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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Настоящий номер журнала выходит в весьма важный для любого образовательного учреждения период — набора и зачисления абитуриентов, от которых ожидается, что они будут прилежными и талантливыми молодыми людьми, способными не
только учиться, но и участвовать в развитии науки и создании новых знаний, в разработке новых технических результатов (новаций), а после завершения обучения —
в их внедрении на практике (инноваций). Именно такие инновационно-ориентированные специалисты — лидеры технологической модернизации России.
Наука и образование в нашей стране всегда развивались совместно. Их ориентация на практику создала востребованную экономикой систему образование —
наука — производство. Такое триединство позволяло на высоком уровне развивать
науку, которая участвовала в решении актуальных производственных задач, и привносить новые знания в образовательный процесс, обеспечивая подготовку современных специалистов. В 90-е гг. прошлого столетия во многом это триединство было
разрушено. Только в последний период оно начинает восстанавливаться — развитие производства и новые условия хозяйствования требуют подготовки инженерных
кадров, владеющих современными технологиями, имеющих необходимые знания в
информационных технологиях и способных использовать фундаментальные знания
в повседневных задачах практической деятельности.
В новых федеральных государственных образовательных стандартах заложена
ориентация образовательного процесса на подготовку практико-ориентированного
специалиста. Реализация этих образовательных стандартов требует не только пересмотра методического материала дисциплин, но и применения современных информационных технологий преподавания как необходимого способа осуществления образовательного процесса для современных молодых людей.
Безусловно, наряду с преобразованиями должны сохраниться лучшие традиции
российского образования, а именно: высокий уровень фундаментальности и умение
выпускников использовать фундаментальные знания при решении практических задач, что в полной мере относится к традициям нашего университета. Решение всего
этого комплекса сложных, системных задач потребует участия каждого ученого, преподавателя и студента.
Желаю вам успехов, дорогие коллеги, в получении новых знаний и достойных
результатов для публикации на страницах нашего журнала!
Проректор по учебной работе,
директор НОЦ «Нанотехнологии»,
советник РААСН, член редколлегии журнала,
д-р техн. наук, профессор

Е.В. Королев
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 624.1 + 711
В.Л. Беляев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК СПОСОБ ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ г. МОСКВЫ
Рассмотрена актуальная и малоизученная проблема градостроительного освоения подземного пространства исторических городов. Проводится краткий анализ мирового опыта. Показано, что из-за недостаточно эффективного государственного управления развиваемыми
территориями г. Москва существенно отстает в данном вопросе от западных аналогов. Решение проблемы предлагается основывать на принципах системного подхода, планирования
(генеральный план города), программирования (специальные городские программы). Эффективным методом при этом является экспериментальное градостроительное проектирование.
Показано, что посредством его могут быть решены задачи комплексного развития подземной
части территории центра столицы (многофункциональные общественные пространства) с сохранением исторической среды. Аналогичным образом может эффективно развиваться территория достопримечательных мест (пример Пушкинской площади).
Ключевые слова: комплексное освоение подземного пространства, охрана исторической среды города, развитие территории достопримечательного места.

В последние десятилетия одним из наиболее эффективных способов устойчивого развития территорий, обеспечивающего создание безопасной и комфортной среды
жизнедеятельности людей без ущерба грядущим поколениям, становится освоение
подземного пространства в городах (ОПП) [1].
Очевидным преимуществом ОПП является то, что оно дает дополнительную степень планировочной свободы, позволяя скрыть под землей объекты, которые затруднительно расположить на поверхности. Это преимущество широко используют за
рубежом. Исторические зоны таких европейских городов, как Лондон, Париж, Барселона, Вена, Кельн, княжества Монако и др., сегодня буквально «стоят» на подземных
парковках, обеспечивая сохранность наземных памятников и исторической среды [2].
Ценные и зачастую охраняемые государством территории успешно развиваются за
счет строительства и других подземных зданий и сооружений (рис. 1) [3].

Рис. 1. Многофункциональный подземный комплекс под площадью Карлсплатц-Штахус
(Stachusbauwerk) в историческом центре г. Мюнхена
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Территории центральных зон ряда исторических городов предполагается
развивать путем масштабного градостроительного ОПП (рис. 2) [4]. При этом наблюдается тенденция осуществления такого развития на основе городских «генеральных» планов. Например, весьма показателен пример города Хельсинки, где
к 2025 г. запланировано и уже осуществляется создание настоящего подземного
города, а исторический центр города будет сохранен для туристов (рис. 3) [5].

Рис. 2. Проект Амфора в г. Амстердаме

Рис. 3. Генплан (мастер-план) развития подземного пространства центральной части г. Хельсинки

Несмотря на объявленную территориальную «прирезку» Москвы в условиях постоянно дорожающих земельных ресурсов и земельного дефицита, данный вопрос крайне
актуален и для Москвы. В этой связи в Генплане г. Москвы ОПП рассматривается как
ключевой способ решения планировочных задач сохранения исторической застройки и
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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общественных пространств [6]. Реализация этого направления потребует рассмотрения
территории как некого ограниченного по вертикали пространства, включающего недра,
системного совершенствования всего инструментария ОПП (подземной урбанистики).
Прежде всего, данное направление должно найти отражение при разработке новой градостроительной политики, стратегии социально-экономического развития столицы, законов и нормативов градостроительного проектирования города [7]. Только таким образом оно может получить эффективное развитие при грядущей актуализации Генплана
города, составлении новой городской государственной программы ОПП, при доработке
правил землепользования и застройки города (ПЗЗ), подготовке территориальных и отраслевых схем, проектов планировки и межевания территорий.
В определенной степени такой системный подход прослеживался в составе трехлетней городской программы подготовки к комплексному градостроительному освоению подземного пространства г. Москвы, утвержденной постановлением правительства Москвы от 18.11.2008 г. № 1049-ПП. Однако из-за экономического кризиса,
организационных перестроек и ряда других причин большинство мероприятий программы оказалось невыполненным.
Кроме того, программой не была раскрыта перспектива ОПП центра города. В то же
время выполненные в развитие программы экспериментальные проработки ЦНИИП градостроительства РААСН и других организаций показывают эффективность реализации
предпосылок ОПП именно в центральной зоне столицы, где наблюдается недостаточная
обеспеченность объектами обслуживания, инфраструктурой, зелеными насаждениями наряду с высоким градостроительным потенциалом территории [8]. Поэтому взамен
точечного использования подземного пространства для строительства объектов торгово-развлекательного назначения (его объем должен быть оптимизирован) — паркингов,
транспортных и инженерных сооружений — здесь целесообразно создание единой сети
комплексных общественных пространств с взаимно увязанным развитием как наземной,
так и подземной части территорий площадей, улиц, скверов и бульваров, а также единой
сети подземных пешеходных связей-галерей, оборудованной траволаторами (рис. 4).

Рис. 4. Предложения по формированию единой системы подземного пешеходного пространства и транспортно-пересадочных
узлов в центральной части г. Москвы
8
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При этом общественные территории Москвы сами могут являться охраняемыми историческими объектами, представляя собой в частности достопримечательные
места (ДМ). Несмотря на структурную сложность, правовую феноменальность и
очевидное несовершенство регулятивной конструкции, доступные места являются
единственным и поэтому особым и уникальным видом объектов культурного наследия, территория которых может развиваться («застраиваться»), причем на основе
градостроительных регламентов, утвержденных в составе ПЗЗ [9].
Основная проблема заключается в необходимости совершенствования и гармонизации норм законодательства об охране объектов культурного наследия, гражданского
и земельного законодательства (установление ограничений на использование соответствующих земельных участков и других объектов недвижимости) и законодательства
о градостроительной деятельности (порядок установления градостроительных регламентов применительно к ДМ как территории). В то же время необходимо иметь в виду,
что территория ДМ часто охватывает «публичные» пространства (улицы, площади,
скверы, бульвары и др.). Для обеспечения формирования объектов недвижимости на
них согласно ч. 7. ст. 36 ГрК РФ необходимо совершенствовать указанное выше и иное
(лесное, водное, о дорожной деятельности и др.) законодательство, а также процедурную часть ПЗЗ г. Москвы. Первая попытка исследования этих и других правовых, а
также градоустроительных аспектов предпринята (с участием автора настоящей статьи) в 2011 г. в рамках одной из НИР, выполняемой по заказу Москомархитектуры.
Однако сложность задачи требует более серьезного научного обоснования.
По нашему мнению, указанная особенность ДМ позволяет реализовывать на
их территориях крупные инвестиционные проекты по принципу государственно-частного партнерства. Заметим, что именно этот принцип за рубежом (Канада, Финляндия) часто используют при градостроительном ОПП. Например, по
оценкам специалистов ГУП «Моспроект-2» признаками ДМ обладает территория
района Пушкинской площади. Одновременно данная площадь является важнейшей общественно-транспортной площадью общегородского значения в системе
магистральной уличной сети центра, крупным транспортно-пересадочным узлом
(ТПУ), главной административно-политической площадью городского значения с
большим объемом пешеходного движения. Поэтому с целью завершения организации бессветофорного движения по Ленинградскому пр. и ул. Тверской, а также
учитывая особенности рельефа, в данном транспортном узле целесообразным является устройство на первую очередь короткого тоннеля с сохранением возможности в последующем строительства длинных тоннелей (рис. 5). Развитие ТПУ
предполагает также строительство и реконструкцию подземных переходов.
Транспортный фактор является, таким образом, главной предпосылкой для освоения подземного пространства рассматриваемой территории. Однако еще одной
особенностью ОПП, связанной с повышенной капитальностью и долговечностью
подземных зданий и сооружений, со сложностью и дороговизной их последующей
реконструкции, является большая чем у наземных объектов степень ответственности принимаемых проектно-планировочных решений. Данный технико-экономический аспект необходимо учитывать как при указанном выше развитии подземной
урбанистики (прежде всего при градостроительном проектировании), так и при
реализации градоустроительных проектов. В последнем случае во избежание дорогостоящих переделок целесообразно изначально ориентироваться на максимальное использование потенциала подземного пространства. В этой связи и с учетом
высокой людности (залог инвестиционной привлекательности) в качестве основного способа развития данной исторической территории может быть выбрано более
интенсивное и комплексное использование подземного пространства, которое заключается в том, что наряду с тоннелем и развитием переходов может быть создан
достаточно крупный многофункциональный центр (рис. 6).
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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При выезде из тоннеля на Страстном
бульваре в сторону Цветного бульвара
исчезнет правый поворот в сторону улю
М. Дмитровка. Чтобы туда попастьпосле
Б. Путинковский пер.
реконструкции, выезжающим из тоннеля
водителям придется добираться до
площади Петровских ворот,
Подземный паркинг на тысячу мест
М. Путинковский пер.
разворачиваться
в торгово-развлекательном
по Б. Путинковскому
комплексе. Въезд и выезд из
переулку к улице
тоннеля на Страстном бульваре
М. Дмитровка.
и с Большого Путинковского переулка.
Ул. М. Дмитровка

Центром Новопушкинского сквера
станет площадь с так называемым
сухим фонтаном. Струи
фонтанасмонтируют на уровне
земли без всякого ограждения. Вода
собирается в решетке на мощении,
поэтому как такового зеркала воды
не будет, а только художественно вымощенная
площадка. По ней можно гулять, когда вода выключена, или освежиться под бьющими из земли
струями, когда вода включается.
На Тверской улице до
Пушкинской
площади будет
4 полосы в
центре и 4
полосы из
центра
Подземный паркинг
на тысячу мест в торгово-развлекательном
комплексе. Въезд и
выезд из тоннеля
на Тверском
бульваре и
с Большой
Бронной
улицы.

Памятник
Пушкину
останется
на прежнем
месте.

Б. Путинковский пер.

Тверская ул.

Страстной б-р

Выезд из тоннеля. Тоннель
с Тверского бульвара
в две полосы движения
выходит на Страстном бульваре.

Б. Бронная ул.

Тверская ул.

Б. Бронная ул.

Въезд в тоннель. Тоннель с
Тверского бульвара
в две полосы движения ныряет под Тверскую и выходит
на Страстном бульваре.

Въезд в тоннель.
Тоннель со Страстного
бульвара в две полосы движения
ныряет под Тверскую улицу и выходит на Тверском бульваре

На Тверской улице
после Пушкинской площади
будет 4 полосы в центр,
5 полос из центра.

Сытинский пер.

Неподалеку от
Большой Бронной
улицы в Новопушкинском
сквере засеют газон, по которым можно будет ходить
и валяться без боязни быть
оштрафованным.

Тверской б-р
Тверской б-р

Выезд из тоннеля.
Тоннель со
Страстного бульвара
выходит на Твеском
бульваре в три
полосы движения.
Одна из них - выезд с
парковки.

Входы в подземный торговый комплекс.
Подземный город устроят так, что дополнительными переходами
будут связаны между собой торговый комплекс, паркинг и входы-выходы из трех станций метро - «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская».
Спустившись в «подземелье» хоть по любому нынешнему переходу
метро, хоть по любому специально построенному входу, москвичи
смогут свободно перемещаться под всей площадью. Например, из
торгового центра - к паркингу или турникетам и обратно.

Рис. 5. Проектное предложение устройства тоннеля и транспортная схема (реконструкция территории Пушкинской площади)
РАЗРЕЗ 1-1

Рис. 6. Вариант проектного решения ООП под Пушкинской площадью (разрез)

Сложность и острота проекта состоит в том, что требуется найти баланс интересов города и инвестора. Безусловно, нахождение такого компромисса во многом
определяется наличием и характером соответствующей городской политики. Необходимо также иметь современный, отвечающий условиям рынка, механизм оценки
социальной и экономической эффективности инвестиций. Попытка разработки методики такой оценки (с участием автора настоящей статьи) также предпринята Москомархитектурой в 2011 г.
Для такой сложной и ответственной территории с учетом предлагаемого варианта развития целесообразна подготовка документации по планировке. Объем «городских обременений» (крупная парковка, искусственный каток и др.) должен прежде
всего основываться на региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП), нормирующих обеспеченность и доступность применительно к социально значимым объектам обслуживания. В то же время в составе подземного комплекса
при условии соблюдения норм безопасности сегодня может предусматриваться и более широкий спектр объектов. Кроме предприятий торговли, общественного питания
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и бытового обслуживания под землей могут размещаться спортивные объекты (бассейны, фитнес-центры), учреждения косметической и медицинской направленности
(косметические салоны, солярии), а также сопутствующие сооружения: автостоянки, велостоянки, складские помещения и пр. Часть помещений по образцу западных
стран может иметь двойное назначение (переоборудование при необходимости в объекты ГО ЧС). Использование автостоянок в ночное время возможно организовать для
целей хранения личного автотранспорта жителей района. Все это при эксплуатации
будет приносить доход инвестору1. Безусловно, необходимо стремиться к максимальной подземной связанности всех существующих и будущих подземных сооружений,
обеспечив доступ к ним непосредственно из сооружений метрополитена, подземных
переходов и подземных частей крупных общественных зданий (например, киноцентра). Это во многом сократит приток посетителей на личном автотранспорте.
По нашему убеждению, в любом случае надо исходить из требования по сохранению артефактов снесенного Страстного монастыря и других ценных исторических
объектов (например, учитывать это при формировании лота на право заключения
концессионного соглашения). Как вариант следует проработать возможность воссоздания разрушенных культовых сооружений под землей, как минимум их музеефицирования, а возможно (по опыту зарубежных специалистов по согласованию с РПЦ),
и целевой эксплуатации.
Для решения такой непростой задачи и придания импульса инвестиционному развитию территории предлагается рассмотреть следующий подход. Предварительные проработки по установлению градостроительных регламентов показывают
возможность дополнительного развития наземной части, прилегающей к площади
территории ДМ (дипломный проект, выполненный в 2010 г. в МГСУ А.Ю. Зайковой
и А.В. Лавровой в рамках метода экспериментального проектирования под руководством автора настоящей статьи). Может быть также рассмотрен вариант воссоздания
исторического малоэтажного квартала на месте Новопушкинского сквера.
Кроме того, как показывает анализ геологической ситуации, выполненный с
использованием комплекта новых геологических карт (рис. 7), возможно дополнительное заглубление помещений комплекса в северо-западной части, в зоне с менее
сложными инженерно-геологическими условиями. Такое уточнение, а также более
эффективное использование подземного пространства в пределах технических и
охранных зон метрополитена (практика застройки в городах Японии, Китая, Канады и др. [10]) в свою очередь даст возможность увеличить объем ряда помещений
комплекса вглубь, более точно сформировать градостроительный план земельного
участка со строительством комплекса открытым способом.
Реализация предложений позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, сохранить по месту (как вариант) археологические артефакты с
возможностью их экспонирования в первом ярусе комплекса. Необходимое для этого
совершенствование законодательства является отдельной задачей, которую надлежит
в ближайшее время решать соответствующим подразделениям правительства Москвы.
При этом необходимо добиться скорейшего внесения изменений и дополнений в федеральное законодательство об охране объектов культурного наследия, не предусматривающего подземного строительства на территории памятников и их охранной зоны
(с этой проблемой в частности столкнулись при проектировании подземного городка
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве2).
1
Очевидно, что время получения сверхдоходов и «коротких денег» в московском строительстве заканчивается. В то же время городу необходимо разрабатывать более эффективные
способы реализации подобных проектов. Например, весьма перспективным и вполне рыночным
в данном случае выглядит заключение концессионных соглашений.
2
Примерами эффективного использования подземного пространства могут служить Национальный музей в Вашингтоне, Лувр в Париже и Дрезденская галерея.
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Рис. 7. Карта оценки сложности инженерно-геологических условий зоны размещения объекта подземного строительства под Пушкинской площадью

Таким образом, реализация основополагающих принципов ОПП (системности,
комплексности, оптимальности, безопасности, сохранения исторической среды, эффективности) откроет путь к более рациональному проектному решению, снижению бюджетных затрат и снятию некоторой социальной напряженности, наблюдаемой в последние годы вокруг проекта застройки данной исторической территории.
В итоге это будет означать эффективное развитие территории, гармонизированное с
обеспечением должной охраны достопримечательного места.
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V.L. Belyaev
UNDERGROUND SPACE DEVELOPMENT AS A WAY TO PROTECT
THE HISTORIC ENVIRONMENT OF THE CITY OF MOSCOW
The author believes that the issue of urban development of the underground space of Moscow
needs further research. He also provides a brief analysis of the global underground space development experience. The author argues that due to the lack of efﬁcient public administration over the
Moscow areas in the course of their development, they lag far behind the same areas of Western cities. The solution is to be based on the principles of systemic approach to urban planning (the master
plan) and development of urban programmes (special-purpose municipal programmes).
Another effective method represents experimental urban design. The author argues that it can
solve the problems of comprehensive development of underground parts of the centre of the capital
(multi-functional public areas) and preservation of the historic environment. Similarly, this method
can contribute to effective development of local sights (the Pushkin square). Improvement of the
system of public administration should be backed by the issuance of legal acts.
Key words: integrated management of the underground space, protection of the historic
environment of the city, development of noteworthy places.
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УДК 744 + 72.01
Н.М. Бурова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕССЕЛЯЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ГЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ
НЕКОТОРЫМИ ПРАВИЛЬНЫМИ МНОГОГРАННИКАМИ
Для создания искусственных рельефов при проектировании ландшафтов применяется метод геопластики, который позволяет формировать различные геопластические формы,
создавая необходимое идейно-выразительное пространство.
Рассмотрение этого метода сравнивается с классической задачей математики об эффективном разбиении трехмерного пространства на отдельные ячейки — многогранники без
общих внутренних точек (тесселяция).
Предложенный способ определения объемов геопластических форм позволяет простейшими операциями выполнить расчеты с достаточно высокой степенью точности. Проектируемые очертания и размеры этих форм не влияют на точность вычислений. Таким образом, упрощается практическое создание искусственного рельефа поверхности в ландшафтном проектировании.
Ключевые слова: геопластика, геопластическая форма, правильные многогранники,
тесселяция пространства, показатель «плотности упаковки».

При использовании тех или иных разработок геометрографических моделей
квадрик, как правило, возникает вопрос, какая из моделей оптимальна в целях планируемого практического приложения. Бывает так, что приходится искать новый способ моделирования, в котором потребные свойства квадрики могут выявляться эффективнее. В свою очередь, названные обстоятельства имеют отношение к вопросам:
существует ли единственное решение вопроса о построении модели; либо — сколько
решений и, следовательно, моделей можно получить вообще [1].
Одним из направлений современной начертательной геометрии является практическое использование различных поверхностей, которое предполагает определение их геометрических характеристик: размеров, площадей поверхностей, объемов.
При благоустройстве территорий вокруг строительных объектов, вдоль автомагистралей, в нарядных зонах парковых комплексов и т.п. часто создаются искусственные рельефы земной поверхности, включающие различные геометрические
формы в виде сочетания плоскостей и поверхностей, в т.ч. случайных. Эта геопластика формирует необходимое идейно-выразительное пространство, гармонизирует
окружающую среду, акцентирует основные идеи ландшафтной композиции [2].
Для создания искусственного рельефа поверхности необходимо экономическое
обоснование, включающее определение объемов геопластических форм [3]. При этом
аппроксимация таких форм с поверхностями, например, второго порядка в виде полусфер, цилиндров, конусов и т.д. позволяет достаточно быстро и легко вычислить
их объемы, но носит весьма приближенный характер, учитывая сложность искусственного рельефа [4].
Рассмотрение этой задачи можно сравнить с классической задачей математики
об эффективном разбиении трехмерного пространства на ячейки — многогранники
одинакового объема без общих внутренних точек (тесселяция) с перегородками, имеющими наименьшую поверхность.
Еще в 1887 г. физик У. Кельвин предложил использовать ячейки в форме усеченного восьмигранника (октаэдры). Такое заполнение пространства получило название
материалосберегающей пены Кельвина [1].
© Н.М. Бурова, 2012
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Для характеристики плотности заполнения пространства (плотность упаковки)
используют отношение площади поверхности ячейки разбиения к площади поверхности сферы такого же объема. У Кельвина этот показатель составил 0,757.
В 1993 г. физики дублинского колледжа Д. Уэйр и Р. Филан с помощью программного обеспечения (Surface Evolver) составили упаковку трехмерного пространства из двух строительных элементов — ячеек: шести с четырнадцатью гранями и
двух с двенадцатью гранями (смешанная тесселяция). Такие составные многогранники, грани которых имеют форму правильного многоугольника и неправильного
пятиугольника, заполняют пространство с показателем плотности упаковки 0,782,
что на 0,3 % выше, чем у Кельвина [5].
Оттолкнувшись от показателя «плотности упаковки» при проектировании геопластических форм для простоты вычисления удобнее перейти к соотношению объемов поверхности сферы и вписанных в нее правильных многогранников. Эти показатели составляют:
тетраэдр — 0,123;
куб — 0,368;
октаэдр — 0,318;
додекаэдр — 0,665;
икосаэдр — 0,605.
Вывод 1. Таким образом, додекаэдр или двенадцатигранник из всех тел Платона
наиболее плотно заполняет поверхность сферы. При определении «плотности упаковки» по У. Кельвину, сопоставляя отношения объемов правильных многогранников
и сферы, при одинаковых площадях поверхностей получим следующие показатели:
тетраэдр — 0,541;
куб — 0,724;
октаэдр — 0,777;
додекаэдр — 0,868;
икосаэдр — 0,910.
Вывод 2. Таким образом, в этом случае икосаэдр или двадцатигранник из всех
тел Платона имеет максимальный показатель плотности заполнения.
Для практического использования при определении объемов «случайных» геоповерхностей удобно заполнять их одинаковыми «простыми» телами, что существенно облегчает вычисления. Поэтому для объемов при проектировании геоформ
будем заполнять их додекаэдрами, для площадей — икосаэдрами.
Воспользовавшись графической программой CINEMA 4D, будем заполнять одну
и ту же случайную поверхность проектируемой геопластической формы сначала сферами и их половинками одинакового диаметра (рис. 1), затем додекаэдрами (рис. 2) и
икосаэдрами (рис. 3).

Рис. 1. Заполнение геопластической формы сферами
16

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Рис. 2. Заполнение геопластической формы додэкаэдрами

Рис. 3. Заполнение геопластической формы икосаэдрами

Функция «динамика», имеющаяся в программе, определяет количество элементов для заполнения и обеспечивает тесселяцию рассматриваемого пространства.
Простое умножение объема единичной поверхности на их общее количество определяет полный объем геоформы.
Максимальное значение из трех рассмотренных вариантов будет являться оптимальным.
Очевидно, что уменьшение геометрических размеров сфер и многогранников
позволит более плотно заполнять пространство формы, а следовательно, точнее вычислить ее объем.
Фактически процесс проектирования в нашем случае сводится к следующему:
1) определение размеров и очертания геопластической формы;
2) заполнение пространства правильными многогранниками с первоначально
заданными размерами в программе CINEMA 4D;
3) вычисление общего объема;
4) изменение первоначальных размеров заполняющих поверхностей;
5) сопоставление результатов.
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N.M. Burova
TESSELLATION OF GEOPLASTIC SHAPES THROUGH
THE EMPLOYMENT OF REGULAR POLYHEDRA
Geoplastics-related solutions are applied to generate the artiﬁcial terrain within the framework
of landscape design projects. The proposed solutions are employed to generate a variety of geoplastic shapes capable of embodying particular design ideas.
The author compares the proposed geoplastic solutions with the classical problem of mathematics that consists in the effective partition of the three-dimensional space into individual cells that
represent non-overlapping polyhedra (tessellation).
The proposed method of identiﬁcation of volumes of geoplastic shapes employs simple operations to make sufﬁciently accurate calculations. Countours and dimensions of patterns designed
hereunder make no impact onto the accuracy of calculations. Thus, the practical problem of generation of an artiﬁcial terrain within the framework of landscape design is simpliﬁed.
Therefore, the design process is reduced to the following sequence of actions:
1) Identiﬁcation of dimensions and contours of the geoplastic pattern;
2) Space ﬁlling with regular polyhedral that have pre-set dimensions through the employment
of CINEMA 4D software;
3) Calculation of the overall volume;
4) Alteration of initial dimensions of the surfaces employed for ﬁlling purposes;
5) Comparison of the results.
Key words: geoplastics, geoplastic shape, regular polyhedra, tessellation of space, “ﬁlling
density” index.
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М.Ю. Журавлев
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Рассмотрены контекстуальные особенности архитектуры. Подчеркнута необходимость
синтеза диахронического и синхронического рассмотрения развития архитектуры и градостроительства с учетом их синкретической природы. Предложен системный подход, в частности — классификация систем по А.В. Болдачеву.
Ключевые слова: теория архитектуры, история архитектуры, временно-распределенная система, динамическая система, поток переходов.

Темп современного научно-технического прогресса выдвинул потребность рассматривать в специальных научных областях отдельные объекты, процессы, явления
и сведения как обладающие только относительной самостоятельностью и являющиеся компонентами более общих систем. При таком подходе, созвучном широкому
философскому взгляду на мир, структура, внутренние связи и само содержание отдельных дисциплин рассматриваются и корректируются с учетом характера внешних связей данного компонента с другими компонентами более общей системы и ее
общей структуры.
Архитектура является одним из самых синтетических видов деятельности человека. Она включает в себя научный, исторический, культурологический, технологический аспекты и отличается широтой спектра смежных областей. В представлении
большинства архитекторов создание архитектурной среды есть создание второй природы, своеобразное вторичное творение, где автор произведения — творец, а само
произведение — мир явлений. С древних времен зодчий, стараясь уподобить себя
Великому Творцу, ставил перед собой задачу сделать свое произведение моделью бытия [1]. Для решения такой задачи автор исторически должен был знать законы этого мира, иметь полное представление о его свойствах, быть сведущим в различных
областях знаний. Отсюда архаичная связь архитектуры и мировоззрения. Представления об окружающей действительности всегда находили свое отражение в теории
архитектуры. И, как следствие, теоретическая основа этого вида деятельности представляется огромной массой теорий и междисциплинарных связей.
Крупнейший античный теоретик архитектуры римский инженер и архитектор
Марк Витрувий Поллион в I в. до н.э. наделяет архитектора следующими качествами [2]:
«…Он должен быть человеком грамотным, умелым рисовальщиком, изучить
геометрию, всесторонне знать историю, внимательно слушать философов, быть
знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать решения юристов и обладать сведениями в астрономии и в небесных законах…»
На рубеже XVIII и XIX вв. в статье «Архитектор» Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона [3] к этой специальности предъявлялись такие требования:
«…Он должен превосходно теоретически и практически знать свою специальность; но и помимо этого он должен обладать еще многими разносторонними познаниями «…»
Во-первых, он должен отлично знать строительную механику, дабы иметь возможность точно рассчитать прочность и устойчивость всех частей своего сооружения «…»
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2) Он должен быть знаком с минералогией, геогнозией и геологией, дабы иметь
верное представление о свойствах и качествах разных естественных материалов «…»
3) Он должен хорошо знать физику и химию, ибо ему на каждом шагу приходится встречаться с ними в вопросах прочности здания «…»
4) Ему нужно иметь еще известные юридические познания, ибо он должен хорошо знать, что разрешается и что воспрещается в строительном деле законодательством его страны…»
«Paula rhei»1 — эту фразу древнегреческого философа Гераклита Эфесского сохранил для нас Платон. Гераклит продолжает: «Все сущее течет, и ничто не остается
на месте. Невозможно войти в одну и ту же реку дважды» [4]. Он был первым из
философов, кто присвоил свойство постоянной изменчивости буквально всем явлениям действительности. Повсеместно человечество окружено процессами. Тем более
это касается самого человека в частности и развития цивилизации вообще; поскольку
это системы постоянно меняющиеся, эволюционирующие. Проце́сс (лат. processus —
«течение, ход, продвижение») — последовательная смена состояний чего-либо, стадий развития рассматриваемого явления, а также определённая совокупность последовательных действий, направленных на достижение некоторой цели. Каждый
процесс по своему определению предполагает изменение и движение. Данное понятие напрямую сопряжено с понятием времени. Не исключение и история развития
архитектуры.
История (древнегреч. ἱστορία — расспрашивание, исследование) как гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей и организаций и т.д.) в прошлом. В более узком смысле
история устанавливает последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и делает выводы о причинах событий. Безусловно, для
данного исследования первостепенное значение имеет история архитектуры. Но и в
качестве определенной системы знаний архитектура занимает свое место в иерархии
таких систем. Эти системы находятся в тесном взаимоотношении [5]. Так, например,
строительная технология представляется более узкой и конкретизированной областью знания, но тем не менее на протяжении всей истории человечества в некотором
смысле она определяла развитие архитектуры в целом. С самого начала ее зарождения началось развитие конструктивных систем с опорами-стенами или стойками, коническим, двускатным или плоским балочным покрытием. Применялись природные
материалы (дерево, камень), изготовлялся кирпич-сырец. Конец существования первобытного общества отмечен строительством крепостей со стенами или земляными
валами и рвами. В мегалитических сооружениях (менгиры, дольмены, кромлехи) сочетание вертикальных и горизонтальных блоков камня свидетельствует о дальнейшем освоении закономерностей архитектоники (например, кромлех в Стоунхендже,
Великобритания) [6]. Связь с уровнем технологий сохраняется и по сей день.
Также архитектуру можно отнести как к области культуры и науки, так и к области техники (в широком смысле этого слова). Цивилизация вообще; культура, наука,
техника; архитектура и т.д. — такой конгломерат систем носит строго иерархичный
характер и представляет собой последовательный ряд подсистем, вложенных одна
в другую, который предполагает соответствующее тесное взаимовлияние. Отсюда
вытекает правомерность тезиса, что архитектура очень плотно включена в контекст
знаний и представлений. Немецкий теоретик ХХ в. Зигфрид Гидион в своей книге
«Пространство, время, архитектура» высказал убеждение, что она «самым тесным
образом связана со всей жизнью данной эпохи. Все в архитектуре — от предпочтения, отдаваемого определенным формам, до выбора определенных архитектурных
1
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заданий — отражает условия времени, к которому она относится. На архитектуру
влияют самые различные факторы: социальные, экономические, научные, технические, этнические» [7]. Здесь же автор пишет:
«Более широкий обзор всей сферы человеческой деятельности является несомненной потребностью нашего века. В этой связи история может играть важную
роль. Одна из функций истории заключается в том, чтобы помочь нам жить с более
широкой перспективой, с охватом крупных социальных масштабов».
Архитектурная мысль поражает исследователя своей широтой. Пожалуй, никакая другая область науки и техники не учитывает такое множество факторов, не изучает такое множество предметов. Принято считать, что градостроительство среди
прочих видов архитектурной деятельности наиболее масштабно. Эта масштабность
проявляется в гносеологическом плане. Объектом проектирования и исследования
здесь выступает город (либо поселение в широком смысле) — сложнейшая система,
состоящая из множества слоев и структур и детерминируемая в числе прочих законами гуманитарных наук. По убеждению Вячеслава Глазычева [8], в градостроительном
проектировании должны принимать участие специалисты в таких областях знания,
как экономика, демография, социология, география, геология, этнография и мн. др.:
«Простой вопрос [«Какие науки должен изучить человек, подходящий к этой
теме?» (добавлено нами — М. Ж.)] — простой ответ: все! Нет такого вида знания,
которое не должно быть здесь задействовано. Потому что мы имеем дело с самой
сложной системой, которые только существуют, из рукотворных. Ничего сложнее
города нет».
Города являются самыми масштабными антропогенными объектами и в отношении пространства. Они представляют собой огромные фрагменты запроектированной и управляемой искусственной среды. Поселение может занимать площадь от
нескольких гектаров до десятков тысяч квадратных километров (к примеру, агломерация Нью-Йорка, которая является крупнейшей в мире по площади застройки, занимает территорию в 11264 км2). Пространство города не двумерно. Над землей его
границы раздвигают башни и небоскребы высотой до нескольких сотен метров, а под
землей глубина заложения станций метрополитена достигает 100 м. Визуальное же
пространство почти ничем не ограничено. Город представляется средоточием пространственных ресурсов: сплетением километров дорог, нагромождением кубометров железобетона в сочетании с открытыми бульварами и площадями. Градостроительное проектирование занимает ведущее положение по величине компонуемых
пространственных ресурсов. В силу этого градостроительство также является самым крупномасштабным видом деятельности в пространственном плане.
Человеку свойственна общность. И, вероятно, не будет ошибкой утверждать, что
с появлением человека появился и город. Вся история развития цивилизации связана
с историей поселений. Поэтому город как некая общность людей, объединенных пространством и временем, есть явление историческое. К тому же современная теория
систем предполагает соответствие пространственной и хронологической масштабности системы (в общем случае), т.е. имеет место принцип: относительно крупной
системе соответствует относительно длительный ее жизненный цикл. Это позволяет связать воедино величину городской системы и ее исторический характер. Действительно, возраст поселений часто исчисляется сотнями, а иногда и тысячами лет,
древнейшие из них (Дамаск, Иерихон) непрерывно заселены уже 10000 лет. Никакой
другой вид искусственных систем не имеет столь длительный жизненный цикл. В
архитектурной среде считается, что из искусственных структур нет ничего более
стабильного, чем городской каркас. Никакой другой вид деятельности не увязан со
столь долгосрочным планированием и со столь крупными временны́ ми величинами.
Градостроительство, таким образом, представляется наиболее масштабным видом
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деятельности человека и составляет особый интерес для изучающих общие принципы и закономерности архитектуры, с чем соглашается З. Гидион [7]:
«…Несомненно, что лишь весь организм города в целом дает представление об
уровне архитектурных познаний в данный период».
Следует отметить, что такие сложные системы, как цивилизация, культура,
архитектура, или город в частности, по определению А.В. Болдачева, относятся к
временно-распределенным, т.е. к системам, элементы которых не находятся (не наблюдаемы) в единовременном пространственном срезе, а составляют временную
последовательность. Введение понятия временно-распределенных систем расширяет далеко за границы пространственно-структурированных объектов область феноменов, к которым можно рационально применить системный подход. По сути, этим
приобретается инструмент для анализа таких развивающихся, эволюционирующих
систем. Используя классификацию, предложенную Болдачевым [9], возможно отнести данные системы (от общества вообще до архитектурной теории в частности) к
виду «динамическая система как поток переходов». Элементами динамической системы являются последовательные состояния некой пространственной структуры,
и она определена как система (т.е. обладает специфическими системными качествами), находящаяся исключительно в движении, как непрерывная последовательность
(поток) переходов — процесс, т.е. динамическую систему можно описать как поток
переходов пространственно объединенных стационарных систем. В качестве образующих элементов динамической системы выступают именно переходы.
Поскольку переходы определены как переходы между структурами, то динамической системе в каждый момент времени можно поставить в соответствие вполне
определенную структуру — конкретное взаимное положение пространственных элементов и определенные связи между ними. Однако структура, соответствующая единовременному срезу динамической системы, вообще не является пространственной
(статической) системой, т.е. не обладает системными качествами и не может существовать вне динамической системы, вне процесса. Это и отличает динамические системы от стационарных: последние в промежутках между переходами представляют
собой полноценные статические системы.
Образующим фактором динамической системы является процесс как взаимосвязанная и имеющая конкретное направление последовательность переходов.
Наглядно во временном отображении динамическую систему можно представить как отрезок на временной оси, в отличие от точки или нескольких точек, соответствующих статической и стационарной системам. Такая визуализация призвана
подчеркнуть исключительную распределенность системы во времени: динамическая
система как таковая не может быть зафиксирована во временной точке, а лишь исключительно на некотором временном промежутке, равном длительности (периоду)
процесса.
Данное утверждение позволяет заключить, что изучение понятия архитектуры
как системы знания нужно вести прежде всего с позиций времени, рассматривать его
в первую очередь как процесс, как смену состояний этой системы во времени.
Из тезиса о «вложенности» архитектуры в контекст макро- и микросистем в
свою очередь следует, что процесс развития архитектуры, ее историю, которая носит
сугубо темпоральный характер, необходимо исследовать только в сочетании с процессами развития цивилизации, историей культуры, науки, религии. «Питающаяся
наблюдением непреложных законов природы, архитектура не остается просто видом
культуры. Она имеет свою историю и живет в ритме других художественных дисциплин, от которых воспринимает и сомнения, и противоречия. Деятельность Леонардо — то художника, то архитектора, словно эхо некоторых построений в живописи
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странство и в плане, свидетельствует о таком взаимопроникновении искусств» —
[10] полагает западноевропейский архитектор и ученый Рикардо Бофилль. Гидионом
архитектура воспринимается еще шире, он видит ее своего рода отпечатком, квинтэссенцией знания [7]: «Архитектура дает безошибочное представление о том, что
действительно происходило в определенный период».
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TEMPORALITY OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE: A SYSTEMIC APPROACH
The article is focused on the contextual characteristics of architecture. From the viewpoint
of gnosiology, architecture is part of major areas of knowledge, such as science, technology, and
art. At the same time, it is of the same importance as other related areas, including history, art, and
construction technology. Being an open system, architecture is strongly interrelated both with upperlevel and same-level ﬁelds, and no solid system is isolated. Subsequently, architecture has strong
links with history. As the result, development of architecture has a strong temporal connection with
development of all areas mentioned above.
The author argues that architecture should essentially be treated as an open dynamic system
in correlation to its context. After a closer look at urban planning, it is considered to be the essence of
architecture-related activities, and the author comes to the conclusion that it (as well as the architecture itself) is the most large-scale and complex phenomenon from the viewpoint of time and space.
The system classiﬁcation by A.V. Boldachev is applied to describe the characteristics of architecture treated as a system. In light of this theory, architecture can be described in terms of a
‘dynamic system as a ﬂow of transitions’. Based on this conclusion, the author states that architecture as a knowledge system needs to be studied with closer attention from temporal point of view, it
should be treated as a process, a ﬂow of changing states of the system in time.
Key words: architectural theory, history of architecture, time-based architecture, time-distributed system, dynamic system, ﬂow of transitions.
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УДК 711
С.Д. Мезенцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрена одна из актуальных проблем градостроительства — философская и научная методология исследования. Раскрыта сущность системного, синергетического, социально-гуманистического, экологического и кибернетического подходов, подчеркнута их общенаучная значимость и необходимость неукоснительного применения в градостроительстве. Утверждается, что результатом использования указанных подходов на стадии градостроительного проектирования станет существенное снижение возможных негативных последствий в
процессе строительства и эксплуатации возведенных технических объектов.
Ключевые слова: методология, системный подход, синергетический подход, социально-гуманитарный подход, экологический подход, кибернетический подход, системотехника,
градостроительство.

Несмотря на то, что современная наука добилась значительных успехов в области методологии, градостроительство далеко не всегда отвечает предъявляемым
требованиям. Одним из наглядных примеров является строительство в Москве, ведущееся на протяжении последних двадцати лет по причине стремления получить
сверхприбыль. Проблемы за это время не столько разрешались, сколько усугублялись. В результате на решение только транспортной проблемы потребуется вложить
больше материальных и финансовых средств, чем было потрачено прежде.
Во избежание различного рода дисбалансов и диспропорций необходимо, чтобы
градостроительство опиралось на достижения философской и научной методологии,
в частности, на системный [1—3], синергетический [4], социально-гуманитарный
[5—6], экологический [7] и кибернетический [8] подходы.
Системный подход. Важнейшей основой разработки современных градостроительных проектов является системный подход, философское осмысление которого
предшествовало специально-научным исследованиям. В науке системный подход заявил о себе лишь в середине XIX в. при исследовании таких сложных динамичных,
развивающихся объектов, как биологический мир и человеческое общество. В ХХ в.
по мере все более широкого применения данного подхода были разработаны такие
конкретные системные концепции, как тектология А.А. Богданова, общая теория
систем Л. Берталанфи. В технических науках переход к системному подходу стал
наглядно проявляться тогда, когда возникли особо сложные технические системы,
структура которых состояла уже не из десятков и сотен, а из десятков и сотен тысяч
взаимосвязанных деталей, узлов, конструкций.
Еще в 1929 г. Х. Фрейер в качестве характерной функции современных технических наук назвал тенденцию к «систематике» и «взаимному прорастанию отдельных технических средств и методов с целью создания сплошной сети овладения
природой». Этот системный аспект содержится также в тезисах Ф. фон ГоттльОттлилиенфельда о сплетении отдельных технических достижений в единое движение техники, о ряде непрерывности, о мутациях как взаимосвязи всех технических
проблем и их «собственного существования», о выведении друг из друга и «филиации проблем», о единой системе постановки технических проблем и о методологическом единстве. «Необходимость системной интеграции специальных технических
областей, — подчеркивает Х. Ленк, — отмечая склонность к обобщениям техноло26
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гов, специалистов в области науки о планировании и экономистов, «в особенности,
например, в сфере регионального планирования, где планирование строительства,
инфраструктура, транспортные системы и т.д. должны быть взаимно согласованы,
или в вопросах охраны окружающей среды, связанных с необходимостью системной
экологической интеграции» [9].
Если раньше речь шла о необходимости совместной работы интересующихся
философией инженеров и заинтересованных философов, то теперь речь идет уже о
междисциплинарной кооперации технарей, философов-универсалов и генералистов
(ученых, которые способны уточнять на моделях проблемы, сформулированные
в отдельных проектных дисциплинах, и делать возможным использование для их
решения аналитических, теоретико-системных методов). Современный инженер —
инженер-системотехник — должен сочетать в себе талант ученого, конструктора и
менеджера, уметь объединять специалистов различного профиля для совместной
работы. Главное для инженера-системотехника — это видение системы в целом,
в правильном определении цели ее функционирования, структуры, критериев, ограничений, внешних и внутренних связей, объединении, укрупнении частей системы
(агрегировании) для более общего анализа ситуации [10].
Разработка и конструирование технических устройств и машин, проектирование городских и сельских населенных пунктов, для которых характерны большие
масштабы по числу частей, объему выполняемых функций, наличие определенной
целостности, функционального единства (общей цели, назначения и т.д.) внесли существенные изменения в общие методы технического мышления: системный подход стал рассматриваться как важнейший компонент современной науки и техники.
Единство технической системы, стратегия поведения системы, системность в проектировании и т.д. — таковы исходные установки новых методов технического мышления и создания современных видов техники и технических сооружений.
Если решение частных технических задач, разработка малых систем ведут, как
правило, к дифференциации знания, к растущей специализации исследований, то
разработка больших систем, наоборот, предполагает интеграцию, синтез знания.
Наглядным проявлением такой интеграции стало градостроительство, которое охватывает вопросы проектирования, создания, испытания и эксплуатации сложных
систем. При этом системный подход наряду с моделированием составляет методологическую основу градостроительства.
Синергетический подход. Используя системный подход там, где действуют люди,
мы утрачиваем способность работать со сложной действительностью, например, городской культурой, городской жизнью, развитием города. Вот как пишут об этом
авторы настольной книги о городской среде: «Нам придется ограничиться рассмотрением лишь тех признаков культурной жизни, что готовы для описания в качестве
именно элементов системы — всевозможных учреждений и элементов инфраструктуры, отбросив все то, что не поддается такому описанию. Тогда стремление учителя физики добиться того, чтобы его ученики всегда оказывались среди победителей
олимпиад, или стремление сварщика газовой станции создать кружевную скульптуру из арматурных прутьев окажутся «вне культуры». Нам пришлось бы, подчиняясь
правилам системного подхода, отталкиваться от принципа подчиненности одних
элементов другим, исходя, к примеру, из того, что районный дом культуры есть «головное» учреждение относительно всех иных. Если так, то нам трудно было бы избежать иллюзии, будто достаточно изменить функционирование «главного» элемента
системы, как перестроятся сами собой все остальные и т.п. Видя в культуре города
некоторую сложную целостность, нам следует исходить из предположения, что заранее невозможно установить, что в этом целом самые сильные и что — самые слабые звенья. Вместо видимости (стройная система учреждений и связей подчинения
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и координации между ними) перед нами предстанет действительность: совокупность
некоторых условий, «поле возможностей» и его ограниченность, многовариантность
действий людей и групп людей, которые могут, могли бы привести к успеху» [11].
Город — это сложно регулируемый организм, в котором заполнение пространств
основано на «случайных» включениях элементов в нелинейной среде. В связи с этим
возникает необходимость в разработке градостроительных методов, позволяющих
рационально использовать территории под застройку с учетом всех влияющих на
нее факторов, прогнозировать дальнейшее развитие урбанизированной структуры и
внедрение в нее новых архитектурно-градостроительных форм. На данный момент
прослеживается тенденция ориентирования многих научных работ, посвященных
вопросам архитектуры и градостроительства, на поиск новых методов решения теоретических задач, анализа и регулирования развития городской среды, для чего привлекаются смежные науки и проводятся междисциплинарные исследования.
При изучении городской среды, городской культуры или развития города следует использовать синергетический подход, который учитывает те явления, которые
системным подходом рассматриваются как несущественные или второстепенные,
а именно: случайность связей, непостоянство отношений, кратковременность их
существования, стихийность и т.п. Это связано, в частности, с тем, что городская
общность неоднородна, что она складывается из множества индивидов и отдельных социальных групп. «Наиболее характерной чертой городской среды, — пишет
В.М. Розин, — является ее нарастающее разнообразие. Горожанин вовлекается в
многообразные формы общения — в семье, на работе, в общественных и публичных
местах, в учреждениях, среди друзей или в группах по интересам, на транспорте, в
толпе, на прогулке и т.д. В каждой из этих сфер складывается свой кодекс требований, свои стандарты поведения. При этом каждая из образующихся в общении социальных групп может в принципе ничего не знать о других, и групповые нормы поведения одной общности, как правило, не распространяются на другие общности» [12].
Все это обусловило отсутствие «целостного осмысления городской жизни и
культуры, которое позволило бы связывать отдельные исследования и частные разработки, подготавливая тем самым основание для построения теории современного
развивающегося города. При этом с самого начала подобное осмысление должно ориентироваться на реальные проблемы, возникшие в отечественной градостроительной науке. Такими являются: развитие города как целостного организма (среды), в
котором были бы сбалансированы и органически связаны производственная и непроизводственная сферы, транспорт, торговля, быт и культура; совершенствование механизмов реализации градостроительных проектов, механизмов управления
городского хозяйства, согласование целей и деятельности городских учреждений и
ведомств; развитие городского образа жизни, городской культуры и др.» [12].
Социально-гуманитарный подход. Хотя философия первой поставила вопрос о
роли социально-гуманитарных знаний в техносфере, особую значимость он приобрел
в социологии, главным образом в рамках индустриальной (промышленной) социологии, а также в социальной психологии. Повышенное внимание к анализу социальногуманитарных проблем техносферы в рамках философии, социологии и социальной
психологии было вызвано прежде всего глобальным воздействием технической деятельности человека на все сферы жизнедеятельности общества. Эти исследования
стоят перед необходимостью не только вносить свой вклад в анализ существующей
ситуации, но и содействовать процессам формирования технической деятельности
на принципах гуманизма.
Как может выглядеть вклад социологии в решение этой проблемы? Норвежский
социолог Р. Каллеберг, в частности, выделяет три вопроса, которые каждый раз встают перед социальным исследованием: «Как построена социальная действительность
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и почему именно так?», «Почему она является не такой, какой должна быть?», «Почему не реализуются определенные возможности?»
Вслед за философами, социологами и социальными психологами к социальногуманитарному знанию в последние десятилетия стали обращаться многие инженеры и техники. Они также обнаруживают связь технических компонентов и процессов с нетехническими — человеческим фактором, организационными структурами,
социокультурными процессами и т.д. Поэтому в современной технической деятельности они все чаще разрабатывают не только отдельные технические конструкции
и материалы, но и сложные системы, технологические процессы их изготовления и
даже социальную инфраструктуру. Так, например, теперь следует проектировать не
только новый тип самолета (как это делалось при традиционном инженерном проектировании), но и параллельно технологические процессы его строительства, аэродромы и подъезды к ним, станции технического обслуживания, систему подготовки
специалистов и т.д. Другими словами, современная инженерия, градостроительство,
архитектура ныне остро нуждаются в гуманизации [13].
Экологический подход. Экологические проблемы, как известно, начали бурно обсуждаться сравнительно недавно — в 60-х гг. ХХ в., когда разразился глобальный
экологический кризис, явившийся следствием господствующей фабрично-машинной
формы организации технической деятельности, основанной на использовании природы как непосредственно данного вещественно-энергетического источника. Такое
понимание природы стало результатом развития и господства рационально-материалистического мировоззрения, сущность которого заключается в ориентации на возможно большее обладание материальными ценностями, направленность на то, чтобы
«иметь», а не «быть» [14]. В рамках такой научно-технической парадигмы природа не
есть самоцель, она ценна только как объект технической, в том числе строительной,
деятельности.
Ответственность за глобальный экологический кризис несут не только политические деятели и представители бизнеса, которые стремятся извлекать прибыль в
ущерб защите окружающей среды, но и инженеры и проектировщики, которые часто
не задумываются об экологических последствиях своей деятельности, редко прислушиваются к голосу ученых, озабоченных сохранением окружающей среды. Причин
для этого много. Назовем лишь основные: во-первых, на несколько порядков возросли масштабы инженерно-технической деятельности, с которыми не все справляются
(в настоящее время необходимо обладать также системотехническими знаниями);
во-вторых, многие из них не имеют необходимых социально-гуманитарных знаний;
в-третьих, в современном проектировании и инженерии все больший вес приобретает разработка систем деятельности, организационных структур, экологических компонентов, которые лежат далеко за пределами технических наук (например, в философии и социологии).
Дальнейшее развитие технической деятельности вообще и строительной деятельности в частности должно опираться на понимание природы как самодовлеющей
ценности и следовать законам социальной экологии (понятие «социальная экология»
в зарубежной литературе получило свое оформление в рамках социологии), что наверняка позволит смягчить экологическую ситуацию и избежать многие возможные
технико-экологические катастрофы. Среди законов социальной экологии, сформулированных разными авторами, наиболее яркую формулировку получили четыре закона Б. Коммонера, сформулированные в виде афоризмов: 1) все связано со всем; 2) все
должно куда-то деваться; 3) природа знает лучше; 4) ничто не делается даром.
Чем больше человечество технизирует биосферу, тем больше возникает осознание того, что необходимо биологизировать, гуманизировать и экологизировать
технику. Сегодня волей-неволей приходится пересматривать все основные составArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ляющие научно-технической картины мира, включая саму идею инженерии. Мы
вплотную подошли к необходимости создания надежной и безопасной техники и
оценки ее возможных отрицательных последствий не только после ее создания, но и
до, и в процессе создания. Это весьма актуально и в отношении градостроительства:
прежде чем воплотить в действительность тот или иной градостроительный проект,
необходимо сначала просчитать все возможные экологические последствия для человека и общества [15, 16].
Кибернетический подход. Принято считать, что начало кибернетике положил
Н. Винер, опубликовавший в 1948 г. книгу «Кибернетика, или управление и связь
в животном и машине» и применивший в современном понимании термин «кибернетика» как обозначение науки об общих закономерностях процессов управления, как теории организации, борьбы с мировым хаосом, с роковым возрастанием энтропии.
За последние десятилетия кибернетическое понимание управления претерпело следующую эволюцию: во-первых, само управление рассматривается не
просто как автоматическое действие, а как управленческая деятельность, которая
может быть автоматизирована лишь частично; во-вторых, управленческая деятельность понимается теперь как осознанная, а ее цель — не конечное состояние данного преобразования, а его представление, образ, который формируется
до реализации цели; в-третьих, понятие обратной связи, возникшее в контексте
представления как автоматического регулирования, в кибернетике в настоящее
время формулируется более широко — как механизм учета разницы между целью действия и ее результатом. «Весьма плодотворным «результативный» взгляд
должен оказаться в строительных системах, где сложность иерархии, множество
целей, несоподчиненность и ненадежность критериев по отдельным подсистемам
делают весьма актуальным достижение конечного результата по вводу и функционированию объектов строительства и многим другим показателям. Именно
результат в строительном производстве как системообразующий фактор требует
переориентации многих организационно-технологических и управленческих решений, которые еще часто принимаются без подчинения их достижению конечного результата» [17].
Исходя из кибернетического подхода, современная техническая деятельность, в
том числе градостроительная [18, 19], должна основываться на управленческих принципах, выработанных в рамках социологии. К ним относятся такие формы опережающего отражения действительности, как:
1) социальное предвидение (определение общественных явлений, относящихся
к будущему или неизвестных в данный момент, но поддающихся выявлению и использованию в теории и практике управления);
2) социальное прогнозирование (определение вариантов развития и видов наиболее приемлемого, оптимального, исходя из ресурсов, времени и социальных сил,
способных обеспечить их реализацию, что позволяет сделать управление более совершенным, а проектирование — эффективным);
3) социальное проектирование (специфическая деятельность, связанная с научно обоснованным определением вариантов развития новых социальных процессов и
явлений и с целенаправленным коренным изменением конкретных социальных институтов);
4) социальное планирование (научно обоснованное определение целей, показателей, заданий развития социальных процессов и основных средств претворения их
в жизнь);
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5) социальные технологии (совокупность последовательных операций, процедур
целенаправленного воздействия и реализации ранее намеченных планов, программ,
проектов и получения оптимального социального результата) [20].
Итак, опираясь на философскую и научную методологию, представляется возможным и необходимым уже на стадии проектирования существенно снизить возможные негативные последствия, возникающие в процессе градостроительства и
эксплуатации возведенных технических объектов. Лучше уж «семь раз отмерить», а
потом «один раз отрезать», чем наоборот.
Библиографический список
1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор // Исследования по
общей теории систем : сборник переводов / общ. ред., вст. ст. В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина. М. :
Прогресс, 1969. С. 23—82.
2. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М. : Наука, 1973.
270 с.
3. Системный подход в современной науке / отв. ред. И.К. Лисеев, В.Н. Садовский. М. :
Прогресс, 2004. 560 с.
4. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и
устройствах. М. : Мир, 1985. 423 с.
5. Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 704 с.
6. Вебер М. Исследования по методологии науки. Ч. 1. М. : ИНИОН АН СССР, 1980. 202 с.
7. Коммонер Б. Замыкающийся круг: природа, человек, технология. Л. : Гидрометеоиздат,
1974. 272 с.
8. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 2-е изд. М. : Наука,
1983. 433 с.
9. Ленк Х. Размышления о современной технике. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 55—56.
10. Гусаков А.А. Системотехника строительства. 2-е изд. М. : Стройиздат, 1993. 368 с.
11. Городская среда. Технология развития: настольная книга / под ред. В.Л. Глазычева. М. :
Ладья, 1995. С. 20.
12. Розин В.М. Городская культура, человек, окружающая среда (Философско-методологические проблемы градостроительного проектирования) // Вопросы философии. 1980. № 1.
С. 53—62.
13. Почегина Л.Ф. Международная хартия по архитектурному образованию и гуманизация
архитектуры // Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании : сб.
тр. Междунар. науч. конф. М. : МГСУ, 2011. Т. 2. С. 750—751.
14. Фромм Э. Иметь или быть? М. : АСТ, 2000. 448 с.
15. Скворцова Л.М. Социальное пространство города: экологические проекты будущего //
Вестник МГСУ. 2011. № 4. С. 414—418.
16. Фокина З.Т. Тенденция урбанизации и изучение экологии города // Вестник МГСУ. 2011.
№ 2. Т. 2. С. 253—259.
17. Системотехника / под ред. А.А. Гусакова. М. : Новое тысячелетие, 2002. С. 22.
18. Воронин В.А. Декомпозиция методологических основ проектного управления в строительстве // Вестник МГСУ. 2011. № 4. С. 530—534.
19. Славгородская А.Н. Управление типовыми проектами при реализации городских строительных программ в Москве // Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и
образовании : сб. тр. Междунар. науч. конф. М. : МГСУ, 2011. Т. 1. С. 740—741.
20. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. 2-е изд. М. : Прометей; Юрайт-М, 2001. 511 с.
Поступила в редакцию в июне 2012 г.
О б а в т о р е: Мезенцев Сергей Дмитриевич — профессор, доктор философских наук, профессор кафедры философии, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 119337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,
perevolochnoe@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Мезенцев С.Д. Методологические подходы к исследованию проблем
градостроительства // Вестник МГСУ. 2012. № 8. С. 26—33.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

31

8/2012
S.D. Mezentsev
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF URBAN PLANNING
The author considers one of the most relevant theoretical problems of urban planning — philosophical and scientiﬁc methodology of research. The tasks of research involve the analysis and
identiﬁcation of the essence of systematic, synergistic, socio-humanistic, ecological and cybernetic
approaches and their general academic signiﬁcance, particularly, in the ﬁeld of urban planning.
The systematic approach. The unity of the technological system, the strategy of the system
behavior, and the design consistency, etc. — these are the core constituents of new methods of
technical thinking. If resolution of minor technological problems and development of small systems
lead to differentiation of knowledge and to growing specialization of research, development of major
systems leads to integration and synthesis of knowledge. This integration may be illustrated by the
urban planning which incorporates design development, implementation, testing and operation of
multi-component systems.
The synergеtic approach. The synergеtic approach is employed to study the urban environment and culture as well as their development. It encompasses the phenomena which are considered by the systematic approach as unimportant or minor facts, namely, random connections,
volatile relationships, brevity of their existence, spontaneity, etc. These phenomena are based on
the fact that the urban community is heterogeneous; it is composed of multiple separate individuals
and social groups.
The socio-humanistic approach. Modern scientiﬁc theories are not not only to contribute to
the analysis of the current situation, but also to contribute to the process of formation of the technical activity on the basis of the principle of humanism. Contemporary engineers ﬁnd a connection
between technical components and processes with non-technical ones, including human factors,
organizational structures, socio-cultural processes, etc.
The ecological approach. Further development of technologies, namely, construction-related
technologies, should be based on the understanding of their nature as self-sufﬁcient values and follow the laws of the social ecology to improve the environment and to avoid numerous anthropogenic
and environmental disasters. Therefore, before any urban planning project is implemented, each
environmental consequence is to be considered in relation to man and society.
The cybernetic approach. Any contemporary activity in the ﬁeld of technology, including urban
planning, should be based on the management principles developed within the framework of sociology, including social foresight, social prediction, social planning and social technologies.
In contrast to many other sciences, which succeed in the sphere of methodology of research,
urban planning does not always meet up-to-date requirements. The author believes that there is a
need of adherence to the above methods in urban planning. The author argues that the result of
their application at the stage of urban design will substantially reduce any negative effects at the
stage of construction and operation of technical facilities.
Key words: methodology, systematic approach, synergetic approach, socio-humanistic approach, ecological approach, cybernetic approach, system engineering, urban planning.
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Ю.О. Полежаев, А.Ю. Борисова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛИНЕЙНЫЕ ВАРИАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СВОЙСТВ ЭЛЛИПТИЧНОСТИ
Рассмотрены некоторые линейные вариации свойств эллиптичности для планиметрии.
Средствами геометрографии построены шесть моделей эллиптического семейства: эллипс,
взаимосвязанный с золотой пропорцией и фокальным прямоугольником; константой периметрии фокального ромба; сжатия базовой окружности в направлении оси y; дифференциальными прямыми бегущей точки эллипса; циркульными инциденциями; композицией преобразований сдвига и гомотетии. В окрестности некоторой точки эллипса показаны проходящие
через нее характеристические линии, которые могут быть использованы в тех или иных композиционных решениях для фрагментов проектируемых объектов.
Ключевые слова: моделирование, эллиптичность, квадрика, фокальные параметры,
конфигурации, константа периметрии, геометрография, золотая пропорция.

Выявление эффективных свойств квадрики при разработке геометрических моделей является одной из основных задач в планиметрии. Часто возникает вопрос: какая из моделей оптимальна в целях планируемого практического приложения. Еще в
свое время Д. Гильберт и С. Кон-Фоссен рассматривали данный вопрос: «Существует ли единственное решение вопроса о построении модели; либо — сколько решений
и, следовательно, моделей можно получить вообще?» [1].
Используем для возможности ответа следующую аналогию. Пусть в «свободно
проходимом поле» заданы два пункта А и В. Поставим вопрос: сколько траекторий
существует, чтобы из одного пункта попасть в другой? Задача и ответ всем давно известны: траекторий очень много.
Понятно, что и геометрографических конструкций, моделирующих ту или иную
квадрику, например эллиптическую, может быть достаточно много. Их ограничением по количеству могут быть разные условия, в частности, уровень знаний, эрудиция, профессионализм проектанта.
Итак, по понятным причинам приведем далее лишь несколько вариаций моделирования свойств эллиптичности, представленных геометрографическими конструкциями. Некоторые из них давно и хорошо известны, другие «моложе», но не менее
интересны и важны.
Если эллиптичность задана числовыми значениями  bR ; bR  параметра фокальной хорды (рис. 1) дуги окружности (00 ⋅ R) либо золотым сдвигом "(0; R) на величину (0,618R) по оси y в отрицательном направлении, получим две пары симметричных
инцидентных хорд, формирующих «фокальный прямоугольник» дуги эллипса, избранной из семейства. Позиция «бегущей точки» ei на такой траектории может быть
построена с использованием конфигурации, включающей пластичную фигуру «циркульно-фокального прямоугольника» (1; 2; 3; 4), который определяется вследствие
предварительного задания порождающей точки Ri на исходной окружности. Тогда
через полюс Pi определяется одна из сторон названного «фокального тетрагона», а
на ней — позиция ei .
Следующий пример моделирования бегущей точки, той же точки ei , соотносится с одним из исторических первоисточников, а именно с алгоритмом Пифагора,
основой которого является «константа периметрии Е — фокального ромба». Вариация развертки такого полуромба на прямую  F ; 2a и последующие построения показаны на изображении (рис. 1). Данное моделирование подробно рассмотрено в [2].
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Рис. 1. Геометрографическая композиция примеров моделирования бегущей точки эллипса

Еще одна модель геометрографии произвольной точки ei связана с преобразованием сжатия исходной окружности вдоль оси y к оси x. Заданный коэффициент
сжатия «работает» для ординаты Ri любой точки окружности, преобразуя ее позицию в ei — эллиптическую. Это легко достигается построением соответственного
ортотреугольника с гипотенузой (0; Ri ) и пропорцией ei сжатия на катет — ординату для точки Ri [3]. Более простым вариантом с использованием «угловой пропорции» является ортотреугольник с прямым углом в позиции (0) и гипотенузой через
( R  Ri ) до оси x в точку PR . Тогда (b; PR ) «отсекает» на ординате Ri позицию ei .
Но эта модель для многих исходных точек Ri приводит к «недоступным» позициям
формата чертежа, что является композиционным недостатком.
Модель построения точки ei через выявление ее дифференциальных прямых
(ti ; ni ) достаточно практична и интересна. Построив касательную для Ri и ее полюс
Pi , для диаметра (− F ; Pi ) циркульной дугой определяется на исходной окружности
вершина прямого угла 4. Здесь (4  ei  Pi ) является касательной (ti ), а (ni ), идущее ортогонально (ti ) и параллельно (3 → (− F ) → 4), является нормалью в точке ei .
Модель подробно рассмотрена в [2].
Следующая геометрографическая модель эллиптичности порождается циркульными ициденциями. Вообразим на прямой линии две точки в качестве центров окружностей. Зададим некоторый общий шаг увеличения радиусов для общих окружностей.
Далее следует внимательно посмотреть на циркульные инциденции, когда радиусы
окружностей превышают расстояния между их центрами. При этом визуально обнаруживаются точки со свойствами эллиптичности. Понятно, что центры окружностей
являются фокальными точками (− F ; F ) семейства эллипсов (рис. 2), а инциденции e*
соответственных циркульных дуг имеют постоянную величину суммы их радиусов.
Чем меньше был бы шаг изменения величины радиусов, тем больше приближались
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бы специфические фигуры в окрестностях точек инциденций к понятию о дифференциальных элементах, характеризующих кривизну линии. Разумеется, эффект циркульных инциденций распространяется на все линейные разновидности квадрик.

Рис. 2. Пример циркульного моделирования бегущей точки эллипса

Наконец, последний в данном изложении пример моделирования эллиптичности, связанный с композицией преобразований сдвига τ и гомотетии . Имеются
в виду (см. рис. 1) также прямолинейные отрезки, метрические величины которых
взаимозависимы. Первый из них — ( Ri ; yi ), определяющий абсциссу бегущей точки
по дуге исходной окружности. Второй является лучом из некоторой a избранной полярной точки на x, который проходит через yi до горизонтали через R. Вертикалью из
точки их инциденции отсекается в полосе сжатия ∆y отрезок параллельный и равный
(b; R). Второй луч из полярной точки, например a, названной выше, пересекает ось y
в точке 7. Отрезок (7; x Ri ) является радиусом, дуга которого из (0) определяет на
ординате Ri позицию эллиптичности ei . Иначе, отрезок (7; x Ri ) равен (0; ei ). Следовательно, радиус (0; ei ) вполне задается композицией преобразований { R Η ⋅ x τ}
при оговоренных дополнительных условиях. Если возникают «недоступные точки
чертежа», можно «по соображению» менять позицию полярной точки на x. Логика
предложения допустима в качестве экспресс-модели визуализации позиций точек эллиптической траектории [4].
В итоге заметим, точка ei , смоделированная разными геометрографическими конструкциями совместно, выглядит в некоторой своей окрестности достаточно «звездной» или «пушистой снежинкой». И это есть преимущество для такого изображения
(рис. 3). При использовании эллиптической траектории в необходимой ее точке проектант сохранит необходимые ему лучи, прямые либо искривленные, чтобы включить
их в требуемое композиционное решение [5].
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Рис. 3. Взаимосвязь свойств гипоциклоиды и эллиптизма
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MODELLING THE PROPERTIES OF ELLIPTICITY: LINEAR VARIATIONS
The authors discuss some of the properties of linear variations of ellipticity within the framework of planimetry. Six elliptic models were constructed through the employment of geometrography-related methods: an ellipse interrelated with the (i) “golden proportion” and a (ii) focal plane
rectangle; (iii) a constant of the perimetry of the focal diamond; (iv) compression of the base circle
in the axial direction (y); (v) differential straight lines of the moving point of an ellipse; (vi) compass
incidence, a composition of transformations of the shift and homothety.
Characteristic lines that run in the neighborhood of some point of the ellipse are demonstrated.
The characteristic lines in question include those that can be employed as part of various composite
solutions related to the fragments of structures being constructed.
A set of closed polygons and curves with selected lines passing through the characteristic
points of the circle squaring — these are the geometrographic structures that can form the basis of
composite solutions to the problem of design. The authors also believe that the properties employed
by the “golden mean” increase the aesthetic constituent of the solution.
Key words: modeling, ellipticity, focal parameters, conﬁgurations, constant of the perimetry,
geometrography, golden proportion.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВНУТРЕННЯЯ СВЕТОВАЯ СРЕДА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ
Рассматриваются вопросы повышения качества световой среды в помещениях жилых
зданий при использовании комбинированных пространственных солнцезащитных устройств
в условиях жаркого и солнечного климата Ливана.
Ключевые слова: световая среда, коэффициент естественной освещенности, солнцезащитные устройства, методика «ясного неба».

Для решения вопросов, связанных с повышением качества внутренней микроклиматической среды в помещениях жилых зданий для условий жаркого и солнечного климата, были проведены теоретические и экспериментальные исследования,
связанные с определением роли солнцезащитных устройств (СЗУ) в процессе естественного (пассивного) регулирования параметров внутреннего микроклимата. Основу этих исследований составило изучение состояния световой среды в рассматриваемых помещениях. Исследования проводились в реальном помещении типичного
жилого здания в одном из новых районов столицы Ливана — города Бейрута. Работа осуществлялась в несколько этапов: от теоретических и натурных исследований
световой среды в помещении в их оригинальном виде до теоретических и натурных
исследований световой среды рассматриваемого помещения после установки солнцезащитных устройств.
Анализ характера светораспределения и затеняющих качеств солнцезащитных
устройств различных типов позволил предложить новый вариант наружных стационарных СЗУ пространственного типа, который и был в виде временной конструкции
использован в натурной части проводившихся исследований (рис. 1).
Для эксперимента было выбрано здание, главный фасад которого ориентирован на
юг, а противостоящая застройка в непосредственной близости от обследуемого объекта отсутствовала. Эти характеристики упрощают как инсоляционные, так и светотехнические расчеты [1—4].
Рассматривалось влияние
СЗУ на уровни естественной освещенности в помещении как в
случае диффузного, так и в случае солнечного освещения с соответствующим использованием
стандартной нормативной методики расчета и расчета по альтернативной методике «ясного
неба» [2, 5, 6].
По стандартной нормативной методике с использованием данных СНиП 23-05—95*
«Естественное и искусственное
освещение» и СП 23-102—2003
Рис. 1. Предлагаемое решение комбинированного
«Естественное освещение жи- пространственного СЗУ
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лых и общественных зданий» приводим расчет КЕО с использованием упрощенной
формулы при боковом естественном освещении и отсутствии затеняющего влияния
противостоящих зданий [7, 8].
ε qτ r
eБр = Б 0 0 ,
(1)
Kз
где eБр — расчетное значение КЕО при боковом естественном освещении; ε Б — геометрический КЕО в расчетной точке при боковом естественном освещении; q — коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; t 0 — общий
коэффициент светопропускания проемов; для бокового естественного освещения
τ0 = τ1τ2 τ3 τ4 ; Кз — коэффициент запаса; r0 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом естественном освещении, благодаря свету, отраженному от
поверхностей помещения и прилегающей к зданию поверхности земли.
По альтернативной методике расчета (по так называемой методике «ясного
неба») расчетный КЕО при боковом естественном освещении «Е» может быть определен как сумма прямых и отраженных световых потоков по формуле, предложенной
профессором А.К. Соловьевым [5]:
eБр = eн + eп + eзд + eo ;
(2)
или eБр = ⎡⎣( eн + eп + eзд ) + ( eн + eп + eзд ) ( r0 − 1) ⎤⎦ ,
(3)
где eH — составляющая КЕО от прямого света неба; eзд – составляющая КЕО от света,
отраженного противостоящими зданиями; eп — составляющая КЕО от света, отраженного прилегающей к зданию поверхности земли; eо — внутренняя отраженная
составляющая суммарного КЕО.
Альтернативная методика «ясного неба» целесообразна для условий солнечного
климата, чему в полной мере отвечает климат приморской зоны Ливана, где расположен Бейрут. В рассматриваемом случае вышеприведенная формула претерпела некоторые изменения: составляющая eп заменяется составляющей ek, и составляющая
eзд не учитывается (рис. 2) [5, 6].

Противостоящее
здание

eK
eН

eЗД

e0

eП

Рис. 2. Схема поступления в помещение прямых и отраженных световых потоков и их
распределения

В окончательном виде формула (3) принимает вид

eБр = ⎡⎣( eн + eк ) + ( eн + eк )( r0 − 1) ⎤⎦ ,

(4)

где eК — отраженная составляющая внутренней естественной освещенности в помещении от нижерасположенного солнцезащитного устройства.
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Результаты теоретических расчетов КЕО, приведенных по нормативным и альтернативным методикам, представлены в виде графиков КЕО на рис. 3 и 4. Результаты натурных замеров естественной освещенности и расчетов натурных КЕО практически (в пределах инженерной точности) совпадают с теоретическими расчетами
с разницей в ± 5…10 %.
e, %
7,67 %
Расчет по нормативной методике
7

Расчет по альтернативной методике

6
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5
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Рис. 3. Теоретические значения КЕО, определенные по нормативной и альтернативной
методикам (для помещения без солнцезащитного устройства)
e, %
6
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Рис. 4. Теоретические значения КЕО, определенные по нормативной и альтернативной
методикам (для помещения с солнцезащитным устройством)

При расчетах КЕО по альтернативной методике использовались альтернативные
значения коэффициентов q и  0 . Первый коэффициент, характерный для случая ясArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ного неба, зависит не только от величины угла θ между плоскостью уровней рабочей
поверхности и линией, соединяющей расчетную точку с серединой светопроема, но
и от ориентации светопроема. Во всех случаях ориентации окон на южную четверть
горизонта альтернативный коэффициент q имеет диаметрально противоположные значения по сравнению с нормативными значениями этого коэффициента, что показано в
табл. 1. [1, 5, 6].
Табл. 1. Сравнительные значения коэффициента q по нормативной и альтернативной методикам

Угол θ
1. 10°
2. 20°
3. 30°
4. 40°
5. 50°
6. 60°
7. 70°
8. 80°
9. 90°

Значение коэффициента q
По альтернативной методике «ясноПо нормативной методике расчет для
го неба» южной ориентации окон
условий пасмурного небосвода
(А0 = 180°)
0,58
1,21
0,72
0,83
0,86
0,62
0,98
0,48
1,08
0,40
1,17
0,34
1,23
0,32
1,275
0,31
1,29
0,33

Второй коэффициент претерпевает изменения в силу изменений своей частной составляющей — коэффициента 4 , учитывающего влияние солнцезащитных
устройств. По предложению академика Н.М. Гусева этот коэффициент должен изменяться не только в зависимости от типа СЗУ и их геометрических параметров, но и в
зависимости от величины угла Q, о котором говорилось выше.
Сравнительные данные по нормативным и альтернативным значениям коэффициента 4 приведены в табл. 2 [2, 9—11].
Табл. 2. Сравнительные значения коэффициента 4 для расчетов по нормативной и альтернативной методикам
Солнцезащитные
устройства (фрагмент списка)
Горизонтальные козырьки с защитным
углом: ≤ 30°
15…45°

4 по
Значения коэффициента 4 для горизонтальных стационарнормативных СЗУ для расчета по методике «ясного неба» в зависиным докумости от величины угла θ
ментам
Коэффициент 4

0,8
0,9…0,6

Балконы глубиной:
до 1,20 м
до 1,50 м
до 2,0 м
до 3,0 м

0,9
0,85
0,78
0,62

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
10

0,4
0,5
0,6
0,7

20

30

40

50

60

Вертикальный угол θ
0,4…0,7 отношение lk/hk
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Окончание табл. 2
Солнцезащитные
устройства (фрагмент списка)
Лоджии глубиной:

lk

0,8
0,7
0,55
0,22
hk

до 1,20 м
до 1,50 м
до 2,0 м
до 3,0 м

4 по
Значения коэффициента 4 для горизонтальных стационарнормативных СЗУ для расчета по методике «ясного неба» в зависиным докумости от величины угла θ
ментам
Расчетная схема к графику

С
β

θ1

1

θ2

2

θ3

УПР
3

Выводы. 1. Наружные стационарные СЗУ положительно влияют не только на инсоляционный режим в помещении, который в условиях жаркого солнечного климата
должен быть направлен на ограничение инсоляции, но и на внутренний световой
режим. Улучшение качества освещения выражается не столько в изменении уровней
естественной освещенности, о чем будет сказано ниже, сколько в ликвидации дискомфортных яркостей и блескостей. Кроме этого, снижение времени инсолирования
помещения приводит также и к снижению внутренней температуры воздуха.
2. В случае использования альтернативного метода расчета по условиям ясного неба с соответствующей заменой нормативных значений коэффициентов q и 0
на альтернативные характер распределения уровней естественной освещенности в
помещении существенно изменяется. Естественная освещенность становится более
равномерной, со значительным уменьшением значений КЕО в глубине помещения и
значительным снижением его в ближней к светопроемам зоне по сравнению со значениями КЕО, определенными по стандартной нормативной методике, по условиям
пасмурного неб».
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S.V. Stetskiy, W.A. Khodeir
INDOOR LIGHT ENVIRONMENT INSIDE RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE EVENT
OF APPLICATION OF COMBINED METHODS OF SUN PROTECTION
The article deals with the problem of enhancing the light environment inside residential buildings by means of combined methods of sun protection in the hot and sunny climate of Lebanon.
The proposed sunscreens are effective both if the insolation intensity goes up and down. For
example, the light, reﬂected by the sun protection unit located below the storey in question, brings
more natural light into those sections of rooms that are located further from the window, so the illumination factor in these areas is substantially increased. However, the aforementioned pattern
of natural light design is efﬁcient in the “clear sky” environment of the sunny climate, which differs
a lot from the standard conditions of the “grey sky”. On top of the above, the new approach to the
identiﬁcation of the “T4” factor value is proposed. This factor describes the impact produced by the
sunscreen in the “clear sky” environment. In this case, its value shall not be taken as constant.
Theoretical and practical research was completed to identify the role of sun protection devices
(sunscreens) in the course of natural (passive) regulation of the light environment inside buildings.
The principal item of research was the condition of the illumination environment inside the premises
under consideration. The research was performed inside a residential building located in a new
district of Beirut, the capital of Lebanon. The research comprised several stages, including theoretical and ﬁeld researches of the light environment inside the premises under consideration in the
aftermath of installation of sunscreens.
Key words: light environment, daylight factor, sunscreens, “clear sky” method.
References
1. Gusev N.M. Osnovy stroitel’noy ﬁziki [Fundamentals of Building Physics]. Moscow, Stroyizdat
Publ., 1975.
2. Tvarovskiy M. Solntse v arkhitekture [Sun in Architecture]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1977.
3. Mitnik M.Yu., Spiridonov A.V. Inzhenernyy metod rascheta sistem estestvennogo osveshcheniya
pomeshcheniy s ratsional’noy solntsezashchitoy [Engineering Method of Analysis of Natural Lighting Systems in the Premises with Rational Sunlight Protection]. Svetotekhnika [Illumination Engineering]. 1990,
no. 10. pp. 16—19.
4. Kharnes E., Mekhta M. Regulirovanie solnechnoy radiatsii v zdaniyakh [Regulation of Solar Radiation inside Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1984.
5. Solov’ev A.K. Otsenka svetovoy sredy proizvodstvennykh pomeshcheniy v usloviyakh yasnogo
neba [Assessment of the Lighting Environment of Industrial Premises in the Clear Sky Climate]. Moscow,
Svetotekhnika [Illumination Engineering]. 1987, no. 7. pp. 14—16.
6. Stetskiy S.V., Amkhaz Kh. Rol’ solntsezashchitnykh ustroystv v pomeshcheniyakh administrativnykh zdaniy dlya usloviy Beyruta [The Role of Sun Protection Devices in the Premises of Ofﬁce Buildings in the Conditions of Beirut]. Stroitel’nye materialy, oborudovanie i tekhnologii XXI veka [Building
Materials, Equipment and Technologies of the 21st Century]. 2004, no. 12. pp. 52—53.
7. SNiP 23-05—95*. Estestvennoe i iskusstvennoe osveshchenie. [Construction Norms and Rules
23-05—95*. Natural and Artiﬁcial Illumination]. Moscow, State Committee for Construction, Residential
Housing and Utilities, 2004.

44

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

8. SP 23-102—2003. Estestvennoe osveshchenie zhilykh i obshchestvennykh zdaniy. [Construction
Rules 23-102-2003. Natural Illumination of Residential and Public Buildings]. Moscow, State Committee
for Construction, Residential Housing and Utilities, 2003.
9. Stetskiy S.V., Suliman Samekh. Povyshenie urovney estestvennoy osveshchennosti v pomeshcheniyakh grazhdanskikh zdaniy s sistemoy bokovogo estestvennogo osveshcheniya dlya usloviy zharkogo i solnechnogo klimata [Improvement of Natural Illumination in Civic Buildings That Have a System
of Natural Side Illumination in the Hot and Sunny Climate]. Moscow, Stroitel’nye materialy, oborudovanie
i tekhnologii XXI veka [Building Materials, Equipment and Technologies of the 21st Century]. 2005, no. 5.
pp. 82—84.
10. Suliman Samekh. Sozdanie stroitel’nymi metodami komfortnoy akusticheskoy, svetovoy i insolyatsionnoy sredy dlya pomeshcheniy grazhdanskikh zdaniy v usloviyakh krupnykh gorodov Sirii (na
primere goroda Damaska) [Employment of Civil Engineering Methods for the Generation of a Comfortable
Architectural, Illumination and Insolation Environment for the Premises of Civic Buildings in Major Cities
of Syria (exempliﬁed by Damascus)]. Moscow, 2006.
11. Salo Mokhamed Ali. Povyshenie effektivnosti sistem estestvennogo osveshcheniya v proizvodstvennykh zdaniyakh Sirii (na primere predpriyatiy pishchevoy promyshlennosti) [Improvement of Efﬁciency of Natural Illumination Systems in Industrial Buildings of Syria (exempliﬁed by food processing
enterprises)]. Moscow, 2005.
A b o u t t h e a u t h o r s: Stetskiy Sergey Vyacheslavovich — Candidate of Technical Sciences,
Professor, Department of Architecture, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26
Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
Khodeir Walid Abbas — postgraduate student, Department of Architecture, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
wak2507@mail.ru.
F o r c i t a t i o n: Stetskiy S.V., Khodeir W.A. Vnutrennyaya svetovaya sreda v zhilykh zdaniyakh pri
ispol’zovanii kombinirovannoy solntsezashchity [Indoor Light Environment inside Residential Buildings in
the Event of Application of Combined Methods of Sun Protection]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 8, pp. 39—45.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

45

8/2012
УДК 72.03
С.К. Чураков
ФГБОУ ВПО «МАРХИ»
«ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?» (ПЕРИПТЕР — ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА)
Посвящена истории формирования периптера — основного типа античного храма.
Исследуется связь между особенностями формирования объемно-пространственной моделью храма, мифологическими образами древних религий ареала Средиземного моря и этимологией термина «периптер».
Ключевые слова: периптер, храм, скульптура, культовый объект, классическая архитектура.

История классической архитектуры изобилует мифами. Один из них связан с
происхождением периптера — основного типа классического античного храма. Традиционно он рассматривается исключительно на образцах не позднее VII—IV вв. до
н.э. Хотя вполне очевидно, что этот тип храма имеет куда более древнюю историю.
Сам термин «периптер» говорит о принадлежности к древнейшему культу, сложившемуся еще до формирования пантеона древнегреческих богов, и выводят его из
двух древнегреческих слов: «пери» — вокруг, около, и «птерон» — крыло, боковая
колоннада или боковая пристройка. В итоге образуется определение «окрыленный со
всех сторон». При этом все современные издания (например, Большая советская энциклопедия или энциклопедия Британика) ограничиваются гораздо более простым переводом: «прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой».
Однако если обратиться к практике строительства храмов и святилищ доантичной Греции, когда храм представлял собой объем, «обстроенный» вокруг священного дерева с включением в общую композицию святилища алтаря и других сакральных элементов, то такое его название по меньшей мере неудачно.
Если говорить о разыгрывании драматургии несущих и несомых элементов в
ордерной системе, то также непонятно почему, например, храм Посейдона в Пестуме
или Парфенон можно назвать окрыленными. Это сооружения, крепко стоящие на
земле, особенно храм Посейдона с его тяжеловесным дорическим ордером. «Парфенон на Акрополе в Афинах (447—438 гг. до н.э.), храм Афины-девы гораздо компактнее, строже, подтянутее, массивность и объемность не забивает в нем пропорций
и соразмерности и находится в гармонии с формой и числом» [1]. Но и его никак не
нельзя назвать «окрыленным», легким, летящим и т.д. Да и, строго говоря, такая эмоциональная, чувственная тема не характерна для культуры классической Греции, это
скорее тема эллинистического периода.
Тема «окрыленности» содержится не в формах периптера, его пропорциях или
численных отношениях элементов. Если вспомнить минойские и микенские храмовые комплексы, то становится понятным использование этой темы, но не как «окрыленности», а как буквальное окружение здания храма изображениями птиц.
Храмовые комплексы Древнего Востока: на возвышении святилище Бала (Ваала)
и рядом ашера — знак богини Иштар, составленный из флористических элементов —
прообраза будущей ионической колонны, всегда несли в себе изображение птиц. Трудно сказать, были ли эти птицы только вестниками богини или одним из ее воплощений,
но то, что это постоянные «персонажи» сакральных действий и на Крите, и в Малой
Азии, и на Ближнем Востоке, и вообще во всем Средиземноморском ареале, легко доказуемо: в шумеро-акадской культуре слово «судьба» изображалось иероглифом в виде
птицы, а «управление» судьбой было одной из функций богини (рис. 1).
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Сам традиционный перевод слова
«периптер» как «окрыленный со всех
сторон» может быть оспорен. Вторая
часть слова означает не только «перо»,
«крыло» или «окрыленный», но и
«крылатое существо» (птица, грифон,
сфинкс). У Плутарха (46—127 гг.) это
звучит уже как «боковая колоннада»
или «боковая пристройка», а сам термин «периптер» в значении «окруженный колоннами» впервые встречается у
Полибия (201—122 гг. до н.э.). При этом
сам объект, к которому применяется
определение, значительно старше, а этимология слова «периптер» неоднозначРис. 1. Одно из древнейших изображений
на и требует отдельного исследования.
женского божества в окружении птиц. Птицы
Практически название одного из символизировали воздушную стихию, которая
элементов храма в дальнейшем пере- вместе с водной была проявлением женского наносится на все здание. Сам этот факт чала мироздания
говорит не столько о чисто технической причине такого явления, сколько об особом месте «боковой колоннады» в семантическом ряду. Этот элемент становится основным визуальным признаком принадлежности храма верховному божеству. Если
вспомнить, что первоначально священное древо, возвышавшееся над стенами храма, постепенно замещается флористическим конструктом, а в дальнейшем антропоморфным изображением внутри храма, в целе (рис. 2), то становится понятно возрастание роли элемента — боковой колоннады с размещенными на ней изображениями
птиц — воплощениями богини. Именно эта колоннада визуализирует статус храма. В
классической форме периптера объединяются два важнейших элемента ранних храмов: скульптурные изображения птиц на колоннах, окружавших его с трех сторон,
и флористические конструкты — протоионические колонны перед главным фасадом
(как в храме в Неандрии) (рис. 3). Главный фасад приобретает вид колонного портика
с фронтоном, на углах которого размещаются акротерии, как правило, имевшие вид
сфинкса или грифона, а на его вершине антефикс в виде пальметты (рис. 4, а, б).
Слова, относящиеся к архаическим культурам, содержат в себе не просто единичный смысл, но сразу многие смыслы, объединяющие все сущности обозначаемого объекта, и это принципиально важно для понимания логики формирования храма. «…древние мифологические сюжеты фрагментируются, и их отдельные мотивы
вставляются в общее художественное повествование с определенной эстетической
или идейной целью, уже имеющей мало общего с первоначальным явлением, которое
данный миф осмыслял…». Это рассуждение И.М. Дьяконова [2] можно в полной мере
отнести и к сакральной архитектуре, фактически являющейся воплощением мифа.
Более того, говорить о полисемии (многозначности) древних слов можно только «относительно современных языковых систем; для древнего человека, например,
латинское dominium с полисемическим значением власть, владение, господство, собственность, суверенитет моносемично, ибо, с его точки зрения, «власть, владение,
господство, собственность, суверенитет» — просто одно и то же» (И.М. Дьяконов).
То же рассуждение, естественно, справедливо и для слова «птерон».
Если взять перевод второй части названия этого типа храма как «птица» или
«птицы», тогда это уже не просто эстетическое свойство формы. Это ее содержание — храм окружен вестниками богини, ее воплощениями, но не просто колоннами.
Колонны здесь скорее вторичный элемент.
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Рис. 2. Дерево внутри стен храма или скорее обстроенное стенами священное древо — одна
из древнейших тем в сакральной архитектуре. С этой темой связано множество ритуалов, один
из них — это замещение дерева новым как символ возрождения жизни. В дальнейшем священное древо трансформировалось в антропоморфный образ, в символическую фигуру на библосской монете, или коринфскую колонну в храме Аполлона в Дидимах

Сравнение минойских и микенских храмов с более поздними, изображенными
на критских монетах X в. до н.э., показывает если не их идентичность, то необычайную близость форм и характера композиции (рис. 5). Во всех этих композициях
присутствуют изображения птиц, что важно для понимания происхождения слова
«периптер». Кроме того, храмы представляют собой основной, более высокий объем
с боковыми пристройками, на кровлях которых помещены скульптурные изображения птиц.
К этому можно добавить небольшую скульптуру, изображающую три «протодорические» колонны с размещенными на них птицами. Вполне возможно, что это фрагмент
модели храма, где колонны с птицами являются частью его боковых «крыльев» (рис. 6).
На более ранних минойских образцах такие изображения птиц размещены на
вершинах столбов с четырьмя двусторонними секирами, а сами объемы храмов однонефные. Важно то, что эти столбы являются элементами храмового комплекса, включающего еще алтарь, и они фланкируют вход в храм, создавая осевую композицию. Подчеркивает осевую композицию храма и размещение в проеме культового объекта или
перед ним — в случае изображений на кипрских монетах Х в. до н.э. — антропоморфной фигуры женского божества, а на минойских золотых кольцах — объекта, который
можно трактовать как нечто аналогичное ашере — символу богини Иштар (рис. 7).
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Рис. 3. Протоионическая капитель храма в Неандрии датируется VIII—VII вв. до н.э. Ряд
колонн с подобными капителями ставились по оси храма, разделяя его на два нефа. Наиболее
«декоративная» колонна стояла перед фасадом храма. Первоначально эти колонны изготавливались из дерева — акт, связанный с «древесными» корнями богини, постепенно они замещались
колоннами из камня. То, что они были неконструктивными элементами, подтверждается их пропорциями: каменные стойки с такой капителью физически не приспособлены эффективно нести
нагрузку от балок перекрытия, особенно в зоне сейсмической активности

а

б

Рис. 4. Место размещения акротерия и антефиксов в структуре античного храма не менее
символично, чем их образ. Например, многочисленные минойские и микенские изображения
крылатых мифологических существ — грифонов соответствуют антефиксам, помещавшимся по
краям фронтона. Как правило, это парные изображения, cгруппированные вокруг протодорической колонны, алтаря или женского божества, не только фиксирующие границы сакрального
пространства, но и охраняющие его
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 5. Видно как постепенно исключительно ландшафтный объект — минойское святилище — трансформируется в локальный объем, содержащий ландшафтную составляющую в
свернутом виде. Все сакральные объекты, которые до этого существовали как самостоятельные
элементы композиции, становятся взаимодополняющими элементами единого целого

Рис. 6. Наиболее интересно в этом фрагменте не то, что он демонстрирует фрагмент колоннады архитектурного объекта с завершением в виде
птиц, а то, что это скорее всего фрагмент ранней
переходной формы «периптера», у которого еще
отсутствуют крытые боковые пристройки, несшие в себе зачатки колонного портика античных
храмов. Изначальные ландшафтные характеристики присутствуют еще в явном виде — объем
храма окружали свободно стоящие колонны, конструктивно с ним не связанные
50

Рис. 7. Геометрические размеры изображения невелики, поэтому точно реконструировать артефакт, стоящий в проеме храма
(или перед ним), трудно. Однако достаточно
точно его можно соотнести с подобными изображениями ашеры — символа богини Иштар
в шумеро-акадской культуре
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Тема столба с размещенными на его вершине птицами встречается не только в
изображениях храмовых комплексов, но и в мелкой пластике, что говорит о важности
подобных композиций. Например, изображение так называемой «женщины на качелях» (статуэтка минойского периода из Агиа Триады, Крит), скульптуры женских
божеств с коронами, увенчанными птицами, ритуальные сосуды и т.д., несущие изображения птиц (рис. 8, 9).
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Рис. 8. Многочисленность и разнообразие ритуальных предметов, связанных с птицами,
воздушной стихией говорит о том, что эта тема не могла не быть отражена в структуре храма
как важнейшая. «Окрыленность» периптера — храма женского божества — не иносказательна, а буквальна

Таким образом, можно сказать, что мы имеем дело с развитием одного типа
храмового комплекса на протяжении как минимум 600 лет, от 1500 до 900—800 гг.
до н.э. Этот тип храма не просто сохранился, но продолжал активно использоваться параллельно с периптером и всеми остальными типами классических античных
храмов, сохраняя актуальность применения традиционной пространственной модели вплоть до III в. н.э. Об этом свидетельствует изображение храма Афродиты на
перстне 150—250 гг. н.э., найденном на о. Родос (рис. 9).
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Рис. 9. Удивительно, но храм Афродиты на о. Родос (это изображение датируется специалистами Британского музея I—II вв. нашей эры) — один из крупнейших в античном мире,
своими формами аналогичен древнейшим образцам. Его разделяют с храмами, изображенными
на кипрских монетах, 1200 лет, а с микенскими еще больше. Устойчивость сакральной традиции
и соответствующей ей формы необычайна, что в частности позволяет говорить о непрерывности
развития культуры в античном мире. Термин «темные столетия» очевидно, может быть применен только к материковой части Греции, но не к культуре архипелага и побережья Малой Азии
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S.K. Churakov
PERIPTERY: THE MEANING OF THE WORD
The author analyzes the origin and the history of the periptery, examines into the etymology of
this word, and traces its roots in Minoan and Mycenaean cultures.
The history of classical architecture is full of myths. One of them is related to the origin of
periptery, the main type of a classical antique temple. Traditionally, it dates back to the samples
of the 7th—4th centuries B.C., although it is obvious that this type of temples has a longer history.
The term “periptery” is said to originate from an ancient cult established prior to the construction of the Greek Pantheon. It is composed of the two Greek words: “peri” — around, near,
and “pteron” — a side wing, a side colonnade or an outhouse. As a result, the initial deﬁnition is
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formed — “winged from all sides”, while all present-day sources (e.g. Encyclopedia Britannica) use
a much simpler translation — “rectangular building with a colonnade on all four sides”.
However, speaking about the drama of post and lintel elements in the Order System, it is not
apparent why, for example, the Temple of Poseidon at Paestum or the Parthenon can be called
“winged”, particularly, the Temple of Poseidon, with its ponderous Doric Order. And strictly speaking,
so sensual a tune is typical for the Hellenistic period.
The “winged” theme has nothing to do with the forms of the Periptery or its proportions. Minoan and Mycenaean temples are a lot older than the Greek ones, therefore, the “winged” may
mean natural encircling of the temple with The Sacred Bird images. These birds were the permanent “characters” of the Mysteries throughout the Mediterranean region and Ancient East. In the
Sumerian-Acadian culture, the word “fortune” was depicted as a hieroglyph that looked like a bird,
and fortune “management” was one of the functions of the supreme deity.
One of the translations of the word “pteron” is not just a “wing”, but also a “winged creature” (a
bird, a grifﬁn, a sphinx). Polybius (201 — 122 B.C.) used “periptery” in the meaning of “surrounded
by columns”, but much later Plutarch (46 — 127 A.D.) named it “a side colonnade” and “a side building”. Practically, the name of one of the temple elements was applied to the whole structure, which
indicated a special role of this “side colonnade”, as the main visual sign of the temple being attributed to the Supreme Deity. The classical form of the Periptery had two essential elements; they were
the two sculptures of birds on top of the columns that surrounded it on three sides, and proto-ionic
columns in front of the main Facade and in the cella (as in a temple in Neandria). Later, the main Facade evolved as a column portico with a pediment, and on each of its corner akroterion — a sphinx
or a grifﬁn — was placed, while the whole structure was crowned by an anteﬁx formed as a palmette.
This is our reconstruction of the evolution of this type of temple in the course of 600 years, from
the 16th century B.C. through the 10th century B.C.
Key words: periptery, temple, sculpture, ritual signiﬁcance, classical architecture.
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С.К. Чураков
ФГБОУ ВПО «МАРХИ»
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТЕРЕОБАТА АНТИЧНОГО ХРАМА
Посвящена вопросам формирования и особенностям применения стереобата — важнейшего элемента античного храма в контексте культур, восходящих к середине 2-го тыс. до
н.э. — культурам Древнего Востока, минойской и микенской. Доказана сложная связь приема
постановки храма на стереобат с мифологией древних религий.
Ключевые слова: стереобат, античный храм, адитон, греческая культура.

Планировочные и композиционные приемы, использовавшиеся при сооружении храмов в античной Греции, не просто опирались на формально-композиционный опыт предыдущих эпох, но, что важнее, продолжали и развивали заложенные в
них конкретные сакральные смыслы. Другой вопрос — сохранились ли эти древние
смыслы в позднейших сооружениях как осознанная проектная программа, либо они
перешли в категорию традиций, чей смысл утерян или радикально трансформирован.
В классический период произошло практически полное переосмысление трактовки основных элементов сакральной архитектуры, тогда как основа, на которой
выросло здание классической архитектуры, относится к доклассическому периоду.
Традиции минойской и микенской культур, а через них и малоазийской, являются
основными источниками формирования классического греческого храма. Они проявляются в нескольких существенных элементах, в частности в традиции установки
объема на стереобат, характерном решении интерьера, использования дорического и
ионического ордеров, композиции главного фасада.
Ряд дошедших до нас изображений позволяет говорить о минойской традиции обстраивания святилища вокруг дерева или деревьев, расположенных на холме, либо о
ритуале посадки священного дерева внутрь храма или о его замене на новое (рис. 1)
Эта традиция поклонения священному древу проявляла себя и в греческой культуре,
где культ растений — дендролатрия — вообще играл существенную роль. Относилось это не только к культурным растениям, от которых зависела жизнь земледельца.
Древнейшее, еще пеласгических времен, святилище в Додоне сложилось вокруг дуба, в
котором по преданию обитал Зевс. При этом ритуалы, в которых священное древо проявляет себя как мобильный объект, восходят к еще более древним культурам (рис. 2).
Священное дерево принципиально не находится внутри помещения с кровлей,
оно существует исключительно в огороженном, но не замкнутом со всех сторон пространстве. Очевидно это обязательное условие архитектурной организации храма,
связанное с ритуалом вокруг и в связи со священным деревом или объектом, его замещающим, проявилось и в архитектуре классического храма.
Во всех случаях основные элементы святилища располагаются на высоком холме. На поздних микенских изображениях это уже не природное возвышение, а искусственная платформа. Если учесть эту традицию, восходящую к принципам построения храмовых комплексов Древнего Востока, то становится понятной постановка
храмов на стереобатах. Это может быть трактовкой их не как локального объема, но
как сложного ландшафтного объекта, включающего в себя алтарь, священное дерево
и другие культовые объекты, в т.ч. и само возвышение, которое также трактовалось
как сакральный объект. В этом случае предельно важно было дать увидеть зрителю
именно эту пространственную характеристику, объемно, визуально и содержательно
увеличивающую реальный объект.
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Можно говорить о развитии этой традиции (трактовки объема храма как элемента ландшафтного комплекса) в связи с древнейшими святилищами Бала (Ваала) —
Иштар (Аштрет, Инанна у Шумер), датируемыми с середины 3-го тыс. до н.э. «…главною чертою поклонения богини Ашторет всегда была священная роща, природная
или искусственно насаженная, в долинах или по склонам Ливана. Балу же жертвенники предпочтительно воздвигали не внутри храмовых стен, а под открытым небом,
на вершине холмов… Возле жертвенника обыкновенно сажали «священное дерево»,
называемое ашерой — настоящее дерево или условное подражание дереву» [1].
Трудно предположить, что культ богини вместе с соответствующим типом храма были завезены на Кикладские острова в позднейшие времена, например, финикийцами. Подобный тип святилища известен по более ранним минойским изображениям, датируемым не позднее XV в. до н.э. Детально их внешний вид зафиксирован
на золотых пластинах, найденных в Микенах (рис. 3).
Характерно, что в дальнейшем этот
тип храма не претерпел существенных изменений, что видно по кипрским монетам
Х в. до н.э., на которых изображен главный
пафосский храм богини Афродиты (Астарты). Это уже сложный храмовый комплекс,
содержащий многие атрибуты культа, в
т.ч. искусственный «холм» — стереобат
(рис. 4). Прежде всего оно организованно:
территория ограничена оградой с центральным входом, который оформлен изображениями птиц — одним из символов
богини. Т.е. мы имеем дело уже со структурированным пространством и четкой
иерархией основных элементов, осе-симметричная композиция говорит о точно
Рис. 3
сформулированной сценографии ритуала.

а

б

Рис. 4

Этот же тип храма изображен на золотом перстне, найденном на о. Родос (рис. 5).
Однако датируется он значительно более поздним временем — 150—250 гг. н.э.
Сведение ряда сакральных объектов, имевших равно важное значение в протогреческой религии, в единое целое — здание античного храма, выявляет главную
особенность истории его формирования — «мозаичность» изначальной структуры.
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Как целостный объект он начинает существовать только с эпохи классики, адаптировав ряд
сакральных объектов древнего святилища в
строго иерархическую формальную композицию храма нового типа. Уже к этому объекту
можно в полной мере применить термин «композиция», поскольку он в значительной степени
утрачивает мифологичность, оперируя уже не
образами, а численными отношениями.
Таким образом, вычленяя в структуре
античного храма отдельные, наиболее важные
составляющие, содержащие сакральные смыслы, можно проследить формально-композиционные изменения как в самой их форме, так и
в расположении в структуре античного храма.
Наиболее важным для формирования объемно-пространственной композиции античноРис. 5
го греческого храма имеет размещение его на
стереобате.
С одной стороны, сооружение храма на высоком стереобате можно связывать с
формальной традицией постановки святилища на естественном возвышении, как, например, в вавилонском культе Бала/Иштар. Однако существует более сложное объяснение, относящееся к традиции, восходящей к культуре позднего Ура времен правления Синбалатсуикби — 5—4-е тыс. до н.э.
Известный исследователь Древнего Востока Л. Вули, исследуя так называемый
портовый храм, выявил любопытные особенности. «Строитель нашего «портового
храма» … начал с рытья глубокого котлована. На дне его он разбил план храма и
возвел стены соответственно на высоту более шести с половиной метров. Эти стены
были тщательно оштукатурены и выбелены. Из обожженного кирпича были сложены
столы для приношений, алтарь и пьедестал для статуи, в дверных проемах укрепили
двери и накрыли все здание временной крышей… Затем здесь, несомненно, совершили церемонию освящения здания перед установленной на пьедестале статуей бога.
После этого крышу сняли, и все здание было засыпано песком… когда же все было
заполнено, на поверхности остался как бы наземный план храма… И тогда началась
завершающая стадия строительства. Песок замостили обожженными кирпичами. На
стенах, превратившихся теперь в фундамент, возвели новые стены. …Стены достигали высоты восемнадцати метров. …. Это уже был храм, где люди поклонялись богу и
совершали жертвоприношения. Его особая святость определялась тем, что храм был
точной копией настоящего, недоступного для людей дома бога и зижделся на его стенах. Алтарь, на котором жрец совершал жертвоприношения, был особенно свят, ибо
он составлял одно целое с алтарем, скрытым в подземном святилище» [2].
Учитывая «технологическую отработанность» приема и то, что ритуал в религии
имеет значительную временную инерцию, можно говорить, что эта традиция относится
к еще более древним временам. По этим же причинам она должна была проявляться в
том или ином виде в культовых постройках последующих культур. Подробно значения
пары подземный-наземный храмы, проблемы копии и оригинала рассмотрены в [3].
Во всяком случае, Павсаний, описывая храм Полемона в святилище Посейдона в
Коринфе, писал: «Есть тут и другое святилище, называемое Адитон (святое святых,
недоступное); в него ведет подземный ход и говорят, что тут сокрыт в своей могиле
Палемон…» (Paus. II. 2. 1). Он же отмечает еще ряд подобных сооружений, например
«гроб Ариадны», найденный под фундаментом храма Диониса Критского при его
перестройке (Paus. II. 23. 7), или жертвенник Гиакинфа, убитого Аполлоном, размещенный под троном Аполлона Амиклейского в Спарте.
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Несомненно, что греческая традиция опиралась на более древнюю, напрямую
восходящую к крито-микенской и древневосточной. Еще А. Эванс при раскопках на
Крите обнаружил подобные сооружения, одно из них находилось на южной стороне
Кносского дворца на глубине 15 м от поверхности, другое на юго-восточной. Однако
А. Эванс считал их входом в более древние здания [4].
Эта традиция была зафиксирована в т.ч. на некоторых артефактах, например, на
фрагменте вазы, хранящемся в музее Гераклиона, где детально изображен фрагмент
стереобата храма с коленопреклоненной фигурой, помещающей нечто в тайник. Подобные изображения встречаются в более мелком масштабе на золотых микенских
перстнях. То, что это действительно тайники и они имеют отношение к теме подземного, «невидимого» храма, подтверждается найденными А. Эвансом статуэтками
богинь со змеями в Кносском дворце. Уже на минойских геммах храмы изображались
на искусственных платформах — стереобатах, заменивших естественные возвышения. К XIII в. до н.э. это уже вполне сложившаяся практика.
То, что начиналось в портовом урском храме Синбалатсуикби как буквальное
сооружение подземного храма и аналога ему на поверхности, спустя тысячелетия воплотилось в стереобат античного храма и адитон. «Можно считать, что в известном
смысле недоступная для непосвященных часть греческого храма, адитон, моделировала собой «тайное святилище» (шумерское иль-хал), вынося его из-под земли в
наружный мир, но сохраняя если не его недоступность, то, во всяком случае, ограниченность доступа для посещающих» [5].
В любом случае, храм видимый (надземный), и невидимый (подземный) содержательно равнозначны и составляют единое целое, материализованное в храмовом комплексе. В дальнейшем, в X—VIII вв. до н.э., такой комплекс представлял собой развитую композицию, состоящую из ступенчатого стереобата и ограды с входной группой
с изображениями священных птиц, организующей площадь перед храмом. Сам храм
представляет собой прямоугольный объем, точно ориентированный по странам света,
с четкой внутренней структурой плана и двумя «колоннами» перед главным фасадом.
Вертикальная схема построения храма, состоявшая из подземной, скрытой части и надземного объема, развивается в более сложную, дополняясь развитием по горизонтальной
оси с переносом части функции подземного храма в объем надземного, отражаясь в развитии планировочной схемы. Рассматривая все многообразие процессов, проходивших в
культурах регионов Средиземного моря, учитывая их постоянное взаимодействие, взаимовлияние, можно увидеть, каким образом постепенно складывается композиция классического античного храма. Медленный процесс формальных изменений привел к формированию нового образа храма, сохранившего в своей основе древнейшие формы. Но
на самом деле при всей внешней новизне классический храм сохранил узнаваемые для
носителей античной культуры древние сакральные «сюжеты», имевшие такое же жизненное значение и по истечению сотен лет после исчезновения минойской цивилизации.
Позднейшие храмы, относящиеся к архаическому, классическому и эллинистическому периодам, были и остаются образцами, завершившими длительный период
формирования античной архитектуры.
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S.K. Churakov
THE STEREOBATE OF THE GREEK TEMPLE: THE GENESIS
The paper covers the genesis of the stereobate and its evolution as the base of the Classic
Greek Temple. Identiﬁcation of the cultural sources of the stereobate requires a research into Ancient East, Minoan, and Mycenaean cultures. During the Classic period, an almost comprehensive
reinterpretation of the temple basic elements occurred, although its base still stood ﬁrm as it did
through the Minoan and Mycenaean cultures. These traditions are proven by a number of essential
elements, particularly, in the setting of the temple upon the stereobate.
Several earliest available images demonstrate a temple on the top of the hill, in full compliance
with the present-day Minoan tradition. In later Mycenaean images, it is already depicted standing
on an artiﬁcial platform.
This temple type has not changed signiﬁcantly, as it might be observed on the Cypriot coins
of the 10th century BC that bear an image of the main temple of Paphos Aphrodite (Astarte), placed
on an artiﬁcial hill — a stereobate.
On the one hand, placing the temple on a high stereobate could be linked to the formal tradition of erecting the sanctuary on the top of a natural hill, but, on the other hand, this tradition refers
us to an ancient ritual going back to the culture of Ur, 5-4 millennium BC. This tradition demanded
that the temple had two sections: one above the ground level accessible for humans, and the underground one belonging to the deity and concealed inside an artiﬁcial hill.
In the Greek culture, the underground temple was known as Adyton — the Holy of Holies, an inaccessible sanctuary, located under the temple. There is no doubt that the Greeks cherished this tradition, inherited from the Cretan-Mycenaean and Ancient East cultures. Arthur Evans discovered similar
structures during his excavations in Crete, and one can trace a fraction of the stereobate on a piece
of vase from the Heraklion Museum, with a human ﬁgure inside a sanctuary. There are Minoan gems
that represent a clearly visible masonry of the stereobate that replace a hill with an artiﬁcial platform.
A visible temple above the ground copied an invisible one - its underground counterpart? And
together they made an entity, where the stereobate emulated a hill with a temple of God, hidden
from the mortals. Later on, through the 10th to the 12th centuries BC, this vertical pattern somehow
lost its meaning, the underground temple was moved up to the dark cell, and the whole sanctuary
was transformed into a horizontal axial composition. Ultimately, this transition produced a strong
impact on the spatial pattern of the Greek temple, so that some memories of the Minoan past could
still be seen in the remains of Classic Greece.
Key words: stereobate, ancient temple, Adyton, Greek culture.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04
П.А. Акимов, М.Л. Мозгалева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРАТНОМАСШТАБНОГО ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА.
Часть 2. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ1
Представлена часть 2 краткого обзора некоторых основополагающих элементов кратномасштабного вейвлет-анализа. Основной задачей авторов, как и прежде, является доступное
изложение основ современной теории вейвлет-анализа с ориентацией на последующее ее
приложение для решения практических задач строительной механики. Рассмотрены фундаментальные алгоритмы анализа и синтеза (прямое и обратное вейвлет-преобразования), демонстрируемые на примере дискретного базиса Хаара.
Ключевые слова: кратномасштабный вейвлет-анализ, прямое вейвлет-преобразование, обратное вейвлет-преобразование, базис Хаара.

1. Кратномасштабный анализ: анализ и синтез. Подпространство V j 1 может
быть представлено как прямая сумма двух взаимно ортогональных подпространств

V j 1 V j  W j (подпространство быстроизменяющихся функций является суммой
подпространств медленноизменяющихся функций). Подпространства V j и W j строятся как линейные оболочки соответственно векторов
 kj ( x)  2 j 2  (2 j x  k ) ;  kj ( x)  2 j 2  (2 j x  k ) .
(1.1)
Пусть Pj и Q j — ортогональные проекторы на V j и W j . Тогда
Pj  Q j 
E,
(1.2)
где E — тождественный оператор.
Рассмотрим произвольную функцию f ( x)  V0 с известными коэффициентами
разложения ck0 , k   по базису Φ 0k ( x), k ∈ Ζ , т.е.

f ( x)

 c  ( x) .
k

0
k

0
k

Очевидно, что функция f (x) представима в виде

f ( x) P1 f ( x)  Q1 f ( x) , где 
P1 f ( x)

Q f ( x)  d  ( x) .
 c  ( x) , 
k

1
k

1
k

1

k

1
k

1
k

(1.3)

На основании свойства ортогональности имеем:
c1k   P1 f , 1k    f , 1k    c 0j   0j , 1k   21/ 2  c 0j (( x  j ), ( x / 2  k )) ;
j

1
k

d 

Q f ,     f ,     c   ,   
1

1
k

1
k

j

0
j

0
j

1
k

j

2

1/ 2

 c (( x  j ),  ( x / 2  k )) .
j

0
j

Для вычисления скалярного произведения введем новую переменную
t x  2k ,
откуда
x t  2k , dx = dt . Следовательно,
+¥

(F( x - j ), F( x / 2 - k ) = (F(t - ( j - 2k )), F(t / 2)) = ò F(t / 2)F(t - ( j - 2k ))dt ;
-¥

1
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+¥

(F( x - j ), Y( x / 2 - k ) = (F(t - ( j - 2k )), Y(t / 2)) = ò Y(t / 2)F(t - ( j - 2k ))dt .
-¥

Принимая во внимание тот факт, что
+¥

+¥

-¥

-¥

-1 / 2
hk = 2-1/ 2 ò F( x / 2)F( x - k )dx; g k = 2 ò Y( x / 2)F( x - k )dx,

(1.4)

окончательно имеем
c1k   c 0j h j  2 k ; d k1   c 0j g j  2 k .
j

(1.5)

j

Действуя аналогично, можем представить P1 f ( x) в виде

P1 f ( x) P2 f ( x)  Q2 f ( x)
и так далее. В общем случае, очевидно, можем записать

Pj 1 f ( x) Pj f ( x)  Q j f ( x) , где 
Pj f ( x)
ckj  kj ( x) ; 
Q j f ( x)


k

На основании (1.3) и (1.6) получаем
f ( x) = Q1 f ( x) + P1 f ( x) = Q1 f ( x) + Q2 f ( x) + P2 f ( x) = ... =

 d  ( x ).
k

j
k

j
k

= Q1 f ( x) + Q2 f ( x) + ... + Qk f ( x) + Pk f ( x).

(1.6)

(1.7)

Можно показать, что для коэффициентов ckj , k   и d kj , k   имеются следующие рекуррентные формулы:
c j = Hc j −1 ; d j = Gс j −1 ,
(1.8)
j
j ∞
j
j ∞
где c = {ck } j = −∞ и d = {d k } j = −∞ — соответствующие векторы, составленные из коэффициентов ckj , k   и d kj , k   ; H и G — операторы, действующие по правилам
[ Ha] p =

∞

∞

∑h

k −2 p

k = −∞

ak ; [Ga] p = ∑ g k − 2 p ak ,

(1.9)

k = −∞

где a  {ak }j  — произвольный вектор, составленный из элементов ak , k   .
Обратный процесс основывается на формулах (1.6):
ckj 1 kj 1 ( x) 
ckj  kj ( x)  d kj kj ( x) .





k



k

k

Скалярно умножим обе части последнего равенства слева на некоторую функцию
 ij 1 ( x) . Следовательно,
cij −1 =

∑ c (Φ
j
k

j −1
i

( x), Φ kj ( x)) +

k

∑d

j
k

(Φ kj −1 ( x), Ψkj ( x)) .

k

Вычисляем скалярные произведения, стоящие в правой части, пользуясь (1.1), и,
переходим к переменной s  2  j 1 x , откуда ds = 2 − j +1 dx , dx = 2 j −1 ds и соответственно
(Φ ij −1 ( x), Φ kj ( x)) = 2 − j −1/ 2 (Φ (2 − j +1 x − i ), Φ (2 − j x − k )) =
+∞

+∞

∫

∫

= 2 − j −1/ 2 2 j −1 Φ ( s − i )Φ ( s / 2 − k )ds = 2 −1/ 2 Φ ( s − i )Φ ( s / 2 − k )ds;
−∞

−∞

(Φ ij −1 ( x), Ψkj ( x)) = 2 − j −1/ 2 (Φ (2 − j +1 x − i ), Ψ (2 − j x − k )) =
+∞

+∞

∫

∫

= 2 − j −1/ 2 2 j −1 Φ ( s − i )Ψ ( s / 2 − k )ds = 2 −1/ 2 Φ ( s − i )Ψ ( s / 2 − k )ds.
−∞

−∞

Выполняем повторную замену
t s  2k . Следовательно,
x s  2k , ds = dt и на
основании предыдущих выкладок, а также (1.4) получим:
+∞

∫

(Φ ij −1 ( x), Φ kj ( x)) = 2 −1 / 2 Φ (t / 2)Φ (t − (i − 2k )) dt = hi −2 k ;
−∞
+∞

∫

(Φ ij −1 ( x), Ψkj ( x)) = 2 −1 / 2 Ψ (t / 2)Φ (t − (i − 2k ))dt = g j −2 k .
−∞
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Таким образом,
cij 1  ckj hi  2 k 


k

d
k

j
k

gi 2 k .

(1.10)

Последнюю формулу можно переписать в виде

c j 1 H T c j  G T d j ,
где H T и G T — операторы, действующие по следующим правилам:
[ H T a] p =

∞

∞

∑a h
k

(1.11)

p−2 k

; [G T a ] p = ∑ ak g p − 2 k .

(1.12)

k = −∞

k = −∞

Подставляя (1.11) в (1.8), соответственно получим:
c j  H H T c j  G T d j  HH T c j  HGT d j ;
j


GH

T

j

T




d 
c G d
GH T c j  GGT d j .
На основании (1.9), (1.12) и условия ортогональности очевидно имеем:
∞

∞

∞

k2 =−∞

ak 2

∑h

∞

(1.14)

k2 =−∞

ak2 hk1 − 2 k2 =

∑

∞

Таким образом (ниже E — тождественный оператор),
HH T = E,
и далее на основании (1.14) и (1.13) находим (ниже 0 — нулевая матрица)

k1 =−∞

k1 − 2 p

∑

∞

ak 2 δ k 2 , p = a p ,

k1 =−∞

b =

k1 − 2 p k1

∑h

(1.13)

∑

[ HH T a ] p =

∑h

j

k1 =−∞

=

h

k1 − 2 p k1 − 2 k2

k2 =−∞

∞

где b p = [ H T a ] p = ∑ a k h p−2 k .
k =−∞

(1.15)
HG T = GH T = 0 ; GG T = E .
Итак, HT — правый обратный к оператору H, а GT — правый обратный к оператору G. Очевидно, что матрицу оператора G можно получить заменой элементов
hk , k   на соответствующие g k , k   .
Подставляя в (1.11) выражения (1.8), получим:
c j −1 = H T Hc j −1 + G T Gс j −1 = ( H T H + G T G )с j −1 ,
откуда
(1.16)
H T H  GT G 
E.
Легко видеть, что
P  H T H ; Q  GT G
(1.17)
являются проекторами. В самом деле, на основании (1.14) получаем
P 2 = H T HH T H = H T H ; Q = G T GG T G = G T G.
Рассмотрим векторы  0   0k 



; 1  1k 

и 1  1k 



k  



k  

k  

.

Введем скалярное произведение (ниже u и v — соответствующие векторы)
(u , v )  u k vk .


k

В таком случае равенства

f ( x)
ck0  0k ( x) ; 
P1 f ( x)


k

Q f ( x)  d  ( x)
 c  ( x) ; 
k

1
k

1
k

1

k

1
k

могут быть переписаны в виде
f (
x)  c 0 ,  0  , где P
(c 1 ,  1 ) ; Q
(d 1 ,  1 ) .
1 f ( x)
1 f ( x)
В силу того что
c 1  Hc 0 ;  1  H 0 ,
можем представить P1 f ( x) как

1
k

P1 f ( x) = ( c 1 , Φ1 ) = ( Hc 0 , H Φ 0 ) = ( H T Hc 0 , Φ 0 ) = ( Pc 0 , Φ 0 ).
Аналогично имеем
Q1 f ( x)  d 1 , 1   Gc 0 , G 0   GT Gc 0 ,  0   Qc 0 ,  0  .
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Таким образом, на основании вышеприведенных соотношений получаем, что
матрица P представляет оператор P1 и Q представляет Q1 в базисе  0 . Аналогично
P представляет P2 и Q представляет Q2 в базисе  1 и т.д. Алгоритм вычислений показан на рисунке.
Самый верхний уровень функций представляется
формулой из (1.17), где базис Φ 0 = {Φ 0k }∞k = −∞ состоит из
самых «быстрых» функций. На каждом последующем
шаге процесса происходит переход от c 0 к c 1 и d 1 , от c 1
к c 2 и d 2 и т.д., каждый раз используются более «медленные» базисные функции [1—6]. Остановка может
произойти в любой момент или же можно продолжать
процесс итераций до тех пор, пока не будет достигнут
самый низкий уровень. Подчеркнем, что представление
какого-либо уровня посредством двух базисов более
низкого уровня является точным и не имеет никакого
отношения к какой бы то ни было процедуре аппроксимации, т.е. если начальные коэффициенты ck0 являются
точными, возникновение ошибок исключено. Однако
по практическим соображениям может потребоваться
уменьшение точности в угоду другим важным факторам. Так, например, в [3] указывается, что можно пренебречь значениями коэффициентов d kp , если | d kp |  ,
Алгоритм вычислений
где значение , характеризующее точность вычислений,
определяется некоторыми разумными предпосылками. Если действовать таким образом, количество коэффициентов значительно уменьшится, а получаемый процесс
станет процессом сжатия.
2. Пример использования базиса Хаара. Вообще, в случае с базисом Хаара все вычисления достаточно тривиальны. Рассмотрим анализ и синтез. Сначала необходимо
заполнить самый верхний уровень (уровень 0) таблицы коэффициентов ckp . Введем
параметр Tm  2 m — число интервалов разбиения начального интервала [ xL , xR ] , на
котором определена исходная функция f (x). Затем составим следующий цикл:
x − xL ⎛
1⎞
ck0  f ( xk ), xk = x L + R
(2.1)
⎜ k + ⎟, k = 0, ..., Tm − 1.
T ⎝
2⎠
~ как низший уровень ( m
~ может быть равным m, … 3, 2, 1),
Далее, определив m
формируем матрицы C , D:
Tm  p  2m  p
p
k

c

d kp


c
c

p
2 k 1




p
2k

c

p
2k

 c2pk 1

2, 


 , k 0, ..., Tm  p
2 





.
 , p  1, ..., m
1 



(2.2)

После получения C , D можем использовать некоторые правила для уменьшения
числа коэффициентов. Например, в [3] для всех p, k полагается, что
если | ckp |   ckp 
0 ; если | d kp |   d kp 
0.
(2.3)
Далее можем восстановить функцию f (x). Полученная функция будет некоторым
приближением исходной f (x). Определяющие формулы имеют вид

f ( x)

Tm  p 1

c
k 0

~
m
k

~
m
k

 ( x) 

~ Tm  p 1
m

 d
p 1

k 0

p
k

kp ( x),

где  kj ( x)  2  j / 2  (2  j x  k ); kj ( x)  2  j / 2  (2  j x  k ); Tp  2 m p.
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~  m, откуда
На практике, как правило, будем задавать m

f ( x)

~m
f0 

m Tm  p 1

f
p 1

k 0

p
k

kp ( x),

(2.6)

~
где f 0m  c0m ; f k p = d kp , k = 0, 1, ..., Tm − p − 1; p = 1, 2, ..., m.
(2.7)
Укажем преимущества разложения (2.6) по сравнению с рядом Фурье.
Во-первых, ряд Хаара является хорошо локализованным. Если представляет интерес поведение функции f (x) на подинтервале [a, b] , то в разложении по Хаару
требуется учитывать лишь слагаемые с индексами j , p, у которых
sup
pkp [ xL  k 2 m  p , xL  (k  1)2m  p ].
пересекается с [a, b] , а в разложении Фурье учитываются все коэффициенты.
~  m является приближением исВо-вторых, частичная сумма ряда Хаара при m
m
ходной функции с точностью до масштаба 2 . Два основных свойства: локализованность и масштабируемость — характерны для всех вейвлет-преобразований.
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
SEVERAL ELEMENTS OF THE MULTI-RESOLUTION WAVELET ANALYSIS.
PART 2: DIRECT AND INVERSE DISCRETE TRANSFORMATIONS
The paper is a brief introduction into the multi-resolution wavelet analysis. The main objective of the authors is to present the foundations of the contemporary wavelet theory in the simplest
way with a focus on its subsequent application to practical problems of structural mechanics and
mathematical physics.
This paper covers fundamental algorithms of analysis and synthesis (or direct and inverse
wavelet transformations), exempliﬁed by the discrete Haar basis. Properties of the process at various points within the range can be analyzed by using the shear technique. Due to the completeness property of the system recovery (reconstruction or synthesis), the process can be performed
through the employment of the inverse wavelet transformation. It is noteworthy that the analysis
and synthesis algorithms are the essential parts of all wavelet-based methods of solving of the
problems of structural analysis. Moreover, the effectiveness of these algorithms determines the
global efﬁciency of the respective method. Resolution of the boundary problem within the multilevel
wavelet-based method covers local and global components. Therefore, a researcher can estimate
the inﬂuence of various factors. The researcher can both develop high-quality design models and
introduce reasonable design-related changes.
Key words: multi-resolution wavelet analysis, wavelet transformations, the Haar basis.
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РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МАЧТЫ
СОТОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,
НА КОТОРУЮ ОНА ОПИРАЕТСЯ
В условиях городской застройки важной задачей при обеспечении жителей беспроводной связью является установка мачт и вышек для размещения антенн передающего оборудования. Учитывая плотность застройки и наличие многоэтажных жилых и административных
зданий, данные конструкции могут размещаться на уже существующих сооружениях и зданиях. При этом появляется задача расчета на различного вида нагрузку, как самой металлической мачты, так и перекрытия здания, на которое она устанавливается. Данная задача является очень важной, так как в первоначальном проекте здания воздействие дополнительной
статической и динамической нагрузки на плиты перекрытия и другие несущие конструкции
не учитывалось. В качестве методов решения использованы численные и аналитические методы, расчет мачты сотовой системы связи проведен в программном комплексе численно, а
расчет плиты выполнен по комбинированной схеме. В результате сделаны выводы о возможности установки высотных мачт на существующие сооружения в различных условиях воздействия ветровой и гололедной нагрузки.
Ключевые слова: металлическая мачта, динамическая нагрузка, колебания зданий и их
элементов, численные и аналитические методы, динамические характеристики.

В современных условиях развития беспроводных технологий передачи информации на большие расстояния, в т.ч. систем сотовой связи, особое значение приобретает вопрос установки высотных мачт для расположения на них передающего
антенно-фидерного оборудования. В городской застройке для установки такого
оборудования часто используются высотные доминанты в виде жилых, общественных или административных зданий, дымовые трубы, вышки радио- и телевещания.
При этом понятным фактом является необходимость установки базовых станций на
существенной высоте над уровнем земли для покрытия большей территории в зоне
прямой видимости, также согласно нормативно-правовым документам [1—4] оборудование может устанавливаться при выполнении определенных требований, так,
например, антенны базовых станций должны размещаться таким образом, чтобы
суммарная плотность потока мощности излучения, создаваемая в местах пребывания людей, профессионально не связанных с облучением, не превышала предельно
допустимых величин [2]. В силу этих двух причин для крепления оборудования
систем связи необходимо установить мачту на конструкциях перекрытия, которая
может достигать в высоту 40 м. При этом на конструкцию мачты, антенное оборудование и сопутствующие кабели возможно действие дополнительной нагрузки,
помимо собственного веса, такой как ветровая, гололедная и эксплуатационная.
Эта нагрузка будет приводиться к реакциям опор мачты и ее оттяжек, которые установлены на перекрытиях, первоначально не рассчитываемых на эти виды воздействия. Важным является вопрос обследования несущих и ограждающих конструкций существующих зданий с последующим исследованием возможности установки
металлических мачт и антенн. Данная работа посвящена расчету мачты системы
сотовой связи, которая установлена на перекрытии административного здания, построенного в 1980-е гг., и расчету плит перекрытия под мачтой на статическую и
динамическую нагрузку.
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Также в работе делается попытка проработки отдельных этапов расчета существующих конструкций с учетом крепления к ним дополнительных элементов, например, элементов систем беспроводной связи, систем кондиционирования воздуха,
стоек для подвески кабелей между отдельными строениями и т.д. Отдельные расчетные модули в будущем планируется интегрировать в обобщенный алгоритм исследования существующих сооружений на предмет их последующей модернизации
и установки дополнительного оборудования и конструкций. Предлагается использовать для решения поставленной задачи комплексный подход, который предполагает
проведение обследования уже существующих конструкций здания или сооружения с
учетом обнаруженных дефектов и ослаблений первоначальной расчетной схемы; расчет вновь монтируемой конструкции на все виды возможных нагрузок и их сочетаний; расчет конструкций существующего сооружения на новую нагрузку, появляющуюся из-за крепления новых элементов; формирование заключения о возможности
или невозможности установки рассматриваемого оборудования, причем во втором
случае необходимо сделать конкретные рекомендации по реконструкции сооружения и усилению отдельных его элементов, после чего дополнительное оборудование
может быть установлено.
Указанная методика в работе реализуется на примере четырехэтажного каркасного здания с размерами в плане в осях 30×30 м. Возвышающаяся часть здания (технический этаж) высотой 2,1 м имеет размеры в плане в осях 18×24 м. Высота нижней
части здания до верха парапета составляет 16,5 м. Сетка колонн в плане составляет
6×6 м, колонны имеют поперечное сечение 400×400 мм. Крыша здания плоская.
На описанное здание предполагается установка трехгранной призматической
металлической мачты высотой 35 м с раскосной решеткой. Длина грани мачты в плане 0,9 м. Мачта состоит из шести секций длиной 5 м и одной секции длиной 3,125 м,
соединяющихся между собой с помощью накладок и болтов. Пояса башни по всей
высоте выполнены из алюминиевого профиля. Раскосы запроектированы из круглой
алюминиевой трубы диаметром 35 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Пояса башни опираются на опорную плиту, выполненную из листовой стали.
Мачта будет поддерживаться в вертикальном положении двенадцатью вантовыми оттяжками, расположенными в три яруса на отметках +15,000, +25,000 и +31,875 м.
В плане угол между оттяжками равен 90°. Оттяжки выполнены из каната одинарной
свивки диаметром 9,8 мм согласно [5]. В нижней части вантовых оттяжек имеются
натяжные винтовые устройства. Оттяжки будут крепиться с помощью фасонок. Верх
колонн здания (на высоту парапета) выполнен из колонного двутавра. Пример такой
конструкции после монтажа приведен на рис. 1.
На отм. +25,500 и +33,125 м проектируется к установке антенно-фидерное оборудование сотовой связи, вес которого, вместе с конструкциями крепления и дополнительным оборудованием, не превышает 500 кг, ветровая нагрузка не превышает 480 кг.
Для оценки технического состояния строительных конструкций здания необходимо провести визуальный и инструментальный контроль в соответствии с требованиями нормативной и справочной документации. В данной работе предполагается,
что несущие элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии, дефекты
и повреждения, существенно снижающие несущую способность элементов, отсутствуют.
Расчет мачты начинается с определения расчетных нагрузок на нее в соответствии с [6], учитывались собственный вес мачты, ветровая статическая нагрузка на
мачту и антенно-фидерное оборудование, эксплуатационная нагрузка (обслуживание антенно-фидерных устройств), гололедная нагрузка, вертикальная нагрузка на
антенны, полная ветровая на мачту и антенны с учетом пульсации ветра и динамики.
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Рис. 1. Общий вид металлической мачты и здания

При расчете собственного веса конструкций учитывалась линейная плотность
элементов конструкций, выполненных из алюминиевых сплавов, равная 2700 кг/м в
соответствии с данными [7]. Линейная плотность пояса мачты — 6,156 кг/м, решетки — 2,851 кг/м. В соответствии с общепринятыми методиками вес элементов крепления, вспомогательных элементов мачты учитывался умножением веса несущих
конструкций на строительный коэффициент, равный для рассматриваемой конструкции 1,63. Коэффициент определялся как отношение веса типовой секции, указанной в
[8], к весу несущих элементов секции. Также учитывался и вес площадки для обслуживания оборудования, расположенной в верхней части мачты.
Действие ветра на башню условно приводится к поясам конструкций в соответствии с требованиями раздела 6 [6], его значения приведены в таблице. Учитывалось
также ветровое давление на площадку обслуживания и проектируемые антенны. В запас прочности учитывалась фронтальная ориентация антенн к направлению ветрового
потока. При определении значения нагрузок учитывался тот факт, что мачта расположена на покрытии здания и коэффициент k (табл. 6 [6]) учитывал реальную высоту
мачты, т.е. от планировочной отметки здания. При расчете нагрузок на секцию мачты
величина коэффициента k определялась для верхней точки секции. В работе рассматривалось два варианта приложения ветровой нагрузки к мачте (рис. 2): 1) ветер направлен на грань ствола мачты, сжатие возникает в двух оттяжках; 2) ветер направлен
перпендикулярно двум оттяжкам, сжатие возникает в одной оттяжке. На рис. 2 показаны вариант приложения нагрузки с ветром, направленным вдоль грани мачты,
и номера опорных узлов мачты и оттяжек, через которые нагрузка передается на несущие элементы здания.
68

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Определение ветровой нагрузки на мачту высотой 35,0 м
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k1 = 0,9
Примечание. Cxi — по схеме 15 прил. 4 к СНиП 2.01.07—85*; Cx — по схеме 15 прил.
4 к СНиП 2.01.07—85*; φ — по п. 1 примечания к схеме 15 прил. 4 к СНиП 2.01.85—85*; η —
по схеме 16 прил. 4 к СНиП 2.01.07—85* (по интерполяции); Ct — по схеме 15 прил. 4 к СНиП
2.01.85—85*; k — по табл. 6 п. 6.5 СНиП 2.01.85—85*

Расчеты, выполненные в соответствии с требованиями раздела 6 [6], выявили, что гололедная нагрузка на элементы решетки мачты равна 14,4 Н/м, а
на пояса — 81,6 Па. Суммарное значение гололедной нагрузки на мачту превышает ее собственный вес в 1,55 раза,
а с учетом коэффициента надежности по
нагрузке 1,3 (п. 7.3 [6]) — в 2 раза.
Учитывалась нагрузка от двух человек, находящихся на площадке, расположенной в верхней части мачты, при этом
учитывался максимально возможный
эксцентриситет приложения указанной
нагрузки относительно центра сечения
мачты. Расчетная нагрузка от двух человек Р = 0,28 т, приложенная с эксцентриситетом е = 1,01 м, создает вертикальные
нагрузки в поясах, указанные в схеме нагрузки при обслуживании оборудования.
Нагрузка приложена наиболее невыгодным для конструкции способом, догружая наиболее загруженную ветровой нагрузкой ветвь мачты.
Расчет конструкции мачты выполнялся с применением метода конечных
элементов. В конечно-элементном (КЭ)
представлении мачта разбита на 351 стер-
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Рис. 2. Ветровая статическая нагрузка на
мачту и номера опорных узлов
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жень, соединяемый в 166 узлах. В расчетной схеме элементы ствола мачты представлены пространственными стержнями общего вида, оттяжки — вантовыми элементами.
В качестве расчетной комбинации нагрузок в запас прочности выбиралось одновременное влияние на напряженно-деформированное состояние конструкции собственного
веса конструкций, ветровой нагрузки с пульсационной составляющей, нагрузки во время
обслуживания антенн, гололедной нагрузки и веса антенно-фидерного оборудования. В
зависимости от направления ветра на мачту изменялась эксплуатационная нагрузка, выбираемая приложенной самым неблагоприятным образом.
В расчетной схеме все элементы ствола мачты представлены пространственными
стержнями общего вида. В качестве одиночного элемента выбраны стержни с сечением из
П-образного профиля (пояса), трубы и уголки (решетка). Оттяжки представлены вантовыми гибкими элементами из каната одиночной свивки.
При расчете элементов оттяжек необходимо выполнение следующих условий:
в эксплуатационном интервале температур не должно происходить возникновения
сжимающих напряжений в гибких элементах, усилия в канате не должны превосходить разрывных усилий при любом возможном сочетании нагрузочных факторов.
Невыключаемость гибких канатных элементов обеспечивается созданием предварительных напряжений в канатах оттяжек, которое зависит от температуры и веса
устанавливаемого оборудования. Первоначально выполнением расчетов определялись минимальные значения предварительного натяжения оттяжек, при котором в
них не возникает сжимающих напряжений при любом неблагоприятном сочетании
учитываемых нагрузок. Минимальные значения преднапряжения оттяжек не зависят
от направления приложения ветровой нагрузки и равны для оттяжек нижнего яруса
0,06, среднего — 0,13, верхнего — 0,2 тс.
В результате расчета получены значения деформаций всех узлов расчетной схемы, а также усилия в элементах ствола мачты и в оттяжках. Максимальные перемещения возникают в узлах верхнего сечения мачты.
Максимальное значение перемещения 165,6 мм (1/200 высоты мачты) при ветре, направленном перпендикулярно двум оттяжкам, возникновение сжатия возможно в одной оттяжке. Максимальное значение перемещения не превышает предельно
допустимого значения 1/100 высоты по п. 16.8 [9]. Коэффициент запаса устойчивости системы при ветре, направленном на грань ствола мачты, равен 7,4, при ветре,
направленном перпендикулярно двум оттяжкам, — 3,7. Коэффициент запаса устойчивости не превышает значения 1,3, определенного п. 16.13 [9]. Максимальное
значение усилия в оттяжке от комбинации загружений равно 2,1 тс и не превосходит расчетного сопротивления каната, определяемого в соответствии с п. 3.9 [4]
по разрывному усилию каната. Разрывное усилие каната Ø 9,8 мм [5] равно 7,23 т.
Расчетное усилие 7,23/1,6 = 4,52 т. Понижение температуры с разностью 90 °С (максимально возможный температурный градиент для средней полосы России) создает
дополнительные напряжения в оттяжках величиной 2,47 тс, но все равно суммарное
значение напряжений при этом не превосходит разрывных усилий. Минимальные
усилия в оттяжках положительны и равны 0,01 тс, т.е. провисание оттяжек не будет
происходить ни при какой комбинации нагрузок. Распределения усилий в элементах
мачты в зависимости от действия ветровой нагрузки приведены на рис. 3.
Конструкция мачты крепится на колонне несущего каркаса здания, а оттяжки
могут крепиться к плитам перекрытия, которые и нужно рассчитать на действие динамического воздействия от узлов крепления мачты. Поскольку плиты перекрытия
выполнены из железобетона, армированного по прямоугольной схеме, то для их моделирования могут использоваться волновые уравнения, описывающие динамическое
поведение упругой ортотропной пластинки [10] и учитывающие инерцию вращения
поперечных сечений и деформацию поперечного сдвига:
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Рис. 3. Усилия в элементах мачты: а — ветровая нагрузка направлена на грань ствола; б — ветровая нагрузка направлена перпендикулярно двум оттяжкам
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кости изгиба и растяжения-сжатия для направлений r, θ; Dk — жесткость кручения;
Сk — жесткость сдвига; Еr, Еθ и σr, σθ — модуль упругости и коэффициент Пуассона
для направлений r, θ; Grz, Gθz — модули сдвига в плоскостях rz и θz соответственно;
w(r, θ), u(r, θ) и v(r, θ) — нормальное и два тангенциальных перемещения срединной
плоскости по координатам r, θ; φ(r, θ) и ψ(r, θ) — произвольные искомые функции
координат r, θ.
Для расчета динамических характеристик перекрытия при действии на него нагрузки от натянутых оттяжек мачты воспользуемся методикой, изложенной в работе
[11] и основанной на представлении неизвестных величин из уравнений (1) в виде
разложений в ряды по поверхностной координате и времени, а также на использовании условий совместности, которые позволяют перейти от производных по координатам к производным по времени старшего порядка [12]. Учитывая, что воздействие
на плиту имеет упругий характер [13], получены выражения для нормального перемещения и усилия [14], передаваемого на плиту:
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где G 1 и G  2 — скорости продольной и поперечной волны в плите соответственно.
На рис. 4 и 5 приведены соответственно значения динамического прогиба (2)
и усилия (3), передаваемого на конструкцию перекрытия от оттяжки, в начальные
моменты времени, которые для динамически прикладываемой нагрузки часто имеют
решающее значение. Кривая 1 построена при условии, что ветровая нагрузка направлена вдоль грани мачты, а кривая 2 — при условии, что ветер действует нормально к
двум оттяжкам.
1,6
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w×10 ‒2м

1

0,8

0

1

2

3

4

t×10 ‒3c

Рис. 4. Зависимость динамического прогиба плиты перекрытия от времени

Максимальные величины приведенных характеристик могут быть сравнены
с нормативно допустимыми значениями [15]. На рис. 4 и 5 виден характер влияния направления ветрового воздействия и распределение динамических величин
во времени под опорными узлами оттяжек мачты. Полученные аналитические зависимости позволяют проанализировать влияние на конечные характеристики ди72
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намического воздействия всех параметров перекрытия, внешней нагрузки, а через
передаваемые реакции опор и параметров самой мачты.
3,0
2
Р тс
1
1,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

t×10 ‒3c

Рис. 5. Зависимость усилия в плите перекрытия от времени

Приведенная в работе численно-аналитическая методика может быть использована при проектировании размещения на существующих сооружениях металлических конструкций, а также при обследовании существующих зданий и сооружений
на предмет возможности расположения на них дополнительного оборудования.
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ANALYSIS OF THE DYNAMIC LOAD APPLIED TO A CELLULAR COMMUNICATION MAST
AND A CEILING PANEL ON WHICH IT RESTS
Installation of antenna masts and towers that have cellular signal transmission equipment
mounted represents a relevant problem in the urban development. Given its density, as well as the
multiplicity of multistory residential and ofﬁce buildings, masts can be mounted onto existing buildings
and structures. For this purpose, the analysis of a metal mast itself and a ceiling panel on which it is
to rest should be performed in respect of different types of loading. This task is of utmost importance,
since original designs of buildings fail to take account of any supplementary static or dynamic loads.
Numerical and analytical methods are used for the purpose of the analysis. The analysis of cellular
signal transmission masts is performed numerically with the help of a software programme, while the
calculation of the ceiling panel is performed on the basis of a combined scheme. As a result, the authors demonstrate the safety of installation of high-altitude masts onto existing structures exposed to
varying loads, including wind and ice loads.
Key words: metal mast, dynamic load, vibrations of buildings and their elements, numerical
and analytical methods, dynamic characteristics.
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УДК 624.012.4
А.И. Бедов*, В.В. Бабков, А.И. Габитов, А.С. Салов
*ФГБОУ ВПО «МГСУ», ФГБОУ ВПО «УГНТУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТОНОВ И АРМАТУРЫ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СБОРНЫХ
И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Представлен обобщающий подход к решению задач оптимизации использования высокопрочных бетонов и эффективных классов арматурной стали в изгибаемых железобетонных
элементах. Оценка выполнена по критериям снижения расхода арматурной стали и бетона.
Приведены результаты решения основных задач по оценке эффективности применения бетонов и арматурных сталей повышенных и высоких классов прочности в изгибаемых (плитных) элементах. Применительно к монолитным железобетонным плитам перекрытий равной
несущей способности предложено теоретическое решение задачи о выборе оптимальной
толщины плиты по критериям материалоемкости и стоимости. С использованием экономикоматематического метода получены расчетные методики и алгоритмы, на основе которых разработаны и зарегистрированы в Роспатенте РФ автоматизированные программные комплексы, позволяющие оптимизировать расчет и конструирование монолитного железобетонного
каркаса. Результаты исследований применены при проектировании ряда объектов в г. Уфе.
Ключевые слова: безригельный железобетонный каркас, напряженно-деформированное состояние, несущая способность перекрытия, высокопрочные бетоны, изгибаемые железобетонные элементы.

Применяемые до настоящего времени в практике строительства конструктивные решения монолитного каркаса, ставшего одним из главных конструктивных
решений в жилищно-гражданском строительстве, остаются громоздкими и нетехнологичными, что не позволяет перейти на более легкие и экономичные большепролетные здания и сооружения повышенной этажности.
Известные подходы к определению эффективности повышения прочности бетона по критерию снижения расхода арматурной стали для сжатых и изгибаемых
сборных и монолитных железобетонных элементов представлены лишь в дискретной форме [1] суммой примеров и не позволяют получить обобщающие представления о связи прочности бетона и расхода арматуры. Постановка и решение задач
для установления оптимальной совместной работы высокопрочных бетонов и эффективных классов арматуры в изгибаемых элементах требуют определения рационального соотношения расходов и прочностных параметров арматурной стали и
бетона [2, 3].
Несущая способность изгибаемого элемента от действия изгибающего момента рассчитывается по формуле [4—6]:
⎛
R A ⎞
(1)
М ult = Rs 0 As 0 ⎜ h0 − s 0 s 0 ⎟ ,
2 Rb 0 b ⎠
⎝
где Rs0, Rb0 — расчетные сопротивления арматуры и бетона для исходного сечения; h0, b —
рабочая высота и ширина прямоугольного сечения элемента; As0 — площадь рабочей арматуры.
Производя подстановку As= μ0 bh0 в (1) (где μ0 — коэффициент рабочего армирования для исходного сечения), получим
⎛
R μ bh
М ult = Rs 0 μ 0 bh0 ⎜ h0 − s 0 0 0
2 Rb 0 b
⎝
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⎞
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⎠
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Несущая способность вариантного сечения, отличающегося от исходного рабочей высотой сечения h0i, площадью рабочей арматуры Asi (коэффициентом рабочего
армирования μi), расчетными сопротивлениями бетона на сжатие для вариантного
класса Rbi и арматуры на растяжение Rsi, при неизменности ширины прямоугольного
сечения b будет определяться зависимостью

⎛
⎛
R μ bh ⎞
R μ bh ⎞
(3)
М ult = Rs 0 μ 0 bh0 ⎜ h0 − s 0 0 0 ⎟ = Rsi μi bh0i ⎜ h0i − si i 0i ⎟ .
2 Rb 0 b ⎠
2 Rbi b ⎠
⎝
⎝
Изменение прочностных характеристик и относительных расходов материалов
при сопоставлении исходного и вариантного сечений можно учесть через коэффициенты изменения соответствующих параметров:
as и ab — расчетных сопротивлений для арматуры и бетона соответственно

as =

Rsi
,
Rs 0

ab =

Rbi
;
Rb 0

(4)

ηs и ηb — материалоемкости (расхода материала) для арматуры и бетона соответственно


h
s  i , ηb = 0i .
0
h0

(5)

Условие равнопрочности при этом получит вид

⎛
R μh ⎞
Rs 0μ 0bh0 ⎜ h0 − s 0 0 0 ⎟ =
2 Rb 0 ⎠
⎝
⎛
( R a )(μ η )(h η ) ⎞
= ( Rs 0 as )(μ 0 ηs )b(h0 ηb ) ⎜ h0 ηb − s 0 s 0 s 0 b ⎟ =
2 Rb 0 ab
⎝
⎠
⎛
aηηR μ h ⎞
= as ηs ηb Rs 0μ 0bh0 ⎜ ηb h0 − s s b s 0 0 0 ⎟ .
2 Rb 0 ab
⎝
⎠

(6)

Введем параметр k0:

k0 =

Rs 0
.
2 Rb 0

(7)

Подставляя k0 в (6), получаем

⎛
aηημk ⎞
(8)
1 − μ 0 k0 = as ηs ηb ⎜ ηb − s s b 0 0 ⎟ .
ab
⎝
⎠
Взаимосвязь коэффициентов, характеризующих эффективность вариантного
сечения с измененными параметрами: классом прочности бетона, расходом бетона,
коэффициентом рабочего армирования и расчетным сопротивлением арматуры на
растяжение, — примет вид

ab =

as2 η2s ηb2μ 0 k0
.
as ηs ηb2 − 1 + μ 0 k0

(9)

Полученная зависимость (9) носит общий характер, представлена в безразмерных параметрах и может быть использована для решения задач, представленных в
табл. 1.
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Табл. 1. Результаты решения основных задач по оценке эффективности применения бетонов и арматурных сталей повышенных и высоких классов прочности в изгибаемых (плитных)
элементах

Номер и содержание задачи

Относительные
параметры

Формулы взаимосвязи параметров,
характеризующих эффект

as ab ηs ηb
1. Эффективность повышения прочности бетона
2s  0 k0
a  ab2  4 0 k0  4 02 k02 ab
по критерию снижения
1 ab ηs 1 ab 
s  b
расхода арматурной стали
s   0 k 0  1
2 0 k0
при неизменном расходе
бетона
2. Оптимизация соотношения удельных расходов бе1
тона и арматуры в плитных
элементах

1 ηs ηb b 

 0 k0  1
b  b2  4 0 k0  4 02 k02


s
2s  0 k0  s
2 0 k0 b

3. Эффективность повыb2  0 k0
шения прочности бетона
1 ab 1 ηb ab  2
по критерию снижения
b  1   0 k0
расхода бетона

b 

ab  0 k0  ab
 0 k0  ab

4. Снижение расхода арматурной стали путем замены исходного класса стали
по прочности на повышен- as 1 ηs 1
ный класс при одинаковой
прочности и неизменном
расходе бетона

1  1  4 0 k0  4 02 k02
s 
2 0 k0 as

5. Эффективность повышения прочности бетона и
арматурной стали по криa a η 1
терию снижения расхода s b s
арматурной стали при неизменном расходе бетона

a  ab2  4 0 k0  4 02 k02 ab
s  b
2 0 k0 as

На основе (9) были выполнены расчеты по снижению расхода арматурной стали
при повышении класса прочности бетона (расчетного сопротивления от Rb0 до Rbi) для
арматуры класса А400 и повышенного класса прочности А500С с определением рациональных областей применения бетонов повышенной и высокой прочности, результаты которых частично представлены на рис. 1.
Частным случаем является задача 2 (см. табл. 1) по оптимизации толщины плиты
перекрытия по критерию материалоемкости и стоимости материалов в пределах одного класса прочности бетона и арматуры. Решение этой задачи применительно к железобетонной плите перекрытия одинаковой несущей способности по неизменной части
нагрузки, включающей «полезную» и нагрузку от веса пола и перегородок, и переменной части — нагрузки от собственного веса плиты при изменении ее толщины, —
приводится ниже.
В общем случае соотношение расхода бетона и арматуры с изменением толщины плиты перекрытия может быть описано зависимостями, которые приведены на
рис. 2.
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Исходный класс бетона по прочности на сжатие В25
В25 В30
1,00

В40

В60

В50

Исходный класс бетона по прочности на сжатие В25

В70

1,00

В25 В30

В40

В60

В50

μ = μ min = 0,0025

μ = μ min = 0,0025

μ = 0,005

μ = 0,015

0,85
μ = 0,02

0,80

μ = μ max = 0,022

0,75

Коэффициент снижения расхода арматурной стали (А400) η s

Коэффициент снижения расхода арматурной стали (А400) η s

μ = 0,01

0,70
1,0

μ = 0,005

0,95

0,95

0,90

В70

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0 2,2
2,4
2,6
Коэффициент повышения прочности бетона ab

μ = 0,01

0,90

0,85

μ = 0,015
μ = μ max = 0,016

0,80

0,75

0,70
1,0

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0 2,2
2,4
2,6
Коэффициент повышения прочности бетона ab

h 2×1

сb

4

сs

4

сs 3
3

1

mh

h1

сs

2

Толщина плиты h, м

2
h1× 1

3

m0

Удельный расход бетона, м /м

2

Удельный расход арматурной
2
стали m, кг/м

Рис. 1. Взаимосвязь коэффициентов изменения расхода арматурной стали ηs и расчетного
сопротивления бетона на сжатие ab для изгибаемых элементов при исходном классе бетона по
прочности на сжатие В25 в зависимости от исходного коэффициента армирования μ и класса
прочности бетона В

h2

Рис. 2. Характер зависимостей расхода бетона и арматуры с изменением толщины плиты
перекрытия

Удельная стоимость (на 1 м2) материалов (бетона и арматуры) составит
2
⎡
⎛ h − h1 ⎞ ⎤
h − h1
± m2 ⎜
С = hcb + ⎢ m0 − m1
⎟ ⎥ cs =
h1
⎢⎣
⎝ h1 ⎠ ⎥⎦
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⎡
⎛ h2
⎞⎤
h
h
(10)
= hcb + ⎢ m0 − m1 + m1 ± m2 ⎜ 2 − 2 + 1⎟ ⎥ cs .
h1
h1 ⎠ ⎥⎦
⎢⎣
⎝ h1
Продифференцируем уравнение (10) по h и определим оптимальную толщину
плиты hопт:
⎡ m ⎛ 2m h 2m ⎞ ⎤
m c 2m hc 2m2 cs
dС
= cb + ⎢ − 1 ± ⎜ 22 − 2 ⎟ ⎥ cs = cb − 1 s − 22 s +
= 0;
dh
h1 ⎠ ⎦⎥
h1
h1
h1
⎣⎢ h1 ⎝ h1
⎡⎛
m c 2m c ⎞ 2 ⎤
⎢⎜⎜ cb − 1 s + 2 s ⎟⎟ h1 ⎥
h1
h1 ⎠ ⎥⎦
⎛ c h − m1 cs
⎞
⎢⎝
(11)
hопт = ⎣
= h1 ⎜ b 1
+ 1⎟ .
⎜
⎟
2cs a2
⎝ 2cs m2
⎠
В формулах (10), (11) С — стоимость материалов (бетона и арматурной стали)
на единицу площади плиты перекрытия, р./м2; h1 — минимальная толщина плиты на
интервале варьирования толщины h в пределах от h1 до h2, (h×1 — удельный расход
бетона по плите перекрытия, м3/м2); cb , р./м3; c s , р./т — удельная стоимость 1 м3 бетона и тонны арматурной стали соответственно; m0 — расход арматурной стали для
h = h1, т/м2; m1 и m2 — коэффициенты квадратичной зависимости изменения удельного расхода стали при изменении h.
Показатели материалоемкости плоской плиты перекрытия при повышении ее толщины h для бетона одинакового класса прочности определяются действием нескольких
конкурирующих факторов (рис. 3):
1) увеличение плеча внутренней пары сил zb по абсолютному значению, что при сохранении площади рабочей арматуры обусловливает повышение несущей способности
сечения по изгибающему моменту;
2) при постоянстве фактора аз + d/2 (аз — толщина защитного слоя, d/2 — полудиаметр стержней рабочей арматуры) плечо zb с увеличением толщины будет увеличиваться относительно толщины плиты h ускоренно;
3) в этих условиях негативный фактор — повышение суммарной расчетной нагрузки на единицу площади перекрытия, обусловленное увеличением нагрузки от собственного веса плиты.
1,8
x/2

Отношение qi /q1; zbi /zb1

1,7

M

4

M

1,6
1,5

x/2

h1 h01

3

A s1

2

h2h02

z b2

z b1
aз+d/2

A s2

aз+d/2

Аs1=As2

1,4
1,3
1
1,2
1
h1 = 0,16
h2 = 0,24
0,20
Толщина плиты h, м

Рис. 3. Изменение относительной нагрузки на единицу площади плиты перекрытия и относительного плеча внутренней пары сил для сечения на основе бетона класса В30 при изменении
толщины плиты: 1 — относительное изменение полной расчетной нагрузки на перекрытие; 2…4 — отно-

сительное изменение плеча внутренней пары сил zbi/zb1 при пролетах 4,5, 6,0 и 7,2 м соответственно
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Количественная оценка, выполненная применительно к плитным конструкциям
в исследуемом диапазоне толщин h1…h2 с использованием бетонов классов прочности
В20…60, показала, что в этом процессе доминирующим является действие позитивных
факторов 1, 2, что обусловливает изменение удельного расхода арматурной стали m от
толщины плиты перекрытия h в соответствии с зависимостью 4 (см. рис. 2).
Если на всем интервале h1…h2 суммарная стоимость С, р./м2, колеблется в небольшом диапазоне и нет ярко выраженного оптимума, то оптимальной будет минимальная толщина плиты h1 при условии обеспечения ее трещиностойкости, которая,
помимо этого, дает еще один важный эффект — снижение постоянной нагрузки от
собственного веса. Этот фактор важен потому, что основная часть всей постоянной
нагрузки соответствует весу плит перекрытия и лишь незначительная часть — весу
колонн каркаса.
На основе полученных зависимостей разработаны программы для ЭВМ: «Расчет эффективного расхода арматурной стали для вариантного сечения изгибаемого
железобетонного элемента» и «Расчет оптимального вариантного сечения и вариантного армирования изгибаемого железобетонного элемента по критерию снижения
материалоемкости и рационального сочетания классов бетона и арматуры», с получением свидетельств о государственной регистрации за № 2010610325, 2011613497 и
2011613598 [7—9].
Исходными параметрами для выбора оптимального решения при использовании
программы являются класс прочности бетона и арматуры, процент армирования и
решение требуемой задачи по изменению класса бетона или арматуры. Программа
позволяет рассчитать на выходе оптимальный расход арматурной стали вариантного
сечения при применении высокопрочных бетонов классов до В90 [6]. Расчет ведется
при одной и той же несущей способности изгибаемого элемента. Область применения
программы — проектирование монолитных балочных и безбалочных перекрытий.
Результаты исследований применены при проектировании ряда объектов в г. Уфе.
Примером использования бетонов повышенной прочности является объект «Уфа-Арена» на 8 тыс. зрителей (рис. 4), представляющий собой каркасно-монолитное пятиэтажное здание овальной в плане формы с размерами 150×120 м и высотой в коньке 30 м.

Рис. 4. «Уфа-Арена» в Уфе, выполненная в монолитном железобетоне класса В35

Основной объем колонн и ребристых перекрытий здания (около 20 тыс. м3 железобетона) запроектирован с применением бетона класса прочности на сжатие В35.
Общий объем монолитного бетона на объекте составил около 35 тыс. м3 при расходе
арматурной стали около 3,7 тыс. т.
Монолитные работы по первым этажам объекта выполнялись в тяжелых условиях зимы 2005—2006 гг. с пиковыми отрицательными температурами до –42 °С.
Монолитная технология реализовывалась с применением электропрогрева. МодифиDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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цированные бетонные смеси на оптимизированных по гранулометрическому составу
смесях песка и гравия поставлялись с трех РБУ при времени доставки 40…90 мин.
Бетон по колоннам 1-го этажа вышел на проектную прочность уже на стадии нагружения порядка 30 % всех нагрузок. Применение бетона В35 взамен В25 позволило
снизить расход арматурной стали по колоннам и перекрытиям примерно на 17 %.
С использованием подобного подхода проведена количественная оценка сокращения расхода арматурной стали для проекта монолитного жилого дома «Седьмое
небо», блок-секция 1Г (табл. 2). По первоначальному проектному решению предполагалось использование арматуры класса А400 и бетона класса В25. Предложенный
первый вариант — использование арматуры класса А500С и бетона класса В40,
второй вариант — А600С и бетона класса В40. Результаты оценки, приведенные
в табл. 2, показывают, что общая экономия арматурной стали по объекту по первому
варианту составляет до 30,9 %, по второму варианту — до 52,7 %.
Табл. 2. Данные эффективности по снижению расхода арматурной стали при оптимизации проекта монолитного жилого дома «Седьмое небо»
Экономия арматуры, т (%)
Расход
Расход Процент
Группа арматуры бетона армироПри
вания переходе При пере- Итого При пе- Итого
конструкА400
В25
ций
(проект), (проект), (проект), на бетон ходе на при В40 реходе на при В40
А500С* и А500С А600С и А600С
%
т
м3
В40
17,3
13,7 (37)
26,7
Колонны
37
190
4,1
13 (35)
3,3 (18)
(46,7)
49,8
50,3 (37)
81,3
Стены
136
2570
2,5
31 (23) 18,8 (18)
(36,6)
75,8
106,9
135,9
Перекрытия
289
2850
0,65
29 (10) 46,8 (18)
(26,2)
(37)
142,9
170,9
243,9
Итого
462
5610
1,5
73 (15,8) 69,9 (18)
(30,9)
(37)
(52,7)

В заключение отметим, что предлагаемый аппарат позволяет оперативно выполнить количественную оценку эффективности и выявить рациональные области применения бетонов повышенной прочности в сжатых и изгибаемых железобетонных
элементах для технико-экономического обоснования на стадии проектирования, что
особенно важно в проектировании каркасно-монолитных объектов.
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A.I. Bedov, V.V. Babkov, A.I. Gabitov, A.S. Salov
USE OF HEAVY DUTY CONCRETES AND REINFORCEMENT IN DESIGN
OF PREFABRICATED AND MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
The article represents a summarized overview of a generalizing approach to optimized use
of high-strength concretes and several effective classes of reinforcing steel in bendable reinforced
concrete elements. The assessment made by the co-authors is based on the criterion of reduced
consumption of reinforcing steel and concrete. The rate of efﬁciency of use of high-strength concretes and reinforcing steels in bendable (slab) elements is assessed in the article. The principle of
selection of optimal thickness of monolithic ﬂoor slabs based on their cost and material consumption rate is proposed. Economic and mathematical methods were used to develop the methodologies and algorithms proposed by the co-authors. Their methods were implemented in software
programmes registered by the Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation.
The software optimizes the analysis and the process of design of the monolithic reinforced concrete
framing. The results of the research were applied in design of several structures in Ufa.
Key words: girderless concrete forming, deﬂected mode, bearing capacity of a ﬂoor slab,
high-strength concrete, bendable reinforced concrete elements.
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РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ
Рассмотрен статический и прочностной расчет несущих конструкций стального покрытия при помощи программного пакета ANSYS и расчетных модулей, разработанных в среде
MathCAD.
Ключевые слова: прочностной расчет в MathCAD, влияние коррозионных процессов,
ANSYS, мониторинг.

Обязательным элементом современных технологий мониторинга технического
состояния строительных конструкций является расчетный комплекс, позволяющий
создать компьютерную модель рассматриваемого объекта и выполнять прочностные
расчеты несущих конструкций для оценки текущего состояния объекта [1—6].
Создание компьютерной модели рассматриваемых объектов на сегодняшний
день не представляет особых трудностей — существует ряд программных продуктов, способных решить данную задачу. Также имеются программы, позволяющие
оценить техническое состояние конструкций по СНиП. Однако их использование в
расчетах с меняющимися исходными данными часто не представляется возможным
в связи с трудоемкостью обработки больших массивов данных.
Вопросам компьютерного моделирования и анализа напряженно-деформированного состояния несущих конструкций посвящен целый ряд статей. Из последних
можно выделить [7, 8].
В данной работе рассмотрен расчетный комплекс, использующий программный
пакет ANSYS и расчетные модули, разработанные в среде MathCAD, для оценки технического состояния несущих конструкций покрытия спортивного сооружения на
основании сравнения результатов расчетов с требованиями нормативной технической документации и с учетом ослаблений сечений несущих элементов, связанных с
коррозионными процессами.
Сам объект, на котором ведутся работы по мониторингу технического состояния, представляет собой большепролетное общественное здание, в котором размещен олимпийский бассейн с трибунами на 1000 зрителей и ряд административнобытовых и вспомогательных помещений. Конструкция покрытия представляет собой
сложную систему ферм, связей, балок подвесного потолка и т.д., выполненную более
чем из 3000 элементов (рис. 1, 2). Более подробное описание несущих конструкций
покрытия спортивного комплекса приведено в [9].
В состав работ по мониторингу входят: измерение относительных деформаций,
измерение вертикальных и горизонтальных перемещений контрольных точек несущих конструкций, измерение толщин замкнутых профилей, визуальное освидетельствование. Более подробное описание системы мониторинга приведено в [10].
Работам по мониторингу технического состояния объекта предшествовали работы по обследованию несущих металлоконструкций покрытия, длительное время
находившегося в стадии незавершенного строительства. В процессе работ по обследованию во многих элементах коробчатого сечения большепролетных ферм покрытия было зафиксировано наличие воды. Замкнутые сечения по форме довольно
© Грибанов Я.И., Калугин А.В., Балакирев А.А., 2012

85

8/2012
разнообразны: сдвоенные прокатные швеллеры; двутавры, усиленные пластинами
под углом к стенке; коробчатые сечения, выполненные из четырех пластин; сдвоенные швеллеры, усиленные уголками и т.д. (рис. 3).

Рис. 1. Общий вид спортивного сооружения

Рис. 2. Пространственная деформированная модель покрытия

Рис. 3. Типы замкнутых сечений несущих элементов покрытия
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Вероятно, вода попала внутрь элементов в период нахождения их на строительной площадке в нерегулируемых температурно-влажностных условиях (без отопления, частично на открытом воздухе) за счет конденсации воды на внутренних
поверхностях элементов или прямого попадания через дефекты сварных швов. Некоторые элементы приобрели «бочкообразную» форму за счет расширения воды при
замерзании. Путем сверления отверстий на концевых участках элементов удалось
выпустить воду из стержневых элементов ферм, однако остановить процессы коррозии полностью не удалось (рис. 4).

Рис. 4. Вырез стенки коробчатого сечения прогона для оценки коррозионного повреждения

Для контроля коррозионных процессов были организованы периодические замеры толщин стенок швеллеров более чем в 200 точках с помощью ультразвукового
прибора «Взлет-УТ» (точность измерений 0,01 мм).
Моделирование несущих конструкций покрытия было выполнено в программном пакете ANSYS. Однако ANSYS, несмотря на свою многофункциональность, не
имеет в своем составе модулей для расчета несущих строительных конструкций по
группам предельных состояний, как того требуют отечественные нормы. Кроме того,
в ANSYS процесс учета изменений геометрических характеристик сечений элементов очень трудоемок. Поэтому было решено организовать обмен информацией между ANSYS и специально разработанными программными модулями, написанными
в среде MathCAD.
Первый из упомянутых модулей позволяет учесть все особенности поперечных
сечений в характеристиках жесткости, автоматизировать расчет геометрических характеристик стержневых элементов покрытия, учесть изменение геометрических
размеров сечения на величину, равную уменьшению толщины сечения стенки с
внутренней стороны, которое происходит в результате коррозии стали. Результаты
замеров подвергаются статистической обработке для определения факторных взаимосвязей и последующей группировки элементов по значениям скоростей коррозионных процессов. В качестве исходных данных для расчета жесткостных характеристик элементов с протекающими коррозионными процессами программа использует
геометрические размеры поперечных сечений прокатных профилей, приведенных в
соответствующих ГОСТах.
Необходимо отметить, что анализ геометрических характеристик при численном интегрировании для сечений стандартных прокатных профилей швеллеров по
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ГОСТ 8240—89 показал их неполное совпадение с данными сортамента. Геометрические характеристики для рассмотренных сечений отличаются от данных, приведенных в сортаментах, в среднем на 5 %. Аналогичные результаты для геометрических
характеристик неослабленных сечений получены при расчетах с помощью модуля
«Конструктор сечений» программы SCAD Ofﬁce, что косвенно подтверждает расчеты. Результаты расчета характеристик жесткости стержней размещаются в текстовом
файле, который считывается в качестве исходных данных программой ANSYS для
нахождения внутренних усилий в элементах покрытия.
Результаты статического расчета стержневой конструкции покрытия в виде текстового файла из программы ANSYS транспортируются обратно в соответствующий
модуль программы MathCAD и используются для нахождения компонентов напряженного состояния стержней несущих элементов. Этот расчет составляет третий
этап работы и выполняется с целью оценки работоспособности покрытия по критериям первой и второй групп предельных состояний: прочности и устойчивости.
Блок-схема расчетного комплекса представлена на рис. 5.
Ввод исходной информации:
фактические геометрические характеристики сечений (с учетом и без учета
коррозии)

MathCad

ANSYS

Расчет жесткостных характеристик элементов:
формирование файла
данных с жесткостными характеристиками элементов

Ввод исходной информации:
геометрическая схема
сооружения;
свойства материалов;
нагрузки

Создание компьютерной
модели
Текстовый
формат данных

Конструктивный расчет

Статический расчет

Систематизация
списков элементов
по коэффициентам
использования несущей
способности

Оценка
работоспособности
несущих конструкций по
группам предельных
состояний

Рис. 5. Блок-схема расчетного комплекса

Программный пакет ANSYS и разработанные расчетные модули в среде
MathCAD позволили автоматизировать конструктивный расчет металлоконструкций покрытия с учетом замеренных значений толщин элементов, а также прогнозировать напряженно-деформированное состояние несущих конструкций с учетом
регрессионной модели развития коррозионных процессов.
Описанная выше система оценки работоспособности несущих металлоконструкций покрытия в режиме реального времени апробирована на конкретном объекте и в
настоящее время продолжает успешно использоваться.
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Ya.I. Gribanov, A.V. Kalugin, A.A. Balakirev
SYSTEM FOR THE STRENGTH ANALYSIS OF THE BEARING STRUCTURES
OF THE SPORTS FACILITY COVERING
In the article, the authors consider a computational system composed of standard software
packages ANSYS and MathCAD employed to evaluate the current technical condition of the bearing
structures of the sports facility covering based on the comparison of the calculation results with the
those speciﬁed in the normative and technical documentation, by taking account of the cross sections of the bearing structures weakened by corrosion-related processes.
MathCAD computational modules take account of all peculiarities of the cross sections, namely, their stiffness-related properties, in order to automate the calculation of the geometrical characteristics of the covering segments, to consider changes in the geometric dimensions of a cross
section due to reduction of the inner side of the wall section thickness as a result of steel corrosion.
Corrosion processes were subjected to statistical processing to determine the interactions of factors, as well as further clustering of elements based on the velocity of corrosion-related processes.
The software programme uses geometric dimensions of cross sections as the input data designated
for the calculation of the stiffness of elements exposed to corrosion.
Final results of the calculation of the stiffness of rods are placed into a text ﬁle to be supplied
into the programme responsible for the static analysis of the covering in the ANSYS medium.
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The results of the static analysis of the rod structure of the covering are transported from the ANSYS programme into the modules of the MathCAD programme as text ﬁles. Over there, they are used
to analyze the stress state of the bearing elements. This ﬁnal calculation is the third step of the analysis, and it is performed to evaluate the operational integrity of the covering on the basis of the ﬁrst and
second groups of criteria applied to the limit states according to Construction Rules and Regulations.
Key words: strength analysis in the MathCAD medium, inﬂuence of corrosion processes,
ANSYS, monitoring.
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УДК 539.3 + 624.072.1
О.А. Егорычев, О.О. Егорычев, А.Н. Федосова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
О ТЕРМОУПРУГОМ КОЛЕБАНИИ ПЛАСТИНЫ,
ДВА КРАЯ КОТОРОЙ ЗАКРЕПЛЕНЫ ШАРНИРНО,
А ДВА — ЖЕСТКО
Описан математический метод, с помощью которого возможен аналитический вывод частотного уравнения колебания термоупругой пластины, имеющей специальный тип краевых
условий (два противоположных края шарнирно оперты, а два других могут иметь произвольные граничные условия). Для выбранной задачи на основе строго математического решения
последовательно получены трансцендентные тригонометрические, а затем и частотные алгебраические уравнения.
Ключевые слова: колебание пластины, термоупругое колебание пластины, собственные частоты колебаний, частотное уравнение.

В последнее время теория термоупругости получила существенное развитие в
связи с важными проблемами, возникающими при разработке новых конструкций
атомных и ядерных электростанций, паровых и газовых турбин, реактивных и ракетных двигателей, высокоскоростных самолетов и др., а также в большинстве отраслей тяжелой промышленности, где различные структурные элементы часто подвергаются механическим нагрузкам при повышенной температуре [1, 2]. Элементы
таких конструкций работают в условиях неравномерного нестационарного нагрева,
при котором изменяются физико-механические свойства материалов и возникают
градиенты температуры, сопровождающиеся неодинаковым тепловым расширением
частей элементов. Знание величины и характера действия тепловых напряжений необходимо для всестороннего анализа прочности конструкции, в то время как учет
тепловых воздействий при расчете элементов конструкций вносит дополнительные
трудности [3, 4].
1. Уравнение колебания термоупругой пластины
Рассмотрим однородную изотропную прямоугольную пластину, срединная плоскость которой в недеформируемом состоянии совпадает с плоскостью XOY, а ось Z
направлена вертикально вверх. Пластина в недеформируемом состоянии занимает
область
{0  x  l1, 0  y  l2 ,  h  z  h} .
При решении задач рассматривается приближенное уравнение четвертого порядка колебания пластины под действием теплового фактора [5, 6]:
A1

∂4
∂2
∂2
∂2
W − 2A2 2 ΔW + A3 2 W + Δ 2W − B1 2 Q + B2 ΔQ = 0,
4
∂t
∂t
∂t
∂t

(1)

где W(x, y, t) — прогиб; Q(x, y, t) — температуpа;
7  8v
2(1  v) 0
(1 + v)α 0
2v
3(1  v)
.
; B2 
; A3 
; B1 =
A1 
; A2 
2
2 2
4
2 2
2b
2h b
3h 2
12b h
8b
Уравнение несвязной теории термоупругости, описывающее внешнее температурное действие на систему [6, 7]:
2

Q  C1 2 Q  2C2 Q  C3Q 
0,
(2)
t
t
k
1
2
k
1
; c2  .
C1 
; C2  2 ; C3 
; c02 
2
2
c
c
2c0
c
h
1
p
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где с — скорость распространения температуры; с1 — параметр термоупругой среды;
k — коэффициент теплопроводности; cp — теплоемкость при постоянном давлении.
Подстановка (2) в (1) дает уравнение колебания термоупругой пластины [8]
4
2
2
A1 4 W  2 A2 2 W  A3 2 W  2W 
t
t
t
2


(3)
0.
Q  B2C3Q 
t
t
2. Постановка начальных и граничных условий
2.1. Граничные условия для функции прогиба
Граничные условия для прогиба отражают условия закрепления пластины, для
шарнирно опертых краев x  const [9]:
 ( B2C1  B1)

W

2

Q  2 B2C2

2

(4)
W  0.
x 2
Для жестко закрепленного края y  const:

W  W  0.
(5)
y
2.2. Граничные условия для функции температуры
Граничные условия для функции температуры отражают тепловой режим на краях пластины, если на краях пластины поддерживается нулевая температура:
(6)
Q  0 при x  const , y  const.
2.3. Начальные условия уравнения (3)
Общие начальные условия для пластины полагаются нулевыми [9]:

2
3

W  W  2 W  3 W  0 при  
0; Q  Q  0 при  
0.
(7)




3. Вывод общего решения уравнения (3) в случае граничных условий специального
вида
Пусть край x  const шарнирно оперт и на нем поддерживается нулевая температура. Тогда требуется отыскать решение дифференциального уравнения (3) при граничных условиях (4), (6). Начальные условия для уравнения (3) при этом полагаются
нулевыми (7).
В силу краевых условий (6) и (7) функция Q( x, y, t ) представима в виде
Q( x, y, t )  Q0e

b
i t
h





n, m 1

Qm ( y ) sin

n
x,
l1

(8)

где Qm ( y ) в зависимости от теплового режима на гранях y 
0, y 
l2 . Если на краях
y
0, y 
l2 поддерживается нулевая температура:
2

 m 
Qm ( y )  sin q
 , m 1, 2,  .
m y , qm 
 l2 

(9)

В силу краевых условий (4) функцию прогиба будем искать в виде
W ( x, y , t )

b
i t
e h





Wm ( y ) sin

m, n 1

n
x,
l1

(10)

где Wm ( y ) — неизвестная функция [6, 10].
Подстановка (8) и (10) в уравнение колебания (3) даст уравнение четвертого порядка относительно Wm ( y )

92

d4

d2

dy

dy 2

W ( y ) + D0
4 m

Wm ( y ) + D1Wm ( y ) = D3Qm ( y ) ,

(11)
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где коэффициенты D0 , D1 и D3 есть некие функции от , а Qm ( y ) определяется (9).
Общее решение неоднородного уравнения (11) представляется в виде
^

Wm (
y ) Woo  W ,

^

где Woo — общее решение соответствующего (11) однородного уравнения; W — любое частное решение уравнения (11).
Характеристическое уравнение для однородного уравнения имеет вид
4  D02  D1 
0.
Заметим, что для всех проверенных материалов корни (12) представимы в виде
1,2 
 0i,  3,4 
1i ,
2

2

D0
D0
D 
D 
  0   D1 ; 

  0   D1 .
1
2
2
 2 
 2 
Тогда общее решение однородного уравнения представляется в виде [11]
⎡ cos α 0 y cos α1 y ⎤
⎡ cos α 0 y cos α1 y ⎤
Woo ( y ) = E1 ⎢
+
−
⎥ + E2 ⎢
⎥+
k
k
k
α1 ⎦
α1k ⎦
⎣ α0
⎣ α0

где 
0

(12)

(13)

 sin  y sin  y 


0 
1   E  sin  0 y  sin 1 y  ,
 E3 
(14)
4
  0p
  0p
1p 
1p 
при этом целые числа k, p в формуле (14) выбираются при удовлетворении граничных
условий на краю y  0, а условия на краю y  l2 приводят к трансцендентным уравнениям для определения собственных частот колебания пластины [6, 9].
Поскольку Qm ( y ) — функция специального вида, то частное решение для первой
краевой задачи теплопроводности:
^

W  D2 sin qm y , где D2 — некоторая функция от .
Таким образом, общее решение уравнения (11) для первой краевой задачи теплопроводности имеет вид
 cos  0 y cos 1 y 
 cos  0 y cos 1 y 
Wm ( y )  E1 
E






2
k
k
1k 
1k 
  0
  0
 sin  y sin  y 


0 
1   E  sin  0 y  sin 1 y   D sin q y .
 E3 
(15)
4
2
m
p
p
p
p
  0
  0
1 
1 
Варьируя условия закрепления на остальных краях пластинки, из общего решения
(15) можно получить частотные уравнения пластин для различных граничных условий.
4. Задача о пластине, два края которой имеют шарнирное закрепление, а два
жесткое.
Граничные условия на краях y  const имеют вид (5).
1. Из условия Wm (0)  0 получим
 1
 1
1 
1 
E1  k  k   E2  k  k   0, откуда k 
0, E1 
0.
  0 1 
  0 1 

2. При
Wm (0)  0:
y
 1
 1
D2 qm
1 
1 
E3  p 1  p 1   E4  p 1  p 1   D2 qm 
0 , откуда p 
1, E3 
.
2
 0
  0
1 
1 
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3. При Wm (l2 )  0:

 sin  l
0 2  sin 1l2    D2 qm
E2 cos  0l2  cos 1l2   E4 
2
  0
1 

4. При
Wm (l2 )  0:
y

 sin  l

0 2  sin 1l 2 . (16)

 0
1 


E2   0 sin  0l2  1 sin 1l2   E4 cos  0l2  cos 1l2  

D2 qm

(17)
⎡ 2(−1) m − cos α 0 l2 − cos α1l2 ⎦⎤ .
2 ⎣
Из уравнений (16) и (17) получим систему для нахождения неизвестных коэффициентов E2 и E4 .
Будем искать нетривиальные решения данной системы. Найдем корни уравнений  
0,  x 
0 и y 
0.
I. Условие ∆ = 0 приводит к трансцендентному тригонометрическому уравнению
=

2 0 1  21  0 cos  0 l2 cos 1l2    02  12  sin 1l2 sin  0 l2  0.

(18)

Разложим в уравнении (18) тригонометрические функции в степенные ряды,
ограничившись первыми тремя членами. После выполнения элементарных преобразований (18) примет вид


l2
l24  0 1  04  14   02 12  2  02 12   02  12     0.
6


При подстановке (13) полученное уравнение сводится к произведению следующих уравнений:
1) уравнению четвертого порядка:
2
 n 
7 − 8ν 4 1
2
2
  ,
ξ − [3(1 − ν) + 2 γ (2 − ν)]ξ + γ = 0 ,  
(19)
8
2
 l1 
решением которого при   0 являются действительные частоты
9
2
1

3
 2    2   3 1    2     1   
1 

2
4


0
2

1,2

2
;
7  8
7  8
2) уравнению шестого порядка
 (2  ) 

A6  B4  C2  D 0,
где A =

(20)
(21)

14 − 23ν + 8ν 2
;
8

B=

1
{12 − 24γν + 4γν 2 + 23γ − 18ν + e−2 [33 − 24ν(1 − ν)]};
4

C = 3{γ[3 − γν + 2 γ − ν] − e −2 [9(1 − ν) − 2 γ (2 − ν)]} ;
D  2  2    3e 2  ;
2

⎛ πnh ⎞
⎟ ; e  l2 .
γ=⎜
⎜ l ⎟
h
⎝ 1 ⎠

Решением уравнения (21) являются три частоты 30,4,5 .
II. Рассуждая аналогично, условие  x 
0 сводится к произведению алгебраических уравнений:
94

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

1) уравнению (19);
2) уравнению второго порядка
2

hb
b
1
 2
  , ς= 2 ,
      i  4  0 ,  
4

c0
c

(22)

решением которого является комплексно-сопряженная частота:
4  1  4 2
2

i;
4  1
4  1
3) уравнению второго порядка:
(2  )  4  (1) m   2  2   4  ( 1) m   20e 2  2  ( 1) m  0
с решением


3x

x
4

 

2   4  (1) m   20e 2  2  (1) m 
(2  )  4  (1) m 

.

(23)
(24)
(25)

0 приводит к произведению уравнений (19), (22) и
III. Условие  y 
4  d02  d1 0,

(26)
−2

−2

3 + 4 γν − 8γ − 3ν − 30e (2 − ν)
16 γ ( γ + 15e )
πnh
l
; d1 =
; γ=
; e 2 ,
17 − 2ν(8 − 3ν)
17 − 2ν(8 − 3ν)
h
l1
решениями которого являются две частоты

где d0 = 4

 4y,5

2

d0
d 
  0   d1 .
2
 2 

(27)

Из условия нетривиальности исследуемой системы находим пять собственных
частот колебания: 1,2 
10,2 (20), 3  4x (25) и  4,5 
 4y,5 (27).
За частотное уравнение колебаний принимаем уравнение десятого порядка
F  10  
0, являющееся произведением уравнений (19), (24) и (26), корнями которых
являются частоты 1,2 (20), 3 (25) и  4,5 (27).
Таким образом, колебание термоупругой пластины, два края которой шарнирно
оперты, а два жестко закреплены, при условии поддержания на гранях нулевой температуры происходит по пяти частотам. Две из полученных частот полностью соответствуют случаю свободного колебания пластины.
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O.A. Egorychev, O. O. Egorychev, A.N. Fedosova
SOLUTION TO THE PROBLEM OF THE THERMOELASTIC VIBRATION OF A PLATE,
IF THE TWO OF ITS EDGES ARE PINNED AND THE OTHER TWO ARE RIGIDLY FIXED
The operating conditions of uneven warming can cause changes in physical and mechanical
properties of the material. Awareness of the intensity and nature of thermal stresses is required to
perform a comprehensive analysis of the structural strength.
The authors provide their solution to the problem of identiﬁcation of natural frequencies of
vibrations of rectangular plates, if a thermal factor is taken into account.
The introductory section of the paper covers the equation of the thermoelastic vibration of a
plate and formalizes initial and boundary conditions.
The middle section of the paper covers the method of frequency equation derivation for plates
exposed to special boundary conditions, if the two opposite edges of a plate are pinned and their
surface temperature is equal to zero, while the two other edges have an arbitrary type of ﬁxation
and an arbitrary thermal mode.
A general solution is developed for the boundary conditions of pinned edges, while any alternative types of ﬁxation of the two other edges require derivation of transcendental trigonometric equations reducible to algebraic frequency equations expendable in series. Thus, derivation of
frequency equations on the basis of the general solution becomes possible for different types of
boundary conditions.
The ﬁnal section of this paper covers the derivation of the solution for a selected problem
through the application of the method proposed by the authors. The results demonstrate that a thermoelastic plate with two pinned and two rigidly ﬁxed edges has ﬁve natural frequency patterns, two
of which represent the frequencies produced by the plate, if it is free from any temperature inﬂuence.
Key words: thermoelastic plate vibration, plate vibration, vibration frequency.
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УДК 624.04
М.Л. Мозгалева, П.А. Акимов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЫЧИСЛЕНИЕ СВЕРТКИ ФУНКЦИЙ В БАЗИСЕ ХААРА
Связанные с базисом Хаара вычисления, необходимые для решения практических задач строительной механики и математической физики, характеризуются простыми и экономичными алгоритмами. Очевидно, что проблема вычисления свертки функций, разложенных
по базису Хаара, возникающая при рассмотрении большого круга практических приложений,
сводится к определению сверток соответствующих базисных функций. Именно этот вопрос
и является предметом рассмотрения в рамках настоящей статьи. Даны понятия о свертке
функций, базисе Хаара, приводятся некоторые представления функций Хаара, приведены
формулы свертки функций Хаара.
Ключевые слова: вейвлет-анализ, базис Хаара, свертка функций, задачи строительной
механики, дискретно-континуальный метод граничных элементов.

Вейвлет-анализ, приходящий на смену традиционному анализу Фурье, предоставляет исследователю эффективный инструментарий для решения краевых задач
расчета строительных конструкций [1—3]. Следует отметить, что решение представляется при этом в виде композиции локальных и глобальных компонент, что позволяет оценить влияние различных (с точки зрения локализации) факторов. При этом
зачастую оказывается возможным не только построить более высококачественную
расчетную модель, но и внести некоторые обоснованные конструктивные изменения.
Многие важные аспекты вейвлет-анализа можно представить и оценить, рассматривая один из самых простых вейвлетов, так называемый вейвлет Хаара [4, 5]. Задача вычисления свертки функций в базисе Хаара возникает, в частности, на определенном этапе реализации дискретно-континуального метода граничных элементов.
1. Понятие о свертке функций. Операция свертки двух функций f (x) и g (x)
обозначается символом «  » и определяется формулой
f ( x)  g 
( x)







f ( x  ) g ()
d





f () g ( x  )d .

(1.1)



Дельта-функция Дирака ( x) играет роль единицы при свертке, поскольку
( x )  f ( x ) 
f ( x), x ∈ (−∞, ∞).
(1.2)
В более общем случае сдвинутой дельта-функции ( x  x0 ) имеем
( x  x0 )  f ( x) f ( x  x0 ), x0 ∈ (−∞, ∞), x ∈ (−∞, ∞).
(1.3)
В частности,
( x  a )   ( x  b ) 
( x  a  b),
(1.4)
где a и b — произвольные действительные числа.
Формула дифференцирования свертки (1.1) имеет вид
( f  g )( x)  f ( x)  g ( x)  f ( x)  g ( x).
(1.5)
2. Понятие о базисе Хаара. Материнская функция Хаара, являющаяся простейшим примером ортогонального вейвлета, как известно, представляется в виде
 1, 0  x  1/2;

(2.1)
 ( x)  1, 1/2  x  1;
 0, x  0  x  1.

Очевидно, имеем
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(Ψ ( x), Ψ ( x)) =

+∞

∫Ψ

−∞

2

1

( x)dx = ∫ dx = 1 .
0

Все функции базиса Хаара, получающиеся из базовой функции  (x) посредством операций сдвига и сжатия, определяются по формуле
 1, 2 j k  x  2 j 1  2 j k ;

1
x
1


j 1
j
j
j
( x)
k
 kj 
  j 
(2.2)
 1, 2  2 k  x  2  2 k ; j, k  ;
j
j
2

2
2 
j
j
j
 0, x  2 k  x  2  2 k ,
где Z — множество целых чисел.
Укажем также важные частные случаи приведенной формулы
 00 ( x) 
 ( x);
(2.3)
 1, k  x  21  k ;

 0k ( x)   ( x  k )   1, 21  k  x  1  k ; k  ;
 0, x  k  x  1  k ,

( x)
 0j 

 x 
 
j 
2 
2

1

j

 1, 0  x  2 j 1 ;
1 
j 1
j
j  ;
1, 2  x  2 ;
j
2 
j
 0, x  0  x  2 .

(2.4)

(2.5)

3. Некоторые представления функций Хаара. Следуя определению, функцию
 (x) можно представить в виде

 ( x)

1
1  1 
1



sign( x)  sign  x     sign  x    sign( x  1)  ,

2
2  2 
2




 1, x  0;
где sign( x)  
  1, x  0.
Окончательно имеем

 ( x)

1
1


sign( x)  2sign  x    sign( x  1)  ,
2 
2



(3.1)

(3.2)

причем выражение в скобках представляет собой вторую разность в точке x  1 / 2.
От (3.1) несложно перейти к представлению
1
1  
1 



 ( x)
sign( x)  sign  x     ( x)    x    .
(3.3)

2
2  
2 


Справедливость (3.3) обосновывается непосредственными преобразованиями
правой части равенства с использованием формулы (1.4).
Введем в рассмотрение функцию
1
1    1, 0  x  1/ 2;


( x)
sign( x)  sign  x 
(3.4)



2
2    0, x  0  x  1/ 2,

являющуюся характеристической функцией отрезка [0, 1/2] .
Следовательно, на основании (3.3) и (3.4) получим

1 

 ( x )   ( x )   ( x )    x    ,
2 


причем, как можно заметить,
d
1

 ( x )  ( x )    x   .
dx
2
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Введем обозначения
j
j 1
j
 x
  1, 2 k  x  2  2 k ;
k 
j , k  ;
  j 
  0, x  2 j k  x  2 j 1  2 j k .
2j  2
Укажем важные частные случаи приведенной формулы:
 00 ( x) 
( x);

( x)
 kj 

1

 1, k  x  2  k ;
k  ;
 0k ( x)  ( x  k )  
1
 0, x  k  x  2  k ,
1

j 1
 x   1, 0  x  2 ;
j  ;
 


j
j 1
2 j  2   0, x  0  x  2 .
Принимая во внимание (3.4) и (3.7), можем получить

( x)
 0j 

1

1 1
1 
 x

 x
 kj ( x)  sign  j  k   sign  j  k    .
j 2
2 
2
2




2
Можно показать, что
 kj ( x)   kj ( x)   ( x)    x  2 j 1   .

(3.7)
(3.8)
(3.9)
(3.10)

(3.11)
(3.12)

В самом деле, имеем
 ( x)  ( x)    x  2 j 1     kj ( x)   kj  x  2 j 1  
1 1 
1  
1
 x

 x
 x
 x
 

 k  1  
sign  j  k   sign  j  k     sign  j  k    sign



j
2  
2
2

2
2
2
 
2 j 2 
j
k

1 1
1
 x

 x
 x

sign  j  k   2sign  j  k    sign  j  k  1  .
j 2
2
2
2
2







2
С другой стороны, следуя (2.2), (3.1) получаем
1
 x

 kj ( x)
  j  k 
j
2


2
1 1
x
1


 x
 x


sign  j  k   2sign  j  k    sign  j  k  1  .
j 2
2
2

2
2


2



Итак, справедливость формулы (3.12) доказана.
Заметим, что формула (3.11) также представима в виде
1 1
 x

sign  j  k   ( x)    x  2 j 1   .

 kj ( x)
(3.13)
j 2
2

2
Следовательно, вместо (3.12) получим
1 1
 x

sign  j  k   ( x)    x  2 j 1    ( x)    x  2 j 1   ,

 kj ( x)
j 2
2


2
откуда, используя (1.4), после преобразований находим
1 1
 x

sign  j  k   ( x)  2  x  2 j 1   ( x  2 j )  ,

 kj ( x)
(3.14)
j 2
2


2
j 1
причем выражение в скобках представляет собой вторую разность в точке x  2 .
На основании достаточно очевидной формулы интегрирования
 x

j x
(3.15)
 sign  2 j  k  dx  2 2 j  k
можем перейти к выражению
d x

(3.16)

 kj ( x)
 k    ( x)  2  x  2 j 1   ( x  2 j )  .
2 j 2 
j
dx
2
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4. Формулы свертки функций Хаара. Рассмотрим свертку вида
 kj ( x)   qp ( x).
Следуя (3.14), будем иметь
 1 1

 x

sign  j  k    ( x)  2  x  2 j 1   ( x  2 j )   

 kj ( x)   qp ( x) 
j 2
2

 2

 1 1

 x

sign  p  q   ( x)  2  x  2 p 1   ( x  2 p )   

p 2
2

 2



1
2

j p





1
( x)  2  x  2 j 1   ( x  2 j )   ( x)  2  x  2 p 1   ( x  2 p )  

 
4 


 x

 x

 sign  j  k   sign  p  q   .
2

2


Пользуясь известной из теории обобщенных функций формулой [7, 8]
1 

(  x  
)
  x   , где   Z / {0},   Z ,
|| 

рассмотрим свертку функций, находящуюся в последних скобках:

(4.1)


x
 x

 x
 d 
 x

 q    2 j j  k    sign  
 q
sign  j  k   sign  
p
p
2

2
  dx  2
2


d 
  x
x
 x
 
 1
j x
 2 j j  k   sign  p  q 
 2 j  k  2  p  q  p


2
2
2
 
2 
 2
 dx 
x
 x

 2 j  p 1 j  k    
 q  2 p 1 | x  2 j k |   2 p ( x  2 p q )  
p
2
2

 2 | x  2 j k | ( x  2 p 
q) 2 x  2 j k  2 p q ,

т.е. окончательно
 x

 x

(4.2)
sign  j  k   sign  p  q   2 x  2 j k  2 p q .
2
2




Подставив (4.2) в приведенное выше выражение, получим искомую формулу
1 1
 ( x)  2  x  2 j 1   ( x  2 j )  
 kj ( x) 
  qp ( x)


2 j p 2
(4.3)
 ( x)  2  x  2 p 1   ( x  2 p )   x  2 j k  2 p q .
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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
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COMPUTATION OF CONVOLUTION OF FUNCTIONS WITHIN THE HAAR BASIS
The Wavelet analysis, that replaces the conventional Fourier analysis, is an exciting new
problem-solving tool employed by mathematicians, scientists and engineers. Recent decades have
witnessed intensive research in the theory of wavelets and their applications. Wavelets are mathematical functions that divide the data into different frequency components, and examine each
component with a resolution adjusted to its scale. Therefore, the solution to the boundary problem
of structural mechanics within multilevel wavelet-based methods has local and global components.
The researcher may assess the inﬂuence of various factors. High-quality design models and reasonable design changes can be made.
The Haar wavelet, known since 1910, is the simplest possible wavelet. Corresponding
computational algorithms are quite fast and effective. The problem of computing the convolution
of functions in the Haar basis, considered in this paper, arises, in particular, within the waveletbased discrete-continual boundary element method of structural analysis. The authors present
their concept of convolution of functions within the Haar basis (one-dimensional case), share
their useful ideas concerning Haar functions, and derive a relevant convolution formula of Haar
functions.
Key words: wavelet analysis, Haar basis, convolution, structural analysis, discrete-continual
boundary element method.
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УДК 539.3
В.B. Немчинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДВУХСЛОЙНАЯ РАЗНОСТНАЯ СХЕМА
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ПЛОСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Разработан численный метод решения плоских динамических задач теории упругости,
использующий конечные элементы для аппроксимации расчетных областей сложной формы,
вычисляющий скорости и напряжения в среде и с высокой точностью выполняющий заданные граничные условия.
Ключевые слова: разностная производная, двухслойная разностная схема, дифракция продольной волны, окружность, контурные напряжения, численное моделирование, метод конечных элементов.

Безразмерная система дифференциальных уравнений первого порядка, описывающая распространение плоских упругих волн, имеет вид
u  p r
;
(1.1)


t  x  y
v r q
;


t  x  y

(1.2)

∂ p ∂u
∂v
=
+α
;
∂t ∂ x
∂y

(1.3)

∂q
∂u ∂v
;
=α
+
∂t
∂x ∂y

(1.4)

⎛ ∂u ∂v ⎞
∂r
= β⎜
+
(1.5)
⎟,
∂t
⎝∂y ∂x⎠
где u, v — безразмерные скорости по координате x, y соответственно; p, q, r —
напряжения  xx ,  yy ,  xy с множителем 1   c 2p  ; t — безразмерное время, связанное
с размерным временем множителем c p L ;  — плотность среды; L — характерный
линейный размер;   1  2,    cs c p  , c p , c s — скорость продольной и поперечной волны.
Аппроксимируем данную систему уравнений по времени неявной разностной
схемой:
p 0 r 0
(2.1)


ut
;
x
y
2


vt

r 0 q 0

;
x
y

(2.2)


pt

u 0
v 0

;
x
y

(2.3)

u 0 v 0


qt 
;
x
y
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 u 0 v 0 


rt 
(2.5)
,
x 
 y
где, например,
u t   u t  t   u  u~ .
(3)
u0 
2
2
Производные по времени аппроксимируем разностной производной вперед, рассматривая скорость по оси x:
u~  u
.
(4)
ut 
t
Остальные скорости и безразмерные напряжения определяются аналогично.
Схему (2) можно преобразовать в явный вид, используя разложение в ряд Тейлора по времени до первой производной, например, для скорости u :
u  u~ u  u  t u
t
(5)
u0 

 u  u .
2
2
2
Соотношения (2.1) умножаем на функцию формы N i и интегрируем по площади
элемента, для первого уравнения получаем

∂p 0
∂r 0
N i ds + ∫
N i ds .
s ∂x
s ∂y

∫ ut ⋅ N i ⋅ ds = ∫

s

Меняем порядок дифференцирования:
0 ∂N i
0 ∂N i
∫ ut ⋅ N i ⋅ ds + ∫ p ∂x ds + ∫ r ∂y ds =
s
s
s

(

) ( )

(

)

⎡ ∂ p0 Ni
∂ r0 Ni ⎤
0
0
= ∫⎢
+
⎥ ds = ∫ p dy − r dx N i dl .
∂
∂
x
y
⎢
⎥
⎦
s⎣
L
Представляем скорости и напряжения внутри КЭ через функции формы:
u 0  u 0 j N j , v 0 = v 0 j Nj , p 0  p 0 j N j , q 0  q 0 j N j , r 0  r 0 j N j .

(6)

(7)

(8)

Для разностной производной по времени задаем аналогичные соотношения:
ut  utj N j , vt  vtj N j , pt  ptj N j , qt  qtj N j , rt  rt j N j .

(9)

Имеем для скорости u (остальные аналогичны)
 p r 
u 0  u  0,5  dt  ut  u  0,5 dt    
 x y 
 N j j N j j 

N j u j  0,5 dt 
p 
r .
y
 x


(10)

Окончательно получаем
⎛
⎞ j
⎛ ∂N i
⎞
N j ds ⎟ p j +
⎜ ∫ N i ⋅ N j ⋅ ds ⎟ ut + ⎜ ∫
⎝ s
⎠
⎝ s ∂x
⎠
⎛ ∂N ∂N j
⎞
⎛ ∂N ∂N j
⎞
+ 0,5 dt ⎜ ∫ i
ds ⎟ u j + 0,5 dt α ⎜ ∫ i
ds ⎟ v j +
⎝ s ∂x ∂x
⎠
⎝ s ∂x ∂y
⎠
⎛ ∂N
⎞
⎛ ∂N ∂N j
⎞
+ ⎜ ∫ i N j ds ⎟ r j + 0,5 dt β ⎜ ∫ i
ds ⎟ v j +
⎝ s ∂y
⎠
⎝ s ∂y ∂x
⎠
⎛ ∂N ∂N j
⎞
+ 0,5 dt β ⎜ ∫ i
ds ⎟ u j = ∫ ( p 0 dy − r 0 dx ) N i dl .
G
⎝ s ∂y ∂y
⎠
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После применения формулы Грина в правой части получаем контурный интеграл по границе элемента.
Для получения глобальных соотношений выражение (11) и все аналогичные необходимо просуммировать по всем элементам расчетной области.
Для внутренних узлов расчетной области при суммировании контурные интегралы сокращаются, так как они вычисляются по границе элемента с учетом направления обхода (против часовой стрелки).
Обозначим матрицы:
∂N ∂N j
∂N
∂N
ds ,
Aij = ∫ i N j ds , Bij = ∫ i N j ds , Cij = ∫ i
∂x ∂x
∂y
∂x
s
s
s
(12)
∂N i ∂N j
∂N i ∂N j
∂N i ∂N j
ds , Eij =
ds , Fij = ∫
ds ,
Dij = ∫
∂y ∂y
∂x ∂y
∂y ∂x
s
s
M ij = ∫ N i N j ds.
s

Получаем:
M ij u j + Aij p j + Bij r j + 0,5 dt ⎡⎣( Cij + βFij ) u j + ( α Dij + β Eij ) v j ⎤⎦ =
=

∫ ( p dy − r dx ) N
0

0

i

dl ,

(13.1)

G

M ij v j + Aij r j + Bij q j + 0,5 dt ⎡⎣( β Cij + Fij ) v j + + ( β Dij + α Eij ) u j ⎤⎦ =
=

∫ ( r dy − q dx ) N
0

0

i

dl ,

(13.2)

G

M ij p j + Aij u j + α Bij v j + 0,5 dt ⎣⎡Cij p j + ( Dij + α Eij ) r j + α Fij q j ⎤⎦ =
=

∫ ( u dy − α v dx ) N
0

0

i

dl ,

(13.3)

G

M ij q j + α Aij u j + Bij v j + 0,5 dt ⎡⎣α Cij p j + ( α Dij + Eij ) r j + Fij q j ⎤⎦ =
=

∫ ( α u dy − v dx ) N
0

0

i

dl ,

(13.4)

G

M ij r j + β Aij v j + β Bij u j + 0,5 dt ⎡⎣β Eij p j + ( β Cij + β Eij ) r j + β Dij q j ⎤⎦ =

= β ∫ ( v 0 dy − u 0 dx ) N i dl .

(13.5)

G

Разностная схема (13) будет явной, если матрицу масс взять в диагональном
виде, например для 4-угольного элемента:
S
M ij 
ij  mi ,
4
где S — площадь элемента; ij — символ Кронекера; i — дискретная точка.
Обозначим для первого и аналогично для остальных уравнений





Fu   Aij p j  Bij r j  0,5 dt  Cij  Fij  u j    Dij   Eij  v j  .

(14)

Соотношения (15) примут вид
mi uti = Fu +

∫ ( p dy − r
0

0

G

mi vti = Fu +

∫ ( r dy − q
0

G
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0

dx ) N i ;

(15.1)

dx ) N i ;

(15.2)
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∫ ( u dy − α v
0

mi pti = Fu +

0

dx ) N i ;

(15.3)

0

dx ) N i ;

(15.4)

dx ) N i .

(15.5)

G

∫ ( α u dy − v
0

mi qti = Fq +

G

mi rti = Fr +

∫ (β v dy −β u
0

0

G

Соотношения (15) характерны тем, что необходимо выделять граничные точки и
в (15) вычислять контурные интегралы.
Рассмотрим для примера 4-точечный элемент с базисными функциями (функции формы):
1   1  
1   1  
(16)
,
N1  ,  
, N 2  ,  
4
4
1   1  
1   1  
N 3  ,  
, N 4  ,  
.
4
4
На границе элементы линейны, поэтому интегралы вычисляются легко и формулу (17) можно преобразовать к более простому виду. Для первого уравнения имеем
mi uti = Fu + ∫ ( p 0 dy − r 0 dx ) N i = Fu + ∫ ( pdy − r dx ) N i +
G

G

+ 0,5 dt ∫ ( pt dy − rt dx ) N i .

(17)

G

Так как граница расчетной области в нашем случае состоит из прямых линий,
то все необходимые соотношения можно получить в направленных отрезках, не рассматривая тригонометрические соотношения. Получаем формулы, проектирующие
скорости по x и y на оси n и  (внешнюю нормаль и касательную к границе КЭ):
dsU 
 u dx  v dy;
(18.1)


dsV
2

u dy  v dx;

(18.2)

2

(18.3)

2

ds
 dx  dy .

Имеем из выражений (18):
ui dx  vt dy   u dx  v dy  b    pt dy  rt dx  dx   rt dy  qt dx  dy  

 u dx  v dy  b   pt dxdy  rt dx 2  rt dy 2  qt dxdy  
  u dx  v dy  bRt ,

(19)


где b 0, 25  L1  L2  dt ; L1 , L2 — стороны элементов, примыкающих к границе; R —
напряжение по ;
ℜu = − Fu + ∫ ( pdy − rdx ) N i = − Fu + 0,5(dy1 + dy2 ) pi − 0,5 ( dx1 + dx2 ) ri

(20.1)

L

результат суммирования граничных элементов в точке i .
ℜv = − Fv + ∫ ( rdy − qdx ) N i = − Fv + 0,5(dy1 + dy2 )ri − 0,5 ( dx1 + dx2 ) qi ;

(20.2)

L

ds 2 R 
 q  p  dxdy  r  dx 2  dy 2  ;

ut dy  vt dx  udy  vdx  b  pt dy  rt dx  dy   rt dy  qt dx  dx  
 udy  vdx  b  pt dy 2  rt dxdy  rt dydx  qt dx 2   udy  vdx  bQt ,

где ds 2 Q 
pdx 2  2rdxdy  qdy 2 — напряжение по нормали n .
ds 2 S 
pdy 2  2rdxdy  qdx 2 ;
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ds 2 Q 
pdx 2  2rdxdy  qdy 2 ;

(

(20.4)

)

ds R = (q − p )dxdy + r dx − dy .
2

2

2

Получаем 2 первых соотношения на границе:
miU t 
U  bRt ;

(20.5)
(21.1)

(21.2)
miVt = ℜV + bQt .
2
2
Если ввести напряжение по касательной к границе: ds S = pdx + 2 rdxdy + qdy 2 ,
то получаем оставшиеся 3 соотношения:
mi St S  bVt ;
(21.3)

mi Qt Q  bVt ;

(21.4)

mi Rt  R  bU t ,

(21.5)

 u dx  v dy ;
где dsU 

(22.1)

 u dy  v dx ;
dsV 

(22.2)

ds 2ℜS = pdx 2  2rdxdy  qdy 2 ;

(22.3)

ds 2ℜQ = pdx 2  2rdxdy  qdy 2 ;

(22.4)

(

)

ds 2ℜR = (ℜq − ℜp )dxdy + ℜr dx 2 − dy 2 ,

(22.5)
Q — по нормали (к радиусу полярной системы координат); S — по касательной (направлена по углу полярной системы координат).
Из соотношений (22) и (23) можно образовать 3 линейно независимые комбинации так, чтобы в знаменателе выражений не могло возникнуть деление на ноль:
Ut 

U  R / 
Rt 
;

mi  b 

1

(23.1)

 V  Q
Vt  Qt 
;
mi  b
St   Qt 

(23.2)

S  Q
,
mi

(23.3)


b 0, 25  L1  L2  dt — полугде mi уже просуммированная масса в граничной точке;
чено при суммировании контурных интегралов, содержащих ускорения.
Формулы (23) используются для точек границы и учитывают граничные условия задачи. Например, для свободной границы имеем:
Q  0;
R  0.
Обратно в декартову систему координат x, y  можно перейти по формулам:
(24.1)
ds u 
 Udy  V dx;

ds v 
 Udx  Vdy;

(24.2)

2

2

2

(24.3)

2

2

2

(24.4)

ds p 
Sdx  2 Rdxdy  Qdy ;
ds q 
Sdy  2 Rdxdy  Qdx ;

(

)

ds 2 r = (S − Q )dxdy + R dx 2 − dy 2 .
(24.5)
В качестве тестовой задачи для исследования сходимости полученного численного метода рассмотрена известная задача о дифракции продольной волны на круглом отверстии единичного диаметра [1—6].
В табл. приведено изменение максимального граничного напряжения в зависимости от hmin .
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Сходимость численного решения (ненулевые граничные безразмерные напряжения) в зависимости от шага разбиения дискретной сетки
 xx

hmin

Число разбиений
полуокружности

 c 

Точное решение

Относительная
ошибка, %

1. 0,098
2. 0,049
3. 0,0327
4. 0,0314
5. 0,0224
6. 0,01382

16
32
48
50
70

–2,425
–2,65
–2,711
–2,737
–2,74

–2,97
–2,97
–2,97
–2,97
–2,97

18,4
9,9
8,7
7,7
7,7

70 (hr = hr / 2 )

–2,8116

–2,97

5,3

—

–2,97

—

—

7.

2
p

Графики  xx   c 2p  и зависимости от времени показаны на рисунке для различных hmin . Приведены безразмерные напряжения в граничной точке на диаметре
окружности, параллельном фронту набегающей продольной волны.
8,06Е-05

-492Е-01

-9,83Е-01

-1,47Е-01

-1,97Е+00

1

-2,95Е+00
0,00Е+00

2
3

-2,46Е+00

9,80Е-01

1,96Е+00 2,94Е+00 3,92Е+00 4,90Е+00

Сравнение напряжений

 xx

 c 
2
p

4
6

5
7

5,88Е+00 6,86Е+00 7,84Е+00 8,82Е+00 9,80Е+00

для различных hmin (табл.)


xx
График показывает (рис.), что в отличие от точного решения напряжения
  c 2p 
на границе круга при уменьшении hmin изменяются практически линейно.
Полученный численный метод сочетает достоинства МКЭ и метода пространственных характеристик Клифтона [1, 2, 5, 6] — точное выполнение граничных ус2
ловий. Внутри расчетной области метод имеет точность порядка o ( h ) согласно выводу, но на границе, как показывают расчеты, точность падает до o ( h ) . Возможно,
использование более точных КЭ, например, 8-точечного изопараметрического конечного элемента, сделает численное решение на границе более точным.
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BILAYER DIFFERENCE SCHEME OF A NUMERICAL SOLUTION
TO TWO-DIMENSIONAL DYNAMIC PROBLEMS OF ELASTICITY
Numerical modeling of dynamic problems of the theory of elasticity remains a relevant task.
A complex network of waves that propagate within solid bodies, including longitudinal, transverse,
conical and surface Rayleigh waves, etc., prevents the separation of wave fronts for modeling purposes. Therefore, it is required to apply the so-called “pass-through analysis”.
The method applied to resolve dynamic problems of the two-dimensional theory of elasticity
employs ﬁnite elements to approximate computational domains of complex shapes, whereby the
software calculates the speed and voltage in the medium at each step. Pre-set boundary conditions
are satisﬁed precisely.
The resulting method is classiﬁed as explicit bilayer difference schemes that form special
relationships at the boundary points.
The method is based on an implicit bilayer time-difference scheme based on a system of
dynamic equations of the theory of elasticity of the ﬁrst order, which is converted into an explicit
scheme with the help of a Taylor series in time, while basic relations are resolved with the help of
the Galerkin method. The author demonstrates that the speed and voltage are calculated with the
same accuracy as the one provided by the classical ﬁnite element method, whereby determination
of stresses has to act as a numerically differentiating displacement.
The author identiﬁes the relations needed to calculate both the internal points of the computational domain and the boundary points. The author has also analyzed the accuracy and convergence of the resulting method having completed a numerical simulation of the well-known problem
of diffraction of a longitudinal wave speed in a circular aperture. The problem has an analytical
solution.
Key words: ﬁnite-difference derivative, two-layer difference scheme, diffraction of a longitudinal wave, circle, contour stress, numerical modeling, ﬁnite element method.
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УДК 624.131
З.Г. Тер-Мартиросян, Нгуен Хуи Хиеп
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА
НА ЕГО НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
Приведены постановка и решение задачи по количественной оценке напряженнодеформированного состояния (НДС) не полностью водонасыщенного глинистого грунта под
воздействием внешней нагрузки аналитическим и численным методами.
Показано, что в зависимости от степени водонасыщения в грунтовом полупространстве
под действием распределенной нагрузки p по полосе шириной b = 2a возникает сложное и
неоднородное НДС, в т.ч. неоднородное избыточное поровое давление, которое существенно
зависит от степени водонасыщения грунта. На промежуточном этапе в процессе отжатия
поровой воды в сторону дренирующих границ область с максимальным поровым давлением
в центре смещается вниз. Вследствие этого в слоях между дренирующими поверхностями
изменение избыточного порового давления во времени имеет экстремальный характер. Такой
результат получен аналитическим и численным методами решения поставленной задачи.
Отмечено также, что эпюры среднего напряжения σ = (σ1+ σ2+ σ3)/3 и σz по оси z под
полосой b = 2a затухают с глубиной с разной интенсивностью. Это обусловливает ограниченность
области под полосовой нагрузкой, в которой возникает избыточное поровое давленние. Кроме
того, показывается, что под воздействием нагрузки по полосе шириной b = 2a осадка поверхности
грунтового пространства обусловлена сдвиговыми и объемными деформациями грунта, т.е
S=Sγ+Sv, и что развитие осадки Sγ не зависит от избыточного порового давления и возникает с
момента нагружения. Показано, что начальная осадка основания при степени водонасыщения,
равной 1, обусловлена исключительно сдвиговыми деформациями скелета грунта.
Ключевые слова: грунт, фундамент, основание, избыточного порового воды, сжимаемости, осадка.

Известно, что в глинистых грунтах степень водонасыщения меньше единицы.
Это обусловлено наличием в поровой воде воздуха в виде мельчайших пузырьков и
в растворенном виде. Наличие воздуха в поровой воде оказывает существенное влияние на ее сжимаемость, соизмеряемую со сжимаемостью скелета грунта. Поэтому
при внешнем воздействии часть напряжения воспринимается скелетом  s, а часть
поровой водой uw в соответствии с их жесткостью, причем общее нормальное сжимающее напряжение  на любой площадке определяется зависимостью вида [1—3]
(1)
   s  uw .
В [1] показано, что при известных значениях модулей объемной сжимаемости
скелета Ks и газосодержаний воды Kw давление в поровой воде можно определять по
формуле
Kw
(2)
uw  
 0 ,
K w  nK s
Kw
где n — пористость грунта; σ = (σ1 + σ2 + σ3)/3; 0 
;
Kw  Ks n
K wg K g
(3)
Kw 
,
K wg (1  S r )  K g S r
где Sr — степень водонасыщения (0,8 < Sr ≤ 1); Kwg — модуль объемной сжимаемости
воды, содержащей растворенный воздух (Kwg ≈ 2∙106 кН/м2). Отсюда следует, что при
Sr→1, Kw→Kwg, т.е. при полном водонасыщении модуль объемной сжимаемости поровой воды равен модулю объемной сжимаемости воды, содержащей растворенный
воздух; Kg ≈ 200 кПа.
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Коэффициент относительной сжимаемости поровой газосодержащей воды можно определить по формуле
mw = 3/Kw.
(4)
Отметим, что далее в тексте любые обозначения без индексов s и w относятся
к грунту в целом. Модуль объемной деформации грунта в этом случае определится
зависимостью вида [4]
K = Ks+ Kw/n.
(5)
Причем модуль сдвига грунта в целом G равен модулю деформации сдвига скелета Gs, так как поровая вода не оказывает сопротивления сдвиговым напряжениям.
Коэффициент Пуассона грунта в целом  определяется в зависимости от K и G зависимостью вида
K  2G
(6)

,
2( K  G )
а для скелета грунта — зависимостью вида [5—7]
K  2G
s  s
.
2( K s  G )

(7)

Из (5) и (7) следует, что K > Ks,    s .
Из (6) следует также, что E = K(1 – 2υ).
(8)
Приведенные формулы необходимы для количественной оценки НДС грунтового массива под воздействием статической, циклической и вибрационных воздействий в условиях отсутствия дренажа, а также для определения порового давления на
начальной стадии консолидации, когда отсутствует отток воды из пор. Рассмотрим
решение некоторых задач прикладной механики грунтов для неполностью водонасыщенных массивов глинистого грунта.
1. Действие равномерно-распределенной нагрузки р на грунтовое полупространство по полосе шириной b = 2a (задача Фламана).
Аналитическое решение:
а. Начальное НДС. В этом случае напряжения σ х, σz, τxz, σ определяются известными [1, 8, 9] выражениями вида

x

2apz  x 2  z 2  a 2 
p
ax
a  x


arctg
arctg
;
 
z
z    x 2  z 2  a 2 2  4a 2 z 2 



2apz  x 2  z 2  a 2 
p
ax
a  x


arctg
arctg
;
 
z
z    x 2  z 2  a 2 2  4a 2 z 2 


2
p
4axz
 xz 
;
2
 ( x  a )  z 2  ( x  a ) 2  z 2 


z

ax
a  x
2 p (1  ) 
(9)
arctg z  arctg z  ,
3


а перемещение точек на поверхности грунта в начальный момент определяется выражением
2 p 1  2

w( x, 0)
(10)
( x  a) ln( x  a)  ( x  a) ln( x  a)  2a  ,
 E
где ν и E определяются по (6) и (8) соответственно. Для определения стабилизированных значений напряжений и перемещений в (9) и (10) следует ν и E заменить νs и Es.
Для определения начального порового давления uw(x, z, 0) можем воспользоваться зависимостью (2), т.е. получаем
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2 p (1  ) 
ax
ax
w
 arctg
(11)
uw ( x, z , 0) 
 arctg
.
3 
z
z 
На оси x = 0 получаем
4 p (1  )
a
uw ( x, z , 0)  w
arctg .
(12)
3
z
Сравнивая формулы для σz и σ на оси z замечаем, что с глубиной z они затухают
с различной интенсивностью (рис. 1), так как
2p 
a
az 
z 
(13)
 arctg  2
;
 
z a  z2 
a
4 p (1  )
(14)

arctg ;
3
z
причем при z = 0
2 p (1  )
,
(15)
 z p,  
3
а при ν ≈ 0,5 σ = σz = p.

b = 2a
p

uw

1

Z = hv
2
Z=h

Рис. 1. Эпюра напряжений σ(1) и σz(2) на оси z (справа)
и изолинии избыточного порового давления uw (x, z, 0) (слева) в грунтовом полупространстве под действием нагрузки
р по полосе шириной b = 2a

Для определения осадки на оси z, вызванной объемными и сдвиговыми формациями грунта, воспользуемся зависимостью вида [10]
  
(16)
 z  v      z
.
2G
K
Интегрирование этого уравнения по z в пределах от нуля до h с учетом (13) и (14)
приводит к выражениям вида
hv a a 2  hv2 
4 p (1  ) 
(17)

Sv
 hv arcctg  ln
;
a 2
3K 
a2 
h
a 2  h2 
p 
S

(1  2)h arcctg  (2  )a ln
,
3G 
a
a 2 
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где hv и hγ — эквивалентные слои грунта, в пределах которых происходят интенсивные изменения ε z, обусловленные объемными и сдвиговыми деформациями соответственно (см. рис. 1).
Для определения hv и hγ можно исходить из равенства площадей эпюр σ и σz и
эквивалентных треугольных эпюр (см. рис. 1, пунктир), т.е. получаем:

hv
h


a a a 2  hv2 
8(1  ) 
 hv arctg  ln
;
hv 2
3 
a2 

(19)

a 2  h2 
4
a
 h arctg  a ln
.
h
 
a 2 

(20)

Эти уравения трансцендентные относительно hv и hγ и могут быть определены с
помощью программы MathCad в зависимости от а (рис. 2).
30

20
hv
hγ
10

0

1

2

3

4

5
a

Рис. 2. Зависимость hv (1) и h γ(2) от полуширины полосы нагружения
a = b/2; υ = 0,3, рассчитанная по (3.19) и (3.20) с помощью программы
MathСad

б. Промежуточное НДС. В промежуточном этапе НДС глинистого основания
характеризуется интенсивным изменением соотношений объемов жидкой и твердой
фаз (поровой воды и скелета), отжатием поровой воды в сторону дренирующей поверхности, рассеиванием порового давления и стабилизацией НДС массива.
Для количественной оценки НДС на промежуточном этапе следует определить
закономерность изменения избыточного (начального) порового давления во времени,
т.е. решить уравнение консолидации вида [11]

 w K f   2 uw  2 uw 
(21)
 s  n
 2 ,

t
t
 w  x 2
z 
где ε s и εw — объемные деформации скелета и поровой воды соответственно и определяются по формулам
u

(22)
s  s ; w  w ,
Kw
Ks
где σs = σ – uw.
Подставляя (22) в (21), получаем
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  2u
uw
 2u 


,
cv  2w  2w   0
t
t
z 
 x

(23)

где сv — коэффициент консолидации — определяется выражением вида
K f Ks Kwn
(24)
cv 
;
 w ( K w  nK s )
β0 — определяется по (2).
Рассмотрим одномерную задачу консолидации для полуплоскости согласно расчетной схеме (см. рис. 1). В этом случае задача сводится к решению дифференциального уравнения вида [1, 11]
uw
 2 uw
,
 cv
t
z 2
Kf
где cv 
.
 w (mv  nmw )

(25)
(26)

Для решения (25) имеем следующие начальное и граничные условия:

z 
0 p  1   ;
uw (0, z ) 
 hv 

(27)

uw (0, t )  0, u w ( z , t )  0 при z > hv,
где hv определяется по формуле (19).
Решение (25) в этом случае имеет вид [1]
(  z )
  (  z )

4 cv t

() e
 e 4 cv t
u
w ( z, t )

2 cv t 0



1

2

2


 d ,


(28)

где ()  0 p 1   hv  .
Для удобства функцию φ(ξ) представим в виде

(29)

2

() 0 pe  (  ) .
(30)
2
Параметр  определим из условия, что при ξ = hv; e  (  )  0. Это соответствует
условию hv  4. Тогда получаем  4 / hv .
(31)
Подставляя (28) в (30), получаем
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или
2

 h    2   z 2 

2   z 
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0 p  v       4 cv t 
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 d 
2 cv t  0  
 
  
2
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   2    z 2 
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4 cv t  


 



  e
e
d   .
hv 
 

 



(33)

Интегрирование этого уравнения с помощью MathCad для заданных периодов
времени t = t1, t2, …, tn дает возможность построить эпоры uw(z, tn), которые имеют вид,
приведенный на рис. 3.
116

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

0

‒5

hv

‒10

‒15

‒20
0

t1 = 10 сут
t2 = 100 сут
t3 = 500 сут
t4 = 1000 сут

2×10 ‒3

4×10 ‒3

6×10 ‒3 8×10 ‒3 0,01

u(w)

Рис. 3. Эпюры избыточного порового давления в
грунтовом полупространстве в различные моменты времени t1 = 10 сут; t2 = 100 сут; t3 = 500 сут; t4 = 1000 сут;
сv = 0,04 м2/сут; hv = 1,1765 м; p = 300 кН/м2; β0 = 0,44
(Sr = 95 %); α = 2,266, построенные по формуле (32)

Из рис. 3 видно, что эпюры uw(z, t) имеют экстремум по глубине z и по времени,
причем экстремум по z со временем смещается вниз по z. Такой результат отличается
от известного решения одномерной задачи консолидации, полученного методом эквивалентного слоя Н.А. Цытовича [1].

u(w)

0,01

0,005
z1 = 0,5 м
z2 = 0,8 м
z3 = 1,765 м
z4 = 5 м
z5 = 7,957 м

0

200

400

t, day

600

800
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Рис. 4. Кривые изменения избыточного порового давления во времени на разных глубинах z1 < z2 < z3 < zn, рассчитанные по формуле (32), z1 = 0,5 м; z2 = 0,8 м;
z3 = 1,765 м; z4 = 5 м; z5 = 7,957 м

Для определения осадки поверхности грунтового массива под действием нагрузки р по полосе шириной b = 2a необходимо использовать уравнение (16), которое, с
учетом решенной задачи, можно записать в виде
  uw ( z , t )  z  
 z (

z, t )
.
(34)
K
2G
Интегрирование этого уравнения по z в пределах 0—h с учетом (34) приводит к
выражению вида
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hv

h

v
  uw ( z , t )
z  

dz
(35)
0 K
0 2G dz,
где σ и σz по-прежнему определяются по формулам (12) и (13) соответственно.
Изложенное выше аналитическое решение одномерной задачи консолидации
для полубесконечной области с начальным условием uw(0, z) = β0р(1 – z/h) справедливо только при фильтрационном потоке вдоль оси z.
2. Моделирование НДС неполностью водонасыщенного грунтового слоя ограниченной ширины численным методом (МКЭ)
В заключение приведем результаты численного решения рассмотренной задачи
консолидации методом конечных элементов (МКЭ) [12] (рис. 5 и 6). Как и следовало
ожидать, степень водонасыщения грунта существенно влияет на начальное распределение порового давления в грунте, а максимальное поровое давление со временем смещается вниз, следовательно, имеет место экстремальное развитие порового давления
в слоях, находящихся между верхним z = 0 и нижним z = h дренирующими поверхностями. Этот результат подтверждает справедливость аналитического решения (32).


S (t )

2
-3
-8
-13
-18
-23
-28
-33
-38
-43
-48

20
15
10
5
5

10

15

20 25

30 35

40

45

5

10 15 20 25 30 35 40 45

а

б

20
15
10
5
5

10 15

20 25

30 35 40

45

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22

5

10

15

20 25

30 35

40

45

в
г
Рис. 5. Изолинии избыточного порового давления в массиве грунта (Z × L) под полосовой
нагрузкой р по ширине b = 2a при односторонней фильтрации (вверх): а — при t = 0; через про-

межуток времени: б — t = 10 сут; в — t = 100 сут; г — t = 500 сут
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Рис. 6. Изменение избыточного порового давления воды во времени в центральной точке A (см. рис. 5, б) на уровнях (27,12; 14,15 м) в процессе консолидации
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Выводы. 1. Анализ результатов решения задач по количественной оценке НДС
грунтов оснований фундаментов показал, что НДС существенно зависит от степени
их водонасыщения как на начальном, так и на промежуточном этапах.
2. Избыточное поровое давление в основании при действии местной нагрузки
имеет экстремальный характер, причем точка экстремума порового давления находится под центром полосы и смещается вниз во времени.
3. При действии местной нагрузки в основании следует выделять зоны, в которых преобладают объемные и сдвиговые деформации, причем первая из них занимает верхнюю половину сжимающей толщи (см. рис. 1).
4. Разделение сжимаемой толщи на две зоны (п. 2) приводит к тому, что развитие
осадки во времени будет проходить интенсивнее, чем это предполагалось по теории
фильтрационной консолидации слоя грунта в целом, так как hv < hγ. Кроме того, сдвиговая часть осадки возникает в начальный момент и не зависит от порового давления.
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Z.G. Ter-Martirosyan, Nguyen Huy Hiep
INFLUENCE OF THE SATURATION PERCENTAGE OF THE CLAY-BEARING SOIL
ON ITS STRESS-STRAIN STATE
The authors propose new analytical and numerical solutions to develop an advanced method
of assessment of the stress-strain state of unsaturated clay soils exposed to external loading.
The research ﬁndings demonstrate that the stress-strain state of the soil exposed to distributed loading in the half-space b = 2a is complex and homogeneous. It depends on the percentage
of saturation and on the excessive pore pressure based on the saturation percentage. At the interim
stage, when the pore water is squeezed towards drainage borders, the area that has a maximal
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pore pressure in its centre, travels downwards. Consequently, the alteration of excessive pore pressure in the course of time is dramatic in layers of soil between drainage surfaces. This ﬁnding was
obtained through the employment of analytical and numerical solutions.
It is noteworthy that the diagram of stress distribution σ = (σ1+σ2+σ3)/3 and z alongside z axis
below strip b = 2a demonstrates damping. This is the reason why the strip exposed to loading and
excessive pressure is limited in its dimensions. Besides, the authors have proven that the surface
soil settlement is caused by shear and 3-dimensional deformations of the soil exposed to the loading
alongside b = 2a strip. Therefore, s = sg + sv, and any settlement increase sg doesn’t depend on the
excessive pore pressure, as it occurs concurrently with loading.
Key words: soil, foundation, base, excessive pressure, compressibility, settlement.
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УДК 539.3 + 624.042.1
А.А. Ходжибоев
ТТУ им. акад. М.С. Осими

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПЛАСТИНКЕ С ВЫТОЧКАМИ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ
Исследована концентрация напряжений в пластинке с двумя боковыми выточками под
действием заданных напряжений на поверхности. Исходя из теоремы о взаимности работ,
получены граничные интегральные уравнения. Для определения поля перемещений в ограниченной изотропной упругой плоскости от действия единичных сил использовано фундаментальное решение Кельвина. Разработанные математическая модель и алгоритм расчета
реализованы для численного решения пластины с боковыми выточками. Сравнение результатов расчета с известными решениями показывает их хорошую сходимость. Выявлено, что
с уменьшением радиуса округления выточки уровень концентрации напряжений повышается.
Ключевые слова: выточка, радиус округления, концентрация напряжений, конечное
тело, граничные элементы, фундаментальное решение, численное решение, граничные
уравнения.

Актуальными остаются вопросы определения напряженно-деформированного состояния на контурах концентраторов напряжений в различных телах. В предлагаемой
работе разработаны математическая модель и алгоритм расчета перемещений, деформаций и напряжений на контуре пластины с боковыми выточками методом граничных
уравнений. Для вывода разрешающих граничных уравнений рассмотрим пластинку
конечных размеров с двумя боковыми выточками (рис.) под действием заданных напряжений на поверхности. Исходя из теоремы о взаимности работ [1], можно получить
интегральные уравнения, которые после дискретизации могут быть представлены в
виде системы алгебраических уравнений [2]:
k

k

 aij* uxj  aij u yj 

k

k

 eij pxj  fij p yj , i  1, 2, ..., k ,

j 1 j 1 j 1 j 1
k

k

k

 cij uxj  dij*u yj 

k

 gij pxj  hij p yj ,

(1)

j 1 j 1 j 1 j 1

где u x , u y — искомые перемещения; px , p y — заданные на поверхности пластинки
напряжения; k — количество элементов на внешнем контуре тела, включая контуры
округления и выточки; коэффициенты определяются на основе решения Кельвина [3]
по следующим формулам:
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1

j

2

S j

gij  f ij , hij 
a   3  4v  ln rij  m22  ds j ,
S j

где cos 
n1m1  n2 m2 ,
ij

n
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sin 
m1n2  m2 n1 ,
ij

n
sin 1 ,
2

m
cos1 ,
1

2 1/ 2

m
sin 1 , rij  ( x j  xi ) 2  ( y j  yi )  — радиус-вектор (расстояние) между точ2
кой наблюдения p и точкой k, где определяются перемещения; 1 , 2 — углы между
радиус-вектором и осями x и y; 1 ,  2 — углы между нормалью в точке k и осями x и
y; 
a 1 / 8G (1  ), 
b 1 / 4(1  ), c  1  2, ij — символ Кронекера.
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Образцы с боковыми выточками

б

Из решения системы алгебраических уравнений (1), при заданных напряжениях
на контуре тела, определяется вектор перемещений размера 2k, компонентами которого являются перемещения u xi , u yi на контуре тела. Далее вычисляются тангенциальные напряжения.
В табл. 1 приведены результаты численного решения задачи пластинки с боковыми выточками (рис., а) при A = 5, В = 15, r  0,15, а = 1, в = 0, 6640 (размеры в мм) σoy = 1 кгc/мм 2 , G = 1 кг/мм 2 , v  0, 25 и различных разбиениях контура
округления выточки. Общее число элементов для всего контура образца составляет
12 N  k , где N — число элементов на отрезке dD. Из полученных результатов следует, что имеет место хорошая сходимость. Полученный коэффициент концентрации
напряжений K   6,85 на 2 % отличается от значения, вычисленного методом конечных элементов [4].
Табл. 1. Напряжения, деформация и перемещения в контрольных точках пластинки с боковыми выточками
N

 SH

 sc

 SH

 SC

unH

unF

5
7
9

7,0686
6,8609
6,8506

0,9796
0,9881
0,9907

2,6507
2,5728
2,5690

0,3673
0,3705
0,3715

–0,1359
–0,1240
–0,1195

5,8202
5,8375
5,8501

В табл. 2 представлены численные результаты, полученные в зависимости от
геометрии выточки, при N = 7. С уменьшением радиуса r округления уровень концентрации напряжений повышается, и также увеличиваются деформации и перемещения. В табл. 3 приведены результаты численного решения задачи с полукруглыми
выточками (рис., б) при B / A  3. Схема разбивки на граничные элементы следую122

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

щая: контур HD разбивается на n0 элементов, DE на n1 и EM на n2 соответственно.


2  2n0  1  4n1  2n2 . Численные экспеЗначение N 0 вычисляется по формуле N
0
рименты показывают, что коэффициент концентрации напряжений приближается к
значению K   3, 7.
Табл. 2. Сравнение результатов при различных значениях r

r a

 SH

 sc

 SH

 SC

U nH

U nF

b a

0,10
0,15
0,30
0,5

8,0387
6,8609
5,2593
4,4567

0,9881
0,9881
0,9881
0,9887

3,0145
2,5728
1,9723
1,6713

0,3705
0,3705
0,3705
0,3708

–0,1420
–0,1240
–0,0869
–0,0559

5,8376
5,8373
5,8449
5,8359

0,6351
0,6640
0,7506
0,8660

Табл. 3. Полукруглые выточки
n0

n1

n2

 SH

 sc

 SH

 SC

U nH

U nF

N0

7
11
13
13

7
7
7
9

7
7
7
9

3,4036
3,5826
3,6755
3,6908

0,9880
0,9880
0,9880
0,9905

1,2764
1,3435
1,3783
1,3841

0,3705
0,3705
0,3705
0,3714

–0,0135
–0,0156
–0,0165
–0,0141

5,8656
5,8653
5,8654
5,8753

72
88
96
108

Таким образом, разработаны математическая модель и алгоритм расчета концентрации напряжений в пластине с двумя боковыми выточками, которые позволяют исследовать напряженно-деформированное состояние контура тела, включая
контуры выточек, на основе метода граничных уравнений.
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A.A. Khodzhiboev
RESEARCH OF THE CONCENTRATION OF STRESSES IN A RECESSED PLATE USING
THE METHOD OF BOUNDARY EQUATIONS
The subject of the research is the concentration of stresses in a plate that has two side
recesses, if the plate is exposed to the pre-set surface stress. Boundary integral equations are
derived on the basis of the reciprocity theorem. The fundamental Kelvin solution is used to deﬁne
the displacement area in the ﬁnite isotropic elastic plane. The mathematical model and the solution
algorithm, both developed by the author, represent a numerical solution designated for the plate
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that has two side recesses. Comparison of results with well-known solutions demonstrates their
good convergence. The author has discovered that the smaller the radius of the recess, the higher
the stress concentration.
Key words: recess, circle radius, stress concentration, ﬁnite body, boundary elements, fundamental solution, numerical solution, boundary equations.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 624.011.1
Н.В. Линьков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
В СОЕДИНЕНИИ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «КМ-ОБКЛЕЙКА»
По результатам испытаний образцов соединения деревянных элементов внешней обклейкой композиционным материалом на основе эпоксидной матрицы и стеклоткани проведен анализ несущей способности и деформативности соединения «КМ-обклейка» в зависимости от толщины композиционного материала. Для проектирования соединения
«КМ-обклейка» определено соотношение между шириной обклеиваемой поверхности соединяемых элементов и толщиной композиционного материала.
Ключевые слова: соединения деревянных конструкций, композиционный материал,
несущая способность, деформативность, верхняя граница области упругой работы, разрушающая нагрузка, адгезионные связи, коэффициент надежности, расчетная несущая способность.

Соединение деревянных элементов композиционным материалом (КМ) на основе эпоксидной матрицы, армированной стеклотканью, может применяться для усиления существующих и создания новых деревянных конструкций составного сечения
[1]. Соединение выполняется нанесением композиционного материала на боковые поверхности деревянных элементов и называется «КМ-обклейка». Подобные соединения с применением композиционных материалов используются в качестве внешнего
армирования и при усилении железобетонных конструкций [2— 5], которое производится в основном на основе углепластиков. В то же время для соединений деревянных
конструкций более эффективным является применение композиционных материалов
на основе стекловолокна — стеклопластиков, физико-механические характеристики
которых близки к характеристикам древесины, что позволяет обеспечить стабильные адгезионные связи композита с древесиной [6].
Для оценки несущей способности и деформативности соединения «КМобклейка» были проведены испытания двух серий симметричных двухсрезных образцов, в которых композиционный материал нанесен на боковые поверхности соединяемых элементов в один слой (тип 1), в два слоя (тип 2) и в 3 слоя (тип 3). В каждой
серии на каждый тип соединения было испытано по три образца, т.е. шесть образцов
на каждый тип соединения, всего 18 образцов. Конструкция образцов представлена
на рис. 1. Образец состоял из трех деревянных элементов размерами 40×90×200 мм
каждый, из древесины сосны 2-го сорта влажностью 10 ± 2 %. Габаритные размеры образца 120×90×250 мм. Толщина «КМ-обклейки» составила: в образцах типа 1
tКМ1 = 0,45 мм, типа 2 — tКМ2 = 0,8 мм, типа 3 — tКМ3 = 1,2 мм.
Экспериментальные исследования соединений проводили в соответствии с рекомендациями ЦНИИСК [7]. Испытания соединений «КМ-обклейка» проводили по сжатой схеме на машине Р-5 нагружением ступенями по 3 кН с постоянной скоростью
без разгрузки. На всех образцах измеряли деформации взаимного сдвига соединяемых
элементов двумя индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм.
© Линьков Н.В., 2012

125

8/2012
1
3

2

150

150

2

200

250

50

1

3
1

40 40 40
122

1

90

Рис. 1. Конструкция и размеры образца для сравнительных испытаний соединения «КМ-обклейка»: 1 —
деревянные элементы 40×90×200 мм; 2 — шов сплачивания
t = 1 мм; 3 — зона обклейки в соединении, выполняется в 1,
2 и 3 слоя

Разрушение образцов сопровождалось интенсивным ростом деформаций на стадии, предшествующей разрушению. При этом мгновенного и хрупкого разрушения,
характерного для соединений деревянных элементов с применением клея, при испытаниях соединений «КМ-обклейка» не наблюдалось. Разрушение происходило в результате совместного проявления двух факторов: в результате нарушения адгезионных
связей между композиционным материалом и боковой поверхностью соединяемых
деревянных элементов, что проявлялось в постепенном отрыве композиционного материала от основы, и в результате среза композиционного материала по швам образца.
Разрушений деревянных элементов в составе образцов при разрушении соединений
«КМ-обклейка» не происходило.
Из испытаний определяли прочностные и деформационные характеристики образцов соединений: разрушающую нагрузку Nt, кН; деформации полные Dп, мм, и
разности полных деформаций ∆Dп, мм, образцов соединений на каждой ступени нагружения; по графику «N – ∆Dп» определяли нагрузку NI-II, кН, соответствующую верхней границе области упругой работы образцов соединений. Для вычисления нагрузки
Nп, кН, соответствующей расчетной несущей способности образцов, определяли так
называемый [7] требуемый коэффициент надежности Ктреб к величине разрушающего
усилия Nt при хрупком разрушении Кхр = 1,64 (1,94…0,116lgt), где t = t1/38,2 — время,
приведенное к неизменному действию усилия Nt на образец, t1 — общая продолжительность испытания, с. Из эксперимента получали два значения расчетной несущей
способности образца: по разрушающему усилию Nпt ≤ Nt /Кхр; по усилию, соответствующему верхней границе области упругой работы NпI-II ≤ N I-II /1,3. Из двух полученных
значений в качестве расчетной несущей способности образца соединения принимали
наименьшее: Nп = min {Nпt, NпI-II}.
Расчетную несущую способность соединений «КМ-обклейка» определяли в виде
двух характеристик: как погонную несущую способность соединения на 1 см длины
шва TКМ = Nп / (nсрLшва), где Nп — усилие на образец, кН, соответствующее его расчетной несущей способности; nср = 4 — количество срезов КМ в образце; Lшва = 15 см —
длина шва в образце; как сопротивление соединения сдвигающему усилию RКМ = Nп /
[nср(LшваtКМ)], где (LшваtКМ) — рабочая площадь поперечного сечения композиционного
материала на 1 срез КМ в образце. Результаты испытаний образцов первой и второй
серии, средние по трем образцам каждого типа соединения «КМ-обклейка», приведены в табл.
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Несущая способность образцов соединения «КМ-обклейка» 1-й и 2-й серии
Серия
обр.

1

2

Сопротивление соединения
«КМ-обклейка» сдвигу
По площади среза
Погонное,
КМ, МПа
кН/см

Nt, кН

NI-II,
кН

Nпmin,
кН

1

25,67

17

8,47

31,35

0,141

2

32,70

20,00

10,79

22,49

0,180

3

39,60

23,00

13,18

18,30

0,220

1

26,23

16,50

9,06

33,55

0,151

2

34,33

20,00

12,03

25,07

0,201

3

45,87

25,00

16,16

22,44

0,269

Тип
соединения

Погонная несущая способность соединения типа 1, приходящаяся на 1 см длины
шва, составила для образцов 1-й и 2-й серии TКМ-1 = 0,141 и 0,151 кН/см соответственно; то же для соединения типа 2 — TКМ-2 = 0,18 и 0,201 кН/см; то же для соединения
типа 3 — TКМ-3 = 0,22 и 0,269 кН/см. Видим, что с увеличением толщины обклейки на
1 и на 2 слоя КМ погонная несущая способность соединений типов 2 и 3 возрастает
по сравнению с эталонным типом 1 — в 1,28 и в 1,56 раза для 1-й серии образцов, в
1,33 и в 1,78 раза для 2-й серии образцов. Экспериментальные данные показывают, что
увеличение несущей способности соединения «КМ-обклейка» происходит не пропорционально количеству слоев или толщине композиционного материала. Это объясняется тем, что разрушение соединений вызвано как срезом композиционного материала
по швам сплачивания, так и разрушением клеевой прослойки между композиционным
материалом и контактной поверхностью соединяемых элементов, т.е. носит смешанный характер. Похожий характер разрушения наблюдался при испытаниях железобетонных элементов [8], имеющих внешнее армирование композиционным материалом,
где происходило отслоение полосы композита от поверхности бетона. Подобный характер разрушения соединения получен автором при математическом моделировании
работы соединений «КМ-обклейка» средствами программного комплекса SCAD [9] и
ABAQUS. Очевидно, что увеличение количества слоев стеклоткани в составе композиционного материала в два раза (в соединении типа 2) и в 3 раза (в соединении типа 3), а
толщины композиционного материала соответственно в 1,8 раза (в соединении типа 2)
и в 2,7 раза (в соединении типа 3) не влечет за собой пропорционального увеличения
погонной несущей способности соединения на 1 см длины шва.
Сопротивление соединения сдвигу RКМ = Nп/[nсрΣ(LшваtКМ)] учитывает толщину композиционного материала tКМ в соединении. Наибольшая величина сопротивления сдвигу RКМ получена в образцах соединения типа 1 — RКМ-1 = 31,35 и 33,55 МПа в образцах
1-й и 2-й серии соответственно; то же в образцах соединения типа 2 RКМ-2= 22,49 и
25,1 МПа; то же в образцах соединения типа 3 RКМ-3 = 18,3 и 22,4 МПа. С увеличением
толщины обклейки на 1 слой и на 2 слоя КМ сопротивление соединения сдвигающему
усилию уменьшается по сравнению с эталонным типом 1 — в 1,39 и в 1,71 раза для
1-й серии образцов, в 1,34 и 1,5 раза для 2-й серии образцов. Здесь также проявляется смешанный характер разрушения соединения. Очевидно, что увеличение толщины
и, соответственно, несущей способности «на срез» композиционного материала [10]
приводит к усложнению характера разрушения соединения, когда нарушение адгезионных связей между композиционным материалом и контактной поверхностью соединяемых деревянных элементов проявляется раньше, чем наступает разрушение композиционного материала обклейки. Зависимости несущей способности соединений
«КМ-обклейка» от толщины композиционного материала на образцах 1-й и 2-й серии
приведены на графике на рис. 2.
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Рис. 2. Сопротивление сдвигу соединения «КМ-обклейка» при толщине
композиционного материала t = 0,45, 0,8 и 1,2 мм по результатам испытаний
образцов: а — 1-й серии; б — 2-й серии

Из рассмотрения графиков на рис. 2 видим, что эффективная толщина композиционного материала в соединении «КМ-обклейка» по результатам испытаний образцов
1-й и 2-й серии оказывается в пределах tКМ ≈ 1 мм. Однако нами было установлено, что
с увеличением толщины композиционного материала меняется характер разрушения
образцов: в работе соединения начинает проявляться не только срез композиционного материала, но и отрыв КМ от поверхности соединяемых деревянных элементов. В
этом случае несущая способность соединения зависит от ширины площадок обклейки
на соединяемых деревянных элементах, которые составляют в испытанных образцах
bобкл = 40 мм. При эффективной толщине КМ в соединении «КМ-обклейка» tКМ = 1 мм
получаем соотношение между шириной обклеиваемых поверхностей bобкл деревянных
элементов и толщиной композиционного материала tКМ / bобкл = 1 / 40.
На основании проведенных испытаний и выполненных расчетов установлено, что
для соединения «КМ-обклейка» соотношение между шириной обклеиваемых поверхностей bобкл деревянных элементов и требуемой толщиной композиционного материала
составляет tКМ = 1 / 40 bобкл.
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N.V. Lin’kov
IDENTIFICATION OF THICKNESS OF A COMPOSITE MATERIAL AS PART
OF THE “QM GLUED” CONNECTION OF WOODEN ELEMENTS
The principal objective of the research project is to identify the thickness of an advanced
composite adhesive material used as part of a glued connection of wooden surfaces. The active
ingredients of the proposed adhesive material include an epoxy matrix and a glass ﬁber fabric. The
author has analyzed the bearing capacity and deformability of the proposed connection in relation
to the thickness of the composite material. The author used the methodology of assessment of the
bearing capacity of wooden structures developed by professor Yu.M. Ivanov. For the purposes of
development of optimal parameters of the “QM Glued” connection, the author identiﬁed the optimal
ratio of b, or width of the surface of connected elements, and the thickness of the composite material: t = 1/40 b.
Key words: timber connection, composite material, bearing capacity, deformability, adhesion,
diffusion, safety factor, estimated bearing capacity.
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УДК 666.92 + 620.193
Н.И. Малявский, Б.В. Покидько*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МИТХТ»
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ОРТОСИЛИКАТОВ
Рассмотрены проблемы золь-гель синтеза высокоосновных силикатов, в частности —
ортосиликатов переходных металлов. Предложен новый метод их золь-гель синтеза на основе
использования четырехкомпонентных водорастворимых прекурсоров. Показана возможность
получения таким способом аморфного ортосиликата меди.
Ключевые слова: золь-гель синтез, ортосиликаты, водные растворы, ортосиликат меди.

Ортосиликаты различных двухвалентных металлов находят многообразное
применение в технике, в частности как катализаторы, люминесцентные материалы,
электроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др. Наряду с традиционными высокотемпературными методами и методами осаждения [1], для их приготовления были предложены различные золь-гель методы, как правило, с использованием
тетраэтоксисилана [2, 3] или коллоидного кремнезема [4, 5] в качестве прекурсора
(источника) SiO2 и алкоксидов [2] или солей [3—7] в качестве прекурсоров оксидов
металлов. Основная трудность золь-гель синтеза ортосиликатов связана с требуемым
высоким молярным отношением MO/SiO2, что часто приводит к образованию кристаллического оксида металла на промежуточных стадиях синтеза и, следовательно, к значительному росту температуры образования силиката. Другой трудностью
является поликонденсация групп SiO44– в прекурсоре кремнезема на ранних стадиях синтеза, что отдаляет промежуточную структуру кремнекислородных анионов
(ККА) в силикате от конечной островной структуры ортосиликата.
Целью настоящей работы является отработка новой схемы золь-гель синтеза высокоосновных силикатов, в первую очередь — ортосиликатов, двухвалентных металлов с использованием водного раствора многокомпонентного прекурсора, включающего ингредиенты, препятствующие поликонденсации ККА и образованию оксидов
металлов на промежуточных стадиях синтеза. При этом показателем эффективности
нового метода синтеза будет служить получение термодинамически неустойчивого
соединения — ортосиликата меди (II) — в виде аморфных тонких пленок на различных подложках.
Вообще получение силикатов меди (II) сопряжено со значительными трудностями, в сравнении с силикатами других переходных металлов, вследствие легкой
восстанавливаемости ионов Cu2+. На промежуточных стадиях синтеза, в диапазоне
температур 100…400 °С, эти ионы легко восстанавливаются органическими компонентами прекурсоров (или продуктами их обугливания) до металлической меди, которая затем окисляется кислородом воздуха до оксида меди CuO. Последний также
термически нестабилен и при температурах выше 800 °С отщепляет кислород с образованием Cu2O. Это его свойство не позволяет получать силикаты меди (II) традиционным термическим путем из оксидов.
На рис. 1 показана блок-схема получения ортосиликатов (в виде тонких пленок
на различных подложках) предлагаемым золь-гель методом. Главными компонентами пленкообразующего раствора, кроме воды, являются:
1) нитрат двухвалентного металла M(NO3)2 (M = Cu, Mg, Zn, Cd) — прекурсор
оксида металла. Выбор металлов (кроме меди) для синтеза определялся тем, что эти
металлы образуют термодинамически стабильные ортосиликаты с тремя различны© Малявский Н.И., Покидько Б.В., 2012
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ми типами элементарных ячеек — соответственно форстерит Mg2SiO4 c ромбической
структурой оливинового типа, виллемит Zn2SiO4 c тригональной структурой фенакитового типа и Cd2SiO4 с ромбической структурой тенардитового типа;
H 2O

M(NO3)2

ТЭОА

Раствор

H 2O

АПСТОЛ

Раствор

Раствор

МТЭАГ

Раствор
Осаждение на
подложку

Сушка
Гелевая пленка

Нагрев до 500...900 °С
Конечная пленка
Рис. 1. Блок-схема процесса приготовления пленок

2) АПСТОЛ — 3-аминопропилсилантриол NH2(CH2)3Si(OH)3 — прекурсор кремнезема, отличающийся хорошей растворимостью в воде, стабильностью водного раствора в любой среде, от сильнощелочной до сильнокислой, и малой склонностью к
поликонденсации в водных растворах. АПСТОЛ легко получается путем гидролиза
3-аминопропилтриэтоксисилана:
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3 + 3 H2O ® H2N(CH2)3Si(OH)3 + 3 C2H5OH
с последующей отгонкой этанола. Его стабильность в водном растворе и относительно малая склонность к поликонденсации в значительной степени связаны с образованием цвиттер-ионов (рис. 2). Использование АПСТОЛ в качестве золь-гель прекурсора кремнезема было предложено 15 лет назад [6], в т.ч. в процессах получения
ортосиликатов [6, 7];

H2C
H2C

NH2
CH2
Si OH

HO OH

H2C
H2C
HO

H2
C
Si

NH3+
O
OH

Рис. 2. Структура АПСТОЛ в водном растворе
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3) TЭОА — триэтаноламин (HOC2H4)3N, высококипящий комплексообразователь, который предотвращает осаждение гидроксидов металлов на ранних стадиях
термообработки. Еще одна полезная функция ТЭОА — дополнительное снижение
степени полимеризации АПСТОЛ за счет образования ситрановых структур [7];
4) MTЭАГ — гидроксид метилтриэтиламмония [CH3(C2H5)3N]OH, сильное основание, которое предотвращает поликонденсацию ККА в процессе желирования и сушки.
Растворы прекурсоров наносили на подложки (обычное стекло, кварцевое стекло и кристаллический кремний) методом погружения. Кроме пленок, соответствующих по составу индивидуальным ортосиликатам, были приготовлены также пленки
смешанных составов (Сu,Mg)2SiO4, (Сu,Zn)2SiO4, и (Сu,Cd)2SiO4 с молярным отношением металлов 1:1. После сушки на воздухе и желирования образцы с покрытиями
нагревали со скоростью 10 °С/мин до температур 300, 500, 700 и 900 °С. После удаления органических остатков толщина пленок составляла 200…400 нм.
Термообработанные пленки исследовали методами рентгенофазового анализа,
УФ-видимой (УФ-В), инфракрасной (ИК) и рентгенофотоэлектронной (РФЭ) спектроскопии. Рентгенофазовый анализ (РФА) пленок на подложке из кварцевого стекла
проводился на рентгендифрактометре ДРОН-4-13 (съемка в автоматическом режиме
на CuKa-излучении) с использованием программ RAPID и POWTOOL. УФ-В спектры
пленок на стеклянной подложке проводили на УФ-В спектрофотометре СФ-2000 в
диапазоне длин волн 320…850 нм. ИК-спектры пленок на кремниевой подложке получали методом Фурье-спектроскопии в области 400…4000 см–1 на приборе PerkinElmer 2000. РФЭ-спектры пленок на стеклянной подложке измеряли на спектрометре
LHS-10 с использованием MgK излучения (Е = 1253,6 эВ) в вакууме при давлении
остаточных газов ниже 10 –4 мПа. Кроме того, на различных стадиях синтеза количественно определяли полимерную структуру силикатных анионов в образцах методом молибдатного анализа, т.е. непрерывной УФ-видимой спектрофотометрией (l =
410 нм) реакции молибденовой кислоты с раствором пленки в HCl [1].
В таблице приведены величины массового содержания фракций ККА (мономер,
димер, олигомеры и полимеры) и их средней основности x для всех синтезированных
пленок после нагревания до 500 °С. В данном случае величина x равна молярному
отношению MO/SiO2 в силикатах и отражает степень полимеризации силикатных
анионов. Например, x = 2 для мономера (ортосиликат), x = 1,5 для димера, x = 1 для
волластанитоподобных линейных полимеров, x = 0 для чистого кремнезема. Для линейных олигомеров основность связана со степенью полимеризации n соотношением:
x = 1 + 1/n. Там же приведены вычисленные значения средней основности ККА в образцах (X = 2g1 + 1,5g2 + x3g3 + x4g4).
ММР ККА в пленках ортосиликатного состава после нагревания до 500 °С
Параметр ММР

Cu

CuMg

Mg

CuZn

Zn

CuCd

Cd

g1

0,925

0,268

0,737

0,709

0,971

0,523

0,611

g2

0,075

0,400

—

—

0,029

—

0,072

g3

—

0,331

0,186

0,213

—

0,242

0,076

x3

—

1,180

1,276

1,237

—

1,275

1,144

g4

—

—

0,077

0,078

—

0,235

0,240

x4

—

—

0,947

1,006

—

0,883

0,890

X

1,96

1,53

1,78

1,76

1,99

1,56

1,63

Видно, что во всех монометаллических системах к 500 °С формируются преимущественно ортосиликатные фазы, включающие от 61 до 97 мас.% кремнезема. При
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этом медь-силикатная система демонстрирует весьма высокий выход ортосиликата,
уступая в этом отношении лишь цинк-силикатной. Интересно отметить, что цинксиликатная система занимает первое место по эффективности и при синтезе ортосиликатов методом осаждения, однако там выход мономера к 500 °С значительно ниже
(54 %), а ортосиликат меди вообще не образуется [1]. Что касается биметаллических
систем, они заметно уступают по эффективности синтеза монометаллическим. Лишь
в медь-цинк-силикатной системе формируется достаточное количество ортосиликата (71 % кремнезема), «отягощенного», однако, 21 % олигомеров (в среднем, тетрасиликат) и 8 % полимеров (в среднем, линейный полимер волластонитового типа).
В остальных биметаллических системах синтез вообще следует признать неэффективным, так как доля ортосиликат-ионов снижается в ходе формирования аморфной
силикатной фазы в процессе нагревания от 300 до 500 °С.
С целью лучшего понимания химической структуры медно-силикатных пленок
после нагревания до 500…900 °С они были подвергнуты исследованиям методами
спектроскопии и РФА. На рис. 3 показаны УФ-В спектры пленки, приготовленной
по описанной выше методике, в сравнении с пленками, приготовленными по измененным методикам, с отменой или заменой компонентов прекурсорной смеси (кроме
нитрата меди). Образцом сравнения служила пленка CuO, полученная разложением
нитрата меди при отсутствии прекурсора кремнезема.

Поглощение, отн. ед.

1
5

4

3

2

6
7
8
300

350

400
Длина волны, нм

450

Рис. 3. УФ-видимые спектры поглощения пленок состава 2CuO∙SiO2 после нагревания до
500 оС. Составы растворов: 1 — Cu(NO3)2 + АПСТОЛ + ТЭОА + МТЭАГ + H2O; 2 — Cu(NO3)2 + АПСТОЛ+

+ NH4OH + МТЭАГ + H2O; 3 — Cu(NO3)2 + силиказоль Ludox + ТЭОА + МТЭАГ + H2O; 4 — Cu(NO3)2 +
+ силикат пиперидина + ТЭОА + МТЭАГ + H2O; 5 — Cu(NO3)2 + АПСТОЛ + ТЭОА + H2O; 6 — Cu(NO3)2 +
+ АПСТОЛ + NH4OH + H2O; 7 — Cu(NO3)2 + АПСТОЛ + HNO3 + H2O; 8 — Cu(NO3)2 + этиленгликоль + H2O

Критерием эффективности синтеза силиката меди служит степень уменьшения
интенсивности полосы поглощения с максимумом в районе 340...350 нм (3,5 эВ) [7],
вызванной процессами с переносом заряда в оксидах переходных металлов, в т.ч.
CuO, и отсутствующей в спектрах силикатов. Если принять площадь пика поглощения в случае кривой 8 (частый CuO, не связанный в силикат) за 100 %, то соответствующая величина для наиболее эффективной схемы синтеза ортосиликата (кривая
1) будет близка к 15 %. Таким образом, степень химического связывания CuO в силикат в случае использования предложенной методики близка к 85 %. Результаты,
показанные на рис. 3, свидетельствуют о существенной роли в синтезе всех компо134
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нентов прекурсорной смеси. Действительно, замена АПСТОЛ на другие прекурсоры
кремнезема (кривые 3, 4), замена ТЭОА на аммиак (кривая 2), изъятие МТЭАГ из
смеси (кривые 5, 6), наконец, проведение синтеза в кислой среде с изъятием ТЭОА
и МТЭАГ (кривая 7) приводят к существенному росту площади зарядопереносного
пика, а следовательно, к снижению эффективности синтеза.
Результаты ИК-спектроскопического исследования термической эволюции медно-силикатных пленок также свидетельствуют об образовании высокоосновных силикатов меди в области температур 500…600 °С. В качестве индикатора процессов
деполимеризации и полимеризации ККА использовалось положение максимума наиболее интенсивного пика поглощения силикатов — антисимметричного валентного
колебания Si-O-Si (nas). Известно, что максимум nas смещается в сторону меньших
волновых чисел в процессе деполимеризации ККА. После нагревания пленок на
кремниевой подложке до 4-х температур были зафиксированы следующие положения максимума nas (см–1): 1010 (300 °С), 990 (500 °С), 1070 (700 °С) и 1080 (900 °С). Согласно этим данным, к моменту достижения температуры 500 °С система представляет собой относительно слабо заполимеризованную силикатную структуру. При
дальнейшем нагревании происходит распад силикатной структуры с образованием
свободного CuO и низкоосновных силикатов меди, претерпевающих дальнейший
распад вплоть до свободного кремнезема.
Такой характер процесса подтверждается также данными РФА (рис. 4). При трех
температурах (300, 500 и 700 °С) система рентгеноаморфна, кристаллические фазы
(кварц и тенорит) появляются только при 900 °С. Эти результаты вносят только одну
коррективу в описание процесса: при 700 °С выделяющийся при распаде ортосиликата оксид меди CuO образуется сначала в аморфном состоянии и только при дальнейшем нагревании, ближе к 900 °С, переходит в кристаллический тенорит.
1

Интенсивность, отн. ед.
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Рис. 4. Дифрактограммы пленок состава 2CuO∙SiO2 на кварцевом стекле после нагревания
до 4-х температур: 1 — кварц SiO2; 2 — тенорит CuO

Наконец, полученный РФЭ-спектр медносиликатной пленки после нагревания
ее до 500 °С также подтверждает образование при этой температуре фазы высокоосResearch of building materials
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новного силиката меди и отсутствие в системе значительных количеств свободного
оксида меди. На рис. 5 показан фрагмент РФЭ-спектра в области 2p-полосы атома
меди. Позиции главного 2p3/2 (935,3 эВ) и сателлитного (943 эВ) пиков в целом характерны для иона Cu2+ в соединении неоксидного характера (в т.ч. в силикате меди).
Позиция максимума линии Cu2+ в оксиде меди (933,7 эВ) соответствует на данной
спектрограмме небольшому плечу главного пика, что свидетельствует о присутствии свободного CuO, но в небольшой концентрации.
Cu 2p

3/2

1/2

955

950

945

940

935

930

925

Энергия связи, эВ

Рис. 5. Рентгенофотоэлектронный спектр (спектрометр LHS-10) пленки
состава 2CuO∙SiO2 на стекле после нагревания до 550 °C (область полосы Cu-2p)

Таким образом, наиболее вероятной представляется следующая схема химических процессов, сопровождающих термическую эволюцию пленки прекурсорного
раствора на подложке:
100 °С — частичное обезвоживание пленки и ее желирование;
300 °С — полное обезвоживание пленки, начало разложения органогеля с выгоранием органических компонентов;
500 °С — завершение испарения и выгорания органических компонентов, образование аморфного Cu 2SiO4 с небольшой примесью аморфных диортосиликата
меди и CuO;
700 °С — разложение ортосиликата меди на аморфный CuO и низкоосновные
силикаты меди;
900 °С — завершение разложения высоко- и среднеосновных силикатов меди,
начало кристаллизации кварца и тенорита.
Предложенный метод синтеза применительно к медно-силикатной системе обеспечивает наиболее высокий выход аморфного ортосиликата. В дальнейшем было
бы интересно попытаться применить его для получения кристаллического Cu2SiO4,
например, путем осторожных термических манипуляций с системой в области
500…600 °С, возможно, в присутствии инициаторов кристаллизации, например, ионов цинка или натрия.
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N.I. Malyavskiy, B.V. Pokid’ko
SOL-GEL SYNTHESIS OF ORTHOSILICATES
The objective of the research is the sol-gel preparation of the crystalline or amorphous orthosilicates of some bivalent metals, namely, copper orthosilicate (Cu2SiO4), which seems to be a
quite efﬁcient catalyst, although it has not been synthesized yet. The main obstacles that prevent
the sol-gel synthesis of orthosilicates include high metal/silica molar ratios in precursor mixtures.
They cause (i) formation of the crystalline of metal oxides at intermediate stages of synthesis and
(ii) a substantial difference between intermediate and ﬁnal anion structures because of the polycondensation of silicate anions at the stages of gelation and drying. This can result in a double-stage
character of synthesis, involving formation of metal polysilicates and a metal oxide as intermediates.
The synthesis pattern employed by the authors was based on a combination of “anti-polycondensation” actions that had three components involved: a) 3-aminopropylsilanetriol, a water-soluble
silica precursor that demonstrates low polymerizability and high stability in any ambience; b) triethanolamine, a high-boiling chemically active agent that prevents metal hydroxide precipitation and
inhibits polycondensation at initial stages of heat treatment; c) methyl triethylammonium hydroxide,
a strong component that inhibits polycondensation processes at the stage of the solution drying.
Metal nitrates M(NO3)2 (M=Cu, Mg, Zn, Cd) were employed as metal oxide precursors, while
water was the solvent. Coating solutions were applied to glass, silica glass or silicon substrates and
heated to 300, 500, 700 and 900 °C. The resulting silicate ﬁlms were studied using UV-VIS spectroscopy, FTIR, XPS and XRD methods. Molecular mass distribution of silicate anions in the ﬁlms
was measured using the molybdate method.
As a result, the synthesis pattern proved efﬁcient in the synthesis of orthosilicates of bivalent
metals. Amorphous copper silicates with the anion structures close to the orthosilicate (basicities
up to 1.96), were prepared in the form of thin ﬁlms after heating up to 500 °C. At 700…900 °C, they
decomposed with the formation of CuO. Only in the case of CuZnSiO4 the polymerization grade of
silicate anions was sufﬁciently low, if the ternary samples are taken into consideration (the anion
basicity was about 1.7).
Key words: sol-gel synthesis, orthosilicates, aqueous solutions, copper orthosilicate.
References
1. Sidorov V.I., Malyavskiy N.I., Pokid’ko B.V. Poluchenie nizkoosnovnykh silikatov nekotorykh
perekhodnykh metallov metodom osazhdeniya [Production of Low-Basicity Silicates of Some Transition
Metals by the Sedimentation Method]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2007, no. 1, pp. 163—166.

Research of building materials

137

8/2012
2. Tsai M.T. Preparation and Crystallization of Forsterite Fibrous Gels. J. Eur. Ceram. Soc., 2003,
vol. 23, pp. 1283—1291.
3. Stoia M., Stefanescu M., Dippong T., Stefanescu O. and Barvinschi P. Low Temperature Synthesis of Co2SiO4/SiO2 Nanocomposite Using a Modiﬁed Sol–Gel Method. J. Sol-Gel Sci. and Technol.,
2010, vol. 54, pp. 49—56.
4. Saberi A., Negahdari Z., Alinejad B. and Golestani-Fard F. Synthesis and Characterization of
Nanocrystalline Forsterite through Citrate–Nitrate Route. Ceramics Int., 2009, vol. 35, pp. 1705—1708.
5. Douy A. Aqueous Syntheses of Forsterite (Mg2SiO4) and Enstatite (MgSiO3). J. Sol-Gel Sci. and
Technol. 2002, vol. 24, pp. 221—228.
6. Malyavskiy N.I., Dushkin O.V., Tchekounova E.V., Markina J.V. and Scarinci G. An Organic-Inorganic Silica Precursor Suitable for the Sol-Gel Synthesis in Aqueous Media. J. Sol-Gel Sci. and Technol.
1997, vol. 8. pp. 571—575.
7. Malyavskiy N.I., Dushkin O.V. and Scarinci G. Low-Temperature Synthesis of Some Orthosilicates. Ceramics – Silikaty, 2001, vol. 45, pp. 48—54.
A b o u t t h e a u t h o r s: Malyavskiy Nikolay Ivanovich — Candidate of Chemical Sciences, Professor, Department of General Chemistry, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26
Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; nikmal08@yandex.ru; +7 (499) 183-32-92;
Pokid’ko Boris Vladimirovich — Candidate of Chemical Sciences, Associated Professor, Department of Colloid Chemistry, Lomonosov Moscow University of Fine Chemical Technology (MITHT),
86 Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119571, Russian Federation, pokidko2000@mail.ru; +7 (495) 93688-58.
F o r c i t a t i o n: Malyavskiy N.I., Pokid’ko B.V. Zol’-gel’ sintez ortosilikatov [Sol-Gel Synthesis of Orthosilicates]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 8,
pp. 131—138.

138

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Строительное материаловедение

УДК 666.972 + 621.311.1
В.П. Попов
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД
КОНТРОЛЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНОВ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрена одна из важнейших характеристик бетона гидротехнических сооружений — его морозостойкость. Приведены сведения о применяемых методах определения
морозостойкости бетона в лабораторных условиях и их недостатках. Обоснована взаимозависимость морозостойкости и коэффициента Пуассона. Описана разработанная методика
оперативного определения морозостойкости бетона конструкций эксплуатируемых гидротехнических сооружений.
Ключевые слова: гидротехническое строительство, бетонные сооружения, морозостойкость, методика оперативного контроля.

Одной из важнейших характеристик, определяющих долговечность бетона конструкций гидротехнических сооружений, является морозостойкость. Особенно это
актуально для тех участков конструкций, которые находятся в зоне колебания уровня воды в осенне-зимний период. Бетон в этих местах на определенную глубину от
поверхности конструкций насыщается водой практически до полной стабилизации
массы, а впоследствии при переходе температуры воздуха в область отрицательных
значений имеет место замерзание влаги в порах бетона. Последнее сопровождается
разрушением его структуры сначала на поверхностном слое, а затем и на большей
глубине. Поскольку в течение осенне-зимнего периода температура наружного воздуха неоднократно переходит через ноль, то в структуре бетона имеет место процесс
многократного (цикличного) замораживания и оттаивания, что ускоряет процесс
разрушения бетона. Для оценки способности бетона сопротивляться действию циклического замораживания и оттаивания в практику его контроля введена характеристика, называемая морозостойкостью.
В качестве критерия морозостойкости бетона принимают число циклов замораживания и оттаивания, при которых бетонный образец (как правило, куб) определенного размера при определенных условиях испытания (температурах и продолжительности замораживания и оттаивания) потеряет либо определенный процент
прочности, либо определенный процент массы [1]. Сам процесс определения морозостойкости осуществляется в условиях лабораторий, и для его реализации требуется
дорогостоящее и энергоемкое оборудование. Кроме того, он требует больших затрат
времени и труда. Здесь следует заметить, что в конечном итоге при такой методике
испытания бетона определяется морозостойкость подобранных составов, что не гарантирует аналогичных параметров морозостойкости бетона конструкций, поскольку, как это широко известно, на параметры структуры бетона оказывает влияние
большое число технологических факторов, сопровождающих процесс ее получения.
Даже небольшие колебания каждого из технологических параметров в сумме
могут привести к резкому снижению морозостойкости бетона. Поэтому на строительной площадке необходим неразрушающий оперативный метод определения морозостойкости, который позволял бы оценивать этот параметр бетона в самой конструкции с требуемой для практических целей точностью. Решению этой задачи и
посвящены исследования, часть результатов которых приведена здесь.
© Попов В.П., 2012
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При изучении процессов разрушения бетона циклическим замораживанием на
базе аппарата механики разрушения автор данной работы обратил внимание на тот
факт, что морозостойкость бетона хорошо коррелирует с такой его характеристикой, как коэффициент Пуассона [2]. При этом значения последнего относительно
просто и с высокой точностью можно определить ультразвуковым неразрушающим
методом [3].
Анализ физической картины процесса разрушения бетона циклическим замораживанием позволил дать объяснения обнаруженной зависимости коэффициента
Пуассона от морозостойкости. Суть объяснения заключается в следующем. Существующие в настоящее время гипотезы, описывающие процесс разрушения бетона
низкотемпературным воздействием, такие как гипотеза общего кристаллизационного давления льда, гипотеза давления дополнительного кристаллольдообразования в
капиллярах бетона, гипотеза гидростатического давления воды, отжимаемой в мелкие поры при замерзании воды в крупных порах, гипотеза разности температурных
деформаций заполнителей и др., не свободны от недостатков и не могут каждая в
отдельности объяснить причины роста микротрещин при циклическом замораживании [4].
На наш взгляд, имеет место совокупное воздействие всех этих факторов, которое в конечном итоге приводит к зарождению микротрещин, дальнейшему их
росту и переходу на позднейших стадиях разрушения в магистральные трещины,
существенно изменяющие начальные параметры материала. Процесс роста трещин
всегда сопровождается изменением начального объема бетонного элемента, которое фиксируется также таким его параметром, как коэффициент Пуассона. Это прекрасно было показано в работах О.Я. Берга и Ю.В. Зайцева [5, 6], где говорилось,
что чем плотнее начальная структура бетона (т.е. чем в ней меньше дефектов), тем
меньше увеличение объема материала при его разрушении и значения коэффициента Пуассона. Выше предложенная картина зависимости значений коэффициента
Пуассона от морозостойкости и была положена с основу предлагаемой методики
определения морозостойкости бетона неразрушающим оперативным ультразвуковым методом.
Суть предлагаемой методики заключается в следующем. До начала испытаний подобранных составов бетона на морозостойкость на воздушно-сухих образцах бетона определяют значения коэффициента Пуассона при помощи импульсного ультразвукового метода, после чего образцы подвергаются испытанию на
циклическое замораживание. По результатам испытаний строится зависимость
значений коэффициента Пуассона от морозостойкости бетона. Далее, в условиях
строительной площадки, на готовых конструкциях гидротехнических сооружений тем же импульсным ультразвуковым методом определяют значения коэффициента Пуассона и по ранее полученной зависимости вычисляют морозостойкости бетона.
Для практической реализации метода следует использовать ультразвуковые серийно выпускаемые приборы, снабженные экраном и имеющие приспособленный для
бетонов ультразвуковой диапазон излучения. Определение значений коэффициента
Пуассона осуществляют при сквозном прозвучивании контролируемого бетонного
элемента. При этом датчики располагают под углом в 45° и замеряют время прохождения продольных и сдвиговых (поперечных) ультразвуковых волн через бетонный
образец или бетонный элемент. Время прохождения продольных волн замеряется по
величине первого вступления, а сдвиговых — по фазовому переходу ультразвуковых волн. Затем вычисляются скорости прохождения волн и по методике [3]. Здесь
следует заметить, что предлагаемый метод обладает весьма высокой точностью, не
хуже 3 %.
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V.P. Popov
EFFICIENT NON-DESTRUCTIVE METHOD OF CONTROL OVER THE FROST-RESISTANCE
OF CONCRETES DESIGNATED FOR HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES
The author considers the problem of control over the frost resistance as the most important
characteristic of concretes designated for hydraulic engineering structures. His method is based on
the identiﬁcation of correlation between the frost resistance and the Poisson ratio. The value of the
Poisson ratio is measurable through the employment of the ultra-sound method.
The proposed methodology contemplates the following sequence of acts. First, the value of
the Poisson ratio of air-dried samples of concrete is identiﬁed through the employment of the ultrasound method. Thereafter, samples are exposed to cyclic freezing and thawing. Based on the testing results, correlation between the Poisson ratio values and the frost resistance of the concrete is
identiﬁed. Further, the same ultrasound method is used to ﬁnd out the values of the Poisson ratio of
the hydraulic engineering structures on site to identify the value of the frost resistance of the concrete on the basis of the correlation identiﬁed earlier.
Mass produced ultrasound testing devices are to be used for the above purposes. They must
have screens, and their ultrasound range must ﬁt concretes. Poisson ratio values are identiﬁed
through the penetration of the ultrasound signal through the thickness of a concrete element under
control. Sensors are to be positioned at the angle of 45°, and the time of travel of longitudinal and
shear (lateral) ultra-sound waves through the thickness of a concrete sample or a concrete element
is measured. The time of travel of longitudinal waves is measured on the basis of the value of the
ﬁrst signal, while shear waves are measured on the basis of the phase transition of ultrasound
waves. Thereafter, velocities of waves are calculated pursuant to the methodology proposed by the
author. It is noteworthy that the accuracy of the proposed method is quite high, and the margin of
error does not exceed 3 %.
Key words: hydraulic engineering structures, concrete, frost resistance, efﬁcient ultra-sound
control method.
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УДК 621.793
А.Л. Попов, Д.А. Куров
ФГБОУ ВПО «МГСУ», ИПМех РАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СЛЕДОВ
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ
Возможность диагностики остаточных сварочных напряжений по расположению температурных следов, характеризующих изотермы максимально достигнутых температур в термическом цикле сварки и длительное время сохраняющихся после сварки на металле сварного
соединения, является перспективным направлением неразрушающего контроля остаточных
напряжений. В качестве таких следов могут быть использованы естественные (цвета побежалости и границы зоны сплавления) и искусственные следы, образующиеся на поверхности
металла при плавлении заранее нанесенного термосостава (черта, оставленная термокарандашом, и т.п.). Данные о расположении температурных следов обеспечивают однозначность
решения обратной задачи реконструкции термического цикла сварки. По восстановленной
модели термического цикла может быть определена кинетика изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) сварного соединения в процессе сварки и остаточные напряжения (для определения последних достаточно знания только стадии охлаждения термического цикла [1]).
Ниже рассмотрена реализация процедуры реконструкции термического цикла по температурным следам на примере контактной стыковой сварки оплавлением металлических
стержней. Несмотря на одномерность модели, она описывает достаточно распространенный
тип сварки рельсов при создании бесстыкового железнодорожного пути, сварку арматуры
строительных конструкций; все шире такой тип сварки применяется и при соединении торцов стальных труб, в т.ч. большого диаметра для морских магистральных газопроводов. По
восстановленной стадии остывания сварного соединения с помощью модифицированного
графо-аналитического метода определены остаточные сварочные напряжения в шве и околошовной зоне.
Ключевые слова: сварка, остаточные напряжения, диагностика, температурные следы,
графо-аналитический метод.

Предлагаемый метод оценки остаточных сварочных напряжений по расположению следов изотерм максимально достигнутых температур, оставленных сваркой на
металле конструкции, выгодно отличается от других современных методов неразрушающего контроля оперативностью и отсутствием дорогостоящей измерительной
аппаратуры; в качестве исходной информации для определения остаточных напряжений здесь служат только геометрические измерения ширины шва и расположений
следов характерных изотерм. Данные этих измерений позволяют однозначно решить
обратную задачу реконструкции стадии охлаждения термического цикла сварки, которая необходима для определения остаточных сварочных напряжений, например, с
помощью графо-аналитического метода Николаева — Окерблома [1, 2]. Ниже представлена модификация этого метода, позволяющая строить эпюру остаточных напряжений непосредственно по измерениям координат максимумов температур.
Реализацию метода рассмотрим на примере контактной стыковой сварки оплавлением стержней. Возникающее при таком типе сварки температурное поле близко
к одномерному [3], что облегчает решение обратной задачи восстановления температурного цикла сварки по характерным следам максимальных изотерм. В то же время
полученные результаты могут иметь достаточно широкое распространение ввиду
того, что данный тип сварки является основным не только при создании бесстыкового железнодорожного пути [4], но и в строительстве — при сварке стержневой ар© Попов А.Л., Куров Д.А., 2012
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матуры железобетонных конструкций; все шире она применяется и при соединении
торцов стальных труб, в т.ч. большого диаметра для морских магистральных газопроводов.
В качестве математической модели термического цикла контактной стыковой
сварки оплавлением используем аналитические выражения [4]:
для стадии нагрева:
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где через T(x, t) обозначена температура в точке с координатой x, отсчитываемой от
центра шва и направленной вдоль оси стержня; t — время от начала нагрева (остывания); q — плотность теплового потока источника нагрева; с, ρ, a — соответственно
удельная теплоемкость, плотность и коэффициент температуропроводности материала стержня; T0 — температура стержней до сварки; ℓ — длина (вылет) стержней,
измеряемая от торца стержня до электрода стыковой машины; f (x’) — функция распределения температуры по стержню в момент окончания нагрева.
В обратной задаче восстановления зависимостей (1) и (2) по температурным
следам на поверхности стержня после сварки параметры q и ℓ могут быть заранее
неизвестны. Однако, при наличии на оси стержня идентифицированных положений
максимумов температур, их определение для нахождения остаточных напряжений,
как будет показано ниже, необязательно.
В [4] приведены графики остывания во времени, построенные по выражению (2)
при q = 400 Вт/см2, согласованные с экспериментальными измерениями температуры
для точек, находящихся на расстояниях 1/10, 1 и 3 см от центра шва. Полагая, что это
выражение справедливо и для других точек околошовной зоны, найдем по нему координаты характерных максимумов температур в 1500, 1200, 1000, 700, 600 и 400 °C,
считая, что эти координаты определены в результате измерений, исходя из расположения цветов побежалости, границ зоны сплавления и искусственных следов, определяемых по границам расплавления меток, нанесенных до начала сварки термоиндикаторными карандашами выбранных номиналов. Полученный набор значений
максимальных температур и соответствующих им координат аппроксимируем графиком Tmax(x), изображенным в правом нижнем углу рис. Далее, используя методику
[1], спроектируем найденные точки максимумов температур на схематизированную
дилатометрическую прямую, проведенную под углом 45º к оси деформаций, изображенную в левом нижнем углу рис. При этом масштаб по оси температур на дилатометрическом графике берется таким же, как и на графике Tmax(x), а масштабный коэффициент для εT — деформации, соответствующей достижению предела текучести σT,
исходя из температуры 600 ºC, при которой металл (низкоуглеродистая сталь) теряет
упругие свойства [1].
Точки пересечения максимумов температур с дилатометрической прямой проектируются затем на диаграмму растяжения-сжатия стержня σ(ε), изображенную
в левом верхнем углу рис. Эта диаграмма также имеет схематизированный вид: ее
упругие участки, как и дилатометрическая прямая, наклонены под углом 45º к оси деформаций, заданной в том же масштабе, что и на дилатометрическом графике. Значения температур точек области термовлияния, имевшие максимальный нагрев более
600 ºC, проектируются на нижний горизонтальный участок диаграммы σ(ε), опреде144
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ляющий зону сжимающих пластических деформаций стержня. Остывание выбранной точки стержня с координатой x от температуры Tmax(x) отображается упругим
участком этой диаграммы в направлении, показанном стрелкой. Если этот участок
не пересекает ось напряжений ранее достижения предела текучести σT по растягивающим напряжениям, то от точки пересечения упругого участка диаграммы с
горизонталью σ = σT пойдет повторная пластическая деформация противоположного знака — удлинения; соответствующая горизонтальная прямая продолжается до
пересечения с осью напряжений. Таким же образом на ось напряжений диаграммы
σ(ε) проектируются все зарегистрированные точки графика Tmax(x). Последующие горизонтальные проекции этих точек с оси напряжений в правую верхнюю часть (рис.)
создают на пересечении с вертикальными проекциями соответствующих точек графика Tmax(x) точки эпюры остаточных сварочных напряжений σост(ε), в масштабах, перенесенных с горизонтальной оси графика Tmax(x) и вертикальной оси диаграммы σ(ε).
σост

σост
σТ

σТ
1

-3εТ

-2εТ

/ 2σТ

-εТ

/ 2σТ

1

0

ε
-1/2σТ
5,0 см

1

2

3

4

5

x, см

1

2

3

4

5

x, см

-1/2σТ

-σТ

-σТ

Тmax, C

Тmax, C
1800

0 6,5 мм 1,4 см 2,0 см 3,0 см 3,6 см

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
-3εТ

-2εТ

-εТ

ε

0

0

Определение остаточных напряжений графо-аналитическим методом

В заключение отметим, что описанная методика определения остаточных напряжений по температурным следам, примененная к случаю контактной стыковой
сварке оплавлением, обеспечивает построение эпюры остаточных напряжений без
применения сложной измерительной аппаратуры, чем выгодно отличается от других
методов неразрушающего контроля.
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USING TEMPERATURE TRACES IN NON-DESTRUCTIVE DIAGNOSTICS
OF RESIDUAL STRESSES OF WELDED JOINTS
Diagnostics of residual welding stresses based on the layout of temperature traces that (i)
characterize isothermals of maximal temperatures within a thermal cycle of welding and (ii) are
retained on the metal surface of a welded joint represents a prospective trend of non-destructive
methods of control of residual stresses. The traces to be examined include both natural (temper colours and fusion boundaries) and artiﬁcial traces formed on the metal surface in the course of fusion
of pre-applied temperature indication lines (lines of temperature indication markers, etc.).
The layout of temperature traces assures the uniqueness of the solution to an inverse problem
of a thermal cycle of welding reconstructed by the researcher. The kinetic pattern of alterations of
the stress-deformation state (SDS) of a welded joint in the course of welding, as well as the pattern
of residual stresses (the latter solely require the information concerning the cooling stage of a thermal cycle) can be identiﬁed on the basis of the reconstructed thermal cycle model.
In the paper, the procedure of reconstruction of a thermal cycle on the basis of temperature
traces is exempliﬁed by resistance ﬂash-butt welds of metal rods. Despite the one-dimensionality of
the model, it presents a widespread type of welding of rails and accessories of building structures;
this type of welding is used to connect edges of steel pipes, including those that have a big diameter
and are used as underwater gas pipelines. Residual welding stresses of joint welds and the adjacent area can be identiﬁed with the help of a thermal marker.
Key words: welding, residual stresses, diagnostics, temperature traces, method of graphical
analysis.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 69.01
Р.М. Алоян, Л.А. Опарина, Н.И. Варамашвили*
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ»,
*ФГБОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России»
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
Выявлена проблема поиска методологических основ организации строительного производства энергоэффективных зданий. Предложена методологическая основа строительного
производства энергоэффективных зданий, заключающаяся в применении принципов системотехники строительства к обеспечению энергоэффективности зданий. Сформулированы
системотехнические принципы энергоэффективности: функционально-системный, вероятностно-статистический, имитационно-моделирующий, интерактивно-графический, инженерно-экономический. Указаны направления внедрения предложенных принципов.
Ключевые слова: системотехника строительства, энергетическая эффективность зданий, принципы, системный подход.

Одной из важнейших проблем современной строительной отрасли является
проблема обеспечения необходимого уровня энергетической эффективности зданий.
В развитых странах проблема повышения энергоэффективности зданий решается
уже около полувека. Зарубежными учеными доказано, что строительная отрасль стала крупнейшим потребителем энергии, причем проблема энергоэффективности касается не только будущих, но и существующих зданий. Европейская энергетическая
политика направлена на сохранение и рациональное использование энергии в зданиях, для этого разработаны и приняты директивы EPBD 2002/91/EC и EPBD 2010/31/
EU, нацеленные на содействие экономически эффективному улучшению общей энергетической эффективности зданий [1].
В России также существует и активно решается проблема повышения энергетической эффективности зданий. Сформировалось понятие «энергоэффективное здание» — это строение, совокупность планировочных, конструктивных и инженерных
решений которого обеспечивает необходимый потребительский уровень комфортности при нормативных или меньших затратах на энергоресурсы [2]. Был принят
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который установил, что здания, строения,
сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ. Таким образом,
энергоэффективность за рубежом давно развивается, а Россия находится в начале
пути. Несмотря на принятие основополагающего закона № 261-ФЗ, до сих пор не
разработаны и не внедрены действенные механизмы и правила его реализации. За
время реализации закона было принято большое количество противоречащих друг
другу документов. Очевидно, что при сохранении сложившейся ситуации системы
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энергоэффективности в России не будет. И это очень большая проблема, требующая
системного подхода во всех отраслях народного хозяйства. Считаем, что в рамках
комплексного решения данной проблемы в строительной отрасли необходима оптимизация организационных структур и производственных процессов в строительстве,
требующая применения методов системного и процессного подходов к моделированию процессов жизненного цикла энергоэффективных зданий [3]. Учитывая сложность, многоаспектность данной задачи, можно утверждать, что ее решение требует
от современной науки разработки такой методологии организации строительного
производства, которая позволяла бы обеспечивать энергоэффективность зданий не
только на стадии проектирования, но и на всех стадиях жизненного цикла [4].
Здания представляют собой сложные системы (с экономического, технического,
технологического, экологического, социального и эстетического аспектов, которые
должны быть приняты во внимание), в которых все подсистемы влияют на общую
эффективность работы, и взаимозависимость между подсистемами играет важную
роль. Создание энергоэффективных зданий представляет собой комплексную проблему, которая включает архитектурно-планировочные, строительные и теплотехнические решения зданий, элементы систем инженерного обеспечения заданного
микроклимата, ведение технологического процесса и расположение объектов на
местности по отношению к странам света, источникам энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) [5]. Считаем, что разработка методических подходов к обеспечению энергоэффективности зданий должна осуществляться
на основе фундаментальных и современных наук, таких как системотехника строительства. Данное утверждение основано на том, что энергоэффективное здание является сложной энергетической системой, представляющей собой не простое суммирование элементов, а особое их соединение, придающее всей системе в целом новые
качества, отсутствующие у каждого из них. Системотехника как научно-техническая
дисциплина изучает созданные человеком сложные технические, организационные,
управленческие системы, к которым в полной мере относятся автоматизированные
системы управления, планирования, проектирования, строительства. Становление
и развитие системотехники строительства связано не только и не столько с его компьютеризацией, сколько с изменившимся инженерным мышлением. Оно необходимо
для проектирования, строительства и эксплуатации сильно усложнившихся объектов и систем, проявивших неизвестные ранее проблемы, в том числе стыковые [6].
Для решения проблемы повышения энергоэффективности зданий, совершенствования методологии организации строительного производства считаем необходимым формирование и применение новых принципов, учитывающих системный
подход к строительству и специфику энергоэффективности, т.е. системотехнических
принципов, основанных на общих принципах системотехники и новых требованиях
к энергоэффективности.
1. Функционально-системный принцип энергоэффективности зданий. Системообразующим фактором является конкретный результат (целевая функция) функционирования системы, тогда как система — это комплекс избирательно вовлеченных
элементов, взаимосодействующих достижению заданного полезного результата.
Этот принцип полностью соответствует жизненному циклу энергоэффективных
зданий как строительных систем, где сложность иерархии, множество целей, несоподчиненность и ненадежность критериев по отдельным подсистемам делают весьма
актуальным достижение конечного результата по вводу и функционированию объектов строительства и многим другим показателям. Именно результат — достижение зданиями необходимого уровня энергоэффективности — является системообразующим фактором в строительном производстве и требует переориентации многих
организационно-технологических и управленческих решений, которые еще часто
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принимаются без подчинения их достижению конечного результата, о чем свидетельствуют многочисленные разрозненные нормативно-методические акты, нормирующие энергоэффективность зданий.
2. Вероятностно-статистический принцип энергоэффективности зданий. Модульность и многовариантность — один из главных принципов обеспечения гибкости
строительного производства [4]. В строительстве длительность, сметная стоимость,
трудоемкость и другие показатели являются вероятностными в силу воздействия на
них случайных факторов, поэтому они должны характеризоваться распределениями,
отражающими вероятности достижения запроектированной величины этих показателей. Это утверждение в полной мере относится и к энергетической эффективности
зданий, уровень которой находится в некоторых пределах и зависит от вероятностного изменения исходных данных (проектных решений) и влияния внешних условий
(процессов строительства и эксплуатации, испытывающих влияние как внутренних,
так и внешних воздействий). Изучение на основе вероятностно-статистического
принципа моделей и методов, применяемых для исследования таких сложных систем, как энергоэффективные здания, показало, что проблемы строительного производства могут решаться только с помощью вероятностных моделей, в которых
рассматриваемые переменные (энергопотребление, теплозащита и др.) являются
случайными величинами. При этом необходимо сразу отбросить предположение, согласно которому определенным значениям переменных всегда соответствует одно,
поддающееся расчету, значение целевой функции. Необходимо принять, что значение целевой функции выражается статистическими распределениями, находящимися в стохастической зависимости от всех статистических распределений значений
параметров системы.
3. Имитационно-моделирующий принцип энергоэффективности зданий. Этот
принцип заключается в исследовании сложных систем при помощи методов математического моделирования. В строительстве с его сложными организационно-технологическими и управленческими системами моделирование становится единственно
возможным методом исследования. Этот принцип находит все большее применение в
моделировании энергоэффективных зданий, так как системы проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффективных зданий, безусловно, относятся к классу наиболее сложных систем, как по своей структуре, так и по функционированию.
Сложные функциональные системы характеризуются показателем эффективности, в
качестве которого принимают функционал от процесса функционирования. Например, в качестве основного показателя энергетической эффективности зданий согласно СНиП 23-02—2003 «Тепловая защита зданий» принят удельный расход тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, величина которого зависит от процесса функционирования здания как единой энергетической системы. Применение имитационно-моделирующего принципа связано с усложнением
строительных систем, организации их функционирования в условиях требований к
энергоэффективности, когда увеличивается число параметров, наиболее существенно отражающих функционирование системы и достижение заданного результата.
Проблема может быть сформулирована в виде многоцелевой оптимизационной задачи, характеризующейся наличием нескольких и конкурирующих целей, набором
возможных решений, которые не предопределены, но неявно определяются набором
параметров и набором ограничений, которые должны быть приняты во внимание для
достижения оптимального решения [7]. Одним из перспективных направлений реализации имитационно-моделирующего принципа является функциональное моделирование. Функциональное моделирование жизненного цикла энергоэффективных
зданий представляет собой сложнейшую задачу, решение которой требует применения специальных методик и инструментов, а именно CASE-технологий (Computer
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Aided System Engineering — автоматизированный системный инжиниринг), представляющих собой методологию проектирования информационных систем, а также
набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать
предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения информационных систем и разрабатывать приложения в соответствии с
информационными потребностями пользователей [8].
4. Интерактивно-графический принцип энергоэффективности зданий. Методология организации и управления современным строительным производством в условиях повышения требований к энергоэффективности зданий требует применения
графических способов представления информации и ее корректировки и использования в интерактивном режиме. В этой связи актуальным становится применение
различных технологий моделирования энергоэффективных зданий, использующиеся на этапах проектирования, строительства и эксплуатации. В настоящее время
в архитектурно-строительное проектирование широко внедряются системы, поддерживающие концепцию полного электронного описания объекта (EPD), информационного моделирования (BIM), а также 4D технологии моделирования зданий
с привязкой к календарному графику строительства. В течение жизненного цикла
здания информация может изменяться, дополняться и объединяться. Информационная модель существует в течение всего жизненного цикла здания и даже дольше. Содержащаяся в ней информация может изменяться, дополняться, заменяться, отражая
текущее состояние здания. Таким образом, информационное моделирование зданий
позволяет совмещать работу над проектом не только в пространстве, но и во времени [9]. Применение интерактивно-графического принципа позволяет управлять
жизненным циклом здания, осуществлять сбор и комплексную обработку в процессе
проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании, в т.ч. о потреблении энергоресурсов и показателей
энергоэффективности, со всеми взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все,
что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. Применение этого принципа позволяет создавать и корректировать динамические базы показателей,
характеризующих энергоэффективность зданий.
5. Инженерно-экономический принцип энергоэффективности зданий. Согласно
данному принципу, оценку энергоэффективности зданий необходимо производить
не только с технической, но и с организационной и экономической точек зрения. Отсутствие комплексных показателей и критериев оценки экономической эффективности — наиболее существенный методологический недостаток применяемых методов
оценки энергетической эффективности в строительстве. Большинство показателей,
как правило, лимитированы одним из видов энергетических ресурсов или не позволяют оценить здание как единую энергетическую систему. Показатели, применяемые
в настоящее время, подходят для расчета энергоэффективности зданий только на стадиях проектирования и строительства, а на стадии эксплуатации зданий постоянное
вычисление их не имеет экономического смысла. Считаем, что их применение недостаточно для мотивации собственников к повышению уровня энергоэффективности
зданий [10]. Действующие методики по определению экономической эффективности
проектных, строительных и эксплуатационных решений в достаточной степени не
учитывают экономические интересы ни отдельных участников инвестиционностроительного процесса, ни строительной отрасли страны в целом. Единственным
ориентиром является программа по снижению энергоемкости в 2020 г. по отношению к 2007 г. ВВП на 40. Внедрение рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий считается, в основном
технически сложным и экономически неоправданным. Актуальность этой проблемы
возрастает в связи с развитием региональных и федеральных целевых программ по
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энергосбережению и внедрением новых методов управления зданиями, требующих
также согласования локальных целей с глобальными и внедрения единых требований к оценке экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.
Реализация сформулированных системотехнических принципов энергоэффективности обусловлена их интеграцией в существующую систему организации строительного производства и нормативно-правовое поле требований к энергоэффективности. Оценочными критериями реализации являются определенные значения
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Считаем, что выполнение требований к энергоэффективности зданий
требует комплексного подхода к организации строительного производства. Кроме
нормируемых значений удельного расхода тепловой энергии в зданиях необходимо обеспечить необходимый уровень комфортности при экономии затрат на другие
энергоресурсы и соблюдения комфортного микроклимата при оптимальных затратах
материальных и финансовых ресурсов. Выполнение этой сложной задачи возможно
только при помощи методологических подходов, учитывающих все стороны зданий
как сложных систем. Внедрение системотехнических принципов позволит обеспечить необходимый уровень энергоэффективности на всех стадиях строительного
производства. Предлагаемые принципы могут быть использованы при разработке
механизмов достижения заданных в 261-ФЗ целевых показателей и при утверждении
правил и нормативов, так как они основаны на достижениях современной фундаментальной науки — системотехники. Применение принципов системотехники позволит системно решать сложные задачи организации строительства энергоэффективных зданий, а также поддержания необходимого уровня энергоэффективности на
всех стадиях их жизненного цикла.
Таким образом, реализация системотехнических принципов должна стать методологической основой строительного производства энергоэффективных зданий и
способствовать повышению энергетической эффективности в рамках не только нормируемых показателей, но и всей строительной отрасли в целом.
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R.M. Aloyan, L.A. Oparina, N.I. Varamashvili
DEVELOPMENT OF SYSTEMS ENGINEERING PRINCIPLES
OF THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS
The authors have developed a set of systems engineering principles of the energy efﬁciency
of buildings. International and domestic scientists have proven that the construction industry is the
major consumer of energy. The problem of energy efﬁciency applies both to future and to existing
buildings. The authors have identiﬁed the problem of ﬁnding a new energy efﬁcient methodology of
organization of the construction process.
The authors also provide their deﬁnition of an energy efﬁcient building. The principles of
systems engineering of energy efﬁcient buildings are also formulated in the article. The principle of a
functional system means that the energy efﬁciency represents a systemic factor of the construction
process. The probabilistic-statistical principle means that the energy efﬁciency of the construction
process is variable because of exposure to random factors, so they should be characterized by the
distributions that reﬂect the probability of attaining the projected values of any parameters of impact.
The principle of simulation means that simulation is the only possible method of research in respect
of any building taken as a complex organizational, technological and management system. The
principle of interactive graphics means that the methodology of organization and management of a
modern building requires the application of graphical methods of information presentation and their
adjustment to the increased energy consumption rate. The principle of integration of engineering
and economic constituents means that the assessment of the energy efﬁciency of buildings must
take account of engineering, organizational and economic issues.
The authors believe that the implementation of the principles of systems engineering for the
purposes of energy efﬁcient buildings should serve as the methodological basis of construction to
promote the energy efﬁciency of the construction industry.
Key words: systems engineering, energy efﬁcient buildings, principles, systemic approach.
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СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КАК ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Сейсмичность территории оказывает существенное влияние на человека, микроорганизмы, животных и растений, т.е. биоту. В условиях сейсмоактивных территорий сейсмостойкое строительство как один из основных способов защиты общества от сейсмической
угрозы является важным геоэкологическим фактором, влияние которого необходимо изучать
и учитывать при различных видах хозяйственной и социально-экономической деятельности.
Эффективность сейсмостойкого строительства во многом определяется правильным прогнозированием и учетом возможных сейсмических воздействий и обусловленных ими дополнительных сейсмических нагрузок на здания и сооружения. Поэтому обоснованная и надежная
оценка сейсмических воздействий и сейсмической опасности риска может стать составной
частью геоэкологического мониторинга и оценок риска. Применение современных вероятностных технологий на этапах проектирования и эксплуатации объектов строительства может
повысить точность оценок опасных сейсмических нагрузок, что, в свою очередь, позволяет
оптимизировать вероятные потери от негативного воздействия землетрясений при соблюдении заданного баланса безопасность — экономическая эффективность — целесообразность
для данного объекта строительства.
Данные вероятностные технологии как составляющие общего метода пассивной геоэкологической защиты апробированы в условиях территорий центрального Предкавказья.
Приведены результаты уточненных (с учетом региональных и локальных факторов) оценок
сейсмической опасности и риска в различных инженерно-сейсмогеологических условиях
г. Ставрополь, Краснодар, Пятигорск, ст. Кавказская для объектов различной степени ответственности. Проведен сравнительный анализ полученных результатов и имеющихся подобных оценок, обладающих более генерализованным характером.
Ключевые слова: геоэкология, сейсмичность, сейсмостойкое строительство, сейсмическое воздействие, сейсмическая опасность, сейсмический риск, прогнозирование, защита.

В последнее десятилетие в России значительно возрос уровень требований к экологической безопасности и качеству окружающей среды. Появились международные
и национальные стандарты по экологическому менеджменту, используются рыночные атрибуты сертификации и страхования экологических рисков, применяются современные классификации отходов и паспорта безопасности материалов и веществ.
Законодательство России пополнилось серией нормативно-правовых документов в области охраны окружающей среды и документами по устойчивому развитию [1].
Большой вклад в развитие данного направления в разные годы внесли такие
видные ученые, как И.А. Карлович, В.И. Осипов, Л.В. Передельский, А.Д. Потапов,
О.Е. Приходченко, М.Ю. Слесарев, В.Ф. Стоиков, В.И. Теличенко, В.Т. Трофимов,
Н.А. Ясаманов.
Геодинамическая экологическая функция литосферы является одной из важнейших. Зачастую она выражается чрезвычайно активно и даже катастрофически. Под
геодинамической понимается функция, отражающая способность литосферы влиять
на состояние биоты, безопасность и комфортность проживания человека через природные и антропогенные (техногенные) геологические процессы и явления [2].
В настоящее время геологическая наука и практика располагают обширным арсеналом общих подходов и конкретных методик, позволяющих наряду с фундаментальными проблемами решать чисто прикладные задачи. В узком смысле при проведении
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геоэкологических исследований (т.е. когда рассматриваются природные и антропогенные процессы, протекающие непосредственно в геологической среде) используются
геологические, геохимические, геофизические, гидрогеологические, геоморфологические методы. В более широком смысле (т.е. когда рассматриваются экономические,
социальные, управленческие и другие аспекты данной проблемы) геоэкологические
исследования могут включать в себя инженерный, экономический, социальный и другие виды анализа. В результате интерпретации полученных данных устанавливаются
явления, процессы, свойства и закономерности, которые выступают как экологические
факторы, т.е. отражают те или иные стороны взаимодействия литосферы и биосферы,
определяются объем и характер этих взаимодействий, вырабатываются рекомендации
по их оптимизации с учетом требований по обеспечению безопасности населения,
бесперебойности функционирования социально-хозяйственной сферы и сохранности
окружающей среды. К собственно геологическим методам относятся те, которые направлены на изучение свойств геологической среды, петрологического характера горных пород и геодинамических процессов. К геодинамическим процессам относятся
процессы, протекающие как внутри земной коры, так и на ее поверхности. Они выражаются в форме тектонических движений, сейсмических и вулканических процессов.
Петрологические свойства горных пород в сочетании с геодинамическими процессами
определяют место и время возникновения, а также характер геоэкологических факторов. Практика показывает, что отсутствие или слабое знание состояния геологической
среды нередко приводит к тяжелым и даже к катастрофическим последствиям. Ярким
примером подобного являются масштабные разрушения и гибель людей при землетрясениях [3—5].
Существуют несколько классификаций природных процессов с учетом экологических последствий их проявления. Масштабы проявления экологических последствий
в большой мере зависят от интенсивности самого природного процесса, плотности населения, проживающего в данной местности, вида функционального использования
территории, научно-технического уровня развития общества и территориальной принадлежности.
Оценка тяжести экологических последствий проявления геологических процессов требует дифференцированного подхода к состоянию человека, микроорганизмов,
животных и растений. При эколого-геологической оценке процессов, влияющих на состояние растений и животных, главным критерием выступает сохранность почв и почвообразующих пород, поскольку именно они служат источником питательных соединений для растительности, обеспечивающей кормовую базу большинства наземных
животных. Однако во многих работах, посвященных данной тематике, преобладают
классификации геологических процессов, носящие антропоцентрический характер.
В этих работах одним из основных признаков выделения катастрофических, опасных
и неблагоприятных геологических процессов являются человеческие жертвы и комфортность проживания людей, а также влияние этих процессов на экономику и социальную сферу.
Многие природные (геологические) процессы, кроме прямой опасности для жизни и здоровья людей (как, например, разрушение зданий и сооружений при землетрясениях и цунами), имеют еще и косвенные, или опосредованные, последствия, т.е. имеет
место каскадность процессов (рис. 1). К ним относятся вызванные нарушения тех или
иных функций инфраструктуры и природного комплекса, приводящие к негативным
изменениям состояния и свойств окружающей человека среды.
В пределах твердой оболочки Земли последствия землетрясений могут быть особенно катастрофичными, когда они приводят к активизации экзогенных, в т.ч. сейсмогравитационных инженерно-геологических процессов, таких как обвалы, оползни, глыбовые и грунтовые лавины, сели и пр. Во время Сарезского землетрясения в
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1911 г. на центральном Памире огромная масса обломочного материала объемом более
2 млрд м3 обрушилась с правого борта долины р. Бартанг, обусловив образование узкого и глубокого Сарезского озера. Под завалом был погребен кишлак с людьми, под водой нового озера оказался второй кишлак. Образовавшееся Сарезское озеро породило
массу дополнительных экологических проблем, связанных с возможностью прорыва
перемычки. При Хаитском землетрясении в 1949 г. на территории Таджикистана, где
максимальное сотрясение достигало 9…10 баллов, в результате обвалов, схода лессовых оползней, грязекаменных лавин (селей) было завалено 33 поселка, разрушено
полностью или частично 150 населенных пунктов [2].
Штормы,
тайфуны,
цунами и
приливы
Горные обвалы,
камнепады

Оползни
Сели
Водная
эрозия
Наводнения

Ливни,
снегопады

Снежные
лавины

Землетрясения
Рис. 1. Схема развития каскадного взаимодействия природных процессов (по Г.Л. Коффу
и др., 1997 г.)

В пределах жидкой оболочки Земли (океана) масштабные перемещения дна во
время крупных сейсмических событий могут вызывать появления гигантских волн
(цунами), также представляющих огромную опасность для прибрежных (а в сочетании с некоторыми другими факторами и не только прибрежных) территорий. Наиболее
трагичными событиями такого рода за последнее время являются произошедшее
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26 декабря 2004 г. у берегов Индонезии мощное землетрясение и последовавшее за
ним цунами, жертвами которых стали более 300 тысяч человек, а также произошедшие 11 марта 2011 г. вблизи о. Хонсю (Япония) землетрясение и цунами, в результате которых пострадала в т.ч. АЭС «Фукусима», что вызвало радиационное заражение
суши и моря. В России наиболее тяжелые последствия вызвало цунами, возникшее
после землетрясения 4 ноября 1952 г., в результате которого был полностью уничтожен
г. Северо-Курильск (о. Парамушир).
Поражающими факторами землетрясений в пределах суши являются прежде всего
механические воздействия колебаний земной поверхности. Однако во время землетрясений относительно редко причиной человеческих жертв становятся непосредственно
движения земной поверхности. В пределах населенных территорий главными причинами травматизма и гибели людей считаются косвенные факторы землетрясений: разрушения зданий и сооружений, затопления, осыпание битых стекол, падение разорванных электропроводов на проезжую часть улицы, взрывы и пожары, вызванные короткими замыканиями в электропроводке и утечкой газа из поврежденных труб, а также
неконтролируемые действия, вызванные испугом и паникой населения. Вне пределов
населенных пунктов, например в горной местности, поражающими факторами могут
стать спровоцированные сильными землетрясениями оползни, обвалы горных пород,
снежные лавины.
Известны случаи, когда из-за необратимых (как правило, связанных с подвижками
в очаговой зоне сильных землетрясений) перемещений поверхности земли и соответствующего изменения ландшафта происходили осушения или затопления территорий,
что, в свою очередь, приводило к резкому изменению условий существования соответствующих биосистем и ухудшению состояния окружающей среды в целом.
Экологические последствия землетрясений зависят от интенсивности сейсмических волн, достигающих поверхности, продолжительности сейсмических колебаний и
их спектрального состава, от конструктивных особенностей зданий, типа и состояния
грунта основания.
В результате сейсмического воздействия на объекты строительства происходит
их частичное или полное разрушение что (помимо прямой угрозы жизни и здоровью
людей, отнесенной выше к факторам прямого поражения) может вызывать неконтролируемый выброс в водный и воздушный бассейны, а также почву значительного количества строительных материалов. В этом случае вторичным или косвенным поражающим фактором может стать их экологическая небезопасность. Основными критериями
оценки экологичности строительных материалов и изделий являются фактические
уровни их экологической чистоты и экологической безопасности, под которой понимают их способность обеспечивать при нормируемых условиях комфортность проживания человека и не оказывать на его здоровье и состояние экосистем негативного воздействия. Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется
содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При оценке степени экологической чистоты строительных материалов в первую очередь учитывают
их токсичность, радиоактивность и микробиологические повреждения [6].
Сейсмический процесс сопровождается не только механическими колебаниями
почвы, но и пиковыми электромагнитными излучениями, а также звуковыми (в том
числе и инфразвуковыми) эффектами, влияние которых на биологические объекты и
окружающую среду может быть весьма существенным, особенно в случае выхода очаговых разрывов на поверхность.
Экологические функции мантии и земной коры стали привлекать внимание исследователей сравнительно недавно. Суть экологических функций мантии и земной
коры заключается в процессах химико-плотностной дифференциации земного вещества, в результате которой тяжелые металлы перемещаются в глубинные зоны Земли, а
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легкие, наоборот, всплывают в верхние части земной коры вплоть до дегазации по трещинам в воздушную и водную оболочки Земли. Процессы перемещения земного вещества определяют в ряде случаев сейсмическую и вулканическую активность Земли,
систематическое проявление которых на поверхности, даже при небольших интенсивностях, может отрицательно сказываться на самочувствии и здоровье людей [7].
Количество человеческих жертв (рис. 2) зависит от типа жилья и качества строительства. Там, где люди живут в юртах, человеческие жертвы практически полностью
отсутствуют даже при землетрясениях максимальной интенсивности, как в случае
12-балльного (М = 8,5) Гоби-Алтайского землетрясения 1957 г., когда горный массив
Гурван-Соихан высотой до 4000 м и протяженностью в 257 км был поднят и сдвинут
к востоку. Образовались многочисленные разрывные нарушения, грабены шириной от
800 м до 3,5 км, тектонические рвы с глубиной до 19 м, водораздельный участок г. Битут
протяженностью 3 км и шириной 1,1 км опустился на 328 м. В Монголо-Охотском регионе на северном склоне хребта Хамар-Дабан в результате землетрясения были сорваны и сброшены в долину островерхие пикообразные вершины гор. Соединившись
вместе в виде усеченных конусов, они образовали плосковерхий водораздел [2].
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Рис. 2. Людские потери при землетрясении в мире в ХХ в., тыс. чел. (по данным
А.В. Балахонова, 2005 г.)

С другой стороны, проживание людей в пещерах на склонах лессовых холмов
привело к очень большим жертвам (до 600 тыс. человек) при 10-балльном землетрясении 27—28 июня 1976 г. в г. Хэбей в Китае [2]. Следствием ошибочного отнесения
района г. Нефтегорска к несейсмичным стало строительство там в 1960-е гг. несейсмостойких крупноблочных зданий, которые были полностью разрушены в результате
9...10-балльного землетрясения на Сахалине 25 мая 1995 г., унесшего 1989 человеческих жизней. Учет новых данных сейсмического районирования предопределил строительство в этом городе в 1979—1983 гг. более сейсмостойких зданий, рассчитанных
на семь баллов по шкале MSK-64. По данным Г.Л. Коффа (1995), эти здания лучше
выдержали сейсмическое воздействие: получив повреждения, они тем не менее избежали обрушения.
Опыт последних десятилетий показал, что при определенных условиях строительная деятельность человека может вызывать развитие не только экзогенных (внешних)
процессов (подтопления, оползни, карст и др.), но и эндогенных (внутренних), в частности землетрясений. Строительство крупных водохранилищ Орвилл (США), Койна
(Индия), Синьцзян (КНР), Чиркейского (Россия) и др., сооружение крупных инженер158
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ных объектов типа Камской и Воткинской ГЭС, Добрянской ГРЭС и др. и возникновение в этих районах спровоцированных или наведенных (техногенных) землетрясений
магнитудой 4,5…6,5 балла подтверждает эту связь. Интервал времени от года наполнения водохранилища до года наиболее сильного землетрясения может колебаться от 1
года до 8 лет и более; наиболее часто от 1 до 3 лет [6].
Достоверная и обоснованная оценка сейсмических воздействий, сейсмической
опасности и сейсмического риска может стать составной частью геоэкологического
мониторинга и аудита. Геоэкологический мониторинг и аудит используются для того,
чтобы реакция рассматриваемых объектов на прогнозируемые воздействия не выходила за пределы заданных уровней, призванных обеспечивать условия безопасного и
безаварийного функционирования этих объектов. В этом контексте геоэкологический
мониторинг и аудит будут способствовать тому, чтобы требования, сформулированные при утверждении данного проекта, четко выполнялись, меры по предотвращению
или смягчению негативного воздействия сильных землетрясений эффективно осуществлялись, а выгоды, ожидаемые от экологического мониторинга, достигались по
мере реализации проекта. Эти механизмы могут использоваться для получения соответствующей информации при периодической оценке и корректировке планов управления окружающей средой, оптимизации мероприятий по охране окружающей среды
через внедрение надлежащей практики на всех этапах строительной деятельности.
Для практической реализации этих механизмов должны быть разработаны процедуры, стандарты и рекомендации по их применению в течение всего жизненного цикла
проекта. Необходимо также разработать четкие критерии эффективности, по которым
может быть определена экологическая эффективность строительной деятельности [8].
Одним из инструментов геоэкологического мониторинга и аудита может являться инвентаризационный анализ, включающий в себя процедуры сбора, обработки и
интерпретации данных (получаемых в результате полевых и лабораторных наблюдений, натурного и компьютерного моделирования и другими способами) с целью количественного определения соответствующих входных и выходных параметров данной
геоэкологической системы. Входные и выходные потоки данных могут включать в себя
использование ресурсов, выбросы в атмосферу, сбросы в воду и землю, связанные с
рассматриваемой системой.
Прогнозирование (в т.ч. и сейсмических) воздействий при проведении общей
оценки жизненного цикла (ОЖЦ) проекта направлено на определение значимости
влияния данного вида потенциально опасных природных воздействий на население,
объекты хозяйственной деятельности и окружающую среду. Данная оценка может даваться по результатам инвентаризационного анализа жизненного цикла. Традиционно
в широком смысле этот процесс подразумевает попытку установления причинно-следственных связей между инвентаризационными данными и рассматриваемыми конкретными воздействиями на окружающую среду. Уровень детализации, выбор оцениваемых воздействий и применяемые технологии наблюдений и оценок зависят от цели
и области применения исследования.
Интерпретация является важной фазой ОЖЦ. На этом этапе или увязывают результаты анализа инвентаризационных данных и оценки воздействий для получения соответствующих выводов и рекомендаций, или рассматривают только результаты анализа
инвентаризационных данных в контексте поставленной цели и области применения.
Согласно Ватерну (Wathern), воздействие имеет как пространственные, так и временные компоненты и может быть описано как изменение параметра состояния окружающей среды в течение определенного периода и в пределах определенной области,
являющееся результатом строительной деятельности, по сравнению с ситуацией, которая имела бы место в случае, если бы эта деятельность не была начата. Наглядно это
показано на рис. 3.
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Параметр состояния окружающей среды

После проекта
Начало
проекта

Воздействие
Без проекта
Время

Рис. 3. Воздействие на окружающую среду [4]

В общем случае возникающие при реализации проекта воздействия на хозяйственную сферу, людей и окружающую среду, согласно [1], могут различаться:
по характеру (положительные, отрицательные, прямые, косвенные, совокупные,
синергетические и другие);
величине;
площади/расположению (затрагиваемая область, распределение);
времени возникновения (при строительстве, эксплуатации, ликвидации; немедленные или «отложенные»;
продолжительности (краткосрочные или долгосрочные, прерывистые, непрерывные);
обратимости/необратимости;
вероятности (риск, неопределенность или достоверность прогноза);
значимости (местное, региональное, глобальное).
Способы, с помощью которых могут прогнозироваться такие воздействия, включают: а) профессиональные (экспертные) оценки; б) количественные математические модели; в) эксперименты, физические модели; г) натурное исследование конкретных случаев.
Воздействия на здоровье могут быть непосредственным результатом изменений
в окружающей природной среде (например, воздействие токсичных загрязняющих веществ) или же следовать из них косвенно как результат других изменений, вызванных
проектом (например, ухудшение социально-экономического положения, приводящее к
повышенной заболеваемости и смертности). Реализация проектов может также увеличивать риск несчастных случаев и техногенных катастроф.
Чем раньше в ходе разработки проекта рассматриваются экологические факторы
и выявляются воздействия, тем меньше данный проект привязан к конкретным решениям с финансовой точки зрения, и тем легче этот проект может быть переработан,
чтобы избежать или уменьшить негативные последствия от его реализации. Для этого
необходимо, чтобы связи между группой, осуществляющей планирование намечаемой
строительной деятельности, разработчиками проекта и исполнителями ЭО были установлены как можно раньше.
Группы, ответственные за планирование и разработку проекта, должны исследовать последствия, возникающие в результате этапов планирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объекта, и использовать рациональные стратегии планирования, которые могут привести к уменьшению данных последствий.
Отслеживание (мониторинг) и управление воздействиями — важнейшие составные части комплекса мер по предотвращению или уменьшению вредных последствий
этих воздействий. Цель мониторинга — систематическое получение информации о
том, носят ли наблюдаемые воздействия прогнозируемый характер и находятся ли они
в пределах ожидаемых величин. Такой контроль за воздействиями необходим для того,
чтобы обеспечивать реакцию объектов в пределах допустимых норм и, в случае необ160
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ходимости, ликвидировать возникшие дефициты надежности и геоэкологической безопасности реализуемых проектов. Применительно к задаче обеспечения сейсмоустойчивости зданий и сооружений данный вид исследований может выполняться в рамках
периодической паспортизации существующих зданий и сооружений, включая оценку
их изменяющихся со временем прочностных свойств, а также степени их соответствия
действующей на данный момент нормативной базе. Кроме того, при проведении этих
исследований должна проводиться ревизия данных по инженерно-сейсмогеологическим условиям конкретных площадок, которые могут существенно изменяться в процессе эксплуатации рассматриваемых объектов.
При исследовании возможных воздействий проекта на окружающую среду важно
иметь в виду, что воздействия могут различаться по тому, как, когда и с какой вероятностью они могут возникнуть и могут ли возникнуть вообще, а также по тому, где, каким
образом и в какой степени они могут влиять на окружающую среду. Воздействия могут
также взаимодействовать между собой, вызывая другие воздействия, которые, в свою
очередь, могут быть более значимы, чем первоначальные. Одним из примеров такого
взаимодействия (которое может быть названо «поступательно-обратным») может являться цепочка, начинающаяся с первичных (инициирующих) сейсмических воздействий на объекты строительства, продолжающаяся через реакцию подвергшихся этим
воздействиям строительных объектов (зависящую от выбранных антисейсмических
решений, определяющих способность этих объектов противостоять данным сейсмическим воздействиям) и завершающаяся вторичным воздействием на людей и окружающую среду самих строительных объектов, теперь уже тем или иным образом реагирующих на первичные сейсмические воздействия. Из приведенного примера видно, что
в данном случае ключевыми (с геоэкологической точки зрения) элементами проекта
являются: а) адекватная оценка уровня сейсмической опасности и вероятных сейсмических воздействий, которым может подвергнуться данный объект за проектный срок
своего существования и б) правильное антисейсмическое проектирование, обеспечивающее устойчивость объекта в условиях воздействия сильных землетрясений.
Совокупность методов защиты от воздействия негативных геологических (и в
частности инженерно-сейсмологических) процессов может быть подразделена на
активные и пассивные. Активные направлены на устранение причин возникновения
процессов, пассивные — на предотвращение или уменьшение связанных с ними экологических последствий. Поскольку в настоящее время не существует активных мер
противодействия возникновению землетрясений, приоритетным следует считать разработку и совершенствование пассивных методов защиты в виде прогноза и оценки
сейсмической опасности той или иной территории. В общем случае прогноз сейсмической опасности может быть двух видов: а) определение времени, места и силы конкретного землетрясения (оперативный прогноз землетрясений) и б) прогнозирование
так называемой долговременной сейсмической опасности, т.е оценка сейсмического
потенциала данной территории без указания, когда именно и в какой степени этот потенциал будет реализован. Согласно [9], долговременная сейсмическая опасность —
это мера, характеризующая на относительно длительную перспективу данную местность с точки зрения активности и степени проявления на поверхности происходящих
здесь сейсмических процессов и описываемая в терминах вероятных сейсмических
воздействий. На данном этапе развития сейсмологической науки оперативный прогноз землетрясений с необходимой для практических нужд точностью осуществляется
очень редко. Поэтому в мировой практике сейчас основным направлением защиты от
вредного воздействия сильных землетрясений являются оценки долговременной сейсмической опасности и сейсмического риска и базирующиеся на них меры по сейсмоусилению зданий и сооружений, а также страхование подверженных этому риску объектов. В настоящей работе под сейсмической опасностью понимаются оценки возможSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ных сейсмических воздействий на расположенные (или проектируемые) на данной
территории объекты. Примером подобного подхода, соответствующего современному
уровню знаний, являются методики оценки сейсмической опасности и сейсмического
риска, более подробно описанные в [10—13]. Применение данных методик при геоэкологическом анализе проекта позволяет исследовать такой ключевой элемент проекта, как правильная оценка уровня сейсмической опасности и вероятных сейсмических
воздействий, которым может подвергнуться данный объект за проектный срок своего
существования. Комплексный же анализ сейсмического фактора в виде анализа системы геодинамика — проект строительства — биота позволяет учитывать взаимосвязь
воздействий, принимая во внимание при этом и прямую связь проект строительства –
биота, наиболее детально исследуемую в настоящее время с точки зрения геоэкологии.
Следует отметить, что геоэкологическая наука является сравнительно молодой,
активно развивающейся и совершенствующейся в настоящее время. Актуализируются
и дополняются нормы и правила, регламентирующие данную отрасль знания. Широта
охвата исследуемых процессов и явлений предопределяет тесную взаимосвязь со многими другими отраслями, поэтому использование методов, применяемых в других областях, является не только допустимым, но иногда даже необходимым ввиду специфики различных разделов геоэкологии. При этом могут возникать определенные неясности и разночтения в некоторых определениях и терминологии, поэтому представляется
целесообразным дать некоторые пояснения к излагаемому материалу. Как можно видеть из вышеизложенного, в данной работе часто используется термин «воздействие».
Этот термин используется в двух смыслах. Первый — использование в традиционном
для геоэкологии контексте воздействия проекта на биоту. В то же время в соответствии
с поставленной задачей нами исследуется ситуация, когда проект реализуется в неблагоприятных (в данном случае сейсмических) условиях, вследствие чего он сам подвергается (или может подвергаться) вредным воздействиям землетрясений, которые
в свою очередь влияют (или даже определяют) в рамках рассматриваемой причинноследственной связи реакцию проекта на это природное воздействие и, соответственно,
уже эта реакция влияет (или определяет) на конечное воздействие на экологическую
среду. Таким образом, второй смысл используемого нами термина «воздействие» —
это внешнее по отношению к реализуемому проекту сейсмическое (или иное) воздействие. Согласно [9], сейсмические воздействия — это количественные характеристики сейсмических сотрясений, которым подвергается здание или сооружение во время
землетрясения, выраженные как в физических (инженерных) параметрах, таких, например, как амплитуды, периоды, длительности, спектры, акселерограммы, велосиграммы и др., так и в баллах макросейсмической шкалы. Поскольку эти «первичные»
сейсмические воздействия вносят существенный вклад в формирование итогового воздействия реализуемого проекта на экологическую среду, они должны специально рассматриваться в рамках геоэкологических исследований.
Второй термин, который в рамках данной работы может иметь разный смысл, —
макросейсмическая интенсивность (балльность) землетрясений. В одних случаях (в зависимости от контекста) термины «макросейсмическая балльность» или «балл макросейсмической шкалы» или просто «балльность» могут использоваться для обозначения
меры интенсивности или силы землетрясения, т.е. уровня «первичного» или «природного» сейсмического воздействия. В других же случаях эти же термины могут означать степень или меру «вторичного» воздействия, теперь уже самого подвергшегося
воздействию землетрясения объекта (здания или сооружения) на биоту — испуг людей,
повреждения объекта различной степени тяжести, включая его полное разрушение, изменение ландшафта, рельефа местности, травмы и гибель людей, животных и др.
Из изложенного видно, что в условиях сейсмоактивных территорий сейсмостойкое строительство как один из основных способов защиты общества от сейсмической
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угрозы является важным геоэкологическим фактором, влияние которого необходимо
изучать и учитывать при различных видах хозяйственной и социально-экономической
деятельности, осуществляемой на данных территориях.
Сейсмостойкое строительство включает в себя в качестве важной составной части антисейсмическое проектирование на основе оценок сейсмической опасности и
риска. В настоящее время одним из основных методов прогнозирования сейсмической
опасности и определения возможных сейсмических воздействий при осуществлении
сейсмостойкого строительства являются вероятностные оценки, районирующие территорию по вероятности непревышения интенсивности сейсмических сотрясений некоторого заданного уровня или (что по сути то же самое) по интенсивности сотрясений, с некоторой заданной вероятностью непревышения (пример — комплект карт
ОСР—97). Уровень вероятности непревышения определяется исходя из критерия допустимости (приемлемости) обществом вероятных потерь, т.е. выступает задачей не
инженерной, а социальной, экономической и экологической. Так, например, при разработке комплекта карт сейсмического районирования территории России (ОСР—97)
вероятности непревышения в течение 50 лет, равные Р50 = 0,9 (для объектов массового строительства), Р50 = 0,95 (для объектов повышенной ответственности) и Р50 = 0,99
(для особо ответственных объектов), приняты исходя из мирового опыта таких определений. Задача инженеров-сейсмологов в этом случае заключается в расчете самой
функции распределения вероятностей в данной точке. Вопрос же выбора «осечки» на
полученной кривой функции распределения, т.е. выбора приемлемого уровня вероятности прогнозируемого воздействия, по сути, заранее детерминирован и специально
не рассматривается.
Поэтому представляется также интересным отдельно рассмотреть вопрос выбора
оптимального (или приемлемого, или какого-либо другого) уровня вероятности возникновения сейсмического воздействия данной силы и допустимого (оправданного)
уровня сейсмического риска исходя из конкретного сочетания (набора) природных, социально-экономических, экологических и иных условий. Под сейсмическим риском
в настоящей работе (как и в [9]) понимается случайная величина, характеризующая
уровень и вероятность ущербов или потерь, которые несет общество в результате осуществления своей хозяйственной или иной деятельности в районах с неблагоприятными природными условиями, в данном случае в районах повышенной сейсмической
активности. Ущербы могут выражаться в стоимостных показателях, а также в числе
раненых, погибших и др. Уровень сейсмического риска определяется: а) вероятными
в данном месте сейсмическими воздействиями; б) сейсмостойкими свойствами или
сейсмоуязвимостью конкретных объектов, по отношению к которым оценивается
сейсмический риск; в) другими факторами, способными влиять на тяжесть последствий сильных землетрясений, такими, например, как нарушения производственных
связей, стрессы, из-за которых возрастает число заболеваний среди населения, ухудшение общей морально-психологической обстановки и др.
Разрабатываемые нами в [10—13] методики предлагают варианты решения обеих
задач: оценки сейсмических воздействий и оценки сейсмического риска. Эти методики адаптированы и использованы в процессе практических исследований различных
типов объектов, обладающих разной степенью ответственности и расположенных на
различных территориях центрального Предкавказья с разными инженерно-сейсмогеологическими условиями (г. Ставрополь, Краснодар, Пятигорск и ст. Кавказская).
Преимущества данных методик состоят в том, что используемые в них критерии
являются количественными, позволяя тем самым разработать и реализовать математическую модель оценки и оптимизации сейсмической опасности и сейсмического риска.
В то же время на данном этапе при построении количественной модели сейсмического
риска также используются и пока плохо поддающиеся единому количественному опиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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санию различные качественные показатели (такие, например, как заболевания и гибель
людей, ухудшение общей экологической и социально-экономической обстановки), которые нами объединены в одну группу — косвенные потери. Перевод этих зачатую
очень важных (во многих случаях косвенные потери могут многократно превышать
прямые ущербы) разноплановых качественных показателей в количественные требует определенных допущений, что необходимо для выбора единого критерия оценки
всех анализируемых показателей возможных или прогнозируемых потерь или ущербов. В качестве такого критерия в данном исследовании выбран ущерб, выраженный
в процентах от стоимости расположенного в определенных инженерно-сейсмогеологических условиях объекта строительства с заданным ресурсом сейсмостойкости, по
отношению к аналогичному объекту в несейсмостойком исполнении. Пример оценки
риска для г. Ставрополе приведен на рис. 4. Аналогичные построения выполнены и для
других исследуемых территорий (г. Краснодар, Пятигорск, ст. Кавказская).
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Рис. 4. Суммарные долговременные сейсмические риски в г. Ставрополе для объектов
массовой застройки (пунктирные линии с точкой), повышенной ответственности (пунктирные
линии) и особо ответственных (сплошные линии) при расчетном сроке 50 лет и грунтовых условиях: а — средних; б — ухудшенных; в — улучшенных

Анализ рис. 4, в частности, показывает, что общий уровень кривых риска возрастает, а сами они по мере увеличения степени ответственности объекта смещаются
в сторону более высоких значений его сейсмостойкости. Сходная картина для одних
и тех же объектов наблюдается при изменении грунтовых условий площадок их расположения — от улучшенных до ухудшенных. Такое поведение кривых полностью
укладывается в существующие представления о природе сейсмических рисков и имеет
ясный физический смысл: риски возрастают при повышении общего уровня сейсмической опасности территории и тяжести возможных негативных последствий в случае
реализации этой опасности.
Вторая особенность полученных кривых рисков — наличие на них четких минимумов при определенных значениях Iсст, не одинаковых для разных сочетаний уровней
ответственности объекта и сейсмической опасности площадки (последний определяется региональными сейсмотектоническими и локальными инженерно-сейсмогеологическими условиями). В этом случае значения Iсст могут трактоваться как достаточная
или оптимальная (с точки зрения минимизации возможных ущербов) степень инженерной защиты объекта от возможных на данном участке землетрясений [12].
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Этот вывод иллюстрируется приведенным в таблице сопоставлением полученных
нами уточненных оценок сейсмических воздействий (вероятных балльностей I) с нормативными оценками, определенными для исследуемых площадок по стандартным
процедурам СНиП Iнорм и значений уровней сейсмостойкости объектов, которым соответствуют минимальные суммарные сейсмические риски Iопт.
Сопоставление вероятных значений макросейсмических интенсивностей I, Iнорм и Iопт для
разных периодов повторяемости t на площадках с различными грунтовыми условиями в пределах рассматриваемых территорий центрального Предкавказья (для ст. Кавказской без скобок —
текущее состояние, в скобках — прогнозное состояние), I — в баллах MSK
t, лет

Средние грунтовые
условия
I
Iнорм
Iопт

500
1 000
5 000

6,5
6,9
7,7

7,0
7,0
8,0

~6,5
~7,1
~7,6

500
1 000
5 000

7,1
7,6
8,5

7,0
8,0
9,0

~7,1
~7,7
~8,4

500
1 000
5 000

7,5
8,0
8,7

8,0
8,0
9,0

~7,4
~8,0
~8,4

500

6,3

6,0

~6,1

1 000

6,7

7,0

~6,8

5 000

7,3

7,0

~7,3

Ухудшенные грунтовые
условия
I
Iнорм
Iопт
г. Ставрополь
7,2
8,0
~7,2
7,5
8,0
~7,7
8,1
9,0
~8,2
г. Краснодар
7,7
8,0
~7,8
8,1
9,0
~8,2
9,0
10,0
~9,2
г. Пятигорск
8,4
9,0
~8,3
8,8
9,0
~8,8
9,5
10,0
~9,5
ст. Кавказская
6,6
7,0
~6,6
(7,0)
(7,0)
(~7,0)
7,0
8,0
~7,1
(7,4)
(8,0)
(~7,4)
7,7
8,0
~7,7
(8,0)
(8,0)
(~8,0)

Улучшенные грунтовые
условия
I
Iнорм
Iопт
6,0
6,6
7,4

6,0
6,0
7,0

~6,0
~6,5
~7,2

—
—
—

—
—
—

—
—
—

6,8
7,2
7,8

7,0
7,0
8,0

~6,8
~7,3
~7,9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Здесь видна высокая степень согласованности независимых оценок Iопт и I во
всех рассмотренных комбинациях грунтовых условий и ответственностей объектов.
Среднее значение I − Iопт составляет −0,01 балла MSK при стандартном отклонении
0,11 балла MSK. Видны также значительные расхождения между Iнорм и Iопт (среднее
значение и стандартное отклонение разностей между ними составляют 0,26 балла
MSK и 0,34 балла MSK соответственно). Причина этих расхождений та же, что и в
случае рассмотренных ранее в [9] разностей Iнорм − I, а именно большая генерализация
и «склонность» к некоторому завышению на данных территориях нормативных фоновых оценок балльности, а также ограниченные возможности учета «грунтовой составляющей» сейсмической опасности при помощи таблицы 1* [14, 15].
Приведенные результаты говорят в пользу реалистичности и надежности разработанных моделей сейсмической опасности и моделей сейсмического риска для инженерно-сейсмогеологических условий центрального Предкавказья.
Выводы. 1. Адаптированная к условиям центрального Предкавказья методика
вероятностного прогнозирования долговременной сейсмической опасности позволила получить более точные (учитывающие региональные и местные особенности) и
детальные (описывающие сейсмические воздействия как в виде макросейсмических
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балльностей, так и в виде широкого набора инженерных параметров колебаний грунта) оценки вероятных сейсмических воздействий на исследованных территориях.
2. Использование в расчетах сейсмического риска уточненных функций распределения вероятностей, интенсивностей, сотрясений в сочетании с возможностями
принятой модели риска позволили в удобной стоимостной форме и применительно к
условиям каждой рассмотренной площадки произвести оценку вероятных ущербов.
Включение в прямой вероятностный анализ возможных суммарных ущербов от воздействия землетрясений и потерь от удорожания строительства из-за сейсмостойкого усиления зданий и сооружений позволило помимо абсолютных оценок вероятных
ущербов получить относительные оценки в зависимости от реальной сейсмостойкости
объекта. Это дает дополнительные возможности для анализа на оптимальность степени (и, следовательно, стоимости) инженерной защиты данного объекта с учетом его
ответственности и конкретных сейсмогеологических условий.
3. Применение разработанных методик вероятностного прогнозирования сейсмических воздействий и сейсмического риска в комплексе геоэкологических исследований на территориях центрального Предкавказья позволяет получить дополнительные возможности по обеспечению сейсмостойкости существующих и проектируемых
строительных объектов и тем самым предотвратить или уменьшить вредные воздействия возможных здесь землетрясений на людей, хозяйственную сферу и окружающую природную среду.
4. Более точные региональные и локальные оценки сейсмического риска могут
способствовать повышению эффективности страхования от землетрясений, а также
принятию правильных управленческих решений по защите общества от данного вида
стихийного бедствия.
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B.F. Galay, Yu.K. Chernov, A.Yu. Chernov
ASEISMIC CONSTRUCTION AS THE GEO-ECOLOGICAL FACTOR
Seismicity of any territory produces a signiﬁcant impact on human beings, micro-organisms,
animals and plants, i.e. the biota. In seismically active areas, earthquake-resistant construction is
an important geo-ecological factor and one of principal methods of protection against the threat of
earthquakes. The efﬁciency of earthquake-resistant construction is largely determined by the accuracy of predictions, potential seismic effects of earthquakes, and additional seismic loads on buildings and structures. Therefore, valid and reliable assessment of the seismic hazard and seismic
risks can become an integral part of geo-ecological monitoring undertakings and risk assessments.
Application of advanced probabilistic technologies in the design and maintenance of structures may
increase the accuracy of projections of dangerous seismic loads to optimize the losses caused by
the negative impact of earthquakes in compliance with the pre-set dependence between safety,
economic efﬁciency and practicability patterns.
Probabilistic technologies, including passive constituents of the general method of geo-ecological protection, have been tested in Central Ciscaucasia. The results of assessments of seismic
hazards and risks in various engineering and seismological conditions of Stavropol, Krasnodar,
Pyatigorsk, Kavkazskaya completed for structures of various degrees of responsibility are represented in the article.
Key words: geoecology, seismicity, earthquake-resistant construction, seismic effects, seismic hazard, seismic risk, prediction, protection.
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УДК 69.002.5
Ю.И. Густов, И.В. Воронина, А.А. Орехов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Показана энергоресурсоэффективность триботехнических методов применительно к
рабочим органам и сопряжениям строительных машин и оборудования в различных условиях
температурно-силового нагружения. Актуальность проблемы заключается в необходимости
повышения ресурса интенсивно изнашивающихся рабочих органов и подвижных сопряжений,
увеличения за счет этого производительности техники, снижения материальных и энергетических затрат на ее техническое обслуживание и ремонт. Решение проблемы видится на основе
трибологических достижений.
К эффективным трибологическим методам относятся наплавка и напыление износостойких материалов на изнашивающиеся поверхности, индукционная пайка армирующих
твердых сплавов, собственно термическая, химико-термическая обработка и др. Наиболее
эффективным представляется комплексный конструкционно-технологический метод.
Ресурсоэффективность трибологических методов связана с их энергоэффективностью
на стадиях изготовления и эксплуатации. Повышение ресурса изделий не должно вызывать
увеличения энергозатрат. Последние оцениваются коэффициентом полезного действия
(КПД) трибосистем. Его определение представляет собой важную научно-прикладную задачу.
Для экспериментально-расчетного определения КПД трущихся элементов предложен
деформационно-топографический метод. Он позволяет рассмотреть ряд моделей трения и
изнашивания.
Ключевые слова: энергия, ресурс, эффективность, триботехника, коэффициент полезного действия, коэффициент трения, наплавка.

Специфической особенностью эксплуатации строительных машин и механического оборудования является интенсивное изнашивание рабочих органов машин и
подвижных соединений. Вследствие этого их ресурс оказывается невысоким, и производственная эффективность техники заметно снижена. Наиболее остро это проявляется в случае абразивного изнашивания рабочих органов и оборудования при
разработке грунтов различных прочностных категорий и технологических абразивных масс.
Решение данной актуальной проблемы повышения ресурса машин и оборудования видится на основе трибологических достижений и, в частности, триботехники.
К эффективным триботехническим методам можно отнести наплавку и напыление износостойких материалов на изнашивающиеся поверхности, индукционную
пайку армирующих твердых сплавов, собственно термическую, химико-термическую обработку и др. Наиболее результативным для повышения ресурса представляется комплексный метод, сочетающий эти технологии с оптимизацией конструкции
исполнительных органов и сопряжений трудящихся элементов.
Ресурсоэффективность триботехнических методов связана с их энергоэффективностью как на стадии изготовления рабочих органов и сопряжений, так и в
процессе эксплуатации. Повышение ресурса изделий не должно вызывать увеличения энергозатрат. Последние оцениваются коэффициентом полезного действия
(КПД) трибосистем, определение которого представляет собой важную трибологическую задачу.
Для экспериментально-расчетного определения КПД трущихся элементов предложен деформационно-топографический метод [1], позволяющий рассмотреть ряд
моделей трения и изнашивания. В частности, гипсоцентроидная модель изнашива© Густов Ю.И., Воронина И.В., Орехов А.А., 2012
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ния (рис.) дает возможность воспроизвести «клиновой привод» согласно [2] и рекомендовать формулу для расчета КПД вида
(1)
K  tg / tg    2  ,
где φ — угол трения; δ — угол клина.
tp
1 D
a

0,5

1
tpm

ta

Ca

0,5
tpp

0,5

P
φ

tpm
0

tm

Cm

δ
εa

0,5

εp

εm

Dm

1

Гипсоцентроидная модель изнашивания

Удовлетворительное совпадение значений КПД получено при расчете по (1) и по
формуле
(2)

 1 1  2 f   ,
где f — полный коэффициент трения; γ — относительный путь трения абразивной
частицы при внедрении в поверхность детали.
Величина коэффициента трения по гипсоцентроидной модели изнашивания
определяется по зависимости
(3)

f  ta  tm    m   a  ,
в которой tа , tm; ε a, εm — координаты центров тяжести плоских фигур Da и Dm.
С целью повышения ресурсоэффективности строительной техники в МГСУ разработаны следующие конструкционно-технологические методы [1].
Применительно к дорожным фрезам и грунтосмесительным машинам разработана технология наплавки твердых сплавов с различными системами легирования и структурными классами. В этом случае применены покрытые электроды
марок ВСН-6, ВСН-8, ЦН-16, КБХ-45, Т-620, Х-5 и др., а также порошковые ленты ПЛ-400Х38Г3РТЮ, ПЛ-400Х38ГТЮ и др. Разработана также наплавка релитмельхиор и индукционная пайка сплавами ВК-15 (табл. 1).
Табл. 1. Технологии упрочнения ножей дорожных фрез

Материал

Способ
упрочнения

Т-620
Ручная электродуКБХ-45
говая наплавка
Х-5
ВСН8/ВСН-6
И-1
170

Толщина слоя,
мм

Сила тока,
А

6…7
6…7
6…7
3…4
5…6

250…270
200…220
260…280
150…170
160…170

Род тока,
полярность
Постоянный,
обратная

Твердость,
HRC
(HRA)

Износостойкость

54
57
61
53
36

0,95
1,21
1,56
0,93
0,44
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Окончание табл. 1
Способ
упрочнения

Материал

Толщина слоя,
мм

Сила тока,
А

Род тока,
полярность

Твердость,
HRC
(HRA)

Износостойкость

ЦН-16

Ручная ваннодуговая наплавка

15

260…280

То же

54

0,79

ПЛ-У40Х38
Г3РЮ

Автоматическая
электродуговая наплавка по слою порошка под флюсом
АН-60

6…7

900…1050

То же

54

1,0

СКБ
Э-1

Автоматическая
электродуговая наплавка по слою порошка под флюсом
АН-348А

6…7

800…900

Пе р е ме н- 51
ный
45

0,73
0,69

Релитмельхиор

Печная наплавка

6…7

—

—

5,6

ВК-15

Индукционная
пайка

5
7
10

100

Пе р е ме н- (86)
ный
(86)
(86)

30
(92)

13,3
15,3
17,9

С целью повышения ресурсоэффективности дробильного оборудования при
дроблении высокопрочных гранитных и диоритных пород применена технология
электродуговой наплавки дробящих плит щековых дробилок электродами ЭНУ-2,
ЦН-16, Х-5, ВСН-9 и др.
Повышение ресурса экструзионных прессов при производстве асбестоцементных панелей достигалось посредством наплавки шнеков электродами КБХ-45, Т-620,
Х-5 и др. и напыления кернов формующей оснастки порошками ВСНГ, ВСНГН и др.
Для повышения износостойкости и ресурсоэффективности черпающего аппарата строительных драг применена наплавка ковшей оригинальными покрытыми
электродами, а деталей шарнирного соединения — электродами ВСН–12, ОЗИ-1, Х-5
и др. (табл. 2).
Табл. 2. Триботехнические критерии наплавленных металлов деталей драг
Материал

Кт

t

Dm

f

Ка

h0,
ha,
h /h
мкм a 0 мкм

С

Sk ,
Wc,
Jh,
МПа МПа мкм

ε

ВСН-12

0,75 2,04 0,42 0,24 1,800

60

1,91 114,6

1,20

2911

1848

78

1,91

ОМГ-Н

0,47

2,0 0,555 0,22 1,575

50

2,14 107,0

1,31

1935

904

149

1,0

ВСН-6

0,62 2,33 0,594 0,21 1,863

70

1,98 138,6

1,36

2447

980

85

1,75

ОЗШ-1

0,56 2,09 0,584 0,21 1,500 100

2,31 231,0

1,41

2279

965

71

2,10

ОЗИ-1

0,73 2,39 0,598 0,24 1,438

75

2,60 195,0

1,44

3066

1263

52

2,87

НГ-2

0,65 2,12 0,486 0,28 1,511

70

2,30 161,0

1,31

2559

1474

66

2,26

Х-5

1,04 2,75 0,680 0,31 0,574

25

2,25 56,25

1,55

1600

2827

21

7,10
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В табл. 2 представленные триботехнические критерии имеют следующий физический смысл: К т = Н м Н абр — относительная твердость металла и абразива [3];
t  ln  a ln   a  p  — показатель фрикционной усталости металла [4]; Dm — парциальный микрометалл (доля выступов в пределах шероховатого слоя поверхности
трения); парциальный микроизнос Da = 1 – Dm [5]; К S = Н S Н 0 — показатель трибодеформационного упрочнения металла (отношение поверхностной НS и исходной H0
микротвердости) [5]; К а = Н а Н 0 — отношение предельной На и исходной H0 микротвердости [5]; ha /h0 — отношение толщин деструкции (износа) и упрочнения металла
[6]; C K S1  0,5 1  t pp  Da [7]; Sк — истинное сопротивление разрыву [8]; Wc — предельная удельная энергия деформации [9,1 0]; Jh — линейный износ; ε — относительная износостойкость металлов.
Для опорно-ходовых катков мощных бульдозерно-рыхлительных агрегатов
Д9-Н северного исполнения рекомендуется применять упрочняющую наплавку порошковой проволокой ПП-АН120 под смесью флюсов АН-348А и АНК-18 в объемном
соотношении 2:1. Применение этой технологии приводит к повышению износостойкости катков на 38…40 %.
Для повышения долговечности зубьев ковшей экскаваторов, эксплуатируемых
в северных районах, разработана профилактическая наплавка электродами ЭНУ-2,
ВСН-6 и ОМГ-Н. В технологии предусмотрены периодические наплавочные работы
в процессе эксплуатации экскаватора без демонтажа рабочего органа. При разработке
скальных пород при температуре от –35 до –45 °С износостойкость зубьев, наплавленных электродами ЭНУ-2, ВСН-6 и ОМГ-Н, превосходит износостойкость зубьев
из стали 110Г13Л соответственно на 33,30 и 18 %.
Для повышения ресурса зубьев ковшей экскаваторов, предназначенных для разработки грунтов 3—4 категорий в условиях жаркого климата, применили восстановительно-профилактическую наплавку покрытыми электродами (табл. 3).
Табл. 3. Износостойкость ε зубьев ковшей экскаваторов
Материал
Сталь:
40Х
110Г13Л
Наплавка:
ОЗН-7
ОЗН-6
ОЗН-400М

Твердость,
HRC(HB)

Износ по
длине ∆L,
мм

Скорость
изнашивания
V, мм/ч

Относительная
износостойкость
ε

36…38
(205…208)

28,8
35

0,056
0,068

1
0,82

54…56
60…63
38…42

20,3
5,2
20

0,039
0,01
0,038

1,44
5,6
1,47

Для отвалов автогрейдеров, комбинированной машины на базе КАМАЗ, грузовой машины «Мерседес» и других рекомендуется индукционная пайка ножей твердыми сплавами ВК8В или ВК15КС. Ресурс таких ножей превосходит ресурс ножей из
термообработанной стали 65Г (44-49 HRC) в 18…24 раза.
Анализ ресурсоэффективности разработанных триботехнических методов показывает, что применение восстановительно-профилактической и упрочняющей
наплавки обеспечивает повышение ресурса изнашивающихся рабочих органов и
элементов сопряжений в 2…6 раз. Наибольшей ресурсоэффективностью обладает
армирование поверхностей трения твердыми металлокерамическими сплавами, повышающее ресурс режущих элементов землеройной техники в 13…24 раза.
Рассмотрение энергоэффективности трибомеханических методов показывает,
что с ростом износостойкости и ресурса деталей КПД пар трения снижается и в условиях абразивного изнашивания, например, шарниров драг находится на уровне
172
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26…46 %. Меньшие значения характерны для наплавки Х-5, большие — для наплавки ОЗН-6 (см. табл. 2)
С учетом полученных результатов энергоэффективности триботехнических методов можно заключить, что выбор рациональных вариантов трибосистем необходимо осуществлять по наибольшему значению комплексного критерия
(4)
К ЭР = εη,
где ε, η — износостойкость и КПД элемента относительно принятого эталона.
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Yu.I. Gustov, I.V. Voronina, A.A. Orekhov
ENERGY AND RESOURCE EFFICIENCY OF TRIBOLOGICAL ENGINEERING
METHODS APPLIED TO CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT
The subject matter of the article is the energy and resource efﬁciency of tribological engineering methods applied to working sections and interfaces of construction machines and equipment
exposed to varied temperature and loading conditions. The relevance of the problem is based on the
need to increase the durability of working sections exposed to intensive wear and tear, to improve
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

173

8/2012
the productivity and to reduce the material and power expenses associated with the maintenance
and repair of the above items of machinery. The solution is based on tribology-related achievements.
Effective tribological methods include surface cladding and spraying of wear-resistant materials onto the wear surface, induction brazing of reinforcing hard alloys, thermal and chemicothermal
treatment, etc. The most effective is an integrated structural and surface-treatment method.
The resource efﬁciency of tribological methods is based on their energy efﬁciency at the stages of manufacturing and operation. Extension of the service life of products shouldn’t increase the
energy consumption rate. The latter is estimated with the help of the efﬁciency factor of tribological
systems.
The authors propose a new deformation and topography-related method of identiﬁcation of the
efﬁciency factor of rubbing elements. It encompasses multiple friction and wear models.
Key words: energy, resource, efﬁciency, tribological engineering, efﬁciency, friction ratio, surfacing.
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УДК 625.8
П.Ю. Дьяконов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В настоящее время в РФ скопилось большое количество золы и шлаков, утилизация
которых наиболее перспективна в дорожном строительстве, так как позволяет захоронить
их максимальное количество. Физико-механические свойства этих материалов зависят от
множества факторов и нуждаются в тщательном определении. При обработке золошлаковых материалов методом интенсивного динамического уплотнения получены результаты,
соответствующие требованиям, предъявляемым нормативными документами к насыпи автодорог.
Ключевые слова: золошлаковые смеси, интенсивное динамическое уплотнение, заторфованный грунт, физико-механические свойства, отходы теплоэнергетики.

В ХХ в. потребление минерального сырья в мире на душу населения значительно увеличилось. Если народонаселение с 1900 по 1999 г. увеличилось примерно в
4 раза, то годовая добыча вещества литосферы выросла более чем в 14,6 раза. При
производстве полезной для человека продукции образуются отходы переработки и
значительный объем сопутствующих пород. Совокупные мировые объемы добычи
полезных ископаемых оцениваются в 280 млрд т в год, при этом общий объем отходов составляет 644,94 млрд т. В накоплении отходов значителен вклад энергетики,
работающей на твердом топливе. Так, при общей мировой добыче угля 30 млрд т в
год образуется отходов 100,5 млрд т, из которых 10,5 млрд т составляют золы и золошлаковые материалы [1].
Для отечественной теплоэнергетики характерно накопление значительных объемов золошлаковых смесей (ЗШС) в советский период, при малых объемах их утилизации. (В дальнейшем будем использовать термин и аббревиатуру ЗШС, так как в
строительстве используется материал, состоящий из смеси золы и шлака.)
Так, с 1965 по 1975 г., в стабильный период развития мировой экономики, в СССР
количество получаемых ЗШС в энергетике выросло с 40 до 70 млн т в год. Такая интенсивность накопления ЗШС сохранялась и в дальнейшем, а утилизировалось всего
около 3 % ЗШС. В ведущих странах Западной Европы эти цифры были: для Англии 9
и 20 млн т в год, для Франции 4 и 5 млн т в год, а утилизировалось соответственно 40
и 50 % ЗШС. В США, обладающих большими территориями, в названные годы было
получено 20 и 40 млн т ЗШС, а утилизировано всего 6 % [2].
Из приведенных данных видно, что причиной накопления больших запасов ЗШС
в нашей стране стало широкое использование твердого топлива в электроэнергетике,
при низком уровне утилизации продуктов их сжигания. Имея возможность складирования ЗШС, отечественная энергетика, как и энергетика США, делегировала задачу широкого использования отходов будущим поколениям. На описываемый период
времени в мировом хозяйстве 39 % ЗШС использовалось в производстве цемента и
бетона, 15 % — газобетона и легких наполнителей, 41 % — при строительстве дорог.
Производство строительных материалов, а также использование в цементе и бетоне,
требуют от ЗШС наличия вяжущих свойств.
По классификации Урал ВТИ золошлаковые материалы твердых топлив тепловых электростанций в зависимости от общего содержания кальция (СаО) подразделяют на три группы. Самоотвердевающий материал (СаО > 20…60 %) используется для
© Дьяконов П.Ю., 2012
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дамб золоотвалов, как местное вяжущее и добавки в изделия на его основе, автоклавного твердения. Материал, требующий интенсификации твердения (СаО = 5…20 %),
используется для производства изделий, твердеющих при тепловой обработке с активаторами. Инертный материал (СаО < 0,5…5 %) применяется в дорожном строительстве, производстве кирпича, зольного гравия [2].
Эта классификация, как и предложенная Г.Н. Сиверцевым [3], основана на
минералогическом составе вмещающих пород и определяет степень химической
инертности ЗШС. А для использования золошлаковых материалов в строительстве
(в частности, дорожном) в качестве искусственных грунтов, необходимо знать их физико-механические свойства.
Интересно, что в [4] приводится ряд работ, описывающих использование ЗШС
в дорожном строительстве для укрепления грунтов насыпи, т.е. опять же в качестве
вяжущего. Несмотря на кажущуюся перспективность применения больших объемов
ЗШС для возведения насыпи автодорог, строители относятся к этому материалу настороженно, стараясь его не использовать, и этому есть объяснение.
ЗШС представляют собой смесь двух материалов: золы и шлака. Зола — продукт
сжигания топлива, который выносится дымовыми газами из топки котла и улавливается золоуловителями. Шлак — материал, который скапливается по мере сгорания
топлива в шлакосборниках. Золой считается материал, крупность частиц которого не
более 0,25 мм; шлаком — материал крупностью частиц больше 0,25 мм.
Удаление и складирование золошлаковых материалов может быть гидравлическим (мокрым) или пневматическим (сухим). Удаление золошлаковых материалов
из топок обычно производится гидравлическим способом раздельно или совместно.
При раздельном удалении шлак и зола транспортируются по отдельным пульповодам
и складируются в отвал раздельно, образуя зоны шлаковых и зольных отложений.
При совместном удалении за счет сегрегации в золоотвалах образуются три зоны:
шлаковые отложения (содержащие 80…90 % шлака); золошлаковые (40…60 % шлака)
и зольные отложения.
Зола состоит в основном из частиц размером 0,01…0,1 мм. Максимальная фракция 1...2 мм, средняя крупность 0,03…0,07 мм при коэффициенте разнозернистости
η = 3…6. Шлак представлен в основном фракциями 0,1…20 мм, максимальный размер частиц 40…60 мм, минимальный 0,04 мм. Коэффициент разнозернистости зависит от того, подвергался ли материал дроблению или нет, и изменяется в широких
пределах η = 3…100.
Золошлаковый материал состоит из частиц, имеющих замкнутые поры, поэтому
плотность слагающего его вещества больше плотности частиц. Для золы это превышение незначительное 4…5 %, для шлака от 2 до 35 %, среднее ~ 15 %.
В зависимости от способа удаления из котлоагрегата шлак может быть жидким
и твердым. Первый имеет предел прочности на сжатие, полученный при испытаниях
кубика с ребром 2 см, Rсж = 200 МПа, второй Rсж = 0,5…1,5 МПа, в зависимости от исходного угля.
При статических нагрузках шлак дробится. Для жидкого шлака предельная нагрузка дробления составляет 2…5 МПа, для твердого — 0,02…0,08 МПа. Частицы
золы и жидкого шлака морозостойки, а твердого шлака — не морозостойки [4].
Однако как отмечается в [2], эти особенности ЗШС не являются ограничением
для устройства различных сооружений на основаниях из золошлаковых материалов.
Можно использовать ЗШС и для возведения грунтовых сооружений.
В строительстве используются ЗШС, разрабатываемые на золо- и шлакоотвалах
предприятий, сжигающих твердое топливо. Разработка этих отвалов производится
таким образом, что на строительную площадку, как правило, попадают грунтовые
материалы, фракционный состав и механические свойства которых различны. По
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сути это смеси разных по фракционному составу золошлаков. Эти смеси нуждаются
в тщательных исследованиях физико-механических свойств перед их использованием в качестве грунтовых материалов, применяемых для возведения грунтовых сооружений.
В 1989 г. на подходе к мосту через р. Москва на скоростной автомагистрали
Ховрино-Борисово был уплотнен небольшой участок (около 100 м длиной) насыпи
автодороги, сложенной ЗШС. Этот объект расположен на территории Люблинских
полей фильтрации (ЛПФ). Трасса автодороги проходила по иловым картам. Ввиду
отсутствия песчаного грунта, который обычно использовался для засыпки иловых
карт ЛПФ, после частичной выемки осадка насыпь автодороги была отсыпана золой
и шлаком ТЭЦ завода ЗИЛ.
Засыпка производилась в зимнее время со льда широким фронтом (до 50 м) слоем небольшой толщины (до 1,0 м). В результате не удалось выдавить иловый осадок,
который оказался погребенным под слоем ЗШС мощностью 3,2…6,7 м. Мощность
погребенного илового осадка составила 0,5…2,3 м.
В общем по ЛПФ естественное основание иловых карт сложено суглинком мощностью около 1 м с расчетным сопротивлением R = 1…1,5 кг/см2, а ниже мелким и
средним песком с расчетным сопротивлением R = 1,5 кг/см2. Подстилающие грунты — гравийно-галечниковые отложения мощностью до 8 м [5].
По данным динамического зондирования, верхний полутораметровый слой ЗШС
насыпи автодороги, уплотненный проходящими механизмами и 10-тонным виброкатком PSD-25PD шведской фирмы Dynapac, имел плотность ρd = 1,50…1,55 г/см3 и коэффициент уплотнения Кcom= 0,90...0,93. Ниже лежал слой плотностью ρd = 1,41…1,46 г/см3,
с коэффициентом уплотнения Кcom = 0,84…0,87. Затем следовал «провал», т.е. при зондировании штанга проваливалась под собственным весом. Мощность этого «слабого
слоя» составляла 2,2 м. На глубине 4,5 м залегал слой ЗШС мощностью 2,2 м, плотностью ρd = 1,43…1,49 г/см3, подстилаемый более плотными суглинками ρd = 1,59 г/см3,
а ниже песками средней плотности с расчетным сопротивлением 1,5 кг/см2. Поэтому
было необходимо выяснить возможности:
уплотнения ЗШС насыпи и придания ЗШС требуемых проектом прочностных и
деформационных свойств;
вытеснения осадка из-под возведенной насыпи.
Были определены физико-механические свойства слагающих насыпь ЗШС.
Среднее содержание частиц мельче 0,25 мм на пикетах 72—76 составило 71…77 %,
на пикетах 77—78 — 50 %. Удалось выделить 4 различающиеся по гранулометрическому составу смеси. Их физические свойства приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физические свойства золошлаковой смеси
№ смеси

Количество
частиц мельче
0,25 мм, %

Плотность
частиц, г/см3

Максимальная
плотность
скелета, г/см3

Оптимальная
влажность, %

1

Менее 50

2,39

1,67

11,0

2

50…65

2,40

1,52

14,3

3

65…80

2,29

1,37

25,8

4

Более 80

2,34

1,05

40,7

Компрессионные испытания монолитов ЗШС, отобранных на разных глубинах
и проведенных в диапазоне нагрузок 0…1 МПа, дали результаты, приведенные в
табл. 2.
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Табл. 2. Результаты компрессионных испытаний ЗШС
№
п/п

Глубина
отбора
монолита,
м

Коэффициент пористости

Плотность
скелета
г/см3

Влажность,
%

Модуль
осадки,
мм/м

Модуль
деформации,
МПа

1

1,4

0,431

1,37

20,0

22,0

7,2

2

3,0

0,431

1,23

30,0

61,2

7,8

3

1,0…1,5

0,567

1,53

15,0

20,0

10,7

4

4,0

0,562

1,52

18,0

35,0

5,6

5

1,5

0,647

1,39

21,0

25,6

9,7

6

3,5

0,647

1,37

21,0

55,0

6,0

Результаты испытаний монолитов на сопротивляемость сдвигу (в диапазоне нагрузок 0,1…0,3 МПа) приведены в табл. 3.
Табл. 3. Сопротивляемость ЗШС сдвигу
№ п/п

Влажность, %

Сцепление, МПа

Угол внутреннего
трения, град

1

48…53

0,055

25

2

47..51

0,015

32

3

40…42

0,010

33

4

46…50

0

31,5

5

48

0,01…0,02

31

6

19,5

0

28

7

20

0

26,5

Результаты лабораторных испытаний модельных золошлаковых смесей на сдвиг
при оптимальной влажности, проведенные для прогноза ожидаемых, после уплотнения методом интенсивного динамического уплотнения (ИДУ) свойств ЗШС приведены в табл. 4. Испытания проведены в диапазоне нагрузок 0,1…0,3 МПа.
Табл. 4. Сопротивляемость ЗШС сдвигу

№ смеси

Количество
частиц
мельче 0,25
мм, %

1

Менее 50

11,0

11,0

31,0

0,016…0,028

2

50…60

15…20

14,3

30,0

0,014…0,022

3

65…80

22…25

25,8

29,0..31,5

0,009…0,015

Влажность, %
При испытаниях

Угол
внутреннего
Оптимальная трения, град.

Сцепление,
МПа

По приведенным в табл. 1—4 данным в МАДИ были выполнены расчеты, которые показали [5], что:
расчетная осадка насыпи мощностью 4 м без учета осадки заторфованной прослойки грунта составит 0,53 м;
осадка заторфованной прослойки мощностью 1,5 м с учетом смешения ЗШС с
торфом в пропорции 1 к 4 составит — 0,76 м. Однако такого смешения без дополнительного воздействия (например, экскавации) не происходит, и тогда осадка слоя
1,5 м составит — более 1,2 м;
общая максимальная осадка насыпи может превысить 1,73 м.
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Нетрудно заметить, что физико-механические свойства ЗШС, приведенные в
указанных табл., не коррелируются в характерные для грунтовых материалов зависимости. Требуются дополнительные исследования прочности и деформируемости
ЗШС в зависимости от гранулометрического состава, влажности и других характеристик. Именно это обстоятельство сдерживает использование зол и шлаков в качестве
земляного полотна автодорог.
Для уплотнения насыпи автодороги и вытеснения из-под нее илового осадка был
применен метод ИДУ.
После ИДУ насыпи, выполненного на опытной площадке размером 24×24 м,
рядами, параллельными оси автодороги по сетке 4×4 м, как описано в [1], осадок
из-под насыпи был отжат в стороны. На глубину до 4-х м плотность ЗШС составила ρd = 1,51…1,53 г/см3, а коэффициент уплотнения Кcom = 0,9…0,92. Ниже до глубины 6,5 м плотность была ρd = 1,47…1,49 г/см3, при коэффициенте уплотнения
Кcom = 0,88…0,89.
Предполагалось выполнить три производственных этапа уплотнения. Однако,
видя позитивные результаты опытного уплотнения насыпи, и проектная, и строительная организации обратились с просьбой ограничиться двумя производственными этапами. Результаты оказались следующими: на глубине до 4,5 м удалось
добиться плотности ρd =1,53…1,59 г/см3, коэффициент уплотнения Кcom = 0,90…0,93,
преобладающий коэффициент уплотнения Кcom = 0,93. Ниже, до глубины 6,5 м, залегал слой грунта плотностью ρd = 1,48…1,52 г/см3 с коэффициентом уплотнения
Кcom = 0,88…0,91. Это удовлетворяло требованиям проекта, разработанного институтом Мосинжпроект, в соответствии со СНиП 2.05.02—85 «Автомобильные дороги».
Работы, проведенные на подходе к мостовому переходу, показали:
техническую возможность уплотнения отсыпанных в воду золошлаковых смесей (ЗШС) и отжима заторфованного осадка из-под насыпи автодороги в ее боковые
зоны методом ИДУ;
необходимость проведения дополнительных (по сравнению с рекомендованными СНиП 1.02.07—87 «Инженерные изыскания для строительства») исследований физико-механических характеристик ЗШС для определения прочности и
деформируемости насыпи земляного полотна автодороги, отсыпаемой золошлаковыми материалами.
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USING WASTE PRODUCTS OF HEAT-AND-POWER ENGINEERING IN ROAD BUILDING
A substantial amount of waste products of heat-and-power engineering has been accumulated
in Russian Federation up to the present time. The waste products include ash and other waste
materials. Their utilization is of particular signiﬁcance in road building because this sector
demonstrates a high consumption rate of thermal engineering waste.
Physical and mechanical properties of the materials in question are different from the natural
properties of the soil, and they are determined by a variety of factors. Civil engineers tend not to
apply any waste products of heat-and-power engineering in soil building. The reason for that is that
the properties of these materials have not been examined thoroughly enough. The ﬁndings of the
examination of the properties of ash and waste products performed using the method of intensive
dynamic compacting satisfy the set of requirements developed by the road building authorities with
reference to the characteristics of the road embankment.
Key words: ash and waste mix, intensive dynamic compacting, peated soil, physical and
mechanical properties, heat-and-power engineering waste products.
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Е.Н. Покровская, Ю.Л. Ковальчук*
ФГБОУ ВПО «МГСУ»; *ИПЭЭ РАН
ХИМИКО-МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
Микологическим анализом установлено значительное поражение сооружений монастырей и других зданий биоповреждающими микроорганизмами. Показано влияние температуры
и увлажнения на рост грибов на поверхности конструкций и в воздухе помещений. Установлено, что улучшение экологических условий внутри помещений в течение длительного времени
возможно путем обработки поверхности конструкций составом «Мипор».
Ключевые слова: биокоррозия, микологический анализ, поверхностное модифицирование, антисептический состав «Мипор».

Биологическая коррозия становится определяющим фактором сохранности и
долговечности зданий и сооружений. Поражению микроорганизмами подвержены
жилые, общественные здания, памятники истории и культуры. Наиболее интенсивно
идет поражение при повышенной влажности, относительно высоких температурах,
обилии пыли и загрязнений. Наибольшее повреждающее действие оказывают микроскопические грибы, высокая деструктивная активность которых обусловлена наличием хорошо развитого ферментного комплекса [1].
Ряд грибов, например, Aspergillus, могут вызывать заболевания человека и животных (аспергиллезы). Черная «плесень» на стенах сырых помещений — это преимущественно Aspergillus niger. Аспергиллез чаще развивается при проникновении
возбудителей в дыхательные пути со слизистой оболочки, полости рта, миндалин,
главным образом у людей, ослабленных заболеваниями или страдающих туберкулезом, раком легких.
При обследовании большого количества зданий и сооружений была обнаружена
высокая концентрация жизнеспособных спор биоповреждающих грибов внутри помещений на поверхности конструкций и большое количество спор грибов в воздухе
этих помещений (табл. 1).
Табл. 1. Результаты микологического анализа (ГБ — гетеротрофные бактерии; ГПБ —
грамположительные бактерии; ЖС — жизнеспособные споры; МО — микроорганизмы)
Место отбора проб
и характер
повреждений

МО, обнаруженные в пробе

Кол-во
ЖС на
1 см2 поверхности

Кол-во
спор в
1 м3 воздуха

Кол-во
МО в 1 г
пробы,
КОЕ

892

КОЕ
5·104

Деревянные конструкции
1. Серафимо-Дивеевский женский
монастырь. Архиерейская гостиница.
Центральный коридор 3-го этажа,
правое крыло, деревянная балка пола

Ophistoma sp. Aspergillus niger;
Aspergillus sp;
Penicillium cyaneo-fulvum;
Penicillium biforme
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Окончание табл. 1
Место отбора проб
и характер повреждений

МО, обнаруженные в пробе

Кол-во ЖС
на 1 см2 поверхности

Кол-во
спор в
1 м3 воздуха

Кол-во
МО в 1 г
пробы,
КОЕ

Деревянные конструкции
2. Жилой дом
1902 г., ул. Б. Ордынка, 46, стр. 3.
Затяжка стропильной системы. Потемнение, трухлявость, черный налет, порошкообразное разрушение

Aspergillus griscus, Aspergillus
niger, Penicillium pinophillum,
Penicillium biforme, Penicillium
notatum, Peniophora mollis. ГБ
— 8 изолятов, ГПБ — 8 изолятов, микрококки — 5 изолятов

232

1067

КОЕ
9·106

3. 1-я городская
больница им.
Пирогова, корпус
№ 2. Чердак, обрешетка у крыши.
Черный налет

Aspergillus niger, Penicillium
cyaneo-fulvum, Cladosporium
herbarum, Peniophora sp.
ГБ — 7 изолятов

102

766

КОЕ
2·103

4. Здание на М.
Власьевском пер,
д. 4, стр. 1. Чердачное помещение,
брус полового настила. Ветхость,
трухлявость

Aspergillus niger, Cladosporium
herbarum, Penicillium biforme,
Ophistoma sp.,
Stemphylium sp.,
Дрожжи Lypomyces

109

782

КОЕ
5·103

Кирпич, бетон
5. СТСЛ. Книжный
склад. Помещение
перед дверью. Расслоение кирпичной кладки

Penicillium cyaneo-fulvum,
Penicillium biformе,
Aspergillus niger,
дрожжи Сandida

114

955

КОЕ
8·104

6. СТСЛ. Троицкий собор. Заалтарная часть.
Расслоение штукатурки и порошок

Trichoderma koningii, Penicillium
cyaneo-fulvum, Penicillium chrysogenum, Aspergillus glaucus,
Aspergillus niger

137

1012

КОЕ
3·104

7. Арзамас. Сергиевский храм.
Зимний храм.
Церковная комната. Серый цвет.
Порошкообразное
разрушение бетонной кладки

Aspergillus niger, Mucor hiemalis,
Penicillium biforme, Penicillium
capculatum, Aspergillus glaucus,
Penicillium ochro-chloron, Aspergillus ﬂavus, ГБ — 14 изолятов,
ГПБ — 9 изолятов

175

2378

КОЕ
4·107

8. СТСЛ. Трапезный храм. Бывший
склад продуктов.
Штукатурка.
Черный налет. Порошковидное разрушение

Penicillium capculatum, Aspergillus ﬂavus, Penicillium biforme,
Trichoderma viride, Mucor sp.
ГБ — 8 изолятов, ГПБ — 4 изолята

152

1148

КОЕ
5·106
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По принятым в настоящее время нормативам Всемирной организации здравоохранения число спор грибов в воздухе жилых помещений не должно превышать
допустимый уровень в 500 КОЕ/м3 [2], а нормативный показатель содержания спор
грибов в промышленных помещениях не должен превышать 800 ед./м3.
В табл. 1 приведены результаты микологического анализа поверхности стен и
воздуха внутри помещений зданий и сооружений, в том числе исторических памятников, выявленные на твердых агаровых средах (сусло-агар и картофельный агар).
Как показывают данные, приведенные в табл. 1, количество жизнеспособных
спор в воздухе помещений возрастает практически пропорционально с увеличением
их численности на поверхности материалов конструкций.
Микроорганизмы-биоразрушители отрицательно влияют на механические свойства строительных материалов: кирпич, бетон подвергаются расслоению и принимают порошкообразный вид, но наиболее сильно подвержены биокоррозии древесные
материалы. Древесина, являясь органическим материалом, служит источником углеродного питания для организмов-биодеструкторов [1].
Влияние влажности и температуры (15…28 °C) на рост жизнеспособных спор
биоразрушителей (сп./см2) исследовалось на образцах древесины свай южной стены
Свято-Троицкой Сергиевой лавры (СТСЛ) с увлажнением и без увлажнения (табл. 2).
Анализ полученных данных показал, что изменение скорости роста жизнеспособных
спор от температуры можно выразить уравнением
Vt2 = Vt1 γ1,3,
где Vt2 и Vt1 — скорости роста жизнеспособных спор при разных температурах; γ —
температурный коэффициент, значения которого по опытным данным в рассматриваемом случае 1…1,5, t2 > t1.
Vt2 / Vt1 = γ1,3.
Табл. 2. Влияние увлажнения на концентрацию жизнеспособных спор
№ п/п

Т, °С

τ, сут

1
2
3
4

15
28
15
28

7
7
7
7

Концентрация ЖС, сп./ см2
Без увлажнения
С увлажнением 35 %
50
138
75
350
9
17
10
27

Невысокие значения температурного коэффициента γ и данные табл. 2 позволяют
сделать вывод о наиболее значимом влиянии влажности на рост жизнеспособных спор
на поверхности конструкций и, соответственно, в воздухе помещений.
Как видно из рис. 1, в присутствии влажности происходит значительное изменение структуры древесины, в то время как сухая древесина остается неизменной.

а
б
в
Рис. 1. Структура древесины Никольской церкви села Лявля: а, б — образцы древесины, взятые

внутри храма; в — наружная сторона восточной стены
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Для улучшения экологических условий внутри зданий необходимо уничтожать
биоразрушителей путем антисептирования. В настоящее время существует много составов, которые представляют как биозащитные. Данные по биозащитным свойствам и
устойчивость к старению широко используемых составов приведены в табл. 3.
Табл. 3. Биозащитные, огнезащитные свойства и устойчивость к старению применяемых
защитных средств
Расход,
г/м2

Биозащитный
эффект, %

Огнезащитная
эффективность для
древесины

Устойчивость к
старению

1. Пиролакс

180

90

II группа

+

2. КСДА М1

180

80

II группа

+

80

—

+

80

—

—

Наименование состава

3. БИО-1
4. Латик-В

300

5. Аттик

400

80

II группа

—

6. КСД

500

80

—

—

7. Сенеж Огне Био

600

90

II группа

—

8. ББ-11

1200

90

—

—

9. Картоцид

300

90

—

—

10. Белинка

300

80

—

—

Как видно из табл. 3, наиболее широко используемые в настоящее время биозащитные составы по данным выпускаемых фирм не имеют устойчивости к старению.
Отсутствие устойчивости во времени биозащитного эффекта не может обеспечить
стабильность улучшения экологии внутри зданий. Стабильность биозащитного эффекта может быть достигнута путем модифицирования поверхности конструкций
биоцидом.
В наших работах исследовались в качестве биоцидов только те соединения, которые вступают в поверхностное модифицирование с древесиной, бетоном [3—7].
В качестве биоцидов использовали эфиры фосфористой кислоты диметилфосфит (СН3О)2Р(О)Н — ДМФ и диэтилфосфит (С2Н5О)2Р(О)Н — ДЭФ. Предварительно
были исследованы их антисептические свойства, биоцидная активность. Поскольку
биоразрушению наиболее подвержена целлюлоза, изучалось взаимодействие целлюлозы с диметилфосфитом.
Методом ГЖХ в реакционной массе были идентифицированы низкомолекулярные спирты — метиловый при фосфорилировании ДМФ и этиловый для ДЭФ.
Как видно из рис. 2, 3, в спектрах модифицированной целлюлозы появляется
полоса 1230…1250 см–1, которая отвечает за группу ≡ Р = О. Происходит изменение
полос 1371 → 1314 см–1, это, очевидно, связано с взаимодействием ДМФ с ОН — группами пиранозного кольца в интервале температур 20…80 °С [8].
Схема реакции может быть представлена следующим образом:
О
О
||
целл
||
(СН3О)2 – Р – Н → целл–О–Р–ОСН3 + СН3ОН .
|
|
(ОН)2 Н
В образцах бетона, модифицированных ДМФ, после 10-часового вымачивания в
воде обнаруживается 0,84 % химически связанного фосфора, что позволяет схему реакции фосфорилирования поверхности бетона представить уравнением.
184

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

1031

1057

1165
1057

O
OH O
||
|
||
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\
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Волновое число (см-1)
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Рис. 2. ИК-спектры целлюлозы

2000

1500
1000
Волновое число (см-1)

500

Рис. 3. ИК-спектры целлюлозы, обработанной ДМФ

На основе ДМФ был создан состав «Мипор» (ТУ 2435-001-47366993—01). Проведенный сравнительный анализ биоцидных свойств составов «Мипор», КСД-А, «Белинка» и др. показал высокую биоцидную способность этого состава (табл. 4).
Табл. 4. Эффективность биоцидного действия разных антисептических препаратов
Наименование
состава

Внешний вид после испытаний

2

Эффективность,
%
80

1

90

2

80

2

80

1

90

0

100

0

100

5

0

Балл по ГОСТ
9.048—89

Препарат биозащитный
универсальный «Био-1»

Под микроскопом и визуально
неразвитые гифы грибов Aspergillus
Антисептик проникающий Под микроскопом и визуально 2
«Экобио Сенеж»
колонии Рenicillium
Огнебиозащитный состав
Под микроскопом гифы
КСД (Рогнеда)
Рenicillium. Спороношения нет
Грунтовка для защиты
Под микроскопом гифы
древесины «Белинка» (Сло- Рenicillium. Спороношения нет
вения)
Картоцид-компаунд «Г»
Под микроскопом неразвитые
гифы грибов
Биозащитный состав «Ми- Поверхность чистая
пор»
Биоогнезащитный состав
Поверхность чистая
МГСУ
Контроль (без пропитки)
90…100 % поверхности обрастание грибами

Многочисленные исследования образцов древесины, кирпича, бетона, обработанных составом «Мипор» в камере погоды, в натурных условиях тропического климата на полигоне ИПЭЭ РАН в г. Нячанг (СРВ) показали устойчивость защитного
действия этого состава во времени [9].
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Результаты испытаний образцов конструкций, обработанных составом «Мипор»,
представлены в табл. 5. Как видно из табл. 5, после обработки составом «Мипор» в
поверхностном слое отсутствуют жизнеспособные споры, содержание их в воздухе
снижается на два порядка до допустимых концентраций. При этом улучшается экология внутри помещений на длительное время.
Табл. 5. Результаты микологического анализа конструкций зданий после обработки составом «Мипор» (МО — микроорганизмы)
МО, обнаруженные в пробе
Место отбора проб

ЖС на 1 см2
поверхности

После
Через
После
Через
обработки 1 год обработки 1 год

Концентрация МО
в 1 м3 воздуха
После
обработки

Через
1 год

Деревянные конструкции
1. Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Архиерейская
гостиница. Центральный коридор 3-го этажа, правое крыло,
деревянная балка пола

Нет

Penicillium

0

3

0

18

2. Жилой дом 1902 г., ул. Б.
Ордынка, д. 46, стр. 3. Затяжка
стропильной системы

нет

Нет

0

0

8

12

3. 1-я городская больница им.
Пирогова, корпус № 2. Чердак,
обрешетка у крыши

Нет

Нет

0

0

5

11

4. Здание на М. Власьевском
пер., дом 4, стр. 1 Чердачное
помещение, брус полового настила

Нет

Нет

0

0

0

6

Кирпич, бетон
5. СТСЛ. Книжный склад. Помещение перед дверью. Кирпичная кладка

Нет

Нет

0

0

10

18

6. СТСЛ. Троицкий собор. Заалтарная часть. Штукатурка

Нет

Нет

0

0

0

4

7. Арзамас. Сергиевский храм.
Зимний храм. Церковная комната.
Бетонная кладка

Нет

Нет

0

0

0

8

8. СТСЛ. Трапезный храм.
Бывший склад продуктов.
Штукатурка

Нет

Penicillium

0

4

12

25

Проведенные исследования показали, что для улучшения экологии внутри помещений в течение длительного времени могут быть рекомендованы составы, содержащие активный биоцид, который за счет поверхностного химического модифицирования обеспечивает длительный биоцидный эффект. Обработка пораженных конструкций таким составом, например, составом «Мипор», приводит к уменьшению концентрации жизнеспособных спор на поверхности и в воздухе, что улучшает экологию
внутри зданий на длительное время.
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E.N. Pokrovskaya, Yu.L. Koval’chuk
CHEMICAL ANALYSIS, MYCOLOGICAL EXAMINATION
AND IMPROVEMENT OF THE INDOOR ECOLOGY
Substantial fungosity of numerous historic buildings has been identiﬁed in the course of mycological examinations performed by the authors. The authors demonstrate a correlation between
the interior temperature, the moisture content, and the intensity of fungi growth over the surfaces of
walls and in the indoor air of premises. The ﬁndings have proven that there is a pressing need for an
antiseptic treatment of premises. The research completed by the authors demonstrates that a substantial improvement of the ecological condition of the premises requires the use of the chemicals
that contain an active biocide that has a long-term antiseptic effect.
The authors have also identiﬁed that any long-term improvement of ecological conditions is
possible, if the premises are treated by Mipor, a fungicide and an antiseptic. Any treatment causes a
long-term reduction in the concentration of viable spores both on the surfaces and in the air. Mipor,
designed at Moscow State University of Civil Engineering, may be applied to stone, masonry, and
concrete surfaces to assure a long-term protection from microorganisms that represent a hazard to
the human health and destruct indoor surfaces.
Key words: biological corrosion, mycological examination, Mipor, antiseptic, fungicide.
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УДК 628.8

И.П. Салтыков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ
АРХИТЕКТУРНЫХ, ИНЖЕНЕРНЫХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Рассмотрен многофакторный подход к оценке и созданию благоприятной (комфортной)
внутренней среды обитания через влияние на нее архитектурных, инженерных и экологических параметров. Только одновременный учет всех групп факторов позволяет создать равновесную и гармоничную взаимосвязь человека с окружающим его жилым пространством.
Ключевые слова: внутренняя жилая среда, архитектурный и инженерный подходы,
комфортные условия, степень комфортности, планировочное решение, параметры внутренней среды, экология жилища.

Понятие комфорта жилища включает в себя ряд самых различных требований.
Среди них требования эргономичной организации пространства, обеспеченности
тепло-, энергоносителями, достаточной тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций и множество других. Традиционно при проектировании комфорта внутренней жилищной среды существовали два подхода к обеспечению комфортности в
помещении зданий, не всегда тесно связанных между собой: архитектурный (с позиции организации внутреннего пространства) и инженерный (определяющий надежность оборудования и оптимальное соотношение внутренних микроклиматических
параметров).
Основными задачами проектировщика-архитектора является разработка планировочных решений, учитывающих психологическую и физическую связи человека с
окружающим пространством, что включает в себя визуальное восприятие человеком
элементов интерьера помещения, функциональность и удобство осуществления процессов жизнедеятельности, возможность гармонично осуществлять требуемое социальное взаимодействие между другими жильцами помещения [1].
Наглядно инженерный подход, рассматривающий создание комфортных условий с точки зрения строительной физики, может быть проиллюстрирован на рис. 1.
Кроме того, нельзя не отметить все возрастающую роль внешних и внутренних
по отношению к жилому помещению факторов, воздействующих на физиологическое и психологическое здоровье человека. Основной внешний фактор — благоприятная экологическая обстановка, подразумевающая наличие чистого от загрязнения
промышленными и автомобильными атмосферными выбросами воздуха и воды, а
также наличие обширных зеленых рекреационных зон (рис. 2). Значение внутренних экологических факторов, таких, например, как свежесть и ионизация воздуха,
экологичность отделочных и строительных материалов внутри помещения, зачастую
недооценивается, хотя их влияние на здоровье человека неоспоримо.
Взаимодействие человека с каждым из факторов выделенных групп, оказывающих влияние на комфортные условия внутренней среды, может быть рассмотрено
как подсистема системы «человек — окружающая среда» [1]. Это дает возможность
говорить о системном подходе в проектировании внутренней жилой среды, что, в
свою очередь, влечет за собой необходимость учета взаимосвязи всех факторов, оказывающих влияние на комфортность внутренней среды.
© Салтыков И.П., 2012
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Факторы, определяющие
параметры климатических
условий наружной среды

Температура
наружного
воздуха

Солнечная
радиация

Влажность
воздуха

Осадки

Внешние
шумы

Направление и
скорость
ветра

Световой
климат
местности

Средства и факторы, определяющие комфортность
микроклимата помещений жилых зданий
по физико-техническим критериям

Фактор
пространства

Воздушная
среда

Температурновлажный
режим

Звукоизоляция
огражд.
конструкций

Естественное
освещение

Инсоляция помещений

Факторы, определяющие
микроклимат внутренней
среды
Рис. 1. Факторы, определяющие комфортность микроклимата в помещениях жилых зданий

Рис. 2. Вид на современный московский микрорайон, включающий в себя обширную территорию с естественным озеленением
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Комфортные условия в помещениях жилых зданий, создаваемые архитектором
на стадии концептуального проектирования, должны включать в себя как объективные архитектурно-планировочные факторы, так и субъективные факторы восприятия интерьера помещения. К объективным требованиям к комфортности жилых зданий относятся, в первую очередь, требования, касающиеся функциональной
взаимосвязи помещений между собой, зонирования и эргономичности пространства
внутри помещений [2]. К этим факторам также относится нормирование суммарной
площади помещений. Так, например, в нормах выделены две категории по уровню
комфорта квартир относительно допустимых пределов их площади, соответственно
I и II категории. К I категории жилищ по уровню комфорта относят жилища в одноквартирных коттеджах, блокированных (таунхаусах) и в многоквартирных домах,
при этом нормируется только минимальный предел общей площади. Ко II категории
относят жилища в многоквартирных домах, специализированные дома (или группы
квартир) для одиноких, инвалидов и семей с инвалидами, а также одиноких престарелых (и семей из двух престарелых), а также общежития для студентов высших
учебных заведений и аспирантов, нормируются при этом нижние и верхние пределы
величин общей площади квартир (табл.) [2].
Нормативные значения общей площади квартир II категории комфортности для Москвы
(по МГСН 3.01—01)

1М

1Б

2М

2Б

Число жилых комнат
3
4
Типы квартир
3М 3Б 4М 4Б

Верхние пределы
33
площади квартир, м2
Нижние пределы
24
площади квартир, м2

38

44

54

62

68

74

83

89

96

103

109

36

36

51

54

65

70

77

84

94

101

108

Характеристика
площадей жилища
II категории комфорта

1

2

5

6

5М

5Б

6М

6Б

Соблюдение минимальных размеров длины и ширины основных помещений
жилых зданий является еще одним требованием по обеспечению комфортности в
жилых зданиях, предписываемым нормами.
Следует отметить, что требования по обеспечению комфортных архитектурнопланировочных условий в помещениях жилых зданий вытекают из личностных особенностей и численности людей, для которых разрабатывается проект жилища. По
современным демографическим требованиям количество комнат для семьи из четырех человек с детьми разного пола должно равняться четырем, т.е. определяется по
формуле K = N, где K и N — количество комнат и человек соответственно. Для многодетной семьи формула заселения принимает вид K = N – 1.
Интересно, что если минимальные требования к функционально-планировочному решению жилищ подробно описаны в справочной литературе и позволяют достаточно рационально обеспечить минимальные комфортные условия в так называемом
«социальном жилье», то вопрос о необходимых требованиях к категории «элитного
жилья», особенно в квартирном домостроении, остается открытым. Объективные
критерии оценки так называемой «элитности», а соответственно, и комфортности
коммерческого жилья, находятся в настоящее время в стадии разработки и формулируются разными исследователями, проектировщиками и заказчиками по-разному.
Так, например, известный исследователь доктор архитектуры, профессор В.Л. Глазычев [3] считал, что качественная квартира для двух человек должна иметь площадь
120…130 м2, а также предполагает просторную ванную комнату, отдельное помещение
для гардероба и возможность изменения планировки за счет самостоятельного возвеSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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дения внутренних перегородок согласно пожеланиям заказчика. По мнению Глазычева и других современных исследователей, по-настоящему комфортное жилье должно
являться смысловым продолжением профессиональной деятельности и личностных
предпочтений своих хозяев: иметь достаточно свободной площади для создания в нем
гримерных, мастерских, репетиционных, тренажерных и прочих, в зависимости от
вкуса и повседневных увлечений хозяина, помещений. Все это наглядно подтверждает значительную роль субъективных предпочтений и факторов, оказывающих влияние на комфортность организации пространства в помещениях жилых зданий.
Кроме того, к субъективным факторам комфортности с архитектурной точки
зрения относятся стиль и колористическое решение интерьера жилых зданий. Как
правило, для интерьеров жилых зданий характерно отсутствие ярких кричащих
острых деталей, колористические решения тяготеют к теплой пастельной гамме,
хотя, конечно же, это вопрос индивидуальных предпочтений хозяина жилища.
В целом следует отметить, что критерии оценки архитектурно-планировочного аспекта комфортной внутренней среды жилых зданий представляют собой очень
серьезный и ответственный вопрос и нуждаются в дальнейшем всестороннем исследовании, в т.ч. и в тесной взаимосвязи с инженерными и экологическими задачами.
При инженерном подходе для создания комфортного микроклимата в помещении жилого здания необходимо благоприятное для организма и психики человека
соотношение параметров внутренней среды. Оно может достигаться «пассивными»
(строительными) методами и «активными» (с применением современных технологий
и оборудования) [4]. Наибольший экономический и практический интерес на первой
стадии архитектурно-конструктивного проектирования представляют собой строительные методы.
Совокупность неблагоприятных факторов внешней среды района исследования
оказывает непосредственное влияние на общие планировочные и конструктивные
решения жилых зданий.
Размеры и конструкции заполнений оконных проемов (рис. 3) должны, с одной
стороны, максимально препятствовать теплопотерям из помещений в холодное время года, с другой — обеспечивать в жилых помещениях возможность естественного воздухообмена летом. С точки зрения температурно-погодных условий, здания
в умеренном климате должны быть защищены от дождя, снега, холодных ветров,
летней жары и зимнего холода.
Ограждающие конструкции
жилых зданий должны обеспечивать минимальные потери тепла в
зимнее время и обладать большой
тепловой инерцией для медленного прогрева летом.
Помещения жилых зданий
должны быть обеспечены достаточным для жилых зданий естественным светом (с КЕО, равным
0,5 %) и необходимой в зимнее
время инсоляцией, для этого в помещениях желательно предусмаРис. 3. Остекление современной лоджии
тривать большие окна (1/6…1/7 от
площади пола), обращенные зимой в сторону солнца. Кроме того, в летнее время года
необходимо устройство навесов, исключающих проникание в помещение солнечной
радиации.
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Объемно-планировочные решения жилых зданий в условиях городской застройки
должны обеспечивать требуемую защиту от проникновения воздушного шума. Прежде всего необходимо располагать здание как можно дальше от источника шума, что
при ограниченных размерах отведенного участка строительства в стесненной городской застройке, как правило, бывает невозможно. В таком случае следующей мерой
борьбы с шумовым загрязнением является разработка архитектурно-планировочного
решения, при котором со стороны, непосредственно подверженной влиянию шума,
располагаются помещения, наименее чувствительные к шумовому загрязнению, а все
остальные помещения и их окна — со стороны, непосредственно удаленной от источника шума. Самым слабым местом любой ограждающей конструкции зданий являются окна [5, 6]. Соответственно, если здание находится вблизи оживленной магистрали,
окна должны иметь двойное остекление, звукопоглощающие прокладки в притворах и
не должны открываться. Также положительное влияние на звукоизоляцию помещений
оказывают массивность и герметичность ограждающих конструкций.
На сегодняшний день в связи с постоянно меняющимися нормами проектирования достаточно актуально стоит вопрос оценки создаваемых внутренних микроклиматических условий в помещении с точки зрения степени комфортности. Адекватная оценка степени комфортности, созданной за счет строительных методов, может
влиять на эффективное применение строительных материалов и конструкций при
проектировании новых и реконструировании старых зданий.
Основные параметры комфортности внутреннего микроклимата, обеспечиваемые строительными методами, имеют достаточно объективную природу воздействия
на человека и, опираясь на системный, многофакторный характер этого воздействия,
возможно создать математическую модель и оценить степень комфортности внутренней микроклиматической среды в помещениях жилых зданий. Примером тому
может являться разработанная в рамках соответствующего исследования и написания диссертационной работы на кафедре архитектуры гражданских и промышленных зданий Московского государственного строительного университета методика
оценки степени комфортности помещений жилых зданий. Основой для ее создания
послужила корреляционная зависимость пяти параметров, выделенных из многочисленных факторов комфортности внутреннего микроклимата (рис. 4).
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Рис. 4. Основные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие воздействие на человека, находящегося в жилом помещении
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К факторам, используемым при определении степени комфортности, в проведенном исследовании относились:
1) суммарные теплопотери через наружную стену с размерами 4×3 м и окно площадью 3,3 м2 Qн.к;
2) коэффициент светопропускания окна τ0;
3) коэффициент звукопроводности от транспортного шума τт. τт = 10 –0,1R A, где
RA — звукоизоляция оконного заполнения, дБА;
4) индекс воздушного шума Rw;
5) индекс приведенного уровня ударного шума для перекрытий Lnw.
В результате рассмотрения регрессионной зависимости вида Ки = f (Qн.к, τ0, τт, τв, τу)
и компьютерных статистических расчетов было получено уравнение зависимости и
оценено значение интегрального коэффициента комфортности Ки в процентах. Были
выделены три степени комфортности с диапазоном значений коэффициента Ки, %:
В (низкая) — от 8 до 30;
Б (средняя) — от 31 до 60;
А (высокая) — от 61 до 96.
Таким образом, в ходе исследования подтвердилась необходимость рассмотрения комфортных условий во взаимосвязи между отдельными основными параметрами и был получен инструмент оценки степени комфортных условий в помещении,
создаваемых строительными методами.
«Активные» средства регулирования параметров внутреннего микроклимата,
например, кондиционирование и подогрев воздуха, искусственное освещение, играют не менее важную, а порой и преобладающую роль в современном жилищном
строительстве, но особенности их применения лежат за рамками данной статьи.
Вышеприведенные архитектурные и инженерные методы создания комфортных
условий в помещениях жилых зданий, несмотря на широкую сферу теоретических и
практических вопросов, с ними связанных, достаточно хорошо изучены, в то время
как методы соблюдения «внутренней» экологии жилища изучены достаточно слабо,
и их влияние стало активно изучаться относительно недавно. Эти методы должны
учитывать, например, такие факторы, как чистота воздуха и электромагнитный фон
в помещении.
Специалистами подсчитано, что современный человек в сложившейся городской
техногенной среде проводит в закрытых помещениях (не только в жилых) до 90 %
времени всей своей жизни. Воздух большинства современных жилых помещений содержит в себе невидимую дисперсную пыль, мелкие частицы, клещей, аэрозоли, испарения краски и лаков, домашней химии, искусственных покрытий и всевозможных
пластиков. Наиболее интенсивно испаряются молекулы с поверхности пластиков и
изделий из них, часть испарений является токсичной. Все эти испарения могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность, беспричинное беспокойство,
аллергию, депрессию, снижают трудоспособность, остроту мышления и, конечно же,
способствуют преждевременному старению. Внутри воздух всегда токсичнее, чем
снаружи, в десятки или сотни раз, даже в большом городе. Решением этой проблемы
мог бы стать более жесткий контроль экологического качества как строительных материалов, так и материалов для предметов домашнего обихода, кроме того, необходимы более совершенные системы вентилирования помещений и очистки внутреннего
воздуха. Ситуация еще осложняется и тем, что внутри помещений воздух не только
токсичен, но и беден отрицательно заряженными ионами. Так называемый «живой»
воздух содержит отрицательно заряженные ионы — это молекулы-доноры, имеющие
в запасе свободный электрон. Такой воздух встречается в горах, у моря, возле водопадов, в лесах. Если же в воздухе преобладают положительные ионы — молекулы, которым электрона не хватает, то они, присоединяясь к свободным радикалам в
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организме человека, отнимают у клеток энергию и ускоряют старение организма, в
противоположность антиоксидантам, которые дают энергию и омолаживают. Живой
воздух снимает усталость, снижает утомляемость, способствует нормализации сна,
повышает умственную и физическую работоспособность. Соответственно, пути решения проблемы насыщенности воздуха отрицательно заряженными ионами лежат в
применении комнатных ионизаторов воздуха, а также в грамотном выборе и обширном озеленении района строительства.
Повышенный фон электромагнитного излучения в современных жилищах также представляет собой угрозу благоприятному самочувствию и здоровью человека.
Эти и другие жизненно важные аспекты экологии жилища в настоящий момент
требуют самого тщательного изучения.
Очевидно, что задача создания комфортной внутренней среды в современных
жилых зданиях является задачей комплексной [7, 8] и, только учитывая функционально-эстетические, инженерные и экологические требования, можно найти ее
оптимальное решение. Совместные усилия ученых и проектировщиков призваны
привести к созданию новых интегральных критериев оценки комфортности условий
проживания населения, особенно в быстро ухудшающихся экологических и социальных условиях крупных техногенных городов [9, 10]. Разработка таких критериев, в
свою очередь, может помочь как улучшению и модернизации существующего жилого фонда, так и возникновению принципиально новых, обладающих повышенными
условиями комфорта типов жилищ, что, несомненно, положительно повлияло бы на
социальную, демографическую и культурную сферы современного общества.
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CREATION OF A COMFORTABLE ENVIRONMENT IN PREMISES OF RESIDENTIAL BUILDINGS
WITH ACCOUNT FOR ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND ECOLOGICAL ASPECTS
The author provides his multiple-factor approach to the assessment and creation of a comfortable indoor environment with account for architectural, engineering and ecological parameters.
Architectural parameters include indoor space arrangement, color solutions, etc. The engineering
approach contemplates favorable acoustic, thermal, humidity and lighting conditions. Nowadays,
the problem of the indoor microclimate is resolvable through the assessment of its conditions and
further assurance of comfort with the help of multiple advanced engineering solutions. Civil engineering solutions may also bring an adequate level of comfort through the application of efﬁcient
building materials. The ecological safety of any premises has an impact not only on the sense of
comfort, but on the physical stamina and health of residents. The comfort of the inhabited environment also means appropriate electro-magnetic properties and adequate aeration.
Research projects and advanced solutions are to make their contribution into development of
new criteria of assessment of comfort, particularly, in the inadequate ecological and social urban
environment.
Key words: indoor environment, architectural and engineering approaches, comfort, level of
comfort, planning, design, indoor parameters, ecology of residential buildings.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338:69
Я.А. Занина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
При анализе двойственного характера недвижимости рассмотрены факторы, оказывающие влияние на ее инвестиционную привлекательность, с оценкой их значимости для недвижимости как финансового либо реального актива. Предложенный подход дает возможность
инвестору на основе выработанной базовой стратегии и анализа инвестиционной привлекательности объекта принять обоснованное решение по его эффективному использованию.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, государственная недвижимость, долгосрочное планирование, краткосрочное планирование, финансовый актив, реальный актив.

Существенным отличием недвижимости является способность выступать для
разных субъектов в различных экономических качествах. В экономической теории
традиционно делят все активы на два класса: реальные (прямо вовлеченные в производственный процесс) и финансовые (приносят доход без непосредственного участия)
активы. В последнее время в составе реальных активов выделяют нематериальные,
которые также вовлечены в процесс производства, но вещной природы не имеют.
Объект недвижимости может выступать в качестве товара и капитала для разных лиц. Двойственный характер как экономического ресурса определяет многообразие факторов, которые влияют на принятие решений по управлению ею.
Недвижимость, приобретаемая для получения дохода (доверительное управление, сдача в аренду и т.д.), выступает разновидностью финансовых активов. Реальным активом она является, если приобретается для потребления.
Недвижимость, ответственную за функционирование предприятия (организации) (часть реальных активов), относят к операционной, если же она используется
для получения дохода вне производственной деятельности — к инвестиционной.
Объект недвижимости может иметь различную ценность в зависимости от использования с экономической точки зрения. Построенное по уникальной технологии
производственное здание может иметь высокую ценность в качестве части активов
конкретного предприятия, но невозможным может оказаться извлечение дохода от
сдачи его в аренду именно в силу уникальности.
В классическом понимании владелец (управляющий орган) государственной недвижимости должен рассмотреть ряд вопросов с точки зрения ее использования:
Какая недвижимость с точки зрения целесообразности ее использования необходима?
Насколько эффективно используется недвижимость?
Какой правовой статус (собственность, аренда, доверительное управление) должен
быть у используемых объектов и каким образом должны быть распределены правомочия разных уровней управления и подразделений по отношению к недвижимости?
Как следует организовать управление недвижимостью и т.д.
Иные вопросы возникают при рассмотрении недвижимости как объекта инвестирования.
© Занина Я.А., 2012
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Что стоит предпочесть: инвестирование в недвижимость или другие направления инвестиций?
Рассматривается ли недвижимость рациональным инвестором в качестве актива, наряду с другими активами?
Какой может быть доля недвижимости в общем портфеле активов?
Для ответа на эти вопросы следует понимать, в чем состоят отличия недвижимости от других финансовых активов, а также каковы ее основные характеристики в
качестве источника дохода.
Данные характеристики можно свести к следующему:
1) формы доходов от недвижимости:
будущие потоки денежной наличности;
повышение стоимости объекта недвижимости;
доход от будущей продажи объекта недвижимости;
2) особенности доходов от недвижимости:
стабильность дохода;
необходимость относительно высокого «порогового» уровня инвестиций;
необходимость в управлении.
От эффективности управления в значительной степени зависит уровень доходности, следовательно, для большей части инвесторов недвижимость в качестве объекта инвестирования является довольно сложным активом. Но, с другой стороны,
для инвесторов, которые обладают необходимыми знаниями в сфере управления недвижимостью, она может стать более предпочтительным объектом инвестирования,
который позволит извлекать большой доход.
неоднородность;
защищенность доходов от инфляции;
значительные трансакционные издержки;
невысокая ликвидность;
низкая корреляция доходов от недвижимости с доходами от других активов;
особенности ценообразования;
сохранность инвестируемых средств;
сложность финансовых потоков.
Ряд существенных особенностей недвижимости позволяет рассматривать ее и
как самостоятельный актив, приносящий доход, и как часть общего инвестиционного портфеля, что дает возможность снизить портфельный риск за счет непосредственной связи с реальной экономикой.
В силу своей двойственности недвижимое имущество одновременно конкурирует и на рынке реальных, и на рынке финансовых активов.
Большинство экономистов придерживаются точки зрения, что инвестиционная
привлекательность любой хозяйственной системы есть обобщенная характеристика
совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих целесообразность ее инвестирования [1, 2].
Традиционно понятие «инвестиционная привлекательность» понимают как наличие таких условий инвестирования, которые оказывают влияние на принятие решения инвестора о выборе того или иного объекта инвестирования, в качестве которого может выступать отдельный проект, предприятие, корпорация, муниципальное
образование, город, регион, страна. Так, например, факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона, представлены на рис. 1. Данные факторы относят к косвенным, создающим социально-экономическую среду проекта.
Рассмотрим факторы прямого влияния, выделяя двойственный характер недвижимости, а также оценим их значимость для недвижимости — финансового или реального актива (табл).
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Инвестиционная привлекательность
региона

Постоянные факторы

Факторы, изменяемые в
долгосрочном периоде

Географическое
местоположение

Состояние окружающей среды

Нормативно-правовое
поле

Развитие культуры и
образования населения

Характер взаимодействия власти и предпринимателя

Наличие и доступность
природных ресурсов

Экономическая
стабильность
Социально-политическая стабильность
Инфраструктурная
развитость региона

Факторы, изменяемые в
краткосрочном периоде

Система льгот
инвесторам
Развитость инфраструктуры рынка
Информационное и
коммуникационное
поле

Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона [3]
Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность объекта государственной недвижимости
Недвижимость — реальный
Недвижимость — финансоактив
вый актив
Факторы, изменяемые в краткосрочном периоде
Сфера применения объекта го- Значительное влияние
Значительное влияние
сударственной недвижимости
Уровень конкуренции на рын- Привлекательность возраста- Привлекательность возрастаке недвижимости (в кратко- ет на фоне возможного роста ет на фоне возможного роста
срочном периоде)
цен
цен
Наличие возможности пере- Значительное влияние
Значительное влияние
оборудования объекта недвижимости
Рыночные риски
Значительное влияние
Значительное влияние
Объемы требуемых инвести- Незначительное влияние
Значительное влияние
ций
Факторы

Продолжительность
реали- Значительное влияние
зации проекта (капитальный
ремонт, реконструкция, новое
строительство)

Значительное влияние

Факторы, изменяемые в долгосрочном периоде
Уникальность профиля объек- Доминирующее влияние
Незначительное влияние
та государственной недвижимости
Уровень конкуренции на рын- Влияние зависит от наличия Цены снижаются, привлекаке недвижимости (в долго- полных аналогов объекта на тельность растет
рынке
срочном периоде)
Уровень развития инфраструк- Значительное влияние
Незначительное влияние
туры
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Схема оценки инвестиционной привлекательности объекта государственной недвижимости для конкретизации стратегии управления представлена на рис. 2. Для выбора базовой инвестиционной стратегии целесообразным видится использование экономико-математической модели рейтинговой оценки привлекательности инвестиционных проектов [3], которые связаны с эффективным функционированием в рыночных
условиях государственных объектов недвижимости. В основу этой модели поставлена
матрица «привлекательность варианта инвестирования — инвестиционная стоимость
государственного объекта недвижимости».
Оценка инвестиционной привлекательности объекта
государственной недвижимости
Недвижимость как реальный актив

Недвижимость как финансовый актив

Мониторинг региональной инвестиционной привлекательности
Выбор критических факторов, влияющих на инветиционную привлекательность
Оценка инвестиционной привлекательности
Конечное значение инвестиционной
привлекательности для объектов
государственной недвижимости при
позиционировании его как реального
актива без реконструкции
Мониторинг рынка в целях определения наиболее рационального направления реконструкции объекта государственной недвижимости
Оценка затрат на реконструкцию и
перепрофилирование

Конечное значение инвестиционной привлекательности для объекта
государственной недвижимости при
позиционировании его как финансового актива

Сравнение итоговых результатов и выбор стратегии
управления объектом государственной недвижимости

Оценка инвестиционной привлекательности после реконструкции
Рис. 2. Механизм оценки инвестиционной привлекательности объекта государственной
недвижимости в целях выбора стратегии управления

В основе матрицы лежит сопоставление двух факторов: привлекательности варианта инвестирования и инвестиционной стоимости объекта недвижимости.
На основании экспертного опроса происходит отбор критериев инвестиционной
стоимости зданий, применяем принцип Парето, который заключается в отборе из множества факторов, способных влиять на стоимость недвижимости, таких, для которых
не соблюдается следующее неравенство:
f i ( x*)  f i ( x),

где f i — инвестиционная стоимость объекта недвижимости; i = 1…n — варианты
стратегии инвестора; x, x* — множество факторов инвестиционной стоимости [4].
Чтобы определить количественный показатель привлекательности варианта инвестирования, факторам, отобранным на предыдущем шаге, т.е. на основе экспертно200
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го опроса, присваивают удельные веса с учетом базовой инвестиционной стратегии.
Затем факторам присваивают баллы (рейтинг), которые отражают реализуемость выбранного варианта инвестирования.
Привлекательность варианта инвестирования рассчитывают, умножая рейтинг
предполагаемого варианта по каждому фактору (по шкале от 1 до 10) на удельный вес
фактора. Сумма взвешенных рейтингов всех факторов показывает относительную привлекательность данного варианта инвестирования:
1…4 балла — привлекательность низкая;
4…7 баллов — привлекательность средняя;
7…10 баллов — привлекательность высокая.
Исследования показывают следующее соотношение этих подходов:
при рассмотрении объекта государственной недвижимости в качестве реального
актива доля зданий и сооружений в доходе составляет 6…16 %;
при рассмотрении объекта государственной недвижимости в качестве финансового актива доля зданий и сооружений в доходе произведенной системы составляет
60…75 %.
Данный подход дает возможность инвестору на основе выработанной базовой
стратегии и анализа инвестиционной привлекательности объекта государственной недвижимости принять обоснованное решение по его эффективному использованию.
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ITEMS OF STATE-OWNED REAL ESTATE: INVESTMENT APPEAL
The author analyzes the methodology of assessment of the investment appeal of state-owned
items of real estate to select their management strategy.
Items of real estate have a dual nature; therefore, they are present both in the markets of real
estate and ﬁnancial operations. Any real property acquired for income generation purposes (including asset management, leasing, etc.), is the subject of various ﬁnancial operations. If bought as a
dwelling, it operates as a real asset.
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By identifying the dual nature of the real estate, the author examines the factors that inﬂuence
its investment appeal by assessing its relevance as a real or ﬁnancial asset. As part of the choice of
the management strategy, assessment of the investment appeal of items of real estate is performed.
The author proposes a mathematical model capable of assessing the appeal of investment
projects that contemplate the acquisition of real estate items and effective operation of the real estate market to select the principal investment strategy.
Key words: investment appeal, state-owned items of real estate, long-term planning, shortterm planning, ﬁnancial assets, real assets.
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А.А. Морозенко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ГИБКОСТИ
СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
НАЙКВИСТА — МИХАЙЛОВА
Отмечено, что большое значение в формировании устойчивости организационной
структуры имеет устойчивость к кризисным явлениям, кризисам как внутри организации, так
и во внешней среде. Рассмотрен вопрос обеспечения гибкости организационной структуры и
мотивированно доказано, что существенно важным в оценке свойств системы является скорость реакции системы на внешние и внутренние воздействия. Данный анализ позволяет
автору в дальнейшем сформировать рекомендации по тому, как сохранить устойчивость организации в процессе тех или иных видов кризисов.
Ключевые слова: гибкость, устойчивость, адаптируемость и трансформируемость организаций, структуры инвестиционно-строительных проектов, теория автоматического регулирования, синергетика, кризисные ситуации.

Руководители предприятий должны знать о законе циклического развития организации и принимать решения в соответствии с особенностями того этапа, на котором
находится организация. Любая организация в процессе своего развития постоянно изменяется. Но эти изменения предсказуемы, и ими можно управлять, предвидя системное поведение организации. Задачей любого структурного изменения является перевод
имеющейся структуры к более эффективной. В рамках формирования организационной структуры инвестиционно-строительных проектов (ИСП) возникает регулярная
потребность в изменениях организационных структур в силу различных факторов воздействия. В первую очередь, такая потребность в изменении организационной структуры необходима для базовой организации, на основе которой строится проектная
структура ИСП. Это обусловлено тем, что проектная структура ИСП является временной и формируется под каждый конкретный проект.
Большое значение в формировании устойчивости организационной структуры
имеет момент устойчивости к кризисным явлениям, к кризисам как внутри организации, так и во внешней среде. В данном понимании кризис — это процесс нарушения
равновесия и в то же время переход к новому равновесию. По сути, кризис — это смена
организационной формы системы. Этот момент является очень важным для инвестиционно-строительных проектов, так как сам ИСП — явление уникальное и конечное
во времени. Соответственно, по окончании проекта структура проекта должна будет
сменить свою форму, т.е. перейти в новое равновесное состояние. И от того, как быстро структура ИСП сможет сменить свою форму, будет зависеть устойчивость этой
структуры и ее гибкость.
Кризисы не всегда равнозначны состоянию ухудшения функционирования структуры. Также следует отметить, что кризис не является тем событием, которое автоматически приводит к изменениям в системе. Изменения в структуре организации (как
достаточно формализованном и бюрократизированном объекте) не происходят сами
собой. Обычно они являются результатом некоторых рациональных действий, т.е. являются объектом управления.
Чтобы кризис был конструктивным, а не деструктивным, очень важно управлять
кризисной ситуацией, т.е. ситуацией перехода к новому равновесию.
© Морозенко А.А., 2012
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Деятельность организаций инвестиционно-строительной сферы осуществляется
при тесном взаимодействии с внешней средой, изменение которой может привести к
полной дезинтеграции системы в случае отсутствия адекватных изменений в структуре управления. Таким образом, процесс формирования организационной структуры
является циклическим и постоянно действующим. Кроме того, он выступает как один
из основных факторов в успешной деятельности строительной компании, повышении
ее конкурентоспособности.
Важность реагирования системы на внешнее воздействие проиллюстрируем примером из теории автоматического регулирования. Рассмотрим, предельно упростив,
структуру организации как динамическую систему первого порядка, описываемую
дифференциальным уравнением
dy (t )
T
 y (t ) 
kx(t )
dt
k
и имеющую частотную передаточную функцию W ( p ) 
(рис. 1).
T ( j )  1
x

W ( p) =

k
T (ω j ) + 1

y

Рис. 1

Данная система устойчива во всех диапазонах K и ω, где K — усиление;  —
круговая частота.
Если предположить, что организация, передаточная функция которой определяется указанным выше выражением, реализует входной сигнал без ошибок, но задерживает с принятием решений, то исходное уравнение приобретет вид

T

dy (t )
+ y (t ) = kx1 (t − τ),
dt

где τ — время запаздывания,
а реакция на единичный входной сигнал примет вид (рис. 2).
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Рис. 2

Передаточная функция выразится соотношением
j   0 ( w)  w
W ( j) A0 ()e
,
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где А0 — модуль частотной передаточной функции; ψ0(w) — фаза частотной передаточной функции звена без запаздывания.
В теории автоматического регулирования показано, что чистое запаздывание не
меняет модуля системы, но вносит дополнительный фазовый сдвиг, отрицательно влияющий на устойчивость системы:

W ( jw ) = A( w) = A0 ( w);
ψ ( w) = ψ 0 − wτ.

π + ψ1
При τ = τкр система находится на границе устойчивости, τkp =
, где ψ1 и
w1
w1 — фаза и частота единичного усиления.
Устойчивость данной системы можно оценить при помощи построения логарифмических амплитудных и фазовых характеристик.
Для данного случая применим аналитический расчет. Взяв переходную частотную
k 2 1
k
и приравняв модуль единице, получим W1 
функцию W0 ( jw) =
.
T
1 + jwT

Фазовый сдвиг на этой частоте 1 arctgw1T arctg k 2  1 , так как kp  1 .
w1
Находим
  arctg k 2  1
  arctg k 2  1
 T
.
w1
k 2 1


kp

По этому выражению построена область устойчивости в координатах коэффициент усиления — относительное запаздывание (рис. 3).
1

π
T
0,8

0,6

0,4

0,2

0

2

4

6

8

10

12

14

K

Область устойчивости

Рис. 3

Таким образом, запаздывая во времени в исполнении своей функции, организация
переводит себя из состояния устойчивости в сугубо неустойчивое состояние, и тем
быстрей, чем больше запаздывание.
Этот механистический пример ни в коей мере не характеризует всю гамму внешних воздействий на инвестиционно-строительный проект как на систему. Но он позволяет нам сделать вывод, существенно важный в оценке свойств системы: система
должна реагировать на внешние воздействия со скоростью не меньшей, чем та, с которой изменяются эти воздействия. В нашем примере
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≥
.
dx
dt

Сегодня это условие эффективного функционирования открытой к внешней среде
системе или организации признается специалистами как главное — повышение гибкости, адаптируемости и трансформируемости организаций и, как следствие, устойчивости к кризисным ситуациям.
Это свойство системы определяется современной наукой управления, экономикой, менеджментом как гибкость.
Организационная гибкость может быть определена как способность быстро и
адекватно реагировать на внутренние и внешние изменения. Гибкость системы повышает ее защищенность. Встроенная в систему гибкость переводит организацию, традиционно настроенную на стабильность и болезненно воспринимающую изменения,
в новое состояние, когда непрерывные изменения (кризисы) рассматриваются как норма и реализуются с минимальными издержками. Таким образом, гибкость наделяет
деловые организации крупным конкурентным преимуществом, требует постоянного
контроля оценочных показателей.
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А.Р. Мубаракзянова
ФГБОУ ВПО «КГАСУ»
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Республика Татарстан входит в число развитых преуспевающих регионов РФ, уверенно продвигаясь в направлении инновационного развития. С этим ориентиром производятся преобразования экономического, законодательного характера. Развитие инновационной
инфраструктуры для Республики Татарстан становится одним из основополагающих для
дальнейшего развития, совершенствования науки, промышленности, предпринимательства.
Республиканская программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан,
включающая создание системы взаимосвязанных подсистем инновационной инфраструктуры, выполняется вполне успешно: подготовлена законодательная и инвестиционная база для
дальнейшего развития и расширения масштабов инновационной деятельности. Создание условий для более масштабного привлечения инвестиций в наукоемкие отрасли промышленности, несомненно, будет способствовать трансформации результатов научных исследований и
разработок в новые или усовершенствованные продукты, технологические процессы.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, конкурентные преимущества, регион, пути
повышения, инвестиционная привлекательность региона.

Наращивание инвестиционного потенциала субъектов РФ является безальтернативным вариантом развития страны в целом [1]. Республика Татарстан (РТ) выступает
одним из регионов-лидеров в данном процессе [2].
С 1992 по 1998 г. инвестиционный процесс в Республике Татарстан был в кризисной ситуации. Предприятия работали на грани банкротства и убыточности, что являлось сдерживающим фактором для государственной политики в области привлечения
инвестиций, оздоровления и реструктуризации экономики.
Для предотвращения последующего оттока капитала органам власти необходимо
было предпринять меры по привлечению инвестиций в подъем промышленной отрасли, снижению ставок налога на инвестируемую прибыль, разработке программ страхования и ипотечного кредитования.
С 1998 г. наблюдается положительная динамика роста инвестиционных вложений
в экономику республики. Наибольшие объемы зарубежных инвестиций были привлечены за период с 2002 по 2008 г. По итогам 2006 г. Москва и Республика Татарстан привлекли 75 % общего объема инвестиций в России. В 2006 г. поступление инвестиций
в Республику Татарстан было зафиксировано в размере 65 млн долл. (по результатам
года РТ тогда заняла 4-е место по РФ). В 2007 г. поступление выросло и составило
142,9 млн долл. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. произошел рост (в 4,6 раза), и инвестиции составили 651 млн долл. По данным Государственного комитета Республики
Татарстан по статистике на конец 2008 г. в республике было накоплено 1138 млн долл.
инвестиций [3].
Министерство торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ подсчитало,
что по итогам 2007 г. объем инвестиционных вложений в Республику Татарстан превысил суммарный объем вложений во все регионы Приволжского федерального округа и
составил 4,6 % всех инвестиций в РФ. Превалирующая часть инвестиций из-за рубежа
поступила в форме кредитов [4].
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что шаги по преодолению
кризисной ситуации конца 1990-х гг. в успешном регионе Республика Татарстан были
сделаны в правильном направлении.
© Мубаракзянова А.Р., 2012
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По общепринятым критериям оценки инвестиционная привлекательность определяется инвестиционным потенциалом, инвестиционным риском и законодательными
условиями [5]. По инвестиционному рейтингу Республика Татарстан находится в числе десяти наиболее привлекательных для инвестирования регионов РФ.
Инвестиционная составляющая социально-экономического развития предполагает постоянное наращивание производственных капиталовложений. Происходит постоянный рост объемов инвестиций в основной капитал [6].
В 2006 г. объем инвестиций составил 136 млн р., в 2007 г. — 143 млн р., в 2008 г. —
210,06 млн р., в 2009 г. — 271,3 млн р.
Согласно прогнозам, объем привлеченных инвестиций в основной капитал за
3 года составит 1 трлн 223 млрд р., из них 328 млрд — в 2011 г. Наибольший объем инвестиций в 2009 г. в экономику республики поступил из Швейцарии (323,8 млн долл.); из
Великобритании (162 млн долл.), Германии (126 млн долл.) и Австрии (28,5 млн долл.)
[7, 8].
Динамика снижения основных показателей социально-экономического развития
Республики Татарстан в 2008 г. обусловлена влиянием мирового финансового кризиса.
После 10 лет быстрого роста экономика республики в последние месяцы 2008 г. испытала некоторое замедление. При этом темпы роста валового регионального продукта
оставались выше среднероссийских. В течение января-сентября 2008 г. в Татарстане
наблюдались высокие темпы роста валового регионального продукта — 108,3 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, что явилось отражением хороших фундаментальных макроэкономических условий. Падение мирового спроса и снижение цен на нефть обусловили снижение темпов роста валового
регионального продукта в 2008 г. до 107,1 % к уровню 2007 г. При этом объем валового регионального продукта составил 930 млрд р. В отраслевой структуре валового
регионального продукта по сравнению с 2007 г. увеличился удельный вес сельского
хозяйства (на 0,3 %), строительства (на 0,5 %), торговли (на 0,2 %), транспорта и связи
(на 0,2 %), сократился удельный вес промышленности (на 1,9 %). Например, в 2006 г.
объем ВРП был на уровне 620 млрд р., в 2007 г. произошло его увеличение на 7 %.
Валовой региональный продукт на 1 занятого в экономике в республике ежегодно растет и в 2008 г. составил 512 тыс. р., что в сопоставимом исчислении на 6,7 % выше
уровня предыдущего года [7].
Главными приоритетами государственной инвестиционной политики, проводимой
в Республике Татарстан, являются содействие качественной и структурной перестройке производства, повышение конкурентоспособности промышленности, содействие
ускоренному инвестиционному развитию основополагающих секторов экономики и
социальной сферы. Например, средства, привлеченные в основной капитал, привели к
уменьшению износа основных средств. В частности, на заводе «Кварт» износ основных средств снизился на 4,1 %, на «Татэнерго» на 5,3 %, на «Казаньоргсинтез» износ
основных фондов снизился на 9 %. Хотя, в общем по Республике Татарстан основные
средства характеризуются процентом износа, близким к 50.
В современных условиях высокий уровень конкурентоспособности означает переход к инновационному типу развития экономики, предприятий и предполагает наличие в регионе определенных условий и движущих сил. В соответствии с Программой
социально-экономического развития Республики Татарстан магистральный путь развития РТ — инновационная экономика. Перед республикой поставлена задача увеличения доли инновационной продукции в валовом региональном продукте темпами не
менее 2 % ежегодно.
При соотнесении инвестиций на душу населения с другими регионами РФ
Республика Татарстан уступает по этому параметру Москве и Тюменской области.
Если же сравнить столицу Республики Татарстан с другими региональными центрами,
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то Казань по инвестициям на душу населения (76,4 тыс. р.) имеет параметры, сопоставимые с Москвой и Санкт-Петербургом [9].
По доле инвестиций в основной капитал в общероссийском объеме инвестиций
Республика Татарстан занимает пятое место. Ее доля составляет почти 4 %. В то же
время по иностранным инвестициям Татарстан находится всего лишь на десятом месте
в общефедеральном рейтинге.
В структуре инвестиций в основной капитал в республике доля собственных
средств предприятий в 2009 г. составила 46,8 %, бюджетные средства — 28,4 %. Также
необходимо отметить, что в структуре инвестиций в основной капитал значительную долю составляют инвестиции в социальную сферу. В 2008 г. их объем составил
20 млрд р. Значительный объем инвестиций в течение пяти лет был направлен на строительство жилья, объектов транспортной инфраструктуры, культуры, образования и
здравоохранения, т.е. в социальную сферу.
Одной из задач, стоящих перед инвестором, является выбор объектов инвестирования, имеющих наилучшие перспективы развития и обеспечивающих высокую
эффективность вложений. Чтобы выдержать конкуренцию в борьбе за инвестора, необходимы мобилизация всех ресурсов и их более эффективное использование [10].
И здесь важную роль играют такие факторы, как инвестиционная и инновационная
активность, качество трудовых ресурсов, налоговая нагрузка на бизнес, эффективная
производственная кооперация [11].
Перспективную инвестиционную привлекательность можно оценить, прежде всего, по наличию новых проектов. Сегодня в Республике Татарстан достаточно таких
проектов (табл.) [7].
Перспективные инвестиционные проекты
Компания
ОАО «Татнефть»

Проект
Ведет строительство комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов по переработке 7 млн т тяжелых
сернистых нефтей с дальнейшей их глубокой переработкой в
продукцию нефтехимии в г. Нижнекамске. Общая стоимость
проекта более 130 млрд р. Приступила к разработке битумных месторождений, используя самые современные технологии. Еще один крупный проект этой компании — завод
по производству цельнометаллокордовых шин на базе ОАО
«Нижнекамскшина». Мощность проекта — 600 тыс. штук в
год, а его стоимость — 4,8 млрд р.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Завершает строительство завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. т в год и приступило к строительству
завода по производству полиэтилена мощностью до 230, вспененного полистирола мощностью 50 и АБС-пластиков мощностью до 60 тыс. т в год в Нижнекамске
ОАО «Казаньоргсинтез»
Осуществляет коренную модернизацию существующего производства, что позволит увеличить объем выпуска полиэтилена, в т.ч. линейного и бимодального, в 2,5 раза в течение трех
лет, а также производств бис-фенола мощностью 70 тыс. т в
год, поликарбонатов — 65 тыс. т в год и других полимеров
ЗАО «Татгазинвест»
Реализует проект по производству аммиака и метанола в
г. Менделеевске
ОАО «КамАЗ»

Создает новые совместные производства с западными инвесторами. Например, совместно с компанией CAMINC — производство дизельных двигателей и с компанией ZF-KAMA —
коробки передач, а также ряда других новых конструктивных
узлов и агрегатов для автомобилей серии «КамАЗ»
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Окончание табл.
Компания

Проект

ОАО «Казанский вертолет- Осуществляет комплекс новых проектов по производству верный завод»
толетов типа «Актай», «Ансат» и Ми-38
ОАО «Татэнерго»

Ведет коренную модернизацию существующей энергосистемы, а также работы по подъему уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отм. 68, что позволит более чем втрое
увеличить выработку электроэнергии на Нижнекамской ГЭС

На фоне мирового интереса к инновациям в Республике Татарстан была принята Республиканская программа развития инновационной деятельности, послужившая
толчком к ускорению инновационных процессов и развитию национальной инновационной системы [12]. Целью реализации данной программы было обеспечение производительных сил республики необходимой материально-сырьевой базой для внедрения
новых систем, улучшение качества жизни населения за счет создания новых рабочих
мест, повышения конкурентоспособности местных производителей с возможностью
вытеснения импортных товаров с внутренних рынков. Для достижения намеченных
целей были:
сконцентрированы имеющиеся ресурсы с целью сосредоточения их на развитии
инновационной сферы;
созданы и расширены технологические, информационные научные базы для применения их в производственных целях, в форме технопарков;
создан привлекательный облик республики для инвесторов, готовых вкладывать
денежные средства в разработки. Для этого созданы развитые сырьевые, ресурсные,
финансовые базы и предусмотрены льготы по налогообложению (к примеру, свободная экономическая зона «Алабуга»).
Таким образом, «язык цифр» Росстата подтверждает: Татарстан по экономическим и социальным показателям на фоне других регионов России выглядит весьма
неплохо, и стандарты качества жизни населения сохранены. Созданный положительный имидж, по нашему мнению, будет способствовать привлечению инвесторов в
Республику Татарстан.
Темпы роста инвестиций в основной капитал в республике — 4 %, в РФ —
9,8 %. Доля Татарстана в объеме инвестиций РФ — 3,1 %. Для сравнения: доля
Башкортостана — 2,4, Самарской области — 1,7, Саратовской — 0,9 %. Здесь республика находится на седьмом месте в РФ, а в ПФО два года удерживает первое место.
Кроме того, доля инвестиций в объеме ВРП составляет 15,8 %. Очень важно, что в
Татарстане есть накопленные инвестиции, это в условиях мирового финансово-экономического кризиса может обеспечить стабильность в обществе. По иностранным инвестициям республика занимает в РФ 9-е место и в ПФО — второе (после Самарской
области) [9].
Рост доходов населения поставил серьезную задачу создания условий и расширения возможностей для привлечения не использованных на текущее потребление доходов населения в различные инвестиционные проекты [13, 14]. Их объем практически
равен консолидированному бюджету республики. Для решения этой задачи на уровне
правительства была создана конкурентная среда в сфере потребительских услуг, ЖКХ,
здравоохранения, образования, социального обслуживания и других.
Для увеличения объемов инвестирования в Республику Татарстан происходит
формирование кластерного подхода к развитию функционально связанных производств. Упор делается на территориальные кластеры, предполагается, что взаимос210
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вязанная работа всех отраслей и сфер жизни общества обеспечит сильный каркас и
увеличит интерес инвестирующей стороны. Важным моментом является создание
такой массы предприятий, которая была бы готова к кооперации. На данный момент
на территории республики функционируют нефтехимический и машиностроительный
кластеры, демонстрируя положительные результаты.
Правительство Татарстана верно определило дальнейшие пути развития региона
и сохранило всесторонний экономический контроль с удержанием курса на экономический рост. Были прежде всего обозначены точки роста, в которых реализуются наиболее удачные программы и проекты, обеспечивающие эффективное использование
инвестиционных ресурсов. Стремления правительства по привлечению инвестиций в
регион, материализация Программы инновационного развития создают еще более привлекательный образ региона в глазах инвесторов.
С точки зрения территориального развития республики считаем целесообразным
создать систему мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципальных образований. Здесь определяющая роль принадлежит местному самоуправлению. В 2009 г. создан районный перечень наблюдаемых
органами статистики предприятий, которые для конкретного муниципального образования являются бюджетообразующими.
В настоящее время поиск путей повышения конкурентоспособности является
наиболее важной задачей, над которой работают ведущие мировые и отечественные
экономические школы и эксперты [15].
Итак, основные макроэкономические задачи в Татарстане выполняются, но необходимо работать на перспективу, так как конкурентоспособность — это вопрос будущего благополучия. Для последовательной реализации этой стратегической задачи
правительству необходимо проводить комплексную работу по выводу конкурентоспособных товаров на внешние рынки.
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A.R. Mubarakzyanova
METHODS OF ENHANCING THE INVESTMENT APPEAL OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
According to the author, the Republic of Tatarstan is included into the pool of successfully
developing regions of the Russian Federation, due to its impressive innovative development successes. Towards this end, transformations of the local economy and legislation have been completed. Development of the innovative infrastructure is a core constituent of further development and
improvement of the scientiﬁc, industrial and business environment of the republic. The programme
of innovative activities is successfully implemented in the Republic of Tatarstan. It incorporates a
network of interconnected subsystems that represent a legislative and investment base for further
development and expansion of the regional economy. Arrangement of conditions designated to assure more intensive inﬂow of investments into knowledge-intensive industries will undoubtedly promote transformation of results of scientiﬁc researches into new or advanced products and technologies. The top-priority objectives of the investment policy assumed by the local authorities include the
restructuring of the local industry, improvement of its competitive strengths and provision of proven
beneﬁts to international investors.
Key words: investments, innovations, competitiveness, region, investment appeal.
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А.К. Орлов, Я.А. Занина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Освещены вопросы расчета затрат на эксплуатацию объектов государственной недвижимости. На основе анализа понятия «эксплуатация недвижимости» предложены некоторые
методические рекомендации по определению эксплуатационных расходов на содержание
объектов. Рассмотрен алгоритм расчета стоимости работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту объектов государственной недвижимости.
Ключевые слова: государственная недвижимость, эксплуатация, текущий ремонт, техническое обслуживание.

Государственная недвижимость в России играет весомую роль, насчитывая значительное число объектов во многих отраслях экономики. Качество управления государственным имуществом отражает не только доходы и расходы бюджета, но также во
многом влияет на развитие социальной сферы. Результативность социальной политики, а также безопасность государства в значительной степени зависят от эффективности выстроенного механизма управления государственной собственностью.
Управление объектом государственной недвижимости — это комплекс целенаправленных действий, включающий подготовку и принятие решений, связанных
с обеспечением сохранности и надлежащего состояния общего имущества, технического оборудования, оптимизации эксплуатационных затрат объектов недвижимости,
благоприятных и безопасных условий работы инженерно-технических и специальных
служб, эффективное использование помещений и общего имущества, предоставление
комплекса услуг различным органам, направленных на обеспечение их функциональных задач, а также организация и контроль исполнения принятых решений.
В современных условиях правильно организованная система определения эксплуатационных расходов и оптимизации затрат на капитальный и текущий ремонт
является необходимым условием эффективного использования финансовых ресурсов
и, в первую очередь, бюджетных средств. Особенно это актуально для объектов государственной собственности, финансируемой за счет средств федерального бюджета.
Проанализируем понятие эксплуатации объекта недвижимости.
Термин «эксплуатация» происходит от французского слова «exploitation» — использование, извлечение выгоды. Таким образом, эксплуатация по сути представляет собой стадию существования объекта, когда происходит его использование, «потребление». Из этого следует, что техническая эксплуатация не охватывает работы по
реконструкции и капитальному ремонту, так как при этом невозможно или затруднительно обычное «потребление» здания, а включает лишь мероприятия, которые могут
выполняться в процессе эксплуатации объекта, т.е. текущий ремонт.
Ряд авторов [1] эксплуатацию объекта недвижимости рассматривает как «комплекс мероприятий, обеспечивающих комфортное и безотказное использование его
помещений, элементов и систем для определенных целей в течение не менее нормативного срока службы». В соответствии с вышесказанным, комплекс мероприятий по
эксплуатации здания состоит из двух основных разделов: обслуживание, соответствующее типу и назначению объекта, и техническая эксплуатация, т.е. «комплекс технических мероприятий, обеспечивающих безотказную работу всех элементов и систем
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здания в течение не менее, чем нормативного срока их службы». Обслуживание также
состоит из двух компонентов: обслуживание пользователей объекта и обслуживание
конструкций и инженерных систем. Последнее подразумевает «проведение необходимых мероприятий по созданию проектных эксплуатационных условий работы элементов здания» и включает санитарную очистку и уборку помещений. В составе технической эксплуатации текущий и капитальный ремонты, каждый из которых включает два вида: планово-предупредительный (профилактический) и непредвиденный
(выборочный). «К текущему ремонту относятся мероприятия, которые предупреждают преждевременный износ конструкций и инженерных систем. Капитальный ремонт
здания предусматривает ликвидацию физического износа его конструкций или инженерных систем».
В [2] техническую эксплуатацию характеризуют как «очень многогранный род деятельности, которую может осуществлять специально подготовленный персонал, объединенный в систему». Надежность работы объектов, а также зависимость ее от различных
факторов определяет перечень задач, которые следует выполнять в процессе технической эксплуатации. Особое внимание также уделяется требованиям к потребительским
качествам зданий. Состав задач следующий: наблюдение за состоянием конструктивных
элементов, профилактика и предупреждение появления дефектов, система ремонтов,
обеспечение здания необходимыми расходными ресурсами, обеспечение пользователей
социальными и правовыми услугами, соблюдение правил содержания территории и собственно эксплуатация, заключающаяся в периодических осмотрах строений.
В [3] термин «эксплуатация зданий» заменяют термином «техническое обслуживание» здания, под которым в данном случае подразумевается «использование помещений,
инженерных сетей, прилегающей территории, в ходе которого должно быть обеспечено
содержание их в надлежащем виде». Деятельность по техническому обслуживанию в
таком варианте подразделяют на два вида: мероприятия собственно по обслуживанию
и технической эксплуатации. Техническая эксплуатация подразумевает проведение
текущего и капитального ремонтов, осмотры и наладку оборудования. Обслуживание
предполагает ведение документации, санитарную очистку и уборку придомовой территории, уход за конструкциями, инженерными системами и оборудованием здания.
Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что четкого определения
терминов «эксплуатация», «техническая эксплуатация» и «техническое обслуживание» не существует, так как разные авторы вкладывают в них различные смыслы.
В настоящем исследовании в рамках эксплуатации автор рассматривает следующий перечень основных работ:
техническое обслуживание;
текущий ремонт;
капитальный ремонт.
Основными факторами, влияющими на перечень и объемы работ, являются:
физический износ объектов;
капитальность;
конструктивные элементы и инженерное оборудование объектов;
состав и характеристики наружных инженерных сетей и объектов;
ремонтопригодность;
уровень механизации выполняемых работ.
Также весомое влияние оказывают конструктивные и технические параметры
объектов недвижимости, климатические условия в различных регионах, а также особенности, отражающие специфику деятельности на объектах недвижимости и требования к функционированию объектов.
Целью работ по содержанию и ремонту объектов государственной недвижимости является обеспечение надежности, сохранности, долговечности и безотказности
их функционирования.
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Размер стоимости содержания и ремонта объектов государственной недвижимости определяется методом суммирования расчетных стоимостей выполняемых работ и услуг.
Стоимость технического обслуживания (содержания) и ремонта объектов государственной недвижимости определяется на основе трудовых, материальных (включая расходы на содержание машин и механизмов) и финансовых норм и нормативов,
позволяющих экономически обосновать расход соответствующих ресурсов.
В настоящее время при определении расчетных стоимостей работ и услуг по содержанию и ремонту объектов государственной недвижимости можно применять следующие методы:
а) метод индексации;
б) ресурсный метод;
в) метод аналогов.
Методом индексации производится определение стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту объектов в планируемом периоде на основании установленных
стоимостей работ и услуг, разработанных с учетом степени благоустройства, конструктивных и технических параметров объектов, технического состояния и принятых как
базовые с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
При методе индексации могут применяться установленные в регионах стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту объектов, разработанные на планируемый период.
Пересчет базовых расчетных стоимостей в расчетные стоимости работ и услуг по
содержанию и ремонту на планируемый период осуществляется посредством применения к базовым расчетным стоимостям индекса, учитывающего планируемые инфляционные изменения стоимости работ и услуг.
В расчетах используются региональные прогнозные индексы изменения цен. В
случае отсутствия указанных прогнозных индексов применяются прогнозные показатели социально-экономического развития РФ, разрабатываемые Министерством экономического развития и торговли РФ.
При ресурсном методе определение расчетной стоимости работ и услуг осуществляется путем калькулирования расходов, рассчитанных на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в трудовых и материальных ресурсах, прогнозных
ценах и тарифах.
Ресурсный метод применяется при наличии разработанных межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных норм и нормативов трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, используемых при выполнении работ и услуг по содержанию и
ремонту объектов с учетом степени благоустройства, конструктивных и технических
параметров и технического состояния.
Методом аналогов производится определение стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту объектов в соответствии с параметрами и показателями выбранного
объекта в качестве аналога.
Формула расчетной стоимости работ и услуг по техническому обслуживанию и
ремонту в общем виде имеет следующий вид (рис. 1).
Расчет расходов на оплату труда работников, материальные ресурсы, расходы на
эксплуатацию машин и механизмов определяются, исходя из нормативной трудоемкости работ и размера заработной платы на основе тарифной численности и часовых
тарифных ставок оплаты труда работников (по санитарному содержанию и обслуживанию), норм расхода материальных ресурсов на единицу объема выполняемых работ или
услуг, цен за единицу материалов, нормативной потребности в машинах и механизмах.
Основной задачей нормирования трудовых, материальных и денежных ресурсов
является установление обоснованных затрат труда и расхода материальных и финансовых ресурсов на выполнение работ и услуг. От степени обоснованности норм и нормативов зависит эффективность использования бюджетных средств.
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Расходы на управление
Расходы на оплату труда
Расходы на материальные ресурсы

Ср =

Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
Общеэксплуатационные расходы
Прибыль

Рис. 1. Модельная формула определения стоимости работ

При определении эксплуатационных затрат предлагается использовать системный
подход к калькулированию расходов, рассчитанных на основе выраженной в натуральных показателях потребности в трудовых, материальных, денежных и иных ресурсах
с учетом периодичности выполнения работ и суммирования затрат в привязке к видам
работ и элементам объектов.
Алгоритм определения стоимости технического обслуживания и текущего ремонта объектов приведен на рис. 2.
Объект, инженерные
сети

Определение степени благоустройства, конструктивных и
технических параметров и технического состояния объектов и инженерных сетей

Определение перечня состава, периодичности и объемов
выполняемых работ с учетом интенсивности производственных процессов
Выбор выполняемых работ:
техническое обслуживание;
текущий ремонт

Определение в натуральных показателях потребности в
трудовых ресурсах

Определение в натуральных показателях потребности в
материальных ресурсах

Определение в натуральных показателях потребности в
использовании машин и механизмов

Определение единичных финансовых ресурсов на основе
калькулирования расходов трудовых и материальных ресурсов, машин и механизмов

Определение стоимости технического обслуживания и
текущего ремонта объектов

Рис. 2. Алгоритм расчета стоимости работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту объектов государственной недвижимости
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Планирование капитального ремонта объектов рекомендуется осуществлять по
нормам амортизационных отчислений, в зависимости от технического состояния объектов по физическому износу.
В России применяются единые нормы амортизационных отчислений на полное
восстановление, которые дифференцированы по классификационным группам основных фондов.
Полные амортизационные отчисления А за время службы зданий и сооружений
складываются из суммы их первоначальной (балансовой) стоимости и затрат на поддержание в работоспособном и технически надежном состоянии:
А = Б + Р+ М – Л,
где Б — балансовая стоимость здания; Р — расходы на капитальные ремонты в течение
всего срока службы здания; М — расходы на модернизацию (или реконструкцию) здания; Л — ликвидационная стоимость зданий по окончании эксплуатации.
Нормативы амортизационных отчислений на капитальный ремонт Н акр также
определены по формуле
Скр 100
Н кр
,
а =
ВзТ
где Вз — восстановительная стоимость здания; Скр — стоимость капитальных ремонтов за весь срок службы здания; Т — срок службы здания.
Восстановительная стоимость Вз определяется затратами в текущих ценах на
строительство точной копии оцениваемого объекта с такими же архитектурными решениями, строительными конструкциями и материалами, качеством строительно-монтажных работ и моральным износом.
Расчет восстановительной стоимости объекта предлагается выполнять на основе
оценки стоимости строительства аналогичного объекта (стоимости замещения) с учетом износа. Стоимость строительства можно определить по укрупненным показателям восстановительной стоимости (УПВС) зданий и сооружений с применением коэффициентов пересчета строительно-монтажных работ в соответствии с нормативной
документацией и межрегиональным информационно-аналитическим бюллетенем
«Индексы цен в строительстве».
При необходимости определить норматив отчислений на капитальный ремонт в
определенном периоде Н кр
а определяем его как отношение стоимости капитального
ремонта Скр к межремонтному сроку Т (срок, равный периоду от начала эксплуатации
до установленного срока капитального ремонта).
Размер амортизационных отчислений в стоимостном выражении С А на капитальный ремонт от стоимости объекта Воб.н
определяется по формуле
з
об.н кр
С А = Вз На .
Размер отчислений на капитальный ремонт объекта Ркр рассчитывается помесячно
на 1 м2 площади объекта F по формуле
СА
.
12F
В случае необходимости проведения ремонтно-реконструктивных работ в зависимости от степени физического износа зданий и изменения технического состояния назначаются мероприятия, определяющие условия дальнейшего использования (табл.).
Таким образом, предложенная система определения эксплуатационных расходов
и оптимизации затрат на капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в госсобственности, является необходимым условием эффективного управления государственным имуществом, которое выступает одним из главных инструментов осуществления политики государства.
Р кр =
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Характеристика мероприятий в зависимости от технического состояния объектов
Категория физи- Оценка технического
ческого износа, %
состояния

Мероприятия

Примерная стоимость капитального ремонта, %, от восстановительной стоимости

Более 80

Негодное

Снос

—

61…80

Ветхое

Снос

—

41…60

Неудовлетворительное

Комплексный капитальный ремонт

60…70

Удовлетворительное

Выборочный капитальный ремонт

15…20

Хорошее

Выборочный капитальный ремонт

5…15

21…40
До 20
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A.K. Orlov, Ya.A. Zanina
GUIDELINES FOR IDENTIFICATION OF THE COST OF MAINTENANCE AND REPAIR
OF STATE-OWNED ITEMS OF REAL ESTATE
The article covers the methodology of calculation of the costs of maintenance and repair of
state-owned items of real estate. Currently, a duly organized system designated for the calculation
of operational costs and for the optimization of the cost of extensive repairs and maintenance, is
a prerequisite for the effective use of ﬁnancial resources and, above all, the budget. This rule is of
particular importance for state-owned budget-funded facilities.
Having analyzed the concept of the real estate operation and the operating costs of maintenance of state-owned items of real property, available in multiple sources, the authors identify
the following basic breakdown of costs: the cost of maintenance of facilities, costs associated with
regular preventive maintenance, and maintenance of facilities, utilities and construction sites. The
authors propose speciﬁc guidelines designated for the calculation of the cost of maintenance and
repair of items of real estate. In this paper, the authors present their algorithm of calculation of the
cost of maintenance of state-owned items of real estate.
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Thus, the proposed system may serve as the instrument of effective management of stateowned property within the framework of the government policy.
Кey words: state-owned real property, operation, maintenance, costs, extensive repairs.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04:004
В.Г. Заикин
ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект»
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ АРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ
ЛОДЖИИ С КИРПИЧНЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ
Рассмотрен эффективный прием учета жесткости стены ограждения в расчете армирования плиты лоджии на прогиб.
Ключевые слова: плита лоджии, прогиб, армирование, ручной и компьютерный расчет,
учет ограждения, сравнение, экономия арматуры 50 %.

Лоджии с кирпичным ограждением для жилых домов могут иметь различное
очертание. В этих условиях применяются индивидуальные сборные плиты лоджий.
Для обеспечения предельного прогиба по ограничению [1] при отношении пролета к
толщине более 20 толщины плиты 160…200 мм, как правило, недостаточно, и проектировщик прибегает либо к весьма ощутимому наращиванию армирования, либо опирает плиту дополнительно к пилонам на стену дома (по трем сторонам). Компьютерный
расчет показывает, что в этом нет необходимости, если учесть кратковременность
строительной стадии возведения кирпичного ограждения и совместную работу стены
ограждения с плитой на эксплуатационной стадии. Расчеты выполнены в ПК «ЛИРА».
На строительной стадии вес кирпича по [2] является нагрузкой в расчетной схеме
(РС) «плита плоская» (ПП). Ввиду кратковременности стадии «ручной» расчет прогиба выполняется на непродолжительное действие нагрузок. На эксплуатационной
стадии кирпичное ограждение рассматривается как составляющая конструкция в комплексной РС «плита со стеной» (ПС). Определяется дополнительный прогиб плиты от
продолжительного действия нагрузок в компьютерном расчете.
1. Расчеты по РС ПП
РС ПП приведена на рис. 1. Радиус закругления — 11,8 м, размеры торцов — 0,5
и 1,75 м, длина плиты — 5,25 м. Плита выполнена из бетона B15 (Е = 2,45×106 тс/м2)
с продольной арматурой класса А300 по [3]. Толщина плиты — 200 мм. Рабочая высота сечения h0 = 165 мм. Расчет по РС ПП выполняется в три стадии.
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Рис. 1. Расчетная схема плоской плиты (РС ПП)
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1.1. Расчет армирования плиты от расчетных нагрузок. Расчет плиты по ЛИРЕ
выполнен на стандартные расчетные нагрузки:
с.в. плиты: qс.в.плиты = 0,55 тс/м2;
с.в. пола: qпола = 0,112 тс/м2;
с.в. стены толщиной 120 мм с двумя слоями штукатурки по 20 мм при высоте стены 1,2 м: qс.в.стены = [(0,12×1,8)×1,1 + (0,04×2,0)×1,3]×1,2 = 0,34×1,2 = 0,41 тс/м;
с.в. остекления лоджии при высоте остекления 1,5 м:
qс.в.остекл = (0,05×1,2)×1,5 = 0,09 тс/м;
варианты временных нагрузок по п. 10 табл. 8.3 [1]:
p = 0,24 тс/м2 или p = 0,48 тс/м2 (худший вариант).
Максимальный изгибающий момент в РСУ ЛИРЫ составил:
Mx1max = 4,71 тс×м/п.м (КЭ № 105), максимальное армирование: 14,8 см2/п.м.
Принятое армирование плиты понизу — Ø20 А300 с шагом 200 мм (15,71 см2/п.м).
Это армирование учтено далее в расчете прогибов.
«Ручные» расчеты прогибов выполнены для полосы плиты шириной 1 п.м по аналогии с примером 45 [4].
1.2. Традиционный расчет прогиба от продолжительного действия суммарных
длительных нагрузок. Нормативные длительные нагрузки:
с.в. плиты qнс.в.плиты = 0,50 тс/м2;
с.в. пола qнпола = 0,112/1,2 = 0,093 тс/м2;
с.в. стены со штукатуркой qнс.в.стены = [(0,12×1,8) + (0,04×2,0)]×1,2 = 0,355 тс/м;
с.в. остекления лоджии высотой 1,5 м: qнс.в.остекл = 0,05×1,5 = 0,075 тс/м;
длительная доля временной нагрузки по п. 10 табл. 8.3 [3] (200 или 400 кгс/м2):
pн = 0,4×0,35 = 0,14 тс/м2 (худший вариант).
Максимальный изгибающий момент в РСН ЛИРЫ составил:
Mнx1max = 3,5 тс×м/п.м (КЭ № 105).
Результат «ручного» расчета прогиба по [5] (табл. 1) используется:
для определения коэффициента возрастания прогиба (КВП) как отношения величины прогиба, полученного по [4] с учетом раскрытия трещин, к прогибу (перемещению) в упругом расчете ЛИРЫ. КВП применяется на последующей стадии расчета
прогиба в РС ПС;
для сравнения прогиба при традиционном расчете с допустимой величиной по [3].
1.3. Расчет прогиба от непродолжительного действия нагрузок на строительной стадии. Нормативные нагрузки для третьего этапа:
с.в. плиты qнс.в.плиты = 0,50 тс/м2;
с.в. стены без штукатурки qнс.в.стены = (0,12×1,8) ×1,2 = 0,26 тс/м;
временная нагрузка на плиту при производстве работ по [5] (250 кгс/м2):
p = 0,25 тс/м2.
Расчет плиты по РС ПП и «ручной» расчет прогиба выполнен для двух вариантов:
при наличии временной нагрузки (для контроля прогиба на строительной стадии);
отсутствии временной нагрузки (для последующего суммирования прогиба в РС
ПП с прогибом в РС ПС).
Результаты расчета прогибов по п. 1.2 и 1.3 сведены в табл.
П. 1.2 (Мнmax = 3,5 тcм/м)
Прогибы, см

П. 1.3
Вариант 1

Сравнение прогибов

Вариант 2

По ЛИРЕ

По
[5]

С результатом
ЛИРЫ (КВП)

С предельным
прогибом [f]

М max,
тcм/м

Прогиб,
см

Мн,
тcм/м

Прогиб,
см

0,68

3,23

3,23/0,68 = 4,75

3,23 см > [f] =
2,75 см

3,28

2,57

2,43

1,39
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Выводы по данным табл.:
КВП = 4,75. (по данным различных источников КВП = 5…10); прогиб плиты в
«традиционном» расчете (3,23 см) больше допустимого. Для выполнения условия по
прогибу необходимо увеличение армирования в 1,5…1,6 раза;
прогиб плиты на строительной стадии (2,57 см) меньше допустимого прогиба.
2. Расчеты по РС ПС
РС ПС приведена на рис. 2—4. Расчет выполнен для двух вариантов:
определение усилий в стене и дополнительного прогиба конструкции в целом;
проверка возможного «отслоения» плиты от стены.
В первом варианте рассмотрены все нагрузки по п. 1.2. Во втором варианте из
нагрузок п. 1.2 исключены вес плиты и вес стены без штукатурки, действующие на
строительной стадии (вариант 2 п. 1.3). Коэффициент сочетания нагрузок в РСН — 1,0.
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Рис. 2. Мозаика напряжений Ny (вариант 2 в РС ПС)
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Рис. 4. Мозаика прогибов f2 (вариант 1 в РС ПС)

Модуль деформации бетона в исходных данных для КЭ плиты в соответствии с
п. 1 выводов по РС ПП снижен в 5 раз:
Е = (2,45×106)/5 = 0,49×106 тс/м2.
Осевая жесткость плиты будет снижаться в меньшей пропорции. Это обстоятельство обеспечивает определенный «запас прочности» расчета прогиба и контролируемых напряжений.
Модуль деформации для КЭ стены определен по [2] (кирпич — М100, раствор —
М75) с учетом армирования сетками из ВР 1 с коэффициентом армирования μ = 0,1 и с
коэффициентами по п. 3.22 (0,5) и п. 3.23* (1/ν = 1/3 = 0,333):
E0 = α × Rsku = 750 × [2 × 1,7 + (2 × 420×0,6 × 0,1)/100] = 2928 МПа;
E = (2928 × 0,5) × 0,333 = 488 МПа = 48800 тс/м2.
Напряженное состояние стены показано на рис. 2 и 3, прогибы — на рис. 4.
Окончательный прогиб плиты определен по формуле
Σf = f1 + f2,
где f1 = 1,39 см — прогиб плиты на строительной стадии (табл., п. 1.3, вариант 2);
f2 = 0,97 см — прогиб плиты от продолжительного действия нагрузок на эксплуатационной
стадии из первого варианта расчета ЛИРЫ по РС ПС (крайние узлы КЭ № 94 на рис. 4).
При начальном армировании (15,71 см2/п.м) суммарный прогиб по (1) составил
Σf = f1 + f2 = 1,39 + 0,97 = 2,36 см < [f] = 2,75 см.
На рис. 2 вертикальные напряжения отрыва в нижних КЭ стены (напряжения отслоения) не превышают расчетное сопротивление кладки по неперевязанному шву:
Ny = 2,32 тс/м2 < R = 4 тс/м2 (табл. 10 [2]).
На рис. 3 горизонтальные напряжения растяжения в нижних КЭ стены не превышают расчетное сопротивление по перевязанному сечению кирпичной кладки:
Nx = 10,5 тс/м2 < R = 18 тс/м2 (табл. 11 [2]).
Выводы. 1. Показана принципиальная возможность учета жесткости стены ограждения для расчета армирования плиты лоджии по условию прогиба. Усиления армирования в отличие от ручного расчета не требуется.
2. Предложенный метод компьютерного расчета может применяться также для расчета армирования монолитных безбалочных плит перекрытий на участках под стенами.
Экономия арматуры в расчете по условию предельного прогиба составляет 50 % и более.
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V.G. Zaikin
COMPUTER-AIDED ANALYSIS OF THE REINFORCEMENT
OF A LOGGIA SLAB THAT HAS A BRICK BARRIER
In the paper, the author demonstrates the possibility to take account of effective stiffness of the
barrier in the analysis of the rreinforcement of a loggia slab based on the condition of deﬂection. No
enhanced reinforcement is needed, unlike in the event of a manual analysis.
The method of computer-aided analysis proposed by the author may be applicable to the
analysis of monolithic mushroom structures, particularly, to those sections that are located below the
walls. The amount of reinforcing steel saved through the application of the proposed methodology
may exceed 50 %, if the boundary deﬂection values are taken into account.
Key words: loggia slab, reinforcement, manual and computer-aided calculation, saving, reinforcing steel.
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УДК 658.51+624.074.4
А.Н. Супрун, Л.М. Дыскин, А.Ю. Платов, А.Я. Лахов
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ
НА ПРОЧНОСТЬ ОДНОКОНТУРНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК ИЗ ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Проведено исследование напряженно-деформированного состояния сооружения с
полусферическим геодезическим куполом под воздействием собственного веса. Цель данной
работы состоит в том, чтобы представить результаты в области компьютерных методов
моделирования металлических конструкций. Конечно-элементная модель представлена
и особенности предложенных методов изложены исходя из анализа двумерной конечноэлементной модели купола. Проведено сравнение между результатами в геодезическом
куполе и аналитическими результатами в гладком куполе, подвергнутыми нагрузке от
собственного веса.
Ключевые слова: метод проектирования и расчета, аналитическое исследование,
численное моделирование, анализ, распределение деформации/напряжения.

Геодезическими оболочками (куполами) называют семейство применяемых в
строительстве оболочек, составляющие элементы которых получают путем разбивки сферической поверхности геодезическими линиями — центральными сечениями сферы.
Первые публикации о практическом применении геодезических оболочек принадлежат профессору МАРХИ М.С. Туполеву (1951 г.) [1] и американскому инженеру
Б. Фуллеру (1952 г.) [2]. Исследования относились к проблеме построения разбивки
геодезических куполов на элементы, что связано с большой трудоемкостью математических вычислений, катастрофически возрастающей по мере увеличения числа
составляющих элементов. В своих разработках авторам удалось добиться впечатляющей эстетической выразительности сооружений за счет лишь пластики разбивки
поверхности оболочки на элементы при малом числе их типоразмеров (4—6 единиц).
Последующие разработки (В.Е. Ермолаев, И.В. Ломбардо, А.Н. Косолапов,
Г.Н. Павлов и мн. др.) завершились созданием системы автоматизированного построения геометрических моделей геодезических оболочек на платформе ArchiCAD [3, 4]
посредством выбора из специально разработанной библиотеки вида разбивок, получения визуального образа оболочки и документации на элементы разбивки купола.
Однако при этом не был автоматизирован не менее трудоемкий этап проектирования — расчет геодезической оболочки на прочность и устойчивость. Это связано с
тем, что современные виды геодезических оболочек представляют из себя сложные
одноконтурные (рис. 1) и двухконтурные (рис. 2) конструкции. Одноконтурными называются геодезические оболочки, которые могут состоять из различного вида плоских или криволинейных пластин (элементов разбивки), образуя приближающуюся
к сфере поверхность. Двухконтурные геодезические оболочки состоят из двух взаимосвязанных приближающихся к сферам поверхностей, одна из которых обычно
имеет стержневую структуру.
Одноконтурные геодезические оболочки, выполняющие функцию ограждающей конструкции здания, составляются из плоских и/или криволинейных элементов, которые образуют переломы общей поверхности купола. Кроме того, известные системы геодезической разбивки сферических оболочек не имеют даже осевой
симметрии.
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Рис. 1. Геодезическая одноконтурная оболочка системы «П»

Рис. 2. Геодезическая двухконтурная оболочка системы Р

Указанные обстоятельства существенно усложняют расчеты геодезических оболочек на прочность и устойчивость. Особенно это относится к оболочкам больших
пролетов, которые из условий технологии выполнения строительных работ собираются из большого числа сборных элементов. Еще большее усложнение вычислений
требуют расчеты двухконтурных конструкций, сочетающих несимметричную и негладкую оболочку со сложной многостержневой системой.
Специальная геодезическая разбивка одноконтурных геодезических куполов системы П (классификация Г.Н. Павлова [3]) позволяет получать минимальное число
типов сборных плоских элементов оболочки, что существенно упрощает технологию
изготовления и возведения конструкции.
Система П использует в качестве основы сеть, полученную путем разбивки сферических прямоугольников Шварца линиями большого круга (геодезическими линиями) на элементы. Вершины полученной сети соединяются отрезками прямых,
образуя шестиугольные симметричные и несимметричные пластины.
Система автоматизированного проектирования геодезических оболочек должна
выполнять два основных вида трудоемких вычислительных операций. Во-первых,
построение геометрической 3D модели конструкции с разбивкой купола на элементы
и визуализацией пространственного образа оболочки. Во-вторых, выполнение расчета конструкции на прочность и устойчивость.
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Для выполнения вычислительных операций первой группы будем использовать специализированную систему проектирования геодезических оболочек [3]
на платформе вычислительного комплекса ArchiCAD, который получил широкое
применение в архитектурно-строительных мастерских России. Указанная система
позволяет выполнять разбивку одноконтурных и двухконтурных геодезических
оболочек всех разновидностей по классификации Г.Н. Павлова с получением спецификаций сборных элементов и с построением 3D моделей вариантов архитектурных ансамблей (см. рис. 1, 2). Однако система не предусматривает выполнение операций второй группы.
Для автоматизированного выполнения расчетов на прочность и устойчивость
геодезических оболочек был использован метод конечных элементов и программный
комплекс Nastran, широко применяемый в мировой практике программный комплекс
конечно-элементного расчета фирмы MSCSoftware. Однако для этого потребовалась
разработка специального транслятора, преобразующего геометрическую модель из
программы ArchiCAD в расчетную модель в формате программы расчета конструкций. Исследования по разработке транслятора по схеме ArchiCAD — Patran/Nastran
были начаты в ННГАСУ в 2007 г. [4—6] и в настоящее время завершились созданием
транслятора для одноконтурных оболочек [7]. Patran — это препроцессор/постпроцессор формы MSCSoftware, применяемый для подготовки расчетной схемы и визуализации результатов расчетов в различных решателях, в т.ч. и в Nastran.
В качестве средства разработки был выбран Visual Basic 2008, использующий
возможности современной платформы Microsoft Net Framework. Для этого построена
программа, принимающая на вход содержание файла в формате OBJ, т.е. геометрическую модель геодезического купола, и выдающая файл сессии Patran, предназначенный для генерации модели геодезического купола в базе данных Patran.
При этом был использован синтаксически ориентированный подход: выделение
структуры входной последовательности символов и выполнение семантических действий при распознавании определенных нетерминалов [8] с помощью специально
разработанных семантических правил, выполняемых по ходу распознавания.
Для тестирования комплекса GeoTran (ArchiCAD/Patran/Nastran) было использовано аналитическое решение [9] расчета по безмоментной теории сферического
купола, находящегося под воздействием собственного веса. При этом в сферической
оболочке возникают только нормальные внутренние усилия, направленные по касательной к срединной поверхности, определяемые в соответствии с [9] следующими
формулами


Pr
1
N1  
(1)
, N 2   Pr  cos  
,
1  cos  
1  cos 

где N1 — меридиональное усилие на единицу длины кольца; N2 — кольцевое усилие
на единицу длины меридиана; P  g ; ρ — плотность материала; δ — толщина оболочки; g — ускорение свободного падения; r — радиус сферы; φ — центральный угол,
отсчитываемый от вертикали до текущей точки на срединной поверхности оболочки.
Были рассмотрены три вида геодезических одноконтурных оболочек, приближающихся к полусфере диаметром D = 10 м, толщиной δ = 0,005 м из алюминия
(ρ = 2700 кг/м3, E = 70000 МПа, μ = 0,3) с шарнирным опиранием на основание.
Первый вид соответствует первому варианту разбивки (рис. 3, а) по классификации [3]. Оболочка состоит из 290 треугольных элементов (3 типов). Второй вид
оболочки (рис. 3, б) соответствует шестому варианту разбивки [3] и состоит из
6100 элементов (5 треугольных и 8 шестиугольных типов). Третий вид (рис. 3, в) соответствует десятому варианту разбивки, состоит из 1630 элементов (2 треугольных,
1 четырехугольный, 2 пятиугольных и 11 шестиугольных типов).
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Рис. 3. Разбивка геодезического купола на пластины: а — первый вид; б — второй вид; в —
третий вид

Для характеристики разбивки был введен параметр
S
 ,
D
где S — площадь наиболее крупного составляющего элемента; D — диаметр оболочки. Очевидно, что при S → 0 геодезическая оболочка будет приближаться к сфере.
Вычислительный комплекс Nastran позволяет определить упругое напряженнодеформированное состояние оболочки методом конечного элемента [10]
e
 K  ue  F e  F ee0  F ep  F be ,

где [K]e — матрица жесткости элемента; {u}e — вектор перемещений элемента; {F}e —
вектор узловых сил; {F}ee0 — эквивалентные узловые силы температурных деформаций; {F}ep — эквивалентные узловые силы поверхностных распределенных нагрузок
(давления); {F}eb — эквивалентные узловые силы инерционных нагрузок.
Метод конечных элементов находит применение при расчетах геодезических куполов и оболочек на прочность и устойчивость [11—13].
При этом точность решения существенно зависит от вида и параметров выбираемого пользователем конечного элемента. Для выполнения расчетов из библиотеки Nastran был принят элемент CQUAD стандартной мембраны с топологией Tria3,
Quad4, обеспечивающий получение решения по безмоментной теории.
Для выбора размера конечного элемента, позволяющего получить достаточно
точные численные результаты, были выполнены расчеты в системе MSC Nastran
гладкой сферической оболочки с тремя вариантами характерного размера l выбранного вида конечного элемента. В таблице приведены значения напряжений фон Мизеса для сферической оболочки в зависимости от расстояния x от оси купола при трех
значениях характерного размера l конечного элемента.
Численные значения напряжений фон Мизеса в гладких куполах от собственного веса
конструкции, полученные программой Nastran
Расстояния Аналитическое
от оси сим- решение σаМ,
метрии, м
МПа
0,00
1,55
2,94
4,05
4,75
5,00

0,06620
0,06352
0,06345
0,08632
0,14126
0,22938

Численное решение σМ, МПа
l =1 m

Δ, %

l = 0,2 m

Δ, %

l = 0,05 m

Δ, %

0,07563
0,06293
0,06207
0,08986
0,12278
0,18494

–14,24
0,93
2,17
–4,10
13,08
19,37

0,06584
0,06315
0,06370
0,08433
0,13927
0,20663

0,54
0,58
–0,39
2,31
1,41
9,92

0,06478
0,06327
0,06320
0,08604
0,13977
0,22214

2,15
0,39
0,39
0,32
1,05
3,16

В таблице указаны погрешности вычислений в зависимости от принимаемой в
численных расчетах величины характерного размера конечного элемента
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σ M − σ aM
100 %,
σ aM
где σМа и σМ — напряжения фон Мизеса соответственно при аналитическом и численном решениях. Из графиков (рис. 4) видно, что с уменьшением l имеет место тенденция приближения результатов к аналитическому решению.
Δ=

σМ, МПа

0,25000

Аналитическое решение

0,20000

Численное решение l = 1 м

0,15000

Численное решение l = 0,2 м

0,10000

Численное решение l = 0,05 м

0,05000
0,00000
0

1

2

3

4

5

x, м

Рис. 4. Графики зависимости напряжений фон Мизеса, построенные по точкам при аналитическом и численных решениях задачи для гладких куполов

Следует заметить, что программа Patran допускает автоматический выбор характерного размера конечного элемента.
Из рис. 5 видно, что численные результаты для третьего варианта геодезической
оболочки (l = 0,05 м) и гладкого купола достаточно близки.
σМ , МПа
2,50000

Автоматический

2,00000

l = 0,05 м

1,50000
1,00000
0,50000
0,00000
Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Гладкий
купол

Рис. 5. Диаграмма максимальных напряжений в гладких и геодезических куполах, вычисленных численно для трех видов оболочек и гладкого сферического купола

Для оценки точности полученных результатов выполнено сопоставление численных значений σМ, вычисленных для гладких и геодезических куполов при двух
значениях характерного размера конечного элемента: при l = 0,05 м и при l, выбираемой самой программой Patran автоматически. Из рис. 5 видно, что для третьего вида
геодезической оболочки при l = 0,05 м решение практически совпадает с результатом,
полученным для аналогичной гладкой оболочки.
Это позволяет сделать вывод о том, что существует некоторый предел увеличения числа элементов геодезического купола системы П, выше которого для инженерных расчетов может использоваться оценка прочности сферического купола.
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Выводы. 1. Применение разработанного транслятора позволило объединить в
одном вычислительном комплексе две трудоемкие операции: разбивку геодезической оболочки на элементы и определение напряженно-деформированного состояния конструкции.
2. Выполненные численные расчеты согласуются с известным аналитическим
решением задачи.
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Д л я ц и т и р о в а н и я: Автоматизированное проектирование и расчет на прочность одноконтурных геодезических оболочек из плоских элементов / А.Н Супрун, Л.М. Дыскин, А.Ю. Платов, А.Я. Лахов // Вестник МГСУ. 2012. № 8. С. 226—233.
A.N Suprun, L.M. Dyskin, A.Yu. Platov, A.Ya. Lakhov
AUTOMATED DESIGN AND STRENGTH ANALYSIS
OF SINGLE-CONTOUR GEODETIC SHELLS COMPOSED OF FLAT ELEMENTS
The article is a brief review of the research of the stress-deformation state of a structure
that represents a hemispherical geodetic dome exposed to the dead load. Single-contour geodetic
domes composed of ﬂat plates are the subject of the research. The process of their design has two
stages: (a) design of geometric models of geodetic domes and (b) analysis of domes.
The authors demonstrate that the ﬁrst stage can be implemented through the employment of
the library of ArchiCAD objects. Supplementary research is needed to have the second stage implemented. The objective of this research is to present the results of the research using computer-aided
methods of modeling of metal structures. The analysis of smooth hemispherical domes is performed
using analytical and ﬁnite-element methods within the Patran/Nastran environment. The authors
demonstrate that the results of the ﬁnite-element method analysis converge with the results of the
analytical method analysis.
Conversion of geometric models of geodetic domes into the format that satisﬁes Patran preprocessor requires the employment of the Visual Basic software. Ultimately, comparison between
the results obtained in respect of the geodetic dome and the analytical results obtained in respect
of the smooth dome exposed to the dead load is performed. The conclusion is that the maximal
stress experienced by a single-contour geodetic dome, in the event of reduction of sizes of plates,
converges with the maximal stress of similar smooth domes.
Key words: method of design and analysis, analytical research, numerical modeling, analysis,
distribution of deformation/pressure.
References
1. Tupolev M.S. Novye arkhitekturnye tipy svodov i kupolov dlya massovogo stroitel’stva [New Architectural Types of Vaults and Domes for Large-scale Construction]. Мoscow, 1951.
2. Fuller R.B. Geodesic Dome. Perspecta Publ., 1952, no. 1, pp. 30—33.
3. Pavlov G.N., Suprun A.N. Avtomatizatsiya arkhitekturnogo proektirovaniya geodezicheskikh
kupolov i obolochek [Automation of Architectural Design of Geodetic Domes and Envelopes]. Nizhniy
Novgorod, NNGASU Publ., 2006, 162 p.
4. Suprun A.N., Pavlov G.N., Lakhov A.Ya., Tkachenko A.K. Avtomatizatsiya arkhitekturnogo proektirovaniya i prochnostnogo rascheta geodezicheskikh obolochek [Automation of Architectural Design and
Strength Analysis of Geodetic Domes]. Privolzhskiy nauchnyy zhurnal [Privolzhskiy Scientiﬁc Journal].
Nizhniy Novgorod, NNGASU Publ., 2008, № 23(7), pp. 15—19.
5. Lakhov A.Ya., Suprun A.N. SVN — trekhmernye graﬁcheskie interfeysy na osnove DirectX i VC#
dlya vizualizatsii rezul’tatov raschetov bezopasnosti stroitel’nykh konstruktsiy [SVN — Three-dimensional
Graphic Interfaces on the Basis of DirectX and VC # for Visualization of Results of Analysis of Safety of
Building Structures]. Privolzhskiy nauchnyy zhurnal [Privolzhskiy Scientiﬁc Journal]. Nizhniy Novgorod,
NNGASU Publ., 2010, no. 2, pp. 10—15.
6. Lakhov A.Ya. Raschet dvukhkonturnykh geodezicheskikh kupolov sistemy «P» metodom konechnykh elementov v sisteme Patran/Nastran [Analysis of Dual-contour Geodetic Domes of P-System Using
Method of Finite elements within the Patran/Nastran System]. Informatsionnaya sreda vuza [Information
Medium of an Institution of Higher Education]. Proceedings of the 17th Scientiﬁc and Technical Conference. IGASU Publ., 2010, pp. 121—125.
7. Lakhov A.Ya. Translyator geometricheskikh modeley odnokonturnykh geodezicheskikh obolochek ArchiCAD — Patran [ArchiCAD — Patran Translator of Geometric Models of Single-contour Geodetic Domes]. Proceedings of KOGRAF 2012 Scientiﬁc and Technical Conference. Nizhniy Novgorod,
2012, pp. 155—159.
8. Karpov Yu.G. Teoriya i tekhnologiya programmirovaniya. Osnovy postroeniya translyatorov.
[Theory and Technology of Programming. Basics of Constructing of Translators]. St.Petersburg, BHVPeterburg Publ., 2005, 272 p.
9. Vinogradov G.G. Raschet stroitel’nykh prostranstvennykh konstruktsiy. [Analysis of Spacial
Structures]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1990, 264 p.
10. Shimkovich D.G. Raschet konstruktsiy v MSC.visualNastran for Windows [Analysis of Structures in MSC.visualNastran for Windows]. Moscow, DMK Press Publ., 2004, 704 p.

232

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Информационные системы и логистика в строительстве

11. Ohmori H., Yamamoto K. Shape Optimization of Shell and Spatial Structure for Speciﬁed Stress
Distribution. Memoires of the School of Engineering, Nagoya University, vol. 50, no. 1(1998), pp. 1—32.
12. Loganathan S., Morgan R.C. Snap-through Buckling Analysis of Shallow Geodesic Dome Using
MSC/Nastran. The Fifth Australian MSC Users Conference, Sydney, Australia, November, 1991.
13. Anders M., Harte R. Buckling of Concrete Shells: a Simpliﬁed Numerical Approach. Journal of
the International Association for Shell and Spatial Structures. IASS Publ., vol. 47(2006), no. 3.
A b o u t t h e a u t h o r s: Suprun Anatoliy Nikolaevich — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Chair, Department of Information Systems and Technologies, Nizhegorodskiy State
University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), 65 Nizhniy Novgorod, 603950, Russian
Federation; suprun@nngasu.ru; +7 (831) 430-54-92;
Dyskin Lev Matveevich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Heating and
Ventilation, Nizhegorodskiy State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), 65
Nizhniy Novgorod, 603950, Russian Federation; +7 (831) 430-54-86; nir@nngasu.ru;
Platov Aleksandr Yur’evich — Doctor of Technical Sciences, Associated Professor, Department
of Information Systems in the Economy, Nizhegorodskiy State University of Architecture and Civil
Engineering (NNGASU), 65 Nizhniy Novgorod, 603950, Russian Federation; +7 (831) 437-07-28, platoff@mail.ru;
Lakhov Andrey Yakovlevich — Candidate of Technical Sciences, Associated Professor, Department of Informational Systems and Technologies, Nizhegorodskiy State University of Architecture
and Civil Engineering (NNGASU), 65 Nizhniy Novgorod, 603950, Russian Federation; +7 (831) 430-5492; alakhov99@gmail.com.
F o r c i t a t i o n: Suprun A.N., Dyskin L.M., Platov A.Yu., Lakhov A.Ya. Avtomatizirovannoe proektirovanie
i raschet na prochnost’ odnokonturnykh geodezicheskikh obolochek iz ploskikh elementov [Automated
Design and Strength Analysis of Single-Contour Geodetic Shells Composed of Flat Elements]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 8, pp. 226—233.

Information systems and logistics in civil engineering

233

8/2012
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378
Т.Л. Пантелеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТОВАРИЩЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК НОВАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ
В НАЧАЛЕ XX в.
На основе архивных материалов, не публиковавшихся ранее, рассмотрена история открытия строительно-технического училища В.Н. Образцова и передача прав собственности
на это училище специально созданному Товариществу московских инженеров и педагогов.
Успешная работа Товарищества стала примером при реорганизации строительно-технического училища М.К. Приорова, что позволило сохранить это учебное заведение и расширить
возможности для получения строительного образования в Москве в 1910-е гг.
Ключевые слова: образование, строительно-техническое училище, преподаватель, товарищество, договор, В.Н. Образцов, М.К. Приоров.

«Товарищество — это союз лиц, преследующий какую-нибудь хозяйственную
цель совместною деятельностью и имущественными вкладами», — такое определение давал Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона весьма распространенному в начале XX в. типу объединений, среди которых преобладали, конечно, торговые, промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Организаций
культурно-просветительского характера, учебных заведений, основанных на принципах товарищества, было значительно меньше, но и для них этот тип объединения
оказался вполне приемлемым.
Весной 1907 г. группа преподавателей, имевших опыт работы в различных
высших и средних специальных учебных заведениях, как государственных, так и
частных, решила создать новое строительно-техническое училище и с этой целью
организовала Товарищество московских инженеров и педагогов. К тому времени в
Москве уже существовали строительные курсы (с 1897 г.) и среднее строительнотехническое училище (с 1905 г.) инженера М.К. Приорова. Потребность в квалифицированных кадрах для строительства была очень велика, приток абитуриентов в
училище в первый же год превзошел ожидания, поэтому можно было рассчитывать
на успешное развитие дела, однако уже в 1906—1907 учебном году в работе училища
Приорова возникли серьезные трудности.
Деятельность частных учебных заведений во многом зависела от учредителей и
меценатов, гарантировавших материальное обеспечение учебного процесса. Наем и
содержание помещений, покупка учебных пособий, выплата жалования преподавателям требовали значительных средств, которые, особенно в первое время, невозможно
было получить за счет оплаты учащимися своего образования. Военный инженер
Михаил Капитонович Приоров вложил 20 тыс. р. в строительные курсы и училище,
которые помещались в одном здании и совместно использовали библиотеку, учебные пособия и т.п. Благодаря своим связям и упорству он сумел добиться открытия
новых для России специальных образовательных учреждений строительного профиля и считал возможным управлять этими учебными заведениями, руководствуясь
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собственными представлениями о том, чему, как и кого следует учить. Постоянные
конфликты Приорова с чиновниками Министерства народного просвещения, осуществлявшими контроль над деятельностью учебных заведений, оказались губительны для дела, особенно для строительного училища, которое не могло успешно
развиваться, не получив права выдавать дипломы государственного образца. Результатом стало резкое сокращение количества абитуриентов, переход лучших учащихся
в казенные училища и т.п. [1].
В архивном фонде Московского учебного округа сохранилось несколько документов, свидетельствующих о разногласиях в педагогическом коллективе училища
Приорова. Следует отметить, что чиновники весьма пристрастно относились к этому
учебному заведению, но выявить по-настоящему серьезных конфликтов, требовавших вмешательства вышестоящего начальства, не смогли. Сам Приоров признавал,
что бывали случаи, когда на заседании педагогического совета он оказывался в меньшинстве. Так, в ноябре 1906 г. он, как директор, принял решение запретить дополнительные занятия в выходные и праздничные дни, хотя 10 членов педагогического
совета были за то, чтобы работать, и только 4 против. Мотивировка такого шага была
вполне разумна, но сам факт единоличного решения весьма примечателен [3]. На основании имеющихся документов трудно сделать вывод о том, насколько серьезны
были противоречия между педагогическим коллективом и директором в целом. Но
едва ли можно считать случайностью, что среди преподавателей, решивших создать
новое строительное училище, оказалось два человека, которые работали у Приорова
(В.Н. Образцов и В.Н. Марковников), и, что самое важное, они не стали искать мецената, а сразу же взялись за создание товарищества преподавателей.
Товарищество не имело коммерческих целей, а ставило своей задачей содействовать развитию профессионального образования, в частности «образование хорошего
контингента техников по архитектурно-строительной части». Не имея возможности
выполнить все формальности по заключению договора в кратчайшие сроки, но желая
открыть училище к началу нового учебного года, Товарищество поручило одному
из участников, намеченному в качестве директора, подать прошение об открытии
училища на свое имя [4]. Возглавить новое учебное заведение предстояло Владимиру Николаевичу Образцову. Выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения (1897), он с 1901 г. преподавал в Московском инженерном училище, в
1906—1907 учебном году вел занятия по начертательной геометрии и электротехнике в училище Приорова [2].
29 мая 1907 г. В.Н. Образцов подал прошение об открытии в Москве частного
строительно-технического училища, где, помимо архитектурно-строительного отделения, предполагалось открыть отделение для подготовки дорожных, земских и
городских техников. В прошении особо оговаривалось «ближайшее, непосредственное и равноответственное» участие преподавателей в организации дела. Среди предполагавшихся учредителей были названы фамилии бывшего директора Ермаковского технического училища И.В. Линде, преподавателей Московского инженерного
училища И.А. Шовгенова и Н.А. Алексеева и др. Образцов сообщал, что для начала
деятельности училища собрано двадцать тысяч рублей. 28 июня 1907 г. (рекордно
быстро!) было получено разрешение Министерства народного просвещения на открытие училища [4].
25 июля 1907 г. в конторе московского нотариуса И.А. Рукавишникова, располагавшейся в здании Императорского исторического музея, было заключено соглашение об образовании Товарищества московских инженеров и педагогов. На
основании положения о трудовых артелях преподаватели училища заключили
бессрочный договор об учреждении, содержании за общий счет и ведении общим
Problems of higher education in civil engineering
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трудом 4-классного строительно-технического училища с приготовительным отделением. Первоначальный капитал — 17400 р. — был разделен на 29 паев по 600 р.
и распределен между учредителями. Договор подписали 13 человек: Е.Р. Брилинг,
В.Б. Аден, И.В. Линде, И.Н. Водопьянов, В.Г. Кондратьев, В.П. Михайлов, В.Н. Образцов, К.Н. Разин, И.А. Шовгенов, Н.В. Марковников, Ф.Ф. Горностаев, А.С. Ченцов,
Н.А. Алексеев. Большинство учредителей вносили в уставный капитал по 1200 рублей (2 пая), Е.Р. Брилинг — 2400 рублей (4 пая) и В.Б. Аден — 1800 рублей (3 пая).
Новые лица могли быть приняты в артель с согласия трех четвертей голосов общего
собрания пайщиков. При этом оговаривалось, что учредители товарищества являются в то же время преподавателями училища, занятия распределяются равномерно
между членами артели, и только в случае невозможности распределить все уроки
между преподавателями-пайщиками приглашаются иные лица [4].
Правление Товарищества выбиралось на 3 года, оно должно было представлять
интересы артели по всем делам училища перед правительственными и общественными организациями, а также частными лицами, вести денежные и имущественные дела и пр. Отчет правления заслушивался и утверждался на общем собрании
по итогам года, который устанавливался с 1 августа по 1 августа. На первое трехлетие в правление были избраны И.В. Линде (председатель), Е.Р. Брилинг (товарищ
председателя), К.Н. Разин (казначей) и И.Н. Водопьянов (секретарь). В договоре
о создании Товарищества не был определен статус директора училища В.Н. Образцова. Между тем для официальных учреждений, прежде всего для Министерства
народного просвещения, именно директор являлся главным ответственным лицом
в учебном заведении. В октябре 1907 г. решением общего собрания пайщиков было
принято особое постановление о правах и обязанностях директора училища, которое закрепляло сложившееся на практике распределение обязанностей. Директору
вверялось управление училищем, т.е. надзор за ходом преподавания и воспитания,
порядком и благоустройством, подбор преподавателей и служащих, производство
необходимых трат и все делопроизводство. Директор состоял непременным членом
правления Товарищества, причем предусматривалась процедура его избрания общим собранием пайщиков, но не указывался (т.е. никак не ограничивался) срок пребывания в должности [4].
С 10 сентября 1907 г. в новом училище начались занятия, 18 января 1908 г. министерство разрешило «передать право собственности на учрежденное в Москве
В.Н. Образцовым частное среднее строительно-техническое училище Товариществу
московских инженеров и педагогов с оставлением Образцова директором». Следует
отметить, что процедура передачи прав на учебное заведение была крайне затруднена, и сам факт такой передачи свидетельствовал о том, что Министерство народного
просвещения проявило заинтересованность в деятельности Товарищества, возможно, в противовес упрямому и сварливому Приорову. Обычно разрешение на открытие
частных учебных заведений выдавалось на имя заявителя и, согласно существующим правилам, передавать, а тем более продавать учебные заведения не разрешалось.
Если хозяин частной школы или училища больше не мог или не хотел вести дело,
то он мог найти себе преемника. Но официально учебное заведение закрывалось, и
новый владелец должен был заново подавать прошение о его открытии. Например,
существовавшие с 1904 г. в Москве женские строительные курсы несколько раз меняли учредителя и название и каждый раз как бы заново начинали свою деятельность.
Такая система создавала известные трудности для специального профессионального
образования, где немаловажным фактором является известность учебного заведения,
высокая оценка деятельности его выпускников.
В соглашение о создании Товарищества московских инженеров и педагогов был
включен пункт о том, что Товарищество могло ходатайствовать об открытии разных
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учебных заведений, вечерних курсов и т.п., однако учредителям без соглашения с
артелью нельзя было открывать курсы на свое имя. Уже 10 августа 1907 г. к попечителю Московского учебного округа обратились с прошением об открытии вечерних
курсов для взрослых при строительном училище. В декабре 1907 г. было получено
разрешение, а 27 февраля 1908 г. В.Н. Образцов официально передал Товариществу
курсы на тех же основаниях, что и училище. В 1908—1909 учебном году на курсах
работало два отделения: архитектурно-строительное и дорожно-строительное, с сентября 1909 г. открылось землемерное отделение [5]. В результате сложился учебный
комплекс, аналогичный тому, что был создан М.К. Приоровым. На одной материально-технической базе существовали среднетехническое училище и курсы для взрослых, готовившие строительных техников, а позже и десятников строительных работ.
В начале XX в. курсы для взрослых лиц, имевших опыт практической деятельности,
фактически выполняли функции очно-заочного образования.
Учредители Товарищества московских инженеров и педагогов рассчитывали,
что основанное ими училище в ближайшее время получит полные казенные права, т.е. сможет предоставлять учащимся отсрочку по отбытии воинской повинности,
получать государственные субсидии на развитие учебного заведения и выдавать дипломы государственного образца. С марта 1908 г. Товарищество неоднократно (фактически раз в полгода) обращалось с ходатайствами о присвоении прав. Однако, так
же как и для строительно-технического училища М.К. Приорова, решение этого вопроса было отложено до первого выпуска и поставлено в зависимость от тех успехов, которые продемонстрируют на экзаменах ученики. Лишь в 1911 г. закончился
своеобразный испытательный срок, в течение которого училище доказывало свою
состоятельность и право на государственную аккредитацию.
Всю текущую переписку с вышестоящим педагогическим начальством — попечителем Московского учебного округа и отделом промышленных училищ Министерства народного просвещения — вел В.Н. Образцов. В разработке программ,
руководстве учебной деятельностью, решении административно-организационных
вопросов принимали самое активное участие все преподаватели — члены товарищества, о чем свидетельствуют сохранившиеся протоколы заседаний педагогического
совета. В 1907 г. в строительно-техническом училище были открыты только подготовительный и первый специальный класс. В 1910—1911 учебном году училище уже
работало по полной программе: подготовительный и 4 специальных класса. Все это
время шла корректировка программ, уточнялось распределение часов по предметам,
разрабатывались учебные курсы, задания на летние практики и т.п. По мере открытия
специальных классов появилась необходимость в привлечении новых преподавателей
по спецпредметам. В 1909—1910 учебном году в училище появляются новые лица.
Так, с декабря 1909 г. курс отопления и вентиляции начал вести Д.В. Стерлигов [6].
Строительно-техническое училище Товарищества московских инженеров и педагогов, или училище Образцова, было на хорошем счету в учебном округе. Профессионализм, деловитость, ответственное отношение к делу педагогического коллектива, хорошие результаты учеников на переводных экзаменах в присутствии
представителей учебного округа — все это были несомненные достижения. В учебном округе постоянно сравнивали образцовское и приоровское училища, и сравнения эти были явно не в пользу второго.
М.К. Приоров весьма болезненно реагировал на критику и несколько раз пытался передать права на учрежденное им училище, но хотел получить от преемников те
20 тыс. р., которые вложил в дело. Еще в 1908 г. он вел предварительные переговоры с
педагогическим советом училища. Осенью 1909 г. Михаил Капитонович прямо предложил выкупить у него имущество и права, но у преподавателей не было достаточно
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средств и единодушия. Несомненно, что опыт организации Товарищества московских инженеров и педагогов явился примером для Приорова, тем более, что ему уже
было около 70 лет, напряженная работа отнимала много сил и не давала того результата, на который он рассчитывал, начиная дело. Не встретив заинтересованности со
стороны педагогического коллектива, Михаил Капитонович попытался в феврале
1910 г. продать училище сторонним лицам и даже успел подписать нотариально заверенное соглашение. Однако попечитель Московского учебного округа решительно
воспротивился подобной сделке как противозаконной и указал, что Приоров может
закрыть училище, но не имеет права передавать права на его содержание. После этого Михаил Капитонович почти полгода восстанавливал расстроенное здоровье, оставив исполнение обязанностей на своего заместителя П.А. Маматова.
Несмотря на то, что в августе 1910 г. строительно-техническое училище Приорова получило казенные права, попечитель учебного округа считал всю постановку
дела в этом учебном заведении неудовлетворительной и с нескрываемым раздражением отзывался о директоре [7]. Наконец, М.К. Приоров, дошедший до нервного
расстройства, решил расстаться с училищем и оставить себе только строительные
курсы, в деятельность которых учебный округ практически не вмешивался. В сентябре 1912 г. директором строительно-технического училища Приорова (название
было оставлено) стал Петр Алексеевич Маматов. Приоров отошел от дел, но остался собственником и был вынужден вкладывать немалые суммы в учебное заведение, приносившее ежегодные убытки, поскольку в старших классах преподавателей
было больше, чем учеников. Баланс за 1912 гражданский год показал около 3,5 тыс. р.
дефицита, который был покрыт из личных средств учредителя [8]. Стоит заметить
также, что ни за работу директором, ни за преподавание в своем училище Михаил
Капитонович денег никогда не получал, что было своеобразной экономией средств.
Осенью 1913 г. преподаватели строительно-технического училища Приорова
решили организовать «Общество распространения знаний по строительной технике
в г. Москве» для того, чтобы принять на себя права и обязанности по содержанию
училища. За тот год, что коллектив работал под руководством П.А. Маматова, исправить ситуацию кардинальным образом, конечно, было невозможно, но баланс свели с
недостатком относительно небольшим (864 р. внес, как всегда, Приоров), увеличился
прием учащихся. Чиновники Министерства народного просвещения начали более
благосклонно относиться к учебному заведению, руководство которого не спорило с
начальством, а старалось выполнять требования нормативных документов.
В январе 1914 г. на собрании учредителей «Общества» было принято решение о
преобразовании училища, 1 марта 1914 г. состоялось соглашение с М.К. Приоровым
о продаже «Обществу» инвентаря за 30000 р. К сентябрю 1914 г. учредитель получил
22500 р. Почти половину этой суммы (10500 р.) внес преподаватель химии Ф.К. Герке (основное место работы — Императорское техническое училище), по 2500 р. —
П.А. Маматов и И.Я. Медведев, 1500 р. — А.М. Филиппео, а остальные преподаватели (11 человек) — по 500 р. По поводу долга Приорову в 7500 р. в сентябре 1914 г.
велись переговоры, причем только тогда взялись за определение реальной стоимости инвентаря и насчитали 20648 р. В 1914—1915 учебном году училище Приорова
пребывало в неопределенном юридическом статусе, но активно работало. Наконец,
9 марта 1915 г. Министерство народного просвещения разрешило передать училище Приорова «Обществу распространения знаний по строительной технике в г. Москве» с сохранением всех ранее присвоенных училищу прав и преимуществ [7]. Таким образом, преподавательскому коллективу удалось не только сохранить учебное
заведение, но и обеспечить более успешное развитие училища. При реорганизации
учебного процесса, пересмотре программ и т.п. они использовали опыт успешно работавшего училища Образцова.
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Объединение преподавателей в артели с целью организации и материального
содержания строительно-технического училища, активное участие педагогического
коллектива в решении всех вопросов функционирования учебного заведения способствовали становлению и развитию строительного образования в Москве в начале XX в. [9, 10]. Среди предшественников МИСИ-МГСУ заметное место занимают
среднетехнические училища М.К. Приорова и В.Н. Образцова.
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A PARTNERSHIP OF LECTURERS AS A NEW ORGANIZATIONAL FORM
OF CIVIL ENGINEERING EDUCATION IN MOSCOW IN THE EARLY 20th CENTURY
The article based on unpublished archived documents deals with the history of the ﬁrst civil
engineering colleges in Moscow. They served as the foundation of professional training in civil engineering. Many distinguished persons, well-known as the founders of academic schools started
their careers there.
The ﬁrst civil engineering college in Moscow, founded by M.K. Priorov in 1905, enjoyed high
enrolment rates due to the growing needs in skilled builders. However, ofﬁcers of the Ministry of
Education ﬁled complaints about poor quality training at Priorov’s college. In 1907, several teachers headed by V.N. Obraztsov decided to launch another civil engineering college and to establish “Special Partnership of Lecturers and Engineers” to raise funds for the college equipment.
Thirteen persons signed the agreement to join the Fund as shareholders. The General Meeting of
the Founders voted in favour of three persons who entered the Fund Administration Board. V.N.
Obraztsov, Director, had extensive powers in day-to-day affairs. The College was successful, and
its success was highly appreciated by the Ministry of Education. It served as a good example for
a team of lecturers at Priorov’s college. In 1914, they reorganized this educational institution into
a special partnership, which made it possible to develop their college more successfully. Until
1917, there were two civil engineering colleges organized as special partnerships of lecturers in
Moscow.
Key words: education, civil engineering college, lecturer, special partnership, agreement,
V.N. Obraztsov, M.K. Priorov.
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УДК 378:54
В.И. Тельной, Т.П. Никифорова, Ю.В. Устинова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАЙДОВ POWERPOINT
ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ ПО ХИМИИ
Проанализированы причины, снижающие интерес студентов к изучению химии. Компьютерные технологии рассмотрены как эффективное средство повышения наглядности и
иллюстративности учебного материала, активизации познавательной активности студентов
на лекциях. Предложена последовательность создания презентаций и сформулированы рекомендации по оформлению слайдов с использованием программы PowerPoint с учетом особенностей учебной дисциплины химии.
Ключевые слова: лекция, медиафрагмент, познавательный интерес, презентация,
слайд, студент, химия, уравнение реакции.

Химия относится к естественным наукам, которые изучают окружающий нас
мир. Специфичность и сложность этой дисциплины не способствуют повышению
интереса к ее изучению. К трудностям в восприятии и осмысливании изучаемого
материала приводят также пробелы в знаниях школьной программы химии у студентов.
Каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал лектор,
традиционная лекция мало способствует эмоциональному настрою студентов на восприятие учебного материала, активизации их мыслительной деятельности, развитию
и реализации их потенциальных умственных способностей. Кроме того, преподаватель почти постоянно должен находиться около доски с мелом в руках, что лишает
его возможности контролировать деятельность студентов на занятии.
В связи с этим при изучении химии возникает вопрос о необходимости применения эффективных технологий, которые обеспечивали бы понимание и усвоение большого объема информации без снижения интереса к предмету. Одной из них является
использование презентаций программы PowerPoint при чтении лекций. Электронные
лекции по химии разработаны на кафедре в соответствии с новой учебной программой, рассчитанной на 16 аудиторных часов. Лекции читаются в специализированной
мультимедийной аудитории, где установлена необходимая аудио- и видеотехника:
компьютер, проектор, экран, микрофон, а также необходимое программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Ofﬁce.
Для того чтобы создать презентацию, необходимо выстроить в систему учебный
материал лекции, определить место презентации в лекции и разбить ее на учебные
эпизоды (рис. 1). Для каждой лекции определяется содержание мультимедийного материала (текст, необходимые формулы, схемы химических опытов, уравнения реакций, таблицы, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, анимация). В этом случае
задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию
не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память
студентов. В процессе просмотра может быть установлен различный порядок представления слайдов. Для осуществления переходов между слайдами используются
управляющие кнопки или гиперссылки.
Анализ опыта проведения занятий по химии и начертательной геометрии [1—3]
с использованием мультимедийных презентаций, а также результаты тестирования
студентов позволили выработать рекомендации по оформлению слайдов с целью облегчения восприятия студентами информации с экрана.
© Тельной В.И., Никифорова Т.П., Устинова Ю.В., 2012
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Выстраивание в систему учебного материала
Разбивка учебного материала на дидактические единицы — учебные
эпизоды (слайды)
Работа с отдельными слайдами

Подбор шрифта и
цветовой гаммы

Подготовка
медиафрагментов

Выбор последовательности подачи
материала на экране

Усиление обучающего эффекта лекции

Рис. 1. Последовательность создания презентации

1. Слайды не должны быть перегружены информацией, рисунками. Перегруженные текстом слайды вообще не смотрятся. Поэтому выгоднее использовать сжатый
информационный стиль изложения материала. Лучше также не располагать на одном
слайде более одного этапа решения задачи или более одного уравнения реакции, так
как в этом случае внимание студентов будет рассеиваться. Если же необходимо показать таблицу, то лучше оставить как можно меньше строк и столбцов, т.е. привести
только самые необходимые данные. Это также позволит использовать необходимый
размер шрифта. Можно создать и заметки к слайду, отражающие переходы, комментарии, вопросы и задания к слайдам и материалам на них, т.е. методическое оснащение презентации.
2. Слайдов не должно быть много, иначе они будут слишком быстро меняться, и времени для записи у студентов не останется. При продолжительности лекции
90 мин слайдов должно быть 30…40, так чтобы смена происходила каждые три (две)
минуты.
3. Размер шрифта следует выбирать не менее 18. Предпочтительно использовать
шрифты типа Arial или Tahoma. В некоторых случаях лучше писать заглавными буквами (тогда можно использовать меньший размер шрифта). Иногда хорошо смотрится полужирный шрифт.
4. Чтобы слайд хорошо «читался», необходимо правильно выбрать расцветку
презентации, четко рассчитать время на показ того или иного слайда. Например, оптимальным для глаза является темно-синий цвет шрифта на теплом желто-зеленом
фоне. К утомляемости глаз может привести использование более трех-четырех разных цветов на слайде.
5. Формулы и химические уравнения в слайдах набираются с помощью редактора формул Microsoft Equation, который хорошо согласуется с PowerPoint. Как и для
текста, для уравнений можно устанавливать скорость их поэлементного прописывания, как при написании мелом на доске. Очень удобно в процессе объяснения пользоваться поясняющими выносками и выделять часть выноски под формулой или уравнением реакции. Причем время появления этих эффектов должно быть согласовано
с объяснениями лектора. В качестве примера приведен слайд, на котором показаны
синтез минералов клинкера портландцемента при обжиге сырьевой смеси и промежуточные преобразования (рис. 2).
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CaO + SiO2 → CaO∙SiO2
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силикат - белит
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Трехкальциевый
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CaO + Al 2O3 → CaO∙Al 2O3
CaO∙Al 2O3 +2CaO → 3CaO∙Al 2O3
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алюмоферрит
CaO + Fe2O3 → CaO∙Fe2O3
CaO∙Fe2O3 +3CaO∙Al 2O3 → 4CaO∙Al 2O3∙Fe2O3

Часть CaO остается в свободном состоянии

Рис. 2. Иллюстрация синтеза минералов портландцементного клинкера при обжиге сырьевой смеси

6. Особенностью изучения курса химии является необходимость моделирования химических явлений и процессов на компьютере (рис. 3). Оно является не только необходимым условием достижения осознанных опорных знаний по химии, но и
облегчает понимание технологии химических производств, способствует развитию
умений объяснять наблюдаемые явления, используя для этого теоретические знания,
устанавливать причинно-следственные связи.
7. Не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной презентации, так
как это может снизить ее эффективность в целом. Необходимо найти правильный
баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными
эффектами, чтобы не снизить результативность лекции. Программа PowerPoint позволяет также согласовать скорость появления текста с темпом речи преподавателя.
8. Как бы ни была хорошо разработана лекция, многое зависит от того, как преподаватель подготовится к ней. Он должен не только уверенно владеть компьютером,
знать содержание лекции, но вести ее в хорошем темпе, непринужденно, постоянно
вовлекая в познавательный процесс студентов. Необходимо продумать смену ритма,
разнообразить формы учебной деятельности, подумать, как при необходимости выдержать паузу, как обеспечить положительный эмоциональный фон лекции.
При чтении лекции необходимо также позаботиться об обратной связи со студентами. Занятие должно сопровождаться вопросами к ним, вызывающими студентов на диалог, на комментирование происходящего. Ни в коем случае не стоит допускать превращения обучающихся в пассивных созерцателей.
9. В целях закрепления изучаемого материала на последнем слайде помещаем
контрольные вопросы, которые задаются студентам на следующей лекции для повторения материала в течение двух-трех минут. Это позволяет студентам быстрее
настроиться на восприятие учебного материала. Все компьютерные презентации записываем на диски, для того чтобы студенты могли в любой момент взять их для
самостоятельного изучения или повторения учебного материала.
Problems of higher education in civil engineering
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Рис. 3. Моделирование получения золя хлорида серебра и преимущественной адсорбции в
межфазном слое ионов одного знака

Слайды сохраняем в режиме редактирования, для того чтобы была возможность вносить в них новую информацию или изменить учебный материал.
Таким образом, чтение лекций по химии с использованием презентаций
PowerPoint способствует углублению знаний студентов, позволяет повысить наглядность и иллюстративность учебного материала, познавательный интерес к
дисциплине.
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V.I. Tel’noy, T.P. Nikiforova, Yu.V. Ustinova
USING POWERPOINT SLIDES IN THE COURSE OF DELIVERING LECTURES IN CHEMISTRY
Chemistry as a training course has its own characteristics which determine methods of organization of various training activities, including lectures, laboratory assignments, and independent
work of students. However, the speciﬁcity and complexity of a course in chemistry do not contribute
to any increase in the willingness to master it. Problems in the perception and comprehension of the
subject cause the insufﬁcient knowledge of chemistry. Therefore, alongside with proven classical
forms and methods of training advanced computer technologies are to be employed in the course
of delivering lectures in chemistry.
Given the nature of the discipline, the authors consider a sequence of presentations and
recommendations concerning the design of Microsoft Power Point slides to improve the clarity and
problem-free perception of the material to be mastered, and to develop the intellectual abilities of
students.
The process of compiling and developing the presentations is to be composed of the following
stages: generation of a pool of educational information within the framework of one lecture, breakdown of its sections into slides, design of individual slides. At the same time, the sequence of slides
is to follow the course programme. Illustrations are required, including traditional ﬁgures, tables,
diagrams, video clips, animation and colour effects. If necessary, a student can go back to any section of a lecture to answer questions.
One peculiar feature of a course in chemistry is a need for computer-aided simulation of
chemical phenomena and processes. It is an inseparable constituent of any course in chemistry. It
is also a method of reinforcing the process of learning and understanding of the essence of chemical
processes. It contributes to the development of explanatory skills of students who need to explain
the phenomena that they observe.
All presentations are recorded on computer disks so that students could use them for selfeducational purposes or for the revision of any recorded material.
The proposed innovative lectures in chemistry can signiﬁcantly increase the amount of the
lecturing material by making it clearer and more demonstrative. It is aimed at improving the process
of training of a modern engineer.
Key words: lecture, media, cognitive interest, presentation, slide, student, chemistry, reaction,
equation.
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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
указываются ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов—работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой
на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1 октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее —
4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до верхнего
колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует
пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

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

край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
11, bold, выключка в левый край)
Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 11, Italic, интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 11, Bold, по центру)

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 10,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 9, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
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Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

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

Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12. Шрифты в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская версия
и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата
.tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от
левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
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фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ
0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

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

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь 2012

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

3 822

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
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КБК
ОКАТО
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Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2012

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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