ( x ) g ( x ) w ( x ) dx + A f (1) g (1) + B f ( −1) g + A f ′ (1) g ′ (1) +
−1

1

1

2

+ B2 f ′ ( −1) g ′ ( −1) ,

(1)

где w ( x ) — весовая функция (положительная почти всюду в промежутке (–1,1) интегрируемая функция); A1, B1, A2, B2 — неотрицательные вещественные числа.
Пусть {qˆn ( x ) ≡ qˆn ( x, A1 , B1 , A2 , B=
0,1,; x ∈ ( −1, 1) ) — система многочленов
2 )} ( n
степени n, ортонормированных в Н:
1

< qˆn , qˆm ≥ ∫ qˆn ( x ) qˆm ( x ) w ( x ) dx + A1qˆn (1) qˆm (1) + B1qˆn ( −1) qˆm ( −1) + A2 qˆn′ (1) qˆm′ (1) +
−1

0, 1, 2, ; A1 > 0, B1 > 0, A2 > 0, B1 > 0 ) ,
d m , n ( m, n =
+ B2 qˆn′ ( −1) qˆm′ ( −1) =
где dm ,n — функция Кронекера.

Cкалярное произведение (1) и многочлены qˆn ( x ) (n = 0, 1, 2, …) возникают в ряде
задач теории функций, функционального анализа, математической физики, квантовой
механики и вычислительной математики (см., например, литературу в [7], а также [1—
10]). В прикладных задачах они имеют прямое отношение к важным и часто решаемым
на практике типам задач с сосредоточенными нагрузками и моментами. Например, в
34
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задаче о колебании неоднородной струны с грузом на конце, крутильных колебаний
стержня со шкивами на концах, в задаче о распространении тепла в стержне, на концах
которого помещены сосредоточенные теплоемкости и т.д. [7].
Ортонормированные многочлены qˆn ( x ) (n = 0, 1, 2, …) удовлетворяют рекуррентному соотношению
( x 3 − 3x ) qˆn ( x ) = αn +3qn′ +3 ( x ) + βn +2 qn′ +2 ( x ) + γ n +1qn′ +1 ( x ) + dn qˆn ( x ) + γ n qn′ −1 ( x ) +
+βn qn′ − 2 ( x ) αn qn′=
( n 0, 1, 2, ; x ∈ [ −1,1]) .
−3 ( x )

(2)

Каждой функции f ∈ L [ −1,1], для которой существуют коэффициенты Фурье
1
w

=
ck ( f )

1

∫ f ( x ) qˆ ( x ) w ( x ) dx + A f (1) qˆ (1) + B f ( −1) qˆ ( −1) + A f ′ (1) qˆ ′ (1) +
−1

1

k

1

k

k

2

k

0, 1, 2, ) ,
+ B2 f ′ ( −1) qˆk′ ( −1) ( k =
поставим в соответствие ряд Фурье — Соболева

(3)

∞

f ( x ) ~ ∑ ck ( f ) qˆk ( x ) .

(4)

k =0

Обозначим через Sn ( f ; x ) = ∑ k =0 ck ( f ) qˆk ( x ) частные суммы ряда Фурье —
n

Соболева (3), (4) и рассмотрим вопрос о поведении Sn ( f ; x ).
Модулем непрерывности функции f ( x ) ( x ∈ [ −1,1]) называется вещественная
функция ω ( t , f ) , заданная на промежутке [0, ∞ ) равенством
=
ω ( t , f ) sup x1 − x2 ≤t f ( x1 ) − f ( x2 ) .

Непрерывная функция f ( x ) ( x ∈ [ −1,1]) удовлетворяет условию Липшица порядка α, 0 < α ≤ 1, на промежутке [–1,1]. Пишем f ∈ H (

α)

[ −1,1] , если существует постоян-

ная C > 0, такая, что для любых x1 , x2 ∈ [ −1,1] выполняется неравенство
f ( x1 ) − f ( x2 ) ≤ C x1 − x2 .
α

Принадлежность функции классу H (
Непрерывная функция

α)

[ −1,1]

f ( x ) ( x ∈ [ −1,1])

означает, что ω ( t , f ) ≤ Ct α .
удовлетворяет условию Дини —

1
Липшица. Пишем f ∈ DL [ −1,1] , если lim t →0 ω ( t , f ) ln =
0.
t
α
Отметим, что при любом α, 0 < α ≤ 1 выполняется вложение DL [ −1,1] ⊃ H ( ) [ −1,1] .

Будем говорить, что ортонормированная система полиномов {qˆn ( x )}n =0 принад∞

лежит классу A ( ϕ; [ c, d ]) , если выполняются условия:
i)

существует

положительная

непрерывная

функция

ϕ ( x ) , такая,

что

qˆn ( x ) ≤ ϕ ( x )( −1 < x < 1) ;
ii) весовая функция w(x) равномерно ограничена на промежутке [c,d] ⊂ ( −1,1) :
w ( x ) ≤ const ( x ∈ [ c, d ]) .
Теорема 1. Пусть ортонормированная полиномиальная система qˆn ( x ) (n = 0, 1, 2, …)

принадлежит классу A ( ϕ; [ c, d ]) . Если функция f удовлетворяет условию Дини —
Липшица на промежутке [–1,1], то равномерно на каждом компакте K ⊂ [c,d] выполняется соотношение
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lim n →∞ Sn ( f ; x ) = f ( x ) .
Рассмотрим ортонормированные симметричные многочлены Гегенбауэра —
Соболева Bˆ n( α) ( x ) (x)} (n = 0, 1, 2, …), для которых

{

∫

1

−1

}

α
α
α
α
α
α
Bˆ n( ) ( x ) Bˆ m( ) ( x ) wα ( x ) dx + M  Bˆ n( ) (1) Bˆ m( ) (1) + Bˆ n( ) ( −1) Bˆ m( ) ( −1)  +

 α ′

α ′
α ′
α ′
+ N  Bˆ n( ) (1) Bˆ m( ) (1) + Bˆ n( ) ( −1) Bˆ m( ) ( −1)  =



{ } { }

{ }

{ }

=
d n , m ( n, m =
0, 1, 2, ; M > 0, N > 0 ) ,
a весовая функция wα (x) имеет вид wα (x)=

.

В этом случае выполняются оценки
α 1
− −
1
1

α
α
Bˆ n( ) ( x ) ≤ Cα (1 − x 2 ) 2 4 , α ≥ − , Bˆ n( ) ( x ) ≤ Cα  −1 < α < − ,
2
2

где постоянные Cα > 0 не зависят от x ∈ ( −1,1) и n = 0, 1, 2, …
Ряд Фурье — Гегенбауэра — Соболева функции f имеет вид
∞
f ( x ) ~ ∑ k = 0 < f , Bˆ k( α ) ( x ),

(5)

где

+

.

Частные суммы ряда Фурье (5):
(f; x) =
.
Cистема ортонормированных симметричных полиномов Гегенбауэра — Соболева
удовлетворяет условиям теоремы 1 равномерно на каждом компакте K ⊂ ( −1,1) .
Следствие 2. Если функция f удовлетворяет условию Дини — Липшица на
промежутке [–1,1], то равномерно на каждом компакте K ⊂ ( −1,1) ряд Фурье —
Гегенбауэра — Соболева функции f(x) равномерно сходится к f(x).
Для функций класса Липшица этот результат анонсирован в [7]. Сходимость в среднем рядов Фурье по недискретным многочленам Гегенбауэра — Соболева изучена в [9].
Теорема 3. Пусть ортонормированная система полиномов {qˆn ( x )} ( n = 0,1, 2,)

принадлежит классу A ( ϕ; [ c, d ]) . Тогда для любой функции f ∈ L1w [ −1,1] , удовлетворяющей условию

∫

1

−1

f ( x ) ϕ ( x ) w ( x ) dx < ∞,

(6)

почти всюду в [c, d] справедлива оценка =
S n ( f ; x ) ox ( ln x )( n → ∞ ) .
1
Следствие 4. Если функция f ∈ Lwα [ −1,1] удовлетворяет условию
α 1
−

2
∫−1 f ( x ) (1 − x ) 2 4 ( x ) dx < ∞ ,
то почти всюду в (–1,1) для частичных сумм S n( α ) ( f ; x ) ряда Фурье — Гегенбауэра —
Соболева имеет место оценка
=
S n ( f ; x ) ox ( ln n )( n → ∞ ) .
Введем регулярную по Теплицу треугольную матрицу вещественных чисел
1

{

}

Λ = l (kn ) , 0,1, , n, n + 1; l (0n ) = 1, l (nn+)1 = 0, n = 0,1, 2, ,
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рассмотрим последовательность Λ-cредних
U n ( f ;x;Λ )=

n

∑ l( ) c ( f ) qˆ ( x ) ( n=
k =0

n
k

k

k

0,1, 2, ; x ∈ [ −1,1]) .

Ряд Фурье — Соболева (4) Λ-суммируется к f(x) (равномерно или почти всюду),
если соотношение
lim n →∞ U n ( f ;x;Λ ) =f ( x )
(7)
имеет место (равномерно или почти всюду).
Теорема 5. Пусть ортонормированная система полиномов

{qˆ ( x )}

∞

n

n=0

принад-

лежит классу A ( ϕ; [ c, d ]) и для рекуррентных коэффициентов (см. (2)) выполняется

∑ ( Dα

k + Dβ k + Dγ k + Dd k ) < ∞ .
Если для элементов T-регулярной матрицы Λ имеет место оценка (условие Надя)
( k + 1)( n − k + 1) 
n + 1  2 ( n)
n
∑ k =0
1 + ln n − k + 1  D l k ≤ C ( n =0,1, 2,) ,
n +1


то для любой непрерывной на [–1,1] функции f равномерно на любом компакте
K ⊂ ( c, d ) справедливо соотношение (7).
Теорема 6. Пусть ортонормированная система полиномов {qˆn ( x )} ( n = 0,1, 2,) и
элементы матрицы Λ удовлетворяют предположениям теоремы 5. Если для функции
f выполняется условие (6), то почти всюду в (c, d) ряд Фурье — Соболева (4) Λ-суммируется к f(x).
Отметим, что из теорем 5 и 6 вытекают результаты о суммируемости рядов
Фурье — Гегенбауэра — Соболева, полученные в [7].
∞

k =0

Библиографический список
1. Алиев С.З. Базисные свойства корневых функций одной спектральной задачи со спектральным параметром в граничных условиях // Доклады РАН. 2010. Т. 433. № 5. С. 583—586.
2. Винокуров В.А., Садовничий В.А. Асимптотика собственных значений и собственных
функций и формула следа для потенциала, содержащего δ-функцию // Дифференциальные уравнения. 2002. № 7. С. 735—751.
3. Ильин В.А. Смешанная задача, описывающая процесс успокоения колебаний стержня, состоящего из двух участков разной плотности и упругости, при условии совпадения времени прохождения волны по каждому из этих участков // Тр. Математического ин-та им. В.А. Стеклова.
2010. Т. 269. С. 133—142.
4. Капустин Ю.М., Моисеев Е.И. К проблеме сходимости спектральных разложений для одной классической задачи со спектральным параметром в граничном условии //
Дифференциальные уравнения. 2001. № 2. С. 1599—1604.
5. Костенко А.С., Маламуд М.М. Об одномерном операторе Шредингера с
δ-взаимодействием // Функциональный aнализ и его приложения. 2010. № 2. С. 87—91.
6. Мирзоев К.А., Шкаликов А.А. Двучленные дифференциальные операторы с сингулярными коэффициентами // International Conference «Differential Equations and Related Topics», Book
of Abstracts. Moscow, 2011, pp. 274—275.
7. Осиленкер Б.П. О рядах Фурье по симметричным ортогональным полиномам
Гегенбауэра — Соболева // Вестник МГСУ. 2011. № 4. С. 74—79.
8. Осиленкер Б.П. О рядах Фурье по собственным функциям задачи Штурма-Лиувилля
с дельта-потенциалом // Тезисы междунар. конф. «Образование, наука и экономика в вузах.
Интеграция в международное образовательное пространство». Ереван, 2011. С. 69—70.
9. Fejzullahu Buhar Xh. Asymptotics properties and Fourier expansions of orthogonal polynomials
with a non-discrete Gegenbauer-Sobolev inner product // J. Approx.Theory. 1990. V. 162, pp. 397—406.
10. Osilenker B.P. On Fourier series of Sobolev-type orthogonal polynomials, 8-th International
Society for Analysis, its Applications and Computation Congress, Abstracts. Moscow, 2011, pp. 416.
Поступила в редакцию в апреле 2012 г.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

37

Вестник

5/2012

МГСУ

О б а в т о р е : Осиленкер Борис Петрович — доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 26, b_osilenker@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Осиленкер Б.П. Сходимость и суммируемость рядов Фурье —
Соболева // Вестник МГСУ. 2012. № 5. С. 34—39.
B.P. Osilenker
CONVERGENCE AND SUMMABILITY OF FOURIER — SOBOLEV SERIES
Let {qˆn ( x ) ≡ qˆn ( x, A1, B1, A2 , B=
0,1,; x ∈ ( −1,1) ) be an orthonormalized polynomial system
2 )} ( n
of n degree: < qˆn , qˆm >
=

∫

1

−1

qˆn ( x ) , qˆm ( x )w ( x ) dx + A1qˆn (1) , qˆm (1) + B1qˆn ( −1) , qˆm ( −1) + A2qˆn′ (1) , qˆm′ (1) +

B2qˆn′ ( −1) , qˆm′ ( −1) =
0,1,2,) , where w ( x ) is a weight function in the interval (–1,1),
dm,n ( m, n =
constants A1 > 0, B1 > 0, A2 > 0, B2 > 0 ; and dm,n is the Kronecker symbol. For every function
f ∈ L1w ( −1,1) we consider the Fourier-Sobolev series:
f (x) ~

∞

∑ c ( f )qˆ ( x ) ,

k =0

k

k

ck ( f ) =
< f , qˆk > ( k =
0,1,2, ) .

By virtue of the T-regular triangular matrix of real numbers Λ =

{l( ),0,1,, n, n + 1; l( ) = 1, l( )
n
k

n
0

n
n +1

= 0;

n = 0,1,2,} we form the sequence of Λ -means Un ( f ; x;=
Λ ) ∑ k = 0 l (k )ck ( f ) qˆk ( x ) .
Some results of convergence and Λ -summability (uniformly and almost everywhere) of
Fourier-Sobolev series for polynomials orthogonal in continual-discrete Sobolev spaces are provided in the paper. These results expand and generalize the corresponding statements made by
Fourier, Gegenbauer and Sobolev.
n

n

Key words: orthogonal polynomials, Fourier-Sobolev series, Sobolev space, Dini — Lipschitz
condition, Lipschitz class, linear method of summability, convergence of the Fourier series,
Gegenbauer — Sobolev polynomials, Fourier — Gegenbauer — Sobolev series.
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УДК 624.014
И.Н. Серпик, А.В. Алексейцев
ФГБОУ ВПО «БГИТА»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ
Приведено описание и основные результаты экспериментальных исследований процесса разрушения пространственных металлических рам со стержнями замкнутого профиля.
Подтверждена возможность эффективной оценки предельной нагрузки для объектов такого
типа с учетом образования пространственных пластических шарниров.
Ключевые слова: пространственная рама, экспериментальные исследования, предельная нагрузка, разрушение, пластический шарнир, деформации, тензометрия.

Требования безопасности конструктивных систем в строительстве во многих случаях
предусматривают оценку разрушающих нагрузок. Анализ процессов разрушения плоских
металлических рам может эффективно выполняться по схеме образования пластических
шарниров [1—3]. Методики нахождения предельной нагрузки при разрушении пространственных рам изложены в [4, 5], однако экспериментальным исследованиям несущей
способности объектов такого типа уделяется недостаточно внимания. В настоящей работе рассматривается вопрос экспериментального обоснования рассмотрения предельного
равновесия пространственных рамных систем на основе учета пластических шарниров.
Объектом исследований для физических экспериментов являлись стальные конструкции из прямоугольных электросварных труб 30×20×1,5 по ГОСТ 8645—68. Для
определения механических характеристик стали была проведена серия испытаний образцов труб на разрыв. Полученные диаграммы деформирования имели выраженную площадку текучести. По результатам статистической обработки испытаний с доверительной
вероятностью 0,95 был установлен предел текучести материала σm = 580 ±5 МПа.
Испытывалось шесть рам Р1-Р6, изготовленных в соответствии со схемой, показанной на рис. 1. Каждый образец включал две плоские рамы ПР1 и ПР2, имеющие
одинаковые конструктивные решения. Эти рамы соединялись между собой стержнем 1. Узлы соединений стержней 2, 3, 4 в плоских рамах выполнялись сварными с использованием стальных Г-образных вставок 5 и косынок 6. Стержни 1 и 3 соединялись
при помощи сварки и зажимных обойм ОЗ.

Рис. 1. Схема рамно-стержневой системы
40

© Серпик И.Н., Алексейцев А.В., 2012

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Вестник

МГСУ

Монтаж узловых соединений обеспечивался болтами. Рамы закреплялись на опорных балках БО экспериментального стенда (рис. 2, а). Конструкция этих опор описана в патенте на изобретение [6]. Нагружение выполнялось с помощью испытательной
машины УММ-5 по кинематической схеме через площадки ОП (см. рис. 1). При этом
c помощью рычажного механизма обеспечивалось приблизительно равномерное распределение суммарной вертикальной силы P между этими площадками.

б

а

в

Рис. 2. Рама Р1 на стенде после нагружения (а), узлы C (б) и D (в)

При измерении деформаций использовалась крейтовая система LTR EU-2 c наборами микросхем LTR 212. Устанавливались тензометрические розетки ТР1-ТР4
(см. рис. 1) на основе датчиков типа КФ 5П1-3-200Б12 чувствительностью 2,1±0,02 и
сопротивлением 200±0,2 Ом. Для фиксации розеток на образцах использовался клей
холодного отверждения «Цикарин АО». Все датчики взяты из одной партии и тарировались на балке равного сопротивления.
Скорость кинематического нагружения задавалась равной 2 мм/мин. Каждая рама
доводилась до состояния, когда сила P достигала максимума Pmax . Далее отслеживалось падение нагрузки до уровня (0,6...0, 7) Pmax . Показания датчиков деформаций снимались с интервалом сбора 30 мс с использованием свободно распространяемой версии программного комплекса LGraph 2.
Для каждой рамы в ходе испытаний было зафиксировано, что разрушение стержней при сложном сопротивлении происходит аналогично схеме образования пластических шарниров при плоском изгибе. Во всех образцах первый пространственный пластический шарнир образовывался в стержне 3 рамы ПР1 (см. рис. 1 и 2, а), далее —последовательно в стержне 3 рамы ПР2, в стержне 2 рамы ПР1, в стержне 2 рамы ПР2 и
в стержне 4 рамы ПР1. Вид узлов С, D (см. рис. 2, а) после испытания рамы показан
на рис. 2, б, в.
В зонах возникновения пластических шарниров в ряде случаев образовывались
трещины (см. рис. 2, б), что не приводило к полному разрушению образцов. Результаты
измерения максимальных нагрузок приведены в таблице.
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Максимальные значения вертикальной силы
Нагрузка для рамы Pmax , Н
Р1
17050

Р2
17350

Р3
17100

Р4
16000

Р5
16400

Р6
17800

С доверительной вероятностью 0,95 было установлено, что величина максимальной нагрузки составила Pmax = 16950±650 Н. На рис. 3 и 4 приведены примеры полученных в экспериментах графиков зависимостей силы P и относительной продольной
деформации e от времени нагружения.

Рис. 3. Зависимость нагрузки от времени для
Рис. 4. Показания продольного датрамы Р1
чика розетки ТР2 для рамы Р1

Из рис. 3 видно, что через 22 мин с начала нагружения сила P достигла своего
максимального значения, а затем более 10 мин наблюдалось плавное падение нагрузки. В период с 33-й до 37-й минуты испытаний происходило более резкое изменение
силы, связанное с образованием трещин в стержнях, что фиксировалось в процессе
эксперимента.
В течение первых 17 мин эксперимента относительная деформация для рассматриваемого тензометрического датчика достигла уровня 0,22 % (см. рис. 4). Затем датчик разрушился, о чем можно судить по практически вертикальному отрезку графика.
Выполнялась расчетная оценка условий разрушения рассматриваемых объектов с
использованием метода псевдожесткостей [4]. Расчет проводился в программном комплексе STARK ES 2009 (лицензия ФГБОУ ВПО «БГИТА» № 061398). Для этого расчета
принимались исходные данные, экспериментально полученные в [7]: предельный крутящий момент трубчатого сечения (см. рис. 1)
ющие моменты относительно главных осей сечения

8,717 кН∙м, предельные изгиба,

В результате расчета найдена предельная нагрузка
которая отличалась
от среднего значения Pmax на 4,4 %.
Вывод. Экспериментальные исследования изготовленных из пластичной стали
металлических пространственных рам со стержнями трубчатого поперечного сечения
показали, что процесс разрушения конструкций такого типа можно рассматривать в соответствии со схемами метода предельного равновесия на основе учета возможности
образования пространственных пластических шарниров. При этом метод псевдожесткостей позволяет достаточно эффективно оценивать значение максимальной нагрузки,
которую может воспринять конструкция.
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE BEARING CAPACITY OF SPATIAL METAL FRAMES
In the article, the authors describe the principal findings of the experimental study of destruction of spatial frames made of closed-profile steel rods. Six samples of frames were tested through
the application of a kinematic loading scheme. Values of forces, displacements and deformations
were measured over the time. Each sample was brought to the state when the load reached its
maximal value. Thereafter, the load intensity was reduced to 0.6...0.7 of its maximal value. It was
identified that the destruction of rods in the event of combined stress was similar to the formation of
plastic hinges in the course of regular bending. In some cases, cracks were formed in the zones of
plastic hinges. This process did not cause complete destruction of frames.
Destruction-related conditions were also assessed by the quasi-rigidity method implemented
in STARK ES 2009 software package. The input data were used to perform failure, bending and
torsion tests of steel pipes. The experiments and calculations have proven that in this case the
process of destruction can be considered in accordance with the limit equilibrium method by taking
account of formation of spatial plastic hinges. The quasi-rigidity method can be employed to identify
the maximal load that the frames can bear.
Key words: spatial frame, experimental study, limit load, destruction, plastic hinge, deformation, strain measurement.
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УДК 624.012.4
О.В. Мкртычев, В.Б. Дорожинский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ
ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Рассмотрены детерминированные способы определения параметров взрывного воздействия и результаты моделирования в программном комплексе LS-DYNA.
Ключевые слова: железобетонное здание, напряженно-деформированное состояние
(НДС), взрывные воздействия, ударная волна, нелинейная динамика.

Рассмотрим основные уравнения газовой динамики, используемые при решении
задач, связанных с газодинамикой взрыва, в наиболее удобных эйлеровой и лагранжевоэйлеровой постановках [1].
Уравнение сохранения массы:
(1)
где

— производная плотности по времени; v — вектор скорости.
Уравнение сохранения количества движения при отсутствии массовых сил:
.
1
v= f − grad ( p ) ,
(2)
r
.
где v — вектор ускорения заданной частицы среды, передвигающейся в пространстве;
f — вектор массовых сил, отнесенный к единице массы; p — давление.
Уравнение сохранения энергии:
(3)
где E — внутренняя энергия, отнесенная к единице массы.
Векторные уравнения газовой динамики (1)—(3) при f = 0 в координатной форме
в прямоугольной системе координат примут вид
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где u, v, z, — проекции вектора скорости v на оси координат.
При заданных начальных и граничных условиях параметры v, p и E, являясь
функциями координат и времени, характеризуют движение и состояние идеального
газа. Для получения замкнутой системы записанные уравнения необходимо дополнить
уравнением состояния, которое характеризует сжимаемость материала:
(5)
=
p p ( r, E ) .
 ∂u ∂v ∂w 
∂r
∂r
∂r
∂r
+u
+v
+ w + r + +
 = 0,
∂t
∂x
∂y
∂z
 ∂x ∂y ∂z 
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Из опыта известно, что действие взрыва компактного заряда взрывчатого вещества произвольной формы на расстояниях, превышающих его характерный размер,
эквивалентно действию взрыва сферического заряда той же массы. Для анализа эффективности взрыва заряда той или иной формы на достаточно больших расстояниях
можно использовать соответствующие закономерности, справедливые для зарядов
сферической формы.
Для одномерных адиабатных движений среды, где все ее параметры среды зависят
от одной геометрической координаты и времени, основная система дифференциальных
уравнений примет вид

(6)

На рис. 1 приведен график изменения в некоторой точке пространства давления во
времени при взрыве заряда взрывчатого вещества. В целом для расчета строительных
конструкций необходимо знать следующие параметры воздушной ударной волны:
перепад давления на фронте ударной волны ∆pф;
время действия фазы сжатия τ+, в течение которого текущее давление в волне p(t)
превышает атмосферное p0;
амплитуду фазы разрежения ∆p–; ее длительность τ–.

Рис. 1. Изменение давления в фиксированной точке пространства

Параметры воздушной ударной волны для фазы сжатия при воздушном взрыве
могут определяться по формулам (7), (8) [2] или по диаграммам (рис. 2) [3], полученным
опытным путем:
;

(7)

,

(8)

где R = R / 3 C ; R — расстояние от центра заряда, м; С — масса заряда, кг.
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Рис. 2. Параметры падающей ударной волны ТНТ

В [4] подробно рассмотрен расчет строительных конструкций на взрывное воздействие в нелинейной динамической постановке с помощью программного комплекса LS-DYNA. Ниже приведены параметры взрывной волны, получаемые при решении
задачи в лагранжево-эйлеровой постановке. В качестве примера рассмотрен заряд ТНТ
массой m = 27 кг.
На рис. 3 изображен график изменения давления в точке, находящейся на расстоянии l = 6,5 м от заряда.

Рис. 3. Изменение давления в точке при массе заряда ТНТ m = 27 кг
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В табл. приведены сравнительные результаты расчета параметров ударной волны
при массе заряда ТНТ m = 27 кг.
Сравнение параметров ударной волны
Результаты

Формулы (7), (8)

Численное решение

Расхождение, %

Давление, ×105 Па
Длительность фазы
сжатия, с

1,97

1,2

64,2

0,0064

0,0056

14,3

Анализ результатов показывает хорошее совпадение по длительности фазы сжатия и большее расхождение по давлению. Эта погрешность может быть связана с известными допущениями метода конечных элементов при численном решении задач.
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O.V. Mkrtychev, V.B. Dorozhinskiy
ANALYSIS OF APPROACHES TO IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF BLAST EFFECTS
Currently, building structures are mainly analyzed through the application of simplified methods
of structural dynamics. Towards this end, analysis of an equivalent static load which causes the
same effects in respect of structural elements as the dynamic load, is performed. However blast
effects represent galloping and extremely nonlinear processes. In this regard, analysis of a blast
load is to be performed through the application of methods of nonlinear dynamics to take account of
physical, geometrical and structural nonlinearities. The problem is to be solved by motion equations
in the pre-set time domain.
The authors propose deterministic methods of analysis of parameters of blast effects and
results of simulations generated through the employment of LS-DYNA software. Gas dynamics
equations employed to solve the aforementioned problems are provided in the most convenient
Eulerian formulation. The modeling of blast effects is performed in the Lagrangian — Eulerian
formulation.
Key words: concrete building, stress-strain state (SSS), blast effect, shock wave, nonlinear
dynamics.
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УДК 624.012.4
О.В. Мкртычев, Д.С. Сидоров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗДАНИЯ
НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Рассмотрена задача расчета конструкций здания на комбинированное силовое и температурное воздействие. Проанализированы результаты испытаний на огнестойкость железобетонных несущих стен и плит. Рассмотрена задача расчета монолитного железобетонного
здания на огнестойкость при действии силовых эксплуатационных нагрузок и огневого воздействия. Произведен сравнительный анализ результатов испытания и численного решения
задачи.
Ключевые слова: высотное здание, напряженно-деформированное состояние (НДС),
огнестойкость конструкции, пожар, предел огнестойкости конструкции, комбинированное воздействие.

В нормативных документах большое внимание уделяется определению пределов
огнестойкости отдельных несущих элементов конструкций: колонн, ригелей, стен,
плит перекрытий и др. Однако здания и сооружения представляют собой, как правило,
статически неопределимые системы, в которых подвергающиеся тепловому воздействию элементы конструкций сложным образом взаимодействуют с другими элементами, в т.ч. и ненагреваемыми.
В связи с этим определение фактического предела огнестойкости здания или сооружения в целом по несущей способности должно производиться путем расчета конструкции как единой системы при комбинированном силовом и температурном воздействии с учетом нелинейностей в ее работе.
Нормативные и теоретические предпосылки. В соответствии с [1, 2] пределы
огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Предел огнестойкости несущих и ограждающих конструкций в условиях
стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных
состояний: потеря несущей способности R, потеря теплоизолирующей способности I,
потеря целостности Е.
Предел огнестойкости строительных конструкций зависит от степени огнестойкости. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается в зависимости от их этажности, площади пожарного отсека и пожарной
опасности происходящих в них технологических процессов [2].
Согласно [3] температура стандартного пожара T изменяется в зависимости от
времени огневого воздействия
=
T 345lg ( 8t + 1) + te ,
(1)
где t — время нагрева, мин; t e — начальная температура, °С.
Для определения напряженно-деформированного состояния несущих элементов
зданий и сооружений с учетом температурных воздействий и оценки их прочности
необходимо иметь информацию о полях распределения температуры в конструкциях.
Распределение температуры по конструкции определяется с помощью уравнения теплопроводности
∂T
W
=a∇ 2T + ,
(2)
∂t
c
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где T(x, y, z, t)— температура в какой-либо точке тела в момент времени t; ∇2 — операl
тор Лапласа; a =
— коэффициент температуропроводности, характеризующий теc
плоинерционные свойства тел; λ — коэффициент теплопроводности; c — удельная
объемная теплоемкость; W — мощность внутреннего источника тепла.
Для однозначного решения уравнения теплопроводности необходимо иметь начальные и граничные условия.
В [4] приводятся результаты теоретических расчетов температурных полей несущих железобетонных конструкций, которые вполне удовлетворительно совпадают с
опытными данными огневых испытаний.
Сравнение результатов экспериментальных данных и численного решения. Для
определения фактической огнестойкости несущих конструкций в нашей стране и за
рубежом было проведено множество экспериментов.
В частности, во ВНИИПО были проведены испытания на огнестойкость 80 бетонных и железобетонных стен сплошного сечения толщиной от 12 до 20 см при двух
схемах опирания их сторон и различной величине сжимающей нагрузки [5]. Образцы
в виде панелей размером 270×130×12,5 см, армированные конструктивно сварным
каркасом (процент армирования μ = 0,09 %), были изготовлены во ВНИИПО из бетона с крупным заполнителем из гранитного щебня с наибольшей крупностью 25 мм.
Объемный вес бетона γ = 2380 кг/м3, влажность P = 2,6 %, кубиковая прочность бетона
R = 35 МПа. Опирание стен было шарнирным. К стенам прикладывалось одностороннее огневое воздействие в виде кривой изменения температуры стандартного пожара
(1). В результате испытания предел огнестойкости стены при вертикальной нагрузке,
равной P = 1300 кН/м, составил 27 мин (1620 с). Опытные кривые, характеризующие
перемещение и деформации стены, приведены на рис. 1 [5].
В качестве исходных данных для численного анализа огнестойкости железобетонных плит были приняты результаты экспериментальных исследований, проведенных в
НИИЖБ [4]. Геометрические размеры плит составляли 300×120×12 см. Образцы выполнены без предварительного напряжения, процент армирования μ = 0,4 % (8Ø10 А-III).
Расстояние от растянутой грани до центра тяжести сечения арматуры a = 2,5 см, рабочая высота сечения h0 = 9,5 см, защитный слой бетона продольной арматуры a = 2 см.
Условия опирания и нагружения плит соответствовали расчетной схеме шарнирноопертой балки, загруженной равномерно-распределенной нагрузкой q = 10,59 кН/м, составляющей 49 % от разрушающей при нормальной температуре. Нагрев образцов осуществляется со стороны нижней поверхности и равномерно по длине пролета. Опытные
кривые, характеризующие прогиб и деформации плиты, приведены на рис. 2 [4].

Рис. 1. Опытные кривые деформаций и
перемещений стены

Рис. 2. Опытные кривые деформаций
и перемещений плиты

Для численного анализа использовалось одно из наиболее мощных и универсальных средств дискретного анализа конструкций — метод конечных элементов (МКЭ), а
также программный комплекс ANSYS/LS-DYNA.
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При расчете определялось НДС железобетонных испытуемых стен и плит при
комбинированных силовых и температурных воздействиях. Прочностные и деформационные характеристики бетона были приняты равными соответствующим фактическим значениям, определенным в ходе эксперимента. При определении НДС конструкции решалась несвязанная задача. Расчет железобетонных стен и плит производился
в физически и геометрически нелинейной постановке. Диаграмма материала задавалась билинейной с учетом предельно допустимых деформаций бетона при сжатии.
Силовые воздействия на конструкцию соответствовали рабочей нагрузке в эксперименте. Изменение температуры различных слоев стены и плиты во времени задавалось
непосредственно по экспериментальным кривым прогрева. При моделировании стен
использовались конечные элементы двух типов: плоские элементы оболочки (shell) и
объемные конечные элементы (solid).
Произведен сравнительный анализ результатов испытания и численного решения
задачи определения предела огнестойкости железобетонной несущей стены (табл. 1).
Табл. 1. Сравнение результатов испытаний и численного решения
Показатели

Эксперимент

Время разрушения t, с
Перемещения u, мм
Деформации ε

1620
49
0,0028

Численно
(shell)
1505
63
0,0024

Численно
(solid)
1505
63
0,0024

Δ (shell), %

Δ (solid), %

1505
63
0,0024

7,7
28,6
16,7

Произведен сравнительный анализ результатов испытания и численного решения
задачи определения предела огнестойкости железобетонной несущей плиты (табл. 2).
Табл. 2. Сравнение результатов испытаний и численного решения
Показатели
Время разрушения t, с
Перемещения w, мм
Деформации ε

Эксперимент
6120
144
0,002

Численно
6121
93
0,0024

Δ%
0,02
35,4
16,7

Сравнительный анализ результатов эксперимента и расчета показывает хорошее
совпадение по времени и характеру разрушения и немного большее расхождение по
перемещениям и деформациям, при моделировании как элементами оболочки, так и
объемными конечными элементами. Эта погрешность может быть связана с наличием
конструктивного армирования в стенах в эксперименте и известными допущениями
метода конечных элементов при решении задачи численно.
Расчет монолитного железобетонного высотного здания на огнестойкость.
Определение предела огнестойкости здания или сооружения в целом по предельному
состоянию R предполагает расчет конструкции как единой нелинейной системы. Учет
физической, геометрической и конструктивной нелинейностей вызван необходимостью расчета конструкции в состоянии, близком к пределу несущей способности и запредельном. В этом случае пренебрежение данными видами нелинейностей приводит
к существенным погрешностям результатов расчета.
Рассмотрим задачу расчета монолитного железобетонного здания на огнестойкость в нелинейной динамической постановке [6] при действии вертикальных эксплуатационных нагрузок и огневого воздействия, заданного в виде кривой изменения
температуры стандартного пожара (1). Решение будем искать путем непосредственного интегрирования уравнений движения по явной схеме. Расчеты также произведем с
помощью конечноэлементного комплекса ANSYS/LS-DYNA.
Введем допущение о стационарности температурного поля на каждом шаге интегрирования по времени. Задача теплопроводности предполагается решенной на основании результатов, приведенных в [7].
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Рассмотрим 23-этажное здание высотой H = 76 м с одним подвальным этажом.
На рис. 3, а приведена расчетная схема здания, включающая более 100000 конечных
элементов. Свободные узлы имеют 6 динамических степеней свободы. Предположим
в качестве огневого воздействия возникновение пожара на первом надземном этаже на
площади 35 м2 (рис. 3, б). Материал конструкций — бетон класса B30, рабочая арматура класса А500.
Примем величину предельной пластической деформации бетона на сжатие в качестве критерия разрушения материала конструкции.
Ниже приведены результаты расчета здания на огнестойкость. На рис. 4 показаны
изополя максимальных по сечению элементов интенсивностей напряжений σi в момент времени t = 58 мин.

а

б

Рис. 3. Расчетная схема здания (а) и зона
пожара (б)

Рис. 4. Изополя интенсивности напряжений σi в момент времени t = 58 мин

Анализ результатов расчета позволяет выделить следующие этапы работы конструкции и отметить время наступления характерных событий с момента начала пожара:
5…10 мин: появление и развитие пластических деформаций в несущих элементах;
10…20 мин: увеличение интенсивности пластических деформаций в несущих
элементах;
20…25 мин: деградация поперечных сечений несущих элементов в зоне огневого
воздействия;
25…27 мин: интенсивное перераспределение усилий на соседние несущие элементы, не подверженные тепловому воздействию, потеря несущей способности наиболее нагруженных вертикальных несущих элементов в зоне пожара;
27…45 мин: нарастание прогибов вышележащего перекрытия, потеря несущей
способности вышележащего перекрытия;
45…58 мин: потеря несущей способности отдельных несущих элементов в зоне
пожара и за ее пределами;
58…60 мин: возникновение значительных разрушений, начало процесса лавинообразного (прогрессирующего) разрушения здания.
Заключение. В результате исследований были получены численные решения
для прогибов, напряжений, деформаций и внутренних усилий в железобетонной несущей стене и плиты при комбинированном силовом и температурном воздействии.
Произведено сравнение экспериментальных данных и результатов, полученных численным методом. Можно сделать вывод о хорошем совпадении результатов эксперимента и расчета.
Определен предел огнестойкости рассматриваемого монолитного здания в целом
по предельному состоянию R, соответствующему потере несущей способности вследствие обрушения, он равен R=60, т.е. составляет 60 мин. Даже для отдельных несущих
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элементов это соответствует пределу огнестойкости зданий III степени огнестойкости,
которая равна R=45. Очевидно, что для обеспечения более высокого предела огнестойкости рассматриваемого здания необходимы специальные меры противопожарной защиты.
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O.V. Mkrtychev, D.S. Sidorov
ANALYSIS OF EXPOSURE OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS
TO TEMPERATURE LOADS
The co-authors consider the problem of analysis of building structures in respect of combined
effects of forces and temperatures. Results of fire tests of reinforced concrete walls and slabs are
presented. Overview of the analysis of the fire resistance of reinforced-concrete buildings is also
provided.
As a result of the research, numerical solutions were obtained in respect of deflections,
stresses, deformations and internal forces arising in a reinforced concrete bearing wall and plate
exposed to a combination of forces and thermal loads. Comparative analysis of the experimental
data and the results of the numerical solution was performed. The conclusion is that the experimental
data are in good fit to the results of the numerical solution.
Overall limit state R of the monolithic building under consideration in terms of its fire resistance
means its failure as a result of collapse. The limit state R value is equal to R60; therefore, it is
equal to 60 minutes. This value, if considered in respect of separate bearing elements, fits the fire
resistance limit of buildings of Grade III (Fire Resistance) that is equal to R45. Evidently, assurance
of higher fire resistance limits of the building under consideration requires special fire safety actions
to be applied.
Key words: high-rise building, stress-strain state (SSS), fire resistance, fire, limit of fire
resistance, combined load.
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В.Л. Мондрус, О.В. Мкртычев, А.Э. Мкртычев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО СООРУЖЕНИЯ
НА НАДЕЖНОСТЬ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Рассмотрена оценка надежности большепролетного сооружения при случайных сейсмических воздействиях. Приведена методика моделирования случайных трехкомпонентных
акселерограмм. Задача решалась с учетом физической, геометрической и конструктивной
нелинейностей. Результаты были статистически обработаны, сделан вывод о надежности сооружения при землетрясении и возможностях рассматриваемого подхода.
Ключевые слова: большепролетное сооружение, метод статистических испытаний,
трехкомпонентная акселерограмма, случайный процесс, надежность строительных конструкций, пластические деформации, явные схемы интегрирования уравнения движения, метод
канонических разложений.

В настоящее время существуют решения задач по оценке надежности отдельных
элементов при действии случайных нагрузок, в т.ч. представленных в виде случайных процессов. Оценка надежности строительного сооружения как многоэлементной системы при действии сейсмических нагрузок с учетом нелинейностей различных видов является задачей сложной, актуальной и практически значимой.
В [1] была решена задача оценки надежности большепролетного сооружения при
действии эксплуатационных нагрузок. В данной статье решается задача по оценке
надежности большепролетного сооружения при действии случайной сейсмической
нагрузки.
Описание сооружения. В данной статье приводятся результаты исследования
по оценке надежности покрытия большепролетного сооружения — Конькобежного
центра в г. Сочи — при действии землетрясения интенсивностью в 9 баллов с учетом
геометрической, физической и конструктивной нелинейностей. Рассматриваемая
конструкция состоит из рам пролетом 128 м с шагом в продольном направлении 24
м. Общая площадь покрытия 32000 м2 (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема крытого Конькобежного центра
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Теория. Для оценки надежности был использован метод статистических испытаний. Суть метода заключается в том, что при проведении достаточно большого количества испытаний вероятность отказа системы Pf может быть оценена по частоте отказов ν — отношению количества отказов n к общему количеству испытаний m [2, 3]:
n
(1)
Pf = v ≈ .
m
За отказ принимаются:
появление пластических деформаций в основных конструктивных элементах
конструкции;
разрушение основных конструктивных элементов конструкции;
разрушение конструкции в целом.
Описание задачи. Для решения поставленной задачи по оценке надежности конструкции было выполнено 30 испытаний. В каждом испытании производилось генерирование трехкомпонентной акселерограммы. Все сгенерированные акселерограммы имеют одинаковый частотный состав. При этом не учитывалось взаимодействие
сооружения с грунтом основания, в расчетах принималось жесткое основание. Расчет выполнялся во временной области с учетом физической и геометрической нелинейностей с применением явных схем интегрирования уравнения движения [4—6]. В
качестве диаграммы работы принималась диаграмма Прандтля.
В данной задаче землетрясение рассматривалось как случайный процесс. Случайный процесс по амплитудному составу может быть представлен как произведение
детерминированной и случайной функций, представляющее собой стационарный
гауссовский процесс [7]. Детерминированная функция представляет собой огибающую с параметрами, полученными в результате обработки инструментальных акселерограмм. На заключительном этапе моделирования акселерограмм выполнялось
их нормирование на землетрясение интенсивностью в 9 баллов.
Выходными параметрами являлись величины пластических деформаций в основных конструктивных элементах (элементы поперечных рам, опоры, главные
балки козырька, опорные раскосы и т.д.), количество основных конструктивных элементов, перешедших в пластическую стадию и максимальный прогиб. Было введено
ограничение пластической деформации: при значении 0,05 принималось, что элемент исчерпал свою несущую способность и исключался из расчетной схемы. Для
всех указанных параметров, являющихся реакцией системы на внешнее воздействие,
были определены числовые параметры распределения и построены гистограммы и
функции распределения (рис. 2—5).

Рис. 2. Гистограмма пластических деформаций в основных
конструктивных элементах
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Рис. 3. Плотность распределения пластических дефор
маций в основных конструктивных элементах

Как видно из рис. 2 и 3, математическое ожидание пластической деформации
равно 0,0007. Максимальное значение пластической деформации, полученное при испытаниях, равно 0,0018, что почти в 30 раз меньше предельного значения 0,05, при
котором наступает отказ элемента.

Рис. 4. Гистограмма количества основных конструктивных
элементов, перешедших в пластическую стадию

Рис. 5. Плотность распределения количества основных
конструктивных элементов, перешедших в пластическую
стадию

Из результатов, приведенных на рис. 4 и 5, видно, что в каждом испытании часть
основных конструктивных элементов переходит в пластическую стадию. В среднем
количество элементов, перешедших в пластику, равно 20. Максимальное количество
элементов, вышедших за пределы упругой работы, составляет 32, что было зафиксировано в трех испытаниях.
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Результаты. На рис. 6 и 7 приведены функции распределения пластических деформаций и количества основных конструктивных элементов, перешедших в пластическую стадию. Как видно из результатов, ни в одном испытании не было зафиксировано разрушения конструктивных элементов, исходя из чегоможно заключить,
что сооружение крытого Конькобежного центра демонстрирует высокую надежность
при землетрясении интенсивностью в 9 баллов.

Рис. 6. Функция распределения пластических деформаций в
важных конструктивных элементах

Рис. 7. Функция распределения количества важных конструк
тивных элементов, перешедших в пластическую стадию

Выводы. Авторами было выполнено исследование большепролетного сооружения при случайном сейсмическом воздействии. При решении задачи применялись явные схемы интегрирования уравнений движения, метод статистических испытаний,
моделирование акселерограмм с применением метода канонических разложений.
Применение данного подхода позволяет производить оценку надежности реальных
сооружений при сейсмическом воздействии, представленном в виде нестационарного случайного процесса.
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RESEARCH OF RELIABILITY OF A LONG-SPAN STRUCTURE EXPOSED
TO RANDOM SEISMIC IMPACTS
The article covers the problem of assessment of structural reliability in the course of random
seismic impacts. The authors apply the Monte Carlo method and the method of canonical
decomposition to generate accelerograms, and explicit time integration methods, by taking
account of physical, geometrical and structural nonlinearities. The research results were subjected
to statistical post-processing, and the analysis revealed that the structure demonstrated its high
reliability. Therefore, the authors believe that the proposed approaches can be used to solve
reliability problems that constitute variable processes.
Key words: long-span structure, Monte-Carlo method, three-component accelerogram,
random process, structural reliability, plastic deformations, methods of explicit time integration,
canonical decomposition method.
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ЧИСЛЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА СКЛОНЕ
Рассматриваются вопросы подготовки строительной площадки для возведения многоэтажного каркасно-монолитного здания бизнес-центра с четырехуровневым подземным пространством, запроектированном на 30-метровом склоне р. Дон в г. Ростове-на-Дону.
Ключевые слова: строительство на склоне, метод конечных элементов.

1. Инженерно-геологические и гидрологические условия площадки строительства. Строительство здания бизнес-центра «Пять морей» в г. Ростове-на-Дону предполагалось выполнить на правобережном склоне р. Дон. По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях площадки, выполненном ООО «Геострой-Плюс»
в 2005 г., установлен сложный рельеф участка. Северная часть участка полого наклонена на юго-запад и имеет абс. отм. поверхности 35,54…29,74 м. Южная часть
участка обрывается крутым уступом в сторону р. Дон (высота уступа 11…17 м) и
выходит на пойменную террасу с абс. отм. 4,50…9,50 м. В средней части уступа наблюдаются отвесные участки высотой 3…4 м, где на дневную поверхность выходят
породы неогенового возраста (известяк). Грунты, слагающие основание строительной площадки представлены осадочными дисперсными глинистыми, песчаными и
крупнообломочными грунтами четвертичного и неогенового возраста и полускальными грунтами неогена.
Специфическими грунтами участка являются насыпные грунты, просадочные
суглинки, элювиальные и набухающие грунты.
Подземные воды представлены тремя водоносными горизонтами:
первый — грунтовые воды техногенного происхождения, имеют эпизодическое
распространение;
второй — приурочен к прослоям песков и разрушенных известняков, водоупором служит сарматская глина, абс. отм. кровли водоупора 15,64…17,62 м, вода этого
горизонта выходит на поверхность в виде родников на склоне, вызывая заболоченность участка;
третий — приурочен к сарматским пескам, тесно связан с водами р. Дон и разгружается в нее.
Подземные воды обладают агрессивностью по отношению к строительным конструкциям из бетона и железобетона.
На участке возможно развитие опасных геологических процессов: оползней и
обвалов. Основными оползнеобразующими факторами являются:
существенная крутизна склона;
наличие насыпных грунтов, которые на отдельных участках достигают значительной толщины;
наличие выходов подземных вод, которые разгружаются на склоне в долину р. Дон;
техногенные воздействия.
2. Геотехническая ситуация. Здание имеет в плане эллиптическую форму в виде
раскрывшейся морской ракушки с размерами 100×50 м. Подземная часть здания врезается в склон практически на всю его высоту (10,5 м). Ситуация дополнительно ос62
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ложнена тем, что в верхней части склона проходит автодорога, а в нижней, на берегу
р. Дон, расположены частные дома коттеджного типа.
3. Конструктивное решение. Для обеспечения устойчивости откоса при разработке проекта производства работ по организации строительной площадки здания
бизнес-центра было предложено устройство подпорных стен, которые позволили бы
предотвратить сдвиг грунтов (оползни и обвалы), а также обеспечить нормальную
эксплуатацию существующей автодороги.
Предварительные расчеты показали, что в данных инженерно-геологических условиях целесообразно применить буронабивные сваи с заделкой их нижнего конца в
прочный подстилающий слой плотных песков. Для
исключения негативного динамического воздействия на структурно-неустойчивые грунты были
предложены специальные технологии устройства
буронабивных свай.
При проведении расчетов по устройству строительной площадки под здание бизнес-центра
ограждение стен котлована рекомендовано выполнить в виде двух подпорных стен:
стена № 1 из буронабивных касательных свай
диаметром 350 мм, длиной 28 м расположена в
верхней части склона. Абс. отм. головы свай —
Рис. 1. Технология устройства
32,10 м;
анкеров фирмы «Бауэр»: а — простена № 2 из буронабивных касательных свай ходка скважины с обсадкой трубами;
диаметром 600 мм, длиной 28 м расположена в б — установка анкера; в — инъецироцементным раствором зоны занижней части склона. Абс. отм. головы свай — вание
делки анкера с извлечением обсадных
21,50 м.
труб; г — предварительное натяжение
Для повышения эффективности подпорных анкера; д — рабочее состояние анкера;
— буровой станок; 2 — анкеруемое
стен, удерживающих откос, в расчетную схему 1сооружение;
3 — обсадная труба; 4 —
введены анкерные крепления, характеристики ко- конусный наконечник; 5 — защитная
торых приведены в табл. Рекомендованные схемы полиэтиленовая оболочка; 6 — анкерная
тяга; 7 — головка для цементации; 8 —
и технология устройства грунтовых анкеров при- цементное ядро; 9 — натяжное устройство; 10 — оголовок
ведены на рис. 1 [1].
Характеристики анкерных укреплений
Анкер

Длина
Длина зоны
Усилие натяжения
Угол наклона к го- Полная длина свободной
заделки анкеNa, кН
ризонтали w, град
анкера la, м части анкера
ра lb, м
lf, м

1

40

15

9

6

500

2

34

14

8

6

100

3

40

9

5

4

100

4

35

9

5

4

300

5

40

11

7

4

100

4. Расчетное обоснование проекта. Расчетная модель «оползневой склон — существующая автодорога — подпорные стены — строительная площадка», учитывающая всю сложность геотехнической ситуации, приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Расчетная схема модели

В предпроектном анализе геотехнической обстановки оценивалось напряженнодеформированное состояние основания существующего откоса и конструкций подпорных стен. В рамках поставленной задачи по подготовке проекта строительной площадки
определялась величина максимальной равномерно распределенной нагрузки, которая
не приведет к развитию недопустимых перемещений конструкций подпорных стен и
поверхности основания. В расчетной схеме поверхность основания задана балочным
элементом, который воспринимает равномерно распределенную нагрузку и позволяет
контролировать величины вертикальных перемещений и их неравномерность.
Нормативная временная вертикальная нагрузка от подвижного состава на автомобильной дороге принималась по СНиП 2.05.03—84*. На расчетной схеме модели
(см. рис. 2) автомобильная нагрузка А представлена в виде полосы равномерно распределенной нагрузки интенсивностью n (на обе колеи) — 0,98К кН/м.
При проведении расчетов использованы следующие допуски на величины вертикальных и горизонтальных перемещений конструкций:
1) предельный прогиб верха стены D не должен превышать величины h0/75, установленной требованиями справочного пособия к СНиП 2.09.03—85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» [3], где h0 — высота стены от ее верха до уровня
сопряжения с плитой, т.е. до подошвы. В нашем случае h0 = 2800 см, следовательно,
D не может превышать 37 см;
2) предельные деформации основания — средняя осадка su для гражданских
многоэтажных зданий с полным железобетонным каркасом, установленная СП 50101—2004, не должна превышать 10 см;
3) предельные деформации основания — относительная разность осадок основания (Ds/L)u для гражданских многоэтажных зданий с полным железобетонным каркасом, установленная СП 50-101—2004, не должна превышать 0,002.
Расчеты производились с использованием программы геотехнических расчетов,
реализующей метод конечных элементов в плоской постановке.
В результате анализа различных вариантов расчета было выбрано оптимальное
конструктивное решение подготовки строительной площадки и получены следующие значения величин вертикальных и горизонтальных перемещений конструкций:
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1) горизонтальное перемещение верха стены № 2 в период устройства строительной площадки и передачи нагрузки на основание 0,9 кг/см2 (90 кПа) составило 2,2 см,
за весь период строительства — 21,4 см, что не превышает предельного значения;
2) вертикальная деформация основания в период устройства строительной площадки и передачи нагрузки на основание 0,9 кг/см2 (90 кПа) составила 7,9 см, а относительная разность осадок основания (Ds/L) при этом составила 0,0017, что меньше
предельно допустимых величин.
Вывод. Принятая расчетная схема и выполненные расчеты позволили обосновать использование подпорных стен для предотвращения обрушения откоса при
устройстве строительной площадки под многоэтажное здание в сложных инженерно-геологических условиях г. Ростова-на-Дону.
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R.A. Mangushev, N.S. Nikitina, E.V. Gorodnova
NUMERICAL SUBSTANTIATION OF THE PROJECT EXECUTION PLAN
FOR THE CONSTRUCTION OF A MULTI-STOREY BUILDING ON THE SLOPE
The issues of preparation of a construction site designated for the accommodation of a monolithic multi-storey building of a business centre with four underground levels are considered in the
proposed article. The building is to be built on the slope of the Don River bank in Rostov-Don. The
slope length is thirty meters.
The structural design of the building in question, as well as the structural analysis performed
in the course of the project substantiation procedures, have made it possible to substantiate the
application of retaining walls required to prevent the slope failure in the course of the preparation
of the construction site designated for the accommodation of a multi-storey building in the complex
geotechnical environment of Rostov-Don.
Key words: slope construction, method of finite elements.
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УДК 624.04
Д.Н. Низомов, А.А. Ходжибоев*
ИГССС АН РТ, *ТТУ им. акад. М.С. Осими
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ
На основе метода граничных интегральных уравнений разработаны математическая
модель и алгоритм расчета двухслойного подкрепления. Система разрешающих уравнений,
полученная в результате дискретного представления, группируется путем объединения
уравнений для каждого из подобластей с учетом совместимости условий на контактных
границах. На примере тестовой задачи исследованы сходимость и точность численного
моделирования. Приведены результаты численного решения задачи одноосного растяжения
пластинки с двумя кольцами подкрепления. Алгоритм реализован на примере анализа
напряженно-деформированного состояния в конструкции смотровой галереи плотины
Нурекской ГЭС.
Решена краевая задача для неоднородного тела, в котором отверстия, находящиеся
в неограниченной плоскости, подкреплены несколькими кольцами. Обделка тоннелей
и подземных сооружений в массиве горных пород, смотровые галереи в теле земляных
плотин, которые в основном состоят из двух слоев бетона с различными модулями упругости
и коэффициентами Пуассона, относятся к таким задачам. Подкрепленные подземные
сооружения в условиях плоской деформации представлены в виде двухмерной модели,
находящейся под воздействием начальных тектонических напряжений, равномерного
внутреннего давления и др. Приведены графики изменения тангенциальных напряжений на
контурах колец подкрепления и выработки.
Ключевые слова: контактная граница, граничные уравнения, концентрация
напряжений, дискретная модель, двухслойное подкрепление, граничные элементы, условие
совместности, фундаментальное решение.

Краевая задача для неоднородного тела, в котором отверстия подкрепляются несколькими кольцами, представляет практический интерес. Обделка тоннелей и подземных сооружений в массиве горных пород, смотровые галереи в теле земляных
плотин в основном состоят из двух слоев бетона с различными модулями упругости
и коэффициентами Пуассона. Подкрепленные подземные сооружения в условиях
плоской деформации могут быть представлены в виде двухмерной модели, находящейся под воздействием начальных тектонических напряжений (рис. 1).
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Рис. 1. Бесконечная область с двумя кольцами подкрепления
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Введем обозначения: Ω1, Ω2, Ω3 — внутренние области кольца подкрепления и
массива горных пород; S11, S12 — внутренняя и внешняя поверхности первого кольца
подкрепления; S12, S22 — внутренняя и внешняя поверхности второго кольца
подкрепления; S13 — контур отверстия в породном массиве; S23 — внешняя граница
бесконечной области Ω3; Г1 = S11, Г2 = S21, Г3 = S22 — границы, в которых определяются векторы перемещений и контактных напряжений; Гn(mn) — контур, который разбивается на m граничных элементов; µj, vj ( j = 1, 2, 3) — модуль сдвига и коэффициент
Пуассона соответствующих областей; σ0x , σ0y , τ0xy — заданные на бесконечности
начальные напряжения; px0 , p 0y — заданные поверхностные напряжения; ux, uy, px,
py — компоненты искомых перемещений и контактных напряжений.
Предполагается, что на контур отверстия массива горных пород S13 впаяно
кольцо Ω2 + S12 +S22, а на внутренний контур этого кольца впаяно кольцо Ω1+ S11+S21.
Кроме заданных на бесконечности начальных напряжений, в зависимости от
функционального назначения подземного сооружения, могут быть заданы нагрузки
на контур S11. Например, обделка напорного гидротехнического тоннеля испытывает
равномерное внутреннее давление по всей поверхности S11, а в транспортном тоннеле
нагрузка действует на часть этой поверхности.
Граничное интегральное уравнение, записанное для каждой из двух компонент
перемещения в точке ξ, представляется в общем виде [2]:

ψ ij (ξ)u j ( ξ ) + ∫ pij* ( ξ, x ) u j ( x ) ds − ∫ uij* ( ξ, x ) p j ( x ) ds =
S1

S2

=
− ∫ uij* ( ξ, x ) ( q j + p 0j ) ds − ∫ uij* ( ξ, x ) p 0j ( x ) ds , ( i, j = 1, 2 ) ,
S11

(1)

S2

ψ ij (ξ) =dij + lim ∫ pij* (ξ, x)ds ( x) ,
e→ 0

Se

где S1 = S11 + S 21 + S 22 , S=
S 21 + S 22 , uij* (ξ, x), pij* (ξ, x) — фундаментальные решения
2
Кельвина [1]; dij — символ Кронекера. Разбивая контуры колец подкрепления на
граничные элементы, из (1) получаем систему уравнений, которую можно представить
в матричной форме
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(2)

Здесь векторы искомых перемещений и напряжений записываются в виде
U x = (U x ,1 U x ,2 U x ,3 ), U y = (U y ,1 U x ,2 U x ,3 ) ,
Px = ( Px ,2 Px ,3 ), Py = ( Py ,2 Py ,3 ) ,
где индексы 1, 2, 3 соответствуют контурам Г1, Г2 и Г3. Индексы 1, 2 и 3 в блочных
матрицах (2) указывают на принадлежность к контурам областей Ω1, Ω2, Ω3. Блочные
матрицы A1, B1, ..., H1 и A2, B2, ..., H2 состоят из матриц коэффициентов, соответствующие
контурам Ω1 и Ω2, а A3, B3, ..., H3 состоят из матриц коэффициентов, соответствующие
контуру отверстия:
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Блочные матрицы B, C, D и F, G, H в (2) записываются аналогично матрицам A
и E с соответствующей заменой. Прямоугольные матрицы коэффициентов Ank = (aij),
Enk = (eij), n ≠ k, где i, j отсчитывают граничные элементы вдоль контуров Гn(mn) и Гk(mk)
(n, k = 1, 2, 3), имеют размер mn×mk. Индексы в прямоугольных нулевых матрицах (3)
определяют их размеры. Компоненты векторов внешних сил формируются исходя из
заданных напряжений на бесконечности, а также нагрузки на внутреннем контуре
первого кольца подкрепления

Px0 = ( Px0,1 Px0,2 Px0,3 ) , Py0 = ( Py0,1 Py0,2 Py0,3 ) ,

где поверхностные напряжения в начальном состоянии выражаются формулами
,
,
α1 — угол между осью x и нормали к поверхности, qx, qy — составляющие нагрузки,
действующие на участках контура S11.
Таким образом, из решения (2) определяются векторы перемещений и
напряжений, а затем вычисляются нормальные и тангенциальные перемещения, а
также тангенциальные, нормальные и касательные напряжения
,
,
0
0
σ s = σ s + σ s = (2µes + nσ n ) / (1 − n) + σ s =
= [2µes + n( px cos α1 + p y sin α1 )] / (1 − n) + σ0x sin 2 α1 + σ0y cos 2 α1 − 2τ0xy sin α1 cos α1 ,

σ n =σ n + σ0n = px cos α1 + p y sin α1 + σ0x cos 2 α1 + σ0y sin 2 α1 − 2τ0xy cos α1 sin α1 ,
τns = τns + τ0ns = px sin α1 − p y cos α1 + (σ0y − σx ) sin α1 cos α1 + τ0xy (cos 2 α1 − sin 2 α1 ) .
Алгоритм расчета был реализован для анализа концентрации напряжений в конструкции смотровой галереи первого яруса плотины Нурекской ГЭС, расположенной
в теле ядра плотины на отметке 765 м (рис. 2, а). Протяженность галереи, включая
прискальные блоки, составляет l = 415 м и состоит из 15 секций по 29,4 м каждая.
Действующие нагрузки на смотровую галерею состоят из вертикальной нагрузки от
веса плотины q = 32 кгс/см2, гидростатической нагрузки p = 14,5 кгс/см2 и бокового
давления s = 10,7 кгс/см2. Следовательно, галерея испытывает двухосное сжатие напряжениями
σ0x =−( p + s ) =−25, 2 кгс/см2; σ0ó =−(q + p ) =−46,5 кгс/см2.
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Рис. 2. Дискретная модель смотровой галереи и распределение
тангенциальных напряжений на ее контурах
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Конструкция галереи состоит из железобетонного массива марки М300 с внутренним диаметром d = 220 см и железобетонной трубы с внешним диаметром d =
220 см, толщиной стенки t = 10 см. Получены результаты расчета смотровой галереи,
находящиеся в условиях плоской деформации (см. рис. 2, а), при следующих данных:
R1 = 100 см, R2 = 110 см, R3 = 180 см;
=
E1 2,15 ⋅104 МПа ( 2,15 ⋅105 кгс/см2), =
E2 2, 75 ⋅104 МПа ( 2, 75 ⋅105 кгс/см2);
=
E3 1,31 ⋅103 МПа ( 1,31 ⋅104 кг/см2), n1 =n 2 =0, 25 , n 3 =0, 44.
На рис. 2, б показаны графики изменения тангенциальных напряжений вдоль
контуров колец подкрепления смотровой галереи. Наибольшие растягивающие напряжения возникают в сечениях A и C на контактной границе между кольцами (кривая 3). На контактной границе с телом ядра плотины возникают только сжимающие
напряжения с наибольшим значением σs = –60,77 кгс/см2 (кривая 5). Для сравнения
отметим, что если кольца и среда состоят из одного и того же материала с модулем
упругости E = 1,67·105 кгс/см2 и коэффициентом Пуассона v = 0,3, то от заданной нагрузки на контурах системы возникают только сжимающие тангенциальные напряжения с наибольшим значением σs = –117,77 кгс/см2, соответствующие точкам A и C.
Вывод. Предлагаемая математическая модель, разработанные алгоритм и программа расчета напряженно-деформированного состояния контактной задачи взаимодействия двухслойного подкрепления и массива горных пород позволяют исследовать подземные сооружения при различных воздействиях.
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D.N. Nizomov, A.A. Hodzhiboev
NUMERICAL MODELING OF THE PROBLEM OF DOUBLE-LAYER REINFORCEMENT
The article covers the mathematical model and the algorithm of calculation of the double-layer
reinforcement based on the method of boundary integral equations developed by the authors. The
system of equations, based on discrete representation, is a combination of equations describing
each of sub-domains with account for the conditions of compatibility alongside the contact
boundaries. The convergence and accuracy of numerical modeling is based on the testing results
of the problem under consideration. Results of the numerical solution of the problem of uniaxial
tension of the plate that has two layers of reinforcement are provided in the article. The algorithm
is implemented by analyzing the stress-strained state of structures of Nurek hydraulic power plant.
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The proposed solution is applicable in the lining of tunnels and subterranean structures in
rock massifs, as well as galleries arranged in the body of earth dams. It represents two layers of
concrete with different values of the modulus of elasticity and Poisson ratio. Tangential stress and
reinforcement ring graphs are presented in the article.
Key words: contact boundary, boundary equations, stress concentration, discrete model,
double-layer reinforcement, boundary elements, compatibility conditions, fundamental solution.
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УДК 624.072.2
П.А. Акимов, М.Л. Мозгалева, В.Н. Сидоров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Операторная постановка проблемы определения
собственных значений и собственных функций
краевой задачи расчета балки-стенки
с кусочно-постоянными физико-геометрическими
параметрами по основному направлению в рамках
дискретно-континуального подхода
Рассмотрена операторная постановка проблемы определения собственных значений и
собственных функций краевой задачи расчета балки-стенки в рамках дискретно-континуального подхода. Следует отметить, что здесь допускается переменность физико-геометрических параметров конструкции по основному направлению, в частности, исследуется случай
их кусочного постоянства. В качестве расчетной модели балки-стенки принята двумерная
задача теории упругости. Приведены выражения для определяющего оператора краевой задачи с выделением основного направления, описан алгоритм учета упругоподатливых опор,
изложены алгоритмы задания типовых граничных условий.
Ключевые слова: дискретно-континуальные методы, операторная постановка, проблема собственных значений, краевая задача, кусочно-постоянные параметры, балка-стенка.

1. Некоторые предварительные обозначения. Без ограничения общности рассмотрим балку-стенку высотой l1 ( x1 ∈ [0, l1 ]) и длиной l2 ( x2 ∈ [0, l2 ]) .
Пусть x2 — переменная, соответствующая основному направлению, т.е. вдоль
нее физико-геометрические параметры конструкции изменяются кусочно-постоянно
[1—3]. Заметим, что вдоль переменной x1 физико-геометрические параметры балкистенки могут изменяться произвольно.
Введем обозначения: x2b, k , k = 1, ..., nk — координаты сечений, в которых задаются граничные условия (в частности, координаты сечений, где происходит «скачкообразное» (разрывы первого рода) изменение параметров балки-стенки);
Ω k , k = 1, ..., nk − 1 — соответствующие фрагменты конструкции,
;

(1.1)

— соответствующие границы перечисленных фрагментов;
θk =θk (x1 ,x2 ) — характеристическая функция области Ω k ;
та-функция границы

— дель-

[4],
;

nk = [ nk ,1 nk ,2 ]T

—

вектор

составляющих

(1.2)
нормали

к

границе

;

— расширенные области, окаймляющие соответствующие фрагменты, в частности, например, можно выбрать
(1.3)
Lk — оператор задачи в расширенной области ωk относительно перемещений

на интервале x2 ∈ ( x2,b k , x2,b k +1 ) ,
Lk=

72

2

∑∂ µ ∂
j =1

*
j

k

j

1 0   ∂1*µ k ∂1
0 1  +  *

 ∂1 µ k ∂ 2

∂*2 µ k ∂1   ∂1*l k ∂1
+
∂*2 µ k ∂ 2  ∂*2 l k ∂1

∂1*l k ∂ 2 
;
∂*2 l k ∂ 2 

(1.4)
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l k и µ k — параметры Ламе [5], определенные на расширенной области ωk ⊃ Ω k
и равны нулю вне Ω k , т.е.
l k = θk l k ; µ k = θk µ k ;

(1.5)

∂ k =∂ / ∂xk , ∂ ∗k =−∂ / ∂xk , k =1, 2;

(1.6)

s — искомое собственное значение; uk — вектор перемещений (собственная

вектор-функция) на интервале ( x2,b k , x2,b k +1 ) ,
T

uk = u1( k ) u2( k )  ;

(1.7)

u1( k ) , u2( k ) — соответствующие компоненты u1 , u2 вектора перемещений на ин-

( x , x ) ; e — компоненты e тензора деформаций на интервале
( x , x ) ; σ — компоненты σ тензора напряжений на интервале ( x , x ) ,
e= 0,5 ( ∂ u + ∂ u ) ; σ =d l e + 2µ e .
(1.8)

тервале
b
2, k

b
2, k +1

(k )
ij

b
2, k

b
2, k +1

(k )
ij

ij

(k )
ij

i

b
2, k

ij

(k )
j

(k )
j i

(k )
ij

(k )

ij

k

b
2, k +1

(k )
k ij

2. Представление определяющего оператора краевой задачи с выделением основного направления. Учитывая кусочно-постоянный характер изменения параметров конструкции по основному направлению (вдоль x2), можем записать:
Lk ,uv − Lk , vu ; Lk , vu = L*k ,uv ;
(2.1)
Lk =− Lk , vv ∂ 22 + Lk ,uv ∂ 2 + Lk ,uu , где L=
k , uv
0
 0
l + 2µ k 0 
∂1*l k 
µ

=
Lk , vv =  k
;
L
∂1*  k
(2.2)
 *
 ; Lk ,uu =
 ∂1 ,
k , uv

0 
0
µk 
 0 l k + 2µ k 
∂1 µ k

где Lk*,uv — сопряженный с Lk ,uv дифференциальный оператор, а Lk ,uv — кососимметричный оператор.
3. Операторная постановка задачи с выделением основного направления. Операторная постановка задачи имеет вид
(3.1)
Рассмотрим произвольное k-е уравнение системы (3.1). Учитывая (2.1), можем
переписать его следующим образом:
− Lk , vv ∂ 22 uk + Lk ,uv ∂ 2 uk + Lk ,uu uk =
suk .
(3.2)
Введем обозначение
T

T

v1( k ) v2( k )  =
∂ 2 u1( k ) ∂ 2 u2( k )  =
vk =
uk′ .
∂ 2 uk =
(3.3)
Следовательно, руководствуясь (1.8) и (3.3), получим формулы для деформаций:
(k )
(k )
e11
=
∂1u1( k ) ; e(22k ) =
v2( k ) ; e12
(3.4)
=
e(21k ) =
0,5 ( ∂1u2( k ) + v1( k ) ) .
Далее переходим от (3.2) к уравнению
− Lk , vv vk′ + Lk ,uv vk + Lk ,uu uk =
suk , где vk′ = ∂ 2 vk .
Объединяя уравнения (3.5), получим следующую систему:
0  uk′  
0
E  uk 
E
 0 L   ′  =  L − sE L   
v
k , vv   k 
k , uv   vk 

 k ,uu

(3.5)

(3.6)

или
0
E  u k 
uk′  
 ′  =  L−1 ( L − sE ) L−1 L   v  ,
k , vv k , uv   k 
vk   k ,vv k ,uu
где E — тождественный оператор.
Окончательно имеем
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U k′ = Lk , sU k ,

0
E 

u 
∂ 2 uk  uk′ 
где Lk , s =  −1
(3.9)
; U k =  k  ; U k′ =
∂ 2U k =

−1 
∂ v  =
 .
 vk 
 2 k   vk′ 
 Lk ,vv ( Lk ,uu − sE ) Lk ,vv Lk ,uv 
Уравнение (3.8) следует дополнить граничными условиями, задаваемыми в сечениях с координатами
Эти граничные условия представимы в виде
(3.10)

(

)

b
B1+U1 ( x2,1
+ 0 ) + Bn−k U nk −1 x2,b nk − 0 = g1+ + g n−k ,

(3.11)

где Bk− , Bk+ , k = 2, ..., nk − 1 , B1+ и Bn−k — матрицы коэффициентов граничных усло-

вий, 4-го порядка; g k− , g k+ , k = 2, ..., nk − 1 , g1+ и g n−k — векторы правых частей граничных условий, четырехмерные.
Объединяя (3.8), (3.10) и (3.11) получаем операторную постановку многоточечной
краевой задачи с выделением основного направления:
 U′ =
Lk , sU k , x2 ∈ ( x2,b k , x2,b k +1 ) , k =1, ..., nk − 1;
 k
 −
b
b
+
−
+
(3.12)
 Bk U k −1 ( x2, k − 0 ) + Bk U k ( x2, k + 0 ) = g k + g k , k =2, ..., nk − 1;
 +
b
b
−
+
−
 B1 U1 ( x2,1 + 0 ) + Bnk U nk −1 x2, nk − 0 = g1 + g nk .

(

)

4. Об учете упругоподатливых опор. При решении практических задач нередко
имеют место случаи, когда на области Ω k , ее границе Ãk или их частях заданы упругоподатливые опоры, непрерывные по основному направлению.
Вектор Rk ,i реактивных усилий, возникающих в опоре, имеет вид
0 
 uk ,i ,1 
c
=
Rk ,i [ =
Rk ,i ,1 Rk ,i ,2 ]T Ck ,i uk ,i , где Ck ,i =  k ,i ,1
(4.1)
 ; uk , i = u  ,
0
c
k , i ,2 
 k ,i ,2 

где Ck ,i — матрица упругих характеристик опоры; uk ,i — вектор перемещений опоры; ck ,i , j — коэффициент отпора i-й опоры по направлению оси Ox j .
Наличие упругоподатливых опор вносит корректировку в постановку (3.12), а
именно в формулу (3.9). В данном случае имеем
где

(4.2)

где ck ,i = ck ,i ( x1 , x2 ) — коэффициент отпора по направлению оси
.
5. Задание некоторых типовых граничных условий. Рассмотрим ниже задание
некоторых стандартных типов граничных условий, поперечных по отношению к основному направлению в форме (3.10)—(3.11) в произвольной граничной точке с координатой x2b, k . Возможны три основных варианта граничной точки: 1) 1 < k < nk —
промежуточная граничная точка; 2) k = 1 — крайняя левая (первая) граничная точка;
3) k = nk — крайняя правая (последняя) граничная точка.
Шарнирное закрепление. Для случая 1 < k < nk имеем следующие граничные условия:
uk −1 ( x1 , x2,b k − 0 ) =
0 ; uk ( x1 , x2,b k + 0 ) =
0,
(5.1)
т.е.

u1( k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) =
0 ; u2( k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) =
0;

u1( k ) ( x1, x2b, k + 0) = 0 ; u2( k ) ( x1, x2b, k + 0) = 0 ,
откуда
74

(5.2)
(5.3)

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Вестник

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

0
0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 
0 
0
+
−
+
 Bk = 
 gk = gk =   .
0
1 0 0 0
0 
0
0 1 0 0
0
;
;
Для случая k = 1 имеем следующие граничные условия:
b
b
u1 ( x1 , x2,b k + 0 ) =
0 , т.е. u1(1) ( x1 , x2,1
+ 0) =
0,
+ 0) =
0 ; u2(1) ( x1 , x2,1
Bk−

1
0
=
0
0

1
0
т.е. B1+ = 
0
0

0
1
0
0

МГСУ

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(5.4)

(5.5)

0
0
,
0
0

(5.6)

а первые две компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
Для случая k = nk имеем следующие граничные условия:

(

)

unk −1 x1 , x2,b nk − 0 =
0 , т.е. u1( n
0
0
т.е. Bn− = 
k
1
0

0
0
0
1

0
0
0
0

k

−1)

(x , x

b
2, nk

1

)

(

)

−0 =
0 ; u2( nk −1) x1 , x2,b nk − 0 =
0,

0
0
,
0
0

(5.7)
(5.8)

а последние две компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
Свободный край. Для случая k = 1 имеем следующие граничные условия:
(1)
b
σ12
0 ; σ(1)
0.
( x1 , x2,b k + 0 ) =
22 ( x1 , x2, k + 0 ) =

(5.9)

Учитывая формулы (1.8) и (3.3), можем записать:
(1)
(1)
σ12
= 2µ k e12
=µ k ( ∂1u2(1) + v1(1) ) ;

(5.10)
(5.11)

(1)
(1)
(1)
(1)
σ(1)
22 =l k e11 + (l k + 2µ k )e 22 =l k ∂1u1 + (l k + 2µ k )v2 .

Следовательно, вместо (5.9) получаем:

(

)

b
b
µ1 ∂1u2(1)  ( x1 , x2,1
+ 0 ) + v1(1) ( x1 , x2,1
+ 0) =
0;

(5.12)

b
b
l1 ∂1u1(1)  ( x1 , x2,1
+ 0 ) + ( l1 + 2µ1 ) v2(1) ( x1 , x2,1
+ 0 ) =0,

(5.13)

 0
l ∂
т.е. B1+ =  1 1
 0

 0

µ1∂1
0
0
0

µ1
0
0
0

0 
l1 + 2µ1 
,
0 

0 

(5.14)

а первые две компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
Следует отметить, что после соответствующей аппроксимации в рамках дискретно-континуального метода конечных элементов матрица (5.14) становится числовой.
Для случая k = nk аналогично имеем:

(

)

( nk −1)
σ12
x1 , x2,b nk − 0 =
0; σ(22nk −1) ( x1 , x2,b k + 0 ) =
0

(

(
 ( x , x

)
− 0) + (l

(

(5.15)

0;
)) =
)v (x , x

или µ nk −1 ∂1u2( nk −1)  x1 , x2,b nk − 0 + v1( nk −1) x1 , x2,b nk − 0
l nk −1 ∂1u1( nk −1)

1

b
2, nk

nk −1

+ 2µ nk −1

( nk −1)
2
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)

− 0 =0,

(5.17)
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 0
 0
т.е. Bn−k = 
 0

l nk −1∂1

0
0

0
0

µ nk −1∂1

µ nk −1

0

0

0
0



,

0

l nk −1 + 2µ nk −1 

(5.18)

а последние две компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
После соответствующей аппроксимации в рамках дискретно-континуального
метода конечных элементов матрица (5.18) становится числовой.
Идеальный контакт. Прежде всего поясним, что условия идеального контакта,
как правило, задаются в поперечных по отношению к основному направлению сечениях, где происходят скачкообразные изменения физико-геометрических параметров конструкции.
Для случая 1 < k < nk имеем следующие граничные условия:
uk −1 ( x1 , x2,b=
uk ( x1 , x2,b k + 0 ) ;
k − 0)

(5.19)

( k −1)
(k )
σ12
σ12
σ(22k ) ( x1 , x2,b k + 0 ) .
( x1 , x2,b k − 0 ) =
( x1 , x2,b k + 0 ) ; σ(22k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) =

(5.20)

После преобразований вместо (5.19)—(5.20) можем записать:
u1( k ) ( x1 , x2,b k + 0 ) − u1( k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) =
0;

(5.21)

u2( k ) ( x1 , x2,b k + 0 ) − u2( k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) =
0;

(5.22)

(

µ k ∂ u

(k )
1 2

 ( x1 , x

b
2, k

l k ∂1u1( k )  ( x1 , x2,b k

+ 0) + v

(k )
1

(

(x , x
1

b
2, k

)

+ 0) −

)

− µ k −1 ∂1u2( k −1)  ( x1 , x2,b k − 0 ) + v1( k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) = 0;
+ 0 ) + ( l k + 2µ k ) v2( k ) ( x1 , x2,b k + 0 ) −

− l k −1 ∂1u1( k −1)  ( x1 , x2,b k − 0 ) − ( l k −1 + 2µ k −1 ) v2( k −1) ( x1 , x2,b k − 0 ) = 0,

(5.23)

(5.24)

0
0
0
 1

 0

1
0
0
;
(5.25)
т.е. Bk− = − 
 0

0
µ k −1∂1 µ k −1


0
0 l k −1 + 2µ k −1 
l k −1∂1
0
0
0
 1

 0

1
0
0
;
(5.26)
Bk+ = 
 0

0
µ k ∂1 µ k


0
0 l k + 2µ k 
l k ∂1
−
+
g=
g=
[ 0 0 0 0 ]T .
(5.27)
k
k
После соответствующей аппроксимации в рамках дискретно-континуального
метода конечных элементов матрицы (5.25) и (5.26) становятся числовыми.
Замечания. Исследования проводились в рамках следующих работ:
1. Грант 2.3.8 Российской академии архитектуры и строительных наук «Разработка и исследование дискретно-континуальных методов для расчета строительных
конструкций с кусочно-постоянными физико-геометрическими параметрами по одному из направлений» на 2011—2012 гг.
2. Грант 2.3.18 Российской академии архитектуры и строительных наук для молодых ученых специалистов «Разработка и верификация коррективных численных
и численно-аналитических методов исследования локального напряженно-деформируемого состояния строительных конструкций на основе многоуровневого вейвлетанализа» на 2012 г.
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P.A. Akimov, M.L. Mozgaleva, V.N. Sidorov
OPERATOR-RELATED FORMULATION OF THE EIGENVALUE PROBLEM FOR THE BOUNDARY
PROBLEM OF ANALYSIS OF THE WALL BEAM WITH PIECEWISE-CONSTANT PHYSICAL AND
GEOMETRICAL PARAMETERS ALONGSIDE THE BASIC DIRECTION WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE DISCRETE-CONTINUAL APPROACH
The paper covers the operator-related formulation of the eigenvalue problem of analysis of the
wall beam with piecewise-constant physical and geometrical parameters alongside the so-called
basic direction within the framework of the discrete-continual approach (discrete-continual finite
element method, discrete-continual variation-difference method). Generally, discrete-continual
formulations are contemporary mathematical models which are currently becoming available
for computer-based implementation. They allow investigators to consider the boundary effects
whenever solution components represent rapidly varying functions. Another feature of discretecontinual methods is the absence of limitations imposed on lengths of structures. Two-dimensional
model of elasticity is used as a design model of a structure. In accordance with the so-called
extended domain method, the domain is limited by the boundary of arbitrary shape. Corresponding
key features at the stage of numerical implementation of discrete-continual methods include
convenient mathematical formulas, effective computational patterns and algorithms, simple
data processing techniques, etc. The definition of an expression for an operator of the problem
under consideration, if resolved in the isotropic medium, is presented; the allowance for supports
restrained by elastic members is provided; standard boundary conditions are taken into account.
Key words: discrete-continual methods, operational formulation, eigenvalue problem,
boundary problem, structural analysis, piecewise-constant parameters, two-dimensional problem
of elasticity.
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скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ФГБОУ ВПО «МГСУ»

ЗАВИСИМОСТЬ СУФФОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА
ОТ ТИПА ФИЛЬТРАТА
Приведены результаты выполненных расчетных и экспериментальных исследований
суффозионной устойчивости песчаных грунтов. Оценена возможность применения
стандартных методик расчета и показана необходимость учета свойств фильтрата при
определении возможности развития суффозионных процессов в песчаных грунтах. Основное
внимание должно уделяться учету величины кинематической вязкости фильтрующейся
жидкости. При оценках фильтрационного взаимодействия потока жидкости с песчаным
грунтом следует не только проводить гранулометрический анализ грунта и расчет его
степени однородности, но и выполнять минералогический и морфологический анализ.
Морфологическое изучение песков различного генезиса, которые были исследованы в
данной работе, было выполнено по методике, учитывающей не только особенности формы
песчаных зерен, но и характер их поверхности. Данная методика позволяет оценивать не
отдельные частицы песка, а образец достаточно большого объема, что обеспечивает
представительность в морфологических исследованиях. Приведены данные изучения песков
различного генезиса с разными характеристиками гранулометрического состава, разного
минерального состава и морфологических особенностей при взаимодействии с фильтратами
с разной величиной кинематической вязкости. Проведенное методическое исследование
показало необходимость выполнения лабораторных и натурных исследований суффозионной
неустойчивости песчаных грунтов в различных геоэкологических обстановках, характерных
для техногенно-загрязненных городских территорий.
Ключевые слова: суффозия, кинематическая вязкость, фильтрация, пески, генезис,
морфология, гранулометрический состав, неоднородность, минералогический состав,
эффективный диаметр, фильтрат, жидкость, песчаные зерна, геоэкология, степень
однородности.

Суффозия песчаных грунтов, как известно, является одним из серьезных явлений, которое необходимо учитывать при проектировании и строительстве различных объектов. Для песчаных грунтов характерна механическая суффозия, если они
по своему составу не содержат растворимых минералов в значительном количестве.
Следует уточнить, что собственно механическая суффозия — это размыв грунта
фильтрационным потоком, проявляющийся в виде отрыва и перемещения отдельных
его частиц и целых агрегатов внутри пор. Поэтому важной является оценка их суффозионной устойчивости, иными словами, сохранения частицами грунта своего первоначального положения при воздействии на них фильтрационного потока, а также и
их фильтрационной прочности, т.е. способности грунта сопротивляться разрушающему воздействию фильтрационного потока, которое может иметь вид внутреннего
размыва (внутренней суффозии), поверхностного размыва (эрозии), отрыва и выпора
целых масс грунта. Фильтрационную прочность грунта обычно характеризуют наибольшей допустимой в данных условиях величиной градиента напора или скорости
фильтрующейся через грунт воды, при которой не возникают опасные деформации
грунта, а также резкого изменения его проницаемости [1]. Наиболее опасной для
строительных объектов представляется внутренняя суффозия, что определяет необходимость тщательного изучения суффозионной устойчивости песчаных грунтов в
основании проектируемых сооружений в процессе выполнения инженерно-геологических изысканий. Методика такой оценки достаточно хорошо известна и успешно
© Потапов И.А., Шименкова А.А., Потапов А.Д., 2012

79

Вестник

МГСУ

5/2012

реализуется. Однако в современных условиях, особенно при строительном освоении
городских территорий или реконструкции сооружении на техногенно-загрязненных
площадках, а также в зоне влияния полигонов захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, следует констатировать факт серьезного изменения состава
подземных вод. По существу можно говорить, что в песчаных грунтах осуществляется движение не чистой пресной воды, а некоего «фильтрата» различного состава
и даже температуры. Иными словами, возникает необходимость учета изменений
в биотопах урбосистем, прежде всего в подземной гидросфере, т.е. проведение геоэкологической оценки песчаных грунтов в основании проектируемых сооружений с
учетом возможности проявления суффозионных процессов. Характеристики фильтрационно-суффозионных свойств песчаных грунтов являются важнейшими исходными данными для проектирования сооружения. Прежде всего, они необходимы для
выбора рациональной схемы его подземного контура, расчета конструкции водоупорного элемента, а также для оценки фильтрационных утечек, скорости консолидации
грунта в основании и т.п. [1]. Лабораторные исследования по оценке суффозионной
устойчивости грунта позволяют не только определить критические состояния фильтрационного потока, но и изучить общие закономерности во взаимодействии грунта
с фильтрационным потоком, что зачастую не удается при проведении экспериментов
в натурных условиях. Здесь следует заметить, что лабораторные эксперименты весьма трудоемки, поэтому к их проведению следует обращаться только в том случае,
когда необходимые характеристики нельзя с надлежащей точностью получить расчетным путем.
Известно, что поровое пространство зернистых грунтов может быть представлено в виде достаточно сложной системы пересекающихся в пространстве поровых
каналов, каждый из которых имеет сужения и расширения. Также известно, что ламинарное движение в капилляре любой ньютоновской жидкости, в том числе воды,
подчиняется закону Хагена — Пуазейля, в соответствии с которым расход протекающей через капилляр жидкости пропорционален четвертой степени его диаметра (в
данном случае — поперечника порового канала в грунте) и прямо пропорционален
градиенту напора жидкости. Рассматривая грунт в целом как недеформируемую пористую среду, последнее условие выражается в виде закона Дарси. Таким образом,
одним из главных моментов в оценке расчетными способами водопроницаемости
грунта (как, впрочем, и его устойчивости к внутренней суффозии) является определение гидравлически эквивалентного поперечника d0 поровых каналов, приблизительно равного просвету в местах их сужений. Имеется несколько наиболее употребительных выражений этого важного параметра зернистого грунта, основанных
главным образом на схематизированных представлениях о структуре.
Величину d0 рекомендуется определять по следующим формулам [1]:
d0 = 0,22hкd50,
где hк = dn / d100–n — параметр неоднородности грунта (по В.И. Кондратьеву), определяемый по интегральной кривой распределения его частиц по крупности так, как это
показано на рис. 1; d 50 — средний по обеспеченности размер частиц грунта,

=
d 0 0, 45e 6 hx d17 .
Приведенные расчетные формулы описывают только случай взаимодействия
фильтрационного потока с равномернозернистым грунтом, которые в натурных условиях практически не встречаются. Более того, в данной методике применяют оценку
формы частиц, по предложению В.А. Мелентьева, с помощью шкалы Хабакова, которая представляет собой весьма упрощенную оценку визуальным путем по шкалетрафарету, учитывающую только форму частиц и не рассматривающую характер их
поверхности. Учет характера поверхности частиц и более точный учет формы частиц
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необходим при оценках фильтрационного взаимодействия с грунтом не воды, а других жидкостей с иными параметрами свойств и в частности их вязкости. При движении загрязненных различными химическими агентами жидкостей возникают взаимодействия молекул фильтрата с поверхностью частиц, что формирует вокруг частиц
оболочки прочносвязанной жидкости и изменяет размер поровых каналов.
На скорость фильтрации существенное влияние оказывает упомянутая выше
вязкость фильтрующейся жидкости. Как известно, характеристиками вязкости являются динамическая и кинематическая вязкость. Для изучения суффозионной устойчивости большое значение имеет кинематическая вязкость ν, что было подтверждено
исследованиями В.Н. Спиридонова [2].
В табл. 1 показаны значения вязкости различных жидкостей [3].
Табл. 1
Динамическая
вязкость
0,0065
0,0217
0,178
1,284
38,700
0,0119
0,0183
0,0098

Температура t, °C

Жидкость
Бензин
Керосин
Нефть легкая
Нефть тяжелая
Мазут
Спирт этиловый
Молоко
Вода

15
15
18
18
18
20
20
20

Кинематическая
вязкость
0,0093
0,0270
0,250
1,400
20,00
0,0154
0,0174
0,0101

Вязкость, спз

Для геоэкологических оценок скорости фильтрации в грунтах важно исследование движения рассолов. В наших исследованиях были использованы хлориды натрия
и калия, которые активно применяются в противогололедных реагентах. На графиках
рис. показано изменение вязкости рассолов в зависимости от концентрации рассола.
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0

50

100

150

200

250
300
350
Концентрация, мг/дм3
Изменение вязкостей рассолов NaCl и KCl при росте их концентрации

В наших исследованиях, которые имеют одной из задач выявление геоэкологических аспектов формирования суффозионной неустойчивости песчаных грунтов,
необходимо было учитывать не только особенности гранулометрического состава
грунтов и степени их неоднородности, но и влияние на фильтрационные параметры
свойств фильтрата. Важнейшим из этих свойств с геоэкологической точки зрения
является величина кинематической вязкости фильтрата. В связи с этим в качестве
характеристики гранулометрического состава нами была использована величина
эффективного диаметра d10 , что и регламентировано нормативными документами.
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В качестве расчетной формулы нами была использована зависимость определения
коэффициента фильтрации из работы В.Н. Спиридонова [2]
kф = gd210 / 1200ν,
где kф — коэффициент фильтрации, м/с; g — ускорение силы тяжести; d210 —
эффективный диаметр; ν — кинематическая вязкость.
Для проведения методических расчетов были использованы условные значения
эффективного диаметра песков, которые отвечают границам принятых в грунтоведении фракций песков. Однако даже такой расчет (табл. 2) показывает, что изменение кинематической вязкости для различных по составу фильтратов существенно
сказывается на величине коэффициента фильтрации, вполне естественно скорость
фильтрации уменьшается с ростом величины вязкости.
Расчетные значения коэффициента фильтрации различных жидкостей в зависимости от значений эффективного диаметра песков приведены в табл. 2.
Табл. 2
Коэффициент фильтрации, м/с
Эффективный
диаметр, мм
2,0
1,0
0,5
0,25
0,1

Вода
Бензин
ν = 0,0101
ν = 0,093
при t = 20 °С при t =15 °С
0,03200
0,35270
0,00800
0,00870
0,02000
0,00230
0,00050
0,00060
0,00008
0,00009

Нефть легкая
ν = 0,250
при t =18 °С
0,131200
0,003200
0,000840
0,000200
0,000032

Нефть тяжелая
Мазут ν =20,0
ν = 1,40
при t = 18 °С
при t = 18 °С
0,023600
0,0016400
0,005720
0,0000400
0,000150
0,0000150
0,000040
0,0000030
0,000006
0,0000004

Для дальнейших исследований были отобраны образцы песков различного генезиса, для которых были выполнены минералогический, гранулометрический и морфологический анализ.
В табл. 3 приведены результаты оценки гранулометрического состава песчаных
грунтов и степени их однородности [4].
Табл. 3
№
обр.
1
2
3
4

5

6

82

Место
отбора

Характеристика
Коэффициент
Степень
Эффективный
однородности
Генезис
неоднородности неоднородности
диаметр d10, мм
(по ГОСТ
d60/d10
d90/d10
25100—95)

Рижская
fgQII
ГЭС (дамбы)
Архангельск
(дамбы
aQIV
СЦБК)
Ашхабад
(жил.
eoQIV
здания)
Одесса
(Ильичевский mQIV
порт)
НерингаНида (пляж
eo-mQIV
Куршской
косы)
Рефтинская
ТЭЦ (дамбы
eQIV
прудаохладителя)

0,12

2,58

5,00

Однородный

0,011

2,12

3,46

Однородный

0,06

2,72

3,90

Однородный

0,45

6,16

11,3

Неоднородный

0,20

1,81

2,29

Однородный

0,015

16,7

6,60

Неоднородный
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Анализируя кривые гранулометрического состава изученных песков, можно утверждать, что в соответствии с нормативными документами в целом четыре образца
песков являются однородными, для них коэффициент неоднородности изменяется
соответственно от 1,81 до 2,72, и только два образца песков имеют коэффициент неоднородности 6,6 и 11,3, что обусловлено их генезисом и свидетельствует об их суффозионной неустойчивости.
В дальнейших исследованиях и при расчетах основное внимание было уделено
оценке морфологических и минералогических особенностей изучаемых песков. Морфология песков определялась по экспресс-методу, под бинокулярным микроскопом
и при помощи электронного микроскопа. Такая подробная оценка морфологических
особенностей песков по показателю морфологии [5] позволяет, в отличие от методики Хабакова, учитывать и морфоскопические особенности песчаных зерен, что
представляется важным при оценках формирования поровых каналов при взаимодействии фильтрационного потока с песчаным грунтом. Минералогический анализ
проводился по стандартным методикам. В табл. 4 приведена минералогическая и
морфологическая характеристика изученных песков.
Табл. 4

№
обр.

Место
отбора

Морфологическая характеристика песков
Дополнительная оценка
ПокаМинералогичеГенезатель
ский
зис
Группа
морфосостав
Подгруппа
Вид
логии
λсв

1

Полиминеральные кварцево- Обрабо- Окатанно-несфе- ШероховаРижская ГЭС
0,386
fgQII
полевошпатотанные ричные
тые
(дамбы)
вые

2

Архангельск
(дамбы
СЦБК)

3

Ашхабад
eoQIV
(жил. здания)

4

ПолиминеральОдесса
Необрабо- Угловато-несфе- Весьма ше0,351
(Ильичевский mQIV ные кварцевотанные ричные
роховатые
карбонатные
порт)

5

6

aQIV

Полиминеральные кварцево- Обрабополевошпатотанные
вые
Полиминеральные кварцево- Необрабополевошпатотанные
вые

НерингаМономинеНида (пляж
eomQIV ральные кварКуршской
цевые
косы)
Рефтинская
ПолиминеральГРЭС (дамбы
ные кварцевоeQIV
пруда-охлаполевошпатодителя)
вые

Окатанно-сферичные

Шерохова0,437
тые

Угловатонесферичные

Весьма ше0,121
роховатые

Обрабо- Окатаннонесфе- Шерохова0,399
танные ричные
тые
Необра- Угловато-несфе- Весьма ше0,121
ботанные ричные
роховатые

Среди изученных песков преобладают кварцево-полевошпатовые пески, степень
обработанности по показателю морфологии которых возрастает по установленному
морфогенетическому ряду по мере роста влияния факторов водного воздействия от
элювиальных и эоловых песков к флювиогляциальным и аллювиальным.
Для всех этих песков были рассчитаны теоретические значения коэффициента
фильтрации по определенной при гранулометрическом анализе величине эффективDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ного диаметра, для фильтратов с различными значениями кинематической вязкости
по приведенной выше формуле (табл. 5).
Табл. 5

№
Место отбора
обр.
1
2

3
4
5

6

Генезис

Эффективный
диаметр
d10, мм

Архангельск
(дамбы
aQIV
СЦБК)
Рефтинская
ТЭЦ (дамбы
eQIV
пруда-охладителя)
Ашхабад
eoQIV
(жил. здания)
Рижская ГЭС
fgQII
(дамбы)
НерингаНида (пляж
eomQIV
Куршской
косы)
Одесса
(ИльичевmQIV
ский порт)

Коэффициент фильтрации, см/с
Нефть
Нефть
Вода
Бензин
Мазут
легкая тяжелая
ν = 0,0101 ν = 0,093
ν = 20,0
ν = 0,250 ν = 1,40
при
при
при
при
при
t = 20 °C t =15 °C
t =18 °С
t =18 °C t =18 °С

0,011

0,001

0,00011

0,0004

0,00007

0,000005

0,015

0,0018

0,00019

0,00002 0,000001 0,0000001

0,06

0,00297

0,0033

0,00012 0,000021 0,0000015

0,12

0,0012

0,0013

0,0005

0,00009

0,000006

0,20

0,033

0,0036

0,0013

0,00024

0,00002

0,45

0,168

0,018

0,0068

0,0012

0,00009

Анализ полученных данных подтверждает факт закономерного увеличения коэффициента фильтрации с ростом величины эффективного диаметра вне зависимости от состава фильтрата. При этом величина коэффициента фильтрации по мере
увеличения кинематической вязкости закономерно уменьшается, что и было подтверждено дальнейшими экспериментами в лабораторных условиях для отдельных
образцов изученных песков. Для проведения методических экспериментов были выбраны образцы неоднородных песков (одесские морские и рефтинские элювиальные).
Результаты лабораторного изучения приведены в табл. 6.
Табл. 6
Коэффициент фильтрации, см/с
№
обр.

Место отбора

Эффективный
Генедиаметр
зис
d10, мм

Вода
ν = 0,0101
при t = 20
°C

Бензин
ν = 0,093
при t =15 °C

Мазут
ν = 20,0
при t =18 °С

1

Рефтинская ТЭЦ
(дамбы прудаохладителя)

eQIV

0,015

0,0023

0,00016

0,0000086

2

Одесса
(Ильичевский
порт)

mQIV

0,45

0,179

0,023

0.000087

Таким образом, проведенные методические экспериментальные исследования
и выполненные расчеты показывают, что оценка суффозионной устойчивости песчаных грунтов должна выполняться не только по результатам гранулометрического
84
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анализа и степени однородности, но и по особенностям морфологии песков. Главное
же при геоэкологических оценках суффозионной устойчивости в том, что необходим
учет особенностей фильтрата. Это особенно важно при работах на техногенно-загрязненных территориях, при оценках движения в песчаных толщах подземных вод,
загрязненных солями, нефтепродуктами и другими веществами, характерными для
поверхностных стоков в городских условиях.
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I.A. Potapov, A.A. Shimenkova, A.D. Potapov
DEPENDENCE OF SUFFOSION STABILITY OF SANDY SOILS OF VARIOUS GENESES
ON THE TYPE OF FILTRATE
Results of calculations and experimental researches of suffosion stability of sandy soils are
provided in the article. The authors have assessed the prospects for the application of standard
methodologies to demonstrate the need to take account of the filtrate properties in the course of
projecting potential suffusion process development patterns typical for sandy soils. The principal
attention must be driven to the value of the kinematic viscosity of filtered liquids. Any assessment
of filtration-related interaction of the flow of liquid with sandy soils must be backed by the gradation
analysis of soils and the analysis of their homogeneity, as well as the mineralogical and morphological
analysis. The morphological study of sands of various geneses, performed hereunder, is based on the
methodology that takes account of both the shape of sand particles and the structure of their surface.
The proposed methodology makes it possible to assess extensive sand specimen rather
than separate sand particles to assure the representative sampling to assure the accuracy of
the morphological analysis. The authors provide the data that cover the research of sands of
various geneses demonstrating varied granulometric and mineral composition, as well as various
morphological peculiarities of correlation with the filtrates that have different values of kinematic
viscosity. The methodological research completed by the authors has indicated an urgent need to
perform laboratory and field researches of suffosion instability of sandy soils in varied geoecological
environments typical for urban lands exposed to anthropogenic pollutions.
Key words: suffusion, kinematic viscosity, filtration, sand, genesis, morphology, size
distribution, heterogeneity, mineralogy, effective diameter, filtrate, liquid, sand grains, geoecology,
degree of homogeneity.
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В.А. Смирнов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Динамический анализ виброзащитной системы
в вероятностной постановке
Исследована виброзащитная система высокоточного оборудования, подверженного
низкочастотному возбуждению основания, вызванного естественным фоном города. Считая,
что для колебания основания имеет место нормальное распределение, определяется
вероятность того, что относительное смещение виброизолируемой массы не превысит
значения критерия виброзащиты. Решение производится в трехмерной области, образованной
исследуемыми параметрами системы — демпфированием и собственной частотой. При этом
определяется вероятность превышения критерия в зависимости от различных комбинаций
указанных параметров. Определены оптимальные значения демпфирования и собственной
частоты для виброзащитной системы высокоточного оборудования, при которых вероятность
превышения критерия виброзащиты VC-E и VC-D составляет менее 0,04.
Ключевые слова: высокоточное оборудование, низкочастотная виброизоляция,
нормальное распределение, спектральная плотность колебаний.

Во многих прикладных задачах возникает необходимость определения вероятности превышения случайной функцией заданного уровня, например, при проектировании виброизоляции для высокоточных станков [1—3]. Практический интерес представляет задача о вероятности превышения случайной функцией критерия
виброзащиты. Под критерием виброзащиты понимается максимальная амплитуда
скорости колебаний основания [1] или ее среднеквадратическое значение — (СКЗ)
в соответствии с [2]. Так, для критерия VC-C [2] СКЗ виброскорости составляет
12,5 мкм/с, что является труднодостижимым уровнем для линейных виброзащитных систем.
Рассмотрим линейную виброзащитную систему, представленную на рис. 1, и
определим набор параметров системы, при которых значения виброскорости защищаемой массы m будут укладываться в критерий [1] (взят для примера).

Рис. 1. Расчетная схема виброзащитной системы

Из теории случайных процессов [4] известно, что при стационарных колебаниях основания можно получить соотношение, связывающее спектральную плотность
Sх(w) относительного смещения массы х(t) со спектральной плотностью воздействия
основания Sу(w):
(1)
© Смирнов В.А., 2012
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где
— модуль передаточной функции, связывающий вход y(t) с относительным смещением виброизолированной массы.
Считая, что для х(t) имеет место нормальное распределение (что характерно для
низкочастотного фона города), можно найти математическое ожидание mx и среднее
квадратическое отклонение
Зная параметры нормального распределения, находим вероятность того, что относительное смещение x не превысит значение x0.
(2)
где

(3)

С появлением высокопроизводительных вычислительных комплексов типа MatLab оказывается возможным значительно повысить размерность решаемой задачи, в
частности определить вероятность превышения критерия по формуле (2) не только
при фиксированных значениях х0 и σx, но также и в зависимости от параметров системы: демпфирования и собственной частоты упругого подвеса.
Уравнение вынужденных колебаний защищаемой массы m записывается в виде
(4)
c
k
,=
ω02
.
2m
m
Тогда передаточная функция рассматриваемой системы имеет вид
ω2 + 2ξiω
(5)
.
H (iω) = 2 0 2
ω0 − ω + 2ξiω
Примем, что колебания основания происходят со спектральной плотностью
Sy(ω), описываемой следующей формулой (согласующейся с данными замеров естественного низкочастотного фона города):

где=
ξ

(6)

где параметры s0, s1 могут варьироваться в зависимости от места строительства. В общем случае можно принять s0 = 16 мкм/с, s1 = 10 мкм/с. Спектральная плотность колебаний основания представлена на рис. 2.
18
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Рис. 2. Спектральная плотность колебаний основания
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Sy(ω, ξ)

Спектральная плотность колебаний виброизолированной массы при различных
значениях демпфирования и фиксированной собственной частоте представлена на рис. 3.

ξ
ω

Рис. 3. Спектральная плотность колебаний виброизолированной массы

σy(ω0, ξ)

Рис. 3 предоставляет возможность наглядно оценить влияние демпфирования на
амплитуду колебаний виброизолированной массы, а также при изменении параметра
фиксированной частоты ω0, влияние таких параметров системы, как масса m и жесткость пружины k.
Значение среднего квадратического отклонения виброскорости массы m можно
найти, воспользовавшись формулой
∞
1
(7)
=
σ 2x
∫ S x (ω)d ω.
2p −∞
Зависимость среднего квадратического отклонения скорости колебаний виброизолированной массы представлена на рис. 4.

ξ

ω0

Рис. 4. Зависимость σ x

Используя данные рис. 4, представляется возможным на стадии проектирования
системы виброзащиты по любому заданному входному спектру производить оценку
параметра σ x и предлагать меры по его корректировке.
Необходимо отметить, что в процессе вычисления интеграла в (2) при ручном
счете достаточно воспользоваться таблицами значений функции Лапласа Φ (x).
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При работе с MatLab возможно либо провести вычисление интеграла в (2) каким-либо известным методом, либо воспользоваться преобразованиями через встроенную
функцию erf(x) [5, 6]. В таком случае вычисление Φ (x) сводится к выражению
1
(8)
Φ ( x) = (1 + erf ( x) ) .
2
Таким образом, вероятность (2) может быть построена графически в зависимости от параметров системы ξ и ω0 при различных пороговых значениях х0.
Анализ формулы (2) и рис. 5, а, б показывает, что при снижении порогового значения х0 вероятность превышения критерия увеличивается с увеличением ξ и ω0. При
этом
для
виброзащитных
систем
с
комбинацией
параметров
вероятность превышения критерия а или б
составляет менее 0,04. Здесь следует сделать оговорку: вероятность 0,04 — это вероятность наступления предельного состояния (превышение критерия виброзащиты),
которое не может рассматриваться как массовое событие, т.е. это число не позволяет
судить о качестве конструкции. Однако это значение позволяет сравнивать две виброзащитные системы и предпочтение отдавать той, у которой данное значение оказывается меньшим.

P(x(t)≥x0)

Вероятность P(x(t)≥x0)
x0=2 мкм/с

ω0

ξ

а

P(x(t)≥x0)

Вероятность P(x(t)≥x0)
x0=0,5 мкм/с

ξ

ω0

б

Рис. 5. Вероятность превышения случайной функцией x(t)
порогового значения x0 = 2 (а) и x0 = 0,5 мкм/с (б)
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Указанные ранее границы параметров для ω0 и ξ на практике оказываются
труднодостижимыми, например, для виброзащитной системы с f0 = 0,8 Гц, необходимо применять массивный инерционный блок массой 66 т (данная задача рассмотрена
в [7]). В связи с этим стоит задача разработки виброзащитной системы с малой собственной частотой менее 1 Гц при сохранении габаритов виброизолируемого оборудования. Такая задача может быть решена либо применением активной системы
виброизоляции, рассмотренной в [8], либо использованием нелинейных виброизоляторов квазинулевой жесткости [9].
Разработанный алгоритм определения вероятностных границ решения случайной функции может быть применим к любому спектру, полученному в результате
испытаний, что делает его универсальным при определении эффективности виброзащитной системы.
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V.A. Smirnov
Vibration isolation system probability analysis
The article deals with the probability analysis for a vibration isolation system of high-precision
equipment, which is extremely sensitive to low-frequency oscillations even of submicron amplitude.
The external sources of low-frequency vibrations may include the natural city background or internal
low-frequency sources inside buildings (pedestrian activity, HVAC). Taking Gauss distribution into
account, the author estimates the probability of the relative displacement of the isolated mass being
still lower than the vibration criteria. This problem is being solved in the three dimensional space,
evolved by the system parameters, including damping and natural frequency. According to this
probability distribution, the chance of exceeding the vibration criteria for a vibration isolation system
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is evaluated. Optimal system parameters — damping and natural frequency — are being developed,
thus the possibility of exceeding vibration criteria VC-E and VC-D is assumed to be less than 0.04.
Key words: vibration-sensitive equipment, low-frequency vibration isolation, Gauss
distribution, PSD.
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Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
УДК 624.042
А.А. Румянцев, Е.Ю. Сергеевцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Натурные исследования
динамических характеристик
частично возведенного здания
универсального бассейна в г. АнапЕ1

Приведены методика и результаты натурных динамических исследований строящегося
здания универсального бассейна, а также результаты расчета собственных частот, проведенного на компьютерной модели.
Ключевые слова: динамические характеристики, натурные динамические исследования формы колебаний, колебания, микроколебания, вертикальные колебания, горизонтальные колебания, спектральные плотности, динамический мониторинг, виброметр, аналогоцифровой преобразователь, компьютерное моделирование, конечно-элементная модель.

Объектом исследования стало строящееся здание универсального бассейна в городе Анапе, общей целью — проверка сейсмостойкости строительных конструкций
бассейна. Для этого предполагается использовать специальную мощную вибромашину дебалансного типа направленного действия, спроектированную и изготовленную
в МГСУ. Для оценки необходимых режимов работы вибромашины необходимо было
предварительно определить частоты собственных колебаний строительных конструкций объекта и проверить идентичность расчетной модели реальной работе конструкций бассейна. Для определения динамических характеристик в натурных условиях
был принят импульсный метод возбуждения колебаний.

Рис. 1. Общий вид объекта на момент проведения экспериментов

Конструктивная система исследуемого здания бассейна представляет собой монолитный железобетонный безригельный колонный каркас из плоских плит перекрытия
с капителями и контурными балками по периметру здания. Фундаменты — монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм (в районе расположения чаши бассейнов
толщина фундаментной плиты принята 400 мм) по железобетонной плите — подго1

Эксперименты проводились с участием кандидата технических наук Д.А. Зубкова.

© Румянцев А.А., Сергеевцев Е.Ю., 2012

93

Вестник

МГСУ

5/2012

товке толщиной 200 мм на подушке из уплотненного щебня толщиной 500 мм. Шаг
колонн 12,0×12,0 м. Колонны из монолитного железобетона переменного сечения по
высоте. На момент проведения экспериментов первого этапа на здании не было возведено покрытие, бетон уже построенных частей здания набрал проектную прочность.
Для измерения колебаний использовались модернизированные виброметры
СМ-3 (далее виброметр), которые по принципу работы являются велосиметрами
(измеряют скорости колебаний). В качестве аналого-цифрового преобразователя использовался комплекс автоматизации экспериментальных установок АСТest, включающий модуль подготовки и проведения эксперимента, модуль послесеансной
обработки данных и математическую библиотеку. Для регистрации использовался
ноутбук с установленным специальным программным обеспечением.
Натурные испытания первого этапа были разделены на две части: измерение колебаний от горизонтальных импульсных воздействий от удара грузом массой 1,2 т и
измерение колебаний от сброса грузов массами 1,2 и 2,4 т на грунт.
Для измерения колебаний были намечены 10 точек, расположенных по всему
зданию таким образом, чтобы наиболее полно охватить колебательную картину здания. Также были выбраны две точки для горизонтальных импульсных воздействий в
противоположных направлениях и одна точка для сброса груза.
Эксперименты проводились сериями, включающими запись колебаний в наиболее важных точках для каждого воздействия. Заключительной частью экспериментов первого этапа стала обработка и анализ полученных данных. Полученные записи
обрабатывались путем визуализации их для визуального анализа характера колебаний, строились энергетические спектры этих записей. В качестве примеров записей
колебаний от горизонтального импульсного воздействия можно привести одновременные записи колебаний в т. 2 и 4 и их энергетические спектры (рис. 2).

Рис. 2. Запись т. 2 и 4 по Y от импульсного воздействия
в т. 1 по Y и энергетические спектры этих записей (верхняя
запись и верхний спектр для т. 2). Заметные пики зафиксированы на частотах 1,25; 3,15; 7,2 Гц. Преобладающий пик
для обеих точек на частоте 12,8 Гц
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Расчетная часть определения динамических характеристик бассейна была выполнена в центре математического моделирования МГСУ под руководством доктора
технических наук, профессора А.М. Белостоцкого. Она включала в себя построение
конечно-элементных моделей здания. Для этого были использованы рабочие чертежи объекта. На их основании были построены пространственные оболочечно-стержневые конечно-элементные модели частично возведенного здания (ж/б конструкции)
на динамическом неоднородном винклеровском основании в программном комплексе SCAD. Ось X моделей направлена вдоль наиболее протяженной стороны здания,
ось Y — поперек, Z — вертикально вверх.
Железобетонные плиты фундамента, перекрытий и несущие стены моделируются плоскими треугольными и четырехугольными в плане оболочечными КЭ постоянной толщины, реализующими гипотезы Кирхгофа — Лява. Колонны и балки
аппроксимируются пространственными стержневыми КЭ, работающими на растяжение-сжатие, изгиб, сдвиг и кручение.
Разработанные расчетные модели адекватно отражают геометрико-жесткостные, инерционные свойства и нагрузочные характеристики строительных конструкций и основания здания. Об этом, в частности, свидетельствует и вычислительная
размерность построенных SCAD-моделей — до 146388 узлов (878328 степеней свободы) и 150565 конечных элементов.
С учетом специфики динамической реакции системы при слабых колебаниях,
характерных для выполненных натурных испытаний, построено 4 модели:
№ 1 — на абсолютно жестком основании;
№ 2 — с учетом упругого динамического винклеровского основания (рис. 3);
№ 3 — на абсолютно жестком основании с учетом кирпичной стены вдоль оси Е
(учитывалась только жесткость стены);
№ 4 — с учетом упругого динамического винклеровского основания с учетом
кирпичной стены вдоль оси Е.
С использованием разработанных моделей получены результаты, показавшие
ожидаемо характерный спектр собственных частот и форм колебаний для конструкций схожего типа, которые позволяют говорить о соответствии построенных КЭмоделей проектному варианту здания.

а

б

Рис. 3. Изометрия КЭ-моделей здания: а — без учета кирпичной стенки; б — с учетом

В полученных расчетных данных проявляется плотный спектр собственных частот (до 500 в диапазоне до 20 Гц), соответствующий следующим основным типам
форм колебаний:
1) движение здания в горизонтальной плоскости как «жесткого тела» на упругом
динамическом основании (3 формы — поступательные по X и Y, закрутка вокруг Z) в
диапазоне 2...3 Гц — для моделей 2 и 4;
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2) общесистемные «изгибные» и «крутильные» колебания здания на «жестком»
основании;
3) локальные формы колебаний наиболее гибкой подсистемы «крестообразная
колонна — большепролетный клюв балки», по выявленным собственным частотам
4…6 Гц инвариантные к использованной модели;
4) изгибные вертикальные колебания перекрытий;
5) «пакет» более высокочастотных локальных, близких к кратным форм колебаний балки на невысоких опорах;
6) смешанные формы колебаний.
Выводы. 1. Сравнительный анализ экспериментальных частот колебаний здания
с собственными частотами-формами, полученными в расчетах на разных вариантах
математических моделей, показал хорошее согласование по локальным формам колебаний, особенно по изгибным формам колебаний «кольцевой» балки, на которой и
производились основные измерения в натурных экспериментах; частоты в экспериментах и расчетах от 4,5 до 19,8 Гц.
2. Важным назначением этого эксперимента была также калибровка вибромашины. Эксперименты показали, что вибромашину для этого объекта необходимо будет
использовать на всем ее рабочем диапазоне частот от 2 до 15 Гц.
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A.A. Rumyantsev, E.Yu. Sergeevtsev
FIELD TESTING OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE BUILDING
OF A UNIVERSAL POOL UNDER CONSTRUCTION IN ANAPA
The authors describe the methodology and results of dynamic field testing of the building of a
universal pool under construction, as well as its eigenfrequencies, identified through the employment
of a computer model.
The subject of the research represents the building of a universal pool under construction in
Anapa. The general goal of this research is to identify the seismic stability of the building structure.
An unbalance-type vibration machine was used in the course of the testing procedure. The machine
was designed and manufactured at Moscow State University of Civil Engineering.
Identification of natural vibrations of building structures and verification of the identity of
the computer model and the natural behaviour of the structure were to be completed to assess
the required modes of operation of the vibration machine. Identification of full-scale dynamic
characteristics was performed through the employment of the impulse method of vibration excitation.
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Comparative analysis of experimental vibration frequencies and eigenfrequencies identified
in the course of calculations based on different mathematical models demonstrates their similarity
in terms of local shapes of vibrations, namely, in terms of buckling vibrations of an “annular” beam
employed for the purpose of measurements taken in the course of the testing procedure. Frequency
values identified in the course of testing and calculations vary from 4.5 to 19.8 Hz.
Calibration of the vibration machine represents another objective of the experiment. The
experiment has demonstrated that the whole operating range of frequencies (2 to 15Hz) is to be
employed in the course of testing procedures described above.
Key words: dynamic characteristics, dynamic field research, mode, shapes, vibration, microvibrations, vertical vibrations, horizontal vibrations, spectral density, dynamic monitoring, vibration
meter, analog-digital converter, computer modeling, finite element model.
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УДК 699.842
А.А. Румянцев, Е.Ю. Сергеевцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Вибрационные испытания
16-этажного жилого дома
объемно-блочной конструкции
Посвящена оценке сейсмостойкости 16-этажного жилого здания объемно-блочной конструкции на основе его натурных вибрационных испытаний с использованием мощной вибромашины дебалансного типа, установленной на грунте возле здания. Приведены результаты
испытаний и порядок их пересчета на расчетное землетрясение.
Ключевые слова: 16-этажное здание, объемно-блочная конструкция, вибромашина,
динамические характеристики, колебания, собственные частоты и формы, натурные исследования, оценка сейсмостойкости.

Исследованию подлежали две секции 16-этажного здания объемно-блочной конструкции. Общая длина здания составила 48,2 м, высота — 44,8 м, ширина — 14,46 м.
Фундаментная конструкция здания — свайный ростверк (свайное поле из железобетонных свай, связанное поверху железобетонной плитой). Общий вид здания в период испытаний приведен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид здания в период испытаний

Целью исследования была проверка сейсмостойкости такого типа зданий, возводимых в районе 9-балльной сейсмичности. Вибрационные испытания проводились с
использованием мощной вибромашины дебалансного типа направленного действия.
Вибромашина размещалась на грунте (на специальном железобетонном фундаментном блоке) в 5 м от здания (рис. 2). Она может развивать нагрузку до 3000 кН в диапазоне частот 0,5…20 Гц.
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Рис. 2. План-схема размещения вибромашины относительно здания

В качестве первичных приборов использовались маятниковые магнитоэлектрические виброметры (велосиметры). При этом была принята следующая схема размещения виброметров на здании:
по высоте посредине длины здания: отметка пола на 1-м этаже, отметка пола на
7-м этаже, отметка пола на 13-м этаже, верхняя отметка 16-го этажа;
на верхней отметке 16-го этажа: в четырех точках по длине здания.
В экспериментах изучались горизонтальные поперечные, горизонтальные продольные и вертикальные колебания здания. Все виброметры соединялись специальным виброзащитным кабелем с блоком аналого-цифрового преобразователя,
который соединялся с ПК типа ноутбук. Такая схема позволяла синхронно регистрировать вибрации от восьми виброметров.
В нашем случае с помощью вибромашины произведено сканирование по частоте
в диапазоне 0,5…5 Гц и по характеру записей были определены резонансные частоты.
Затем последовательно на этих частотах вибромашина работала некоторое время в
установившемся режиме, и синхронная запись колебаний здания в нескольких точках
позволяла при их обработке строить формы его колебаний. Образец записей поперечных колебаний здания, создаваемых вибромашиной, в режиме набора оборотов до 1
Гц и последующего сброса оборотов приведены на рис. 3. Характерным для этих записей является резонансное возбуждение колебаний здания на частоте 1 Гц.

Рис. 3. Запись поперечных колебаний по высоте здания, мм/с; сверху вниз: эт. 16, 13, 7, 1

Фрагмент записи смещений, полученных интегрированием функции скоростей
при установившемся режиме работы вибромашины на частоте 1 Гц, приведен на
рис. 4. Построенная по смещениям форма поперечных колебаний приведена на рис. 5.
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Аналогичным образом были построены формы колебаний на резонансных частотах
4,2 и 4,6 Гц.

Рис. 4. Фрагмент записи смещений по высоте здания на частоте 1 Гц при 12 грузах на валу
вибромашины (сверху вниз: эт.16, 13, 7, 1)

Рис. 5. Формы поперечных смещений, мм, по высоте здания

Эксперименты показали, что кроме направленного действия вибраторы создают
и концентрические сейсмические волны, вызывающие и продольные колебания здания. Полученные две формы продольных колебаний и соответствующие им частоты
приведены на рис. 6.

Рис. 6. Формы продольных колебаний здания в
смещениях, мм, на частотах 1,4 и 4,6 Гц, полученные
при возбуждении колебаний вибромашиной (12 грузов
на валу)

Для оценки сейсмостойкости здания по результатам вибрационных испытаний
была произведена экстраполяция сейсмического эффекта, создаваемого вибромаши100
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ной (7 баллов), на расчетное сейсмическое воздействие для района строительства
в 9 баллов. Для этого был использован СНиП-II-7—81 (издание 2000 г.) и спектры
ускорений максимальных расчетных землетрясений, построенные для района строительства в Центре службы геодинамических наблюдений в электроэнергетической
отрасли (ЦСГНЭО).
В нашем случае оценка сейсмостойкости здания была проведена на основе анализа максимальных смещений, полученных в экспериментах и экстраполированных
на максимальное расчетное землетрясение. Анализ показал, что максимальное смещение верхней отметки здания в поперечном направлении составляет 3,50 см, а в
продольном — 1,02 см. Смещение в первом случае составляет 7,8∙10 –4, а во втором —
2,3∙10 –4 от высоты здания, что намного меньше допускаемых прогибов для различных конструкций (СНиП-2.01.07—85 «Нагрузки и воздействия», раздел 10.7, табл. 19).
При этом следует особо отметить, что поперечные смещения здания по первой форме
определяются в основном покачиванием его как жесткого тела на упругом основании,
т.е. не связаны с деформациями его конструктивных элементов.
Выводы. 1. Оценка сейсмостойкости зданий путем вибрационных испытаний их
с использованием мощной вибромашины, установленной на грунте, показала высокую эффективность этого метода.
2. Получены значения ускорений и смещений по высоте и длине здания в поперечном и продольном направлениях.
3. Результаты экстраполирования сейсмического эффекта от вибрационных испытаний здания на расчетную 9-балльную сейсмическую нагрузку показали, что
здания исследованного типа являются сейсмостойкими.
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A.A. Rumyantsev, E.Yu. Sergeevtsev
vibration TESTING of a SIXTEEN-sTORIED building
THAT HAS A precast concrete box STRUCTURE
This article covers the problems of theoretical assessment of the seismic stability of a
16-storied building made of precast concrete box units by full-scale experimental testing through
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the employment of a powerful unbalance-type vibration machine. The authors provide the results of
the experimental testing and scale them to assess the effects of an earthquake.
The testing procedure that consists in the assessment of the seismic stability of buildings
through employment of the vibration testing performed by a powerful vibration machine installed on
the soil surface, have proven its high efficiency.
As a result of the vibration testing, specific values of accelerations and shifts in terms of the
building height and length were identified in lateral and longitudinal directions.
The results of extrapolation of the seismic effect of the vibration testing onto the 9-grade
seismic load scale have proven that the buildings of this type can be considered seismically stable.
Key words: 16-storied building, precast concrete box units system, vibration machine,
dynamical characteristics, vibrations, basic frequencies and wave forms, full-scale research,
seismic stability assessment.
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ВЛИЯНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
НА СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Исследовано разрушение одиночных частиц различных материалов в мельницах ударного нагружения. Установлено, что вероятность разрушения определяется двумя параметрами: скоростью нагружения и скоростью начала разрушения.
Ключевые слова: измельчение, вероятность разрушения, степень измельчения, скорость начала разрушения.

Дробление материалов в мельницах ударного принципа действия характеризуется
двумя показателями: степенью измельчения и вероятностью разрушения [1, 2]. Под вероятностью разрушения следует понимать долю частиц, которые в результате дробления перешли в более мелкий класс, под степенью измельчения — отношение среднего
размера частиц до и после разрушения ударом.
Экспериментальные исследования процесса разрушения одиночных частиц различных материалов проводились на установке (рис. 1), представляющей собой центробежный ускоритель роторного типа.
На внутренней торцевой поверхности корпуса установлены неподвижные контрударники.
Подвергаемый разрушению материал через загрузочный патрубок поступает в центр быстровращающегося ротора, разгоняется под действием центробежных сил и при вылете ударяется
о неподвижные контрударники. Неподвижные
контрударники установлены таким образом,
чтобы удар был прямым.
Скорость вращения ротора ускорителя
регулировалось двигателем постоянного тока.
Разрушенные осколки собирались в приемном бункере, откуда затем извлекались для
определения их гранулометрического состава.
Рис. 1. Установка для разрушения
Разрушению подвергались одиночные части- частиц ударом: 1 — корпус; 2 — вал; 3 —
цы (кварц, известняк, базальт, мел, цементный ротор; 4 — разгонная лопатка; 5 — отбойные
клинкер) узких фракций размерами от 10 до плиты; 6 — загрузочный патрубок; 7 — выгрузочное отверстие; 8 — электронный из0,1 мм.
меритель скорости ТСА
На рис. 2 приведены результаты изменения вероятности разрушения одиночных частиц
кварца в зависимости от скорости удара и начального размера частиц. Аналогичные
результаты получены при разрушении одиночных частиц базальта, известняка, клинкера и мела.
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Рис. 2. Влияние скорости удара на вероятность разрушения (материал кварц): 1 — dH 8…7 мм; 2 — dH 4…3 мм; 3 —
dH 2…1,5 мм; 4 — dH 0,75…0,5 мм

С увеличением скорости удара вероятность разрушения приближается к единице, а при уменьшении — к нулю. Для различных материалов, отличающихся как механическими свойствами, так и исходными размерами, существует своя предельная
скорость, названная нами скоростью начала разрушения. Скорость начала разрушения
VНР для различных материалов зависит от размера исходных частиц и механических
свойств дробимого материала. В качестве критерия для оценки механических свойств
были приняты: модуль упругости µ и коэффициент Пуассона v, т.е.
,
(1)
где VР — скорость распространения упругой волны, м/с; ρ — плотность разрушаемого
материала, кг/м3.
Обработка экспериментальных результатов позволила получить значение VНР в
явном виде
,
(2)
где dН — начальный размер частиц исследуемого материала, мм.
Предложено для определения вероятности разрушения воспользоваться безразмерной величиной V/VНР. В результате такой обработки все экспериментальные результаты располагаются на одной кривой (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость вероятности разрушения от V/VНР: — d = 8…7 мм; ■ — d = 4…3 мм;  —
d = 2…1,5 мм; ○ — d = 0,75…0,5 мм
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С учетом безразмерного комплекса V/VНР вероятность разрушения вышеперечисленных материалов можно рассчитать по уравнению
,

(3)

где a — зависящий от вида разрушаемого материала коэффициент, значение которого
можно вычислить из эмпирической зависимости вида
(4)
Установлено, что вероятность разрушения при d50 = m также зависит от скорости
удара, свойств материала и исходного размера dН частиц. Для нахождения связи между
гранулометрическим составом продуктов разрушения и вероятностью Р предложено
воспользоваться безразмерным комплексом вида d50/dН (рис. 4).
d50/dH
1
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Рис. 4. Влияние вероятности разрушения Р на величину d50/dН

Анализ приведенных результатов (см. рис. 3) показывает, что величина d50/dН
уменьшается с увеличением вероятности разрушения и может быть представлена выражением
.
(5)
Безразмерный комплекс d50/dН является величиной обратно пропорциональной
степени измельчения (разрушения)
,
(6)
где i — степень измельчения материала при ударе.
Совместное решение уравнений (3) и (5) позволяет определить размер частиц при
50 %-ной вероятности разрушения в зависимости от скорости удара
.

(7)

Таким образом, экспериментальные исследования по разрушению одиночных частиц показывают, что вероятность разрушения характеризует не только долю частиц,
которые стали меньше исходной фракции, но и степень измельчения материала.
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N.M. Ladaev, N.S. Zhbanov
INFLUENCE OF PROBABILITY OF DESTRUCTION ON THE REDUCTION RATIO OF MATERIALS
Destruction of single particles of various materials by shock loading mills is the subject of
research covered by the article. The process of destruction of materials in the mills of the shock type
is characterized by the two indicators, including the reduction ratio and the probability of destruction.
The results of the research have proven that the higher the speed of the mill operation, the higher
the probability of destruction, and vice versa.
Various materials that have different mechanical properties and initial dimensions of particles
demonstrate different destruction triggering speed at which the crushing begins.
Experiments have proven that the mill operation speed at which destruction begins depends
on the mechanical properties of a material and the initial size of particles.
Processing of the experimental data makes it possible to identify the relation between the mill
operation speed at which destruction begins, the speed of a longitudinal wave and the initial size
of the particles.
The authors suggest that the probability of destruction correlates with the speed of the mill
operation. The experiment may be represented as one curve.
The researches have proven that if the probability of destruction is equal to 50%, the average
particle size depends on the properties of the material, the crushing speed rate and the initial size
of particles. By using the relation between the reduction ratio, the initial size of particles, the size
of particles, and the 50% probability of destruction, factors of impact onto the reduction ratio were
identified.
Processing of results of experimental researches has proven that the reduction ratio depends
on the same parameters as the probability of destruction.
Key words: crushing, probability of destruction, reduction ratio.
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М.А. Михеенков, И.Ж. Кабиров, В.М. Михеенков
ФГБОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ГИПСА
С ДОБАВКОЙ ЦЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФАТИРОВАННЫЕ
КЛИНКЕРНЫЕ ФАЗЫ
Рассмотрена возможность получения гипса, твердеющего в воде, на основе гипсового вяжущего, сульфатированного портландцемента и доменного гранулированного шлака.
Разработанный гипс имеет коэффициент размягчения более 1 при содержании строительного гипса более 75 %.
Ключевые слова: гидравлический гипс, цемент, сульфатированная фаза.

Гипсовые вяжущие обладают целым рядом недостатков, затрудняющих их использование в строительной индустрии в более широких масштабах. Главный недостаток — является их низкая водостойкость. Коэффициент размягчения обычного
строительного гипса составляет всего 0,4…0,5, и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов такой гипс можно использовать в помещениях с
относительной влажностью воздуха не более 75 %.
В работе В.Ф. Коровякова [1] на основании анализа работ по повышению водостойкости гипсовых вяжущих предложены следующие пути повышения их водостойкости:
повышение плотности изделий за счет их изготовления методом трамбования и
прессования из малопластичных смесей;
наружная и объемная гидрофобизация, пропитка изделий веществами, препятствующими проникновению в них влаги;
применение химических добавок, в т.ч. пластифицирующих, позволяющих модифицировать различные свойства гипсобетонов;
уменьшение растворимости в воде сульфата кальция и создание условий образования нерастворимых соединений, защищающих дигидрат сульфата кальция, сочетанием гипсовых вяжущих с гидравлическими компонентами (известью, портландцементом, активными минеральными добавками).
Только последний из путей действительно является способом повышения водостойкости гипсовых вяжущих, поскольку ни уплотнение, ни введение гидрофобизирующих или пластифицирующих добавок не устраняют основную причину
снижения водостойкости гипсовых вяжущих — растворимость дигидрата сульфата
кальция, и в случае образования капель жидкости внутри строительного изделия из
гипсового вяжущего, посредством например сорбции, может произойти разупрочнение такого изделия.
Наиболее ранней работой, обосновывающей повышение водостойкости гипса за
счет взаимодействия гидратирующегося гипса с продуктами гидратации молотых
гранулированных шлаков и образованием сульфоалюминатов кальция и гидратов
однокальциевого силиката и двухкальциевого алюмината, является работа Г.Г. Булычева [2], где автору не удалось выявить роль высокосульфатной и низкосульфатной
форм гидросульфоалюмината кальция в процессах структурообразования и формирования прочности водостойкого гипса. Роль данных форм гидросульфоалюмината
кальция в процессах формирования прочности водостойких гипсов впервые была
выявлена и описана А.В. Волженским [3] и А.В. Ферронской [4]. В настоящее время
© Михеенков М.А., Кабиров И.Ж., Михеенков В.М., 2012

107

Вестник

МГСУ

5/2012

продолжается совершенствование разработанных ими гипсоцементнопуццолановых
вяжущих (ГЦПВ), в частности создано новое поколение водостойких гипсов — композиционных гипсовых вяжущих низкой водопотребности (КГВ) [5], имеющих коэффициент размягчения Кр от 0,74 до 0,87, а при использовании высокопрочного гипсового вяжущего — от 0,8 до 0,95.
Повысить водостойкость гипсового вяжущего за счет взаимодействия гипса с
иными гидратными новообразованиями предложено в [6] за счет смешения перед
добавлением воды полугидрата сульфата кальция с известью, микрокремнеземом
и сульфатом алюминия и формированием в твердеющей системе гидросиликатов
кальция различной основности: Ca3Si6O12(OH)6, Ca4(SiO3)(OH)6, Ca2Si2O15(OH)2 H2O и
гидрогранатов кальция Ca[Al2Si3O10]3H2O, Ca2Al2[Si3O10](OH)2, Ca2Al2[Si2Al2O10](OH)2.
Данные продукты гидратации являются гидравлическими вяжущими и придают
гипсовой системе повышенную водостойкость, определяемую при помощи коэффициента размягчения, равного
(1)
где
— прочность при сжатии через 28 сут водонасыщенного образца;
—
прочность при сжатии через 28 сут сухого образца, при Кр = 0,8…0,82.
Нами установлено, что введение перед прессованием в дигидрат сульфата кальция микрокремнезема и гидроксида алюминия приводит к образованию в системе
гидрогранатов кальция с общей формулой 3CaO·Al2O3·nSiO2·6H2O при n не менее 3,
которые при переводе прессованного дигидрата в полугидрат придают ему повышенную водостойкость [7]. Предложен способ повышения водостойкости гипсового
вяжущего [8] за счет использования данного эффекта. В нашей работе коэффициент
размягчения составил Кр = 0,87…0,93. Высокая водостойкость гипсового вяжущего
при реализации данного способа достигается за счет рекомбинации при прессовании
атомарных связей кристаллогидратной воды двуводного гипса и образования в нем
ионов CaOH+ и HSO4 –, которые вступают в реакцию с введенными перед прессованием в дигидрат микрокремнеземом и амфотерным гидроксидом, с образованием
гидросиликатов кальция различной основности и гидрогранатов кальция, которые
забивают межслоевую зону продуктами реакции и блокируют доступ воды к гипсу.
В лабораторных условиях на основе прессованной сырьевой смеси нам удалось
синтезировать сульфатированные цементы, основными клинкерообразующими минералами которых являются алит C3S при КН = 1и СН = 0, алит C3S и сульфосиликат
кальция 2(C2S)C s при КН = 1 и СН = 1. Фазовый состав данных цементов зависит от
условий синтеза. В условиях твердофазного синтеза при отсутствии жидкой фазы, по
данным [9], образование C3A и C4AF термодинамически невозможно, поэтому в условиях твердофазного синтеза фазовый состав цементов рассчитывается на формирование в них промежуточных метастабильных фаз: алюминатной C3A3C s и ферритных CF или 3(CF)C s , или C2F, или C2FC s, которые и синтезируются в твердой фазе
при повышении температуры до образования жидкой фазы. В момент образования
жидкой фазы термодинамически предпочтительнее становится образование C3A и
C4AF, которые, формируясь, вызывают распад сформировавшихся в условиях твердофазного синтеза промежуточных метастабильных фаз C3A3C s и CF, 3(CF)C s, C2F,
C2FC s, при этом высвободившийся сульфат идет на образование сульфосиликата
кальция 2(C2S)C s, а высвободившаяся при образовании из алита C3S сульфосиликата
кальция 2(C2S)C s известь на синтез C3A и C4AF. При температуре синтеза 1300 оС
количество жидкой фазы незначительно, поэтому суммарное содержание алита C3S и
сульфосиликата кальция 2(C2S)C s в таких цементах составляет не менее 70 %, а
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сульфоалюминат кальция C3A3C s распадается не полностью. Вследствие сохранения значительного количества суммы алита C3S и сульфосиликата кальция 2(C2S)C s
активность сульфатированных цементов довольно высока и сравнима с обычными
портландцементами при содержании значительного количества сульфатированных
фаз. При СН = 0 в клинкере цементов содержится до 7 % гипса, а при СН = 1 —
до 25 %. В настоящее время уточняются граничные условия существования данных
цементов и количественное соотношение формирующихся клинкерообразующих
фаз в зависимости от условий синтеза.
Поскольку содержание сульфатированных фаз в данных цементах достаточно
высоко, при совместной гидратации с гипсом они не должны вступать с ним во взаимодействие, а продукты совместной гидратации должны обладать повышенной водостойкостью.
Целью настоящей работы является определение продуктов гидратации и водостойкости смеси гипсового вяжущего и сульфатированных цементов. При проведении работ использовались строительный гипс марки Г-5 Б II по ГОСТ 125, доменный
гранулированный шлак ОАО «Северсталь» и сульфатированные цементы со степенями насыщения СН = 0 и СН = 1. Химический состав доменного гранулированного
шлака приведен в табл. 1.
Табл. 1. Химический состав доменного гранулированного шлака, мас. %
Содержание, мас. %

Компонент

CaO

Доменный гранулированный шлак

SiO2

Al2O3

FeO

Sобщ

35,0… 34,4… 7,1… 0,55… 0,67…
44,4
38,9
10,3
7,05
0,92

MgO

MnO

TiO2

8,4…
12,5

0,15…
0,69

0,47…
1,59

Химический и фазовый состав клинкеров сульфатированных цементов приведен в табл. 2.
Табл. 2. Химический и фазовый состав клинкеров сульфатированных цементов
Наименование
клинкера

Фазовый состав по данным
РФА мас. %

Химический состав клинкера,
мас. %

C3S

2(C2S)C s

C4AF

CaO

SiO2

Al2O3 Fe2O3

SO3

Клинкер с КН = 1 и
СН = 0

46,1

39,7

14,2

64,4

19,3

7,6

4,5

4,2

Клинкер с КН = 1 и
СН = 1

65,8

22,5

11,7

60,3

16,6

6,5

3,8

12,8

Синтезированные клинкера и доменный гранулированный шлак измельчали до
остатка на сите № 008 не более 5 %. Испытания гидравлической активности составов
проводили путем смешения компонентов вяжущего в соответствии с симплекс-решетчатым планом при водовяжущем соотношении 0,5 и отливали образцы размером
2×2×2 см. Через сутки затвердевшие образцы помещали в воду и определяли прочность при сжатии с интервалом 7 сут. Контрольные образцы отливали из гипса и хранили в воздушносухих условиях. После определения прочностных свойств образцов
рассчитывался коэффициент размягчения по формуле (1). Результаты первой серии
испытаний по полному симплексу показали, что оптимальные составы находятся в
области симплекса, ограниченной значениями компонентов: цемент 0…25 %, шлак
0…25 % и гипс 75…100 %, поэтому вторую серию испытаний проводили в данной
области симплекса. План проведения и результаты испытаний гипсового вяжущего в
ограниченной области симплекса приведены в табл. 3.
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Табл. 3. План проведения и результаты испытаний
Содержание в вяжущем, мас. %

Цемент КН = 1, СН = 0

Цемент КН = 1, СН = 1

Цемент

Шлак

Гипс

R28сж, МПа

Кр

R28сж, МПа

Кр

0,0
0,0
8,3
0,0
16,7
8,3
25,0
0,0
4,2
8,3
4,2
16,7
16,7
8,3

0,0
25,0
8,3
8,3
8,3
8,3
0,0
16,7
16,7
0,0
4,2
4,0
0,0
16,7

100,0
75,0
83,4
91,7
75,0
83,4
75,0
83,3
79,1
91,7
91,6
79,1
83,3
75,0

3,1
0,0
9,6
4,9
7,1
8,8
6,6
1,4
6,3
5,5
4,9
8,3
4,9
4,2

0,6
0,0
1,8
0,9
1,3
1,6
1,2
0,3
1,2
1,0
0,9
1,5
0,9
0,8

3,1
0,0
8,0
4,9
6,3
7,1
6,6
1,4
5,5
4,7
4,4
6,8
5,5
5,3

0,6
0,0
1,5
0,9
1,2
1,3
1,2
0,3
1,0
0,9
0,8
1,2
1,0
1,0

На рис. 1 и 2 приведены результаты испытаний гипсового вяжущего с цементом с
КН = 1 и СН = 0, на рис. 3 и 4 — КН = 1 и СН = 1.
Гипс
0.00 1.00

Гипс
0.00 1.00
0.25

0.25

0.75

0.50

0.50

0.50

0.75

0.00
0.25
Цемент

0.50

0.00

0.75

0.25

0.75

0.00

1.00
Шлак

0.50

0.75
7
6
5
4
3
2
1
0

Рис. 3. Изолинии равной прочности
при сжатии гипсового вяжущего и цемента с
КН = 1 и СН = 1 через 28 сут
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Рис. 2. Изолинии равного коэффициента
размягчения гипсового вяжущего с цементом с
КН = 1 и СН = 0 через 28 сут
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Рис. 1. Изолинии равной прочности
при сжатии гипсового вяжущего с цементом с КН = 1 и СН = 0 через 28 сут

0.25

0.50

0.75

0.25

1.00

0.75

0.25
0.00

1.00
0.00
0.25
Цемент

0.50

0.75

1.00
Шлак

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рис. 4. Изолинии равного коэффициента
размягчения гипсового вяжущего с цементом
с КН = 1 и СН = 1 через 28 сут
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Результаты испытаний свидетельствуют, что максимальная прочность вяжущего и максимальный коэффициент размягчения у обоих составов находятся практически в одной точке факторного плана и соответствуют содержанию компонентов в вяжущем: гипс — 83, шлак — 8, цемент — 9 %. Прочность вяжущего с цементом КН = 1
и СН = 0 при оптимальном содержании компонентов составляет R28сж = 9,2 МПа, а
с цементом КН = 1 и СН = 1 R28сж = 7,5.
Для определения продуктов гидратации, повышающих водостойкость, проводился качественный рентгенофазовый анализ (РФА). Результаты качественного РФА
приведены на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Результаты РФА гипсового вяжущего с цементом с СН =0 и КН = 1

Рис. 6. Результаты РФА гипсового вяжущего с цементом с СН = 1 и КН = 1

Результаты качественного РФА свидетельствуют, что повышение водостойкости
гипсового вяжущего происходит вследствие образования в твердеющей композиции
низкосульфатной формы гидросульфоалюмината кальция. С увеличением содержания в композиции цемента интенсивность дифракционных максимумов, характерных для низкосульфатной формы гидросульфоалюмината кальция, увеличивается.
Добавка к гипсовому вяжущему цементов, содержащих сульфатированные
клинкерообразующие минералы, позволяет придать гипсовому вяжущему гидравлические свойства и при содержании в композиции не менее 80 % гипсового вяжущего получить прочность при сжатии через 28 сут хранения образцов в воде от 7,5
до 9,2 МПа.
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M.A. Mikheenkov, I.Zh. Kabirov, V.M. Mikheenkov
DEVELOPMENT OF HYDRAULIC GYPSUM THAT CONTAINS CEMENTS
THAT HAVE SULPHATED CLINKER PHASES
In the article, the authors consider the feasibility of development of water-hardened gypsum
that is capable of hardening in the water. The gypsum in question is made of the gypsum binding
material, sulphated Portland cement, and granulated blast-furnace slag. The gypsum developed
hereunder has a softening coefficient over 1 while the building gypsum content exceeds 75 %.
Key words: hydraulic gypsum, cement, sulphated phase.
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Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 5, pp. 107—113.
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УДК 666.91
М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, А.А. Синицын
ФГБОУ ВПО «ВоГТУ»
экспериментальное исследование теплового баланса
СЫПУЧЕГО ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА
НА ПРИМЕРЕ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА
в условиях ИНФРАКРАСНО-ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА
Знание теплового баланса является необходимым условием при изучении процессов
термовлагопереноса в теле. В экспериментальных условиях по отражательной способности
поверхности вещества выполнен расчет теплового баланса сыпучего дисперсного материала
на примере фрезерного торфа при работе источника инфракрасного излучения. Проведено
сравнение результатов работы с литературными данными.
Ключевые слова: сыпучий дисперсный материал, фрезерный торф, инфракрасно-лучистый обогрев, источник инфракрасного излучения, термовлажностный режим, деятельная
поверхность, тепловой баланс, альбедо, радиационный баланс, тепломассоперенос.

Процессы, происходящие на границе раздела сред, «закладываются» в граничные условия при решении дифференциальных уравнений тепломассообмена. Задание граничных условий осуществляется двумя путями [1]: либо определением хода
изменения температуры и влажности во времени на поверхности исследуемого тела,
либо установлением теплового баланса на его границе. В первом случае решение и
результат сильно упрощаются, поскольку вместо сложного выражения для теплового баланса со всеми его компонентами фигурируют известные температура и влажность. Физически понятно, что потенциалы энергии и массы являются результатом
всех энергетических воздействий на деятельной поверхности материала, которые
могут заменить весь сложный комплекс элементов теплового баланса. Данный путь
имеет существенный недостаток, так как он не раскрывает всесторонне физическую
картину процессов, идущих на границе исследуемого объекта. Изучение теплового
баланса дает возможность понять в полной мере физику явлений, важнейшие энергетические особенности материала и их органическую связь с окружающей средой.
Таким образом, процессы тепло- и массопереноса в слое вещества должны быть рассмотрены не изолированно, а как результат полного теплового баланса, охватывающего в единое целое верхний слой объекта и нижний слой атмосферы.
Потенциалы энергии и массы в любой точке сыпучего дисперсного материала
могут изменяться под действием следующих факторов [2, 3]:
тепломассообмен с внешней средой (инфракрасное излучение, ирригационные
процессы, кондиционирование микроклимата);
теплопроводность, конвекция и излучение между фазами вещества, диффузия
влаги, термодиффузионный эффект;
тепломассообмен с воздухом (конвективный теплообмен, адвекция, испарение и
конденсация водяного пара);
внутренние химические реакции и биологические процессы (теплота смачивания, радиоактивный распад).
Поток электромагнитного излучения, поступающий на поверхность тела при
инфракрасно-лучистом обогреве, преобразуется во внутреннюю (тепловую) энергию. Нагрев верхнего слоя дисперсного материала активизирует процессы тепломассопереноса, происходящие между его деятельной поверхностью и окружающей сре-
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дой, а также между смежными слоями, которые вызывают изменения температуры и
влагосодержания вещества во времени и по глубине залегания.
Для аналитического описания термовлажностного режима дисперсного материала в условиях инфракрасно-лучистого обогрева необходимо исследовать его тепловой баланс (рис. 1), который включает приходные, расходные и аккумулятивные
статьи.

Рис. 1. Тепловой баланс дисперсного материала при инфракраснолучистом обогреве

Поток электромагнитного излучения Qinf (см. рис. 1) от источника инфракрасного излучения падает на поверхность сыпучего материала, где преобразуется во внутреннюю энергию вещества. Основным элементом всех тепловых эффектов на деятельной поверхности приемника излучения, где происходит трансформация лучистой
энергии в тепловую, является притекающая к ней прямая коротковолновая радиация
sw
disp
Qinf
. Кроме того, итоговая величина Qinf включает в себя рассеянную Qinf
(притекает к деятельной поверхности после рассеяния энергии молекулами газов, входящих в
lw
состав воздуха, пылинками, инородной смесью, ионами) и длинноволновую Qinf
(часть прямой радиации, поглощенной водяными парами, атмосферными газами и
пылью) радиацию.
В список расходных статей теплового баланса Qref входят коротковолновая сумsw
lw
марная радиация Qref
и длинноволновое излучение Qref
сыпучего вещества. Разlw
lw
ность между Qinf
и Qref
образует эффективное излучение Qeff .

Радиационный баланс Qrad равен разности потоков падающей Qinf и отраженной
Qref теплоты от поверхности приемника. Аккумулятивная составляющая теплового
ht
баланса Qrad расходуется на нагрев глубинных горизонтов Qrad
, испарение влаги из
vp
con
материала Qrad
и турбулентный теплообмен с пограничным слоем воздуха Qrad
.
Для определения приходных, расходных и аккумулятивных составляющих теплового баланса сыпучего дисперсного материала используют показатель отража-
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тельной способности поверхности вещества — альбедо, которое рассчитывается по
уравнению [4], %
Qref
Qinf − Qrad
=
A =
100
100.
(1)
Qinf
Qinf
Для нахождения коэффициента А в экспериментальных условиях разработано
устройство, которое включает в себя два идентичных тепловоспринимающих элемента (далее ТВЭ) (рис. 2). Каждый ТВЭ состоит из гладкой металлической пластины 1,
приемная поверхность и боковые грани которой покрыты черной влагонепроницаемой краской 2. Задняя поверхность пластины 1 закрыта слоем теплогидроизоляции 3
со светоотражательной пленкой 4. В центральной части пластины 1 закреплен спай
хромель-алюмелевой термопары 5, который регистрирует нагрев пластины во времени. Приемные поверхности пластин ТВЭ установлены на одном уровне, параллельно
поверхности исследуемого материала. ТВЭ расположены на расстоянии между источником инфракрасного излучения и исследуемым материалом.

Рис. 2. Внешний вид и схема ТВЭ: 1 — металлическая пластина; 2 — черная влагонепроницаемая
краска; 3 — слой теплогидроизоляции; 4 — светоотражательная пленка; 5 — хромель-алюмелевая термопара

Рассмотрим экспериментальный способ определения альбедо деятельной поверхности сыпучего дисперсного материала на примере фрезерного торфа (рис. 3).
Электрический инфракрасный излучатель ЭЛК 10R 1 формирует переменный во времени поток электромагнитного излучения. Фрезерный торф 2, расположенный в
опытной площадке 3, которая изнутри покрыта слоем теплогидроизоляции Изоком-П
4, получает от источника теплоты 1 часть исходного лучистого потока интенсивностью=
qinf qinf ( 0, τ ) . На величину входного qinf и выходного qref тепловых потоков
металлические пластины ТВЭ 5 реагируют соответствующими изменениями температур. Данные от устройств 5 с помощью хромель-алюмелевых термопар Т0 и Т1 6
передаются через аналого-цифровой преобразователь ICPCON I-7014 и конвертер
ICPCON I-7520 на энергонезависимую память компьютера.
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Рис. 3. Внешний вид и схема экспериментальной установки по определению альбедо сыпучего дисперсного материала: 1 — инфракрасный излучатель; 2 — фрезерный торф; 3 — опытная
площадка; 4 — слой теплогидроизоляции; 5 — ТВЭ; 6 — хромель-алюмелевые термопары; 7 — преобразователь плотности теплового потока

Характер изменения температур ТВЭ (рис. 4) позволяет судить о соотношении
между входным qinf и выходным qref потоками теплоты, т.е. об альбедо деятельной
поверхности материала, %:
qref
 dt   dt  
=
A =
100  1   0   100,
(2)
qinf
 d τ   d τ  
где qinf и qref — потоки теплоты соответственно от источника инфракрасного излучения и исследуемого материала; t0 и t1 — температуры пластин, обращенных приемными поверхностями соответственно к источнику инфракрасного излучения и исследуемому материалу; τ — время.

Рис. 4. Режим нагрева металлических пластин ТВЭ: ○ — T0; ● — T1

Согласно рис. 4 нагрев металлических пластин ТВЭ 5 (см. рис. 3) описывают
линейные графики, функции которых имеют вид соответственно, °С:
T0:
=
t0 0,0118τ+19,948, R 2 = 0,9164;

(3)

T1:
=
t1 0,0041τ + 19,059, R 2 = 0,9405.

(4)

Тогда альбедо деятельной поверхности торфа с учетом формул (2)—(4) составит
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  d ( 0,0041τ + 19,059 )   d ( 0,0118τ+19,948 )  
0,0041
A 
=
=
⋅100
= 34, 7 %.
  100
 
dτ
dτ
0,0118
 
 
 
Авторы в [5] и [6] свидетельствуют о низкой отражательной способности торфа,
равной соответственно 9 и 10…15 %. Фрезерный торф в условиях проводимых измерений имел плотное, ровное сложение и относительно невысокую влажность
W = 1,2 г/г (при влагоемкости Wmax = 5,0 г/г), что, вероятно, способствовало повышению теплоотражательных свойств его поверхности.
Регистрация преобразователем плотности теплового потока ПТП-0,25 7 (см.
рис. 3) измерителя ИПП-2 хода изменения=
qinf qinf ( 0, τ ) при известном коэффициенте A дает возможность для расчета по соотношению (1) остальных составляющих
теплового баланса на деятельной поверхности торфяной почвы — qref и qrad (рис. 5).

Рис. 5. Тепловой баланс фрезерного торфа q: ○ — прямая радиация qinf;
Δ — радиационный баланс qrad; ◊ — отраженный поток энергии qref

Одним из ключевых результатов решения теплового баланса сыпучего дисперсного материала является нахождение радиационного баланса вещества. Дальнейшие
исследования аккумулятивной составляющей qrad позволят достоверно определить
граничные условия второго рода (по энергии и массе на границе тела), необходимые
при постановке и решении краевой задачи термовлагопереноса. Последнее, в свою
очередь, создает возможности для прогнозирования и управления термовлажностным режимом материала во времени и по глубине залегания в зависимости от тепловых процессов, происходящих на его деятельной поверхности.
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M.V. Pavlov, D.F. Karpov, A.A. Sinitsyn
Experimental research of THE thermal balance of LOOSE DISPERSE MATERIALS
EXEMPLIFIED BY MILLED PEAT EXPOSED TO infrared HEATING
Good knowledge of thermal balance is a prerequisite of successful mastering of the processes
of heat and water transfer within a body. Given the reflective power of the substance surface under
consideration, the analysis of the thermal balance of a loose disperse material was performed.
A sample of milled peat served as the loose disperse material exposed to infrared heating. The
practical results were compared to those available in the literature.
One of the key results of the experiment represents identification of the radiation balance
of the substance. Further research of the heat accumulation capacity qrad will make it possible to
identify the boundary conditions (energy and mass at the body boundary) required to formulate
and solve the boundary problem of thermal and moisture transfer. The latter will make it possible
to project and to manage the thermal and moisture mode of materials in terms of timing and depth
subject to thermal processes underway on their surface.
Key words: loose disperse material, milled peat, infrared heating, source of infrared radiation,
thermal and humidity modes, active surface, thermal and radiating balances, albedo.
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УДК 666.97
С.В. Федосов, М.В. Акулова, Т.Е. Слизнева, В.А. Падохин*
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ», *ИХР РАН
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН
НА МЕХАНОМАГНИТОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЕ
С ДОБАВКОЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА
Изучено влияние механомагнитной активации (ММА) водных растворов С-3 различных
концентраций на свойства и структурообразование мелкозернистого бетона. На основе дериватографических исследований и рентгенофазового анализа установлено, что применение
ММА водного раствора с уменьшенным по сравнению с ТУ количеством добавки способствовало образованию более плотной структуры цементного камня бетона и, следовательно, повышению прочностных характеристик бетона при сохранении подвижности бетонной смеси.
Ключевые слова: мелкозернистый бетон, механомагнитная активация, суперпластификатор, подвижность бетонной смеси, прочность на сжатие, водоотделение, дериватограмма, рентгенофазовый анализ.

В современной строительной индустрии все большее значение приобретают
технологии, основанные на использовании модифицированной воды для затворения
бетонных смесей. Причиной интереса к активации водных систем является простота и экологичность данных технологий. Среди различных способов энергетических
воздействий на жидкость можно выделить механомагнитную активацию воды затворения в присутствии органических добавок, регулирующих свойства цементных
систем и мелкозернистых бетонов на портландцементном вяжущем.
В настоящее время одним из наиболее применяемых отечественных пластификаторов является суперпластификатор С-3, полученный на основе натриевых солей
продукта конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида с добавлением
лингосульфатов и сульфата натрия [1]. В присутствии пластификатора процесс гидратации минералов портландцементного клинкера несколько замедляется вследствие
стерического эффекта, возникающего на поверхности цементных зерен в результате
адсорбции последними молекул пластификатора. Тонкая пленка, образующаяся вокруг частиц твердой фазы, снижает трение и препятствует взаимодействию, за счет
чего бетонная смесь приобретает дополнительную подвижность. Адсорбция молекул
пластификатора на поверхности новообразований уменьшает величину межфазовой
энергии, что облегчает дезагрегацию частиц вяжущего — пептизацию [2]. Адсорбируясь на поверхности цементных зерен, молекулы пластификатора связывают и
уводят ионы кальция [3], препятствуя образованию кристаллов портландита, являющегося наименее стабильной фазой твердеющего бетона. Однако следует учитывать,
что молекулы пластификатора, встраиваясь в структуру цементного камня, несколько ослабляют его прочность, а при больших дозировках увеличивают пористость за
счет вовлечения воздуха. Поэтому вопрос снижения количества вводимой в цементную смесь добавки приобретает актуальность.
Применяемые энергетические воздействия на жидкость вызывают перестройку
структуры водородных связей, изменяя при этом свойства самой жидкости, такие
как водородный показатель, электропроводность, вязкость [4, 5]. Использование активированной жидкости для затворения бетона, в свою очередь, не может не повлиять на свойства как бетонной смеси, так и готового продукта. Введение в жидкость
затворения пластифицирующей добавки должно способствовать возникновению
синергетического эффекта.
Для проверки данной гипотезы проводили механомагнитную активацию воды
затворения в присутствии суперпластификатора С-3. Для проведения активации ис120
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пользовали роторно-импульсный аппарат периодического действия с постоянным
бытовым магнитом [6]. Оптимальные технологические параметры, а также количество добавки подбирали на основе метода планирования эксперимента [7]. Был принят следующий режим активирования: скорость вращения ротора 3500 об/мин; напряженность электромагнитного поля 22 мА/м; время активации 120 с.
Изучали влияние активированной жидкости на физико-механические свойства
мелкозернистого бетона, а именно на удобоукладываемость (подвижность и сохранение подвижности), водоотделение, прочностные характеристики, в т.ч. на интенсивность набора прочности, водопоглощение. Исследовались составы мелкозернистого
бетона класса В20 с водоцементным отношением В/Ц = 0,34…0,42, включающие
цемент ПЦ 500-Д0 (540 кг/м 3), кварцевый промытый песок (1560 кг/м 3), воду
(230 кг/м3) и органическую добавку С-3. Состав обычного бетона средней плотности 2200…2500 кг/м3 подбирали по ГОСТ 27007 с учетом влажности заполнителя.
Минимальный расход цемента принимали по ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266. В качестве контрольных образцов использовался бетон, приготовленный традиционным
способом без добавки по стандартной методике.
Добавки вводили в цементные композиции с водой затворения, при этом вода,
входящая в состав добавок, учитывалась при расчете состава бетона. Замесы бетонной смеси проводили на сухом промытом заполнителе. Дозирование по массе цемента, заполнителей, воды и добавок производилось с погрешностью, не превышающей
1 %. Для исследования приготавливались несколько серий образцов цементных композиций контрольных и основных составов при различных технологических режимах
активации. В качестве затворителя цементных композиций использовали неактивированную и активированную дистиллированную воду с добавками и без добавок.
Функциональность применяемых модифицированных добавок низких концентраций анализировалась путем сравнения с образцами, в состав которых включались добавки приготовленными традиционным способом, в количестве, установленном по ТУ.
Для изучения влияния ММА на подвижность бетона были приготовлены мелкозернистые цементно-песчаные смеси при постоянном значении В/Ц = 0,4 и концентрациях
С-3, изменяющихся в пределах от 0,002 до 0,03 % массы вяжущего, а также два контрольных состава: затворенный на неактивированной воде, содержащей суперпластификатор
С-3 в количестве 1 % от массы цемента, и затворенный на ММА воде без добавки.
На рис. 1—3 приведены графики подвижности бетонных смесей различных
составов, степени сохранения подвижности и водоотделения в зависимости от концентраций исследуемой модифицированной полимерной добавки в сравнении с контрольным составом, затворенным на неактивированной воде с добавкой С-3 согласно
ТУ (1 % от массы вяжущего).
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Рис. 1. Изменение подвижности бетонных смесей в зависимости от концентрации
модифицированной добавки в составе ММА жидкости: 1 — затворенных на воде с добавкой С-3,

активированной в течение 120 с; 2 — затворенных на неактивированной воде с добавкой С-3 в количестве
1 % от массы цемента
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Рис. 2. Сохранение подвижности бетонных смесей через 1 ч после затворения в зависимости
от концентрации модифицированной добавки в составе ММА жидкости для составов: 1 —
затворенных на воде с добавкой С-3, активированной в течение 120 с; 2 — затворенных на неактивированной
воде с добавкой С-3 в количестве 1 % от массы цемента
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Рис. 3. Водоотделение бетонных смесей в зависимости от концентрации модифицированной
добавки в составе ММА жидкости для составов: 1 — затворенных на воде с добавкой С-3,
активированной в течение 120 с; 2 — затворенных на неактивированной воде с добавкой С-3 в количестве
1 % от массы цемента

По графикам (см. рис. 1—3) можно проследить корреляцию исследуемых
свойств при изменении концентрации С-3 в составе бетонной смеси. Так, наибольшей
подвижностью характеризовались составы с дозировкой С-3 0,002 и 0,005 % массы
вяжущего, соответственно. Несмотря на увеличение подвижности у этих составов,
водоотделение незначительное. Это можно объяснить более полной связанностью
бетонной смеси в состоянии покоя. С увеличением же концентрации добавок эффект
ММА линейно уменьшался. Так, с увеличением концентрации С-3 до 0,01 % и более
пластифицирующий эффект активированной добавки снижался, а водоотделение соответственно увеличивалось. Составы с дозировкой С-3 0,002 и 0,005 % от массы
вяжущего обладали высокой сохраняемостью пластифицирующей способности — 80
и 90 % в нормальных условиях через 1 ч после приготовления.
Согласно приведенным выше данным, пониженное количество добавки С-3 в
составе бетонной смеси после механомагнитной активации сохраняло свою пласти122
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Прочность при сжатии, Мпа

фицирующую способность. Следует также отметить, что бетонная смесь, приготовленная на активированной воде без добавки (кривая 1 в начале координат), обладала значительно худшими характеристиками. Подвижность и сроки сохранения
составов, содержащих уменьшенное количество С-3 (0,002 и 0,005 % от массы цемента) оказались даже несколько выше, чем у другого контрольного состава, содержащего С-3 в количестве, предусмотренном ТУ (линия 2). Можно предположить,
что имело место проявление синергетического эффекта при воздействии импульсной ММА на функциональные группы и радикалы, их расположения в молекуле и
на молекулы воды.
Исследования кинетики твердения составов бетонной смеси, приготовленных
на активированной воде, содержащей С-3 в разной концентрации, а также контрольного состава, приготовленного на неактивированной воде с количеством С-3 согласно ТУ, показали, что наилучшими прочностными характеристиками обладали
образцы, затворенные на ММА воде с минимальным количеством добавки (0,002 и
0,005 % от массы цемента). Графики набора прочности некоторыми образцами приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Кинетика набора прочности образцами, затворенными на активированной
и неактивированной воде с различными концентрациями С-3 % от массы цемента: 1 — ММА

в течение 120 с — 0,002; 2 — ММА в течение 120 с — 0,005; 3 — ММА в течение 120 с — 0,03; 4 — без
активации — 1

По виду кривых (рис. 4) можно утверждать, что у образца, содержащего добавку
в количестве, предусмотренном ТУ (кривая 4), рост прочности несколько замедлялся
на седьмые сутки твердения по сравнению с образцами на активированной воде с минимальным количеством добавки (кривые 1 и 2). Цементный камень бетона на ММА
воде, содержащей 0,03 % С-3, имел пониженную прочность в любые сроки твердения
(кривая 3).
Анализ фазовых превращений, происходящих в мелкозернистом бетоне, производили с применением дериватографических исследований. Термограммы образцов
получены на установке дериватограф Q-1000 фирмы ИОМ (Венгрия). Скорость нагревания проб при опыте составляла 10 ºС/мин от комнатной температуры (20…22 ºС)
до 1000 ºС.
Термической обработке подвергались образцы, затворенные на воде, активированной в течение различного времени, и контрольный образец, выдержанные в нормальных условиях в течение 28 сут после затворения.
Фрагменты дериватограмм (ДТГ и ДТА) проб исследуемых образцов приведены
на рис. 5.
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Рис. 5. Примерный вид кривых ДТА и ДТГ разложения продуктов гидратации цементных
композиций, полученных на активированной и неактивированной воде затворения, содержащей
добавку С-3 % от массы цемента: 1 — ММА в течение 120 с при скорости вращения ротора активатора

3500 об/мин — 0,005; 2 — без активации — 1; 3 — ММА в течение 180 с при скорости вращения ротора
активатора 3500 об/мин — 0,005

Дериватографические исследования были дополнены данными рентгенофазового анализа (РФА). Общий фазовый анализ выполнен на рентгеновском дифрактометре
ДРОН-2 с использованием Сuk-a излучения (длина волны l = 1,5417737 Å). Запись дифракционной картины на диаграммную ленту производилась в диапазоне углов от 0 до 80°.
На основании проведенных расчетов было установлено, что образец № 1, затворенный водой, активированной в течение 120 с, имел наименьшую общую потерю
массы 2,05 % по сравнению с образцом № 2, затворенным на неактивированной воде
(2,2 %), и образцом № 3, затворенным на воде, подвергшейся более длительной ММА
(2,17 %). Общая потеря физически связанной влаги у образца № 1 также была наименьшей — 0,6 против 0,7 и 0,8 % у образцов № 2 и 3 соответственно.
Кривые ДТГ всех рассматриваемых образцов имеют по три эндотермических
пика: при t = 140…300 ºC (потеря химически связанной воды), при t = 480…540 ºC (разложение гидроксида кальция) и при t = 660…820 ºC (разложение карбоната кальция).
Сопоставление кривых ДТГ относительно контрольной пробы № 2 (без активации,
содержание С-3 1 % от массы цемента) привело к следующим результатам. У образца
№ 1 (ММА в течение 120 с при частоте вращения ротора 3500 об/мин, содержание
С-3 0,005 % от массы цемента) выявлено незначительное смещение второго и более
заметное смещение третьего температурного интервала в зону высоких температур.
Эндоэффекты сопровождаются несколько большей площадью энтальпии и глубиной
пика. У пробы № 3 (ММА в течение 180 с при частоте вращения ротора 3500 об/мин,
содержание С-3 0,005 % от массы цемента) второй и третий эндоэффекты оказались
смещенными в зону низких температур.
Наличие одинакового числа эндоэффектов в пробах под № 1, 2 и 3 при разложении продуктов взаимодействия позволяет заключить, что структурообразующие
процессы, инициируемые в большей степени диссоциацией и гидратацией, протекают идентично, но с различной интенсивностью. Так, водная система с концентрацией
С-3 0,005 %, активированная в течение 180 с при постоянной величине магнитного
поля и при скорости вращения ротора активатора 3500 об/мин (образец № 3), привела
к заметному изменению кинетики, что свидетельствует об ослабленных молекулярных связях, поскольку для разрушения твердой фазы требовалось меньшие энергозатрат. Причем увеличение скорости химических реакций после затворения не привело
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к улучшению качества бетона, а, наоборот, ухудшило некоторые характеристики,
например, повысило величину водопоглощения и несколько снизило прочностные
показатели. Наилучшие физико-механические показатели наблюдались у композиции, затворенной на воде, содержащей 0,005 % С-3 и активированной в течение 120 с
при частоте вращения ротора 3500 об/мин.
По данным РФА большая интенсивность рефлексов портландита (4,93; 2,63; 1,93;
1,804; 1,673) на рентгенограмме пробы № 1 (0,005 % С-3, ММА в течение 120 с) по сравнению с остальными образцами подтверждает тот факт, что в образце № 1 содержалось
меньшее количество полуаморфного и большее количество хорошо закристаллизованного гидроксида кальция. Кроме того, уменьшение линий 4,93 при одновременном
увеличении линий 2,63 может указывать на образование мелких кристаллов [8], которые, откладываясь в порах твердеющего цементного камня, способствуют уплотнению
структуры бетона. Уменьшение размера кристаллов при очень низкой дозировке С-3
произошло вследствие магнитной обработки воды затворения [9].
Линии кальцита (3,035; 2,28; 2,09; 1,927; 1,44) у образца № 1 также имеют несколько бóльшую интенсивность, чем у образцов № 2 (без активации, 1 % С-3) и № 3
(0,005 % С-3, ММА в течение 180 с). У образца № 1 линии эттрингита (3,486; 2,19;
2,158 и др.), образовавшегося в результате более полной гидратации клинкера в активированной жидкой среде на ранних стадиях и обеспечившего пластифицирующий
эффект, выше и представлены большим количеством пиков. У данного образца отмечены также рефлексы моносульфатной формы (2,78; 2,068; 1,66), свидетельствующие
о процессе перекристаллизации. Детальный анализ фазы, представленной гидросиликатами кальция, затруднен из-за наложения эффектов C-S-H(I) и C-S-H(II). Однако
на кривой ДТА при температуре выше 800 ºC имеется небольшой экзоэффект, а на
кривой ДТГ — чуть заметная впадинка, что указывает на разложение тоберморита.
Таким образом, можно утверждать, что структура цементного камня бетона, затворенного на активированной воде с добавкой суперпластификатора С-3 является
более однородной за счет лучшего заполнения гелевидными плотными CSH фазами
промежутков между кристаллами эттрингита, портландита, а также за счет уменьшения количества и размеров кристаллов Са(ОН)2. Более плотная и однородная
структура положительно влияет на прочностные свойства бетона.
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S.V. Fedosov, M.V. Akulova, T.E. Slizneva, V.A. Padokhin
FINE CONCRETE CONTAINING WATER, EXPOSED TO MECHANIC
AND MAGNETIC TREATMENT, AND FLUIDIFIER
The subject of research is the effect of mechanic and magnetic treatment of different
concentrations of the aqueous solution of fluidifier S-3 produced onto the concrete mix rheology,
compressive strength and structure formation. Mechanic and magnetic treatment was performed
by the pulsed rotor machine equipped with a permanent magnet. It is identified that mechanic and
magnetic treatment of the water added into the fluidifier improves the flowability of the concrete mix
in comparison with the flowability of the concrete mix prepared absent of treated water, although
the amount of the fluidifier meets technical specifications. S-3 fluidifier content in the mix that has
treated water is smaller than the same content in a standard mix by several hundreds of times.
The concrete mix that has treated water demonstrates highest flowability. The water-to-cement
ratio was fixed at 0.4 for all specimens under consideration. In addition, the concrete that has
treated water and a minimal amount of S-3 fluidifier (5% of the cement mass) demonstrates that its
compressive strength is by far higher than the one of the concrete prepared through the application
of the conventional approach that contemplates a standard fluidifier consumption rate. Following
a thermal analysis, a thermogravimetric analysis and an X-ray diffractometry, it was discovered
that the application of treated water accompanied by the minimal consumption of S-3 fluidifier
caused the structure of the concrete cement stone to be more compact, while it demonstrated
higher crystallization and stronger interphase interaction. Therefore, considerable reduction in the
consumption of S-3 fluidifier, coupled with mechanic and magnetic treatment of the water improves
concrete strength properties while concrete flowability does not deteriorate.
Key words: fine concrete, mechanic and magnetic treatment, fluidifier, pulsed rotor machine,
concrete mix flowability, compressive strength, dehydration, thermogravimetric analysis, X-ray
diffractometry.
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УДК 666.973
А.Д. Жуков, А.В. Чугунков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ
ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ
Комплексная система оформления фасадов ориентирована на использование бетонов ячеистой структуры и в качестве несущих конструкций и в качестве утеплителя, и
в качестве противопожарных рассечек низкой плотности. Приведены рекомендации по
монтажу системы.
Ключевые слова: штукатурная система, опалубка, теплоперенос, ячеистые бетоны,
минеральная матрица, теплопроводность.

В состав фасадной системы входят стеновые пеноблоки, армированные базальтовой фиброй (несущий элемент конструкции), плиты из пенополистиролбетона (теплоизоляция), газобетон (противопожарная рассечка и теплоизоляция). В качестве
оставляемой опалубки (на участках противопожарных рассечек) применяются хризотилцементные листы, закрепляемые на подконструкции из стеклопластиковых
элементов) (рис. 1).

Схема системы фасадной изоляции: 1 — несущая стена; 2 — газобетон, залитый в полость
противопожарной рассечки; 3 — утеплитель из пенополистиролбетонных плит; 4 — монтажная сетка; 5 —
хризотилцементный лист; 6 — штукатурка; 7 — фиксирующий уголок; 8 — несущая подконструкция; 9 —
монтажный клей; 10 — опорная балка перекрытия; 11 — тарельчатый дюбель; 12 — гипсокартонный лист
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Теплоизоляционные пенополистиролбетонные плиты (см. рис. 1) крепятся на
цементный клей с дополнительным креплением тарельчатыми дюбелями и оштукатуриваются по щелочестойкой армирующей стеклосетке. Финишное покрытие — цементная декоративная штукатурка.
Поставленная задача заключалась в получении материала для противопожарной рассечки однородной структуры. Был учтен опыт применения при стендовом
изготовлении изделий гибких мембран. Подобные мембраны позволяют регулировать избыточные напряжения, и материал сохраняет свою структуру с минимальной
вариацией по плотности.
Следствием из этого приема стали рекомендации применения газобетона в качестве расширяющихся противопожарных рассечек. В этом случае залитый в опалубку газобетон оказывается зажатым между опалубкой и листами утеплителя. Смесь
вспучивается, формируется напряженное состояние, и ячеистая смесь заполняет все
пустоты и неплотности, релаксируя тем самым собственные избыточные напряжения.
В конструкции фасадной системы (см. рис. 1) использованы материалы ячеистой
структуры только на основе портландцемента. Это способствует формированию когезионных контактов и с несущей стеной (пенобетон, армированный базальтовой
фиброй), и с теплоизоляцией (теплоизоляционный пенополистиролбетон), и с опалубкой (хризотилцементные или фиброцементные листы). Все слои имеют близкую
паропроницаемость, что сводит к минимуму опасность накопления влаги в конструкции фасадной системы (табл.).
Характеристика элементов конструкции
Плотность,
кг/м3

Теплопроводность, Вт/
м⋅К

Пенополистиролбетон

100

0,06

0,1

0,060

Пенобетон армированный

500

0,17

0,4

0,180

Газобетон

300

0,15

0,1

0,200

Штукатурка

1800

0,27

0,01

0,160

Хризотилцементный лист

1200

0,20

0,01

0,100

Лист гипсокартона

1600

0,22

0,01

0,120

Элемент конструкции

Коэффициент
Толщина,
паропроницаемости, мг/
м
м⋅ч⋅Па

Теплопроводность стеклопластика, из которого изготовлены дюбели и элементы
подконструкции, — 0,48 Вт/м⋅К.

Расчет сопротивления теплопередаче. Фасадная система состоит из чередующихся
(по глади) участков: стены с утеплением из плит пенополистиролбетона (высота
2,8 м) и противопожарных рассечек из ячеистого бетона (высота 0,4 м). Система
предполагает использование крепежных элементов, которые являются неизбежными
теплопроводными включениями. Поэтому проектируемая фасадная система должна
быть проверена на термическое сопротивление, теплотехническую однородность и
конденсацию влаги.
Сопротивление теплопередаче по глади панели с утеплителем из
пенополистиролбетона составляет 4,15 м2 °С/Вт. Сопротивление теплопередаче по глади
панели с противопожарной рассечкой из ячеистого бетона составляет 3,14 м2 оС/Вт.
Приведенное термическое сопротивление по глади стены высотой 3 м с высотой
противопожарной рассечки 0,4 м — 3,98 м2 °С/Вт.
С учетом толщины и теплопроводности стеклопластиковой арматуры (из
которой изготовлены несущая подконструкция оставляемой опалубки и монтажных
дюбелей) величина коэффициента теплотехнической неоднородности r составляет
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0,86. С учетом теплотехнической неоднородности приведенное термическое сопротивление стены равно: 3,98 · 0,86 = 3,42 м2 °С/Вт.
Последовательность монтажа фасадной системы. Работы по монтажу системы
должны производиться при температуре не ниже 5 и не выше 30 °С, все слои системы
во время монтажа должны быть защищены от воздействия осадков. В случае производства работ при отрицательных температурах рекомендуется устройство теплового контура.
Перед монтажом системы должны быть выполнены следующие работы. Закончены внутренние «мокрые» процессы, в т.ч. штукатурные, монолитные работы,
устройство стяжек; кровельные работы; заполнение оконных и дверных проемов; закрепление кронштейнов камер видеонаблюдения, кондиционеров и т.п.
Рабочие поверхности с наветренной стороны защищают от дождя. Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы из натурального дерева, стекла,
алюминия, природного камня, поверхность пола накрывают или оклеивают водонепроницаемыми покрытиями. Поверхность основания очищают от грязи, пыли и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурно-клеевой смеси, если необходимо, промывают водой под давлением или обрабатывают пескоструйным агрегатом,
при необходимости расширяют швы между блоками и т.п.
Опорный металлический профиль закрепляют по всей длине участка монтажа
при помощи раствора из цементосодержащей сухой смеси и дополнительно закрепляют дюбелями. На углах здания устанавливают специальный угловой опорный
профиль с небольшим зазором 2…3 мм и соединяют специальным соединительным
элементом. При неровной стене профиль необходимо установить с использованием
подкладочных шайб. Опорный металлический профиль можно устанавливать без использования раствора при помощи дюбелей, с последующей заделкой зазора между
профилем и стеной монтажной пеной.
Для приготовления раствора к сухой штукатурно-клеевой смеси добавляют воду
(согласно инструкции) и замешивают при помощи миксера. После 15 мин выдержки
раствор размешивают еще раз и наносят на утеплитель (плиту теплоизоляционного пенополистиролбетона) по методу «валиков и точек» (покрываемость раствором
плиты должна составлять не менее 40 %).
Раствор клея можно наносить специальным пистолетом при помощи штукатурной машины с дополнительным смешивающим агрегатом, например, машины
PFT G4, G5, Monojet. При достаточно ровном основании стены раствор можно наносить на всю поверхность утеплителя при помощи зубчатого шпателя с размером
зуба ~ 10 мм.
Приклеивание плит начинают снизу от угла здания. Плиты необходимо укладывать ровно. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Нельзя стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. После
того как уложено некоторое количество плит, поверхность выравнивают, постукивая
по поверхности длинным правилом. Устанавливают тарельчатые дюбели для закрепления изоляционного слоя.
После укладки плит теплоизоляционного пенополистиролбетона на высоту 2,8 м
(по глади стены) начинается выполнение противопожарной рассечки. Устанавливают
элементы подконструкции. Крепежные кронштейны из стеклопластика крепятся к несущей стене дюбелями. На кронштейнах закрепляется хризотилцементная панель высотой 500 мм. На панели смонтированы направляющие уголки: верхний и нижний.
Панель монтируют так, чтобы нижний уголок плотно прилегал к верхней кромке
теплоизоляционных плит. С боков, в пределах захватки также устанавливаются хризотилцементные панели. Далее на цементный раствор устанавливается верхний ряд
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теплоизоляционных плит. Плиты опираются на верхний направляющий уголок (смонтированный на хризотилцементной панели) и закрепляются тарельчатыми дюбелями.
В смесителе принудительного действия приготавливается газобетонная смесь,
которую заливают в полость, образованную теплоизоляционными плитами, несущей
стеной и хризотилцементными панелями. Для заливки смеси предусмотрены специальные отверстия. Смесь вспучивается и заполняет весь объем. За счет избыточного давления заполняются все пустоты и формируются плотные соединения с несущей стеной, с
оставляемой опалубкой и с плитами теплоизоляционного пенополистиролбетона.
Примыкания системы к металлическим, деревянным или пластмассовым поверхностям, а также к смежным зданиям выполняют в виде уплотненных швов, применяя уплотнительную ленту и выполняя разрез мастерком армирующего слоя или
используя специальные профили с уплотнительной лентой.
При наличии в несущей конструкции здания деформационного шва в системе
наружного утепления также делают деформационный шов, применяя специальные
профили или П-образные опорные профили в сочетании с уплотнительной лентой.
Для укрепления и более быстрой обработки поверхностей на наружных углах
перед армированием фасада устанавливают угловой профиль из ПВХ с армирующей
сеткой. Для этого наносят раствор из сухой цементосодержащей смеси в области наружных углов и вдавливают в него профиль. Набрызгивают на поверхность с помощью штукатурной машины или вручную раствор из сухой смеси толщиной в 5 мм.
Раствор разравнивают правилом, вдавливая в поверхность.
На углах проемов здания (окна, двери и др.) по диагонали вдавливают в мокрый
армирующий раствор предварительно подготовленные полоски из стеклосетки размером 30×50 см. После этого в еще свежий армирующий раствор вдавливают по всей
поверхности армирующую сетку с нахлестом на стыках ~ 10 см.
Если не предусматривается антивандальное исполнение цокольной части, то при
монтаже системы в области попадания брызг воды (менее 30 см от уровня земли) защитный штукатурный слой выполняют с двойным армированием. Перед продолжением работ армирующему слою дают затвердеть и высохнуть в течение 8 сут. Перед
нанесением декоративной штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой. Декоративное покрытие равномерно наносят вручную или механическим способом.
Наряду с приклеиванием плит теплоизоляционного пенополистиролбетона раствором из сухой цементосодержащей смеси требуется дополнительное механическое
крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями в средней и краевой зоне стен
здания.
Разработанная система применима при утеплении зданий V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности, всех классов функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01—97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» за исключением Ф1.1, Ф1.2 и Ф 4.1.
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A.D. Zhukov, A.V. Chugunkov
FACADE SYSTEM MADE OF POROUS MATERIALS
The proposed multi-component façade system is made of porous concretes employed both as
bearing structures and for heat insulation and fireproofing purposes. The authors also provide their
recommendations in respect of the mounting of the proposed façade system.
The façade system considered in the article is composed of wall foam concrete blocks
reinforced by basalt fibers (bearing elements of the structure), cellular concrete polystyrene (thermal
insulation), and porous concrete (fireproofing and thermal insulation). Retained shuttering (in the
fireproofing sections) represents chrysolite cement sheets attached to the structures composed of
glass-fiber plastic elements.
The application of insulating porous concrete as a fireproofing material is based on the
principle of adjustable stress-strained states of materials in the environment of variable pressure.
This technology was developed at Moscow State University of Civil Engineering, and it was initially
designated for the manufacturing of tailor-made products. The above concrete is also designated
for retained shuttering and modified cavity masonry walls. Porous concrete that expands inside the
fireproofing cavity ensures a tight contact both with the basic material and thermal insulation plates.
The use of materials of the same origin (Portland cement) means the formation of strong transition
zones connecting the system components in the course of its hardening and further operation.
The results of the thermotechnical calculation demonstrate that the thermal resistance
registered on the surface of the wall that is 3 meters high (that has a 0.4 m fireproofing cavity) is
equal to 3.98 sq. m. C/Wt. The value of the coefficient of thermotechnical heterogeneity (r) is equal
to 0.86 with account for the thickness and thermal conductivity of point and linear elements. If the
thermotechnical heterogeneity is taken into consideration, the thermal resistance of the proposed
wall is equal to 3.42 m2 С/Wt.
Key words: plaster system, mould, heat transmission, cellular concretes, mineral matrix,
thermal conductivity.
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УДК 666.972
Д.А. Шляхин
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВНЕШНЕЙ ЦЕПИ НА ФОРМУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПРОЧНОСТИ БЕТОНА УДАРНО-АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Рассмотрены нестационарная осесимметричная задача электроупругости для пьезокерамического цилиндра с аксиальной поляризацией материала, который является
преобразователем энергии в измерительных приборах ударно-акустического метода контроля качества бетонных конструкций. Новое замкнутое решение построено путем последовательного использования методов конечных интегральных преобразований Фурье по
аксиальной координате и обобщенный алгоритм по радиальной переменной.
Ключевые слова: ударно-акустический метод, электроупругость, пьезокерамический цилиндр, осесимметричная динамическая задача.

Ударно-акустический метод определения упругих свойств бетона основан
на преобразовании энергии удара бойка о поверхность преграды в электрический
импульс, полученный с помощью пьезокерамического элемента, включенного в
конструкцию ударника [1]. Как правило, в качестве пьезоэлектрического преобразователя используется сплошной цилиндр с аксиальной поляризацией материала.
В результате деформирования пьезокерамического тела на его электродированных
поверхностях появляются свободные заряды, которые в свою очередь оказывают
влияние на исследуемый элемент за счет появления дополнительной электрической
индукции. Таким образом, электроупругое состояние внутри образца и на его границе представляет собой суперпозицию волн, возникающих за счет механического
напряжения и свободных электрических зарядов. Для упрощения описания данного процесса, в котором наблюдается многократное проявление прямого и обратного
пьезоэффектов, при формулировке граничных условий обычно используется случай
подключения образца к измерительному устройству с большим входным электрическим сопротивлением [2, 3]. Это приводит к уменьшению количества свободных
зарядов на электродированных поверхностях, и в результате их влиянием на пьезокерамический элемент пренебрегают.
Целью настоящего исследования является подтверждение корректности данного
допущения и анализ влияния электрической проводимости измерительного устройства
на амплитудные значения, а также форму индуцируемого электрического импульса.
Постановка задачи. Пусть сплошной цилиндр выполнен из пьезокерамического
материала с наведенной аксиальной поляризацией и занимает в цилиндрической системе координат
область Ω : {0 ≤ r∗ ≤ b,
0 ≤ z∗ ≤ h} . Рассматривается случай, когда в результате действия жесткого штампа известны перемещения
торцевых электродированных поверхностей исследуемого элемента ±W1* (t ). При
этом одна из плоскостей заземлена, а другая подключена к измерительному прибору
с электрической проводимостью Y*. Цилиндрические неэлектродированные поверхности принимаются свободными от механических напряжений.
В результате кинематического воздействия на электродированных поверхностях
появляются свободные заряды, и решение настоящей начально-краевой задачи электроупругости осуществляется при действии известных механических перемещений
∗
.
± W1 (t ) и неизвестного электрического потенциала
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Система дифференциальных уравнений, граничные и начальные условия рассматриваемой динамической задачи теории электроупругости в безразмерной форме
имеют вид [2]
,

(1)
,
;

(

)

()

(

)

()

z = 0, L : W r ,0, t = W1 t , W r , L, t = −W1 t ,

=
σrz

(2)

C55  ∂W ∂U  e15 ∂ϕ
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U (0, z , t ) < ∞ , W (0, z , t ) < ∞ ,

;

t = 0 : U (r , z ,0 ) = U 0 (r , z ), U (r , z ,0 ) = U 0 (r , z ) ;

(4)

W (r , z ,0 ) = W0 (r , z ), W (r , z ,0 ) = W0 (r , z );

{

} {

где U , U 0 , U 0 , W , W1 , W0 , W0 = U ∗ , U 0∗ , U 0∗ , W ∗ , W1∗ , W0∗ , W0∗

}

b;

−1
C11 r ; σ j , k ,
; {r , z , L} = {r* , z∗=
, h} / b ; t t∗b

U ∗ , W ∗ — соответственно компоненты тензора механических напряжений и вектора

перемещений ( j, k= r , θ, z ) ; Dr , ϕ∗ — радиальная компонента вектора индукции и потенциал электрического поля; t∗ — время; W1∗ — известные аксиальные перемещения торцов цилиндра; U 0∗ , U 0∗ , W0∗ ,W0∗ — известные в начальный момент времени перемещения, скорости перемещений; r, Cms , ems , e11 , e33 — объемная плотность, модули
упругости, пьезомодули и компоненты вектора диэлектрической проницаемости
анизотропного
∇ 22 = ∇12 +

электроупругого

∂ 1
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+ .
,∇ =
∂r r
r2

материала

(m, s = 1,5) ;

2
∇1=

∂2
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1
+
−
,
∂r 2 r ∂r r 2

Точка в формуле (4) и ниже означает дифференцирование по времени.
Построение общего решения. Решение осуществляется методом интегральных
преобразований, используя последовательно синус- и косинус- преобразования Фурье с конечными пределами по переменной z и обобщенное конечное преобразование
(КИП) [2] по радиальной координате r. При этом каждый раз предварительно необходимо выполнять процедуру стандартизации (приведение граничных условий по соответствующей координате к однородным). На первом этапе для этой цели вводим
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)

новые функции w r , z , t , ÷ ( r , z , t ) , связанные с W (r , z , t ) , ö ( r , z , t ) следующими соотношениями:
(5)
W (r , z , t ) = H 1 (r , z , t ) + w(r , z , t ) , =
ϕ ( r , z, t ) H 2 ( r , z, t ) + c ( r , z, t ) ,
z
где H 1 (r , z , t ) =  1 − 2 z W1 (t ) , H 2 ( r , z , t =
ϕ1 ( r , t ) .
)



L



L

В результате подстановки (5) в (1)—(4) получаем новую начально-краевую задачу относительно функций U (r , z , t ) , w(r , z , t ) , χ (r, z, t) с однородными граничными
условиями по координате z. При этом дифференциальные уравнения (1), граничные
условия (3) становятся неоднородными с правыми частями B1 ÷ B3 , N1 ÷ N 3 , а в начальных условия (4) вместо W0 ,W 0 следует считать w0 , w 0 :
B1 = −

( e31 + e15 ) ∂ 2 H 2 ,
e33

∂r ∂z

e
∂ 2 H1 ,
− 15 ∇ 22 H 2 +
B2 =
e33
∂t 2

,

,

,

, w0 = W0 − H 1|t = 0 , w 0 = W0 − H 1|t = 0 .

Применяем к краевой задаче в стандартной форме относительно функций

U (r , z , t ), w(r , z , t ) , χ (r, z, t) синус- и косинус-преобразования Фурье с конечными

пределами по переменной z, используя следующие трансформанты и соответствующие формулы обращения:
∞
, U ( r , z, t=
) ∑ Ωn−1us ( r , n, t ) cos jn z,
n =0

jn = np / L,

 L,
Ω n =
 L / 2,

(n = 0)
.
(n ≠ 0)

Повторяя процедуру стандартизации по переменной r и используя обобщенный
метод конечных интегральных преобразований, получаем окончательные выражения для функций
. Структурный алгоритм данного метода разделения переменных и решение аналогичной задачи приведены в [2].
Разность потенциалов между электродированными торцевыми плоскостями
V (t ) определяется с помощью равенства
,
где

(6)

Dz — аксиальная компонента вектора индукции.

В случае использования измерительного прибора с большим входным сопротивлением ( Y ∗ → 0 ) V (t ) определяется по формуле [2]
,
а функция

(7)

из следующего граничного условия

Dz| z = L = 0 .

(8)

При небольшом сопротивлении вольтметра непосредственно используется равенство (6), которое при наличии выражений для U , W , ϕ , а также условия
ϕ1 ( r , t ) =
V ( t ) принимает вид интегро-дифференциального уравнения. Его решение
осуществляется с помощью преобразования Лапласа по переменной t.
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Численные результаты расчета. В качестве примера рассматривается пьезокерамический цилиндр (L = 1) состава ЦТС-19 [2] при известном законе изменения аксиальной компоненты вектора перемещений его торцевых плоскостей:
,
где A0 — амплитудные значения перемещений;
T— период действия нагрузки в виде заданных перемещений.
На рис. 1 показаны графики изменения разности потенциалов V(t) во времени
при различных значениях безразмерного коэффициента электрической проводимости измерительного устройства Y. Цифрами 1—3 обозначены результаты для случаев, когда Y соответственно равен: 1, 0,5, 0, и данные зависимости определены с помощью равенства (6). Штриховой линией показан график, полученный с помощью
приближенной формулы (7), а пунктирной — характер изменения кинематического
воздействия W1 (t ) .
V (t ) / A0
1
− V1(t )

/

− V2(tt )

3

0.5

− V3(ttt )
− VV( ttt )
sin (θ ⋅ ttt )

0

2

0.5

/

/
1

0

4

2

t

8

12

16

t , tt , ttt

Рис. 1. Изменения разности потенциалов V(t) во времени при различных значениях электрической проводимости измерительного
устройства

Следует отметить, что уменьшение параметра Y приводит к росту амплитудных
значений электрического импульса и увеличению периода его действия. В случае,
когда Y = 0 и результаты, полученые по точному (кривая 3) и приближенному (штриховая линия) соотношениям, практически совпадают. Это позволяет сделать вывод о
том, что в задачах прямого пьезоэффекта при подключении электроупругой системы
к измерительному устройству с большим входным сопротивлением без большой погрешности можно пользоваться электрическим граничным условием, означающим
отсутствие нормальной (относительно электродированной поверхности) компоненты
вектора электрической индукции (8).
На рис. 2 приведены зависимости амплитудных значений V(t) от высоты цилиндра
при различных параметрах θ. Цифрами 1, 2 отмечены результаты соответственно для
θ, равного 0,2, 0,4. Полученные значения показывают, что при данном динамическом
воздействии высота цилиндра практически не оказывает влияния на максимальную
величину электрического импульса. Вместе с тем увеличение параметра θ (уменьшение периода действия нагрузки) вследствие более полного проявления инерционных
характеристик электроупругой системы приводит к росту амплитудных значений.
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Рис. 2. Изменение амплитудных значений V(t) от высоты цилиндра при различных параметрах θ
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В заключение следует отметить, что построенный в настоящей работе алгоритм
позволяет оптимизировать работу преобразователей путем подбора их геометрических размеров и состава пьезокерамического материала, а также выбора характеристик внешнего воздействия.
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INFLUENCE OF CHARACTERISTICS OF AN EXTERNAL CIRCUIT
ON THE SHAPE OF AN ELECTRIC IMPULSE IN THE COURSE
OF IDENTIFICATION OF THE CONCRETE STRENGTH
BY THE SHOCK-ACOUSTIC METHOD
The axis-symmetric non-stationary problem of electric elasticity of a piezoceramic cylinder
with axial polarization of the material, acting as a converter of energy in the course of the
application of the shock-acoustic method of the quality control of concrete structures is considered
in the article. The new closed solution represents a consecutive application of methods of finite
integral transformations including the Fourier transformation based on the axial coordinate and a
generalized algorithm based on the radial variable. Standardization and transformation of boundary
conditions into homogeneous ones are performed at each stage.
Measurements of electric impulses are taken by a voltmeter that has an electrode coating,
and operates as an ideal conductor with negligible mass. The voltmeter is attached to the surface
of the cylinder. Simplified electric boundary conditions are used to describe the electric elastic state
of the sample under research.
More accurate correlations designated to describe the application of a high conductivity voltmeter
are considered in this paper to identify the difference of potentials between the electrode planes.
Numerous analyses of the research results have proven that the conductivity of the measuring
device produces a significant influence on the shape and the maximal intensity of the electric
impulse. However, the stress-strained state of the cylinder is changed insignificantly. Besides,
dependence of oscillations and shapes of the solid piezoceramic cylinder on electric boundary
conditions has been analyzed. The influence of the geometric dimensions of the cylinder on the
values of the electric field in the piezoceramic material has been the subject of research.
Key words: shock-acoustic method, electric elasticity, piezoceramic cylinder, axis-symmetric
dynamic load.
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Ю.В. Макаренкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОДУРА В КЛАДОЧНЫХ СИСТЕМАХ

Рассмотрены проблема получения сверхлегкого кладочного раствора и способы ее
решения, а также предпосылки для оптимизации структуры кладочных растворов. В настоящее время микродур широко применяется при строительстве и ремонте подземных
сооружений, тоннелей, нефтяных и газовых скважин.
Ключевые слова: энергоэффективность, кладочный раствор, микросферы, микродур, теплотехническая однородность.

В настоящее время энергосбережение и энергоэффективность, в т.ч. зданий и сооружений, являются приоритетным направлением развития науки, технологии и техники в Российской Федерации. Один из индикаторов энергосбережения — среднее
значение удельного расхода тепла на отопление единицы площади помещения. От
него зависит сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, определенное в [1]. При этом в большинстве случаев влияние швов, являющихся теплопроводными включениями, не учитывается при проектировании. В результате фактические
значения сопротивлений теплопередаче могут не совпадать с расчетными. Это сказывается на фактических параметрах энергоэффективности зданий. Поэтому актуальной становится проблема уменьшения дополнительных теплопотерь через швы.
Существующие облегченные кладочные растворы из сухих смесей частично решают проблему теплотехнической однородности, но снизить их среднюю плотность
ниже 1000 кг/м3 и получить низкую теплопроводность не удается из-за высокой водопотребности и расслаиваемости.
Существующие кладочные растворы не позволяют создать теплотехнически
однородную конструкцию стены из-за несоответствия по средней плотности мелкоштучных изделий, кладочного раствора. Средняя плотность кладочных растворов
по своему значению должна стремиться к значению плотности стеновых материалов.
Этим самым коэффициент теплотехнической неоднородности стены можно довести
до 0,98 и более [2]. Однако, поскольку современные кладочные растворы имеют среднюю плотность значительно выше, чем материал стен, они не позволяют повысить
сопротивление теплопередаче однородной стены и тем самым уменьшить дополнительные теплопотери через растворные швы.
Данную проблему можно решить, если использовать в кладочном растворе в качестве наполнителя полые стеклянные микросферы (ПСМС).
ПСМС представляют собой мельчайшие (в несколько микрон) частицы шарообразной формы. Их использование в качестве облегчающего наполнителя в раствор началось в конце 1980-х гг. Микросферы имеют тончайшую стенку, внутри
они заполнены под небольшим давлением газом. Размер каждой микросферы около
20…30 микрон, толщина стенки — 1…3 микрона, истинная плотность микросфер —
240...300 кг/м3.
Поскольку полые стеклянные микросферы в 10 раз легче чем цемент, то увеличение
их доли в объеме цементной матрицы приведет к снижению средней плотности раствора.
© Макаренкова Ю.В., 2012
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Необходимо, чтобы микросферы в камне были максимально плотно упакованы,
т.е. их объемная доля в объеме камня была максимальной. Этого можно добиться за
счет уменьшения толщины прослоек цементной матрицы, что, в свою очередь, может быть достигнуто применением высокоэффективного минерального вяжущего —
Mikrodur (Микродур).
Микродур — продукт воздушной сепарации пыли при помоле клинкерных цементов с марками до 600 — начал применяться с 1995 г. в Германии и относительно
недавно в России при строительстве и ремонте подземных сооружений, тоннелей, а
также нефтяных и газовых скважин [3—5]. Микродур отличается высокой степенью
дисперсности и относится к особо тонкодисперсным вяжущим.
Авторами были проведены поисковые экспериментальные исследования. Исследованы строительные растворы, имеющие подвижность ПК = 8…10 см, определены
физико-механические, реологические и теплофизические свойства строительного
раствора и камня. Результаты исследований приведены в табл. 1 и 2. Облегченные и
сверхлегкие цементные растворы удовлетворяют требованиям [6—8].
Табл. 1. Составы и свойства облегченного кладочного раствора (смесь)
В/Ц

ρр, кг/м3

ПЦ-100; ПСМС-0

Составы на 1 м3, кг
Цемент
Вода
ПСМС
1363,74
560,08
0,00

0,41

1923,82

2

ПЦ-100; ПСМС-10

819,29

462,61

81,93

0,56

1363,84

3

ПЦ-100; ПСМС-20

555,54

450,44

111,11

0,81

1117,08

№ п/п

Состав, мас. %

1

4

ПЦ-100; ПСМС-30

418,50

447,41

125,28

1,07

991,19

5

ПЦ-100; ПСМС-4,7

1102,23

472,24

51,66

0,43

1626,13

6

МК-100; ПСМС-0

972,58

686,27

0,00

0,71

1658,84

7

МК-100; ПСМС-50

285,44

433,13

142,44

1,52

861,01

8

МК-100; ПСМС-36

367,23

442,12

131,83

1,20

941,17

Примечания. В/Ц — водоцементное отношение; ρр — средняя плотность раствора; ПЦ — портландцемент; МК — микродур.

Табл. 2. Свойства облегченного кладочного раствора (камень)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Состав, мас.
%
ПЦ-100;
ПСМС-0
ПЦ-100;
ПСМС-10
ПЦ-100;
ПСМС-20
ПЦ-100;
ПСМС-30
ПЦ-100;
ПСМС-4,7
МК-100;
ПСМС-0
МК-100;
ПСМС-50
МК-100;
ПСМС-36

Rизг,
МПа

Pср, кН

Rсж,
МПа

ρркамня ,
кг/м3

Rуд.сж,
МПа/
кг·103

Rуд.изг,
МПа/
кг·103

λ, Вт/
м°С

19,50

125,63

50,25

1865,55

26,94

10,45

0,868

9,50

88,13

35,25

1058,42

33,30

8,98

0,403

4,75

39,38

15,75

774,49

20,34

6,13

0,295

3,25

26,25

10,50

657,65

15,97

4,94

0,250

15,25

114,38

45,75

1384,47

33,05

11,02

0,611

14,25

107,50

43,00

1383,43

31,08

10,30

0,610

5,75

45,00

18,00

467,71

38,49

12,29

0,142

11,00

66,25

26,50

570,47

46,45

19,28

0,190

Примечания. Rизг — прочность на изгиб; Pср — изгибающая нагрузка; Rсж — прочность на сжатие;
ρркамня — средняя плотность камня в высушенном состоянии; λ — коэффициент теплопроводности.
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Вывод. С использованием микродура можно получить кладочный раствор с наилучшими свойствами (ρр = 941,17 кг/м3, Rизг = 11,00 МПа, Pср = 66,25 кН, Rсж = 26,50 МПа,
ρркамня = 570,47 кг/м3, Rуд.сж = 46,45 МПа/кг·103, Rуд.изг = 19,28 МПа/кг·103, λ = 0,190 Вт/м°С).
Коэффициент теплопроводности несущего и теплоизоляционного пеноблока равен 0,18…0,21 Вт/м°С. Таким образом, получаем теплотехнически однородную ограждающую конструкцию с коэффициентом теплотехнической однородности r = 0,98.
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Yu.V. Makarenkova
APPLICATION OF MIKRODUR IN MASONRY SYSTEMS
The author describes the problem of production of the ultra lightweight masonry mortar and
methods of its solution. Conditions of optimization of the masonry mortar structure are considered
in the article. Presently, Microdur is widely used in construction and repair of subsurface structures,
tunnels, oil and gas wells.
The use of Mikrodur may substantially improve the properties of the masonry mortar (ρр =
941.17 kg/m3, R = 11.00 MPa, Pav = 66.25 kN, Rcompression = 26.50 MPa, ρрstone = 570.47 kg/m3, Rper unit
= 46.45 PMa/kg·103, Rper unit = 19.28 PMa/kg·103, λ = 0.190 Wt/m°С).
compression
The thermal conductivity of both bearing and thermal insulation porous concrete blocks is equal
to 0.18…0.21 Wt/m°С. Thus, the new envelope structure of homogeneous thermal conductivity has
a value of thermotechnical homogeneity ratio r = 0.98.
Key words: energy efficiency, masonry mortar, microspheres, Mikrodur, heat insulation
homogeneity.
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УДК 55:624.131.1
Ф.Ф. Брюхань, И.О. Коськин*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО НПО «Гидротехпрооект»
ПРЕДПРОЕКТНОЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НА РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Выявлены возможности размещения МГТЭС на трех площадках г. Сочи и определения
максимального числа энергоблоков на каждой из них с учетом экологических критериев, относящихся к особо охраняемым природным территориям. Дана оценка различных факторов
воздействия МГТЭС на природную среду. Установлена допустимость размещения на разных площадках от двух до четырех энергоблоков, работающих с использованием технологии подавления эмиссии оксидов азота. Результаты акустических расчетов показали, что на
расстояниях приблизительно до 300 м будут наблюдаться превышения допустимого уровня
шума для территорий жилой застройки. Отмечено, что уровни загрязнения поверхностных
и подземных вод, почвы, количество отходов, нарушения геологической среды, теплового и
электромагнитного загрязнения с учетом незначительного времени работы МГТЭС в течение
года можно считать несущественными.
Ключевые слова: мобильная газотурбинная электростанция, природная среда, рекреационная территория, загрязнение атмосферы, акустическое загрязнение, поверхностные
воды, подземные воды, почва, геологическая среда.

Нестабильность поставок электроэнергии потребителям, изношенность электроэнергетической инфраструктуры, аварии в электросетях и другие причины приводят
к необходимости размещения резервных мощностей. Одним из эффективных типов резервных энергоисточников являются мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) [1, 2]. Подобные энергоисточники начали эксплуатироваться в России
5—6 лет назад. Среди них зарекомендовали себя высокой эффективностью МГТЭС,
оборудованные газотурбинными установками (ГТУ) серии FT8 компании Pratt &
Whitney Power Systems мощностью в 22,5 МВт [3, 8].
С учетом важности надежного энергообеспечения объектов предстоящих Зимних
Олимпийских игр в 2014 г. заинтересованными организациями было принято решение
о строительстве трех МГТЭС в г. Сочи. Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» г. Сочи находится на особо
охраняемой природной территории федерального значения. Поэтому для территорий,
прилегающих к площадкам намечаемого строительства МГТЭС, предъявляются особые экологические требования.
Так же, как и традиционные тепловые электростанции (ТЭС), МГТЭС оказывают определенное негативное воздействие на природную среду. Основные особенности МГТЭС заключаются в их относительно невысокой мощности и незначительной
продолжительности работы (не более нескольких сот часов в году). Эти особенности
указывают на сравнительно невысокий уровень их экологической опасности. Однако
экологические последствия работы МГТЭС при выработке 1 кВт-ч в ряде случаев
выше, чем при его производстве традиционными ТЭС. Это обстоятельство диктует
© Брюхань Ф.Ф., Коськин И.О., 2012
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необходимость комплексной оценки воздействия МГТЭС на компоненты природной
среды при обосновании выбора площадок их размещений.
Основные вопросы, касающиеся комплексного воздействия МГТЭС на природную среду, рассмотрены в [2], где подчеркивалось, что уровень отдельных воздействий в значительной степени зависит от природных и техногенных условий площадок МГТЭС и прилегающих к ним территорий. Поэтому при выборе каждой новой
площадки МГТЭС соответствующие оценки негативных воздействий должны проводиться с детальным учетом таких условий. Совершенно очевидно, что это требование
в наибольшей степени касается рекреационных территорий. В [8] установлено, что
основные факторы негативного воздействия МГТЭС на природную среду — химическое загрязнение атмосферного воздуха и акустическое загрязнение территорий жилых застроек, расположенных вблизи МГТЭС. К второстепенным факторам относятся
загрязнение поверхностных и подземных вод, почвы, нарушение геологической среды,
производство отходов, тепловое и электромагнитное загрязнение.
В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве трех МГТЭС: на территории с. Веселое Адлерского района, вблизи электроподстанции «Псоу» (площадка 1), на территории, прилегающей к ПАТП № 6 в Адлере (площадка 2), и на территории вблизи Сочинской ТЭС в Хостинском районе (площадка 3). Ситуационный план
расположения площадок приведен на рис.

Ситуационный план расположения площадок МГТЭС

Настоящая работа выполнена с целью выявления возможности размещения
МГТЭС на указанных площадках и определения максимального числа энергоблоков
(ГТУ) на каждой из них с учетом экологических критериев, установленных для особо
охраняемых природных территорий федерального значения.
Загрязнение атмосферного воздуха. Согласно требованиям СанПиН 2.1.6.575—96
[5] для курортной местности предъявляются особые требования к качеству атмосферного воздуха: не допускается превышение 0,8 ПДКмр. Среди основных химических веществ, выбрасываемых из дымовых труб энергоблоков МГТЭС, работающих на сжи144
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гании авиационного керосина, наибольшую опасность представляют оксиды азота.
Поэтому в большинстве случаев для сокращения их эмиссии используется технология
DENOX (от словосочетания de-NOx), предусматривающая впрыск обессоленной воды
в камеру сгорания ГТУ. Решение о целесообразности использования такой технологии
принимается уже на предпроектных стадиях строительства МГТЭС. Для рекреационных территорий целесообразность применения технологии DENOX очевидна.
Расчеты концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере при работе
МГТЭС выполнялись при разном числе ГТУ, устанавливаемых на указанных площадках, с вариантами использования технологии DENOX и без нее. При выполнении
расчетов по методике ОНД-86 [4] учтены основные климатические характеристики,
фоновые концентрации ЗВ и условия рельефа местности в районе площадок, предос
тавленные ГУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Черного и Азовского морей» Росгидромета. Фоновые концентрации ЗВ приведены в табл. 1, показывающей, что содержание ЗВ за исключением оксида углерода в районе площадок МГТЭС невелико.
Табл. 1. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха
ЗВ
Диоксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Взвешенные вещества

Фоновые концентрации в долях ПДКмр для населенных мест
Площадка 1
Площадка 2
Площадка 3
0,28
0,33
0,50
0,022
0,024
0,000
0,36
0,36
0,80
0,28
0,42
0,20

Расчеты проводились для наиболее теплого месяца (июля) как наиболее неблагоприятного по условиям рассеивания ЗВ в атмосфере с учетом фонового загрязнения.
Результаты расчетов показали, что наибольшие значения максимальных разовых концентраций ЗВ, которые могут быть созданы выбросами МГТЭС, достигаются на расстоянии 570…580 м от дымовых труб МГТЭС. Максимальные разовые концентрации
ЗВ в узлах расчетной сетки и в контрольных точках (возле ближайших жилых домов)
не превысят значений 0,8 ПДКмр при работе четырех ГТУ на площадках 1 и 2 и двух
ГТУ на площадке 3 для варианта с применением технологии DENOX (табл. 2). В то
же время расчеты показали, что при использовании ГТУ, работающих без технологии
DENOX, превышение установленных санитарных норм будет происходить даже при
работе одной установки.
Табл. 2. Результаты расчета наибольших значений максимальных разовых концентраций
ЗВ, долях ПДКмр для населенных мест при установке различного числа энергоблоков на площадках МГТЭС
ЗВ
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Углеводороды (по метану)
Взвешенные вещества
Группа суммации концентраций ЗВ
Диоксид азота
Оксид азота

1
Площадка 1
0,42
0,01
0,10
0,36
˂ 0,01
0,29
0,32
Площадка 2
0,43
0,10

Число энергоблоков
2
3

4

0,57
0,02
0,17
0,36
˂ 0,01
0,32
0,45

0,69
0,03
0,25
0,36
˂ 0,01
0,32
0,59

0,75
0,04
0,29
0,37
˂ 0,01
0,32
0,65

0,53
0,11

0,63
0,12

0,73
0,13
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Окончание табл. 2
ЗВ
Диоксид серы
Оксид углерода
Углеводороды (по метану)
Взвешенные вещества
Группа суммации концентраций ЗВ
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Углеводороды (по метану)
Взвешенные вещества
Группа суммации концентраций ЗВ

1
0,08
0,50
˂ 0,01
0,43
0,32
Площадка 3
0,62
0,18
0,08
0,80
˂ 0,01
0,22
0,14

Число энергоблоков
2
3
0,14
0,19
0,50
0,50
˂ 0,01
˂ 0,01
0,43
0,45
0,42
0,51
0,74
0,19
0,14
0,80
˂ 0,01
0,22
0,24

4
0,24
0,50
˂ 0,01
0,46
0,61

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Акустическое воздействие. Газотурбинная установка серии FT8 является источником шума высокой интенсивности. Шумовая характеристика одной такой установки
приводится в табл. 3.
Табл. 3. Шумовая характеристика ГТУ серии FT8
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц
63
96

125
97

250
88

500
84

1000
84

2000
88

4000
91

8000
78

Эквивалентный
уровень звука,
дБА
95

При выполнении акустических расчетов с учетом СНиП 23-03—2003 [7] на каждой площадке предполагалось размещение максимально возможного числа ГТУ, выявленного ранее при оценках степени загрязнения воздуха. Расчеты эквивалентного уровня звука выполнялись с помощью программного комплекса «Эколог-Шум»
ООО «Фирма «Интеграл» для различных расстояний от акустических центров площадок: 100, 200, 300, 400, 500 м на высоте 1,5 м. Результаты расчетов показали, что
на расстояниях приблизительно до 300 м будут наблюдаться превышения допустимого уровня звукового давления, регламентируемого санитарными нормами СН
2.2.4/2.1.8.562-96 [6] для территории жилой застройки. Поэтому при строительстве
МГТЭС необходимо предусмотреть шумозащитные мероприятия, например такие,
как установка заборов или экранов с шумопоглощающим покрытием. Конкретные
рекомендации по шумовой защите территорий, прилегающих к площадкам, можно
предложить после разработки ситуационных планов размещения ГТУ на площадках.
Прочие воздействия. Согласно [8] другие факторы негативного воздействия
МГТЭС на природную среду носят второстепенный характер. Ниже рассмотрим некоторые из них.
Загрязнение поверхностных и подземных вод. В период эксплуатации МГТЭС образуются следующие виды сточных вод:
стоки с повышенным солесодержанием от обессоливающей установки обратного
осмоса, используемой в технологии DENOX;
нефтесодержащие стоки;
дождевые и талые воды.
Для водоподготовки предусмотрена обессоливающая установка, работающая по
принципу обратного осмоса. Рассол от модуля обессоливания отводится в дренажный
бак и периодически вывозится на утилизацию. Нефтесодержащие стоки образуются
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при аварийных проливах топлива, а также от промывки топливных резервуаров. Эти
стоки собираются в дренажный резервуар и также периодически вывозятся на утилизацию. Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод, а также
почв от стоков дождевых и талых вод в процессе проектирования предусматривается
организация рельефа территорий площадок МГТЭС в стороны, противоположные от
естественных водных объектов. Стоки обычно направляются в дренажные канавы, заполненные щебнем для фильтрации и отстоя. Степень загрязнения поверхностных и
подземных вод с учетом ранее выполненных оценок по объектам-аналогам [2] можно
считать незначительной.
Отходы. На площадках МГТЭС образуются твердые отходы различных классов
опасности (от 1- до 5-го):
отработанные и отбракованные ртутные лампы и люминесцентные ртутьсо
держащие трубки;
отработанные турбинные и трансформаторные масла;
шлам от очистки топливных резервуаров, трубопроводов и емкостей;
мусор бытовых помещений;
обтирочный материал, отходы твердых производственных материалов, загрязненные маслами;
ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства;
отходы от газоочистки (отработанные воздушные фильтры);
смет с территории.
Количество временно хранящихся отходов определяется с учетом требований технической и пожарной безопасности, а также сроков вывоза отходов. Как показывают
оценки по объектам-аналогам, выполненные в [2], при соблюдении правил сбора, временного хранения и условий транспортировки отходов они не окажут значимого воздействия на окружающую среду.
Учитывая незначительное время работы МГТЭС в течение года, такие факторы,
как загрязнение почвы, нарушение геологической среды, тепловое и электромагнитное
загрязнение, можно считать несущественными.
Выводы. 1. С целью снижения выбросов оксидов азота при эксплуатации МГТЭС
на рекреационных территориях целесообразно использование технологии DENOX.
Результаты расчетов приземных концентраций ЗВ в атмосфере позволили установить
возможность размещения на исследованных площадках от двух до четырех ГТУ, работающих с использованием такой технологии.
2. Результаты расчетов показывают, что на расстоянии приблизительно до 300 м
от площадок МГТЭС будут наблюдаться превышения предельно допустимого уровня
шума. Поэтому при строительстве МГТЭС необходимо предусмотреть шумозащит
ные мероприятия, например, установку заборов или экранов с шумопоглощающим
покрытием.
3. Уровни загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы, количество отходов, нарушения геологической среды, теплового и электромагнитного загрязнения
с учетом незначительного времени работы МГТЭС в течение года можно считать несущественными.
4. Необходимые уточнения расчетов и оценок предусматриваются на стадии про
ектных работ.
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F.F. Bryukhan’, I.O. Kos’kin
GEO-ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE AIMED AT SELECTION OF SITES DESIGNATED FOR
ACCOMMODATION OF MOBILE GAS TURBINE POWER PLANTS IN RECREATIONAL LANDS
Mobile gas turbine plants (MGTP) are the key sources of power designated to improve the
safety of power supply in case of power deficit. In Russia, their pilot launch was initiated 5 - 6
years ago, and since then, they have demonstrated their high efficiency. In view of the upcoming
Winter Olympic Games, organizations responsible for continuous power supply have resolved to
build three MGTPs in Sochi. As Sochi is located in the natural area of preferential protection that
has been granted Federal significance, construction and operation of the aforementioned facilities
requires a detailed geo-environmental due diligence. Significant efforts have been exerted to substantiate the accommodation of MGTPs in three different sites and to identify the maximal number
of power generators per site with account for the ecological restrictions imposed onto the natural
areas of preferential protection.
The impact produced by MGTPs on the environment depends on their technological features and the appropriate natural and anthropogenic properties of their sites and adjacent lands.
Therefore, selection of new sites must be backed by the assessment of negative consequences.
This requirement applies mainly to recreational lands. Recent sources report that the principal factors of negative impact of MGTPs include the chemical pollution of the ambient air and the noise
pollution of residential buildings located in the immediate proximity to MGTPs. Factors of secondary
importance include the pollution of surface and underground waters, soils, intrusion into the geological environment, production of waste, thermal and electromagnetic pollutions.
The authors assess different factors of impact produced by MGTPs on the environment. As a
result of the geo-ecological due diligence it has been discovered that the maximal number of power
generators per site must not exceed 2–4, if the oxide emission technology is employed. At the same
time, failure to employ the above technology must prevent any MGTPs from being installed there.
Noise pollution assessments have demonstrated that acceptable noise intensity will be exceeded at
the distance of up to 300 meters from the MGTP. Therefore, construction of MGTPs requires noise
protection arrangements, for example, installation of specialized noise-absorbing fences or screens.
It is noteworthy that soil pollution, geological environment pollution, thermal and electromagnetic
pollution may be disregarded due to inconsiderable period of time while MGTPs are in operation.
Adjusted calculations and assessments are to be made at the stage of the project development.
Key words: mobile gas turbine plants, environment, recreational lands, air pollution, noise
pollution, surface waters, underground waters, soil, geological environment.
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УДК 504.4
Ф.Ф. Брюхань, В.В. Лебедев*
ООО НПО «Гидротехпроект», *ООО «Региональная горнорудная компания»
ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ, ГРУНТОВ
И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ «КЛЕН»
С начала производства геологоразведочных работ в 1984 г. до последних лет произведено значительное техногенное воздействие на ранее ненарушенную территорию золотосеребряного месторождения «Клен» (Чукотский автономный округ). Для экологического обоснования строительства объектов месторождения в настоящее время выполняются инженерно-экологические изыскания.
Настоящая работа выполнена на основе результатов полевого отбора проб, проведенного ЗАО «Сибгеоконсалтинг» (г. Красноярск), и лабораторных исследований, выполненных в
ФГУГП «Урангеологоразведка» (г. Иркутск) и ОАО «Красноярскгеология» (г. Красноярск). Анализ
химического загрязнения почв, грунтов и донных отложений основан на исследовании 30 проб.
Выявлены особенности содержания химических элементов в пробах почвы, грунтов и
донных отложений, отобранных на территории месторождения. Установлено, что в целом на
исследованной территории уровень содержания металлов в почвах, грунтах и донных отложениях отличается от мирового кларка почв незначительно.
Ключевые слова: золото-серебряное месторождение, инженерные изыскания, инженерно-экологические изыскания, почва, грунт, донные отложения, природная среда, кларк.

В настоящее время проводятся предпроектные и проектные работы по обустройству золото-серебряного месторождения «Клен» (Билибинский район Чукотского
автономного округа). В рамках предпроектных работ выполняются инженерноизыскательские работы по изучению природных условий территории месторождения, включающие в себя инженерно-экологические изыскания, которые проводятся с
2011 г. Завершение инженерно-экологических изысканий планируется в 2012 г.
Месторождение «Клен» находится между ручьями Клен и Алиса — левых притоков ручья Раковского, протекающего в бассейне р. Кричальской на левобережье р.
Большой Анюй. Площадь месторождения составляет около 1,5 км². Его местоположение представлено на рис. 1. Расстояние от месторождения до г. Билибино по прямой
составляет около 250 км. Ближайшие населенные пункты — поселки Мандриково и
Дальний (в настоящее время заброшенные) — находятся на расстояниях 86 и 50 км по
прямой соответственно. Балансовые запасы золота оцениваются в 18,7 т. серебра —
в 43,8 т. Добыча этих металлов предусматривает переработку около 3 млн т руды.
Месторождение предполагается эксплуатировать в течение 10 лет.

Рис. 1. Местоположение месторождения «Клен»
на обзорной карте Чукотского автономного округа
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На ранее ненарушенную территорию месторождения техногенное воздействие,
обусловленное геологоразведочными работами, стало производиться с 1984 г. С начала производства геологоразведочных работ до последних лет выполнен значительный
объем работ по бурению скважин, проходке разведочных выработок, прокладке подъездных путей для автотранспорта, буровой и дорожной техники, обустройству временной жилой инфраструктуры. О масштабах физического объема работ можно судить по
количеству сожженного дизельного топлива для работы техники, которое превышает
600 т. Очевидно, что указанные работы вызвали существенное загрязнение территории.
В связи с техногенным воздействием на территорию месторождения происходят
геохимические изменения в почвах и грунтах. Негативное воздействие на них происходит на всех стадиях техногенной деятельности, начиная с поисково-разведочного
бурения скважин и проходки канав. Исследование химического состава почв, грунтов
и донных отложений обусловлено необходимостью разработки природоохранных мероприятий в рамках проектных работ, а также потребностью в исходных данных для
количественной оценки загрязнения компонентов природной среды в процессе экс
плуатации месторождения. Особую озабоченность вызывает возможное загрязнение
почв и грунтов тяжелыми металлами, в частности, Pb, Cu, Co, Cr, Zn, Sr.
1. Исходные данные. Настоящая работа выполнена на основе результатов полевого отбора проб, проведенного ЗАО «Сибгеоконсалтинг» (г. Красноярск) и
лабораторных исследований, выполненных аккредитованными лабораториями ФГУГП «Урангеологоразведка» (г. Иркутск) и ОАО  «Красноярскгеология»
(г. Красноярск). Инженерно-экологические изыскания на месторождении выполняются согласно требованиям  СНиП 11-02—96 [1] и СП 11-102—97 [2].
Отбор проб для изучения эколого-геохимического состояния ненарушенных ландшафтов и участков техногенного нарушения проводился в августе 2011 г. в пределах
лицензионной территории по равномерной сети с шагом 300…400 м, а за ее пределами — по радиально направленным от центра месторождения профилям с шагом
600…1000 м. Пробы отбирались методом конверта из закопуш глубиной 10…40 см.
Таким образом, смешанные пробы составлены из почвы и почвообразующих грунтов. Пробы донных отложений отбирались из двух ближайших ручьев Клен и Алиса.
Материал проб представлен супесью с примесью торфа от 5 до 30 %. Всего в процессе
полевых работ было отобрано 26 смешанных проб почвы и грунтов и 4 пробы донных
отложений. Схема точек отбора проб приведена на рис. 2.
2. Результаты. Для эколого-геохимической оценки состояния почв, грунтов и
донных отложений на территории месторождения и фоновых показателей загрязнения в настоящей работе проведено сравнение результатов лабораторных анализов
с кларками почв мира по Боуэну [3, 4]. Для
различных химических элементов определялись коэффициенты концентрации Kk — отношения концентраций элементов в почвах,
грунтах и донных отложениях к их кларкам
в почве. Осредненные данные по всем отоРис. 2. Схема точек отбора смешанных
бранным пробам приведены в табл. 1.
проб почвы, грунтов и донных отложений
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Табл. 1. Средние значения характеристик загрязнения почв, грунтов и донных отложений
месторождения «Клен»

Элементы
Fe
Mn
Ni
Co
Ti
V
Cr
W
Mo
Zr
Nb
Cu
Pb
Sb
Bi
Cd
Ag
Zn
Sn
Be
Sc
Ga
P
Sr
B

Кларки
почв,
мг/кг
40000
1000
50
8
5000
90
70
—
—
—
—
30
12
—
—
—
—
90
—
—
—
—
—
250
—

Почвы и грунты
Техногенные
Фоновые участки
участки
Средн.,
Средн.,
Kk
Kk
мг/кг
мг/кг
40000
40625
1
1
450
412,5
0,5
0,4
35
32,5
0,7
0,7
17
18,4
2,1
2,3
3100
2875
0,6
0,6
80
90
0,9
1
78
80
1,1
1,1
5
—
—
—
4
3,9
—
—
175
140,6
—
—
10
—
—
—
38
44,4
1,5
1,3
29
22,2
1,8
2,4
—
26,7
—
—
1
1,5
—
—
—
10
—
—
—
—
0,1
0,2
1,4
1,7
153
123,8
—
—
4,7
4,2
—
—
2
1,8
—
—
5
5
—
—
20
20,9
—
—
660
656,3
1,4
1,5
370
337,5
—
—
240
325

Донные отложения
Средн.,
мг/кг
42500
975
42,5
37,5
4000
100
125
5
5,5
200
—
55
32,5
—
1
—
0,095
200
4,3
2
5,8
27,5
850
550
200

Kk
1,1
1
0,9
4,7
0,8
1,1
1,8
—
—
—
—
1,8
2,7
—
—
—
—
2,2
—
—
—
—
—
2,2
—

При оценке геохимического состояния почв и грунтов выделялись две категории
участков, на которых отбирались пробы: подвергшиеся техногенному воздействию
(техногенные участки) и не подвергшиеся (фоновые участки). Для выявления уровней
загрязнения химические элементы были объединены в три группы:
группа 1 (0,7 ≤ Kk ≤ 1,5): Fe, Ni, V, Cr, Cu, Sr — концентрации, близкие к кларку;
группа 2 (Kk ˃ 1,5): Co, Pb, Zn — концентрации, повышенные относительно кларка;
группа 3 (Kk ˂ 0,7): Mn, Ti — концентрации, пониженные относительно кларка.
Иная закономерность отмечается для химических элементов, содержащихся в
донных отложениях. Аккумулируя вещества, поступающие с бассейнов водных объектов в течение длительного времени, донные отложения являются индикатором
экологического состояния территорий [5]. Химический состав поверхностных вод, а
следовательно, и донных отложений, определяется вымыванием химических веществ
дождевыми и талыми водами из почв и грунтов. При этом наблюдается эффект возрастания концентраций в донных отложениях в сравнении с соответствующими концентрациями в почвах и грунтах (см. табл. 1). По этой причине, а также вследствие разной интенсивности вымывания различных элементов из почв и грунтов, химические
элементы в донных отложениях группируются несколько иначе, чем указано выше.
Согласно данным табл. 1 для химических элементов, аккумулированных в донных отложениях, выделяются две группы:
группа 1 (0,7 ≤ Kk ≤ 1,5): Fe, Ni, V, Mn, Ti;
группа 2 (Kk ˃ 1,5): Co, Pb, Zn, Cr, Cu, Sr.
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В результате выполненного анализа установлено, что уровень содержания металлов в почвах, грунтах и донных отложениях месторождения «Клен» отличается от мирового кларка почв незначительно. Наиболее интенсивное накопление металлов происходит в донных отложениях.
Миграция химических веществ в почве и грунтах происходит в результате протекания двух противодействующих процессов: биогенной аккумуляции и выщелачивания — и зависит главным образом от щелочно-кислотных условий (pH) и окислительно-восстановительных процессов. Серьезное влияние на условия миграции веществ
вносит также многолетняя мерзлота. С одной стороны, она резко ослабляет все биогеохимические и биологические процессы. С другой стороны, под влиянием мерзлотных процессов происходит вымораживание солей. Условия миграции и накопления
веществ в почвах и грунтах в пределах месторождения определяются их катионноанионным составом. Результаты статистической обработки всех значимых показателей
кислотно-щелочного состава почв, грунтов и донных отложений приведены в табл. 2.
Табл. 2. Катионно-анионный состав водной вытяжки из проб почв, грунтов и донных отложений

Значения

Минимальное
Максимальное
Среднее
Минимальное
Максимальное
Среднее
Минимальное
Максимальное
Среднее

Анионы, мг/кг
Удельная
электро
pH
проводность,
CO32–
HCO3–
SO42–
мкСм/см
Почвы и грунты техногенных участков
27,6
5,1
< 10
36,6
175,0
215,6
7,3
< 10
207,0
263,0
90,7
6,4
< 10
124,3
209,0
Почвы и грунты фоновых участков
34,5
5,4
< 10
54,9
148,0
112,1
6,8
< 10
137,0
148,0
58,2
6,0
< 10
93,7
148,0
Донные отложения
41,
6,0
< 10
107,0
< 10
75,7
6,4
< 10
189,0
< 10
56,0
6,3
< 10
138,8
< 10

Катионы, мг/кг
Cl–

Са2+

Mg2+

17,7
28,4
23,1

12,0
146,0
65,8

6,1
31,7
15,5

< 10
< 10
< 10

18,0
58,0
35,4

6,1
19,5
11,5

< 10
< 10
< 10

26,0
52,0
38,0

7,3
13,4
10,7

Наибольшие концентрации подвижных форм ионов отмечаются на техногенном
участке месторождения. В донных отложениях накопление ионов увеличивается в
сравнении с фоновыми пробами почвы и грунтов, и особенно заметно это выражено в
содержании гидрокарбонатов.
Почвенно-грунтовый слой характеризуется кислой или слабокислой реакцией,
реже нейтральной при значениях pH, находящихся в пределах от 5,1 до 7,3. В целом
на ненарушенных участках территории слабая кислотность может быть вызвана органическими кислотами, попадающими в почву с растительными остатками или корневыми выделениями. На техногенных участках отмечаются более высокие значения pH.
Удельная электропроводность почвенного раствора достаточно изменчива в границах территории месторождения и варьируется в пределах от 27,6 до 215,6 мкС/см.
На фоне невысоких значений удельной электропроводности отмечаются проводимости более 200 мкС/см, соответствующие высоким концентрациям ионов в пробах, отобранных на техногенных участках.
Как следует из табл. 2, для почв и грунтов характерно практически полное отсутствие карбонат-ионов и минимальное содержание в донных отложениях сульфатионов (< 10 мг/кг). Наибольшее содержание сульфатов отмечается на техногенной
территории, значения колеблются от 175 до 263 мг/кг. Общее распределение хлоридов
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на различных участках достаточно изменчиво, его значения изменяются в пределах
17,7…28,4 мг/кг.
Катионный состав растворов достаточно изменчив, преобладающим для всех
ландшафтов является кальций. Единичные максимально высокие концентрации кальция и магния зафиксированы на техногенных участках.
В целом по исследуемой территории практически все аномалии катионно-анионного состава водной вытяжки проб обусловлены техногенным воздействием.
Заключение. 1. По результатам инженерно-экологических изысканий на золото-серебряном месторождении «Клен» выполнена эколого-геохимическая оценка состояния
почв, грунтов и донных отложений.
2. Установлено, что почвенно-грунтовый слой характеризуется кислой или слабокислой реакцией, реже нейтральной при значениях pH, находящихся в пределах от
5,1 до 7,3. Концентрации металлов в донных отложениях заметно превышают соответствующие концентрации в почвах и грунтах. Наибольшие концентрации подвижных
форм ионов отмечаются в почвах и грунтах на техногенном участке месторождения.
На всей территории месторождения практически все аномалии катионно-анионного
состава водной вытяжки проб обусловлены техногенным воздействием.
3. В целом на исследованной территории уровень содержания металлов в почвах,
грунтах и донных отложениях отличается от мирового кларка почв незначительно.
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F.F. Bryukhan’, V.V. Lebedev
ASSESSMENT OF THE CHEMICAL POLLUTION OF THE SOIL, GROUND AND BOTTOM
SEDIMENTS AT KLEN GOLD AND SILVER DEPOSIT
Currently, prospecting and design-related works are performed prior to the upcoming launch of
mining operations at Klen gold and silver deposit in Chukot Autonomous District. The anthropogenic
impact of the geological exploration in this intact territory has been produced since 1984. A considerable amount of borehole drilling, prospecting, road building, and temporary housing development
has been performed. The engineering research, including ecological surveys, has been completed
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to assess the ecological impact of upcoming exploratory and mining operations at the deposit.
Assessment of the geochemical condition of the landscape constituents, including the soil, ground
and bottom sediments is of special importance in terms of their engineering protection and rational
management of the natural environment.
The above assessments were based on the field sampling made by «Sibgeoconsulting»,
CJSC (Krasnoyarsk) and the laboratory research made by accredited laboratories of Federal
State Unitary Geological Enterprise «Urangeolograzvedka» (Irkutsk) and «Krasnoyarskgeologiya»
(Krasnoyarsk). The analysis of the chemical pollution of soils, ground and bottom sediments is
based on the examination of 30 samples.
Peculiarities of the chemical composition of samples extracted at the deposit were identified.
It has been discovered that pH values of the soil vary from 5.1 to 7.3. The concentration of metal
in bottom sediments exceeds its concentration in the soil by far. Almost all irregular features of the
sample water in the whole territory of the deposit are caused by the anthropogenic impact. In general, the metal content in soils, ground and bottom sediments within the territory of the deposit is
slightly different from the regular clarke.
Key words: gold and silver deposit, engineering research, engineering and ecological surveys, soil, ground, environment, clarke.
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УДК 504.5
И.М. Сенющенкова, О.О. Новикова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Геоэкологические особенности
загрязнения окружающей среды нефтепродуктами
от объектов железной дороги
Линейно-протяженные объекты железной дороги в течение длительного периода времени оказывают влияние на окружающую среду, загрязняя ее нефтепродуктами. Рассмотрены
механизмы загрязнения и особенности его распространения в грунтах.
Ключевые слова: нефтепродукты, геоэкология, объекты железной дороги.

Проблема загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами является актуальной.
Строительному освоению подвергаются территории, на которых ранее располагались
объекты, связанные с загрязнением подстилающей поверхности нефтепродуктами.
Многие из таких объектов имеют пролонгированное отрицательное воздействие на
окружающую среду в целом и на литосферу в частности.
Особенностью объектов железной дороги, загрязняющих литосферу, являются их
«локальность» и высокая интенсивность воздействия на окружающую среду на протяжении десятилетий (рис. 1). Жизненный цикл таких объектов предполагает длительный этап эксплуатации и последующей рекультивации территорий.

Рис. 1. Взаимодействие линейно-протяженного объекта железной дороги с компонентами
окружающей среды

На миграцию загрязняющих веществ в подземных водах влияют как свойства геологической среды, так и физические, физико-химические свойства загрязняющего вещества. Все эти факторы объединены в следующие группы (рис. 2):
1) механические: скорость подземных вод, плотность и вязкость загрязняющих
веществ, расположение источников загрязнения, растворимость загрязняющих ве156
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ществ, продолжительность контакта загрязняющих источников с водой, механическая
фильтрация, способы откачки воды;
2) геологические, структурные и геофизические: геология пластов, напластование, литология, виды водоносных горизонтов, гидрология, климат и их изменчивость
во времени и пространстве;
3) физико-химические, химические и биохимические: физико-химические и химические особенности среды и загрязняющих веществ, процессы самоочищения.

Рис. 2. Факторы, влияющие на миграцию нефтепродуктов в геологической среде

При проникновении нефти и нефтепродуктов в грунт происходит разделение
компонентов указанных веществ. Нефтяные вещества сорбируются на грунтах преимущественно в виде жидкой фазы. Сорбция может оказывать значительное влияние
на процессы распространения загрязнений в водоносном горизонте [1]. Под сорбцией твердой фазой растворенных, а иногда и нерастворенных ингредиентов в подземных водах обычно понимают три основных механизма элиминирования: физическую
адсорбцию, химическую адсорбцию и ионный обмен. Способность к сорбции углеводородов понижается в ряду олефины — ароматические — циклопарафины — парафины. Способность связи нефтяных веществ с грунтами зависит от капиллярных
сил. Количество задержанных нефтепродуктов в единице объема грунта зависит от
общего свободного объема капилляров, что означает зависимость от гранулометрического состава грунта и его влажности. Грунты могут сорбировать меньшее количество
нефтяных веществ, чем воды. Чем выше насыщенность грунтов водой, тем ниже их
способность сорбировать нефтяные вещества [2]. В опытах было выявлено, что сорбированная в песках нефть может разлагаться под действием микроорганизмов, но
данный процесс происходит очень медленно. При начальной концентрации нефти в
воде 13,6 мг/л концентрация сорброанной нефти оставалась в течение 20 сут на уровне
4...5 мг/л (при температуре 4...5 °С) [1]. В табл. 1 приведены типы грунтов, классифицированные по их проницаемости к воде и способности связывать нефтепродукты [2].
Растворимость связана с химическим составом нефтепродуктов. Для каждой
группы углеводородов характерно уменьшение растворимости с увеличением числа
углеродных атомов. Если рассматривать растворимость между группами, то наиболее
растворимы в воде представители ароматических углеводородов, их растворимость в
воде на 1…3 порядка выше, чем растворимость других групп; наименьшей растворимостью обладают алкены; циклоалкены занимают промежуточное положение между
двумя этими группами (табл. 2).
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Табл. 1. Способность грунтов к сорбции нефтяных продуктов
Грунт
Крупный гравий, валуны
Гравий — грубозернистый песок
Песок: крупный-средний
средний-мелкий
глинистый-глины

Порядок проницаемости
(для воды), м/сут
102
102…101
101…100
100…10–1
10–1…10–3

Количество нефтепродукта,
л/м3
—
8
15
25
40

Табл. 2. Растворимость различных групп углеводородов в дистиллированной воде при температуре 25 °С
Группа

Алканы

Циклоалкены

Арены

Компонент
Метан
Этан
Пропан
Н-Бутан
Н-Пентан
Н-Гексан
Н-Гептан
Н-Октан
Н-Декан
Н-Додекан
Н-Тетрадекан
Н-Гексадекан
Н-Октадекан
Н-Эйкозан
Н-Гексакозан
Циклопентан
Циклогексан
Циклогептан
Бензол
Толуол
Этилбензол
Н-Пропилбензол
Н-Бутилбензол
Н-Амилбензол
Н-Гексилбензол

Химическая формула
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C10H22
C12H26
C14H30
C16H34
C18H38
C20H42
C26H54
C5H10
C6H12
C7H14
C6H6
C7H8
C8H10
C9H12
C10H14
C11H16
C12H18

Растворимость, мг/кг
24,4
60,4
62,4
61,4
38,5
9,5
2,9
0,66
0,016
0,0037
0,0022
0,0009
0,0021
0,0019
0,0017
156,0
55,0
7,9
1780,0
515,0
152,0
9,0
5,0
3,0
2,7

В ходе исследований вод нефтеносных месторождений выявлено, что преимущественно в данных водах растворены моноароматические углеводороды. Если рассматривать растворимость в общем для нефтепродукта, мг/л, то для нефти она находится
в пределах 10…50, бензинов — 9…505, керосинов — 2…5, дизельного топлива 8…22.
Помимо механизма молекулярного растворения переход нефтепродуктов в воду может осуществляться также за счет процессов эмульгирования. Эмульсия образуется
при механическом перемешивании двух несмешивающихся жидкостей, а их устойчивость существенно зависит от снижения нормальных значений поверхностного натяжения на границе раздела фаз нефтепродукт — вода. Существенно влияет на снижение
межфазового поверхностного натяжения присутствие эмульгаторов. Нефтепродукты,
особенно сырая нефть, содержат некоторые количества полярных веществ, которые
могут действовать как эмульгаторы. Роль эмульгаторов могут играть и некоторые ор158
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ганические вещества почв и подземных вод, а также новообразования, возникающие
в процессе деградации нефтепродуктов. Процессы перемещения эмульгированных нефтепродуктов в настоящее время не изучены.
Согласно современным представлениям о формировании нефтяного загрязнения нефтепродукт проникает внутрь почвенного слоя и зоны аэрации сначала по вертикали под
действием силы тяжести, достигая капиллярной каймы грунтовых вод, и располагается в
ее зоне, заняв горизонтальное положение. По результатам определения количества нефтепродуктов в кернах горных пород, проводимого в рамках мероприятий по локализации и
ликвидации очага нефтяного загрязнения Житного острова (ограниченного р. Дунай) в
1972—1979 гг. были установлены пять различных зон состояния нефтепродуктов.
Первая зона расположена над максимальным уровнем жидких нефтепродуктов,
содержит лишь газообразные углеводороды [3]. Движение газообразных углеводородов в зоне аэрации в основном обусловлено двумя факторами: диффузией газа из места
с большей концентрацией в место с меньшей и колебанием уровня грунтовых вод.
Движению газообразных углеводородов в зоне аэрации до сих пор уделялось мало
внимания, и конкретные данные имеются только по результатам анализов почвенного воздуха. Изменения концентрации газообразных углеводородов происходят также вследствие колебаний уровня подземных вод. При его понижении увеличивается
объем пор, занимаемых почвенным воздухом, и понижается концентрация углеводородов вследствие засасывания атмосферного воздуха. Наоборот, при повышении
уровня подземных вод атмосферный воздух вытесняется из пор и концентрация газообразных углеводородов повышается.
Изучен механизм образования газовой оболочки в зоне аэрации над поверхностью жидких углеводородов. В процессе его формирования можно выделить две
основные стадии: первая — это выход наиболее легких углеводородных молекул из
жидкого состояния в воздушную оболочку зоны аэрации с соответствующим повышением их концентрации и давления над источником образования; вторая — перемещение углеводородных молекул внутри воздушной оболочки зоны аэрации в сторону уменьшения концентрации и давления испарившихся углеводородных молекул.
В этом случае перемещение происходит вверх к поверхности земли, а также в боковые
стороны внутри зоны аэрации [4]. Вторая зона, находящаяся между максимальным
уровнем нефтепродуктов и их уровнем в данный момент, содержит нефтеуглеводороды, обволакивающие поверхность зерен горной породы. В результате проведения
анализов было выявлено, что дунайский гравий задерживает на своей поверхности
0,1…10 г нефтепродуктов на 1 кг породы [3]. Третья зона — между максимальным
уровнем нефтепродуктов и границей с водой — насыщена нефтепродуктами. В четвертой зоне, находящейся между максимальным и минимальным уровнем границы
вода — нефтепродукт, остается определенное количество нефтепродуктов под уровнем воды, в результате чего образуется смесь капель нефтепродуктов с водой.
Ниже минимального уровня границы вода — нефтепродукты находится зона, в
которой находится вода с растворенными или эмульгированными нефтепродуктами. При маломощном горизонте грунтовых вод водорастворимые компоненты ряда
углеводородных групп достигают его литологического водоупора. Именно с этим
связано фронтальное расширение в плане области техногенного углеводородного
загрязнения грунтовых вод. Водно-эмульгированные компоненты загрязнения в некоторых случаях могут отсутствовать, тогда как водорастворимые углеводороды в
области нефтепродуктового загрязнения присутствуют всегда.
Для характеристики интенсивности загрязнения подземных вод используют понятие относительной концентрации углеводородов в воде. Ее можно определить двумя
способами: как отношение установленной в воде концентрации углеводородов к предельно допустимой концентрации или к граничному значению концентрации на внешSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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нем контуре области загрязнения и как абсолютную концентрацию углеводородов в воде.
Средняя интенсивность загрязнения в области определяется как среднеарифметическая
величина отдельных значений концентраций по скважинам внутри области загрязнений.
При наличии рядом с областью загрязнения водозаборных сооружений необходимо производить оценку времени подтягивания загрязненных вод от области нефтепродуктового загрязнения к водозаборным скважинам. Данные прогнозные оценки
выполняются по отношению к подземным водам, загрязненным в основном растворимыми углеводородами. Подтягивание загрязненных вод к водозаборному сооружению
возможно лишь при условии, что область питания водозаборной скважины захватывает область загрязненных вод. Так, если по результатам расчетов получается, что время
подтягивания загрязненных вод свыше 20…30 лет, то можно говорить об отсутствии
непосредственной угрозы для водозабора.
Наиболее распространенным является скопление нефтепродуктов на поверхности грунтовых вод с образованием плавающей линзы нефтепродуктов. Ряд источников
указывает на то, что данная форма загрязнения является наиболее опасной и во многом
определяет дальнейшее развитие других форм скоплений нефтепродуктов в геологической среде [4]. Если рассматривать плавающую линзу жидких нефтепродуктов как
техногенное «месторождение», то она представляет интерес в связи с извлечением и
использованием нефтепродуктов в производственной сфере. Для характеристики линзы нефтепродуктов определяют ее форму, мощность нефтепродуктов, а также запасы
нефтепродуктов в ней.
Форму линзы используют для оценки величины площади и запасов нефтепродуктов в ней. Оконтуривание линзы необходимо производить по линии мощности
нефтепродуктов, которая выбирается в зависимости от размеров и мощности линзы.
Площади линзы могут иметь самые различные размеры: так, на территории нефтебазы г. Курска площадь линзы составила 12 га, а в районе г. Энгельса — более 120 га.
В следствие этого В.М. Гольдберг приводит 7 градаций площадей линз, га: I — F ≤ 1;
II — 1 < F ≤ 5; III — 5 < F ≤ 10; IV — 10 < F ≤ 20; V — 20 < F ≤ 50; VI — 50 < F ≤ 100;
VII — 100 < F ≤ 200.
Мощность слоя нефтепродуктов определяется:
mH(1) + mH(2) + ... + mH( N )
mH =
,
N
где mH(1), mH(2), … mH(N) — мощности нефтепродуктов в отдельных точках; N — количество определений мощности нефтепродуктов на площади линзы.
F1mH(1) + F2 mH(2) + ... + Fi mH(i )
mH =
,
F1 + F2 + ... + Fi
где i — количество участков с разными средними мощностями нефтепродуктов mH(i) на
этих участках; Fi — площадь отдельного участка.
Для характеристики мощностей используются категории: I — mH ≤ 0,5;
II — 0,5 < mH ≤ 1; III — 1 < mH ≤ 2; IV — 2 < mH ≤ 3; V — 3 < mH ≤ 4; VI — mH > 4 м.
Для целесообразности использования линзы нефтепродуктов в качестве источника
сырья необходимо определить запасы нефтепродуктов в ней. Объемные (общие) запасы, согласно В.М. Гольдбергу, можно определить по формуле
WO = FmH n,
где F — площадь линзы; mH — средняя мощность нефтепродуктов в линзе; n — пористость грунтов, насыщенных нефтепродуктами.
Для градации запасов также используется шкала: I — Wο ≤ 5; II — 5 < Wο ≤ 10;
III — 10 < Wο ≤ 25; IV — 25 < Wο ≤ 50; V — 50 < Wο ≤ 100; VI — Wο > 200 тыс. м3.
Практический интерес для вторичного использования представляют линзы с категориями запасов от IV и выше.
160

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Вестник

МГСУ

Библиографический список
1. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. М.
: Недра, 1979. 122 c.
2. Гольдберг В.М., Газда С.В. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М. : Недра, 1984. 262 с.
3. Гольдберг В.М., Язвин Л.С. Методические указания по оценке эксплуатационных запасов
термальных вод. М. : ВСЕГИНГЕО, 1966. 114 с.
4. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия / В.М. Гольдберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов, С.М. Казеннов, Ю.В. Ковалевский,
В.С. Путилина. М. : Наука, 2001. 125 с.
Поступила в редакцию в апреле 2012 г.
О б а в т о р а х : Сенющенкова Ирина Михайловна — кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, irina-sen811@yandex.ru;
Новикова Ольга Олеговна — аспирант кафедры инженерной геологии и геоэкологии,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Сенющенкова И.М., Новикова О.О. Геоэкологические особенности загрязнения окружающей среды нефтепродуктами объектов железной дороги // Вестник МГСУ.
2012. № 5. С. 156—162.
I.M. Senyushchenkova, O.O. Novikova
Geo-ecological PECULIARITIES of environmental pollution WITH OIL
PRODUCTS EMITTED BY railROAD facilities
Linear railroad facilities have been producing an adverse impact on the environment by polluting it with oil products for an extensive period of time. The authors of the article consider several
mechanisms of contamination and the pattern of its spread into soils.
Currently, areas that used to be unsuitable for development as urban lands for geological
or environmental reasons are now being intensively developed. The study is exemplified by a city
outstretched onto the complex terrain. Complex topography contemplates geological, tectonics-related, hydrological conditions, exogenous processes and anthropogenic factors. In this connection,
the main purpose of the study is to analyze the geo-ecological factors that impact urban lands in
complex geo-morphological conditions with a view to their functional use against minimal environmental risks to assure the most favorable conditions for humans.
Towards this end, the authors have applied the following theoretical and practical methods
of research, including a pilot study, namely (1) the geomorphological analysis of urban lands, (2)
the monitoring and analysis of the anthropogenic impact produced onto various constituents of the
environment, and (3) development of methods of functional use of urban lands in complex geomorphological conditions.
The authors have monitored contaminated lands to develop their recommendations for their
development in complex geomorphological conditions, namely:
1. Urban development planning should be performed with consideration for the geomorphological elements taken as a whole, as they are closely connected to one another.
2. Selection of methods of rehabilitation of urban lands must be preceded by the zoning of the
territory based on its geological and environmental properties.
Key words: oil products, geo-ecology, railroad facilities.
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УДК 697.1
О.Д. Самарин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Рассмотрена реализация энергосберегающих мероприятий при реконструкции жилищного фонда. Показана необходимость изменения режима работы систем теплоснабжения и
использования ПГУ-ТЭЦ в качестве теплоисточника.
Ключевые слова: энергосбережение, энергопотребление, реконструкция, отопление,
когенерация.

В соответствии с программой реконструкции существующего жилищного фонда, построенного в 1950—1980-е гг. с применением ранее действовавших норм по
теплозащите, в Москве в значительных масштабах производятся работы по дополнительному утеплению наружных стен, в ряде случаев с заменой остекления на более
энергоэффективное. Особенно данные мероприятия становятся актуальными именно сейчас, в связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При такой модернизации снижаются расчетные теплопотери здания и, следовательно, уменьшается требуемая мощность отопительных приборов в помещениях.
Однако это не всегда сопровождается соответствующей заменой системы отопления.
В результате энергосберегающий эффект от указанного мероприятия в значительной
степени сводится на нет, так как теплоотдача существующих приборов теперь оказывается выше теплопотребности помещений, что вынуждает жителей для устранения
образующихся «перетопов» открывать окна, а фактического снижения энергопотребления не происходит.
Существует, впрочем, вариант, когда необходимое уменьшение теплоотдачи в
системе отопления достигается и без ее реконструкции. Для этого нужно снизить
температуру нагретой воды, подаваемой в систему. Вообще говоря, это можно сделать централизованно, на источнике теплоснабжения. Такое решение было бы очень
выгодно для ТЭЦ, поскольку позволило бы увеличить выработку электроэнергии
на тепловом потреблении и повысить общий коэффициент использования топлива.
Кроме того, должны сократиться потери в тепловых сетях. Все эти обстоятельства
усиливают преимущества централизованного теплоснабжения с использованием
когенерации и делают менее заметными его недостатки. Однако практическая реализация данного подхода возможна только после завершения работ по утеплению
всех или подавляющего большинства зданий, потому что в противном случае фактическая теплоподача в здания, еще не прошедшие реконструкцию, окажется ниже
требуемой.
Поэтому рассмотренное мероприятие следует считать скорее перспективным, а
в переходный период необходима децентрализация регулирования отпуска теплоты
путем снижения температуры воды непосредственно на вводе в каждое отдельное
здание в соответствии с его индивидуальными потребностями. Сделать это можно
путем модернизации теплового узла и превращения его в полноценный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с подключением к наружной сети через теплообменник
или, по крайней мере, по схеме со смесительным насосом. Такие работы в настоящее
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время в Москве начинают проводиться. Дело в том, что при существующем элеваторном присоединении коэффициент подмешивания воды из обратного трубопровода
является постоянным, поэтому добиться ее дополнительного охлаждения без корректировки температурного графика на теплоисточнике невозможно, а регулируемые
элеваторы распространения не получили. Причем использование теплообменника
будет предпочтительным не только из-за достижения в этом случае гидравлической
независимости местной системы отопления от тепловой сети, но и потому, что при
такой схеме можно добиться более точного поддержания расхода воды в системе,
что может потребоваться, поскольку теплоотдача отопительных приборов падает
с понижением температуры воды нелинейно. Тем не менее даже после завершения
утепления большинства зданий наличие ИТП сохранит свою положительную роль,
поскольку увеличит качество поддержания внутреннего микроклимата за счет учета
особенностей теплового режима конкретного объекта, т.е. характера изменения его
теплопотерь и теплопоступлений от внутренних источников и солнечной радиации.
Количественно оценить необходимое снижение температуры можно следующим образом. Если повысить сопротивление теплопередаче наружных ограждений в
жилых зданиях старой постройки до требований [1], суммарные теплопотери должны сократиться примерно на 25 % [2]. Тогда расчетная разность средней температуры воды в отопительных приборах и температуры воздуха в помещении с имеющегося на сегодняшний день уровня (105 + 70)/2 – 20 = 67,5 должна уменьшиться до
67,5 × 0,750,8 = 54 °С, а расчетный температурный перепад в системе отопления при
условии сохранения существующего расхода воды с (105 – 70) = 35 до 35×0,75 = 26 °С
[3]. Следовательно, новые значения расчетных температур воды в подающей и обратной магистралях системы отопления здания составят tг = 20 + 54 + 26/2 = 87 и
tо = 87 – 26 = 61 °С. Поэтому температура воды, возвращаемой на теплоисточник,
тоже снижается с 70 до 61 °С. Соответственно необходимый коэффициент подмешивания из обратной магистрали в ИТП должен увеличиться с (150 – 105)/(105 – 70) = 1,3
до (150 – 87)/(87 – 61) = 2,4 [4], т.е. почти в два раза. Аналогично можно показать, что
при исходном уровне tг = 95 °С ее новая величина окажется равной всего 79 °С. Новое
значение tо в этом случае по-прежнему будет равно 61 °С, а коэффициент подмешивания изменится с 2,2 до 4,5. Как легко увидеть, одновременно существенно улучшаются и санитарно-гигиенические качества системы — снижается опасность ожогов и
пригорания пыли на поверхностях отопительных приборов.
Еще следовало бы остановиться на появившейся в последнее время тенденции
перехода на автономное теплоснабжение. Обычно его обосновывают необходимостью снижения потерь в тепловых сетях, повышения надежности и качества регулирования теплоподачи. Разумеется, все это имеет место, но попутно приводит к увеличению доли выработки электроэнергии на ТЭЦ в конденсационном режиме, что
уменьшает их общий коэффициент полезного использования топлива. Поэтому представляется, что автономное теплоснабжение целесообразно либо при использовании
когенерационных установок (так называемых мини-ТЭЦ), либо в любом случае по
результатам ТЭО, учитывающего не только локальный экономический эффект, но и
общесистемный [5].
Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое обычно
в явном виде не рассматривается, но имеет существенное значение с точки зрения
перспектив энергосбережения. Реализация мер по сокращению расхода теплоты у
конечных потребителей неизбежно приводит к соответствующему уменьшению ее
отпуска от ТЭЦ. Но при оптимальном соотношении между электрической и тепловой
мощностью это вызовет падение выработки электроэнергии, что в существующих
условиях совершенно недопустимо. Более того, ввод новых генерирующих мощностей ОАО «Мосэнерго» был вызван в первую очередь именно нехваткой электроэнер164
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гии в Московском регионе. Следовательно, при функционировании по электрическому графику увеличится доля конденсационного режима в работе ТЭЦ и снизится
суммарный коэффициент использования топлива, что в значительной мере сводит на
нет достигнутый энергосберегающий эффект. Одним из способов преодоления данного противоречия является переход на когенерацию за счет парогазовых установок
(ПГУ), потому что у них гораздо более низкое отношение номинальной тепловой
мощности к электрической: примерно 1,85 против 3,3 у паротурбинных (ПТУ) по
данным [6]. К тому же у ПГУ гораздо выше электрический КПД — обычно он находится в пределах 52…59 % против 34…37 % у ПТУ, поэтому колебания теплопотребления на общей эффективности такой ТЭЦ будут сказываться значительно меньше.
Кроме того, желателен отход от действующей системы формирования тарифов
на тепловую и электрическую энергию при их совместной выработке на ТЭЦ, исходя из соотношения энтальпий. При этом стоимость тепловой энергии получается
существенно завышенной, что в ряде случаев заставляет некоторых потребителей
отказываться от теплофикации и переходить на автономное теплоснабжение. В то
же время по своей сути теплота является побочным продуктом ТЭЦ, поэтому тариф должен определяться, исходя из равенства выручки от реализации тепловой
энергии величине суммы, недополученной от снижения выработки электроэнергии
при переходе от конденсационного к теплофикационному циклу [2]. Вычисления
показывают, что при тех параметрах пара, на которые рассчитано большинство действующих ПТУ, и характерных значениях КПД турбины и электрогенератора, максимальная величина тарифа на теплоту в рублях за 1 Гкал не должна превышать
стоимость 1 кВт·ч электроэнергии более чем в 190…200 раз, что примерно в 1,5…1,7
раза ниже, чем существующий уровень. За рубежом некоторые смежные вопросы
рассматривались в [7].
Таким образом, проблема энергосбережения при реконструкции жилых зданий
является комплексной, и ее решение лежит на пути реализации целого ряда взаимосвязанных организационных и технологических мер. Только в этом случае можно избежать описанных здесь противоречий и добиться действительного снижения
энергопотребления и потерь на всех этапах производства и передачи энергии без
ухудшения качества обеспечения внутреннего микроклимата в помещениях. Это
даст возможность перейти к ситуации, когда такое снижение осуществляется «автоматически», без непосредственного участия субъектов хозяйственной деятельности
за счет использования соответствующих инженерных мероприятий, а значит, вызвать заинтересованность в энергосбережении одновременно и у производителей, и у
потребителей тепловой и электрической энергии.
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SOME PROBLEMS OF ENERGY SAVING IN THE COURSE OF RENOVATION OF BUILDINGS
The implementation of energy saving actions in the course of renovation of residential houses
is considered by the author in the article. The need to change the mode of operation of heat supply systems and the employment of steam-gas co-generation power plants as a source of heat is
demonstrated.
Therefore, the problem of power saving in the course of renovation of residential houses
comprises several constituents, and its resolution involves the implementation of a number of interrelated organizational and process-related actions. This is the only way to avoid conflicts and to
reduce power consumption and losses at each stage of power generation and transmission absent
of any deterioration of the internal microclimate in renovated premises. The implementation of the
aforementioned actions will make it possible to convert to the automatic energy consumption reduction mode through the implementation of engineering solutions and without any immediate involvement of legal entities. This methodology may arouse the interest of both producers and consumers
of thermal and electric energy.
Key words: energy saving, energy consumption, renovation, heating, co-generation.
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А.А. Локтев, А.Н. Алфимцев*, Д.А. Локтев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
АЛГОРИТМ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИДЕОКАМЕР
И ЕГО ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
В современных условиях все большую роль начинают играть распределенные комплексные системы безопасности, управления и мониторинга, реализованные на предприятиях и организациях различных форм собственности. Одним из основных компонентов
новых систем являются видеорегистрирующие элементы, которые позволяют в автоматизированном или автоматическом режиме обрабатывать изображения и принимать решения.
Рассмотрены моделирование систем видеоконтроля в помещении и разработка алгоритма
размещения видеокамер с учетом практически всех характеристик помещения, объекта
обнаружения и распознавания, самой видеокамеры, который будет затем реализован программно в виде пользовательского приложения.
Ключевые слова: система видеомониторинга, параметры видеокамеры, план здания,
зона обзора, разрешающая способность, алгоритм размещения, оценка вычислительной
сложности.

Блок видеорегистрации в комплексных системах безопасности чаще всего развивается эволюционно, т.е. сначала видеокамеру устанавливают в одном месте, потом в
другом и т.д. При этом чаще всего остаются мертвые зоны, зоны смены освещенности,
зоны, перекрываемые открывающимися дверьми, и т.д. В данной работе делается попытка изначальной увязки точек размещения видеокамер внутри здания, которое может быть достаточно сложным в плане, иметь много тупиковых и проходимых комнат,
лестничные площадки и т.д. Здание также может быть построено по каркасной схеме и
иметь ригели, которые будут выступать под плитами перекрытия, т.е. высота потолков
внутри помещений может быть разной, что создает дополнительные трудности для
размещения камер и может уменьшить сектор обзора. В работе реализуется комплексный подход к автоматическому размещению камер, который сразу учитывает совместимость работ и взаимное расположение.
Также в работе ставится цель выработать основные элементы алгоритма распознавания двигающегося объекта с использованием возможности его обнаружения
несколькими камерами и обработки изображения, полученного с разных ракурсов и
определить параметры его движения для составления таблицы возможных целей его
перемещения. Реализация алгоритма распознавания представляет собой отдельную
тему исследования, которая будет раскрыта в одной из следующих работ. Здесь же планируется произвести оценку сложности алгоритма размещения камер для выявления
возможных неточностей реализации алгоритма, а также определения дополнительных
требований и исходных данных способом распознавания пересекающихся секторов от
соседних видеокамер и выявление возможных проблем при построении физической
системы безопасности и мониторинга на этапе проектирования и тестирования.
В современных рекомендациях по построению систем физической защиты и комплексных систем защиты информации существует несколько критериев, согласно которым
происходит установка видеокамер; среди них можно выделить информативность изображения, его качество и размер контролируемой зоны. Оптимизация точек расположения видеокамер с учетом геометрических особенностей рассматриваемого помещения позволит
при одинаковых затратах достичь выигрыша в упомянутых параметрах. Факторы, определяющие расположение камеры, принято делить на три категории: по высоте, по максимальному покрытию площади помещения и по контролю.
© Локтев А.А., Алфимцев А.Н., Локтев Д.А., 2012
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При выборе высоты расположения камеры необходимо снизить вероятность несанкционированного воздействия на камеру, приводящего к механическому повреждению, изменению ориентации телекамеры, заклеиванию объектива (маскировке ТВкамеры), оптическому подавлению, т.е. высота установки должна быть достаточно
большой (высота потолков большинства общественных зданий от 3 до 4,5 м для этой
цели хорошо подходит). Также необходимо учитывать конструктивные особенности
объекта, например, устанавливать камеру к нижней поверхности ригеля перекрытия
или на плите перекрытия, чтобы тыльная часть камеры была обращена к ригелю или к
стене. В зависимости от задачи, стоящей перед блоком видеорегистрации комплексной
системы безопасности, существенное влияние может оказывать угол наклона потерь,
так как при его изменении будут меняться соотношения видимых в реальных размерах объектов. Это увязывается с критериями Джонсона, показывающими зависимость
между вероятностью правильного решения с количеством строк [1]. При этом решаемые задачи делятся на четыре класса: обнаружение, определение ориентации, различение, опознавание. При увеличении высоты установки камеры растет коэффициент
линейных искажений
K ( γ=
) ( Dr − D f ) Dr ,
(1)
где Dr — реальный размер объекта; D f — видимый размер объекта.
Этот коэффициент существенно влияет только на задачу опознавания, но для ее
решения оптимально создать входной узел опознавания, а в других точках видеорегистрации в здании эту задачу уже не решать.
Вместе с тем увеличение высоты установки камер позволит заметно уменьшить
вероятность загораживания (рис. 1). Согласно рекомендациям [2] оптимальный угол
наклона камеры находится в интервале 20…25°. При размещении камер на плане здания основным параметром является максимальная зона покрытия и возможность решать задачи различения на наибольшем расстоянии. Видеокамеры желательно устанавливать в углах здания, образованных вогнутыми кривыми, можно располагать также и в выпуклых углах, но тогда камеры должны обладать поворотным механизмом
и подходы к ним должны просматриваться с других камер, при этом сами ТВ-камеры
могут быть не видны с других точек фиксации.
а

β/2
H1

γ

γ

β/2+γ

б

Рис. 1. Схема наблюдения камерой за потоком людей: а — вдоль коридора; б — поперек

коридора

При размещении камеры желательно устанавливать напротив дверей или сбоку от
двери в противоположной от направления открывания стороне. При наличии оконных
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проемов в помещении необходимо размещать ТВ-камеры не напротив окна, чтобы уменьшить возможные блики и оптическое воздействие с улицы.
Среди основных характеристик обычно выделяют чувствительность, разрешающую способность, отношение сигнал/шум, автодиафрагму, внутреннюю и внешнюю
синхронизации.
Чувствительность определяет нижнюю границу рабочего диапазона освещенности. Освещенность на матрице ПЗС (приборы с зарядной связью) связана с освещенностью на объекте следующей зависимостью [1]:
2
Em = E0 k0 τ (1 + m ) F 2  ,



(2)

где k0 — коэффициент отражения объекта; τ — коэффициент пропускания света объективом; m — отношение фокусного расстояния объектива к расстоянию до объекта,
F — отношение фокусного расстояния f объектива к диаметру D его входного зрачка.
Больше всего чувствительность камеры ограничивают шум квантовой структуры
света и шум телекамеры. Влияние этих факторов нужно учитывать в выражении для
предельной (пороговой) чувствительности, которое определяется отдельно для каждой
системы контроля.
Разрешающая способность зависит от частотно-контрастной характеристики (ЧКХ), которая определяет отношение глубины модуляции сигнала от пространственной частоты. Уменьшение этой характеристики обычно связано с дифракцией
в оптической системе, диффузией носителей в ПЗС, конечными размерами элемента
разложения фотоприемника и неэффективностью при переносе зарядов (развертка).
Разрешающая способность камеры определяется по рисункам [1] с учетом конкретной
ЧКХ. Эта характеристика приводится в паспорте к ТВ-камере, но необходимо учитывать, что реальная разрешающая способность уменьшается на каждом объекте и для
каждой точки расположения камеры.
Следующим важным параметром является отношение сигнал/шум. Для определения этой величины может использоваться как линейный, так и логарифмический
список
(3)
где U c — амплитуда полезного сигнала;
— среднеквадратичное значение шума.
Среди всех типов шумов, которые могут вносить коррективы в работу ПЗС, можно выделить фотонный шум из-за дискретной природы света, шум темнового сигнала,
который связан с темновым током из-за термоэлектронной эмиссии даже в спуске, если
полностью отсутствует освещение объектива, шум переноса из-за дефектов и примесей в элементы ПЗС, шум считывания при выводе накопленного сигнала из матрицы,
шум сброса, который образуется при выводе из детектирующего узла и предыдущего
заряда. Если оценивать количественный вклад каждого приведенного шума в суммарное значение, то получим 200е-20е-16е-20е-130е. Стандартное отношение сигнал/шум
находится в пределах от 20 до 50 дБ.
Важным параметром телекамеры является спектральная характеристика, которую
стараются приблизить к спектральной характеристике зрения человека. Рабочий диапазон принимаемых волн у полупроводниковых элементов колеблется от 0,3 до 2,0 мкм,
в то время как видимый диапазон составляет 0,38…0,78 мкм. Для оценки чувствительности за пределом видимого диапазона используются энергетические величины, например, единица облученности Вт/см2. Другой важный параметр видеокамеры — наличие
автодиафрагмы, которая позволяет поддерживать освещенность матрицы на постоянном
уровне, изменяя величину отверстия в объективе.
Синхронизация необходима для синфазности разложения и воспроизведения изображения в телеформатах, что актуально при наличии в системе видеонаблюдения неSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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скольких камер, для избежания срывов синхронизации и появления «строб-эффекта»
при коммуникации, мультиплексировании кадров в одном окне и регистрации изображения. Чаще всего внешняя синхронизация реализуется от сети переменного тока,
при этом вертикальная развертка камер привязывается ко времени и нулевому уровню
напряжения потока (это можно сделать с помощью специального фазометра или двухлучевого осциллографа). Также к основным характеристикам видеокамер относятся
число кадров в секунду при наблюдении и записи (причем не всегда эти величины совпадают) и наличие детектора движения.
Вопросы расчета и моделирования параметров видеокамер в данной работе отдельно не рассматриваются, за основу берутся паспортные значения этих параметров
для выбранных устройств, которые помещаются в специализированную базу данных и
будут выгружены из нее при сопоставлении с необходимыми параметрами видеорегистрации. Стандартные параметры видеокамер оптимизируются под реальные условия
использования, включая расположение камер, освещенность и т.д., с помощью весовых коэффициентов, которые носят эмпирический характер.
К первоначальным данным для автоматического размещения камер относится поэтажный план здания с указанием оконных и дверных проемов. Начиная с входной
двери, маркер начинает обходить контур здания в выбранном направлении (против
часовой стрелки), деля все пространство на треугольники, размеры которых согласованы с фокусным расстоянием для телекамер и их разрешающей способностью при
средней освещенности помещений; если встречается угол комнаты или коридора и до
него не укладывается одна длина треугольника, то он располагается своей стороной
по следующей стене помещения. Треугольник выбран в качестве единичной меры покрытия площади помещения камерой, хотя в реальности зона покрытия представляет
собой сектор круга, но с учетом перекрытия зон видимости от соседних камер сектор
в первом приближении можно заменить треугольником. Также при обходе контура помещения отмечаются отдельно входные проемы, которые отличаются от других проемов своей высотой, которая чаще всего находится в интервале от 2 до 2,8 м и меньше
расстояния от пола до потолка. Двери отмечаются специальными маркерами, по которым затем отдельно устанавливаются номера, контролирующие вход-выход, начиная
с входной двери, ведущей в здание с улицы. Окна также отмечаются специальными
маркерами по высоте подоконника и проема, после определения размеров.
При обходе контура запоминаются все точки, чьи координаты не совпадают с координатами соседних секторов. Эти точки составляют узлы (углы) поверхностного (внутреннего) контура, который, в свою очередь, также обходится маркером и заполняется секторами
покрытия до тех пор, пока не останется свободного места. Также отмечаются точки перехода высот пола и потолка при переходе уровня пола <45 см, наличие ступенек или пандуса
при расположении камер не учитывается. При перепаде уровня потолка и образовании ступеньки желательно, чтобы она оставалась с тыльной стороны камеры, если же ступенька
будет перед камерой, то необходимо, чтобы расстояние от камеры до препятствия было не
меньше пяти линейных размеров препятствия. При этом возможно некоторое перекрытие
секторов соседних видеокамер, все такие зоны дублирования окрашиваются в другой цвет
и позже по ним принимается отдельное решение (изменение положения камеры, изменение самой камеры и т.д.) с целью избежать большой площади перекрытия сегментов, хотя
в данной работе задача минимизации затрат на комплексную систему видеонаблюдения
не рассматривалась. При обходе могут устанавливаться весовые коэффициенты, показывающие приоритетность видеоконтроля того или иного помещения или входа. Они учитываются при очередности установки камер, т.е. если количество камер меньше количества
точек установки по алгоритму, то камеры устанавливаются в порядке убывания весовых
коэффициентов.
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Описанные параметры расстановки видеокамер можно представить в виде алгоритма (рис. 2).
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А
Ввод фокусного
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Конец

А

Рис. 2. Алгоритм расстановки видеокамер в здании

В качестве примера реализации данного алгоритма рассмотрим здание «народного гаража», построенного в г. Москве.
На рис. 3 приведен план расположения основных несущих конструкций в уровне
типового этажа, в виде треугольников показаны зоны обзора отдельных камер, причем
размещение данных фигур получено путем выполнения первого цикла приведенного
на рис. 2 алгоритма.
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Рис. 3. План типового этажа железобетонного автопарковочного комплекса и схема покрытия площади видеокамерами после первой прогонки алгоритма

Сделана попытка проанализировать предложенный алгоритм с точки зрения его
сложности [3, 4], на которую влияет количество входных данных, точек ветвления алгоритма, внутренних процедур, подключаемых библиотек, уровней вложенности вычислений, итераций внутренних и внешних циклов, вид формы предоставления конечных результатов и т.д. Здесь реализуется идея, согласно которой порядок сложности
алгоритма зависит только от наиболее быстро возрастающей его ветви, при этом постоянные множители в получаемых выражениях не учитываются. Подобные исследования с применением процедур построения одиночных алгоритмов и их комплексов,
которые затем реализуются с помощью ЭВМ, были проведены в работах [5, 6] для
создания современных мультимедийных интерфейсов человеко-машинного взаимодействия, для реализации прикладного программного комплекса по моделированию
процесса распространения продольных и поперечных волн в пластинках после ударного воздействия на них [7]. В приведенных работах, как и в настоящей, алгоритм используется в качестве средства решения конкретной задачи.
Для оценки сложности будем считать, что при прохождении алгоритма выполняется условие с максимальным количеством действий.
Представим исследуемый алгоритм в виде блоков, в каждом из которых учтены
имеющиеся математические операции:
1. Ввод трех координат для N точек — O(3N).
2. Ввод фокусного расстояния, угла обзора, количества камер для установки —
O(kolkam+2), что приблизительно равно O(k).
3. Поиск высоты и ширины плана — приблизительно O(2N), так как это два последовательных цикла:
4. Рисование плана — один цикл, т.е. сложность данного элемента программы —
O(8N+8), что приблизительно равно O(8N).
5. Поиск ближайшей точки до двери — здесь количество дверей равно p/2, сложность алгоритма равняется O(7N) + O(p/2*(2N+2)).
6. Расчет количества дверей — O(N).
7. Расчет mах количества камер — сложность равняется O(3).
8. Показ дверей на плане здания в виде двух отрезков — O(20N).
172

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Вестник

МГСУ

9. Нахождение координат камер и их прорисовка на плане в виде треугольников —
O(50N).
10. Дальнейшее нахождение координат камер и их прорисовка на плане в виде
треугольников — O(k*50N) (k — количество камер).
Таким образом, суммарное значение сложности алгоритма, рассчитанное по описанной методике и представляющее собой верхнюю оценку вычислительной сложности, равно O(88N) + O(p/2*(2N+2)) + O(k*50N). Здесь p — количество координат, которыми обозначаются двери. Максимальное теоретическое p равно общему количеству
координат N, а максимальное количество камер k зависит от угла обзора beta и количества дверей p/2 и равно: p/2*360/beta. Минимальный угол обзора по горизонтали для
видеокамер с размером матрицы 1/4” равен 2,444°. Таким образом, можно записать
верхнюю оценку вычислительной сложности как
O(88N) + O(p/2*(2N+2)) + O(k*50N) = O(88N) + O(p/2*(2N+2)) + O(p/2*360/
beta*50N) = O(88N) + O(N2+N) + O(N/2*360/2,444*50N) = O(88N) + O(N2+N) +
O(3682,5N2) ≈ O(3683N2).
Из приведенных оценок отдельных элементов алгоритма видно, какие из них вносят наибольший вклад в конечное значение сложности. Согласно этим данным можно выделить процедуры, которые могут быть оптимизированы на этапе тестирования
программы.
Полученный алгоритм размещения видеокамер реализован в виде программного
приложения, которое прошло тестирование на зданиях и помещениях сложной геометрической формы. Он показывает рабочую схему, используя которую, можно автоматизированно построить систему видеомониторинга и контроля для любого здания,
элементы которой будут увязаны между собой с учетом их особенностей и паспортных
характеристик.
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ALGORITHM OF PLACEMENT OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS
AND ITS SOFTWARE IMPLEMENTATION
Comprehensive distributed safety, control, and monitoring systems applied by companies and
organizations of different ownership structure play a substantial role in the present-day society.
Video surveillance elements that ensure image processing and decision making in automated
or automatic modes are the essential components of new systems. This paper covers the modeling
of video surveillance systems installed in buildings, and the algorithm, or pattern, of video camera
placement with due account for nearly all characteristics of buildings, detection and recognition
facilities, and cameras themselves. This algorithm will be subsequently implemented as a user
application.
The project contemplates a comprehensive approach to the automatic placement of cameras
that take account of their mutual positioning and compatibility of tasks.
The project objective is to develop the principal elements of the algorithm of recognition of a
moving object to be detected by several cameras. The image obtained by different cameras will be
processed. Parameters of motion are to be identified to develop a table of possible options of routes.
The implementation of the recognition algorithm represents an independent research project to be
covered by a different article. This project consists in the assessment of the degree of complexity
of an algorithm of camera placement designated for identification of cases of inaccurate algorithm
implementation, as well as in the formulation of supplementary requirements and input data by
means of intercrossing sectors covered by neighbouring cameras. The project also contemplates
identification of potential problems in the course of development of a physical security and monitoring
system at the stage of the project design development and testing.
The camera placement algorithm has been implemented as a software application that
has already been pilot tested on buildings and inside premises that have irregular dimensions.
The algorithm has an operating pattern that may be used to develop an automated system of
video surveillance and control for any building. The constituent elements of the system will be
interconnected with account for their peculiarities and technical specifications.
Key words: video monitoring system, video camera parameters, building plan, scanned area,
resolving power, placement algorithm, assessment of computational complexity.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
В СФЕРЕ ЖКХ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследованы решение проблем ЖКХ путем обеспечения энергосбережения с привлечением малых инновационных предприятий (МИП) и возникающие при этом сложности, что способствует созданию новых рабочих мест в регионах; снижению энергоемкости
ВРП и повышению энергоэффективности региональной экономики за счет уменьшения
себестоимости и тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги; повышению уровня и
качества жизни населения.
Приводятся основные инструменты стимулирования инновационной деятельности в
области энергосбережения в ЖКХ, осуществляемой МИП.
Предложена процедура выбора инструментов государственного стимулирования
инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ на уровне регионального и
муниципального управления.
Выделяются типы инноваций по энергосбережению в ЖКХ в зависимости от величины системного эффекта. После определения приоритетных направлений оказания государственной поддержки инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ осуществляется распределение финансовых ресурсов, выделяемых на данные цели.
Рассмотрены преимущества инновационных проектов по энергосбережению в ЖКХ,
разрабатываемых и реализуемых на основе предложенной организационной структуры.
Ключевые слова: энергосбережение, инновационные разработки, стимулирование
инновационной деятельности, жилищно-коммунальное хозяйство.

Решение проблем ЖКХ (значительный износ основных фондов коммунальной
инфраструктуры, отставание отечественных технологий, используемых в коммунальной сфере, от зарубежных, проблемы привлечения инвестиций) путем обеспечения
энергосбережения с привлечением малых инновационных предприятий (МИП) способствует созданию новых рабочих мест в регионах; снижению энергоемкости ВРП и
повышению энергоэффективности региональной экономики за счет уменьшения себестоимости и тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги; повышению уровня и
качества жизни населения. Однако при этом возникают следующие проблемы:
рационального распределения средств региональных и муниципальных бюджетов, предусмотренных для финансирования мероприятий по энергосбережению в
ЖКХ между различными МИП и этапами инновационных процессов;
выбора конкретных инструментов поддержки МИП и стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ.
Следовательно, актуальной является задача разработки применяемой на региональном и муниципальном уровнях управления процедуры и критериев выбора инструментов стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в
ЖКХ, осуществляемой с участием МИП.
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Под инструментами стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ понимаются средства государственной социально-экономической, в т.ч. инновационной, политики, с помощью которых осуществляется побуждение субъектов инновационной деятельности к реализации инновационных проектов
в данном направлении.
МИП, созданные при бюджетных научных или учебных учреждениях в процессе внедрения результатов интеллектуальной деятельности в области энергосбережения в ЖКХ, могут воспользоваться достаточно широкими возможностями государственной поддержки. К ним относятся инструменты стимулирования инноваций,
инструменты поддержки МИП при научных и учебных учреждениях, инструменты
поддержки энергосбережения, малого бизнеса, модернизации ЖКХ.
Основными инструментами стимулирования инновационной деятельности в
области энергосбережения в ЖКХ, осуществляемой МИП при научных и учебных
организациях, являются налоговые льготы, дотации, гранты, льготные кредиты,
льготные займы, государственные и муниципальные заказы, льготная аренда помещений, льготы по амортизации, льготные условия страхования, компенсационные
займы, государственные гарантии, лизинговые программы. В табл. приведена краткая характеристика инструментов стимулирования инновационной деятельности по
энергосбережению в ЖКХ.
Инструменты стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ
Инструмент

Характеристика

Различные исключения из общего налогового режима, выражающиеся
в частичном или полном освобождении физических или юридических
лиц от уплаты налогов. Малые предприятия при переходе на упрощенную систему налогообложения освобождаются от уплаты налога на доНалоговые льготы
бавленную стоимость, налога на прибыль, единого социального и налога на имущество. Налоговые льготы имеют положительные последствия
для МИП, но одновременно приводят к снижению доходов государства
от сбора налогов
Дотация

Безвозмездная финансовая помощь с целью компенсации повышенных
издержек, потерь, обеспечения прибыльности убыточным предприятиям, погашения ценовых разниц и т.п.

Льготный заем

Процесс привлечения денежных средств экономическим субъектом от
других экономических субъектов на основе возвратности и на условиях,
которые в лучшую сторону отличаются от действующих (выпуск ценных бумаг в виде облигационного займа, пролонгация долгосрочных
облигаций, улучшение условий процентных ставок)

Льготный кредит

Кредит, предоставляемый целевым назначением заемщику на условиях,
отклоняющихся в лучшую для заемщика сторону. Такие кредиты в РФ
предоставляет Центральный банк тем предприятиям и организациям,
которые финансируются по государственным централизованным программам

Грант

Оплачиваемый, субсидируемый государственный заказ на выполнение
научных исследований и разработок; денежные средства, выделяемые в
порядке благотворительности для финансовой поддержки научных исследований, ученых и т.п.

Выдаваемый государственными органами и оплачиваемый из средств
Государственный
государственного бюджета заказ на изготовление продукции, выпуск
заказ
товаров, проведение работ, в которых заинтересовано государство
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Окончание табл.

Инструмент

Субсидия

Характеристика
Сумма средств в денежной или натуральной форме, выделенных из местных бюджетов или из специальных фондов конкретному объекту хозяйствования для организации или поддержания какой-либо деятельности,
доходы от которой временно не покрывают нормативную величину расходов. Субсидии используются для развития перспективных отраслей и
могут направляться на поддержание нерентабельных, но стратегически
важных предприятий и отраслей

Требование к организациям, получающим государственные (мунициСофинансирова- пальные) субсидии, привлекать определенную долю финансирования из
ние инвестиций частных фондов, других государственных (муниципальных) источников, бизнес-организаций или благотворительных фондов

Таким образом, МИП и предприятия ЖКХ в процессе внедрения результатов интеллектуальной деятельности в области энергосбережения могут воспользоваться достаточно широкими возможностями государственной поддержки.
Предлагается процедура выбора инструментов государственного стимулирования
инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ на уровне регионального и
муниципального управления, этапы которой представлены на рис.
1. Определение перечня инструментов стимулирования инновационной
деятельности по энергосбережению в ЖКХ

>

2. Сбор, систематизация и анализ информации об инновационных
проектах в области энергосбережения в ЖКХ

>

3. Выбор приорететных проектов по критерию максимизации ожидаемого
системного эффекта от их реализации

>

4. Выбор и распределение инструментов стимулирования инновационной
деятельности между выбранными проектами

>

5. Распределение инструментов стимулирования инновационной
деятельности по этапам инновационных процессов

Процедура выбора инструментов стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ

Содержание этапов процедуры выбора инструментов стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ, представленное на рис., будет выглядеть следующим образом:
1) на первом этапе определяется перечень доступных для использования в регионе
или муниципальном образовании инструментов государственного стимулирования инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ (на основе содержания соответствующих федеральных и региональных программ). Также на данном этапе определяются
общий объем и источники бюджетного финансирования (федеральный, областной, муниципальные бюджеты) инновационной деятельности по энергосбережению в сфере ЖКХ;
2) сбор и систематизация информации об инновационных проектах в области
энергосбережения, планирующихся к реализации на объектах ЖКХ региона. Оценка
их соответствия приоритетным направлениям развития отрасли. Для анализа инновационных проектов необходимы следующие данные:
описание внедряемых на предприятиях ЖКХ новых технологий или оборудования;
необходимая величина финансовых ресурсов для реализации проекта с указанием
направлений расходования денежных средств;
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финансово-экономическое обоснование проекта;
оценка системного эффекта (возможность внедрения результатов интеллектуальной деятельности на других объектах ЖКХ, оценка влияния локальных инноваций на
всю систему ЖКХ города или региона);
3) анализ представленных на рассмотрение проектов с точки зрения величины
возможного системного эффекта от их реализации. Выбор приоритетных проектов по
критерию максимизации системного эффекта;
4) выбор и распределение инструментов стимулирования инновационной деятельности и финансовых ресурсов между выбранными проектами пропорционально
величине системного эффекта от их реализации.
После определения приоритетных направлений оказания государственной поддержки инновационной деятельности по энергосбережению в ЖКХ необходимо осуществить распределение финансовых ресурсов, выделяемых на данные цели;
5) распределение инструментов стимулирования инновационной деятельности и
финансовых ресурсов по этапам реализации инновационных процессов (прикладные
исследования, коммерциализация, диффузия инноваций и др.) по каждому проекту.
Преимуществами инновационных проектов по энергосбережению в ЖКХ, разрабатываемых и реализуемых на основе предложенной организационной структуры,
являются:
направленность на достижение положительного системного эффекта повышения
энергоэффективности, распространяемого на предприятия и объекты различных систем ЖКХ;
наличие определенных гарантий внедрения результатов интеллектуальной деятельности научных или учебных учреждений в прикладную сферу, что является сферой ответственности МИП и определяет величину его вознаграждения (вознаграждение МИП может рассчитываться как фиксированный процент от чистого приведенного
дохода предприятия ЖКХ, получаемого от реализации инвестиционного проекта по
созданию МИП и внедрения результатов интеллектуальной деятельности).
Соответственно, инновационные проекты, разрабатываемые и реализуемые субъектами, входящими в такую организационную структуру, с большей вероятностью будут отнесены к проектам, обеспечивающим распространение системного эффекта на
предприятия более чем двух систем ЖКХ города или области и позволяющим повысить качество соответствующих видов жилищно-коммунальных услуг и (или) их доступность для потребителей за счет значительного повышения энергоэффективности
систем ЖКХ.
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E.A. Kiseleva
THEORETICAL ASPECTS OF BASIC PROVISIONS OF THE ENERGY SAVING
MANAGEMENT SYSTEM IN THE FIELD OF HOUSING AND PUBLIC UTILITIES THROUGH
INTRODUCTION OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES
The author addresses solutions to problems of the housing and utilities sector (including a
substantial depreciation of fixed assets of the municipal infrastructure, a gap between domestic
utilities management technologies and those employed worldwide, and the fund raising problem)
through power saving actions to be facilitated by small innovative enterprises. The proposed
solutions contribute to formation of new jobs in the regions, reduction of power consumption and
higher efficiency of regional economies due to reduced costs and rates (prices) set for utilitiesrelated services, and improvement of the standard and quality of living. The principal objective
is to develop a set of procedures and criteria to serve as the basis for the selection of tools of
power saving innovations in the housing and utilities sector of regions and municipalities. The above
actions are to be implemented through the involvement of small innovative enterprises.
The basic tools (instruments of the state social and economic (including innovation-related)
policy, that are to stimulate subjects of innovative activities to implement innovative projects in this
sector) stimulate energy efficiency innovations in the housing and utilities sector. The proposed set
of tools includes tax holidays, subsidies, grants, soft loans, concessional loans, state and municipal
orders, etc.
The procedure of selection of instruments of state-initiated innovations designated for the
improvement of the power efficiency of the housing and public utilities sector to be implemented by
regional and municipal authorities is proposed by the author.
The author identifies several types of energy saving innovations in the housing and utilities
sector, based on their systemic effects. Upon identification of the top-priority recipients of state
support, financial resources are to be distributed.
Advantages of innovative energy saving projects in the housing and utilities sector, developed
and implemented on the basis of the proposed organizational structure, are considered in the paper.
Key words: energy efficiency, innovation, stimulation of innovations, housing and utility
services.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ:
ЦЕЛЬ И УСЛОВИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Обоснована необходимость формирования системы управления строительной отраслью как цели и условия эффективного управления.
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Глобальная цель управления любой системой состоит в обеспечении ее сохранности и устойчивости развития. Соответственно, сущностью управления производственной деятельностью является упорядочение ее отдельных звеньев и взятого в
целом процесса производства материальных благ. Это полностью относится к строительной отрасли — важнейшей сфере реальной экономики, в которой осуществляется
производство и накопление валового продукта. Управление предполагает собой воздействие на управляемого индивида, осуществляемое полномочными органами с целью добиться от него требуемого результата. Слово «управлять» означает «приводить
в действие, организовывать, контролировать достижение цели» [1]. Управление обязывает управляемого индивида подчиняться компетентным органам и выполнять их
распоряжения, даже если это противоречит его интересам. Оно позволяет добиваться
от него того, чего он сам никогда бы не сделал без вышеназванного воздействия.
Современная строительная отрасль, претерпевшая серию сложных преобразований, не имеет ничего общего с прежним, централизованно управляемым строительным комплексом. Образовавшаяся в результате его демонтажа зияющая брешь
до сих пор не закрыта, что существенно сдерживает ее развитие. Однако ситуация
не такая безнадежная, поскольку непосредственное влияние на формирование системы управления строительной отраслью оказывают следующие факторы: во-первых,
отношения собственности, во-вторых, инвестиционные отношения, в-третьих, договорная деятельность. Сегодня это не просто компоненты рыночной экономики, это
еще и рычаги экономического воздействия, которые не носят командного характера,
но в то же время выполняют функции управления. Например, собственность — основа любой хозяйственной, в частности, строительной деятельности, а также ее конечный результат, коим выступает готовая строительная продукция. Собственность
является объектом имущественных отношений, однако не охватывается ими. Статус
собственника значительно шире: он позволяет его обладателю формировать цели и
предмет экономической деятельности своего предприятия, назначать его руководителя (директора), привлекать финансовые ресурсы, продавать продукцию по индивидуальным ценам, совершать иные действия распорядительного характера.
Другой, не менее устойчивой тенденцией является расширение диапазона, охватываемого отношениями инвестирования. Производственная сфера строительной отрасли превратилась в инвестиционно-строительную, которую концептуально
можно обозначить как непрерывный процесс движения и накопления капитала. Его
целью становится стабильное и ритмичное поступление инвестиционных средств к
потребителям, а главное, их привлечение в отрасль в объемах, достаточных для ее
неуклонного развития. Кровно заинтересованные в этом инвесторы не только вкладывают свои средства в конкретные проекты, но и осуществляют практические действия, связанные с их освоением.
© Иванов А.В., 2012
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Еще одной базовой тенденцией является активизация договорных отношений.
Наличие договорных связей дисциплинирует партнеров, удерживает отдельных
участников строительного производства от ухода в иные, более прибыльные, сферы
бизнеса. Заключение договора означает, что продукция имеет реального потребителя. Поэтому договор считается основой, на которой формируется план строительномонтажных работ подрядных организаций. Кроме того, на договорной основе строятся отношения между хозяйствующими субъектами и компетентными органами,
осуществляющими управленческие функции.
Преобразования, произошедшие в строительной отрасли, были объективно предопределены необходимостью совершенствования производственной (модернизация
основных фондов), финансовой (изменение структуры капитала) и организационной
(устранение дублирующих функций) сфер строительной деятельности. Эти же факторы привели к ее расползанию, но в то же время инвестиционные отношения стали доминирующими, и это необходимо соответствующим образом зафиксировать.
Представляется своевременным и правильным расширить предмет ведения Минрегионразвития. Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 405
«О некоторых вопросах деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации»1, ему непосредственно подведомственна сфера строительства,
градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства. Следует добавить, что ему подведомственно инвестиционное
обеспечение этих видов деятельности. Положительное решение данного вопроса позволит управлять процессами строительства объектов и их инвестиционного обеспечения из одного центра — Минрегионразвития. В этом случае вышеназванное
министерство сможет осуществлять в сфере инвестиционного обеспечения строительного производства все функции, свойственные федеральным министерствам:
в частности, вести законотворческую деятельность, формировать государственную
политику и т.п.
Кроме того, Минрегионразвития сможет оказывать государственные услуги хозяйствующим субъектам, осуществляющим либо имеющим намерения осуществлять
инвестирование вышеназванных видов деятельности. Оказание таких услуг — прерогатива федеральных агентств, являющихся низовым звеном в системе федеральных
органов исполнительной власти, однако Минрегионразвития выполняет эту функцию
непосредственно, поскольку не имеет федеральных агентств в своем составе. Договор
оказания государственных услуг не прописан в Гражданском кодексе РФ. По своей
природе он является смешанным, сочетающим элементы других договоров, в частности, договора возмездного оказания услуг (ст. 779—783 ГК РФ), договора поручения
(ст. 971—979 ГК РФ), агентского договора (ст. 1005—1011 ГК РФ) и т.п.
Однако договор оказания государственных услуг имеет самостоятельный характер. Его предметом является предоставление федеральными органами исполнительной власти государственных услуг, имеющих исключительную общественную
значимость и оказываемых на установленных федеральным законодательством условиях неопределенному кругу лиц непосредственно или через подведомственные
органы государственной власти — федеральные учреждения.
Поэтому вышеназванному министерству, по нашему мнению, необходимо осуществить следующие действия. Во-первых, разработать типовую форму договора
на оказание государственных услуг в подведомственной ему сфере. Во-вторых, разработать перечень государственных услуг, оказываемых в рамках вышеназванного
2
Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 405 «О некоторых вопросах
деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 22. Ст. 2582.
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договора. Он должен быть примерным, поскольку сфера инвестиционного обеспечения общестроительной и сопутствующей строительству деятельности чрезвычайно
обширна, а следовательно, проблемные ситуации могут быть самыми разнообразными. В то же время наличие примерного перечня даст потенциальным клиентам
четкие ориентиры, какие именно услуги может оказывать вышеназванное министерство. Это, в частности, может быть проведение анализа достаточности финансовых
средств, выделяемых для строительства конкретных объектов; прогнозирование вероятных сроков их окупаемости; определение размера рентабельности и т.п.
Существенный блок воздействия на участников строительной деятельности
именуется корпоративным управлением, главное содержание которого заключается
в соблюдении норм и правил корпоративного поведения. Введение корпоративных
отношений в число объектов правового регулирования заставляет иначе взглянуть
на соотношение публичных и частных элементов в гражданском праве и по существу признать несостоятельной критику цивилистами предпринимательской теории,
краеугольным камнем которой является органическое сочетание «горизонтальных»
и «вертикальных» отношений [2].
Корпоративное поведение повсеместно распространено в хозяйственных обществах и в частности в акционерных обществах. Присущие корпоративным взаимоотношениям свойства (искренность, информационная открытость, корпоративная культура
и т.п.) повышают имидж хозяйствующих субъектов корпоративного типа, что способствует привлечению капитала, необходимого им для экономического роста. Основой
корпоративных взаимоотношений становится добросовестное поведение партнеров,
которому в современных условиях уделяется большое внимание. Это нашло подтверждение в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации,
одобренной 07.10.2009 г. Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (раздел II п. 2.2)2, где считается целесообразным детализировать понятие «иные формы злоупотребления правом», отнеся к их числу «заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права».
С данным предложением следует полностью согласиться. Но при этом ответ на
вопрос, являлось ли поведение хозяйствующего субъекта заведомо недобросовестным либо нет (например, имело место добросовестное заблуждение), должен даваться судом в зависимости от конкретных обстоятельств.
С другой стороны, нет необходимости давать формально однозначное определение понятию «добросовестное поведение». Следует исходить из существующего
в стране конституционного принципа «презумпции добросовестности». В соответствии с ним любые действия и поступки индивида (гражданина, хозяйствующего
субъекта и т.п.) считаются добросовестными, если они соответствует законам российского государства либо общепризнанным международным нормам, либо обычаям делового оборота и не нарушают прав и свобод других лиц.
Хозяйствующие субъекты корпоративного типа, в частности акционерные общества, составляют основу производственного потенциала строительной отрасли.
Оптимальной моделью взаимоотношений между ними является та, при которой их
упорядочение происходит с помощью экономических регуляторов (заключенного договора, преобладающего участия в уставном капитале и т.п.). Речь идет о холдинговой
модели, суть которой заключается в юридической (но не финансовой) самостоятельности участников. Это единая группа лиц, действующих как основное акционерное
общество и его дочерние акционерные общества. Одновременно это предпринима2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная
07.10.2009 г. Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2009. № 11. С. 12.
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тельское объединение, имеющее форму компании, координирующей деятельность
входящих в ее состав участников широкого профиля, не обязательно напрямую связанных со строительством. На первый взгляд, все они разобщены, но на самом деле
все они связаны общим капиталом, единым управлением и хозяйственной целью.
В то же время серьезной проблемой является наличие противоречий между
интересами холдингов и интересами иных действующих на строительном рынке
подрядных организаций, включая их структурные подразделения. Многим несамостоятельным формированиям, в частности филиалам и представительствам строительных организаций, тесно в отведенных для них рамках, поэтому они стремятся
получить юридическую самостоятельность. Но с другой стороны, холдинги не заинтересованы в присутствии на рынке экономически независимых от них хозяйствующих субъектов. По причине изначальной монополистской природы они пытаются
избавиться от таковых любыми способами, в частности путем недружественного
присоединения, поглощения либо выдавливания с рынка как потенциальных конкурентов. Поэтому, получив статус юридического лица, многие вышеназванные несамостоятельные формирования тут же попадают в их поле зрения со всеми вытекающими последствиями.
Чтобы устранить это, надо создать такую модель взаимоотношений, в рамках
которой между ними не было бы ни вражды, ни отчужденности, ни давления со
стороны партнеров, имеющих преобладающую долю участия. По мнению автора,
разумной мерой, способствующей решению вышеназванной задачи, может быть расширение рамок холдинговой модели взаимоотношений участников за счет включения в нее не только дочерних, но и зависимых акционерных обществ. Двадцатипроцентный пакет голосующих акций (а именно таким пределом ограничено участие
основного акционерного общества в уставном капитале зависимого акционерного
общества) не является контрольным. Тем не менее он вполне достаточен, чтобы проводить в зависимых акционерных обществах свою линию поведения. Это возможно
в случаях, когда акционеры зависимого акционерного общества одобряют действия
основного акционерного общества и поддерживают предлагаемые им решения. Но
для этого взаимоотношения между ними должны быть искренними и партнерскими,
что собственно и является целью предлагаемого нововведения.
Способом управленческого воздействия выступает доверительное управление,
осуществляемое на договорной основе. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст.
1012), по условиям данного договора одна сторона (учредитель управления) передает
другой стороне (доверительному управляющему) имущество в доверительное управление. Другая же сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в
интересах учредителя управления или выгодоприобретателя.
Вышеназванный способ пока не получил широкого распространения. Однако
его инструментарий вполне приемлем для управления девелоперской деятельностью
[3]. Указанное понятие не имеет законодательного определения. В научной литературе таковой называют совокупность организационных, фактических и юридических
действий, направленных на создание (изменение) объектов недвижимости с целью
получения прибыли [4]. Развитие — это суть девелопмента. В современных условиях
любые усилия, способствующие развитию инвестиционной деятельности, жизненно
необходимы, даже если само по себе каждое из них ничего не значит. Дело в том, что
Россия и ее регионы сильно недофинансированы. Требуются многочисленные инвестиционные проекты развития и модернизации во всех сферах страны, но хорошо
обоснованные, спланированные и эффективные [5]. Любой хозяйствующий субъект
заинтересован в развитии и продолжении своего дела. Но девелоперы занимаются
этим целенаправленно. Девелопер является центральной фигурой в развитии недвижимости. Он несет ответственность перед банком за возврат кредитных ресурсов
перед государственными органами, разрешившими реализацию проекта, за его каче184
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ство, перед подрядчиками — за своевременное финансирование работ, а также перед
потребителями продукции [6].
В сфере строительства девелоперская деятельность в рамках доверительного
управления целесообразна там, где участники строительного конвейера связаны
технологическим циклом создания строительной продукции. Для этого им не надо
находиться в непосредственной близости друг от друга. Они могут располагаться в
различных регионах страны, группироваться самым различным образом: по территориальному, функциональному и другим признакам.
Но доверительный управляющий (девелопер) должен быть способен управлять
имуществом не формально, а по существу, т.е. по производственно-хозяйственным и
экономическим условиям деятельности участников данных группировок. Для этого девелоперами (доверительными и управляющими) должны быть такие головные
структуры, с которыми технологически связаны все остальные участники подобных
группировок. А каждый из них должен иметь статус учредителя доверительного
управления. В этом случае такие головные структуры (девелоперы) смогут выполнять для каждого из них действия различного характера (оказывать содействие своим доверителям в их техническом перевооружении, оказывать им инжиниринговые,
консультационные и иные подобные услуги), не упуская из виду совокупные интересы остальных участников строительного конвейера.
Выводы. 1. Суть создаваемой системы управления современной строительной
отраслью состоит в том, чтобы управленческое воздействие, каким бы способом оно
не осуществлялось, воспринималось бы подведомственными индивидами как осознанная необходимость, которая для них экономически выгодна.
2. Управление строительной отраслью как важнейшей сферой реальной экономики будет эффективным при условии охвата им не только его производственной,
но также имущественной и прежде всего инвестиционной сферы, причем как «по горизонтали», так и «по вертикали». Инвестиционные отношения пронизывают общестроительную и сопутствующую строительству деятельность, следовательно, должны быть отражены в функциональных обязанностях Минрегионразвития, которому
непосредственно подведомственна сфера строительства.
3. На строительном рынке функционируют разнообразные хозяйствующие субъекты, большинство которых состоит из совладельцев, деятельностью которых руководят управляющие партнеры. Существенно важно, чтобы имеющиеся у них экономические рычаги не были доминирующими. Это необходимо для того, чтобы предлагаемые
ими решения принимались исключительно при условии их добровольной поддержки
остальными совладельцами (или их большинством), что возможно лишь при наличии
между управляющими и управляемыми деловых и конструктивных взаимоотношений.
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A.V. Ivanov
CONSTRUCTION INDUSTRY MANAGEMENT:
ITS GOAL AND CONDITIONS OF ITS EFFICIENCY
The author of the article argues that the Russian construction industry is in need of an effective
management system. The essence of the potential management system is that the management
impact, irrespective of its origin, must be recognized by individuals as a deliberate need that will
bring them particular economic benefits.
Management of the construction industry as one of the most important constituents of the
real economy may turn efficient in the event that it is in control of its production, real property and
investment constituents in both, so to say, “horizontal” and “vertical” directions. Investment relations
run through principal construction operations and any related activities; therefore, they must be
represented in the functional responsibilities of the Ministry of Regional Development that is in
control of the construction industry.
The construction market accommodates various legal entities. Most of them are controlled
by co-owners whose work is under the control of management partners. It is essential that any
economic levers that they possess are not predominant. It is vital for any decisions that they propose
to be supported by other co-owners (or their majority). And this is feasible in the event of good
business relations between the parties.
Key words: management, construction industry, effective, system, development, property,
investments, contracts.
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GPU-ТЕХНОЛОГИИ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕШАТЕЛЯХ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Рассмотрены и проанализированы существующие свободно распространяемые решатели, использующие для вычислений графическое устройство компьютера. Цель этого
анализа — исследование возможностей и ограничений подобных параллельных решателей прикладных задач, сводящихся к решению больших систем линейных алгебраических
уравнений. Такие задачи, в основном из области теории сооружений, решаются в Научнообразовательном центре компьютерного моделирования уникальных зданий, сооружений
и комплексов (НОЦ КМ) ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» и в Научно-исследовательском центре СтаДиО. Изучены новые возможности по использованию GPU в пакете программ PETSc, а также проведены сравнительные тесты с использованием и без использования GPU. Исследована библиотека программ CUSP, которая
специально создавалась для решения задач линейной алгебры при помощи графического
устройства компьютера. Рассмотрен новый проект MAGMA, который является аналогом
LAPACK для использования на GPU. Исследования проводились в НОЦ КМ МГСУ и на кафедре прикладной математики Рурского технического университета в Бохуме (Германия).
Ключевые слова: задачи линейной алгебры, GPGPU (General-purpose computing
on graphics processing units), CUDA, параллельные решатели, библиотеки: PETSc, CUSP,
MAGMA.

Цель проведенного исследования — обзор существующих современных свободно
распространяемых решателей, использующих для вычисления ресурсы графического
устройства, определение, насколько быстро они могут решать задачи, возникающие
при использовании конечно-элементного программного комплекса СтаДиО [1], и что
необходимо для организации собственного простого решения, основанного на платформе графического устройства компьютера.
nVidia CUDA. CUDA [2] позволяют получить разработчикам доступ к памяти и
набору виртуальных инструкций параллельных вычислительных элементов графического устройства, поддерживающего произвольные расчеты на видеокартах. При использовании CUDA новейшие графические устройства NVIDIA становятся доступными для вычислений подобно тем, которые выполняются на центральном процессоре
компьютера. Но в отличие от центрального процессора у графического устройства
параллельная обработка информации основана на медленном выполнении большого
количества одновременных потоков обработки информации, а не на выполнении каждого отдельного потока с высокой скоростью. Такой подход вычисления обычных задач на графическом устройстве называется GPGPU (GPU общего назначения) [3].
PETSc. PETSc [4] — набор программ и структур данных для масштабируемых
параллельных расчетов, предназначенных к использованию в научных приложениях,
основанных на решении дифференциальных уравнений в частных производных. Этот
набор программ поддерживает стандарт параллелизации MPI [5], POSIX-реализацию
потоков для компьютеров с общей памятью, и графические устройства NVIDIA, а также комбинацию POSIX-реализации потоков для компьютеров с MPI-распределенной
© Сидоров А.В., 2012

187

Вестник

МГСУ

5/2012

памятью и MPI-GPU параллелизацией. Пакет PETSc предоставляет свои собственные
(непосредственно реализованные в нем) итерационные методы, «свои» предобусловливатели, а также позволяет использовать «сторонние» прямые методы.
Итерационные методы, реализованные в PETSc. В пакете PETSc реализованы итерационные методы Ричардсона, Чебышева, метод сопряженных градиентов (Conjugate
Gradients), метод минимальных остатков (Minimum Residual) и обобщенный метод минимальных остатков (Generalized Minimal Residual method), устойчивая версия метода
квадратичных двусопряженных градиентов (Stabilized version of BiConjugate Gradient
Squared), метод квазиминимальных остатков с транспонированием (a transpose free
Quasi Minimal Residual), метод сопряженных остатков (Conjugate Residuals) и обобщенный метод сопряженных остатков (Generalized Conjugate Residual), метод квадратичных сопряженных градиентов (Conjugate Gradient Squared), метод двусопряженных
градиентов (Biconjugate gradient method), гибкий обобщенный метод минимальных
остатков (Flexible Generalized Minimal Residual), метод для решения разреженных систем линейных уравнений (Sparse Linear Equations) и для решения разреженных систем линейных уравнений с симметричной матрицей коэффициентов при неизвестных
(Sparse Symmetric Equations), метод наименьших квадратов (Least Squares), с сведением к ошибке предыдущих итераций (GMRES with approximations to the error from
previous restart cycles), неявный метод сопряженных градиентов (Conjugate Gradient
without explicitly forming).
Предобусловливатели, реализованные в PETSc: метод Якоби (Jacobi), метод последовательной верхней релаксации (Successive over Relaxation), блочный Якоби
(block Jacobi, Point block Jacobi и point block SOR), «весовая» модификация Шварца
(additive Schwarz), неполной факторизации (Incomplete factorizations), неполной факторизации Холецкого (Incomplete Cholesky factorization), многосеточный метод с предобусловливанием (multigrid preconditioning), с выравниванием (Balancing NeumannNeumann).
Прямые решатели, реализованные в PETSc: LU, метод Холецкого (Cholesky), а
также модификации LU, QR, XXt and XYt.
Решатели PETSc на GPU. В настоящее время имеется возможность работы с алгебраическими решателями PETSc на графических устройствах nVIDIA. Иной раз это
обеспечивает альтернативную технологию высокопроизводительного низкостоящего
решения.
При работе с GPU PETSc берет за основу шаблонные nVIDIA, библиотеки CUSP
и THRUST [6]:
NVIDIA THRUST — C++ шаблонные заголовки, схожие с частью STL;
NVIDIA CUSP — C++ шаблонные заголовки численных методов линейной алгебры.
Обработка разреженных матриц на GPU:
матрицы генерируются на CPU;
данные записываются по требованию (либо никогда не переписываются).
На GPU работают все итерационные методы, кроме улучшенной стабилизованной
версии метода квадратичных двусопряженных градиентов (Improved Stabilized version
of BiConjugate Gradient Squared). На GPU запускаются предобуславливатели, реализующие алгоритмы Якоби, сглаженного накапливания (smoothed agglomeration), SACUSPPOLY и разреженной приближенной инверсии (sparse approximate inverse).
Тестирование PETSc. В качестве тестовой расчетной модели выбрана расчетная
схема воздушного бака для АЭС (см. рис. 1). У матрицы коэффициентов при неизвестных разрешающей системы линейных алгебраических уравнений (матрицы жесткости расчетной схемы воздушного бака) 120708 строк, 120708 столбцов и 5614198
(11 228396 в случае несимметричного представления) ненулевых элементов.
188

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Информационные системы и логистика в строительстве

Вестник

МГСУ

Рис. 1. Конечно-элементная модель воздушного бака для АЭС

В этом тесте относительный допуск (погрешность) сходимости был взят 1e-07.
Задача решалась на CPU и на связке CPU + GPU, в последовательном режиме, а также
в параллельном на 2 и 4 ядрах. Были использованы две тестовые системы:
Ноутбук: Intel® Core™ i5-2410M CPU @ 2.3GHz (2 реальных ядра + 2 виртуальных), 4Gb RAM, nVidia® 540M 1 Gb (96 CUDA Cores).
Узел кластера: 2 x Intel® Xeon® X5670 @ 3.0GHZ (12 ядер), 24Gb DDR3-1333,
nVidia® Tesla S2050 3 Gb GDDR5 384-bit (448 CUDA Cores).
Для решения системы уравнений использовался метод сопряженных невязок с
предобусловливателем (preconditioned conjugate residuals method) [7], с привлечением
предобусловливателей:
предобусловливание Якоби (предобусловливание с диагональной градуировкой
(diagonal scaling preconditioning));
предобусловливание SOR (алгоритм Гаусса-Зейделя с последовательной релаксацией (successive over relaxation, Gauss-Seidel)). Этот алгоритм не является действительной параллельной версией метода SOR, а реализуется как блочный метод Якоби с
использованием SOR в каждом блоке.

Рис. 2. Гистограмма по времени решения тестовой задачи

Максимальный прирост, созданный графическим ускорителем ноутбука, составил
2,4-кратную прибавку в скорости, а максимальный прирост, созданный картой nVidia
Tesla S2050, — 5,45-кратную прибавку.
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Cusp. Cusp [8] — библиотека алгоритмов и программ для решения задач линейной алгебры, учитывающих разреженность матриц, а также для вычислений графов
на CUDA. Cusp обеспечивает гибкий, высокоуровневый интерфейс для работы с разреженными матрицами и для решения систем линейных алгебраических уравнений с
разреженными матрицами коэффициентов.
Cusp предоставляет поддержку чтения, хранения и записи матриц в формате
MatrixMarket: дает возможность использования различных итерационных методов для
решения систем линейных алгебраических уравнений с разреженными матрицами.
При этом поддерживаются такие итерационные методы, как:
метод сопряженных градиентов CG;
метод двусопряженных градиентов BiCG;
устойчивый метод двусопряженных градиентов BiCGstab;
обобщенный метод минимальных остатков GMRES;
метод сопряженных градиентов «с мультимассами» CG-M;
устойчивый метод двусопряженных градиентов «с мультимассами» BiCGstab-M.
Использование предобусловливателей — это путь повышения скорости сходимости итерационных решателей. Хороший предобусловливатель ускоряет вычисление и в
некотором смысле аппроксимирует обратную матрицу. Библиотека Cusp поддерживает
такие предобусловливатели:
как алгебраический многосеточный предобусловливатель AMG, основанный на
сглаженном агрегировании;
предобусловливатель с обратным приближением AINV;
диагональный предобусловливатель.
Тестирование библиотеки CUSP. Выбранная тестовая модель Tab — это расчет достаточно простого объекта, похожего на табуретку. Размер матрицы жесткости
сформированной расчетной схемы: 678 строк и 678 столбцов, в матрице 2331 (4662 в
случае несимметричной версии) ненулевых элементов. Относительная погрешность
для выполнения условия сходимости взята равной 10–7, максимальное количество итераций назначено равным 5000. Конфигурация системы: Intel® Core™ i5-2410M CPU @
2.3GHz, 4 Gb RAM, nVidia 540M 1 Gb (96 CUDA Cores).
Результаты, прокомментированные в табл. 1, демонстрируют, что некоторые решатели и все предобусловливатели, которые предоставляет библиотека CUSP, плохо
сориентированы (плохо совместимы) на операции с матрицами коэффициентов при
неизвестных (матрицами жесткости), получаемыми при помощи метода конечных элементов. Но сама библиотека заслуживает дальнейшего изучения.
Табл. 1. Результаты тестирования библиотеки CUSP
Preconditioners
Methods

Conjugate Gradient
method
Biconjugate Gradient
method
Biconjugate Gradient
Stabilized method
Generalized Minimum
Residual
method
190

No Preconditioner
Successfully converged
after 1760
iterations
Successfully converged
after 1765
iterations
Failed to converge after
5000 iterations
Failed to converge after
5000 iterations

Smoothed
Aggregationalgebraic
multigrid
preconditioner

Diagonal
preconditioner

Failed to converge
after 5000 iterations

Failed to converge
after 5000 iterations

Failed to converge
after 5000 iterations

Failed to converge
after 5000 iterations

Failed to converge
after 5000 iterations

Failed to converge
after 5000 iterations

nan

nan
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Библиотека MAGMA. Проект создания и развития библиотеки MAGMA
(Матричная алгебра на GPU и многоядерные архитектуры) [9] ставит своей целью
разработку компактной библиотеки решения задач линейной алгебры, схожей с библиотекой LAPACK, но предназначенной для разнородных/гибридных компьютерных
архитектур, начиная с современных «Многоядерных+GPU» систем.
Исследования библиотеки MAGMA основываются на идее, что для решения
сложных проблем, возникающих при использовании гибридной среды, оптимальные
программные решения должны идти сами к гибридизации, сочетая в рамках единой
структуры преимущества различных алгоритмов.
MAGMA 1.0 предполагает для использования один NVIDIA GPU, поддерживающий CUDA. Эта возможность расширяется версией 0.2 с добавлением поддержки
графических устройств Fermi.
В библиотеку входят программы, реализующие следующие алгоритмы:
алгоритмы LU, QR, а также алгоритм факторизации Холецкого, с арифметическими действиями как над действительными, так и над комплексными числами;
алгоритм Эссенберга (Hessenberg), двух- и трехдиагональное исключения, реализующие арифметические действия как над действительными, так и над комплексными
числами;
линейные решатели на основе алгоритмов LU, QR и алгоритма факторизации
Холецкого с арифметическими действиями как над действительными, так и над комплексными числами;
решатели для задач о собственных и сингулярных значениях с арифметическими
действиями как над действительными, так и над комплексными числами;
решатели для обобщенной задачи о собственных значениях, определенной по
Эрмиту;
решатели на основе алгоритмов LU, QR и алгоритма факторизации Холецкого со
смешанной оценкой сходимости, с арифметическими действиями как над действительными, так и над комплексными числами;
алгоритмы MAGMA BLAS с арифметическими действиями над действительными
числами с одинарной и двойной точностью, в том числе алгоритмы gemm, gemv, symv,
and trsm.
Тестирование библиотеки MAGMA. Для тестирования взята задача DGESV
(эталонный тест LAPACK). В этой тестовой задаче с двойной точностью решаются
системы уравнений A * X = B, где A — это матрица размером M×N, а X и B — матрицы
размером N×NRHS.
 2 

1 ∗10-6 ∗   ∗ N 3 + 2 ∗ N 2 
 3 
 .
MFLOPS =
(CPU seconds)
GPU Результаты на системе Intel® Core™ i5-2410M CPU @ 2.3GHz, 4 Gb RAM,
nVidia 540M 1 Gb (96 CUDA Cores):
Табл. 2. Результаты MAGMA теста DGESV на тестовой системе
N
1024
2048
3072
4032
5184
6016
7040
8064
9088
10112

NRHS
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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GFlop/s
8.86
13.69
16.48
17.37
18.01
18.36
18.61
18.94
19.08
19.20

|| b-Ax || / ||A||
2.819232e-15
2.918877e-15
3.332595e-15
3.070450e-14
1.191584e-14
1.037878e-14
2.298301e-14
7.340451e-15
2.057905e-15
3.002565e-15
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Результаты, показанные на рис. 3, получены на одном процессоре одного из вычислительных узлов кластера Hoffman2 (код является однопоточным и статично связанным).

Рис. 3. Диаграмма теста DGESV на одном процессоре одного из вычислительных узлов
кластера Hoffman2

Этот тест показывает, что GPU-параллелизация является хорошим направлением
в ускорении решения системы линейных алгебраических уравнений.
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GPU TECHNOLOGIES EMBODIED IN PARALLEL SOLVERS
OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATION SYSTEMS
The author reviews existing shareware solvers that are operated by graphical computer
devices. The purpose of this review is to explore the opportunities and limitations of the above
parallel solvers applicable for resolution of linear algebraic problems that arise at Research and
Educational Centre of Computer Modeling at MSUCE, and Research and Engineering Centre
STADYO. The author has explored new applications of the GPU in the PETSc suite and compared
them with the results generated absent of the GPU. The research is performed within the CUSP
library developed to resolve the problems of linear algebra through the application of GPU. The
author has also reviewed the new MAGMA project which is analogous to LAPACK for the GPU.
Key words: linear algebra problems, GPGPU (General-purpose computing on graphics
processing units), CUDA, parallel solvers, libraries: PETSc, CUSP, and MAGMA.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
Важной задачей при создании алгоритма и программного обеспечения автоматизированного проектирования комплексной системы видеонаблюдения является задача распознавания объекта, изображение которого передается через видеокамеру. Поскольку изображение практически любого объекта зависит от многих факторов: его ориентации по отношению
к камере, освещенности, параметров регистратора, статических и динамических параметров
самого объекта, то изображение сложно формализовать и представить в виде определенной
математической модели. Поэтому методы реализации компьютерного зрения существенно
зависят от решаемых задач и редко поддаются обобщению, большинство этих методов являются нелинейными, что влияет на необходимость увеличения вычислительной мощности
ЭВМ и сложности алгоритмов для обработки полученного по техническим каналам изображения. Данная работа посвящена исследованию визуального распознавания объектов и реализации полученного алгоритма в виде программного приложения, работающего в режиме
реального времени.
Ключевые слова: модуль визуального распознавания, алгоритм адаптивного усиления, обмен данными, программное приложение, Web-технологии, система видеомониторинга.

Для автоматизированной системы видеомониторинга помещения одна из основных задач — это определение наличия или отсутствия в видеоданных характерных
объектов, вновь появившихся особенностей представления изображений и движения
отдельных объектов. В большинстве интеллектуальных систем видеомониторинга
[1, 2] и распознавания образов через их изображение рассматриваются такие объекты, как человеческие лица, печатные и рукописные символы, транспортные средства,
причем условия получения изображения достаточно жесткие, есть ограничения на
освещенность, фон, расположение относительно объектива и т.д. В данной работе
большинство этих проблем можно решить с помощью привлечения нескольких камер, так как при перемещении по зданию объект будет попадать в разные зоны обзора
под разными ракурсами.
Для задач распознавания существует несколько стандартных средств [3—6], которые могут быть интегрированы в программное обеспечение стандартной вычислительной системы. одним из таких средств является библиотека компьютерного
зрения с открытым исходным кодом OpenCV, которая реализована с помощью языков программирования C и C++ и может работать со многими популярными операционными системами (Linux, Windows и Mac OS X). Библиотека содержит более
500 функций, которые охватывают такие области, как мониторинг конвейерной продукции, медицинскую визуализацию, безопасность, пользовательские интерфейсы,
калибровку камер, зрение для робототехники. Компьютерное зрение и решение задач распознавания непосредственно связаны с процедурами обучения программного комплекса. В OpenCV содержится комплексная библиотека машинного обучения
общего назначения Machine Learning Library (MLL). Эта подсистема ориентирована
на статистическое распознавание образов, в т.ч. лиц людей, и их последующую кластеризацию [3]. В основе методики лежит алгоритм адаптивного усиления AdaBoost
(adaptive boosting). Адаптивность алгоритма заключается в том, что каждый последующий классификатор получается из объектов, которые были неправильно классифицированы на основе предыдущих классификаторов [4]. Для выбора того или иного
194
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признака для классификации необходимо описать изображение, для чего предлагается использовать набор простейших элементов, называемых примитивами Хаара.
Процедура использования примитивов заключается в их наложении на эталонное
изображение [5] и определении обобщенной характеристики анизотропии выделенной
области N
=
N Qw − Qbl ,
(1)
здесь Qw , Qbl — суммарное количество соответственно белых и черных пикселей в
примитивах, расположенных в выделенной области изображения.
На основе классификаторов с наиболее эффективными примитивами строится
каскад, каждый последующий элемент которого содержит большее количество примитивов, занесенных туда на этапе машинного обучения [5].
Задача проектирования модуля визуального распознавания непосредственно
связана с созданием программного обеспечения, прототип которого может быть
представлен в виде схемы (рис. 1). Для создания приложения предлагается использовать Web-среду, поскольку она позволяет использовать различные языки программирования и может приминяется для создания распределенной информационной системы, которая будет работать как на стороне сервера, так и на стороне пользователя.
Взаимодействие между пользовательским Web-приложением, которое запускает администратор системы видеомониторинга или охранник здания, и модулем распознавания происходит через специализированное приложение на стороне пользователя, которое будет управлять приемом и передачей данных. Согласно этому подходу
Web-приложение может функционировать независимо от всей системы, а модуль
распознавания может работать непрерывно, не останавливаясь при сеансовых обновлениях Web-страниц.
Модуль
визуального
распознавания

Приложение для объединения слоев в единую
систему

Web-приложение

Рис. 1. Схема прототипа системы распознавания

На схеме обмена данными между уровнями прототипа рис. 2, видно, что основной
поток данных между клиентской и серверной частью проходит через средний связующий уровень, реализация которого выполнена на стороне пользователя [6]. Модуль
распознавания первоначально загружается с сервера и далее функционирует самостоятельно на стороне пользователя, взаимодействуя лишь со средним уровнем. Потоки
данных для Web-приложения регулируются средним уровнем, который сам не участвует в работе приложения, а лишь обеспечивает обмен данными с сервером и загрузку
модулей самого Web-приложения.
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Модуль
визуального
распознавания
Сервер и
конечное
приложение
Связующее приложение

Web-приложение

Рис. 2. Схема обмена данными элементов прототипа

Для организации непрерывной работы модуля распознавания и приложения
среднего уровня без обновления страницы в браузере и одновременного функционирования пользовательского Web-приложения предлагается использовать пакет
программных продуктов Ajax, который объединяет технологии стандартизованного
представления информации с использованием XHTML и CSS, динамического отображения и взаимодействия при помощи Document Object Model (DOM), обмена и
управления данными через XML и XSLT, асинхронного получения данных с использованием XMLHttpRequest и языка написания сценариев JavaScript, который позволяет связывать между собой все предыдущие компоненты.
В традиционном подходе к реализации Web-технологий много времени теряется на
ожидание пользователем ответа сервера; приложение, созданное по технологии Ajax в
начале пользовательской сессии, загружает через браузер набор сценариев, реализованный на JavaScript и скрытый в специальном фрейме, который производит взаимодействие
с пользователем независимо от взаимодействия с сервером, т.е. асинхронно.
Создание системы распознавания объектов (образы которых получены через видеорегистраторы), функционирующей в режиме реального времени, может рассматриваться только как комплексная задача, состоящая из нескольких подзадач, каждая
из которых представляет собой отдельную проблему. Первой такой задачей является
разработка модуля визуального распознавания и аутентификации, затем нужно создать приложение среднего уровня, которое будет интегрировать блок распознавания
в Web-приложение и, наконец, разработать само Web-приложение, которое может
быть доступно в удаленном режиме и может функционировать как в локальной вычислительной сети, так и в среде Internet.
Если проектируемая система распределенного видеоконтроля будет реализовываться на базе сравнительно небольшой организации, то имеет смысл создавать клиентскую и серверную часть на одной рабочей станции, например, рабочей станции
пункта охраны или видеомониторинга.
В качестве тестовой серверной части возможно использование комплекта «Денвер» Дмитрия Котерова, который включает в себя набор дистрибутивов (Apache,
PHP, SSL, SSI, MySQL, Perl и т.д.) и программную оболочку, используемую Webразработчиками для создания сайтов на локальной Windows-машине без необходимости выхода в Internet.
Отличительной особенностью «Денвера» является его полная автономность,
которая также распространяется на пакеты расширений. В целях упрощения рабо196
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ты компонентов комплекса и улучшения совместимости с реальным Unix-хостером
при старте создается специальный виртуальный диск, присоединенный к основной
директории. За счет применения виртуального диска пакет «Денвер» может представлять собой уменьшенную копию Unix: у него есть своя директория /home, /usr,
/tmp. Различные компоненты и серверы расположены так, как это принято в Unixсистемах.
На протяжении всего времени нахождения человека в зоне обзора камеры модуль
определяет и распознает наличие лица в поле зрения Web-камеры. При перемещении
человека по зданию к нему прикрепляется виртуальная метка, которая передается от
камеры к камере, с ее помощью отмечаются узловые точки маршрута. Основные помещения здания и примыкающие к ним коридоры и холлы отмечены разными коэффициентами, показывающими уровень доступа. Каждый человек из существующей
базы данных по внесенным клиентам и персоналу имеет свой уровень доступа, определенный в виде численного коэффициента. Как только опознанный объект попадает
в часть здания, имеющую коэффициент доступа выше, чем у наблюдаемого лица, на
мониторе показывается сообщение об опасности и указывается ее причина. То же
самое касается неопознанных людей, параметры лиц которых помещаются в новые
ячейки базы данных, расширяя ее значения, если они попадают в части здания, не
предназначенные для общественного посещения.
К вопросу распознавания определенного объекта (например, лица) и появления
предупреждения об опасности следует относиться достаточно осторожно [3], так как
ни один из современных алгоритмов аутентификации не обеспечивает однозначного
распознавания. Таким образом, предлагается запускать сценарии тревоги не сразу
после появления первого инцидента, а когда критическая масса ошибочных ситуаций достигает ранее заданного значения [4]. В приложении предлагается использовать полосу состояния, которая заполняется при успешных событиях распознавания
и опустошаемую при отсутствии таковых.
Работа программной части модуля распознавания будет включать следующие этапы: подключение к камере и инициализация программного модуля, получение изображения с регистратора, обработка изображения, отправка изображения экземпляру определенного класса, получение и обработка результата детектирования (при отсутствии
положительного события возврат на второй этап и выполнение кода опустошения полосы наполнения), выделение области распознанного лица для визуального подтверждения (выполнение кода полосы наполнения), возврат на второй этап. Блок-схема работы
модуля визуального распознавания и аутентификации приведена на рис. 3.
Связующее приложение системы распознавания будет использоваться как контейнер для модуля распознавания и конечного Web-приложения и как канал обмена
управляющими командами между ними [6]. Связующее приложение целесообразно
реализовать в виде одной HTML-страницы, содержащей в себе теги внешнего оформления, объект модуля распознавания и ряд необходимых функций, реализованных на
языке написания сценариев JavaScript, управляющих поведением модуля распознавания и самого Web-приложения. Модуль распознавания размещается на Web-странице
с использованием стандартных методов встраивания сценариев JavaScript.
Программная часть связующего модуля состоит из нескольких специализированных функций, первая из которых function_start() вызывается модулем распознавания сразу после разрешения пользователем использования видеокамеры. Эта
функция загружает в рабочую область стартовую страницу Web-приложения, которое затем через связующий модуль посылает обратный сигнал, реализованный
через функцию function_test(). Если модуль распознавания обнаружил ошибочную
ситуацию и необходимо подать сигнал тревоги, то вызывается функция function_
alarm().
Information systems and logistics in civil engineering
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Начало работы
Получение данных с камеры

Детектирование лица
(поиск в БД)

Пополнение полосы
наполнения

ДА

Успешно
найдено?

НЕТ
Пометка лица маркером

Опустошение полосы
наполнения. Сжигание
попыток

Прослеживание пути
ДА
Попыток > 0
Попадание в сектор
видеокамеры с
коэффициентом доступа >
чем коэффициент объекта

НЕТ
Пометка лица как
неизвестное спец.
маркером
Занесение в БД
Прослеживание пути

Попадание в сектор
видеокамеры в
«непубличном»
помещении
Включается сигнал тревоги
Рис. 3. Алгоритм работы модуля распознавания
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Важной частью программного приложения является библиотека опознанных образов, а также использующая ее функция function_load(), которая обновляет рабочую
область (правый фрейм на рис. 4), вызывая работу Web-приложения и получая ответные данные от него асинхронно.

Рис. 4. Страница Web-приложения системы распознавания с предварительно полученными
изображениями

Для иллюстрации в качестве Web-приложения реализована система распознавания лиц, полученных с видеокамер на конференции (см. рис. 4). Приложение после старта будет подгружать серию изображений, полученных с разных ракурсов,
и затем будет поочередно анализировать их, выбирая объекты, имеющиеся в базе
данных, и помечая их с помощью меток.
После того как пользователь системы распознавания дал разрешение сценарию
модуля распознавания на работу с камерой (или с предварительно загруженными
изображениями — для случая тестирования самого приложения), модуль дает команду связующему приложению на загрузку стартовой страницы системы.
На рис. 4 показана работа приложения, которое анализирует данные с видеокамер
(кадры 1 и 2, расположенные в правом фрейме), обнаруживает на них лица людей и
сравнивает с имеющимися в базе, отмечает синей рамкой распознанные, закрепляет за
ними виртуальную метку и обнаруживает их же на изображениях, полученных спустя
какое-то время. Если изображения будут получаться с видеокамеры в режиме реального времени (в тестируемой системе они выбирались приложением из имеющейся базы
данных), то система позволит прослеживать путь каждого объекта по помещению.
В качестве алгоритма распознавания используется достаточно простой алгоритм
Виолы — Джонса, но в общем случае модуль распознавания можно реализовать в виде
собственного ActiveX-компонента, который способен задействовать более точные и более требовательные к ресурсам алгоритмы распознавания.
Реализованное в данной работе приложение является только прототипом проектируемой системы и реализует лишь часть возможных функций технологии непрерывного визуального распознавания объектов в распределенной системе видеомониторинга. Несмотря на то, что созданное программное обеспечение было
протестировано на серии изображений, полученных в условиях, близких к идеальным в хорошо освещенном небольшом помещении с нескольких точек обзора, и проInformation systems and logistics in civil engineering
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грамма анализировала все изображения на наличие имеющихся в базе объектов, оно
может быть модифицировано и для использования в условиях реального «народного
гаража» при распознавании людей на входе с помощью правильно расположенной и
подобранной камеры. В целом спроектированная и частично реализованная система
позволяет понять всю перспективность подобных модулей распознавания объектов
для комплексных систем безопасности на промышленных и общественных объектах
и объектах инфраструктуры.
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ALGORITHM OF OBJECT RECOGNITION
The second important problem to be resolved to the algorithm and its software, that comprises
an automatic design of a complex closed circuit television system, represents object recognition, by
virtue of which an image is transmitted by the video camera. Since imaging of almost any object is
dependent on many factors, including its orientation in respect of the camera, lighting conditions,
parameters of the registering system, static and dynamic parameters of the object itself, it is
quite difficult to formalize the image and represent it in the form of a certain mathematical model.
Therefore, methods of computer-aided visualization depend substantially on the problems to be
solved. They can be rarely generalized. The majority of these methods are non-linear; therefore,
there is a need to increase the computing power and complexity of algorithms to be able to process
the image. This paper covers the research of visual object recognition and implementation of the
algorithm in the view of the software application that operates in the real-time mode.
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УДК 624.04
В.И. Каширский
ООО «ГрандГЕО»
ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В РАМКАХ
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ КОРОТКОГО УДАРА
Рассмотрены общетеоретические предпосылки метода прямого определения потерь
ударного импульса, передаваемого в процессе динамического зондирования от молота на
грунт через оголовник, колонну штанг и рабочий наконечник (индентор), выполненный в виде
конуса. Рассмотрена роль классической механики как базовой науки в разработке новых и
совершенствовании существующих забивных устройств. Учет материала и формы соударяемых молота и оголовника, диаметра и длины колонны штанг, стыков и резьбовых соединений, диаметра и угла заострения конуса позволяет определить потери ударного импульса в
системе и значительно повысить точность испытаний грунтов динамическим зондированием.
Ключевые слова: классическая механика, механика, механика твердого тела, инерция,
динамическое зондирование, статическое зондирование, дисперсные грунты, конус, зонд, индентор, наконечник зонда, колонна штанг, молот, подбабок, теория удара, соударяемые тела,
короткий удар, импульс, импульс силы, потеря ударного импульса, нескомпенсированные
силы, продольные волны, волны Релея.

Современная наука разделяет глубину нашего проникновения в тайны неживой
природы на три основных уровня: явления, или события; законы природы или законы физики; принципы симметрии или инвариантности.
Отличие закона физики от законов природы в самой общей формулировке заключается в следующем: «Законы науки являются отражением законов природы.
Они открываются и формулируются людьми (учеными) и, следовательно, представляют собой наши знания на данный момент о законах природы. Эти знания могут
быть более или менее глубокими, адекватными, т.е. они могут воспроизводить и отражать объективные законы природы более или менее точно и полно. Другими словами, научные законы объективны по своему содержанию и субъективны по своей
форме» [1, с. 68], т.е. законы не являются окончательными истинами, а являются приближенными, вероятностными и имеют предел применимости, который нам неизвестен. Отсюда следует, что поскольку законы науки до XX в. формулировались исследователями исходя из обобщения всегда ограниченного опыта, которым располагает
достигнутый уровень науки каждой эпохи, все законы науки, по мере накопления
новых опытных фактов, стареют, как и люди. Все вновь появляющиеся уточнения в
классических законах физики (и предложения новых законов) теоретики проверяют
с использованием геометрических (классических) принципов симметрии, а попытки
изменения современных законов физики ученые проверяют с использованием динамических принципов симметрии. Из сказанного следует, что геометрические принципы симметрии применимы именно к классическим законам природы, в частности
к законам классической механики, т.е. к корреляции между событиями (явлениями),
но не к самим событиям.
Во втором законе И. Ньютона использованы две закономерности, открытые
Г. Галилеем при свободном падении тел. Первая из них заключается в том, что два
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тяжелых тела, брошенные в один и тот же момент времени с одной и той же высоты,
упадут на землю одновременно. Закон природы, вытекающий из этой закономерности, содержится в утверждении: время, в течение которого тяжелое тело падает с
заданной высоты, не зависит от размеров, материала и геометрии падающего тела.
Применительно ко второму закону Ньютона это утверждение эквивалентно утверждению о том, что сила тяжести, действующая на падающее тело, пропорциональна его массе, но не зависит от его размеров, материала и формы.
Другая закономерность, полученная Галилеем и использованная Ньютоном во
втором законе, заключается в том, что высота падения тяжелого тела пропорциональна квадрату времени падения, т.е. H ~ t2. Это означает, что движение тела под действием постоянной силы тяжести является равноускоренным. Доказательство этой
закономерности Галилей проводит при пускании шаров с наклонной плоскости, а
также по движению маятников, которые (если учесть сопротивление воздуха) поднимаются на ту же высоту, с которой их пустили. Здесь Галилей пользуется гипотезой
еще не открытого к тому времени закона сохранения энергии
mgH = mv2/2.
(1)
при ее переходе из потенциальной в кинетическую.
Об этом Ньютон пишет в Предисловии к «Началам» в Поучении, формулирует
свой второй закон в следующем виде: «Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по
которой эта сила действует» [2, с. 46—47]. Как видим, Ньютон ни здесь, ни позже не
пользуется понятием «ускорение», у него вводится понятие изменения количества
движения.
В наши дни строительство зданий повышенной этажности и сооружений с заглублением 20…30 м от дневной поверхности, обусловливающее возрастание удельных нагрузок на фундаменты и предопределяющее увеличение глубин испытаний
грунтов, а как следствие требующее получения данных в большем диапазоне нагрузок, деформаций и т.д., предопределяет совершенствование оборудования и создание
приборов и устройств, позволяющих проводить испытания грунтов в массиве, на
больших глубинах со значительно бóльшими нагрузками, чем несколько лет назад.
В настоящее время широко используются три основных типа зондирования
грунтов: динамическое, ударно-вибрационное и статическое.
Так как статическое зондирование хорошо освещено в работах современных специалистов [3—13], основное внимание далее будет уделено рассмотрению вопросов,
связанных с динамическим зондированием, его совершенствованием, и разработке
методики, позволяющей исключить системные ошибки, выражающиеся в потере
энергии удара молота.
В соответствии с современной теорией удара передача энергии удара зависит
не только от массы тела и высоты его падения, но в значительной степени и от соотношения масс (характерных геометрических размеров) соударяемых тел. Кроме того,
если относить теорию удара к динамическому зондированию, следует учитывать,
что с увеличением длины колонны штанг происходит значительная потеря энергии,
поскольку удар наносится молотом по оголовку (подбабнику) на поверхности, а энергия удара и максимальный ударный импульс, который и внедряет зонд, передается на
конус через колонну штанг. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев энергия удара в значительной степени снижается за счет трения колонны штанг о грунт.
Имеется значительное количество публикаций по динамическому взаимодействию тел (с ударом, вибрацией, резким расширением жидкости или газа в ограниченном объеме, при динамическом зондировании или забивке свай и др.), как,
например: Г.С. Батуев [14], Е.М. Харитончик [15], В.В. Шелихов, В.Г. Чичерин [16],
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И.Г. Шелковников [17], Р. Эйчельбергер, Дж. Кайнике [18], М.В. Турышев, В.В. Шелихов, В.А. Кучин [19].
В.В. Шелихов, В.И. Каширский, В.Г. Чичерин, В.А. Кучин, М.В. Турышев в
1970—2012 гг. провели несколько серий экспериментов и выполнили практическое
обоснование теории удара в этой малоисследованной области [20—22].
Прямое указание на искажения ударных импульсов имеется в работе В.Б. Соколинского и А.Я. Рубинштейна: «…вследствие наличия соединений, отражающих и
искажающих импульсы». Уменьшению импульса силы, приходящего к наконечнику
(индентору), снижению КПД системы способствуют, кроме трения боковой поверхности штанг о грунт, изгибание штанг, неплотное завинчивание резьбовых соединений. Результатом пренебрежения этих потерь может быть искусственное завышение
расчетной динамической прочности грунта [23].
К аналогичному выводу пришли Е.Ф. Эпштейн и Ю.Д. Бессонов [24], выполнившие серию экспериментальных исследований и математические расчеты по передаче
энергии удара на буровой инструмент.
Е.В. Александров и В.Б. Соколинский в результате многочисленных экспериментально-теоретических исследований в лаборатории удара и вибрации Института
горного дела им. А.А. Скочинского, подчеркивали, что «в результате удара в телах
возникает весьма сложное поле напряжений, изменяющееся не только от точки к точке, как при статической нагрузке, но и в данной точке тела со временем». В результате
отражения волн от границ тела поле напряжений еще более усложняется, в итоге
приходится напряжения и деформации в точке «рассматривать как сумму последовательных ударных волн, таких, как продольная, поперечная, коническая, поверхностная (волна Релея) и т.д., и волн, отраженных от границ тел» [25].
Из-за ограниченных возможностей
задавливающих устройств и регистрирующих приборов статического зондирования для испытаний переуплотненных
песчаных и супесчаных грунтов следует
применять динамическое зондирование, но необходимо предусмотреть увеличение глубин испытаний грунтов до
20…30, а в идеале и до 40…50 м.
По результатам показателя динамического зондирования PД можно установить границу не только литологических
слоев в плане и по глубине, но и между
участками с различной плотностью в одном литологическом слое.
Требуется новый подход по созданию устройств, способных создавать
удар непосредственно по конусу (индентору), как, например, предлагали сотрудники ПНИИИС М.И. Хазанов, А.Я. Рубинштейн, Н.Б. Фаерман и К.П. Бочков
[26] (см. рис. 1).
В.И. Каширский разработал в 2009 г.
способ и устройство динамического зонРис. 1. Зонд динамического зондиродирования на забое с использованием сования конструкции М.И. Хазанова и др.
временных измерительных средств [27]
(рис. 2).
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Поскольку в настоящее время
нет устройств, позволяющих выполнять динамическое зондирование с
нанесением удара непосредственно
по конусу (индентору), приходится
пользоваться традиционным методом, т.е. нанесением удара по наконечнику (конусу) через колонну
штанг, в связи с чем необходимо решить проблему потери ударного импульса (энергии удара).
На основании накопленного
опыта, с использованием закономерностей и зависимостей теории удара
предлагается перейти к количественному определению потерь первоначальных параметров кинетической
энергии и ударного импульса, возникающих при прохождении их
через элементы и соединения конструкций молота, оголовника, многозвенной колонны труб и рабочего
наконечника при ударном зондироРис. 2. Зонд динамического зондирования
вании грунтов, а также при забивке
конструкции В.И. Каширского
в грунт лопастных прессиометров,
свай и др. Учитывать эти потери необходимо при разработке нового, а также эксплуатируемого оборудования, в котором
используется энергия удара.
Метод прямого определения импульса в системе «молот — оголовник — колонна штанг — конус — грунт» в процессе динамического зондирования основан на
использовании свойств «баллистического маятника» и прямых измерениях данных,
функционально связанных с искомыми результатами (рис. 3).

Молот в момент удара
Положение зонда при
Молот с массой m М
максимальном отскоке
в исходном положении
после удара
Зонд с массой mЗ
Положение молота при
в исходном положении
максимальном откосе

Рис. 3. Схема соударения молота и зонда: R — расстояние от точки подвеса до оси молота; L —
расстояние от точки подвеса до оси зонда; H — высота, на которую подняли молот первоначально; I и S —
максимальные расстояния, на которые молот и зонд соответственно отскакивают (измеряемые величины); hм
и hз — максимальные высоты, на которые поднимаются молот и зонд после удара

Поскольку действующим ГОСТом [28] не учитывается потеря энергии удара на
глубину более 20 м, а применяемые на практике теоретические модели не обеспечивают нужной точности определения потерь части импульса в колонне штанг в их
стыках и др., в конце 1980-х гг. впервые был предложен способ определения потерь
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энергии удара молота при динамическом зондировании [16]. Впоследствии была разработана методика определения прямого импульса и потерь энергии удара при динамическом зондировании [20, 21].
В соответствии с предлагаемой методикой молот и зонд подвешивают на гибких тросиках в виде баллистических маятников соосно параллельно земной поверхности. После этого отводят молот на фиксированную высоту Н, затем отпускают, в
результате чего происходит частично упругий удар. После соударения измеряют максимальные перемещения центров масс молота и зонда любым доступным способом,
обеспечивающим точность измерения ±1 мм.
Проведение опытов начинают с одного или нескольких звеньев зонда с повторностью 10…15 раз (для последующего определения среднеквадратичной погрешности по известной методике). Затем постепенно наращивают зонд до нужной длины
и последовательно повторяют опыты в том же порядке. Результаты обрабатывают
с учетом полученных данных по приведенным ниже расчетным формулам (2)—(9),
выведенным на основе закона сохранения и превращения энергии (принятого в качестве контрольной теории).
В опытах при известных значениях mз, mм, R, L и H измеряют максимальные отскоки молота l и зонда S, необходимые для вычисления высот подъема молота и зонда
hм и hз после удара.
Для указанной схемы экспериментов авторы применили рабочую формулу, которая использовалась в экспериментально-теоретическом отчете 1977 г., где в качестве контрольной теории был принят закон сохранения и превращения энергии
PΣ
=
PΟ

mc

2S 2
2l 2 g
g − my
mc
2L
2R
=
my
m y 2 gH

S
2 LH

−

 S << L;
, при 
2 RH
l << R,
l

(2)

где L — длина подвеса системы; R — длина подвеса ударника; H — высота, с которой
ударник падает (характеризует начальную энергию удара).
Eнач.удара = Eн = mygH.
S2
g.
Ec = энергия системы грузов (кинетическая) = mc
2L
S2
l2
EΣ = энергия (сист. + ударн.) после удара = mc
g + my
g.
2L
2R
Eвр.сист =
При этом первоначальная высота подъема молота Н (во всех опытах одинаковая),
выбираемая в зависимости от поставленной задачи (вид испытываемого грунта, глубины зондирования и др.), должна обеспечить предударную скорость молота V0 ≥ 1,2 м/с.
При Н = 0,1 м имеем
=
V0 =
2 gH
2 ⋅ 9,8 ⋅ 0,1 = 1,4 м/с. После проведения серии
опытов установлено, что при дальнейшем увеличении скорости соударения (более
1,2 м/с) коэффициент потерь кинетической энергии изменяется весьма несущественно.
Основные потери кинетической энергии и импульса происходят при «коротком
ударе», при котором время ударного контакта между молотом и зондом меньше времени двойного пробега упругой волны по зонду. Предлагаемый метод прямого определения потерь при ударе позволяет решать ряд задач. Рассмотрим две из них, представляющие интерес для инженерных изысканий в строительстве.
Первая задача — учесть потери кинетической энергии при динамическом зондировании на глубине 30…40 м.
Коэффициент потерь кинетической энергии можно получить в виде зависимости
К=
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где Е0 — начальная (предударная) кинетическая энергия молота; Еф — фактическая
кинетическая энергия молота и зонда после удара;
Е0 =

(4)

Еф = mз

(5)

g = 980 см/с2.
Первое слагаемое в формуле (5) учитывает кинетическую энергию зонда после
удара, а второе — молота после удара.
Вторая задача — определить фактическую силу удара Fф (амплитуду переднего
фронта ударной волны), пришедшую на забой при забивке рабочего наконечника на
заданную глубину в грунты, для которых приближенно известна реакция противодействия уплотняющегося грунта:
Fф = F0η >FΣ;
(6)
F0 =

(7)

tм =

(8)

где F0 — сила удара, приложенная к оголовнику зонда (т.е. амплитуда первоначального
ударного импульса P0 = mмV0 = F0tм); η — коэффициент, учитывающий потерю силы
в элементах молота и зонда, определяемый как отношение Рф/Р0 (где Pф — фактический импульс силы пришедший, на забой; Р0 — первоначальный импульс молота в
момент удара); FΣ — суммарная сила сопротивления грунта внедрению в него наконечника, определяемая по методике И.Г. Шелковникова [17, с. 72]; tм — длительность
падающей волны; lм — длина молота; С = 5200 м/с — скорость звука в стали
η=

(9)

l
— в молоте.
— потери импульса в зонде; q2 =
2 LH
2 RH
В формулах (5) и (7) вторые слагаемые учитываются только в случае, если молот
непосредственно после удара сопровождает зонд. При отскоке молота вторые слагаемые не принимаются в расчет, так как автоматически учитываются первыми. В других
задачах, где должны быть учтены полные потери энергии (в ее кинетической форме) и
импульса в системе, вторые слагаемые также учитываются.
Предлагаемый метод успешно опробирован при исследовании грунтов дна ДнепроБугского лимана лопастными прессиометрами до глубины 30 м; использован для теоретического обоснования возможности забивки прессиометра на глубину до 40 м на территории ПО «Атоммаш»; применен Калининским политехническим институтом для интерпретации результатов динамического зондирования, выполненного на объектах Монголии.
Эффективность предлагаемого метода заключается в обеспечении ударного зондирования на глубину более 20 м, возможности определения фактической силы удара
и ударного импульса, пришедших на забой; оптимизации оборудования при необходимости забивки зонда на заданную глубину.
В прикладной механике метод позволяет исследовать также качественную сторону
потерь, в частности, экспериментально проверить ряд гипотез (объединенных авторами в
феноменологическую теорию) о нарушении некоторых симметрий, объясняющих физическую природу таких обнаруженных нами эффектов, противоречащих сегодняшним представлениям, как уменьшение времени ударного контакта с увеличением скорости соударения; появление напряжений на свободном от удара торце зонда в момент прихода волны

где q1=

S
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напряжений и их зависимость от энергии удара, что позволяет наблюдать квантовые эффекты на макроуровне; исследование наблюдаемых случаев «увеличения импульса» и др.
Рассмотренный нами метод может быть также использован другими теориями для
уточнения их выводов с учетом указанных потерь (или увеличения) импульса силы и
проявлением нескомпенсированных сил, как в механических системах, так и в смежных
с механикой областях (термодинамикой, газо-гидродинамикой, электординамикой и др.).
Заключение. 1. Основными недостатками классической механики (динамики)
Галилея — Ньютона являются неучет косого удара, при котором может возникать также
и вращение; неучет материала тел, их размеров и геометрии, а также их структуры и др.
2. На базе нескольких серий экспериментов авторы [8; 16; 20—22] пришли к выводу о возможности несохранения импульса силы Р в системе взаимодействующих
макротел (в частности при «коротком ударе»), что приводит к появлению нескомпенсированных сил и к необходимости пересмотра, в частности, имеющейся методики расчетов по результатам динамического зондирования. При решении чисто прикладных
задач предлагаемая методика применима также при выполнении вибрационного зондирования, где теория нескомпенсированных сил может оказаться весьма необходимой. Не менее востребованным метод прямого учета потерь ударного импульса может
оказаться и для забивки свай, обсадных труб, вытрамбовки котлованов и т.д.
3. Проведенные несколько серий экспериментов и практическое обоснование теории удара в малоисследованной области [20; 21; 27; 29] позволили нам переосмыслить
технологию классического метода динамического зондирования и разработать прямой
метод определения потерь ударного импульса при динамическом зондировании, а также найти решение проблемы, а именно:
обеспечить удар молотом с постоянной энергией непосредственно по рабочему
наконечнику (индентору) постоянной массы, неизменной структуры (конструкции) на
протяжении всего процесса зондирования;
обеспечить современный автоматический метод регистрации необходимых параметров и др.
4. В случае несохранения импульса силы Р и проявления нескомпенсированных
сил в различных ударных механических взаимодействиях макротел нарушается не
только геометрическая симметрия, которую приписывают механической форме движения как чисто перемещательной, но и динамическая симметрия, которая зависит от
типа взаимодействий (например, действие постоянных сил, ударных, т.е. быстропротекающих процессов и др.), в процессе перехода системы из одного состояния в другое, что мы отнесли бы к новому, не изученному ранее типу взаимодействия, условно
(предварительно) его можно было бы назвать «инерционным».
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V.I. Kashirskiy
DYNAMIC SOUNDING WITHIN THE FRAMEWORK OF CLASSICAL MECHANICS
AND THEORY OF HIGH-INTENSITY STRIKES
The proposed method was successfully tested in the course of the investigation of bottom soils
of Dnierp-Boug estuary by vane pressuremeters at the depth of up to 30 meters. This method was
also applied to verify the feasibility of the use of the pressuremeter at the depth of up to 40 meters
in the area occupied by Atommash Production Association. This method was also used by Kalinin
Institute of Technology to interpret the results of dynamic sounding performed in Mongolia.
The efficiency of the proposed method is secured by the strike-based sounding at the depth of
over 20 meters, feasibility of identification of the true strike strength and impulse, and optimization
of the sounding equipment performance at the pre-set depth.
In the applied mechanics, this method is used in the research of qualitative characteristics
of losses, namely, in the experimental verification of several hypotheses (pooled by the authors
into a phenomenological theory) concerning the distortion of several symmetries that serve as an
explanation of the physical nature of a number of phenomena that we have discovered. These
phenomena challenge present-day views and ideas. These phenomena include the reduction of
the time period of the strike contact caused by the increase in the impact velocity; emergence of
stresses at the end face of the feeler that is not exposed to the impact of the strike at the moment
of entry of a wave of stresses and their dependence on the strike energy. The latter phenomenon
makes it possible to observe macro level quantum effects.
The method may also be employed by other theories to refine their conclusions with account for
the aforementioned losses (or accruals) of the impulse of force, and emergence of uncompensated
forces both in mechanical systems and in any related areas of knowledge (thermodynamics, gas
and hydraulic dynamics, electrodynamics, etc).
Key words: classical mechanics, mechanics, mechanics of rigid bodies, inertia, dynamic
sounding, static sounding, dispersive soils, cone, indenter, probe tip, stem, hammer, dolly, theory
of strike, encountering bodies, high-intensity strike, impulse, force impulse, loss of impulse,
uncompensated forces, longitudinal waves, Relay waves.
References
1. Men’shikov V.A., Dedkov V.K. Tayny tyagoteniya [Mysteries of Gravitation]. Moscow, NII KS
[Scientific and Research Institute of Space Systems], 2007, 332 p.
2. N’yuton I. Matematicheskie nachala natural’noy filosofii [Mathematical Fundamentals of Natural
Philosophy]. Moscow, Nauka Publ., 1989, vol.7, 688 p.
3. Gamsakhurdiya G.R. Nekotorye voprosy geotekhniki: staticheskoe zondirovanie [Some Issues
of Geotechnics: Static Sounding]. Inzhenernye izyskaniya [Engineering Surveying]. 2009, no. 8 (August),
pp. 38—49.
4. Ziangirov R.S., Kashirskiy V.I. Opredelenie vida i otsenka parametrov, sostava i svoystv
peschanykh gruntov po rezul’tatam staticheskogo zondirovaniya [Identification of the Type and
Assessment of Parameters, Composition and Properties of Collapsing Soils on the Basis of Static
Sounding]. Stroitel’stvo [Construction]. 2004, no.33, pp. 71—78.
5. Ziangirov R.S., Kashirskiy V.I. Otsenka modulya deformatsii dispersnykh gruntov po dannym
staticheskogo zondirovaniya [Assessment of the Modulus of Deformation of Dispersive Soils on the Basis
of Data Generated by Static Sounding Research. Stroitel’stvo [Construction]. 2004, no. 30, pp. 74—82.
6. Kashirskiy V.I. Zarubezhnyy opyt staticheskogo zondirovaniya [International Practices of Static
Sounding]. Inzhenernye izyskaniya [Engineering Surveying]. 2009, no. 8 (August), pp. 28—36.
7. Kashirskiy V.I. Opyt ispol’zovaniya staticheskogo zondirovaniya i vintovykh shtampov na
ploshchadkakh izyskaniy v g. Moskve [Static Sounding and Screw Testing on Research Sites in Moscow].
Denisovskie chteniya [Scientific Readings in Commemoration of Denisov]. Collected works. Moscow,
MSUCE, 2003, vol. 2, pp. 117—130.
8. Kashirskiy V.I., Dmitriev S.V., Bizov A.N. Staticheskoe zondirovanie v Rossii: istoricheskiy ekskurs
i sovremennoe sostoyanie [Static Sounding in Russia: Historical Background and Present-day State].
Inzhenernye izyskaniya [Engineering Research]. 2009, no. 5, pp. 30—40.

210

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Краткие сообщения. Дискуссии и рецензии

Вестник

МГСУ

9. Mariupol’skiy L.G. Issledovaniya gruntov dlya proektirovaniya i stroitel’stva svaynykh fundamentov
[Exploration of Soils for the Purposes of Designing and Construction of Pile Foundations]. Moscow,
Stroyizdat Publ., 1989, 200 p.
10. Trofimenkov Yu.G. Staticheskoe zondirovanie gruntov v stroitel’stve (zarubezhnyy opyt) [Static
Sounding of Soils in Construction]. Moscow, VNIINTPI [All-Russian Scientific and Research Institute of
Problems of Scientific and Technical Progress and Information in Civil Engineering]. 1995,127 p.
11. Trofimenkov Yu.G., Vorobkov L.N. Polevye metody issledovaniya stroitel’nykh svoystv gruntov
[Field Methods of Research of Construction-related Properties of Soils]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1981,
214 p.
12. Shokal’skiy M.Yu., Van’kov D.A. Staticheskoe zondirovanie na oborudovanii «Fugro» (FUGRO)
[Static Sounding through the Application of FUGRO Equipement]. Inzhenernye izyskaniya [Engineering
Research]. 2009, no. 8 (August), pp. 52—57.
13. Ziangirov R. S., Kashirsky V.I., Dmitriev S.V. Cone Penetration Test Data for Evaluating Soil
Type, Composition and Properties. Geotechnical Engineering in Urban Environments. Proceedings of
the 14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Madrid, Spain, 24—27
September 2007, vol. 3. pp. 1679—1684.
14. Batuev G.S., Golubkov Yu.V., Efremov A.K., Fedosov A.A. Inzhenernye metody issledovaniya
udarnykh protsessov [Engineering Methods of Research of Strike-related Processes]. Moscow,
Mashinostroenie Publ., 1977, 240 p., pp. 6—7.
15. Kharitonchik E.M. O vzaimosvyazi zakonov mekhaniki i termodinamiki [About the Correlation
of Mechanics and Thermodynamics]. Zemledelcheskaya mekhanika [Agricultural Mechanics]. Moscow,
1971, vol. 8, pp. 348—361.
16. Shelikhov V.V., Chicherin V.G. Ob izmenenii udarnogo impul’sa v dinamicheskom zon-dirovanii
pri «Korotkom udare». Tekhnologiya i tekhnika polevykh ispytaniy gruntov [About the Alteration of the
Strike Impulse in the Course of Dynamic Sounding by way of High-Intensity Strikes. Technology and
Equipment for Field Testing of Soils]. PNIIIS [Production and Research Institute of Engineering Surveying
in Construction]. Moscow, 1986, pp. 33—39.
17. Shelkovnikov I.G. Ispol’zovanie energii udara v protsessakh bureniya [Employment of the
Energy of Strike in Drilling Processes]. Leningrad, Nedra Publ., 1977, 72 p.
18. Eychel’berger R., Kaynike Dzh. Vysokoskorostnoy udar [High-Velocity Strike]. Fizika
bystroprotekayushchikh protsessov [Physics of Fast Processes]. Moscow, 1971, vol. 2, pp. 204—246.
19. Turyshev M.V., Shelihov V.V., Kuchin V.A. Experimental Check of Law of Conservation of Linear
Momentum. Galilean Electrodynamcs. USA, Arlington, vol. 22, no. 1, pp. 10—13.
20. Kashirskiy V.I., Shelikhov V.V., Dmitriev S.V. Ispytaniya gruntov razlichnymi metodami
zondirovaniya. Istoriya voprosa i sovremennoe sostoyanie [Testing of Soils by Various Sounding methods.
Background and Present-day State]. Gorodskie grunty i tekhnogenez [Urban Soils and Technogenesis].
Moscow, 2006, pp. 22—45.
21. Kashirskiy V.I., Shelikhov V.V., Dmitriev S.V. Metod opredeleniya pryamogo impul’sa v sisteme
«molot — ogolovnik — kolonna shtang — konus — grunt» v protsesse udarnogo zondirovaniya [Method
of Identification of a Direct Impulse in the System of “Hammer – Anvil – Stem – Cone - Soil” in the
Course of Strike Sounding]. Collection of Works no. 99. NIIOSP im. N.M. Gersevanova [Scientific and
Research Institute of Beddings and Subterranean Structures named after N.M. Gersevanov]. Moscow,
2008, pp. 213—224.
22. Kuchin V.A., Turyshev M.V., Shelikhov V.V. Eksperimental’naya proverka zakona so-khraneniya
impul’sa [Experimental Verification of Momentum Conservation Law]. Izobretatel’stvo [Inventions].
Moscow, 2009, vol. 9, no. 5, pp. 31—35.
23. Sokolinskiy V.B., Rubinshteyn A.Ya. Teoreticheskie osnovy metoda dinamicheskogo
zondirovaniya s pozitsiy volnovoy teorii udara [Theoretical Fundamentals of the Method of Dynamic
Sounding from the Position of the Wave Theory of Strike]. Matematicheskie metody v inzhenernogeologicheskikh i gidrogeologicheskikh issledovaniyakh [Mathematical Methods in EngineeringGeological and Hydrogeological Research]. Moscow, PNIIIS [Production and Research Institute of
Engineering Surveying in Construction]. Moscow, 1980, pp. 176—184.
24. Epshteyn E.F., Bessonov Yu.D. Vliyanie razmerov kolonkovykh trub i rez’bovykh so-edineniy
na koeffitsient poleznogo deystviya peredachi energii udara: Informatsionnoe soobshchenie № 56
[Influence of Dimensions of Core Barrels and Threaded Connections onto the Efficiency Ratio of Strike
Transmission Energy; Information Message No. 56]. Tekhnika i tekhnologiya geologorazvedochnykh
rabot; organizatsiya proizvodstva [Geological Prospecting Equipment and Technology; Production
Technology]. Moscow, 1969, 120 p.
25. Aleksandrov E.V., Sokolinskiy B.V. Prikladnaya teoriya i raschety udarnykh system [Applied
Theory and Analysis of Strike Systems]. Moscow, Nauka Publ., 1969, 200 p.

Brief messages. Discussions and reviews

211

Вестник

МГСУ

5/2012

26. Khazanov M.I., Rubinshteyn A.Ya., Faerman N.B., Bochkov K.P. Authorship Certificate № 434293.
Ustroystvo dlya issledovaniya fiziko-mekhanicheskikh svoystv grunta dinamicheskim zondirovaniem [Unit
for Exploration of Physical and Mechanical Properties of Soil by Dynamic Sounding].
27. Kashirskiy V.I. Sposob udarnogo zondirovaniya gruntov i ustroystvo dlya ego osu-shchestvleniya
[Method of Strike Sounding of Soils and Unit for Its Implementation]. Application for Invention
№ 2009121161 of 04.06.2009.
28. GOST 19912—2001. Grunty. Metody polevykh ispytaniy staticheskim i dinamicheskim zondirovaniem
[All-Russian State Standard 19912-2001. Soils. Methods of Field Testing by Dynamic and Static Sounding].
29. Dmitriev S.V., Kashirskiy V.I., Shelikhov V.V. Dinamicheskoe zondirovanie. Teoriya i praktika
[Dynamic Sounding. Theory and Practice]. Denisovskie chteniya, 3d Session [Scientific Readings in
Commemoration of Denisov], collected papers. Moscow, MGSU-MISI [MSUCE], 2005, pp. 112—115.
A b o u t t h e a u t h o r : Kashirskiy Vladimir Ivanovich — Candidate of Technical Sciences, Director
for Production and Research, GrandGEO Open Joint Stock Company, 28 Schastlivaya st., Zavety
Il’icha, Pushkino District, Moscow Region, 141254, Russian Federation, kvi@grandgeo.ru, +7 (495) 97126-41, +7 (495) 665-46-90.
F o r c i t a t i o n : Kashirskiy V.I. Dinamicheskoe zondirovanie v ramkakh klassicheskoy mekhaniki i teorii
korotkogo udara [Dynamic Sounding within the Framework of Classical Mechanics and Theory of HighIntensity Strikes]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012,
no. 5, pp. 202—212.

212

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Вестник

МГСУ
АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом Редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указывается ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить
в адрес редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов-работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой
на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее
1 октября и т.д.).
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются
(следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 11, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый

край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman 11,
bold, выключка в левый край)
Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 9, Italic, интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 11, Bold, по центру)

Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 8,
Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см
и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 10,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 9, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
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Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
Настоятельно рекомендуем автор ам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по
команде Вставка / Формула (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
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 журFor authors
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нала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом основной гарнитуры, размером
9 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом. Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 9, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24.
(Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и
инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука.
Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версии 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12. Шрифты в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская версия
и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата
.tif, .psd.
Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно сведения о
каждом авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от
левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной фор216

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 5

Вестник

Авторам

МГСУ

ме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ
0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 8, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Arial 8, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см). Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы. В реферат при необходимости включают
основные формулы, рисунки.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 8, Bold; сами слова —
Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал: 3 пт сверху). Набор
ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 8, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes].
Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes
of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu
kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaya gazeta
[Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh
teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heat-insulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nso-journal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 8, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
For authors
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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.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона
(с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 8, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных
сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом,
улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 8, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и
рисунков к ним должны быть направлены в редакцию по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет публикации в журнале. Для этого необходимо
своевременно предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект сопроводительных документов в оригинальном виде!
От редакции
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Подписка через редакцию

Бланк для оплаты 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 РИЦ 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/ и сайте http://riz.mgsu.ru/.

