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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Череда мировых финансово-экономических кризисов, сопровождающихся неуклонным ростом международной напряженности,
продемонстрировала несовершенство сырьевой модели российской
экономики и определила необходимость перехода нашей страны на
принципиально новый, инновационный путь развития. Правительством Российской Федерации сформулирован комплекс задач в области проведения технологической модернизации, развития социальных и государственных институтов и формирования устойчивой, конкурентоспособной и эффективной экономики.
На территории нашей страны уже создано и продолжает развиваться значительное число
объектов инновационной инфраструктуры, таких как особые экономические зоны, инновационные территориальные кластеры, технологические платформы, инжиниринговые центры, центры прототипирования, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры
трансфера технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д. Однако зачастую мы можем наблюдать, как отсутствие возможности быстро создавать необходимую инфраструктуру требуемого уровня качества приводит к тому, что замедляется сам процесс развития приоритетных
направлений экономики, таких как нанотехнологии, информационно-телекоммуникационные
системы, освоение космоса и др. Как нет смысла создавать высокоскоростные поезда без железной дороги, по которой они смогу ездить, так и нет смысла вкладывать значительные ресурсы в
реализацию иных наукоемких проектов без создания необходимой инфраструктуры для их реализации. Именно поэтому все более очевидной становится необходимость создания условий для
опережающего научно-технологического развития именно строительного комплекса страны как
образующей отрасли отечественного производства.
Важно отметить, что Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет идет в ногу со временем и на сегодняшний день играет одну из ключевых ролей в реализации данного процесса. НИУ МГСУ — это единственный инженерно-строительный вуз страны, получивший статус национального исследовательского университета; на
базе вуза действует ведущий центр коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ГР ЦКП), оснащенный современным оборудованием мирового класса для проведения исследований любого уровня сложности по актуальным направлениям строительной науки;
университет принимает активное участие в реализации программы разработки и актуализации
нормативной технической документации в сфере строительства на плановый период до 2017 г.;
ученые и специалисты НИУ МГСУ возглавляют ведущие российские и международные научнопедагогические и научно-практические школы в области строительства.
В 2014 г. активная позиция руководства университета привела к созданию первой в стране
инженерно-строительной технологической платформы «Строительство и архитектура», а в ближайшие годы при поддержке Минобрнауки РФ и Минстроя РФ на базе НИУ МГСУ будет создан уникальный инновационный центр «Строительство», призванный стать единой отраслевой
площадкой, объединяющей науку, промышленность, строительное производство и образование
при непосредственном участии государства. Целью данного проекта станет вывод отечественной строительной отрасли на совершенно новый уровень развития, при котором будут реализованы принципы подготовки современных высококвалифицированных кадров и обеспечены необходимые условия для сокращения сроков внедрения инновационных решений в строительное
производство.
Уверен, что запущенные механизмы интенсивного инновационного развития строительной отрасли обязательно приведут к новым научным открытиям и созданию поразительных инженерных решений, узнать о которых из первых уст Вы всегда сможете на страницах ведущего
научно-технического журнала по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»!
И.о. начальника Управления научной политики
НИУ МГСУ, канд. техн. наук

А.О. Адамцевич
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INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA
A succession of world financial and economic crises accompanied by steady growth of international tension proved imperfection of raw materials model of the Russian economy and defined the
necessity to transfer to conceptually new innovative development path. The government of the Russian Federation spelled a complex of tasks in the field of technological modernization, development of
social and state institutions and formation of sustainability, competitive ability and efficient economy.
A substantial number of innovative infrastructure objects are already created and continue developing on the territory of our country, such as special economic areas, innovative territorial clusters,
technological platforms, engineering centers, prototyping centers, centers of shared use of scientific
equipment, centers of technologies transfer, technoparks, business incubators, etc.
Though we may often observe that the absence of possibility to quickly create the necessary
infrastructure of the required quality leads to slowing down of the development process of the priority
directions of the economy, such as nanotechnologies, information and telecommunication systems, cosmic exploration, etc. The same as there is no sense in creating high-speed trains without railway, there
is no sense in investing substantial funds in implementation of knowledge-intensive projects without
creation of the necessary infrastructure for their implementation. That’s why the necessity to create the
conditions for priority scientific and technical development of the construction complex of the country
as a formative branch of the Russian industry becomes obvious.
It is important to note that the Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) keeps up with the times and today it plays one of the key roles in implementation of this
process. MGSU is the only engineering and construction higher institution of Russia, which received
the status of National Research University. On the basis of our university works a leading centre of
shared use of scientific and test equipment, which is equipped with the modern world-class equipment for carrying out research of any complexity level in current directions of construction science.
The university is actively involved in implementation of the program of development and updating of
normative technical documentation in the sphere of construction for the target period up to 2017. The
scientists and specialists of MGSU head leading Russian and international scientific-educational and
scientific-practical schools in the construction branch.
In 2014 the active stand of the university administration lead to the creation of the first in our
country engineering and construction platform “Construction and architecture”, and in the coming
years under the support of the Ministry of Education and Science and the Ministry of Construction
of the RF a unique innovative center “Construction” will be created on the basis of MGSU. It should
become a general branch platform uniting science, industry, construction operations and education with
direct involvement of the state. The aim of this project is propel of Russian construction industry to
the new development level, when the principles of modern high-skilled staff education will be implemented and the necessary conditions for terms reduction for implementation of innovative solutions
into construction industry will be provided.
I am sure that the started up mechanisms of intensive innovative development of the construction
branch will necessarily lead to new scientific investigations and to the creation of surprising engineering solutions. And you will be able to learn about them from the leading scientific technical journal
on the construction and architecture “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering”.
Act. Head, Scientific Policy Department of MGSU
Candidate of Technical Sciences

6

A.O. Adamtsevich

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04
Р.С. Алисултанов, А.В. Олейников, М.В. Срывкова,
М.Ю. Прошин
НИУ МГСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
ФАСАДНОГО АНКЕРНОГО ДЮБЕЛЯ, ИЗВЛЕКАЕМОГО
ИЗ СТАЛЬНОЙ ВТУЛКИ*1
Исследовано сопротивление вырыва фасадного анкерного дюбеля из стальной втулки — материала, обладающего заведомо большими прочностными свойствами, чем нейлоновая втулка дюбеля, что позволяет определить свойства именно втулки, а не стенового материала. Получена диаграмма нагружения, состоящая
из четырех участков. Участок № 1 — практически соответствует закону Гука до
наибольшего усилия. Участок № 2 — скачкообразное падение усилия вырыва. Участок № 3 — плавная нисходящая ветвь до предельной деформации в соответствии
с паспортом изделия. Участок № 4 — окончательное извлечение дюбеля в виде
наклонной линии.
Предложена гипотеза о возникновении и разрушении микродефектов на поверхности соприкосновения нейлоновой гильзы дюбелями металлической втулки.
Дано математическое описание предложенной гипотезы.
Ключевые слова: навесные фасадные системы, фасадный анкерный дюбель, усилие вырыва, нагрузочная способность, диаграмма нагружения, зависимость усилия, величина смещения, вырыв, усталостная прочность, анкерное крепление

Навесные фасадные системы (НФС) предназначены для улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций существующих зданий и соблюдения нормативных требований вновь возводимых сооружений.
Элементом соединения НФС с ограждающей стеновой конструкцией является фасадный анкерный дюбель. Прочность анкерного соединения во многом определяет надежность работы НФС в целом [1—11].
Изучению несущей способности анкеров посвящен ряд отечественных и
зарубежных исследований. Так, вопросам, связанным с определением несущей способности (сопротивление вырыву) прямолинейного анкера из стальной арматуры и замоноличенного в кирпичную кладку, посвящена [12]. Классификация анкерных креплений НФС, технология их устройства и некоторые
принципы работы изложены в [13—20]. Вопросы сейсмостойкости вентилируемых фасадных систем рассмотрены в [21—25].
В настоящей работе отражены некоторые результаты исследований фасадных анкерных дюбелей EFA на сопротивление вырыву.
*1Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
© Алисултанов Р.С., Олейников А.В., Срывкова М.В., Прошин М.Ю., 2015
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В соответствии с описанием этих анкеров, приведенных на сайте elementarussia.ru1,2дюбель обеспечивает сопротивление вырыву, т.е. удерживает нагрузку силой трения при его использовании в полнотелых материалах (анкеровка трением) и за счет упора распорных ламелей в материалах, обладающих
внутренними пустотами (анкеровка формой). При проведении исследований
использовались универсальные нейлоновые фасадные анкерные дюбели EFAFH с коррозионностойким покрытием HARP распорного элемента, изготовленного из материала класса прочности 6.8. Диаметр дюбеля — 10 мм, его
длина — 100 мм (EFA 10×100 FH артикул 200233). Рекомендуемый диаметр
бура — 10 мм. Минимальная глубина отверстия 110 мм. Эффективная глубина анкеровки 70 мм. Применяемый распорный элемент имеет полную длину
112 мм и диаметр 7 мм. В соответствии с заявленными характеристиками допускаемая вырывающая нагрузка на одиночный фасадный анкерный дюбель
EFA при его использовании в бетоне класса не менее, чем С12/С15 (приблизительная нормативная прочность 7,5 МПа) составляет 1,93 кН; при его использовании в полнотелом керамическом кирпиче — 1,80 кН; в полнотелом
силикатном кирпиче — 1,75 кН; в ячеистом бетоне — 0,43 кН; в щелевом керамическом кирпиче — 0,70 кН.
Одной из задач исследования являлось определение сопротивления вырыву в полнотелых материалах, т.е. исследование усилия вырыва при анкеровке
трением. Для этого были изготовлены стальные
втулки с глубиной отверстия 110 мм, что соответствует минимально допустимой глубине анкеровки. Отверстие изготавливалось путем сверления с
последующей разверткой. Диаметр отверстия равен 10 мм. Шероховатость поверхности Rа равна
3,2. При столь малой шероховатости, измеряемой
микронами, можно полностью исключить анкеровку формой, полагая, что анкеровка осуществляется за счет силы трения. Прочность и твердость
стальной втулки превышает соответствующие показатели материала дюбеля на несколько порядков. В связи с этим стальная втулка может быть
использована многократно. Установка исследуемого анкерного дюбеля в стальную втулку проводилась в традиционной последовательности, отраженной на рис. 1. Во-первых, в стальную втулку 1
устанавливалась гильза 2 из полиамида высокой
степени очистки. Затем в гильзу 2 вворачивался
распорный элемент 3. Усилие вырыва прикладывалось к специально изготовленной насадке 4,
обеспечивающей центральное приложение усиРис. 1. Схема установки
лия, т.е. соосность втулки, дюбеля и насадки при анкерного дюбеля для испыих установке в разрывную машину.
таний на вырыв
1

2EFA — фасадный анкерный дюбель // Каталог строительного крепежа 2013—2014. Режим доступа: http://elementa-russia.ru/pdf/elementa_EFA_2013_2014.pdf.
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После монтажа анкерного дюбеля во втулку производилась его установка
в универсальную напольную электромеханическую машину для статических
испытаний Instron 3382. Затем шестигранная головка распорного элемента захватывалась насадкой и производился вырыв анкера из втулки. При нагружении записывалась диаграмма в координатах нагрузка, кН — деформация, мм.
Считывание информации осуществлялось с периодичностью 0,1 с, что обеспечивало квазинепрерывный режим записи показаний. В начальный период
(до 3...4 с) скорость нагружения составлял 0,5 мм/мин. По мере увеличения
деформации скорость приращения деформации ступенчато увеличивалась.
При деформации выше 30 мм она составляла 15 мм/мин. Процесс увеличения
деформации производился до момента полного вырыва анкера, т.е. до усилия,
равного нулю.
После извлечения анкера из втулки производилось вывинчивание распорного элемента из гильзы. Использованная гильза вновь устанавливалась во
втулку, далее в нее вворачивался распорный элемент и анкер повторно устанавливался в разрывную машину и производился его вырыв. Эта операция последовательно повторялась четыре раза. Результат вырыва анкера в графической форме приведен на рис. 2.
Анализ представленных на рис. 2 графических материалов позволяет зафиксировать четыре зоны на диаграммах нагружения. Первая зона — зона
резкого набора нагрузки (усилия вырыва) при минимальных значениях деформаций, а именно до 1...3 мм. Вторая зона соответствует снижению нагрузки
при возрастании деформаций. Эта зона наблюдается при деформациях от 1 до
4...10 мм. Далее начинается третья зона ниспадающего (почти постоянного)
усилия вырыва. Она простирается до деформации в 30 мм, что соответствует максимальной толщине прикрепляемой детали. Иными словами, верхняя
часть гильзы не принимает участия в работе дюбеля. Далее начинается четвертая зона плавного снижения усилия до нуля. Конец этой зоны соответствует
деформациям 85...90 мм. Дальше начинается коническая часть гильзы, которая
не принимает участия в работе анкера.
Первая зона характеризуется практически линейной зависимостью нагрузки от деформации, т.е. соответствует упругой зоне работы анкера, а именно
нейлоновой гильзы. При достижении предельного значения нагрузки происходит резкий срыв диаграммы. Площадка текучести отсутствует. На рис. 3 приведено графическое отображение первой зоны для четырех последовательных
нагружений дюбеля.
Заметим, что после резкого падения приложенной нагрузки происходит
ее нарастание. Снова срыв и рост нагрузки. При первом вырыве наблюдается
порядка сорока срывов с постоянно затухающей амплитудой. При втором вырыве картина повторяется при числе срывов порядка тридцати. Третьему нагружению соответствуют два срыва. Четвертому — порядка десяти. Каждый
последующий срыв соответствует меньшим напряжением. Такое поведение
дает возможность предположить наличие микродефектов на поверхности нейлоновой гильзы в зонах ее соприкосновения со стальной втулкой. В процессе
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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перемещения происходят увеличения размера микродефектов и их совокупности. В некоторый момент нагружения происходит разрушение ряда микродефектов, что соответствует резкому падению нагрузки. Дальнейшее перемещение опять приводит к зарождению и развитию микродефектов, но уже в
меньшем количестве. И так до полного прекращения их возникновения, что
характеризуется горизонтальным участком на диаграмме нагружения. Снижение количества сбросов нагрузки по мере увеличения количества вырывов
дюбеля из втулки подтверждает данное предположение. Внешняя поверхность
нейлоновой гильзы притирается (шлифуется) в процессе вырыва дюбеля.
При втором вырыве максимальное усилие равно 5,85 кН, что превышает
усилие соответствующее горизонтальному участку первого вырыва, а именно
3,8 кН. На последующих вырывах (см. рис. 3) максимальные усилия так же
больше горизонтального участка предыдущего вырыва. Это явление так же
объясняется выдвинутым выше предположением об образовании микродефектов на поверхности нейлоновой гильзы. При установке гильзы во втулку, осуществляемой с некоторым усилием, происходит образование микродефектов
срезаемых при обратном движении — при извлечении анкера из втулки.
Третья часть диаграммы нагружения, представляющая собой практически
горизонтальный участок ниспадающей нагрузки с некоторым разбросом значений нагрузки, что так же подтверждает выдвинутое выше предположение о
наличии зарождающихся возрастающих и разрушаемых микродефектов в процессе извлечения анкера из втулки.
Четвертый участок характеризуется значительным перемещением анкера
во втулке, а именно более 30 мм, и простирается до полного извлечения анкера. При отсутствии упомянутых выше микродефектов этот участок должен
быть графическим отображен прямой наклонной линией. Чем меньше зона
распора, т.е. части гильзы, находящейся во втулке, тем меньше усилие вырыва. Однако этот участок имеет прогиб на всех четырех диаграммах нагружения. Такой эффект может быть так же описан зарождением, развитием и разрушением микродефектов. Чем больше путь анкера во втулке, тем больше он
шлифуется, и тем меньше микродефектов, а следовательно, и меньше усилие
вырыва именно этого участка.
Как было отмечено выше, в процессе вырыва гильзы из втулки происходит образование микродефектов, способствующих увеличению усилия вырыва, с последующим их разрушением и мгновенным локальным снижением.
Величины усилия вырыва (зона № 2 на рис. 3). В связи с этим возможно выдвижение гипотезы о разрушении микродефектов под воздействием накопленной энергии в зоне контакта. Чем больше величина накапливаемой энергии,
тем больше количество микродефектов разрушается и тем меньше становятся
усилия вырыва. Другими словами снижение величины усилия вырыва пропорционально величине действующего усилия и смещение гильзы относительно
втулки. Запишем эту гипотезу в виде дифференциального уравнения
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Рис. 2. Результаты вырыва анкера при его переустановках во втулку: а — образец 1; б — образец 2; в — образец 3; г — образец 4
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Рис. 3. Диаграммы нагружения четырех последовательных вырывов анкера: а — образец 1; б — образец 2; в — образец 3; г — образец 4
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dp =
− k ( p − a )dx,
(1)
где dp — приращение (снижение) величина усилия вырыва; k — коэффициент пропорциональности между накопленной энергией, разрушающей микродефекты, и величиной снижения усилия вырыва; p — действующая величина
усилия вырыва при перемещении х гильзы относительно втулки (отсчет величины смещения х начинается от точки наибольшего значения усилия вырыва);
а — некоторая постоянная величины, определяемая уровнем механических
напряжений, на контакте гильзы и стальной втулки, дальнейшее снижение которых не приводит к изменению усилия вырыва; dx — приращение смещения
гильзы относительно втулки. Разделив левую и правую части этого уравнения
на (p—a) и проведя интегрирование, получим
ln( p − a ) = − kx + с,
(2)
где с — постоянная интегрирования. Из полученного уравнения не трудно получить функциональную зависимость усилия вырыва от перемещения гильзы
во втулке
(3)
p = a + e − kx + c.
Постоянную интегрирования С можно получить, исходя из начальных условий, а именно при х = 0 величина усилия вырыва максимальна, тогда
pmax= a + ec или=
ec pmax − a.
(4)
Подставляя полученное выражение в уравнение (3) после преобразований,
получим
p =+
a ( pmax − a ) e − kx.
(5)
Возможна иная интерпретация искомого уравнения. Выражая а из уравнения (4) и подставляя полученные значения в (3), получим
p= pmax − ec + e − kx + c= pmax − b (1 − e − kx ) ,
(6)
c
где b = e . Выбор того или иного выражения зависит от удобства обработки
полученных экспериментальных данных в программных комплексах. К таким
же результатам мы придем и при другом подходе к исходному дифференциальному уравнению (1). А именно, предполагая, что дифференциал снижения усилия вырыва пропорционален энергии, затрачиваемой на вырыв P∙dx и
собственно перемещению dx. В этом случае дифференциальное уравнение (1)
примет вид
dP =
− ( k1 p + k2 ) dx.
(7)
Полученные выражение (5) или (6) позволяют описать искомые кривые
как на участке № 2 — участок резкого падения усилия вырыва, так и на участке № 3, т.е. зоне практически постоянного значения усилия вырыва (ниспадающее усилие).
После статистической обработки результатов механических испытаний,
связанных с определением усилия вырыва гильзы с распорным элементом из
втулки, можно определить постоянные, указанные в уравнениях (5) или (6). На
их основе можно описать усилия вырыва на участке № 4. Для этого воспользуемся следующими постулатами. Во-первых, усилие вырыва в начале участка
№ 4 равно усилию в конце участка № 3. Пренебрегая изменением усилия при
перемещении в этой зоне на 1...4 мм, что соответствует протяженности первого
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участка, можно определить усилия в начале участка № 4 по (5) или (6), полагая
х = 30 мм. Во-вторых, следует заметить, что полная длина гильзы равна 100 мм, в
т.ч. на 30 мм диаметр гильзы занижен. Этот участок не принимает участия в работе анкера. Кроме того, противоположный конец гильзы имеет конус на длине
10 мм. И так эффективная длина гильзы составляет 60 мм. В-третьих, усилия вырыва можно определить по приведенным выше уравнениям (5) или (6), умножив
их на отношение оставшейся в теле втулки эффективной части гильзы (величина
А на рис. 5) к полной длине гильзы (60 мм). Это отношение легко определяется
из геометрии гильзы и втулки, схематично отраженной на рис. 5. Нетрудно заметить, что А = 90 – х. Длина эффективной части гильзы — 60 мм. Следовательно, применяемый коэффициент равен (90 – х)/60. Таким образом, полученное
уравнение зависимости усилия вырыва от величины смещения описывает три из
четырех зон, представленных на графиках рис. 2 и рис. 3.

а
б
Рис. 5. Размещение нейлоновой гильзы в стальной втулке: а — начальное положе-

ние; б — при смещении более 30 мм; 1 — нейлоновая гильза; 2 — стальная втулка

Как было отмечено выше, внешний диаметр нейлоновой втулки равен
10 мм, диаметр распорного элемента — 7 мм. Следовательно толщина стенки
гильзы — 1,5 мм. При вырыве анкера, во-первых, происходит выборка зазоров характеризуемая параболическим нарастанием усилия в функции перемещения. Выборка зазоров происходит при перемещении до 0,1...0,2 мм. Вовторых, происходит нарастание усилия вырыва пропорционально смещению
на участке протяженностью порядка 0,5 мм.
Полагая в первом приближении, что величина растяжения материала
нейлоновой втулки может быть определена как разность длин растянутого
материала 1,52 + 0,52 и того же участка до растяжения 1,5 мм, получим
1,58 – 1,5 = 0,08 мм. Относительное удлинение материала втулки, тем самым
составляет 0,08 – 1,5 ≈ 0,05.
На сайте http://www.poliamid.ru23приводятся сведения механических свойствах
полиамидов. В частности там указаны значения предела прочности полиамида
ПА 6 при изгибе Gu = 90...100 МПа и модуля упругости E = (1,2–1,5) ∙ 103 МПа.
Откуда следует, что относительное удлинение материала Е при достижении предела прочности составляет 0,06...0,08. На сайте techelectro.ru34
приводится значение модуля упругости нейлона 6,6 E = 1700 МПа. В этом
случае Е = 0,05...0,066.
2
3Полиамид // РустХим. Режим доступа: http://www.poliamid.ru/.
3
4Свойства нейлона // ТехноЭлектро. Режим доступа: http://techelectro.ru/info/a-ties/nylone.
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Таким образом, можно заметить, что реальное удлинение практически совпадает с расчетными значениями полученными на основе табличных данных.
Отсюда следует, что в материале втулки возникают напряжения близкие к
пределу прочности. Однако фактическое удлинение материала — 5 % намного
меньше значений, приведенных на указанных выше сайтах от 100 до 150 %.
Из этого можно сделать вывод о достижении материалом гильзы текучести
при ее вырыве из стальной втулки. Такое предположение корреспондируется
с резким падением усилия вырыва при дальнейшем смещении гильзы внутри
втулки.
Выводы. В процессе эксплуатации НФС могут возникнуть ситуации, связанные с субмиллиметровым проскальзыванием дюбеля в стеновой основе.
Такое проскальзывание для стальной стеновой основы не является критическим ввиду отсутствия разрушения дюбеля, но приводит к значительному снижению несущей способности дюбеля. Допустимая величина проскальзывания
дюбеля определяется минимальным усилием воздействия на дюбель и составляет от нескольких миллиметров до 30 мм — величина, определяемая разницей наибольшей и фактической толщины прикрепляемой детали.
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INVESTIGATION OF THE LOAD BEARING CAPACITY OF FACADE EXPANSION
ANCHOR WITHDRAWN FROM STEEL SOCKET
The authors investigated tear resistance of a faсade expansion anchor from a steel
socket — a material possessing greater strength properties than nylon expansion anchor
socket, which allows defining the properties of a socket, but not of a wall material. The
authors obtained a load diagram consisting of four areas. Area 1 almost corresponds to
Hook's law up to peak force. Area 2 is an abrupt decrease of tearing force. Area 3 is a
smooth descending branch up to ultimate deformation corresponding to product certificate. Area 4 is a final withdrawal of an expansion anchor as a inclined line.
The authors offered a hypothesis about genesis and destruction of microdefects on
the contact area of nylon sleeve by dowels of metal bushing. Mathematical description of
the offered hypothesis is given.
Key words: curtain wall systems, faсade expansion anchor, tear force, load bearing
capacity, load diagram, dependence of force, displacement value, tear, fatigue strength,
anchor clamping
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УДК 624.04
Т.В. Золина, П.Н. Садчиков
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ЕГО НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
Приведены результаты оценки и прогнозирования надежности здания при
действии комплексного сочетания нагрузок на примере судокорпусного цеха Астраханского морского завода. Их достоверность подтверждена многократным проведением алгоритма при поиске математических ожиданий и показателей вариации
расчетных параметров строительных конструкций и возмущающих воздействий.
Числовые характеристики определены по итогам двух натурных обследований
колебаний каркаса. Автоматизация расчета комплекса интегральных показателей
позволяет точечно отследить кинетику напряженно-деформированного состояния
отдельных элементов и каркаса в целом конкретного объекта во времени эксплуатации как при учете сейсмических возмущений, так и при их отсутствии.
Ключевые слова: промышленное здание, надежность, интегральный показатель, напряженно-деформированное состояние, спектральная плотность землетрясения, коэффициент запаса, скорость износа, срок эксплуатации

Результатом теоретических изысканий, проведенных в рамках настоящего
исследования, явилась комплексная методика оценки и прогнозирования остаточного ресурса промышленного здания с крановым оборудованием [1—9].
В качестве одного из примеров ее реализации выступил расчет здания судокорпусного цеха Астраханского морского завода, автоматизированного посредством использования программного комплекса для ЭВМ DINCIB-new
[10, 11]. Исходя из значений геометрических и жесткостных характеристик,
определена физическая модель объекта исследования [12], построение которой обосновано:
одноэтажностью строения;
равновысотностью пролетов шириной 30 м;
общей длиной в продольном направлении 228 м;
числом поперечных рам, равным 20 с шагом 12 м;
жестким в своей плоскости покрытием;
стропильными и подстропильными стальными фермами;
стеновыми панелями толщиной 20 см;
шестью мостовыми кранами разной грузоподъемности и расстановкой.
Согласно предложенной методике все расчеты проведены в вероятностной постановке [13—16]. Достоверность полученных результатов достигнута
многократным проведением алгоритма при поиске средних величин и показателей вариации расчетных параметров строительных конструкций и действующих нагрузок. Такой подход позволил учесть весь диапазон возможных
отклонений значений входных параметров расчетной модели и нагрузок относительно соответствующих математических ожиданий.
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Принимая во внимание числовые вероятностные характеристики случайных величин, определяющих входные параметры технической системы, в ходе
исследования проведена оценка напряженно-деформированного состояния
(НДС) каркаса здания при восприятии им комплексного сочетания нагрузок
[17—20]. Данное сочетание включает:
постоянные нагрузки от собственного веса ограждающих и несущих конструкций каркаса;
сейсмическое воздействие;
вертикальное давление от двух сближенных и наиболее неблагоприятных
по воздействию мостовых кранов;
боковую силу, возникающую при перекосном движении одного мостового
крана;
снеговую нагрузку.
В результате определены реакции колонн и покрытия. Максимальные
деформации зафиксированы в элементах наиболее нагруженной поперечной
рамы. Соответствующие значения изгибающих моментов и напряжений в узловых расчетных точках приведены в табл. 1.
Табл. 1. Значения моментов и напряжений в колоннах каркаса при комплексном
сочетании нагрузок
Характеристики
НДС

Изгибающий
момент

Напряжение

Комплексное
сочетание
нагрузок
Без сейсмики
С сейсмикой
Без сейсмики
С сейсмикой

I
II
I
II
I
II
I
II

Крайняя правая
Нижняя
Верхняя
часть
часть
Заделка
Уступ
513
547
278
526
553
284
7274 3879
3610
10122 3326
3057
19142 20397 37068
19642 20635 37919
157372 73695 227522
235570 64718 195442

Колонны
Средняя
Крайняя левая
Нижняя
Верхняя
Нижняя
Верхняя
часть
часть
часть
часть
Заделка
Уступ
Заделка
Уступ
513
439
314
55
21
255
542
448
323
60
22
257
16162 5187
5062
4664 1128
1362
22026 4400
4274
5242 1267
1501
9384 8038 33427
2077
787
34100
9910 8204 34395
2263
832
34260
175875 45241 249917 137515 33315 150333
254937 38975 213451 151549 36685 162377

В данной таблице приведены результаты пространственного расчета, отображающие состояние технической системы в ракурсе плоской рамы, наиболее
уязвимой к восприятию возмущающих воздействий. Напряжения и деформации отдельных ее элементов определены для двух моментов времени эксплуатации промышленного здания при неизменной величине и направленности
нагрузочного фактора. Поиск их значений выполнен по итогам двух натурных
обследований судокорпусного цеха, проведенных в 1986 и 1996 гг. Обозначения I и II, введенные в табл. 1, соответствуют результатам данных обследований. Причем в первом случае алгоритм обработки сводился к реализации
прямой задачи строительной механики, а во втором — обратной.
В табл. 1 представлена информация о состоянии системы при выборе в
качестве основного загружения комплексного сочетания нагрузок как при учете сейсмических возмущений, так и при их отсутствии. Расчет на восприятие
сейсмической нагрузки проведен при выборе варианта реализации модели
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землетрясения посредством отображения воздействия в виде множества случайных процессов с установленными спектрами входа и выхода [21—24].
Сравнивая соответствующие результаты по каждой контрольной точке,
следует сделать вывод о значительном наращении значений изгибающих моментов и напряжений в уровне заделки как крайних, так и средней колонн.
Данный факт объясняется подвижками грунта в основании здания в активной
фазе предполагаемого землетрясения.
Приведем результаты оценки остаточного ресурса промышленного здания
судокорпусного цеха, являющегося объектом исследования, при учете возможного сейсмического воздействия. Данное здание было запроектировано
без его учета, однако с таким запасом, чтобы и при исходных жесткостных
параметрах сейсмику выдерживало. Подтверждением данного факта являются
расчетные значения по отдельным показателям долговечности эксплуатируемого объекта, приведенные в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики НДС наиболее нагруженной поперечной рамы
Характеристики
НДС

Комплексное
сочетание
нагрузок

Без сейсРезерв
мики
прочности,
С
сейсмикПа
кой

I
II
I
II
Без сейс- I
мики
II
Индекс
надежности С сейсми- I
кой
II

Крайняя правая
Нижняя
Верхняя
часть
часть
Заделка
Уступ
255977 254722 238051
255477 254484 232200
117747 201424 47598
39549 210402 79678
7,48
8,08
6,72
7,28
8,03
6,61
4,27
7,27
1,72
1,43
7,56
2,89

Колонны
Средняя
Нижняя
Верхняя
часть
часть
Заделка
Уступ
265735 267080 241692
265208 266914 240724
99244 229878 25202
20182 236144 61668
5,18
7,33
6,14
5,02
7,22
6,05
1,10
3,61
8,28
0,73
8,46
2,23

Крайняя левая
Нижняя
Верхняя
часть
часть
Заделка
Уступ
273042 274332 241019
272856 274287 240859
137604 241804 124786
123570 238433 112743
4,37
6,08
8,72
4,21
5,84
8,69
5,00
8,78
4,53
4,49
8,66
4,10

В проектной практике считается, что работоспособное состояние конструкций каркаса в течение всего периода эксплуатации объекта обеспечивается при значениях индекса надежности, превышающих нормативный уровень
b = 3. Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод о выполнении указанного требования по всем позициям только при действии обобщенной нагрузки
без учета сейсмических возмущений.
Следует отметить, что сводный алгоритм расчета, реализуемый средствами автоматизированной системы DINCIB-new, предоставляет в качестве выходной информации целый комплекс таковых интегральных показателей. Его
компонентами являются:
коэффициент запаса, равный отношению среднего значения нормативного сопротивления материала каркаса по известной предельно допустимой
величине расчетного сопротивления к математическому ожиданию случайной
величины нагрузочного фактора при заданном уровне значимости;
скорость износа конструкций, указывающая на изменение математического ожидания резерва прочности за определенный период времени;
индекс надежности, равный отношению математического ожидания случайной величины резерва прочности к ее среднеквадратическому отклонению;
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остаточный ресурс каркаса, демонстрирующий срок достижения состояния, при котором здание будет нуждаться в применении конструктивных мер
для восстановления целостности его каркаса.
В табл. 3 приведены результаты оценки безопасности эксплуатации здания цеха по спектру наиболее неблагоприятных значений указанных показателей, определенных для всех узловых точек расчетной схемы.
Табл. 3. Экстремальные значения показателей безопасности эксплуатации объекта
Комбинированное
сочетание нагрузок
Без учета сейсмики
С учетом сейсмики

Обобщенный
коэффициент
запаса
6,2
1,1

Индекс
надежности
4,37
0,73

Скорость
износа,
кПа/год
97
4751

Остаточный
ресурс, лет
17 (248)
0,43 (16,63)

Анализ результатов расчета без учета действия сейсмики показал, что наименьший обобщенный коэффициент запаса у исследуемого объекта равен 6,2,
что укладывается в диапазон 6...8, рекомендуемый проектной практикой. Учет
действия сейсмической нагрузки приводит к уменьшению значения данного
показателя до уровня 1,1, что обусловлено резким увеличением скорости износа конструкций. Полученный результат является недопустимым для безопасной эксплуатации объекта. При сейсмическом воздействии ресурс здания по
достижению нормальными напряжениями предельного сопротивления стали
будет исчерпан через 16,63 г. вместо планируемых 248 лет. Прогнозируемый
срок службы, по истечении которого динамическая характеристика изменится
на 10 %, т.е. на эту величину произойдет падение значений собственных частот колебаний, снижается при учете сейсмической нагрузки с 17 до 0,43 лет.
Указанные параметры являются основанием для принятия решения о внедрении конструктивных мер по усилению каркаса.
Для возможности проведения анализа динамических характеристик НДС
наиболее нагруженной поперечной рамы, в створе которой функционирует
мостовой кран, введем обозначения узловых расчетных точек:
1 — в уступе нижней части крайней правой колонны;
2 — в заделке нижней части крайней правой колонны;
3 — в уступе верхней части крайней правой колонны;
4 — в уступе нижней части средней колонны;
5 — в заделке нижней части средней колонны;
6 — в уступе верхней части средней колонны;
7 — в уступе нижней части крайней левой колонны;
8 — в заделке нижней части крайней левой колонны;
9 — в уступе верхней части крайней левой колонны.
Результатом выполнения завершающей стадии сводного алгоритма по
оценке надежности и долговечности объекта является построение корреляционных зависимостей в виде:
фиктивной функции обобщенной нагрузки (рис. 1);
временной функции напряжения (рис. 2);
функции обобщенного коэффициента запаса (рис. 3);
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функции работоспособности конструкций каркаса (рис. 4);
функции индекса надежности (рис. 5).
В основу зависимостей положены известная скорость износа элемента
конструкции и планируемое количество лет эксплуатации объекта исследования.
Графики функции в узловых точках нагруженной поперечной рамы
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Рис. 1. Функция фиктивной нагрузки
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Рис. 2. Временная функция напряжения
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Графики функции в узловых точках нагруженной поперечной рамы
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Рис. 3. Функция обобщенного коэффициента запаса
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Рис. 4. Функция работоспособности
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Графики функции в узловых точках нагруженной поперечной рамы
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Рис. 5. Функция индекса надежности

Значения числовых характеристик обобщенной нагрузки, полученные при
обработке результатов двух обследований, позволили установить линейное соответствие по фактору времени. Нормирование аналитического представления
последней дало возможность выполнить построение функции фиктивной нагрузки (см. рис. 1). Фиктивность заключается в том, что согласно постановке
задачи нагрузочный фактор остается неизменным. А потому, данная функция
отображает ту величину воздействий применительно к каркасу с исходными
жесткостными характеристиками, которые позволили бы добиться смещений,
прогнозируемых через 10, 20, … лет эксплуатации. Тогда динамику изменения
напряжений в отдельных точках расчетной схемы при длительной эксплуатации судокорпусного цеха можно проследить, анализируя поведение соответствующих временных функций их числовых характеристик (см. рис. 2).
Обобщенный коэффициент запаса, оценивающий фактор риска дальнейшей эксплуатации конструкций здания в разные моменты времени, описывается функцией, графически представленной на рис. 3.
На рис. 1, 3, 4, кроме графиков функций, также представлены столбчатые
диаграммы, демонстрирующие по введенным в обозначения точкам среднегодовой темп прироста. При действии комплексного сочетания нагрузок с учетом сейсмики значительные приращения по всем рассматриваемым динамическим показателям зафиксированы в уровне заделки колонн, что объясняется
подвижками грунта в основании каркаса.
Для возможности прогнозирования рассматриваемых показателей надежности, исходя из разности сумм математических ожиданий всех напряжений
от действия неизменного нагрузочного фактора по итогам двух обследований,
определялась среднегодовая скорость износа. С учетом данной величины также проведено построение функций работоспособности (см. рис. 4) и индекса
надежности (см. рис. 5), описывающих снижение несущей способности системы в процессе эксплуатации объекта.
Судя по графикам функций, представленным на рис. 3, 4 и 5, в процессе эксплуатации надежность конструктивных элементов каркаса здания значительно
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снижается. Данный факт является следствием постепенного уменьшения горизонтальной жесткости и накопления повреждений в узловых сопряжениях несущих конструкций каркаса. При подвижках грунта в основании цеха в случае
прохождения сейсмически активной волны уже через 1 год и 5 месяцев после
первого обследования здания в расчетных сечениях средней колонны и через
9 лет и 8 месяцев — в крайней правой колонне возникнут такие напряжения,
которые приведут к 10 % снижения динамической характеристики (рис. 6).

Рис. 6. Нормальные напряжения в средней (1) и крайней (2) колоннах поперечной
рамы с мостовым краном

Таким образом, на основании оценки технического состояния и измерения
динамических характеристик здания можно определить не только его пригодность к дальнейшей эксплуатации, но и спрогнозировать сроки наступления
опасного состояния. Разработанный алгоритм оценки надежности промышленного здания может быть принят на вооружение в качестве инструмента
дальнейших исследований. Его реализация позволяет точечно отследить кинетику НДС отдельных элементов и каркаса в целом конкретного объекта во
времени эксплуатации.
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T.V. Zolina, P.N. Sadchikov
FORECASTING RELIABILITY OF A BUILDING WHILE INVESTIGATING
ITS STRESS-STRAIN STATE DYNAMICS
The article presents the results of evaluation and prediction of reliability a building
of the ship hull shop of Astrakhan sea plant under the action of complex combination of
stresses. Basing on the values of geometric and stiffness characteristics, a computational
model of the object of the study was built. The results were obtained in the course of realization of the method of limiting states, taking into account the random character of the current loads and the strength properties of the materials. Their reliability was confirmed by
a multiple conduction of the searching algorithm of mathematical expectations and indicators of variations in the calculated parameters of building structures and operating loads.
Numerical characteristics were determined by the results of two surveys of natural
oscillations of the framework. During the study the authors evaluated stress-strain state of
the building of the ship hull shop both taking into account seismic disturbances and their
absence. The calculation of the perception of the seismic load was carried with choosing
the earthquake model implementation by mapping the impact of the earthquake in the
form of a set of random processes with defining spectra of the input and output.
The presented results were obtained by the complex automation of calculating integrated indicators. Its components are: safety factor, depreciation rate of structures,
reliability index and the residual resource of the framework.
When predicting the durability of the research object the correlation dependencies
are built in the form of:
a fictitious function of generalized load;
time function of stress;
generalized function of the reserve coefficient;
function of working capacity of the carcass structures;
function of the reliability index.
The developed algorithm for estimating the reliability of an industrial building can be
adopted for use as a tool for further research. Its implementation allows accurately tracking the kinetics of the stress-strain state of individual elements and the overall framework
of a particular object in the time of operation.
Key words: industrial building, reliability, integral index, stress-strain state, spectral
density of an earthquake, reserve coefficient, rate of wear, operation life
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЗЛОВ
СОПРЯЖЕНИЯ ПУСТОТНОЙ ПЛИТЫ
СО СБОРНО-МОНОЛИТНЫМ И МОНОЛИТНЫМ РИГЕЛЕМ
Приведены результаты экспериментальных исследований узла сопряжения
пустотной плиты со сборно-монолитным и монолитным ригелем, проведенных
авторами. Результаты исследований позволяют устранить существующие на сегодняшний момент недостатки экспериментальных данных, не позволяющие объективно оценить деформированное состояние сборно-монолитных конструкций
перекрытия.
Ключевые слова: сборно-монолитное перекрытие, пустотная плита, ригель,
несущая способность, жесткость, трещиностойкость

Современное сборно-монолитное домостроение достаточно широко
распространилось на территории России. Все большее количество крупных
застройщиков начинают применять технологию сборно-монолитного домостроения в качестве основной. Данный факт является подтверждением удобства применения сборно-монолитного железобетона для возведения зданий
различного функционального назначения в климатических условиях нашей
страны. Однако, несмотря на возрастающую степень развития, существует
недостаточное количество исследований сборно-монолитных конструкций.
В связи с этим, авторами были проведены экспериментальные исследования
фрагмента сборно-монолитного перекрытия [1] и узла сопряжения ригеля с
колонной [2]. Для оценки несущей способности, жесткости и трещиностойкости узла сопряжения пустотной плиты перекрытия со сборно-монолитным
и монолитным ригелем авторами проведены соответствующие экспериментальные исследования в лаборатории испытания строительных конструкций
ИСИ СФУ. Достоверность полученных данных обеспечена применением оборудования с достаточной точностью измерений, а также хорошей сходимостью полученных результатов с результатами, полученными при ранее проведенных исследованиях [1, 2].
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены три
полномасштабных модели стыка (Т-1, Т-2, Т-3) пустотной плиты с ригелем.
Образцы Т-1 и Т-2 (рис. 1), представляющие сопряжение плиты со сборномонолитным ригелем, включали в себя:
фрагменты пустотной плиты сечением 1200 × 220 (h) мм и длиной
700 мм, армированные напрягаемыми канатами 7Ø12К1500 и сопрягаемые с
монолитной частью ригеля посредством устройства в пустотах плиты, одновременно с монолитной частью ригеля, железобетонных шпонок, армированных 1Ø10А400 и имеющих переменную длину 200…300 мм;

32

© Коянкин А.А., Митасов В.М., 2015

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

сборно-монолитные ригели, включающие сборную часть сечением 400 ×
200 (h) мм, длиной 1200 мм и укладываемую сверху монолитную часть сечением 140 × 220 (h) мм, одновременно со шпонками в пустотные плиты.
Образец Т-3, представлял собой стык, аналогичный образцам Т-1 и Т-2, но с
тем отличием, что применялись монолитные ригели сечением 140 × 220 (h) мм,
длиной 1200 мм вместе со шпонками в пустотных плитах.
Подобные сопряжения достаточно распространены при строительстве
зданий из сборно-монолитного железобетона как на территории России, так и
за ее пределами [2—20].

Рис. 1. Конструкция экспериментальных образцов Т-1, Т-2

Испытания проводились при помощи испытательной установки (рис. 2, а),
закрепляемой в «ручьи» силового пола испытательной лаборатории. На опытные образцы Т-1 и Т-2 нагрузка прикладывалась сверху вниз двумя 100-тонными домкратами ДУ100П150, располагаемыми на краях консолей экспериментального образца и передающими на них вертикальную нагрузку (одним
домкратом создавалось защемление плиты, другим домкратом производилось
нагружение).
Загружение образца Т-3 проводилось с помощью бетонных блоков весом
0,6 кН (рис. 2, б), но до разрушения стык доводился при помощи домкратов по
схеме загружения образцов Т-1 и Т-2.
Фиксация вертикальных перемещений выполнялась индикаторами часового типа ИЧ-10 и прогибомерами 5ПАО-ЛИСИ. При помощи измерительной
системы ММТС-64 с тензорезисторами КФ5П1-50-120-А-12 и универсальным
многоканальным измерителем-регистратором ТЕРЕМ-4.0 с датчиками перемещения ДПЛ-10 фиксировались деформации поверхностей бетона, а тензорезисторами КФ5П1-10-200-А-12 — деформации арматуры. Ширину раскрытия
трещин определяли микроскопом МПБ-3.
Анализ полученных результатов показал, что узел сопряжения пустотной
плиты со сборно-монолитным или монолитным ригелем, устраиваемый за счет
армированных железобетонных шпонок, способен воспринимать опорный изгибающий момент и должен позиционироваться в расчетах строительных конструкций как жесткий или податливый.
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а

б
Рис. 2. Испытательная установка: а — образцы Т-1, Т-2; б — образец Т-3

При проведении экспериментов во всех стыках при нагрузке 12…16 кН
(предпоследние этапы загружения) было зафиксировано незначительное раскрытие верхней части шва сопряжения сборного и монолитного железобетона.
На следующем этапе нагружения происходило образование трещины на верхней растянутой поверхности фрагмента пустотной плиты в месте окончания
монолитной шпонки. Эта трещина и являлась причиной исчерпания несущей
способности испытуемого образца (нагрузка 20…24 кН), так как армирования
верхняя зона плиты не имеет (рис. 3).

а
б
Рис. 3. Трещинообразование образца Т-1: а — схема (вид сверху); б — фото
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Анализ прогибов (рис. 4, а) консолей плит показал, что прогибы увеличиваются равномерно без резких скачков. Прогибы в образцах Т-1 и Т-2 развивались одинаково. При нагрузке в 12 кН максимальное значение прогиба
в стыках со сборно-монолитным ригелем составило 9,3 мм. В стыке Т-3, где
пустотная плита сопрягается с ригелем только лишь путем устройства монолитных шпонок, без опирания на сборную часть ригеля, нарастание прогибов
происходит так же равномерно, и значение прогиба при суммарной нагрузке
в 12,6 кН составило 2,83 мм. Здесь следует учесть, что приложение нагрузки
выполняется не домкратом, который, по сути, являет собой сосредоточенную
нагрузку, а при помощи штучных грузов, которые представляют собой равномерно распределенную нагрузку, что в итоге дает меньший изгибающий момент на опоре.

а
б
Рис. 4. Графики образца Т-1: а — прогибов; б — относительных деформаций бетона

нижней поверхности пустотной плиты

Полученные результаты показали, что жесткости узла сопряжения пустотной плиты со сборно-монолитным (монолитным) ригелем за счет шпоночного соединения, достаточно для возникновения в узле изгибающего момента. Причем жесткость узла настолько существенна, что раскрытие шва
сопряжения происходит уже на стадиях, предшествующих стадии разрушения конструкции пустотной плиты, и это требует принятия мер по обеспечению трещиностойкости пустотной плиты. Избежать образования трещин
в пустотной плите можно путем введения соответствующего армирования
(установка верхней продольной арматуры) пустотной плиты или исключением совместного деформирования пустотной плиты и ригеля (исключение
шпоночного соединения).
Анализ данных, полученных в результате обработки информации с тензометрических датчиков, установленных на арматуре, выявил, что во всех стыках Т-1…Т-3 напряжения в продольной арматуре шпонок не достигают предела текучести. Причем в момент исчерпания несущей способности напряжения
в арматуре не превышают 30 МПа, что говорит о значительном запасе прочности арматурных стержней. Отмечено, что возрастание напряжений в арматуре
происходит во всех стыках равномерно.
Относительные деформации бетона верхней (растянутой) поверхности
ригеля и плиты (место установки датчиков на ригеле и на плите — возле шва
сопряжения пустотной плиты и монолитной части ригеля) не достигают предельных нормативных значений 0,00015 (максимальное полученное значение
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0,00006). Отсутствие на растянутых поверхностях элементов (в области установки тензодатчиков) трещин подтверждает полученные тензометрические
данные.
Деформации бетона нижней поверхности плиты (тензодатчики располагаются возле ригелей) также не достигли предельных значений равных 0,002, т.е.
разрушения сжатой зоны бетона зафиксировано не было. Об этом также свидетельствует и визуальный осмотр конструкции. Причем, судя по полученным
тензометрическим данным, деформации бетона сжатой зоны происходят в
упругой стадии. Максимальные деформации сжатия нижней поверхности ригеля наблюдаются, что и ожидаемо, возле ригеля. Во всех экспериментальных
образцах наблюдается примерно одинаковая картина нарастания деформаций
(см. рис. 4, б).
Хрупкое разрушение экспериментальных образцов происходило в результате совместного действия поперечной силы и изгибающего момента, что подтверждается наличием наклонных трещин. Значение разрушающей нагрузки,
как ранее было сказано, составило 20, 24 и 20 кН для образцов Т-1, Т-2, Т-3
соответственно.
Выводы: стыковое соединение пустотной плиты со сборно-монолитным
ригелем, выполняемое за счет устройства монолитной шпонки, не является
шарнирным и обладает достаточной жесткостью для восприятия изгибающего
момента;
«слабым местом» стыкового соединения является отсутствие верхней арматуры в пустотных плитах перекрытия, приводящее к хрупкому разрушению
бетона верхней растянутой зоны плиты в месте окончания армированных монолитных шпонок.
Результаты настоящей работы подтверждают данные, которые были получены в ранее проведенных экспериментальных исследованиях [1] на фрагменте сборно-монолитного перекрытия.
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A.A. Koyankin, V.M. Mitasov
EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE JOINS OF A HOLLOW SLAB
WITH PRECAST-CAST-IN-PLACE AND MONOLITHIC GIRDER
The contemporary precast-cast-in-place housing construction has become widely
used on the territory of Russia. A great amount of big construction companies begin using the technology of precast and cast-in-place housing construction as the main one.
This fact is proving the convenience of reinforced precast and cast-in-place concrete for
the buildings of various functions in the climatic conditions of our country. Though there
is a lack of investigations of such constructions though they are increasingly developing.
Due to the lack of experimental research data existing at the moment, which allow
estimating deformed condition of precast-cast-in-place constructions of slabs objectively,
experimental research of hollow slab longitudinal beam with precast-cast-in-place and
cast-in-place joist was carried out by the authors.
The results of the given work prove the data previously obtained by the authors in
their experiments using a fragment of precast-cast-in-place slab.
Key words: precast-cast-in-place slab, hollow slab, longitudinal beam, lead-bearing capacity, stiffness, crack resistance
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.154
И.Н. Хохлов
НИУ МГСУ
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СВАЙ В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ
НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
Проанализированы основные методики расчетов несущей способности и деформаций горизонтально нагруженных свай в скальных грунтах. Основными методами расчетов несущей способности и деформаций свай в скальных грунтах, работающих на горизонтальные нагрузки, являются контактная задача совместного
деформирования стержня и упругого массива, методы теории упругости и численные методы. Предложена методика расчета, основанная на применении численных методов и метода планирования эксперимента, позволяющая вычислить несущую способность и деформации свай на предварительной стадии проектирования.
Ключевые слова: сваи, скальные грунты, методы расчета, численное моделирование, планирование экспериментов, несущая способность

Вопросы проектирования и расчетов свайных фундаментов, устраиваемых
в скальных грунтах, практически не рассмотрены в отечественной нормативно-технической и специальной литературе. Стоит отметить также, что необходимость учета механических свойств оснований из скальных грунтов нередко
возникает при проектировании сооружений различного назначения [1].
В СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»1 в приложении В (рекомендуемом) изложена методика расчета одиночной сваи на совместное действие
горизонтальной силы и момента. Свая в данной методике представляется балкой на упругом основании, а окружающий грунт допускается рассматривать
как упругую линейно-деформируемую среду, характеризуемую коэффициентом постели Сz, кН/м3 (рис. 1). При расчете выполняются проверки следующих
условий: проверку устойчивости грунта, окружающего сваю, проверку допустимости расчетных значений деформаций сваи (горизонтального смещения uр
и угла поворота ψр), проверку сечения сваи по предельным состояниям первой
и второй групп по изгибающему моменту, продольной и поперечной силе. При
этом предельные допустимые значения расчетных деформаций свай не конкретизируются, а устанавливаются проектом здания или сооружения.
В пособии по проектированию свайных фундаментов2 приведены два
метода расчета свай на совместное действие горизонтальных сил и момента
(основной и табличный методы), которые также основаны на учете в расчете
коэффициента постели грунта по боковой поверхности сваи. В данном посо1

СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03—85.
М. : Минрегион России, 2011. 90 с.
2
Руководство по проектированию свайных фундаментов. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Госстроя СССР. М. : Стройиздат, 1980. 201 с.
40

© Хохлов И.Н., 2015

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

бии приводятся рекомендации по учету заделки сваи в скальный грунт при действии
горизонтальных нагрузок. При этом в качестве основной величины, характеризующей
скальный массив, используется прочность
отдельности скального грунта на одноосное
сжатие Rсж.
В [2] приводится обоснование применения винклеровской модели грунтового
основания при расчете свай в грунте на горизонтальные нагрузки, характеризуемого
нелинейными по глубине коэффициентами горизонтального отпора (рис. 2). Вывод
определяющих уравнений в приводимой
автором методике осуществляется с помощью связи накопления потенциальной
энергии при деформировании ствола сваи
Рис. 1. Расчетная схема сваи
в момент приложения нагрузок и реакции
нелинейно-упругого основания. При этом на совместное действие горизонпоказано, что расчеты методами теории тальной силы и момента с учетом
упругости не могут дать достаточной до- упругого линейно-деформируемого
основания
стоверности в виду того, что даже при малых горизонтальных нагрузках в стволе сваи и окружающем грунте образуются зоны предельного состояния.

Рис. 2. Схема расчета свай на податливых опорах с учетом нелинейного коэффициента отпора

Таким образом, при анализе нормативной и специальной литературы отечественных авторов можно сделать вывод о том, что основным методом расчета свай на горизонтальные нагрузки является винклеровская модель балки на
упругом или упругопластическом основании [3—5]. При этом практически не
рассмотрены вопросы учета различных факторов, влияющих на напряженнодеформируемое состояние сваи в скальном грунте, такие как: трещиноватость
и неоднородность скального массива, соотношение модулей упругости матеBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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риала сваи и скального массива, шероховатость стенок скважины и ползучесть
в зоне контакта сваи и скального массива, а также другие факторы, значительно влияющие на работу сваи под нагрузкой в скальном массиве.
При анализе зарубежного опыта проектирования свайных оснований на
скальных грунтах можно выделить три основных группы методов расчета горизонтально нагруженных свай в скальных грунтах:
аналитические методы, основанные на теории упругости;
совместного деформирования сваи и массива с учетом нелинейного отпора грунта (так называемый p—y метод);
численные методы (метод конечных элементов (МКЭ) и метод дискретных элементов), которые реализованы во множестве специальных программно-вычислительных комплексах.
Рассмотрим подробнее первую группу методов расчета (аналитические
методы). Среди них можно выделить метод Картера и Колэви (Carter and
Kulhawy) (1992) [6, с. 254—256]. Данная методика основана на следующих
допущениях:
1) в большинстве случаев горизонтальные напряжения грунта в уровне
верха сваи достигают предельных величин даже при малых нагрузках. Вследствие того, что часть грунта в верхней части сваи находится в предельном состоянии или разрушается, напряжения в грунте в этой зоне уменьшаются или
стремятся к нулю при увеличении нагрузки после достижения предельного состояния;
2) также по боковой поверхности сваи действует сопротивление сдвигу,
которое неоднородно по периметру сваи и его средняя величина принимается
равной tmax 2 , где τmax — величина приблизительно равная сопротивлению
сдвигу при действии осевой нагрузки. Таким образом, по поверхности грунта
действует сила сопротивления горизонтальной нагрузке равная Dτmax;
3) в глубине массива напряжения перед сваей увеличиваются по сравнению со значением природных напряжений до предельной величины pL;
4) за сваей горизонтальные напряжения уменьшаются, достигая нуля после
разрушения вследствие нарушения граниHult
Dpτmax
цы грунт — бетон. На глубине отпор грунта соответствует величине D ( pL + tmax ) .
Для определения глубины, где напряжение
в грунте достигает предельного значения,
воспользовались экспериментальными исследованиями [7, с. 62—63], которые показали, что эта глубина составляет три диаметра сваи — 3D.
Распределение отпора грунта по всей
высоте сваи приведено на рис. 3.
Картер и Колэви [6, с. 254—256] предDp
Dp (p L+τ max)
ложили следующие уравнения для определения несущей способности свай:
Рис. 3. Распределение предельного
отпора грунта по боковой по pL

+ tmax B  L;
при L < 3Dp : H=
ult

верхности
сваи (Картер и Колэви)
 6
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 pL

+ tmax  3B 2 + ( pL + tmax ) ( L − 3B ) B,
при L > 3Dp : H=
ult

 2

где τmax — сопротивление сдвигу грунта по поверхности сваи, которое принимается равным максимальному боковому сопротивлению грунта; pL — предельное реактивное давление грунта, распределенное по длине сваи, которое
достигается при нарушении границы бетон — скала. Эту величину можно
найти, решив параметрические уравнения, или по специальным номограммам.
Частный случай таких номограмм приведен на рис. 4.

Рис. 4. Номограмма для отыскания значения предельного реактивного
отпора грунта

Модификацией данной методики является метод Чжана (Zhang)
[6, 256—260], который определил предельное напряжение в массиве окружающего сваю грунта по критерию Хоека — Брауна [6, с. 259]. Предполагается,
что меньшее — главное эффективное напряжение σ′з = γ ′*Z , а предельное напряжение pL является наибольшим главным эффективным напряжением σ1′ .
Таким образом предельное напряжение в грунHult
те можно определить по критерию Хоека —
Брауна:
a

H
=
ult

L

∫( p

L

+ tmax ) Bdz.

o

p ult

Lp

 g ′z

pL = σ1′ = g ′z + σc  mb
+ s .
 σc

Учитывая нелинейный характер распределения отпора по глубине сваи (рис. 5), уравнение несущей способности сваи по грунту
по методу Чжана (2000) записывается в виде
уравнения

Dp

Рис. 5. Распределение отпора

В 2002 г. в ходе полевых испытаний свай грунта по высоте сваи по методу
Чон (Chong) установил, что результаты расче- Чжана (2000)
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та несущей способности свай по данной методике согласовывались с данными, полученными в ходе этих испытаний [12, с. 250].
Рассматривая вторую группу методик — совместного деформирования
сваи и массива с учетом нелинейного отпора грунта — метод кривых р—у,
следует отметить, что он имеет очень много общего с отечественными аналогами, однако для его реализации используются данные натурных испытаний
свай в скальных грунтах. На рис. 6 приведена расчетная схема горизонтально
нагруженной сваи при расчете методом кривых р—у.

Рис. 6. Расчетная схема сваи при расчете методом p—y кривых

Для решения задачи по определению внутренних усилий и реакций грунта
Риз (Reese) предложил следующее уравнение стержня в упругой среде [8]:
d2 
d2y 
d2y
0,
E
I
+
Q
− p −W =
 p p 2
dz 2 
dz 
dz 2
где EI — жесткость сваи; p — горизонтальная реакция скального массива;
y — горизонтальное смещение сваи в любой точке по высоте сваи по оси z;
Q — осевая нагрузка на сваю; W — горизонтальная нагрузка, распределенная
по длине сваи.
Для линейного расчета зависимость между реакцией скального грунта p и
отклонением сваи y в любой точке на оси принимается линейной и описывается следующим уравнением:
p = kh By ,
где kh — коэффициент постели, кН/м3; B — ширина или диаметр сваи.
Подставляя реакцию грунта в основное уравнение, пренебрегая Q и W, основное уравнение деформаций сваи с постоянной жесткостью примет вид

d4y
0.
+ kh By =
dz 4
Решения данного уравнения можно получить аналитически или с помощью компьютерных программ.
Для анализа деформаций сваи под нагрузкой изменение коэффициента kh
представляется в виде уравнения:
EpI p
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k=
Ah + Bh z n ,
h

где Ah, Bh, n — эмпирические коэффициенты, определяемые при испытании
свай на горизонтальную нагрузку (рис. 7).

Рис. 7. Экспериментальные и расчетные значения горизонтальных перемещений,
полученные при испытаниях ствола сваи с заделкой в песчаниках Риз [8]

Кривая p—y, как показано на рис. 8, состоит из трех частей: начальная и
третья части — прямые, а средняя (вторая) часть — кривая. Уравнения частей
кривой p—y:
первая часть: p = K mi y;
pult  y 
вторая часть:
=
p


2  ym 
третья часть: p = pult .

0,25

, y ≥ ya , p ≤ pult ;

Рис. 8. Общий вид кривой р—у
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Уравнения, рассмотренные выше, не являются точными при проектировании горизонтально нагруженных свай, поэтому при их использовании нужно
вводить дополнительные коэффициенты надежности и проводить полевые испытания свай того же диаметра. Кроме того, в случаях, когда скальный массив
имеет трещины, заполненные слабым грунтом, необходимо проводить детальные геотехнические исследования строительной площадки.
Говоря о численных методах расчета, следует отметить, что МКЭ применяется в случаях крупных и ответственных сооружений, а также тогда, когда
необходимо учесть нарушенную структуру и анизотропию свойств скального массива на стадии детального проектирования. Применение МКЭ на предварительной стадии затруднено ввиду отсутствия множества необходимых
исходных данных. При этом на стадии детального моделирования широко
используются различные программно-вычислительные комплексы, реализующие МКЭ и позволяющие с высокой степенью достоверности и подробности
моделировать поведение свай при различных видах нагрузок.
Расчеты методом дискретных элементов применяются в случаях трещиноватого скального массива, когда необходимо учесть различные системы
трещин.
Для расчета деформаций свай также широко известен и применяется метод, разработанный Поулосом и Дэвисом (Poulos and Davis) (1980)
[7, с. 270—272].
Моделируя грунт как упругую непрерывную среду, представляя сваю в
виде полосы нужной ширины и жесткости, Поулос и Дэвис получили решения,
используя метод граничных элементов. Эти решения сведены в специальные
диаграммы, по которым можно определять прогибы горизонтально нагруженных свай, устраиваемых в скальных грунтах.
Для сваи с шарнирным оголовком, отклонение u и угол поворота θ под
горизонтальной нагрузкой H и изгибающим моментом M в уровне дневной поверхности можно рассчитать по формулам:
H
M
H
M
; q I qH
+ I qM
.
+ I uM =
2
2
EmL L
EmL L3
EmL L
EmL L
В этих формулах EmL — модуль деформации скального грунта в уровне
верха сваи; L — длина сваи; I — факторы влияния отклонения и поворота, которые являются функциями гибкости сваи KR и коэффициента неоднородности
скального грунта η:
Ep I p
E
; h = m0 ,
KR =
4
EmL L
EmL
где Em0 — модуль деформации массива в уровне поверхности земли. Однородный массив имеет η = 1, при этом η = 0 соответствует массиву с 0 модулем
в уровне поверхности грунта. Факторы влияния отклонения и угла поворота
представлены в виде специальных графиков для значений η = 0…1. В случае,
если свая частично заглублена в грунт, то значение отклонения свободной части сваи может быть прибавлено к перемещению в уровне грунта, чтобы получить отклонение оголовка сваи.

=
u I uH
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В случае, если оголовок сваи закреплен, то горизонтальное смещение
можно определить по формуле

I  H
=
.
u  I uH − I uM qH 
I qM  EmL L

Большой интерес также представляет работа Рэндольфа (Randolph) (1981)
[9, V-2], который провел параметрический анализ свай, с заделкой в упругий
непрерывный грунтовый массив. Исследования проводились с использованием МКЭ, в результате чего были получены зависимости, с помощью которых
можно вычислить перемещения горизонтально нагруженных свай. В 1992 г.
Картер и Колэви рассмотрели решения для свай, устраиваемых в скальных
грунтах [10, с. 319—321]. Для свай, полностью заделанных в скальный массив,
отклонение сваи может быть рассчитано следующим способом.
Свая считается гибкой в случае, если:
2

L  Ee  7
≥
 .
B  G* 
В этом выражении Ee — эффективный модуль упругости сваи:
Ep I p
,
Ee = 4
πB / 64
где В и EpIp — диаметр и жесткость сваи соответственно; G* — эквивалентный
модуль сдвига массива:
 3 
*
G=
Gm 1 + n m  ,
 4 
где Gm и νm— соответственно модуль сдвига и коэффициент Пуассона скального массива.
Деформация свай может быть вычислена, используя выражение
−

1

−

3

 H  E  7
 M  E  7
u = 0,5  *   e*  + 1,08  * 2   e*  .
 G B  G 
 G B  G 
Анализ отечественных и зарубежных методик показывает, что отсутствуют методы расчета, которые могут быть применимы как на предварительной
стадии, так и при детальной проработке проекта. При этом большинство из
них требуют получения специфических данных, таких как коэффициент упругого отпора по длине сваи или кривые деформирования р—у для достоверной
оценки работы свай в каждом конкретном случае [11—13].
Однако существует накопленный и систематизированный материал по
механике скальных грунтов, позволяющий достаточно точно определять механические характеристики скального массива, имея ограниченное число исходных данных [14, 15].
Кроме того, методы численного моделирования, имеющие значительное
развитие и совершенствование в последнее время, позволяют заменить трудоемкие и дорогостоящие натурные испытания исследованиями численными
методами.
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Также стоит учитывать, что численное моделирование эффективно может быть использовано на стадии детального расчета. При этом для предварительной проработки проектного решения использование методов численного
моделирования может осуществляться в сочетании с методом планирования
эксперимента, который позволяет получить зависимости искомой функции отклика от нескольких факторов.
Руководствуясь данным подходом, автором статьи проводились исследования численных моделей свай, устраиваемых в скальном массиве и работающих на горизонтальные нагрузки. Применяя пространственное моделирование
и метод планирования экспериментов, была описана работа свай в зависимости от различных факторов. При обработке результатов возможно получение
параметрических зависимостей и номограмм. В данном исследовании были
выбраны следующие параметры и пределы их изменения:
соотношение модулей упругости бетона и скальной отдельности Eb Er в
пределах 0,5…7,5;
трещиноватость скального массива, выраженная параметром RQD, который был принят в пределах 25…75 % (скальный массив средней прочности);
отношение длины сваи к ее диаметру L p D p в пределах 2…10.
Для проведения численного эксперимента была составлена матрица планирования эксперимента, позволяющая в пределах варьируемых факторов
получить математическую зависимость (функцию отклика) несущей способности сваи от трех выбранных факторов (табл.).
Матрица планирования эксперимента
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
0

Факторы в натуральном
масштабе
Eb Er RQD L p D p
0,5
7,4
0,5
7,4
0,5
7,4
0,5
7,4
3,95

25
25
75
75
25
25
75
75
50

2
2
2
2
10
10
10
10
6

Факторы в безразмерной
системе координат
X0
X1
X2
X3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

–1
+1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
0

–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+1
0

–1
–1
–1
–1
+1
+1
+1
+1
0

Выходной
параметр P, кН
Yi
2400
2600
500
600
10800
10300
3400
3500
3900

После проведения серии опытов на основе полученных результатов рассчитывались линейные коэффициенты регрессии и коэффициенты парного
взаимодействия.
Проведенные опыты и расчеты коэффициентов позволили получить следующую зависимость несущей способности свай от заданных параметров в
закодированном виде:
y=
4262,5 − 12,5 x1 − 2262,5 x2 + 2737,5 x3 +

+ 62,5 x1 x2 − 87,5 x1 x3 − 1287,5 x2 x3 + 87,5 x1 x2 x3 .
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Подставляя в данное параметрическое уравнение натуральные величины,
связав их через систему линейных уравнений с кодированными, получили следующее уравнение для расчета несущей способности сваи по грунту в натуральном виде:

=
Pult 4262,5 − 12,5 ( 0, 289 ( Eb Er ) − 1,1387 ) − 2262,5(0,08RQD − 3) +

+ 2737,5(0, 25( L / D) − 1,5) + 62,5 ( 0, 289 ( Eb Er ) − 1,1387 ) ( 0,08RQD − 3) −
−87,5 ( 0, 289 ( Eb Er ) − 1,1387 ) (0, 25( L / D ) − 1,5) −
−1287,5(0,08RQD − 3)(0, 25( L / D ) − 1,5) +

+87,5 ( 0, 289 ( Eb Er ) − 1,1387 ) (0,08 RQD − 3)(0, 25( L / D) − 1,5).

Проверка адекватности данного уравнения показала сходимость 2…9 %
и проводилась на моделях с промежуточными характеристиками в пределах
выбранного факторного пространства. Визуальное представление пространственной модели сваи изображено на рис. 9.

Рис. 9. Пространственная конечно-элементная модель сваи в скальном грунте

В настоящее время проводится дальнейшая обработка и систематизация
полученных результатов, а также построение номограмм по полученным параметрическим уравнениям. Результаты данной работы возможно будет применять для предварительной оценки несущей способности и деформаций свай,
работающих на горизонтальные нагрузки.
Для оптимального выбора проектных решений и параметров проектируемых свай, устраиваемых в скальных грунтах, рационально использовать также аппарат математической статистики и метод планирования эксперимента
в сочетании с численными методами. Данный подход позволит при наличии
минимума исходных данных (результаты испытаний грунтов по прочности
на одноосное сжатие и RQD) получать зависимости несущей способности и
деформаций свай на горизонтальную нагрузку от множества факторов и варьировать их в целях получения достоверных решений. Используя данную методику, возможно также сократить число полевых испытаний и повысить их
эффективность, уменьшить материалоемкость конструкций и объем работ по
устройству свай, не снижая при этом безопасность сооружения.
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I.N. Khokhlov
CALCULATION METHODS OF LATERALLY LOADED DRILLED SHAFTS IN ROCK
Today the design and calculation of pile foundations in rocks is poorly considered
in the national regulatory and technical literature. It should be also noted that the need
of taking into consideration the mechanical properties of rocky soils often occurs when
designing structures for various purposes.
The Requirements SP 24.13330.2011 “Pile foundations” in Appendix B
(recommended) set out the calculation methodology of the combined effect of a horizontal
force and torque of a single pile. The pile in this methodology is substituted by beam
on an elastic foundation and the surrounding soil may be regarded as a linear-elastic
deformable medium characterized by a coefficient of subgrade reaction.
The manual for the design of pile foundations contains two calculation methods of
piles for the combined effect of horizontal forces and torque (basic and tabular methods),
which are based on considering the subgrade reaction on the side of a pile. Also this
guide provides the guidance on calculation of single piles in rock under lateral loading.
At the same time uniaxial compressive strength of intact rock is used as the main
characteristics for rock massive. In general, the methods outlined in the manual are
extensive explanation of the design methods with the examples of calculation, which
is the development of the paragraph of the construction norms SNIP , which are now
replaced by the actualized SP.
In the analysis of the foreign experience of the design of drilled shafts in rock, there
are three main groups of calculation methods of laterally loaded drilled shafts in rock:
1. Analytical methods based on the theory of elasticity;
2. Joint deformation of piles and soil with taking into account the non-linear subgrade
reaction of soil (the so-called “p—y method”);
3. Numerical methods (FEM and DEM), which are implemented in a variety of
special software computer systems.
Among the first group of methods the following ones should be distinguished:
Carter and Kulhawy (1992) and Zhang (2000). The “p—y” method was studied by Reese
(1997). Poulos and Davis (1980) obtained solutions for piles using numerical methods.
Randolph (1981) made a parametrical study of drilled shafts socketed into continuous
elastic rock mass.
The analysis of domestic and foreign calculation methods shows that there are no
methods, which can be effectively applied both at the preliminary and detailed stage of
the project. The majority of them require obtaining specific data, such as the coefficient of
subgrade reaction along the length of the shaft or p—y deformation curves for a reliable
estimation of shaft behavior in each case .
However, today the materials on rock mechanics are accumulated and systematized,
allowing to accurately enough determine the mechanical characteristics of the rock mass
with a limited number of input data. Furthermore, the numerical modeling methods,
having significant development and upgrading recently, can replace time-consuming and
expensive field-testing.
It is also worth considering that the numerical simulation can be effectively used
on the stage of detailed calculations. In this preliminary study for the project design the
use of numerical methods can be combined with the method of experimental design that
allows getting the desired response function depending on several factors.
Guided by this approach, the author carried out the study of the numerical models of
laterally loaded drilled shafts in rock. Using 3D modeling and experimental design method
the behavior of shafts was described depending on various factors. After processing of
the results it is possible to obtain the parametric dependencies and nomograms. In this
study, the parameters and the limits of their changes were chosen. In order to carry out
the numerical experiment the matrix of experimental design was created that allows
within the varied factors to obtain a mathematical relationship (response function) of
bearing capacity of the shaft from three selected factors.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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The experiments and calculations allowed obtaining the dependence of bearing
capacity of shaft from the set parameters:
The checking of the adequacy of the equation shows the convergence of 2...9 %
and it was conducted on the models with intermediate features within a selected factor
space.
The further processing and systematization of the obtained results is currently
conducted, as well as the construction of nomograms after obtaining of parametric
equations. The results of this study may be used for the preliminary assessment of the
bearing capacity and deformation of laterally loaded drilled shafts in rocks.
Using this technique it is also possible to reduce the number of field tests and
increase their efficiency, reduce material consumption and the amount of shaft installation
works, without decreasing of safety of the building.
Key words: drilled shafts, rock soil, calculation methods, numerical model,
experimental design, bearing capacity
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 69.05
А.А. Локтев, Д.А. Локтев*
НИУ МГСУ, *ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ОЦЕНКА ИЗМЕРЕНИЙ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЕГО ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА*1
Предложены усовершенствованные алгоритмы обработки первичной информации, получаемой на основе исследования графического образа подвижного или
неподвижного объекта за счет использования методов и процедур статистического
анализа, которые позволяют приблизить теоретические результаты к результатам
эксперимента. Использование статистического анализа и вероятностных подходов
приводит к увеличению точности определяемых характеристик, границ применимости процедур вычисления параметров состояния (размеры, форма, расстояние от наблюдателя) и поведения объекта (скорость и направление движения) и уменьшают
вычислительную сложность конечного алгоритма. Полученные в работе байесовские
оценки на основе использования квадратичной, прямоугольной и простой функций
потерь при нормальном, лапласовском, равномерном и логнормальном распределении ошибок, позволяют сделать выводы об интервалах использования тех или иных
моделей и алгоритмов определения параметров различных объектов. Предложенная
методика позволяет сделать качественную оценку применимости того или иного метода определения геометрических и кинематических параметров подвижного объекта
путем анализа серии изображений, полученных с фото- или видеодетекторов.
Ключевые слова: размытие изображения, объект, эффективность оценки,
байесовская оценка, функция потерь, апостериорный риск, функция распределения ошибок

В современных интеллектуальных системах мониторинга, автоматизированного управления в различных областях народного хозяйства широко применяются удаленные способы получения информации о состоянии объектов,
процессов и явлений [1—8]. Одним из наиболее популярных методов является
метод, основанный на использовании видеодетекторов, подсистем распознавания объектов, определения их параметров путем анализа графического образа
[6—9] или серии образов [10—15].
В общем случае использования предлагаемой в [1, 5, 11] методики без учета разности размытий для различных цветов [2—4] расстояние от детектора до
объекта, находящегося вне фокуса, при условии, что расстояние до объекта в
фокусе известно, сложно получить близким к реальным значениям расстояния,
полученным экспериментально (рис. 1), в связи со сложностью определения
оценки размытия графического образа [7, 9]. Математическое ожидание разностей между экспериментальными данными и результатами теоретических
рассчетов размытия графического образа равно –56,34870619 пкс, а их дисперсия равна 2664,364785 пкс. На рис. 2 представлена зависимость размытия
от расстояния до объекта при расстоянии до объекта в фокусе, равном 1,2 м.
1Исследование

*

54

выполнено при поддержке Российского научного фонда (№ 14-49-00079).
© Локтев А.А., Локтев Д.А., 2015

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

Рис. 1. Зависимости размытия объекта от расстояния до него, полученные по методике [1] и экспериментально

Рис. 2. Зависимость размытия от расстояния при измерении наблюдений с одной
камеры

При увеличении числа наблюдений можно увеличить точность вычислений исходной зависимости, при этом оперировать уже нужно усредненными
определяемыми характеристиками. Существующие методы получения первичной информации о параметрах и состоянии объекта, основанные на анализе графического образа статичного или подвижного предмета, нуждаются
в существенной доработке с целью повышения точности, уменьшения вычислительной сложности, адаптации алгоритмов для реально существующих
систем и человеко-машинного взаимодействия. Одним из направлений такой
доработки является использование методов и процедур статистического анализа, что позволит найти наиболее близкое к экспериментальным данным математическое описание зависимости размытия графического образа объекта от
расстояния до него [13—15].
Используя статистический подход, можно определить, какая из теоретических функций hi(X), относительно которых вычисляются оценки распределения, будет наиболее приближенной к множеству наблюдений qi, для чего
используются методы наименьших квадратов (МНК) и наименьших модулей
(МНМ) [16, 17].
При статистическом подходе можно использовать класс статистических
оценок, которые определяют минимум суммы каких-либо функций от данных —
М-оценки:
=
X (q) argmin X ∑in=1 L ( qi – hi ( X ) ) ,
(1)
где L() — функциональная зависимость, определяющая метод оценки.

(

)
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При использовании статистического подхода учитывается, что ошибки носят случайный характер, и возможно рассматривать их различные плотности
вероятности (с нормальным, логнормальным, лапласовским и равномерным
распределениями) для минимизации риска при разных функциях потерь (квадратичной, прямоугольной, линейной), а затем оценивать их с помощью МНК,
МНМ и байесовского подхода [13, 17]. При выполнении оценивания важными
являются свойства несмещенности, состоятельности и эффективности.
Несмещенность наблюдается при равенстве математического ожидания
оценки самой оценке (для функции ошибок Di = qi – hi(X) для n измерений математическое ожидание должно быть близко к нулю):
Ε qˆ  = q, ∀q∈ Θ,
(2)
где q∈ Θ — параметр, от которого зависит распределение выборки X1, …, Xn.
Состоятельность оценки проявляется в сходимости по вероятности к оцениваемому параметру при увеличении количества измерений n:
(3)
qˆ → q, ∀q∈ Θ при n → ∞.
Эффективность оценки проявляется в том, что математическое ожидание
квадрата разности любых других оценок параметра θ и его измеренного значения будет не меньше, чем математическое ожидание выбранной в качестве
эффективной оценки:

(

)

2

(

)

2

M q qˆ 1 − q ≤ M q qˆ 2 − q ,

(4)

где θ2 — любая оценка из класса параметра θ не равная θ1.
Данное свойство определяет нижнюю границу для дисперсии оценки неизвестного параметра, выраженную через информацию Фишера.
Устойчивая процедура должна обладать следующими свойствами: для
выбранной модели процедура должна иметь близкую к оптимальной эффективность; получаемые результаты должны быть близки к номинальным, вычисленным для принятой модели; влияние больших ошибок должно быть исключено. Ошибка измерений вычисляется по следующей формуле:

(

)

D i =qi – hi X ( 0) ,
(5)
(0)
где X — вектор местоположения при вычисленных коэффициентах масштаба
и сдвига функции hi(X).
Для большей наглядности используем величину, определяющую псевдонаблюдения
θi , если ∆ i ≤ Ci Si
 (0)
(0)
(6)
θ*i =  (0)
 , θi = ηi ( X ) ,
θ
±
C
S
,
если
∆
>
C
S

i i
i
i i
 i
где Si — переменная, определяющая априорное значение среднеквадратической ошибки (СКО) наблюдений qi (если принимается известным вид функции
hi X ( 0) ) или стандартных ошибок измерений ∆i (если принимается известной
функция распределения ошибок измерений); Ci — константа, регулирующая
степень робастности (в общем случае, Ci = 1). Данная величина может быть
представлена не в виде константы, а в виде функции потерь.

(
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После этого по псевдонаблюдениям (6) вычисляются новые значения X(i)
(при вычисленных ранее коэффициентах функции hi(X)) с помощью (1) с использованием МНК, действия цикла повторяются до достижения сходимости,
чтобы оценка была состоятельной. Используется минимаксный метод Хубера,
который предполагает, что оптимальная оценка будет не хуже, чем в случае
«наименее благоприятной» плотности распределения [8, 18—20]. Решающее
правило строится на определении такой плотности, которая минимизирует информацию по Фишеру, т.е. дисперсию функции вклада выборки.
В настоящей работе используется процедура нахождения теоретической
функции, основанная на предположении о том, что ошибки подвергаются известным законам распределения: нормальному (гауссовскому), лапласовскому, равномерному, логнормальному. В этом существенное отличие предлагаемой методики от использованной в [5]. Здесь предлагается использовать
байесовскую оценку измерений, так как неизвестна теоретическая функция
hi(X), которую необходимо приблизить к полученным по наблюдениям измерениям [20, 21]. Потери носят случайный характер, хоть и при известной функции распределения, т.е. говорить о минимизации самих потерь бессмысленно,
поскольку нельзя минимизировать случайную величину.
Обычно в теории статистических решений предлагается минимизировать
среднее значение потерь Cij , физический смысл этого заключается в том,
что если построим правило выбора решения путем минимизации средних потерь (рисков), то в серии опытов потери будут иметь минимальное значение.
Для данной задачи наиболее оптимальной оценкой [6] считается так называемая байесовская оценка. При этом желательно, измеряя параметры наблюдений, избегать ошибок первого (ложная тревога) и второго рода (пропуск
сигнала). Важным вопросом в настоящем исследовании является значение
соотношения разницы между двумя измеренными случайными величинами и
значением самой случайной величины ∆I/I, это соотношение называется относительным дифференциальным порогом. Чем больше величина измеряемой
величины, тем больше должна быть разница между ней и другой случайной
величиной, чтобы они были восприняты как разные.
Возможны два правильных и два ошибочных решения — ошибка 1-го
рода и ошибка 2-го рода. Требуется получить такое правило решения, чтобы
потери были минимальны. Предположим, что все потери неотрицательные:
Cij ≥ 0, и что потери при ошибочных решениях больше, чем при правильных:
C01 > C11, C10 > C00. Для принятия решений в условиях неопределенности воспользуемся минимаксным критерием, который используется, когда неизвестны априорные вероятности P0 и P1. Правило принятия решения заключается
в минимизации риска при произвольных P0 и P1, которые выбираются из условия, чтобы для каждого решения выбранные возможные потери были максимальными, а затем будет выбрано решение, которое ведет к минимальному
значению максимальных потерь.
Если принять C00 = C11 = 0, то риск может быть представлен в виде
 
 
=
R C10 P0 α + C01=
P1b C10 P0 ∫ w0 ( x ) dx + C01 P1 ∫ w1 ( x ) dx.
X1

(7)

X0
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В точке P1 = 0 X1 имеет нулевую меру, т.е. minR = 0. В точке P1 = 1 вероят
ность P0 = 0, и порог обращается в нуль. Но Λ ( x ) ≥ 0, и поскольку точек, принадлежащих области X0 нет, то риск будет равен нулю. Отсюда следует, что на
интервале [0, 1] minR имеет максимум.
В методике используется то значение P1, при котором байесовский риск
максимален, т.е. рассматривается наименее выгодная ситуация. Поскольку
следует рассматривать вероятности ошибок первого и второго рода, так чтобы
решение не сводилось к минимизации величины одной ошибки без учета другой, окончательное правило выбора решения представляется в виде
*
 g1 P ( C − C00 )
Λ ( x ) > 0* 10
(8)
,
g0 P ( C − C )
1
01
11
где Λ ( ) = ( )
( ) — отношение правдоподобия, в числителе и знаменателе стоят вероятности попадания в соответствующие интервалы,
P0* = 1 − P1* , P1* = argsup min R.
P1

Для использования данного правила необходимо задать характеристики,
описывающие эффективность правила выбора решения; для байесовского критерия такой характеристикой является минимальный риск.
Рассмотрим байесовские оценки при различных функциях потерь:
(9)
1. Квадратичная функция потерь: C ( g, l ) = ( g − l ) .
Чтобы найти байесовскую оценку, необходимо минимизировать апостериорный риск:
 dR ps ( γ ) 
2
(10)
R ps ( g )= ∫ ( g − l ) wps ( l ) dl ; 
 = 2 ∫ ( γ б − l ) wps ( l ) dl = 0,
 d γ  γб
где l — случайная величина; γ — оценка случайной величины.
Если проинтегрировать почленно, то в первом слагаемом γб можно вынести за знак интеграла (сам интеграл будет равен 1 из-за нормировки), и тогда
получим
(11)
γ б = ∫ lwps ( l ) dl = l ps ,
где lps — математическое ожидание апостериорного распределения (апостериорное среднее). Таким образом, при квадратичной функции потерь байесовская оценка равна апостериорному математическому ожиданию.
Математическое ожидание для дискретного равномерного распределения
определяется как
2

1 n
=
(12)
∑ li lsr .
n i=1
Выражение (12) говорит о несмещенности оценки, в итоге получим

=
l ps M
=
(l )

γ б = l ps =

1 n
∑ li .
n i =1

(13)

 0, g − l ≤ h;
2. Прямоугольная функция потерь: C ( g, l ) =

 1, g − l > h.
58
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ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

Если погрешность меньше h, то неважно, есть ошибка или нет. Если погрешность больше h, то несем одинаковые потери в независимости от величины потерь. Прямоугольная функция потерь применяется в ситуациях, когда
играют роль ошибки, большие некоторой величины. Запишем апостериорный
риск:

R ps ( g ) = 1 −

g+h

∫ w ( l ) dl.
ps

(15)

g−h

Очевидно, что апостериорный риск тем меньше, чем больше второе слагаемое, т.е. интеграл от апостериорной плотности вероятности — вероятность
попадания оценки параметра в этот интервал. Чтобы оценка была байесовской,
надо g выбрать таким образом, чтобы данная вероятность была максимальной:
γ+η

γ б = arg sup
γ

∫ w ( l ) dl ,
ps

(16)

γ−η

также существует условие равенства нулю производной:
 dR ps ( γ ) 

 = w ps ( γ б + η) − w ps ( γ б − η ) = 0.
 d γ  γ б

(17)

3. Простая функция потерь C ( g, l )= c0 − δ ( g − l ) .
(18)
Предположим теперь, что зона нечувствительности в прямоугольной
функции потерь весьма мала (в сравнении со скоростью изменения wps ( l ) , т.е.
считаем зону нечувствительности настолько малой, что wps ( l ) практически не
изменяется в пределах зоны. Тогда интеграл (15) можно переписать как
g+h

∫ w ( l ) dl ≈ w ( g ) 2h.
ps

ps

(19)

g−h

Следовательно, при выполнении условия малости зоны нечувствительности байесовская оценка
γ б = argsup wps ( γ ) ,
(20)
будет определяться как точка, в которой wps ( l ) достигает максимума. Этот же
результат можно получить, если в качестве функции потерь используется простая функция потерь (18).
Сама апостериорная плотность вероятности выражается через априорную
плотность вероятности и условную плотность вероятности:

wpr ( l ) w ( x l )
(21)
wps ( l ) =
.

w
l
w
x
l
dl
(
)
(
)
pr
∫

Байесовская оценка при этих трех видах функции потерь известна и равна математическому ожиданию случайной величины. Представим вводимую
функцию потерь в виде суперпозиции трех представленных выше функций:
квадратичной, прямоугольной и простой, причем простая функция потерь будет служить некоторым пропускным порогом — если функция потерь меньше
порога прохождения, то функция потерь представляет собой квадратичную
функцию, иначе — простую.
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C ( γ , l ) = ( γ − l ) W1 + c0 − δ ( γ − l ) W2
2

(22)


 0, γ − l ≤ η;
Wi = 
i = 1,2; j = 1,2; j ≠ i.
l
γ
−
>
η



Следует рассмотреть различные распределения ошибок с учетом вышеописанной функции потерь.
Плотность вероятности нормального распределения выражается формулой:
( x −µ ) 2

−
1
2
(23)
f ( x) =
e 2σ ,
σ 2π
где σ > 0 — коэффициент масштаба; μ — коэффициент сдвига. Плотность вероятности имеет параметры: матетематическое ожидание, равное μ, и дисперсию, равную σ2.
Плотность вероятности распределения Лапласа:

α −α| x −b|
(24)
e
,
2
где α > 0 — коэффициент масштаба; β — коэффициент сдвига. Математическое ожидание равно β, дисперсия принимает значение α 2
Плотность вероятности для равномерного распределения:
 1
, a ≤ x ≤ b;

(25)
f ( x) =  b − a
 0, x < a, x > b,
f ( x) =

где a и b — начало и конец отрезка. Математическое ожидание равно (a + b)/2,
дисперсия (b – a ) 2 12.
Для логнормального распределения плотность вероятности выглядит так
f ( x) =

1
xσ 2π

e

−

(ln( x )−µ ) 2
2 σ2

(26)

.

Математическое ожидание E ( x) = e

µ+

σ
2

2

, дисперсия D=
( x)

(e

σ2

)

− 1 e 2µ+σ .
2

Приведем графики полученной функции потерь (рис. 3).
Для байесовских оценок во многих задачах наихудшим априорным распределением оказывается равномерное распределение, что и подтверждают
построенные зависимости.
По графикам видно, что до порога наиболее близко к наблюдаемому распределению оказывается расчетная функция, учитывающая нормальное распределение ошибок, а после порога — функция, учитывающая лапласовское
распределение. В общем случае, пороги будут находиться с обеих сторон от
центра распределения. Используя минимаксный критерий Хубера как один из
возможных критериев принятия решений в условиях неопределенности, который наиболее подходит для данной ситуации, можно провести М-оценку для
неограниченных функций, обладающих свойством неустойчивости к выбросам. Такой подход использует комбинированную функцию распределения, в
которой часть распределения, соответствующая наблюдениям, уклоняющимся
на величины, меньшие модуля некоторого числа C (порог устойчивости),
60
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берется из нормального закона, а часть с уклонениями, большими по модулю
C — из распределения Лапласа. При C = 0 распределение переходит в распределение Лапласа, а при C = ∞ — в нормальное распределение [16, 21].

а

б

в
г
Рис. 3. Функции потерь при распределении ошибок: а — нормальном; б — лапласов-

ском; в — равномерном; г — логнормальном

 h( x), D ≥| C |;
(27)
ψ ( x) =

j( x), D ≤| C |,
где ψ(x) — комбинированная функция распределения; φ(х) — функция нормального распределения; h(х) — функция лапласовского распределения.
Для нашего полученного примера пороги будут равны 2 и 0,4 и они симметричны относительно точки фокуса — 1,2 м.
Построенные графические зависимости функции потерь от расстояния до
объекта при различных функциях распределения ошибок позволяют определить закономерность, для которой байесовская оценка будет наименьшей, т.е.
полученный результат будет более точен. Предложенная в настоящем исследовании методика позволяет сделать качественную оценку применимости того
или иного метода определения геометрических и кинематических параметров
подвижного объекта путем анализа серии изображений, полученных с фотоили видеодетекторов.
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EVALUATION OF MEASUREMENTS OF THE DISTANCE TO THE OBJECT
IN THE STUDY OF ITS GRAPHIC IMAGE
An important element of modern automated systems of management, monitoring
and control of remote access modules is information about the state and behavior of a
static or moving object. In many existing and planned monitoring systems processing
graphical image of the object is used, which is obtained by the photo detectors and, thus,
the possibility of determining geometric and kinematic parameters of a moving object is
significantly reduced due to various aspects of image acquisition, one of such aspects is
blur. In the present work, algorithms of the primary information processing obtained on
the basis of the graphic image study of a movable or stationary object are improved using
the methods and procedures of statistical analysis that allow approximating theoretical
results to experimental results. The use of statistical analysis and probabilistic approach
increase the accuracy of the determined characteristics, applicability of calculation procedures of the state parameters (size, shape, distance from the observer) and behavior
of the object (speed and direction) and reduce the computational complexity of the final
algorithm. The Bayesian estimation was obtained based on the use of quadratic, rectangular and simple loss function under normal, Laplace, uniform and lognormal distribution
of errors, which allow drawing conclusions about the intervals of various models and
algorithms to determine the parameters of different objects.
When using the statistical approach it is taken into account that the errors are random in nature and may be considered a variety of probability density functions (normal, lognormal, Laplace and uniform distributions to minimize risks under different loss
functions (quadratic, rectangular, linear), and then evaluated using the method of least
squares, method of least modules and the Bayesian approach. When performing the
evaluation the properties of unbiased, consistency and efficiency are important.
Sustainable procedure should have the following properties: for the selected model,
the procedure should be close to optimum efficiency; the results should be close to
nominal, calculated for the adopted model; the effect of large errors must be eliminated.
We use the minimax method of Huber, which assumes that the best estimate will
not be worse than in the case of the “least favorable” density distribution. Decision rule
is based on the definition of such density that minimizes the information of Fischer that
is the variance function of the contribution of the sample. In the present study we offer
the procedure of finding a theoretical function based on the assumption that the errors
are subjected to the known laws of distribution: normal (Gaussian), Laplacian, uniform,
lognormal. This is a significant advantage of the proposed methodology compared to the
one used in the previous works of the authors, it is proposed here to use the Bayesian
estimation of the measurements as unknown theoretical function that needs to be obtained closer to the observational measurements.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.54
А.Н. Гришина, Е.В. Королев
НИУ МГСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО
ГИДРОСИЛИКАТАМИ БАРИЯ
Установлено, что модифицирование цемента нано- и/или микроразмерными
гидросиликатами бария позволяет увеличить в составе цементного камня содержание различных гидросиликатов кальция, снизить содержание портландита и
гидросульфоалюминатов кальция. Показана специфика влияния различных гидросиликатов бария на химический состав цементного камня.
Ключевые слова: цементный камень, микроразмерные гидросиликаты бария, ИК-спектроскопия, химический состав, наноразмерные гидросиликаты бария

Одним из направлений повышения показателей качества цементных композитов является применение высокодисперсных цементов (цемент микродисперсный Sika Injectocem-190, NANODUR и др.) [1—4]. Они позволяют получать цементный камень, характеризующийся высокой прочностью и низкой
пористостью. Однако их применение ограничено высокой стоимостью продукта [3, 4], сложностью регулирования реотехнологических свойств цементного
теста, а также необходимостью соблюдения достаточно высокой объемной
доли цементного теста в бетоне (не менее 0,26) независимо от его прочностных характеристик. Поэтому альтернативой применения высокодисперсных
цементов является модифицирование портландцемента различными добавками, которые способны направленно регулировать фазовый состав и параметры
структуры получаемого цементного камня.
Известно, что увеличение количества гидросиликатов кальция путем
связывания водорастворимого портландита позволяет повысить прочность,
водостойкость и химическую стойкость получаемого искусственного камня,
снизить его пористость [5—7]. Одним из направлений управления составом
продуктов твердения портландцемента является использование природных
и искусственных добавок, имеющих пуццолановую активность [5—7]. Наибольшую эффективность при этом имеет комплексный подход, при котором
оптимизируется также и структура материала [8]. К таким добавкам относятся нано- и микроразмерный модификаторы на основе гидросиликатов бария
(далее — гидросиликаты бария). Эффективность их применения обусловлена
последовательной иерархичной оптимизацией структурных уровней. В [9] показано, что при наномодифицировании оптимизированного на микроуровне
композиционного вяжущего наноразмерными гидросиликатами бария показатели свойств материала существенно улучшаются. При этом установлено,
что управляющими факторами, определяющими эффективности наномоди66
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фикатора, содержащего гидросиликаты бария, являются концентрация золя
гидроксида железа (III) (С(Fe(OH)3) и количество используемых для синтеза
кремниевой кислоты гидросиликатов натрия, оцениваемое показателем α [10].
Для подтверждения химического взаимодействия гидросиликатов бария
с портландитом и образования гидросиликатов кальция необходимо исследовать влияние указанных соединений на химический состав искусственного
камня. При условии формирования аморфных или слабо закристаллизованных
гидросиликатов кальция применение некоторых методов для их идентификации, например метода рентгенофазового анализа и КР-спектроскопии, ограничено. Для исследования химического состава кристаллических и аморфных
материалов эффективно применение ИК-спектроскопии.
Исследования химического состава искусственного камня на основе композиционного вяжущего и наномодифицированного искусственного камня на
основе композиционного вяжущего позволяют установить влияние наноразмерных и микроразмерных частиц гидросиликатов бария на структурообразование цементного камня и композиционного вяжущего, а также идентифицировать синтезируемые фазы (рис. 1 и 2).

Рис. 1. ИК-спектрограмма цементного камня, модифицированного наноразмерными гидросиликатами бария, на основе прекурсора кремниевой кислоты состава:

1 — С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0, возраст — 0 сут; 2 — цементный камень контрольного состава;
3 — С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,5, возраст — 0 сут; 4 — С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0, возраст — 28 сут

Анализ продуктов твердения методом ИК-спектроскопии показывает, что
полосы всех исследованных составов наблюдаются при одинаковой длине
волны, но имеют различную интенсивность. Поэтому идентифицировать протекающие процессы возможно по изменению концентраций фаз и, соответственно, площади наблюдаемых максимумов. Значения площадей аномалий
приведены в табл. 1 и 2.
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Рис. 2. ИК-спектрограмма: 1 — наномодифицированного (С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,5)
композиционного искусственного камня с применением 10 % микроразмерных гидросиликатов
бария (100 % осадителя); 2 — композиционного искусственного камня с применением 10 % микроразмерных гидросиликатов бария (100 % осадителя); 3 — цементный камень контрольного
состава; 4 — наномодифицированного (С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,0) композиционного вяжущего
с применением 10 % микроразмерных гидросиликатов бария (100 % осадителя); 5 — наномодифицированного (С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0) композиционного вяжущего с применением 10 %
микроразмерных гидросиликатов бария (100 % осадителя)
Табл. 1. Площади аномалий на рис. 1
Волновое число, см−1

Состав
3638

1414

1100

950

871

Цементный камень без добавок

0,121 9,054 0,581 4,153 0,700

Наномодифицированный цементный камень при
С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,5 (возраст наноразмерных гидросиликатов бария — 0 сут)

0,131 11,586 0,795 3,310 0,950

Наномодифицированный цементный камень при
С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0 (возраст наноразмерных гидросиликатов бария — 0 сут)

0,102 11,709 1,103 4,447 0,970

Наномодифицированный цементный камень при
С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0 (возраст наноразмерных гидросиликатов бария — 28 сут)

0,010 16,980 2,004 3,328 1,620

Наномодифицированный цементный камень при
С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,0 (возраст наноразмерных гидросиликатов бария — 0 сут)

0,020 12,235 1,007 2,533 1,14
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Табл. 2. Площади аномалий на рис. 2.
Состав
Цементный камень из композиционного вяжущего, содержащего микроразмерные гидросиликаты
бария*
Наномодифицированный цементный камень
(С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,0) из композиционного
вяжущего, содержащего микроразмерные гидросиликаты бария*
Наномодифицированный цементный камень
(С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,5) из композиционного
вяжущего, содержащего микроразмерные гидросиликаты бария*
Наномодифицированный цементный камень
(С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0) из композиционного
вяжущего, содержащего микроразмерные гидросиликаты бария*

Волновое число, см−1
3638 1414 1100 950 871
0,061 11,729 0,119 3,189 1,08

0,021 14,909 0,037 5,044 1,14

0,002 13,461 3,485 0,146 1,21

0,033 14,249 0,165 3,27 1,21

* Содержание гидросиликатов бария, полученных с применением 100 % осадителя, составляет 10 % массы цемента.

Анализ табл. 1 и 2 и рис. 1 и 2 показывает, что химический состав продуктов
гидратации имеет отклики при 3638; 1414; 1100; 950; 871 см−1. Интенсивность
полосы при 3638 см–1 вызвана колебаниями ОН-групп [11]. Поэтому отклик может принадлежать как портландиту, так и ксонотлиту или другим гидросиликатам аналогичной структуры относительно положения гидроксильной группы.
Однако известно, что введение наноразмерных гидросиликатов кальция значительно снижает содержание портландита в цементном камне [12]. Поэтому
снижение площади максимума отклика при наномодифицировании портландцемента коллоидным раствором гидросиликатов бария до 12,10 раз в зависимости от концентрации и продолжительности хранения коллоидного раствора,
вероятно, вызвано снижением концентрации портландита. При этом следует
отметить, что использование золя, изготовленного из С(Fe(OH)3) = 0,7 %,
α = 1,0 в возрасте 28 сут, способствует наибольшему снижению концентрации портландита. Максимумы при 1414 см−1 характеризуют деформационные
колебания гидроксильных групп в вершинах кремнекислородных тетраэдров,
а также могут принадлежать карбонату кальция или свидетельствуют о присутствии обоих компонентов [13—19]. Учитывая, что наименьшая интенсивность отклика характерна для контрольного состава (см. рис. 1), то очевидно,
что увеличение интенсивности аномалии вызвано образованием силикатной
фазы. Кроме того, совокупность полосы 1414 см−1 и широкой полосы спектра
в области 3300…3500 см−1 свидетельствуют о наличии субмикрокристаллических тоберморитоподобных гидросиликатов кальция. Следует отметить увеличение в 1,9 раза интенсивности отклика для состава, модифицированного
золем, изготовленным из С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0, хранившимся 28 сут, что
согласуется с уменьшением содержания портландита в составе материала.
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У двухмерных структур (слоистых, кольцевых) и одномерных в виде цепей ν(SiO) поглощение наблюдается при 1000…1100 см–1 [13]. Применение
наноразмерных гидросиликатов бария позволяет увеличить содержание таких
гидросиликатов кальция до 4,5 раз.
При 950 см−1 происходят валентные колебания Si(OH) трех типов гидроксилов, а также колебания групп гидросульфоалюминатов кальция [13]. Введение наноразмерных гидросиликатов бария в основном снижает интенсивность
указанного максимума. Соответственно, он принадлежит к гидросульфоалюминатам кальция, а не силикатам. Введение наноразмерных гидросиликатов
бария не существенно снижает содержание гидросульфоалюминатов кальция.
Слабый максимум при 871 см−1 характерен для –(Si4O10)∞ [13, 20]. Существенное увеличение площади аномалии наблюдается при модифицировании
портландцемента золем, изготовленным из С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0, хранившимся 28 сут. Из ранее описанных откликов следует, что использование
указанного модификатора приводит к связыванию портландита и увеличению
количества гидросиликатов кальция. Поэтому увеличение интенсивности отклика при 871 см−1 можно объяснить увеличением количества –(Si4O10)∞-групп,
т.е. силикатной фазы.
Таким образом, среди наноразмерных модификаторов наиболее эффективен золь, изготовленный из С(Fe(OH)3) = 0,7 %, α = 1,0, хранившийся 28 сут.
Указанное может быть обусловлено концентрацией кремниевой кислоты в модификаторе, величиной рН среды коллоидного раствора и другими факторами.
Модифицирование портландцемента частицами микроразмерных гидросиликатов бария также снижает концентрацию портландита из-за содержания
кремниевой кислоты ~ в 2 раза. Последовательное введение частиц нано- и
микроразмерных гидросиликатов бария позволяет снизить содержание портландита в 3,67…60,5 раза, что указывает на эффективность применения технологии наномодифицирования для повышения качества цементного композита
(камня), оптимизированного на микроуровне. Однако наибольшая эффективность наблюдается при использовании наномодификатора, синтезированного
с использованием золя с С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,5. Отклонение состава наномодификатора от эффективного для цементного камня вызвано, вероятно, влиянием кремниевой кислоты в составе микроразмерных частиц гидросиликатов
бария.
Введение коллоидных растворов и микроразмерных частиц гидросиликатов бария увеличивает количество щелочных центров, поэтому интенсивность
отклика возрастает, что может свидетельствовать об увеличении содержания
гидросиликатов кальция, что отражается на интенсивности откликов при 1414;
1100 и 871 см–1. Отличительной особенностью наномодифицирования композиционного цементного камня является увеличение содержания определенного вида гидросиликатов кальция. Так, использование золя гидросиликатов бария, синтезированного с применением прекурсора с С(Fe(OH)3) = 0,5 и 0,7 %,
α = 1,0, приводит к увеличению содержания кремнекислородных тетраэдров.
А применение прекурсора с С(Fe(OH)3) = 0,5 %, α = 1,5 увеличивает содержание
как кремнекислородных тетраэдров, так и цепей ν(SiO).
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Безусловно, ИК-спектроскопия не позволяет из-за наложения некоторых
откликов идентифицировать некоторые фазы цементного камня. Поэтому дополнительно полученные данные необходимо сопоставить с результатами,
установленными другими методами анализа, например, дифференциально-термического. Согласно данным, представленным в [21], наблюдается увеличение
содержания гидросиликатов кальция и уменьшение количества портландита,
что согласуется с полученными результатами.
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A.N. Grishina, E.V. Korolev
CHEMICAL COMPOSITION OF THE CEMENT STONE MODIFIED
BY BARIUM HYDROSILICATES
The article is devoted to the investigation of chemical composition of cement stone
modified by micro- and nanoscale barium hydrosilicates. It is shown that introduction of
a nanomodifier leads to increased amount of various calcium hydrosilicates, lowers the
amount of portlandite and calcium hydrosulfoaluminates. The specifics of influence of
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various barium hydrosilicates on the chemical composition of cement stone is revealed.
It is shown that sol made of precursor with the content of С(Fe(OH)3) = 0.7 %, α = 1.0
(that was stored for 28 days) is the most effective among all other examined nanomodifiers. This can be due to the specific values of silicic acid concentration in the modifier
and also by pH value of the medium; other factors may also affect the efficiency. Because
of different content of silicic acid the modification of the portland cement by micro-sized
barium hydrosilicates decreasesthe amount of portlandite (about two times). The sequential modification with nano- and micro-scale modifiers allows reducing the amount
of portlandite by 3.67…60.5 times. Thus, nanomodification of the previously optimized
(at the micro scale) cement composite (cement stone) is the most effective. High efficiency of the sol that was made of precursor with the content of С(Fe(OH)3) = 0.5 %,
α = 1.5 is also observed. During our experiments we have also revealed the distinctive
feature of the nanomodification of cement stone. This feature consists in content growth
for specific type of calcium hydrosilicates. In particular, by means of using the sol that
was made of precursor with the content of С(Fe(OH)3) = 0.5–0.7 %, α = 1.0, the amount
of silicon-oxygen tetrahedrons can be magnified; the relative amount of silicon-oxygen
ν(SiO) chains can also be increased in case of α = 1.5.
Key words: cement stone, micro-scale barium hydrosilicates, IR-spectroscopy,
chemical composition, nano-scale barium hydrosilicates
References
1. Sharapov R.R., Shaptala V.G., Alfimova N.I. Prognozirovanie dispersnykh kharakteristik vysokodispersnykh tsementov [Forecasting Disperse Characteristics of Finely-Dispersed Concretes]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2007, no. 8, pp. 24—25.
(In Russian)
2. Mardanova E.I., Senerina N.V., Rakhimov R.Z. Vysokodispersnye napolnennye tsementy s ispol’zovaniem glinistykh peskov [Finely-Dispersed Filled Cements with the Use of
Clay Sands]. Stroitel’nye materialy i izdeliya : sbornik [Construction Materials and Products :
Collection]. 2000. Available at: http://sbcmi.ru/vysokodispersnye-napolnennye-tsementi-sispolzovaniem-glinistih-peskov. Date of access: 26.08.2015. (In Russian)
3. UHPC Ultra High Performance Concrete with Nanodur Compound 5941. Available
at: http://www.dyckerhoff.com/online/download.jsp?idDocument=110&instance=1. Date of access: 08.09.2015.
4. Rastvor dlya in”ektsiy na osnove mikrotsementa [Solution for Injections Based on
Micro Cement]. Available at: http://www.sika-yug.ru/Solutions_Products/Construction/Structural_bonding_and_strengthening_of_structures/Injectable_formulations_for_repair/Sika_Injectocem-190. Date of access: 25.08.2015. (In Russian)
5. Strokova V.V., Nelyubova V.V., Altynnik N.I., Zhernovskiy I.V., Osadchiy E.G. Fazoobrazovanie v sisteme tsement — izvest’ — kremnezem v gidrotermal’nykh usloviyakh s
ispol’zovaniem nanostrukturirovannogo modifikatora [Phase Formation in the System Cement — Lime — Silica in Hydrothermal Conditions with the Use of Nanostructured Modifier].
Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2013, no. 9, pp. 30—33. (In Russian)
6. Rakhimov R.Z., Khaliullin M.I., Gayfullin A.R., Stroyanov O.V. Keramzitovaya pyl’ kak
aktivnaya dobavka v mineral’nye vyazhushchie — sostav i putstsolanovye svoystva [Ceramsite Dust as Active Agent in Cementing Materials — Composition and Pozzolanic Properties]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological
University]. 2013, vol. 16, no. 19, pp. 57—61. (In Russian)
7. Inozemtsev A.S. Metody IK- i KR-spektroskopii dlya issledovaniya protsessov strukturoobrazovaniya nanomodifitsirovannykh vysokoprochnykh legkikh betonov [Methods of Infrared and Raman Spectroscopy for Investigation of Structure Formation Processes of Nanomodified High-Strength Light Concretes]. Nauka i tekhnologiya: shag v budushchee — 2014 :
materialy X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Praga [Science and Technology: Step into Future — 2014 : Materials of the 10th International Science and Practice
Conference, Prague]. Obrazovanie i nauka Publ., 2014, vol. 31, pp. 26—30. (In Russian)
8. Korolev E.V., Inocemcev A.S. Preparation and Research of the High-Strength Lightweight Concrete Based on Hollow Microspheres. Advanced Materials Research. 2013,
vol. 746, pp. 285—288. DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.746.285.
9. Grishina A.N., Korolev E.V. Effektivnost’ modifitsirovaniya tsementnykh kompozitov
nanorazmernymi gidrosilikatami bariya [Efficiency of Modifying Cement Composites with Nanoscale Barium Hydrosilicate]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2015, no. 2,
pp. 72—76. (In Russian)
Research of building materials

73

10/2015
10. Korolev E.V., Grishina A.N. Sintez i issledovanie nanorazmernoy dobavki dlya povysheniya ustoychivosti pen na sinteticheskikh penoobrazovatelyakh dlya penobetonov [Synthesis
and Investigation of Nanoscale Additive for Raising the Stability of Foams on Synthetic Foam
Agents for Foam Concretes]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2013, no. 2,
pp. 30—33. (In Russian)
11. Shishelova T.I., Sozinova T.V., Konovalova A.N. Praktikum po spektroskopii [Practicum on Spectroscopy]. Voda v mineralakh [Water in Minerals]. Moscow, Akademiya Estestvoznaniya Publ., 2010, 88 p. (In Russian)
12. Makridin N.I., Vernigorova V.N., Maksimova I.N. O mikrostrukture i sinteze prochnosti
tsementnogo kamnya s dobavkami GSK [On Microstructure and Synthesis of Cement Stone
Reliability with Hydrated Calcium Silicate Additives]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy.
Stroitel’stvo [News of Higher Educational Institutions. Construction]. 2003, no. 8, pp. 37—42.
(In Russian)
13. Chukin G.D. Khimiya poverkhnosti i stroenie dispersnogo kremnezema [Chemistry
of Surface and Composition of Disperse Silica]. Moscow, Tipografiya Paladin Publ., OOO
«Printa» Publ., 2008, 172 p. (In Russian)
14. Korovkin M.V. Fizicheskie metody izucheniya mineralov (Ch. II) [Physical Methods
of Investigating Minerals]. Available at: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
ource=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiQ5fiovefHAhWHg3IKHWFWCWs&url=http%
3A%2F%2Fportal.tpu.ru%2FSHARED%2Fm%2FMVK%2Ftraining%2FTab1%2FLecture_
IKS(part_2).ppt&usg=AFQjCNFx47tVkQ_xsXsuhlI1ZKS79pWPqQ&bvm=bv.102022582,d.
bGQ. Date of access: 27.08.2015. (In Russian)
15. Chukin G.D., Malevich V.I. Infrared Spectra of Silica. Journal of Applied Spectroscopy. February 1977, vol. 26, no. 2, pp. 223—229. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00615613.
16. Chukin G.D., Apretova A.I. Silica Gel and Aerosil IR Spectra and Structure. Journal of
Applied Spectroscopy. April 1989, vol. 50, no. 4, pp. 418—422. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/
BF00659489.
17. Innocenzi Plino. Infrared Spectroscopy of Sol-Gel Derived Silica-Based Films: A
Spectra-Microstructure Overview. Journal of Non-Crystalline Solids. February 2003, vol. 319,
issues 2-3, pp. 309—319. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3093(02)01637-X.
18. El Rassy H., Pierre A.C. NMR and IR Spectroscopy of Silica Aerogel with Different
Hydrophobic Characteristics. Journal of Non-Crystalline Solids. 2005, vol. 351, pp. 1603—
1610. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2005.03.048.
19. Chiyoe Koike, Yuta Imai, Ryo Noguchi, Hiroki Chihara, Akira Tsuchiyama, Osamu
Ohtaka. IR Spectra of Silica (SiO2) Polymorphs. Available at: www.cps-jp.org/~mosir/
pub/2011/2011-11-09/03_koike/pub-web/20111109_koike.pdf. Date of access: 28.08.2015.
20. Dubrovin V.K., Zaslavskaya O.M., Chesnokov A.A. Mekhanizm gidratatsii kristallogidratnykh formovochnykh smesey na osnove silikatov kal’tsiya [Hydration Mechanism of Crystallohydrated Calcium Silicate Based Investments]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Metallurgiya [Bulletin of the South Ural State University. Series:
Metallurgy]. 2010, no. 13 (189), pp. 59—63. (In Russian)
21. Korolev E.V., Grishina A.N., Satyukov A.B. Khimicheskiy sostav nanomodifitsirovannogo kompozitsionnogo vyazhushchego s primeneniem nano- i mikrorazmernykh gidrosilikatov
bariya [Chemical Composition of Nanomodified Composite Binder with Nano- and Microsized
Barium Silicate]. Nanotekhnologii v stroitel’stve: nauchnyy internet zhurnal [Nanotechnologies in
Construction: Scientific Internet Journal]. 2014, vol. 6, no. 4, рр. 90—103. (In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Grishina Anna Nikolaevna — Candidate of Technical Sciences,
senior research worker, Research and Educational Center “Nanomaterials and Nanotechnologies”, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 188-04-00;
grishinaAN@mgsu.ru;
Korolev Evgeniy Valer’evich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Director, Research and Educational Center “Nanomaterials and Nanotechnologies”, Prorector, Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 188-04-00; KorolevEV@mgsu.ru.
F o r c i t a t i o n : Grishina A.N., Korolev E.V. Issledovanie khimicheskogo sostava tsementnogo kamnya, modifitsirovannogo gidrosilikatami bariya [Chemical Composition of the Cement Stone Modified by Barium Hydrosilicates]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2015, no. 10, pp. 66—74. (In Russian)
74

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Строительное материаловедение

УДК 624.011.1
К.В. Зайцева
ФГБОУ ВПО «КГТУ»
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Приведены два варианта эффективных ограждающих конструкции из деревянного клееного бруса. В качестве наружных ламелей первого варианта бруса предложено использовать тонкие укороченные пиломатериалы, выпиленные из бессучковой зоны ствола. Второй брус предложено изготавливать с двумя внутренними
слоями из костроплит. Оба бруса являются эффективными с точки зрения теплозащиты зданий и позволяют существенно снизить расход древесных материалов
на их изготовление, что делает оба варианта экономически привлекательными.
Ключевые слова: эффективный клееный брус, ламели разной толщины, костроплиты, рациональное использование древесины

Издревле древесина являлась основным материалом для индивидуального строительства. Деревянные дома обладают рядом положительных свойств,
таких как шумоизоляция, сопротивление теплопередаче, экологическая безопасность, морозостойкость и долговечность, и по сей день не утратили своей
привлекательности [1—3].
На сегодняшний день на строительном рынке появляется большое количество новых материалов и технологий их производства [4—7]. Для деревянного
домостроения таким является деревянный клееный брус, имеющий преимущества перед цельной древесиной: высокое качество наружных поверхностей,
стабильность геометрических форм, прочность, сейсмостойкость, сокращенные сроки строительства и т.д. [8].
Согласно действующей нормативно-технической документации для
производства клееного бруса необходимо использовать качественную хвойную древесину, как правило, максимально возможных размеров [9, 10].
Проблема заключается в том, что запасы высококачественной хвойной древесины, традиционно используемой для производства клееного бруса, в
промышленно освоенных районах практически исчерпаны [11]. В сложившихся условиях задача ресурсосбережения при производстве бруса выходит
на первый план [12].
Один из вариантов экономии качественной древесины для производства
клееного бруса представлен в [13]. В данной статье предложен вариант ограждающей конструкции, содержащей в своем составе стену из клееного бруса и
сопрягаемый к ней слой утеплителя. В этом случае предложено в брусе снизить сортность ламели, примыкающей к утеплителю. При этом коэффициент
теплопроводности увеличивается максимально на 10 %, а расход сырья для
производства 1 м3 снижается примерно на 4 %, что весьма существенно с точки зрения дефицита высококачественных пиломатериалов [14, 15].
В статье предлагаются два способа повышения эффективности ограждающих конструкций из древесных материалов.
© Зайцева К.В., 2015
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Одним из таких способов является использование в составе клееного бруса
тонких ламелей, которые получены из бессучковой зоны при раскрое бревен.
Как известно, в растущем дереве выделяют три зоны расположения сучков: I — бессучковая зона; II — зона отмерших сучков; III — зона здоровых
сучков (рис. 1) [16]. Комлевая часть ствола имеет на периферии бессучковую
древесину, что увеличивает ее ценность, и на практике из нее в основном выпиливаются укороченные боковые доски
(толщиной 25 мм и меньше), которые в большинстве случаев при производстве клееного
бруса не используются [17, 18].
При производстве клееного бруса качество наружных ламелей должно соответствовать сорту А, а внутренних — сортам
В и С, причем ламели, используемые для
производства клееного бруса имеют одинаковую толщину от 32 до 42 мм. Для повышения сортности ламелей производится
вырезка дефектных мест, что увеличивает
Рис. 1. Общие закономерности
удельный расход пиломатериалов.
расположения
пороков в бревнах:
В связи с вышеизложенным предлагаI — бессучковая зона; II — зона отется следующая схема сборки клееного бру- мерших сучков; III — зона здоровых
са (рис. 2) размерами поперечного сечения сучков; А — конус, который охваты200×150 мм с внутренними слоями (ламеля- вает сердцевину и показывает зону
ми) толщиной 40 мм сорта С и наружными здоровых сучков; В — второй конус,
слоями толщиной 20 мм сорта А, причем на- который помимо здоровых сучков охватывает и отмершие сучки; С — перужные ламели выполнены из бессучковой риферийная бессучковая часть ствола
зоны ствола.

Рис. 2. Схема установки датчиков для определения коэффициента теплопроводности бруса:
— номер датчика
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Одним из определяющих эксплуатационных свойств ограждающих конструкций является теплопроводность [19], поэтому были проведены исследования теплопроводности предложенного клееного бруса по методике, представленной в [20]. Схема установки датчиков и ТЭНа предложена на рис. 2.
Время опыта определялось, исходя из момента установления стационарного
режима, и оно составило порядка 8 часов. Значения экспериментально полученных коэффициентов теплопроводности приведены в табл. 1.

0,6

Среднее квадратическое
отклонение S2

Среднее арифметическое λ

Коэффициент
теплопроводности λк, Вт/м·°С

Коэффициент слойности бруса

60,8
61,2
59,8
61,5
62,5
61

Переводной коэффициент K

0,11
30,4 0,241
0,09
31,3 0,232
0,1
28,4 0,225
91,1
0,09
31,9 0,227
0,08
33,8 0,227
0,09
30,9 0,233

Температура датчика, °С

Температура внутри бруса, °С

20

Коэффициент
теплопроводности λ, Вт/м·°С

2
3
4
5
6
7

Мощность нагревательного
элемента, Вт
Длина нагревательного
элемента, м
Расстояние между нагревательным элементом и датчиком, м
Температура нагревательного
элемента, °С (датчик № 1)

Номер датчика

Табл. 1. Значения коэффициентов теплопроводности

0,957
0,244
0,957
0,234
0,958
0,228
1,055
0,233 0,00004
0,957
0,229
0,956
0,229
0,957
0,235

По результатам экспериментальных данных коэффициент теплопроводности бруса составил λ = 0,233 ± 0,006 Вт/(м·°С), т.е. с учетом возможной
допустимой ошибки значение коэффициента теплопроводности бруса будет
находиться в интервале от 0,227 до 0,239 Вт/(м·°С).
Теоретический коэффициент теплопроводности λбр, Вт/(м·°С), [20] предложенного клееного профилированного бруса размерами 200×150 мм с учетом
объема сучков в ламелях и количества ламелей, рассчитывался по формуле

∑ ( mi πd cрi δ лi )
n

2

( λc − λ др ) + λ др ,
4Vбр
где λс, λдр — теплопроводность соответственно сучковой и бессучковой древесины, Вт/(м·°С), определяются с использованием формулы; m — количество
сучков в одной ламели, шт.; n — количество ламелей в брусе, шт.; Vбр — объем бруса, м3; δлi — толщина i-й ламели, м; dср — средний диаметр сучков i-й
ламели, м.
По усредненным среднестатистическим показателям (размеры и количество сучков, размеры бруса и ламелей) по формуле был рассчитан теоретический коэффициент клееного бруса с ламелями разной толщины, равный
0,204 Вт/м·°С.
λ бр = i =1
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Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты определения коэффициента теплопроводности были проверены на сходимость со
значениями, вычисленными по формуле. Абсолютные и относительные отклонения полученных экспериментальным путем коэффициентов теплопроводности клееного бруса от вычисленных значений представлены в табл. 2.
Табл. 2. Проверка сходимости теоретических и экспериментальных данных

Для бруса
с ламелями толщиной 40 мм

Теоретическое

Абсолютные,
Вт/(м·°С)

Относительные, %

Абсолютные,
Вт/(м·°С)

Относительные, %

Отклонение экспериментальных данных по
предлагаемому брусу
От данных
От
по традиционному брусу
теоретических

Экспериментальное

Значение коэффициента
теплопроводности, Вт/(м·°С)

0,233

0,228

0,204

0,0048

2,1

0,036

12,4

По результатам проверки сходимости результатов определения коэффициентов теплопроводности с помощью математической модели и экспериментальным путем можно сделать следующие выводы:
1) отклонение экспериментальных данных от теоретических составляет
12,4 %;
2) относительное отклонение значений коэффициентов теплопроводности
предлагаемого клееного бруса и бруса, склеенного по традиционной схеме
сборки (ламелями по 40 мм), не превышает 2,1 %.
В первом приближении были проведены экономические расчеты по расходу материалов при производстве клееного бруса с ламелями одинаковой
толщины и предлагаемого бруса, которые показали снижение расхода древесины на 7 %, что приводит к ее более рациональному использованию.
Суть другого способа повышения эффективности ограждающих конструкций из древесных материалов заключается в использовании в многослойном
клееном брусе утеплителя, основу которого составляет природный материал
из отходов льнопроизводства — костра [21, 22].
На сегодняшний день в деревянном домостроении используются следующие утеплители из натуральных растительных волокон: пакля, мох, камышит,
войлок, торфяные теплоизоляционные плиты, пробка, костроплиты и т.п.
По сравнению с другими натуральными утеплителями костроплиты являются достаточно эффективными при использовании внутри клееного бруса по
ряду причин:
1) костра по анатомическому и химическому строению сходна с древесиной, она содержит много стойких химических соединений — лигнин, целлюлозу, высокополимерные пентозаны, поэтому может склеиваться с применением синтетических клеев [23, 24];
2) экологически безопасный материал;
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3) стоимость костры как сырья гораздо ниже древесины, поэтому с экономической точки зрения использование костры будет способствовать снижению себестоимости производства клееного бруса [25].
На кафедре лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Костромского государственного технологического университета были
изготовлены экспериментальные образцы деревянного клееного бруса с утеплителем, в котором три ламели хвойных пород размером 40×200 мм чередовались с двумя костроплитами толщиной 20 мм плотностью 600 кг/м3 (рис. 3).
Параметры костроплит приведены в табл. 3.

Рис. 3. Схема деревянного клееного бруса с ламелями из костроплит
Табл. 3. Параметры костроплит, использованных при изготовлении клееного бруса
Характеристика плиты
Плотность, кг/м3
Влажность, %
Толщина, мм
Время прессования, мин
Температура плит пресса, °С
Давление прессования, МПа

Значение параметра
600
8
16
6,3
165
2,5

По описанной выше методике был определен коэффициент теплопроводности клееного бруса с утеплителем из костроплит, который получился равным λ = 0,189 ± 0,05. Коэффициент теплопроводности традиционного пятислойного деревянного клееного бруса сечением 200×150 мм λ = 0,228 ± 0,008
Вт/(м·°С) [20].
Экономические расчеты показали, что материальная составляющая себестоимости производства клееного бруса с утеплителем из костроплит снижается почти на 50 %, за счет чего конкурентоспособность такого бруса возрастает.
Выводы. 1. Экспериментально доказана целесообразность применения клееного бруса, изготовленного из ламелей разных толщин 40 и 20 мм. Коэффициент теплопроводности такого бруса составил λ = 0,233 ± 0,006 Вт/(м·°С) и
относительное отклонение значений коэффициента теплопроводности данного
бруса с брусом, склеенным по традиционной схеме сборки (ламелями по 40 мм),
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не превышает 2,06 %. Расход материалов при производстве предлагаемого
клееного бруса снижается на 7 %, что приводит к более рациональному использованию древесины;
2. Предложена схема сборки клееного бруса с использованием во внутренних слоях костроплит. Коэффициент теплопроводности такого бруса практически не отличается от коэффициента теплопроводности традиционного пятислойного клееного бруса, но при этом наблюдается существенное снижение
стоимости материалов на его изготовление почти на 50 %, что делает такой
брус экономически привлекательным.
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку унифицированного типоразмерного ряда сечений бруса, лицевые слои которого выполнены из тонких ламелей, прошедших термообработку с целью повышения их
долговечности и влагостойкости, а для внутренних слоев использованы низкосортные пиломатериалы хвойных пород.
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K.V. Zaytseva
WAYS TO INCREASE EFFICIENCY OF FILLER STRUCTURES MADE
OF WOOD MATERIALS
For production of a glued bar according to operating normative documentation qualitative coniferous wood should be used. The stock of such wood is almost exhausted.
Therefore the task of resource-saving while producing glued bars comes to the fore. Two
ways of increasing the efficiency of building constructions made of wood are offered in
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the article. The essence of the first way consists in the use of thin truncated timber as
outside lamels. Such timber is produced of knot-free zones of trunks. Thus resistance
to heat transfer of the offered and traditional bar differs slightly. Economic calculations
showed lowering of the expenditure of wood by production of a glued bar with lamels of
different thickness by 7 % that leads to more rational use of all wood of a trunk.
The second way to increase of efficiency of the guarding constructions consists in
the use of a heater in a multi-layer glued bar. The basis of this heater is natural material of
lean production waste — shove. In its anatomic and chemical structure shove is similar to
wood, it is an ecologically safe and cheap heater. Therefore in the offered glued bar three
lamels of wood of coniferous breeds interstratified with two shove plates 20 millimeters
thick. The coefficient of heat conduction of such bar practically doesn’t differ from coefficient of heat conduction of a traditional five-layer glued bar. Thus essential reduction
in cost of materials for its production almost by 50 % makes such a bar economically
attractive is watched.
Key words: effective glued bar, lamels of different thickness, flaxboard, rational
use of wood
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ
МАСТИК НА ОСНОВЕ ЭМУЛЬГАТОРОВ
Проведены исследования свойств мастик, влияющих на трещиностойкость
кровельных и гидроизоляционных покрытий зданий и сооружений из водоэмульсионных битумных мастик. Установлена зависимость трещиностойкости покрытий,
устроенных из водоэмульсионных битумных мастик, от вида порошкового эмульгатора-наполнителя.
Ключевые слова: водоэмульсионная мастика, трещиностойкость покрытий,
битум, эмульгатор, прочность покрытия, асфальтокерамзитобетон, асфальтобетон, температура растрескивания, здания

Промышленные и гражданские здания, как и другие строительные объекты,
в период эксплуатации подвержены силовым и средовым воздействиям, влияющим на их конструктивные и технологические параметры. Вопросы теории и
практики эксплуатации, обследования и усиления конструкций, состоящих из
бетона, железобетона, металла, деревянных изделий, а также различного рода
водоэмульсионных и битумных мастик, изучены в [1—20], теоретические работы в области применения неметаллической композитной арматуры и критических технологий в [21—27], технологическое и правовое обеспечение строительства, реконструкции капитального ремонта в [28].
Можно также отметить работы зарубежных авторов, посвященные прочности, трещиностойкости и конструктивной надежности [29—30].
Эксплуатационная пригодность зданий во многом зависит от трещиностойкости кровельных покрытий. В связи с этим поиск новых технологичных
решений подбора оптимальных составов и компонентов является важной и актуальной научной задачей.
Высокая трудоемкость технологии ремонта, а также отсутствие объективного метода оценки эксплуатационного состояния покрытий приводит к образованию трещин и быстрому изнашиванию.
Изучению влияния порошкообразных эмульгаторов-наполнителей на
трещиностойкость различных покрытий уделяется достаточно внимания. Авторами были проведены исследования мастик и их свойств в зависимости от
содержания порошкообразных компонентов. Данные компоненты являлись
эмульгаторами при получении паст и наполнителями при получении из паст
мастик. Обычно вид и содержание наполнителей определяют прочность, теплостойкость, водостойкость и другие показатели покрытий, устроенных из
мастик. Однако трещиностойкость кровельных и изоляционных покрытий,
устроенных из водоэмульсионных мастик, недостаточно изучена. Современные исследования развиваются быстрыми темпами. Следует прийти к более
однородной структуре материала и уделить внимание свойствам эмульгаторов
наряду с традиционными материалами.
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Гидроизоляция окрасочная не всегда бывает упругой и пластичной, поэтому она может давать трещины при деформациях. Такой вид изоляции применять для зданий нельзя в связи с малой трещиноустойчивостью конструкций.
В современных стандартах и нормативных документах существуют конкретные условия и требования к трещиноустойчивости различных материалов.
Для исследований были взяты мастики, приготовленные из паст на основе
волокнистых эмульгаторов. В качестве порошковых и волокнистых эмульгаторов использовались асбест, глина, сажа и известь Ставропольского края. Такие
же эмульгаторы использовались в качестве наполнителей для мастик. Чтобы
определить гранулометрический состав твердых эмульгаторов, было проведено исследование на лазерном анализаторе. Результаты сведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Состав твердых эмульгаторов и их содержание
Содержание, %, и диаметр
частиц эмульгатора, мкм

Номер
Наименование
п/п
Сажа
Глина
Асбест
Известь

1
2
3
4

10

25

50

75

90

1,594
2,360
6,322
2,218

1,913
2,969
7,792
2,665

2,342
3,834
10,220
3,272

2,869
4,918
15,470
4,033

3,000
6,000
22,000
4,000

Диаметр
частиц
Среднее кваэмульгатора
дратическое
средний
отклонение
линейный
э
d ср , мкм
2,466
0,01730
4,293
0,01640
12,460
0,21600
3,590
0,01700

1100
1078
1024
1105

6
7
8
11

3,7
3,8
4,4
4,1

После
выдерживания
в воде в течение
14 сут

14,5
15,23
16,72
21,83

Температура растрескивания Тр, °С
Сухая паста

Водопоглощение
высушенной пасты,
% масс.

41,0
41,3
32,6
42,3

Условная вязкость
при 20 °С

50,0
50,0
50,0
50,0

Плотность
при 20 °С, кг/м3

Вода

7,0
7,5
17,4
8,6

Средний диаметр
частиц дисперсной
фазы в пасте d срп , мкм

Битум

1
2
3
4

Состав пасты,
% масс.
Эмульгатор

Номер состава

Табл. 2. Свойства водоэмульсионных паст и их составы на твердых эмульгаторах

–33
–35
–38
–37

–43
–42
–42
–41

Трещиностойкость определялась в лабораторных условиях по температуре растрескивания покрытия толщиной 0,5 мм на стеклянной подложке при
охлаждении со скоростью 0,5 °С/мин [15, 16].
По результатам испытаний выявлено, что с увеличением в мастике содержания порошкообразного или волокнистого компонента, являющегося
наполнителем, обеспечивается повышение температуроустойчивости, водостойкости и трещиностойкости устроенных из них покрытий. Исключением яв86
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ляется сажевый наполнитель, введение которого в состав мастики в количестве
7...8 % повышает температуру растрескивания на 2 °С по сравнению с мастикой, в составе которой 4...5 % сажевого компонента (составы 5 и 6, табл. 3).
Табл. 3. Характеристики водоэмульсионных битумных мастик с разными наполнителями
Номер
состава
мастики
1

2

3

4

Состав, % масс.
Паста — 85
Наполнитель — 4
Вода — 13
Паста — 80
Наполнитель — 8
Вода — 14
Паста — 81
Наполнитель — 8
Вода — 17
Паста — 75
Наполнитель — 8
Вода — 15

Тр покрытия из мастики
толщиной 6 мм, °С
В сухом После водосостоянии насыщения

Температуроустойчивость,
°С

Водонасыщение,
% масс.

129

2,3

–31

–49

139

2,1

–40

–48

132

1,7

–34

–45

134

2,2

–36

–47

Показатели водонасыщения в составах снижаются из-за превышения содержания наполнителей в мастиках.
Трещиностойкость кровельного или гидроизоляционного покрытия в основном обеспечивается силой сцепления покрытия с основанием, деформативностью основания и деформативностью и прочностью материала покрытия
[10, 13, 14].
Асфальтокерамзитобетон обладает большей деформативностью на основе композиционных материалов, содержащих низкомодульные заполнители
[11, 13, 14]. При устройстве кровельных стяжек из горячих асфальтокерамзитобетонных смесей в результате остывания при укладке тонким слоем затрудняется выравнивание и уплотнение слоев [1, 2]. Достаточное внимание этой
проблеме было уделено при проектировании стяжек из асфальтокерамзита.
Выполнялись такие стяжки в холодном состоянии.
Учеными [28, 31] изучено и доказано, что асфальтокерамзитобетон имеет
лучшую трещиностойкость отличительную от асфальтобетов на плотных заполнителях. Данный факт привел к выводу, что устраивать стяжки можно без
температурных швов.
Проведенные нами исследования очередной раз подтверждают, трещиностойкость и теплостойкость холодных асфальтокерамзитобетонов (табл. 4) на
битумных эмульсиях выше, чем у горячего асфальтокерамзитобетона.
Температуры растрескивания образцов холодных асфальтокерам-зитобетонов на битумной эмульсии на 2...5 °С ниже, чем у горячих асфальтокерамзитобетонов (табл. 4). Сравнение температуры растрескивания между мастичными покрытиями и асфальтокерамзитовыми стяжками на битумных эмульсиях
привело к выводу, что разница между ними небольшая [30, 31].
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Табл. 4. Асфальтокрамзитовые смеси и их физические свойства

Свойства

1. Прочность на сжатие, МПа
при 50 °С
0 °С
2. Водонасыщение,
% масс.
3. Температура растрескивания от температурных напряжений Тр, °С
4. Коэффициент длительной
водостойкости

Марка битума и его содержание в смеси, % по объему
(асфальтокерамзитовые смеси на битумных
эмульсиях/горячие асфальтокерамзитовые смеси)
60/90
90/130
8,0
9,0
10,0
8,0
9,0
10,0
2,19
2,29

2,17
2,35

2,16
2,39

1,29
1,48

1,46
1,56

1,67
1,58

9,9
11,8
9,77
13,68

10,89
12,38
5,09
10,79

10,9
13,78
3,76
5,19

8,98
9,45
10,99
14,08

9,57
10,47
8,88
11,89

9,68
10,77
3,18
5,66

–36
–35

–44
–41

–45
–44

–39
–38

–46
–45

–48
–46

0,77
0,63

0,76
0,72

0,90
0,89

0,76
0,65

0,80
0,69

0,93
0,70

Составы водоэмульсионных мастик для кровель и гидроизоляции очень
различаются. Содержание наполнителя может достигать 155 % по отношению
к массе битума [11].
Так как в составе мастик много различных компонентов, то говорить о
влиянии на качество и технологию производства мастик того или иного компонента сложно. Такие вопросы требуют точного изучения.
На основании анализа научно-технической и патентной литературы различными учеными разрабатывались теоретические и практические предпосылки создания кровельных и гидроизоляционных покрытий с высокой трещиностойкостью и долговечностью [7, 13, 14].
Асфальтокерамзитовaя песчаная стяжка на битумной эмульсии будет
иметь жесткость слоя за счет внутреннего трения частиц керамзита. Изменение заполнителя приведет к увеличению прочности и всего покрытия. Возможность приготовления песчаной асфальтокерамзитовой смеси на битумной
эмульсии в холодном состоянии можно обеспечить требуемые ровность и
уклоны покрытия стяжки, что будет гарантировать отвод поверхностных вод
и не будет вредить стяжке.
Кровельные и гидроизоляционные покрытия используют и наносят на самые различные основания. Работа покрытия в целом должна рассматриваться
с учетом упругих и деформативных свойств слоев покрытия, также как и их
диффузионного и адгезионного взаимодействия.
Исследуя температуру растрескивания конструктивного слоя, мы выявили, что сцепление между слоями из мастичных покрытий и асфальтокерамзитовой стяжки отсутствует. Соответственно это приведет к образованию трещин.
Чтобы этого избежать, нужно следить за содержанием и качеством наполнителя. Устройство стяжки из асфальтокерамзита с шероховатой поверхностью
регулируется содержанием битума и зерновым составом материала, а также
обеспечивает совместную работу мастичного покрытия и стяжки, что повышает трещиностойкость. Исследование требует уточнения данных по шерохо88
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ватости стяжки, которые определили по методу песчаного круга. Полученные
данные находятся в пределах 6,0...8,3 кг/м2. В данном случае обеспечивается
хорошее сцепление между мастичным покрытием и стяжкой и гарантирована высокая трещиностойкость конструкции. Были составлены графики зависимости температуры растрескивания от шероховатости (рис.). Температура
растрескивания покрытия имеет большой разброс из-за изменения сцепления
стяжки.

Зависимость температуры, при которой возникают трещины в покрытии, от шероховатости : 1—4 — составы мастики на эмульгаторах из табл. 3; (- - - - - - -) — битум БНД
60/90; ( ——— ) — битум БНД 90-130

Совсем трещиностойкими асфальтобетонные покрытия не могут быть.
Применение некоторых методов борьбы с трещинообразованием могло бы
увеличить срок службы покрытий.
Для оценки соответствия трещиностойкости асфальтобетонов и асфальтокерамзитобетонов был проведен анализ результатов лабораторных испытаний.
Таким образом, следует вывод, что трещиностойкость покрытий зависит от
вида и качества порошкового эмульгатора и наполнителя. Температура растрескивания покрытий понижается в зависимости от вида эмульгатора-наполнителя. Более высокой температурой обладают покрытия с сажей, а наименьшей — с асбестом. В состоянии водонасыщения температура растрескивания
покрытий из мастик на всех исследуемых порошковых эмульгаторах-наполнителях понижается до –20 °С. Это происходит из-за замерзания воды, которая
служит своеобразной пленкой. Данный эффект проявляется в мастике на асбестовом и глиняном наполнителях.
На долю различных мастичных покрытий приходится до 25 % стоимости
общестроительных работ, а также достаточно дорого обходится их трудоемкость. Кроме этого, кровли и гидроизоляции являются наименее долговечными из конструктивных элементов зданий. Они требуют больших затрат на
эксплуатацию по сравнению с размерами эксплуатационных затрат на другие
конструктивные элементы зданий и сооружений.
По результатам проведенной нами работы становится ясно, что трещиностойкость кровельных мастичных покрытий увеличивается при использовании в качестве стяжки асфальтокерамзитовой смеси, которая приготовлена на
битумной эмульсии с высокой шероховатостью поверхности стяжки.
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O.A. Kaplenko, K.S. Komarova, S.V. Markov
CRACK RESISTANCE OF ROOF COATINGS OF BUILDINGS AND STRUCTURES MADE
OF WATER-EMULSION MASTICS BASED ON EMULSIFIERS
Industrial and civil buildings and other construction objects during operation are
subject to force and environmental impacts influencing their structural and technological parameters. Operational integrity of buildings greatly depends on crack-resistance
of roof coatings. In this relation the search for new technological solutions for choosing
optimal compositions and components is an important and current scientific task. Labor
intensity of repair technology and absence of objective assessment method of coating
state lead to crack formation and rapid wear.
The authors examined mastics properties influencing crack resistance of roof coatings and waterproof coverings made of water-emulsion bitumen mastics and established
the dependence of crack-resistance of coatings made of water-emulsion bitumen mastics from the type of powdered filler-emulsifier.
The results of the work show that crack resistance of roof mastic coatings increases
when using asphalt-claydite mixture as coupling, which is made of bitumen emulsion with
high roughness of coupling surface.
Key words: water-emulsion mastics, crack resistance of coverings, bitumen, emulsifier, coating strength, asphalt-claydite concrete, alligatoring temperature, buildings
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УДК 692.4
А.Е. Лапшинов
НИУ МГСУ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ
НЕНАПРЯГАЕМОЙ В СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Дан анализ возможности применения стеклокомпозитной неметаллической
арматуры в сжатых бетонных элементах. Приведены результаты сравнения исследований прочности и деформативности с высокопрочными композитной и
стальной (класса А800) рабочими арматурами в нашей стране и за рубежом. Даны
предложения по дальнейшим исследованиям композитной арматуры в качестве
продольной в сжатых элементах.
Ключевые слова: композитная арматура, прочность на сжатие, модуль упругости, предел текучести, испытания

Железобетонные сжатые элементы являются основными несущими вертикальными конструкциями зданий и сооружений различного назначения,
воспринимающими нагрузку от перекрытий и покрытий, передающих ее на
фундамент и далее на грунты основания. Поэтому они наряду с надежностью
должны обладать высокими экономическими показателями и коррозионной
стойкостью, что в немалой степени зависит от используемых материалов и
методик расчета. Перспективы развития железобетона неразрывно связаны с
применением как новых материалов, так и их комбинации с уже зарекомендовавшими себя традиционными материалами [1]. Наряду с этим, идет оптимизация уже зарекомендовавших себя конструктивных решений железобетонных конструкций [2, 3].
Арматура в железобетонных конструкциях используется преимущественно для восприятия растягивающих усилий и усиления бетона сжатых зон
конструкций. Поэтому в нормативном документе по проектированию железобетонных конструкций [4] назначаются нормативные и расчетные характеристики арматуры на растяжение и сжатие. Работа арматуры на растяжение
определяется ее физико-механическими характеристиками (предел текучести
и модуль упругости), получаемыми при испытаниях.
Расчетное сопротивление арматуры сжатию определяется в большей степени предельной сжимаемостью бетона εbu = 2·10–3. Предельная сжимаемость
бетона зависит от прочности бетона, его класса, состава и длительности приложения нагрузки. С увеличением класса бетона предельные деформации уменьшаются, однако с ростом длительности приложения нагрузки они увеличиваются.
Поскольку благодаря сцеплению арматура деформируется совместно с
бетоном εsc = εbu, то предельные напряжения в ней определяются по формуле
(Закон Гука)
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σ sc ,u = ε sc Es = 2 ⋅ 10−3 ⋅ 2 ⋅ 105 = 400 МПа,

(1)

где Es — модуль упругости стали. Следовательно, расчетное сопротивление
стальной арматуры будет равно Rsc = 400 МПа, что и принято в современных
нормах проектирования [4].
Если приложенная нагрузка действует длительно, то за счет ползучести
бетона предельная сжимаемость возрастает, поэтому расчетное сопротивление
арматуры сжатию можно увеличить до 500 МПа, хотя фактические сжимающие напряжения могут достичь и больших значений. При этом, разумеется,
расчетное сопротивление не может превышать расчетного предела текучести
стали, т.е. Rsc < Rs. Из вышесказанного можно заключить, что в качестве сжатой арматуры при длительном воздействии лучше подходит стальная арматура
классов как А500, так и А600. Сопротивление сжатию арматуры более высоких классов (А800, А1000) оказывается недоиспользованным. Можно отметить, что указанные расчетные значения предельной деформативности бетона
εbu приняты в нормах одинаковыми для бетона всех классов. Однако на самом
деле со снижением класса бетона его деформативность увеличивается, вместе
с этим возрастут и εbu и, следовательно, увеличится предельное напряжение
для арматуры.
Известно, что если в сжатом элементе установить поперечную арматуру,
способную эффективно сдерживать поперечные деформации, то этим можно
существенно увеличить его несущую способность. Опытами установлено, что
бетон имеет повышенное сопротивление сжатию в пределах ядра, заключенного внутри поперечной арматуры, по аналогии с трубобетоном. При сжатии
гибкие арматурные стержни стремятся потерять устойчивость (выпучиться)
задолго до исчерпания предела прочности и оторвать защитный слой бетона,
что может вызвать преждевременное разрушение конструкций. Для предотвращения данного опасного явления необходимо устанавливать поперечную
арматуру (хомуты). Поперечная арматура подобно обойме сдерживает поперечные деформации бетона, возникающие при продольном сжатии, и тем обусловливает повышенное сопротивление бетона продольному сжатию, в т.ч. и
после появления в нем первых продольных трещин. Бетон в пределах ядра сопротивляется внешним воздействиям даже после отслаивания наружного слоя
бетона и до тех пор, пока в поперечной арматуре напряжения не достигнут
предела текучести. Продольные деформации элементов, усиленных косвенной
арматурой, очень велики и тем больше, чем сильнее поперечное армирование.
Работы некоторых исследователей показали [5—7], что при наличии определенного количества поперечной арматуры можно добиться ограничения поперечных деформаций в бетоне, а следовательно, и увеличения продольных
деформаций согласно закону Пуассона, что, соответственно, приведет к увеличению предельных напряжений в сжатой арматуре. Так, было доказано, что
при использовании достаточного количества поперечной арматуры в качестве
сжатой можно использовать арматуру классов Ат800 (Ат-V) с напряжениями
до предела текучести. Полученные исследования помогли внедрить высокопрочную стальную арматуру класса Ат800 в реальные конструкции (колонны,
выпускаемые на заводе ОАО «Моспромжелезобетон»).
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Композитная арматура обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной стальной арматурой. Это низкий вес, высокая прочность, неподверженность коррозии, прозрачность к магнитным полям. Недостатками такой арматуры являются низкий модуль упругости (в 4 раза по сравнению со стальной
стержневой арматурой), хрупкость при разрушении (отсутствие предела текучести) и подверженность снижению прочности при действии больших температур.
Применение неметаллической композитной арматуры (в частности на основе стеклянных волокон) в качестве сжатой ненапрягаемой арматуры вместо традиционной стальной арматуры в железобетонных элементах повысит
коррозионную стойкость сжатых элементов, эксплуатирующихся в агрессивных средах (резервуарах, силосах, морских сооружениях и др.). Это обеспечит
экономический эффект за счет снижения эксплуатационных расходов, связанных с отсутствием необходимости в частом ремонте, усилении или замене
конструкций из-за коррозии стальной арматуры. Стеклокомпозитная арматура
(ввиду низкой стоимости по сравнению с другими видами неметаллической
арматуры на нее приходится подавляющее большинство применения композитной арматуры) по стоимости сопоставима со стальной арматурой и вполне
может быть использована как замена стальной в железобетонных конструкциях, эксплуатирующихся в агрессивных средах. В таблице приведены основные
сравнительные характеристики традиционной стальной и неметаллической
композитной арматуры.
Сравнительные характеристики стальной и стеклокомпозитной арматуры
Наименование показателя

А400
А500
А600 А800 А1000
АСК
(А-III) (Ат-IIIC) (A-IV) (A-V) (A-VI)

Предел текучести, МПа

400

500

600

800

1000

—

Временное сопротивление
растяжению, МПа

500

600

740

1000

1200

1200

Относительное удлинение
при растяжении, %

16

14

12

8

7

2,5

Модуль упругости при растяжении/
сжатии, ГПа

200

200

200

200

200

50

200

200

200

200

200

—*

Предел прочности при сжатии

400

500

600

800

1000

300*

Расчетное сопротивление сжатию

350

435 (400)

470
(400)

500
(400)

500
(400)

—

Примечание. Значение Rsc в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки.
* — методика определения и требования к значению модуля упругости на сжатие не определены.

Однако экспериментальные данные по прочности и деформативности
сжатых элементов, армированных композитной неметаллической арматурой
практически отсутствуют. Поэтому нормы проектирования западных стран
[8—11] либо не содержат методик расчета сжатых элементов с неметалличе98
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ской арматурой, либо допускают ее применение, но с нулевым расчетным сопротивлением сжатию [12]. В нашей стране нормы проектирования конструкций с композитной арматурой еще не разработаны.
Также одной из проблем использования композитной арматуры является
неопределенность в получении характеристик композитной арматуры на сжатие. За рубежом стандартных методов испытаний композитной арматуры на
сжатие не существует в основном из-за множества различных видов характера
разрушений [8]. Характер разрушения образцов может выражаться как в потере устойчивости всего образца, так и отдельных волокон. Для плоских листовых композитов многие методики испытаний на осевое сжатие представляют собой некоторого вида вариацию «Celanese compression tests», как в ASTM
D3410 (2008) или ASTM D695—10 [13], относящийся к жестким пластикам.
Данный метод предполагает тонкий прямосторонний образец, который очень
похож на образец на центральное осевое растяжение, за исключением расстояния между захватами испытательной машины, которое значительно меньше.
Испытания стержней композитной арматуры на сжатие обычно затрудняются
появлением потери устойчивости волокон вследствие анизотропности и неоднородности композитного материала и приводят к неаккуратным результатам
измерений. Ввиду этого стандартные методики испытаний за рубежом пока не
установлены. Разные исследователи для композитных стержней предлагают
различные величины снижения прочности на сжатие — в среднем от 30 до 50 %
его прочности на растяжение [14, 15].
В РФ испытания стержней композитной арматуры на сжатие регламентируются введенным в действие с 2014 г. ГОСТ 31938—2012 [16]. Согласно
методике, изложенной в Приложении В [17] образец для испытаний состоит
из отрезка стержня, на концах которого на клеевом слое установлены испытательные муфты (рис.). Общая длина образца определяется конструкцией
втулок. Длина рабочего участка стержня между втулками должна быть 6d.
Приспособление для испытания образцов на сжатие состоит из направляющей
втулки, обеспечивающей возможность приложения нагрузки строго вдоль оси
стержня, и двух испытательных муфт, установленных на концах и обеспечивающих разрушение образца на рабочем участке.
Тем не менее методика ГОСТ 31938—2012 [16] основана на методике
ГОСТ 4651—82 [17], который первоначально был предназначен для конструкционных пластмасс прокладочно-уплотнительного назначения, а не направленно армированных волокном стержней композитной арматуры, очевидно
отличающихся как структурой и составом, так и условиями работы. Разброс
прочности на сжатие в [14, 15] и различие характера разрушения в зависимости от метода испытаний указывает на разность и недооцененность условий
реальной работы стержней композитной арматуры в бетоне.
Следует отметить, что методика, изложенная в [16], не предполагает измерения модуля упругости при сжатии. Между тем композитная арматура является анизотропным и, следовательно, разномодульным материалом, т.е. модуль упругости на сжатие и растяжение отличаются, как отмечалось в [14, 15].
Так, модуль упругости композитной арматуры на сжатие составляет порядка
30 ГПа, а прочность при сжатии составляет порядка 0,3…0,35 от прочности на
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растяжение. Кроме того, ГОСТ устанавливает требование к композитной арматуре на сжатие (табл. 4 [16]) — не менее 300 МПа. Про требования к модулю
упругости на сжатие в данном стандарте не упоминается, а как уже отмечалось выше, данная характеристика чрезвычайно важна для оценки расчетного
значения прочности композитной арматуры на сжатие, особенно в свете готовящегося к выходу в ближайшем будущем свода правил по проектированию
конструкций с композитной арматурой. Вероятнее всего данный документ не
будет содержать методик расчета сжатых элементов с композитной арматурой
ввиду упомянутого выше недостатка данных испытаний таких конструкций.
В связи с этим положение ГОСТа [16], предъявляющее требования по прочности на сжатие и не содержащее каких бы то ни было требований к модулю
упругости в отсутствие методик расчета, выглядит не совсем логичным.

а
б
Вид испытаний стержня стеклопластиковой арматуры на сжатие согласно ГОСТ
31938—2012: а — эскиз согласно ГОСТ 31938—2012; б — натурный испытуемый образец

Таким образом, используя закон Гука (1), можно получить, что предельные напряжения в композитной арматуре при модуле упругости 30 ГПа достигнут всего лишь порядка 50…60 МПа, что может быть сопоставимо с напряжениями бетона на сжатие. При таких напряжениях, учитывая величину
процента армирования в сжатых конструкциях (обычно не более 2...3 %), доля
участия композитной арматуры в несущей способности колонны будет очень
небольшой, сопоставимой с погрешностью вычислений, что сильно ограничивает перспективы ее использования именно в сжатых элементах.
Однако, как отмечается в зарубежных нормах, и как было показано в
[18—23], прочностью композитной арматуры на сжатие не стоит пренебрегать.
За рубежом проводились испытания колонн, армированных неметаллической
композитной арматурой. Было показано в [19], что прочность колонн с композитной стеклопластиковой арматурой при достаточном шаге поперечной
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арматуры всего на 7 % ниже аналогичных по конструкции колонн со стальной
арматурой, а прочность колонн с углепластиковой арматурой на 5 % ниже аналогичных по конструкции со стальной арматурой.
Исследования, проведенные в нашей стране автором данной статьи, показали [18], что при достаточном количестве поперечной арматуры, с шагом
вдвое меньше рекомендуемого нормами, композитная арматура дает увеличение прочности до 1,8 раза по сравнению с чисто бетонным образцом. В то
же время другие исследования показывают [24], что при постановке хомутов
с шагом, близким к верхней границе нормы, практически не наблюдается увеличения несущей способности по сравнению с чисто бетонными колоннами
без армирования.
Из вышеприведенного можно заключить, что сжатые элементы с композитной арматурой должны проектироваться по другим методикам, нежели
сжатые элементы со стальной арматурой. Требуется учащенное, по сравнению
со стальной арматурой, поперечное армирование. Какие-то универсальные методики расчета на данный момент отсутствуют, несмотря на некоторый пласт
накопленных исследований. Для стеклокомпозитной арматуры не изучен вопрос оптимального процента армирования при учащенной постановке поперечной арматуры.
Выводы. 1. Использование стеклопластиковой неметаллической арматуры
является перспективным с экономической точки зрения в целях снижения эксплуатационных расходов зданий и конструкций эксплуатирующихся в условиях агрессивных сред.
2. Проведенные исследования показывают, что неметаллическая стеклокомпозитная арматура при обоснованной постановке поперечной арматуры может использоваться в сжатых элементах с несущей способностью всего на 5 %
меньше аналогичных образцов со стальной арматурой.
3. Постановка достаточного количества поперечной арматуры в сжатых
бетонных элементах дает увеличение прочности колонн с композитной арматурой до 1,8 раза по сравнению с бетонными образцами без армирования.
4. Для обоснования использования композитной неметаллической арматуры в сжатых элементах и введения в нормы проектирования методик расчета
таких элементов необходимо проведение полномасштабных исследований с
изучением влияния на прочность и деформативность образцов таких параметров, как форма поперечного сечения образцов, шаг и диаметр поперечной
арматуры, процент продольного армирования, внецентренной и циклической
нагрузок.
Библиографический список
1. Тамразян А.Г. Бетон и железобетон — взгляд в будущее // Вестник МГСУ. 2014.
№ 4. С. 181—189.
2. Тамразян А.Г., Филимонова Е.А. Структура целевой функции при оптимизации
железобетонных плит с учетом конструкционной безопасности // Промышленное и
гражданское строительство. 2013. № 9. С. 14—15.
3. Тамразян А.Г., Филимонова Е.А. Метод поиска резерва несущей способности
железобетонных плит перекрытий // Промышленное и гражданское строительство.
2011. № 3. С. 23—25.
Research of building materials

101

10/2015
4. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003. М. : Минрегион России,
2012. 161 с.
5. Рискинд Б.Я. Прочность сжатых железобетонных стоек с термически упрочненной арматурой // Бетон и железобетон. 1972. № 11. С. 31—33.
6. Хаит И.Г., Чистяков Е.А. Применение высокопрочной арматуры в колоннах
многоэтажных зданий // Научно-технический реферат : ВЦНИС. М. : Стройиздат,
1979. Сер. 8. Вып. 10. С. 36—42.
7. Бейсембаев М.К. Прочность сжатых железобетонных элементов с высокопрочной ненапрягаемой арматурой : дисс. ... канд. техн. наук. М. : НИИЖБ, 1991. 154 с.
8. ACI 440.1R—15. Guide for the design and construction of structural concrete
reinforced with FRP Bars. ACI Committee 440, American Concrete Institute, Farmington
Hills, Mich. 2015. 83 p.
9. CAN/CSA-S6-02. Design and construction of building components with fibrereinforced polymers, CAN/CSA S806-02. Canadian Standards Association, Rexdale,
Ontario, Canada, 2002. 177 p.
10. CNR-DT 203/2006. Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione e il Controllo di
Strutture di Calcestruzzo armato con Barre di Materiale Composito Fibrorinforzato. Romе :
CNR, 2007. 42 p. (in Italian)
11. Fib Bulletin #40. FRP reinforcement in RC structures. 147 p.
12. Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures Using
Continuous Fiber Reinforcing Materials // Japan Society of Civil Engineers (JSCE). Concrete
Engineering Series No. 23. 1997. 325 p.
13. ASTM D695—10. Standard test method for compressive properties of rigid plastics.
ASTM, 2010. 7 р.
14. Лапшинов А.Е. Исследование работы СПА и БПА на сжатие // Вестник МГСУ.
2014. № 1. С. 52—57.
15. Блазнов А.Н., Савин В.Ф., Волков Ю.П., Тихонов В.Б. Исследование прочности
и устойчивости однонаправленных стеклопластиковых стержней при осевом сжатии //
Механика композиционных материалов и конструкций. 2007. Т. 13. № 3. С. 426—440.
16. ГОСТ 31938—2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия. М. : Стандартинформ, 2014. 38 с.
17. ГОСТ 4651—82 (СТ СЭВ 2896—81). Пластмассы. Метод испытания на сжатие. М. : Изд. стандартов, 1998. 8 с.
18. Лапшинов А.Е., Мадатян С.А. Колонны, армированные стеклопластиковой и
базальтопластиковой арматурой // Бетон и железобетон — взгляд в будущее : сб. тр. II
Междунар., III Всеросс. конф. по бетону и железобетону (г. Москва, 12—16 мая 2014 г.).
М., 2014. Т. III. С. 67—77.
19. Afifi M.Z., Mohamed H., Benmokrane B. Axial capacity of circular concrete columns
reinforced with gfrp bars and spiral // Journal of Composites for Construction. 2014.
Vol. 18 (1). Режим доступа: http://www.researchgate.net/publication/260081219_Axial_
Capacity_of_Circular_Concrete_Columns_Reinforced_with_GFRP_Bars_and_Spirals.
Дата обращения: 02.06.2015.
20. Hany Tobbi, Ahmed Sabry Farghaly, Brahim Benmokrane. Concrete columns reinforced
longitudinally and transversally with glass fiber-reinforced polymer bars // ACI Structural
Journal. July—August 2012. Vol. 109 (4). Режим доступа: http://www.researchgate.net/
publication/260389101_Concrete_Columns_Reinforced_Longitudinally_and_Transversally_
with_Glass_Fiber-Reinforced_Polymer_Bars. Дата обращения: 02.06.2015.
21. Choo C.C., Harik I.E., Gesund H. Concrete columns reinforced with FRP bars:
extending the life of RC structures // 34th Conference on Our World in Concrete & Structures.
Singapore,16—18 August 2009. Рp. 15—22.
102

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Строительное материаловедение

22. De Luca A., Matta F., Nanni A. Behavior of full-scale concrete columns internally
reinforced with glass FRP bars under pure axial load // Composites & Polycon 2009.
American Composites Manufacturers Association January 15—17, 2009 Tampa, FL USA.
Режим доступа: http://www.bpcomposites.com/wp-content/uploads/2012/08/behavior_of_
fullscale_concrete_columns_internally_reinforced_with_glass_frp_bars_under_pure.pdf.
Дата обращения: 02.06.2015.
23. Deiveegan A., Kumaran G. Reliability Study of concrete columns internally
reinforced with nonmetallic reinforcements // Int. Journal of Civil and Structural Eng. 2010.
Vol. 1. No. 3. Pp. 270—287.
24. Головин Н.Г., Пахратдинов А.А. Прочность сжатых железобетонных элементов, изготовленных на щебне из бетона // Строительство и реконструкция. 2014.
С. 101—106.
Поступила в редакцию в сентябре 2015 г.
О б а в т о р е : Лапшинов Андрей Евгеньевич — аспирант и ассистент кафедры
железобетонных и каменных конструкций, Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, La686@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Лапшинов А.Е. Перспективы применения неметаллической композитной арматуры в качестве рабочей ненапрягаемой в сжатых элементах //
Вестник МГСУ. 2015. № 10. С. 96—105.
A.E. Lapshinov
PROSPECTS OF POTENTIAL APPLICATION OF NON-METALLIC FRP
REINFORCEMENT IN FRP-REINFORCED CONCRETE COMPRESSIVE MEMBERS
AS MAIN LONGITUDINAL NON-PRESTRESSED REINFORCEMENT
In the foreign countries there exist not only design guidelines but also standards for
testing of FRP materials. These codes do not recommend using FRP bars in compressive members, such as columns. But the compressive strength shouldn’t be neglected
according to those design codes. In our country the standards for FRP testing and design
codes are just in the process of development.
This paper contains the analysis results of the possibility of GFRP bars use as
the main longitudinal reinforcement in compressive members. The most recent research
data on this subject is presented. The studies show that the strength of the specimens
grow rapidly with the decreasing tie spacing in columns. We can also make a conclusion that the GFRP bars contribution is only 5 % lower than the contribution of traditional
steel bars. Some other research data shows that in case of the tie spacing close to the
design codes limitations there is no strength increase in the same specimens made of
plain concrete.
Key words: FRP, compression strength, modulus of elasticity, yield strength,
testing
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УДК 614.841.4
Е.Н. Покровская, Ф.А. Портнов
НИУ МГСУ
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ДЫМОГАСЯЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ
Приведены результаты рассмотрения влияния поверхностной обработки древесины составами на основе алкильных эфиров фосфористых кислот на такие характеристики пожарной опасности, как группа огнезащитной эффективности, показатель горючести и воспламеняемости, индекс распространения пламени, а также
дымообразующая способность. Кроме того, изучена биозащитная эффективность
используемых модификаторов. Сделан вывод, что наиболее эффективными защитными составами для древесины являются эфиры фосфористой кислоты, в
частности диэтилфосфит, который является эффективным дымогасителем. На основании полученных данных разработан огнебиозащитный состав для древесины.
Ключевые слова: древесина, алкильные эфиры, кислоты фосфора, модифицирование, пожарная опасность, дымообразующая способность, дымогаситель

Древесина является материалом, широко используемым в строительной
отрасли [1, 2]. Высокий спрос на древесину объясняется тем, что этот материал
возобновляется природой, обработка древесины экономична, кроме того возможно использование отходов деревообработки в качестве вторичного сырья,
а в некоторых случаях — первичного (предприятия, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности, а также выпускающие древесностружечные, древесноволокнистые и строительные материалы).
Наиболее существенным недостатком строительных деревянных конструкций
и материалов является их высокая пожарная опасность [3]. Древесина является
горючим строительным материалом. При пожаре на объекте с применением
древесины и материалов на ее основе возникает опасность его быстрого распространения и увеличивается вероятность гибели людей от комплексного воздействия таких опасных факторов [4], как высокая температура окружающей
среды, дым и токсичность продуктов сгорания [4—9]. Обработка поверхности
древесины фосфорсодержащими составами приводит к увеличению ее огнезащищенности [10—17].
В качестве основных компонентов огнебиозащитных составов были взяты следующие 20-процентные растворы эфиров фосфористой кислоты: диметилфосфит (ДМФ), диэтилфосфит (ДЭФ), дифенилфосфит (ДФФ), а также
20-процентные водные растворы полифосфатов аммония разной степени полимеризации: ПФА-1 (n = 1000), ПФА-2 (n = 60). Проводилась огнезащитная
обработка заболони древесины сосны 20-процентными растворами модификаторов. Расход полученных составов был 300 гр/м3.
Для оценки огнезащитной эффективности были проведены огневые испытания древесины, поверхностно обработанной составами, содержащими
выбранные компоненты, которые дают представление о ее пожарной опасности.
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Группа огнезащитной эффективности выбранных модификаторов
определялась по стандартной методике ГОСТ Р 53292—20091 в установке
«Керамическая труба». В результате испытаний модификаторы ДМФ, ДЭФ и
ПФА-1 показали высокую огнезащитную эффективность — потеря массы составляла меньше 9 %. Они переводят древесину в I группу огнезащитной эффективности (табл. 1).
Табл. 1. Данные испытаний по определению группы огнезащитной эффективности огнезащитного состава
Образец
Нативная древесина
ДМФ
ДЭФ
ДФФ
ПФА-1
ПФА-2

Потеря массы, %
79,0
5,9
6,4
9,5
7,3
9,4

Группа огнезащитной эффективности
III
I
I
II
I
II

Для определения горючести древесины, поверхностно обработанной составами на основе выбранных фосфорсодержащих соединений, были проведены испытания по методу определения группы трудногорючих веществ и материалов (ОТМ) по ГОСТ 12.1044—892.
Во время испытаний фиксировались следующие показатели: изменение
температуры, отходящих при горении древесины газообразных продуктов
Δtmax, время достижения максимальной температуры продуктов горения древесины τmax (табл. 2).
Табл. 2. Результаты испытаний древесины поверхностно обработанной фосфорсодержащими составами по методу ОТМ
Образец

Δtmax, °С

τmax, с

Показатель горючести и воспламеняемости

Древесина
ДМФ
ДЭФ
ПФА-1
ДФФ

500
200
220
230
220

150
280
280
270
200

Горючий, средней воспламеняемости
Горючий, трудновоспламеняемый
Горючий, трудновоспламеняемый
Горючий, трудновоспламеняемый
Горючий, трудновоспламеняемый

Полученные результаты (см. табл. 2) указывают на то, что при использовании неорганических соединений фосфора — полифосфатов аммония и органических соединений фосфора достигается снижение горючести. Показатель
изменения температуры отходящих газов в процессе испытаний для древесины в присутствии ДМФ и ДЭФ в 2,5 раза ниже, чем для исходной древесины.
Увеличение температуры во время испытаний указывает на интенсивность экГОСТ Р 53292—2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее
основе. Общие требования. Методы испытаний. М. : Стандартинформ, 2009. 200 с.
1
2

ГОСТ 12.1044—89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. М. : Стандартинформ, 2006. 100 с
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зотермических реакций терморазложения древесины. Время достижения tmax
для древесины, обработанной составами на основе ДМФ, ДЭФ и ДФФ, в 2 раза
ниже, чем для исходной древесины. Эго говорит о наличии защитного эффекта
выбранных модификаторов.
Исследования процесса распространения пламени по поверхности древесины с огнезащитными покрытиями проводились по ГОСТ 12.1044—892. Во
время испытаний учитывались следующие параметры: время прохождения
фронтом пламени фиксированных участков образца, максимальная температура отходящих газов, предельное повреждение пламенем образца по длине,
время достижения максимальной температуры отходящих газов. На основе
полученных данных был рассчитан классификационный параметр — индекс
распространения пламени IРП.
В табл. 3 приведены результаты испытаний распространения пламени по
поверхности элементов деревянных конструкций, обработанных данными огнезащитными составами.
Табл. 3. Распространение пламени по поверхности древесины в присутствии фосфорсодержащих компонентов

Образец
Нативная
древесина
ДМФ
ДЭФ
ДФФ
ПФА-1

Прохождение пламенем
Прирост
Индекс расначального участка (30 мм) температуры Повреждение. пространения
образца
прод.
пламени,
Скорость
по длине, мм
Время τ, с
сгорания, °С
IРП
VРП, мм/с
80

3,125

40

300

60

240
230
200
210

0,12
0,13
0,15
0,14

15
22
25
21

50
60
80
65

2,3
3,7
4,7
3,9

Из результатов, приведенных в табл. 3, видно, что обработка древесины
значительно снижает способность распространять пламя по поверхности. Все
исследованные эфиры кислот фосфора значительно снижают IРП (в 12—26 раз).
Наилучшие показатели соответствуют древесине, обработанной составами на
основе ДМФ и ДЭФ. Расчет индекса распространения пламени проводился по
формуле
0,5

 0,0115
1
( tmax − t0 )( tmax − t0 )(1 + 0,2l ) ∑ 1n  ,
 t
ti 
0

где tmax и t0 — начальная и конечная температура дымовых газов; τ0 — время от начала испытания до прохождения фронтом пламени нулевой отметки;
τmax — время от начала испытания до достижения максимальной температуры;
τi — время от начала испытания до прохождения фронтом пламени i участка;
l — расстояние на которое распространился фронт пламени.
Как видно из приведенных данных, составы на основе ДМФ и ДЭФ обладают высокими огнезащитными свойствами: древесина становится трудновоспламеняемой, медленно распространяющей пламя по поверхности, состав
имеет I группу огнезащитной эффективности.
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Долговечность конструкций и материалов из древесины часто определяется не только огнезащитными, но и биозащитными свойствами. Биокоррозия —
разрушение материалов под действием биологических агентов. Известно,
что только от микробиологических разрушений древесно-целлюлозных материалов пропадают до 2 % промышленной продукции. За последние 10 лет
множество памятников архитектуры — деревянных домов, церквей и других
деревянных построек было разрушено из-за биокоррозии. Известно, что биологическое поражение конструкций зданий наносит вред здоровью человека.
Механизм биоразрушения сводится к катализу гидролитических процессов.
Для широкого применения в практике огнезащитных составов, они должны
обладать и биозащитными свойствами.
Работы, проводимые в течение многих лет [17—20] показали, что эфиры
фосфористой кислоты обладают биозащитными свойствами длительного действия. Изучение биозащитной эффективности алкильных эфиров фосфористых кислот показало, что после обработки деревянных конструкций составом,
содержащим ДМФ, поверхность конструкции не содержит жизнеспособных
спор, что является показателем абсолютной биостойкости материалов.
Это позволяет нам предположить, что разрабатываемые составы будут
иметь высокий класс биостойкости.
Определение биостойкости проводилось в Институте проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Курировала проведение испытаний кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории тропических технологий Юлия Лукинишна Ковальчук. Испытания образцов на стойкость к воздействию плесневых и дереворазрушающих грибов проводили по
ГОСТ 9.048—89.
В соответствии с вышеуказанным ГОСТом поверхности образцов вначале
пропитывали испытуемыми составами, доводили до постоянного веса в эксикаторе над безводным CaCl2, после чего заражали суспензией спор грибов
Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus serreus Thom, Aureobasidium pullulans
(de Вагу) Amaud, Paecilomyces vaioti Bainier, Penicillium funiculosum Thom,
Penicillium ochrochloron Biourge, Scopuiahopsis brevicaulis Bainier, Trichoderma
viride Pers Ex Fr. Дополнительно в суспензию были введены споры дереворазрушающих грибов Serpula tacrimans ВКМ F-46S, Antrodia sinuosa ВКМ F-1741.
Образцы, зараженные вышеуказанной суспензией грибов, в чашке Петри
помещали в эксикатор и выдерживали в условиях, оптимальных для роста грибов: температуре 27...28 °С и влажности 98 % в течение 28 сут. По окончании
испытаний оценивали стадию развития грибов в баллах по 6-бальной шкале
(ГОСТ 9.048—89) (табл. 4).
Из представленных данных видно, что контрольные необработанные образцы древесины обросли грибами на 80...85 % поверхности. На них наблюдалось
интенсивное развитие мицелия всех видов тест-культур грибов и спороношение.
На образцах древесины, поверхностный слой которых пропитан составом,
содержащим алкильные эфиры фосфористых кислот роста тест-культур не обнаружено. Биостойкость этих составов оценена в 100 %. Однако, на поверхности образца древесины, пропитанного ПФА-1, видны проступившие пятна
солей (рис. 1—3). Таким образом, проведенные микологические исследования
установили высокие биозащитные свойства ДМФ, ДЭФ и ПФА-1.
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Табл. 4. Результаты испытаний древесины на стойкость к воздействию плесневых
и дереворазрушающих грибов
Наименование Номер
Внешний вид после испытаний
образца
образца
Исходная
80...85 % поверхности заросло
К
древесина
грибами
Визуально и под микроскопом
ДМФ
1
отсутствие конидий и проросших
спор грибов
Визуально и под микроскопом
ДЭФ
2
отсутствие конидий и проросших
спор грибов
Визуально и под микроскопом
отсутствие конидий и проросших
ПФА-1
3
спор грибов. На поверхности
проступили соли

Балл

Биостойкость, %

5

0

0

100

0

100

0

100

Рис. 1. Внешний вид образцов древесины, обработанной растворами ДЭФ, ДМФ,
ПФА-1 после испытаний

Рис. 2. Контрольный образец древесины после испытаний

Рис. 3. Проступившие соли на поверхности образца древесины, обработанной раствором после испытаний

Дымообразующая способность древесины является также одной из важнейших характеристик, оказывающих влияние на безопасность людей при
пожаре в зданиях и сооружениях с применением деревянных конструкций.
Согласно статистическим данным, в период с 2010 по 2013 г. ежегодно в
России на пожарах гибло от 10 до 12 тыс. человек. При этом 70...75 % погибло по причине задымления путей эвакуации и отравления людей токсичными
продуктами термического разложения [21]. Отравление на пожаре происходит
из-за задержки эвакуации, задымления на путях эвакуации.
Испытания дымообразующей способности огнезащищенной древесины
проводились по стандартной методике [19] в режиме тления при тепловых по110
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токах 5...35 кВт/м2. В результате определялся коэффициент дымообразования
Dm, потеря массы образцов при тлении ∆m. Время экспозиции образца определялось по достижении минимального светопропускания TК и варьировалось в
пределах 210...300 с.
Дымообразующая способность древесины (табл. 5) в присутствии эфиров
фосфористой кислоты снижается в 5 раз в случае применения ДЭФ и в 1,5—2
раза для остальных эфиров фосфористой кислоты и кремнийорганических соединений. Наименьший коэффициент дымообразования характерен для образцов, обработанных составами на основе ДЭФ, ДМФ и ПФА-1.
Исследование пожарной опасноТабл. 5. Дымообразующая способсти древесины, поверхность которой ность древесины, поверхностно обработанобработана составами на основе ал- ной фосфорсодержащими соединениями
кильных эфиров фосфористых кисОбразец
Dm, м2/кг
лот, показало, что наиболее эффекДМФ
510...550
тивно снижают пожарную опасность
ДЭФ
160...200
древесины эфиры фосфористой кисДФФ
740...780
лоты, в частности ДМФ и ДЭФ. ДЭФ
ПФА-1
400...440
является эффективным дымогасяПФА-2
820...860
щим компонентом.
Исходная
древесина
970...1030
На основании проведенных исследований разработан огнебиозащитный состав с эффективными дымогасящими компонентами ДЫПОФОР.
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E.N. Pokrovskaya, F.A. Portnov
FIRE- BIO-RETARDING COMPOSITION FOR WOOD
WITH EFFECTIVE SMOKE-QUENCHING COMPONENTS
Wood is a combustible building material. In case of fire in buildings constructed with
the use of wood and wood-based materials, there is a risk of rapid fire spread and increases the risk of death from the integrated impact of such hazards as a high ambient
temperature, smoke and toxicity of combustion products. The influence of surface treatment of wood by the compositions based on alkyl ethers phosphorous acids on fire hazard
of wood was studied. In the work the following methods were used for determining fire
properties of modified wood: method for determining the fire-resistance rating, the method
for determining the class of low flammability substances and materials, the method of ex112
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perimental determination of flame spread index, the method of experimental determination
of the smoke ability of solid substances and materials. As a result of tests concluded that
compositions based on dimethylphosphite and diethylphosphite have high fire retardant
efficiency. Bio protection of modified wood was determined according to State Standards
GOST 9.048—89. In accordance with this GOST, wood surface was modified with tested
compounds, brought up to constant weight in the desiccator, and then infected by spores
of Aspergillusniger van Tieghem, Aspergillusserreus Thom, Aureobasidiumpullulans (de
Вагу) Amaud, Paecilomycesvaioti Bainier, Penicilliumfuniculosum Thom, Penicilliumochrochloron Biourge, Scopuiahopsisbrevicaulis Bainier, Trichodermaviride Pers Ex Fr. As
a result of testing of the original wood samples in tropical climates within 28 days the wood
surface was grown with mushrooms at 80...85 % of the surface.
Based on the results it can be concluded that the most effective protective compounds for wood are esters of phosphorous acid, in particular, diethyl phosphite, which
is an effective smoke suppressor.
Key words: wood, alkyl ethers, phosphorous acids, modifying, fire hazard, smoke
generation property, smoke suppressor
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 628.14
В.И. Щербаков, Х.К. Нгуен
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ АВАРИИ НА МАГИСТРАЛЯХ
Предложена схема водоснабжения с сопутствующими магистральным трубопроводам линиями с меньшим диаметром труб для решения задачи оптимального
потокораспределения в крупных городах Вьетнама. В результате гидравлического
расчета предложенной схемы водоснабжения стабилизировано потокораспределение и подача воды потребителям при необходимом давлении, в т.ч. и при аварии
на сети. Актуальность задачи в том, что в крупных городах сложилась серьезная
проблема с обеспечением населения и промышленных предприятий доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве и с достаточным напором. Хаотичная застройка отдельных районов городов привела к образованию достаточно
сложной системы водоснабжения, состоящей из магистральных трубопроводов
большого сечения и множества тупиковых участков. Из-за недостаточного напора
воды в водопроводной сети большинство потребителей вынуждены устанавливать
индивидуальные резервуары и емкости на крышах зданий. Неравномерный отбор
воды из сети и ее нерациональное использование нарушают гидравлический режим подачи и распределения воды, а также влияют на ее качество.
Ключевые слова: аварии, водоснабжение, водопроводная сеть, водонапорные резервуары, качество воды, гидравлический расчет, график подачи воды,
Вьетнам

В последние годы во Вьетнаме произошло несколько аварий основной
транзитной водопроводной магистрали с диаметром труб 1600 мм, которые отрицательно повлияли на жизнь и производственную деятельность более 70000
семей в г. Ханой. Таким образом, для нормальной работы водопроводной сети
необходимо составить профилактический план и рекомендации для предотвращения крупных аварий на транзитных магистралях.
1. Существующее состояние систем водоснабжения. Водопроводные
сети в крупных городах Вьетнама развивались совместно с хаотичной частной застройкой отдельных районов без учета перспективы их развития. Это
привело к тому, что в настоящее время сети водоснабжения представляют собой сложные системы из транзитных трубопроводов и множества тупиковых
участков для снабжения водой одного или нескольких потребителей.
Такое количество тупиковых участков способствует развитию коррозии
стальных и чугунных труб, образованию биологических загрязнений и увеличению линейных и местных потерь напора.
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На ветхих участках, где трубы с трещинами, свищами и другими повреждениями, в часы максимального водоразбора и при повышении давления в
сети потери воды существенно увеличиваются. Стальные и чугунные трубопроводы имеют коррозионные и органические отложения на внутренних стенках труб, что приводит к существенному уменьшению их пропускной способности и увеличению сопротивления трубопровода.
Сегодня в гг. Хошимине и Ханое почти ни одно здание не обходится без
собственного водонапорного бака либо резервуара для обеспечения необходимого запаса воды в силу недостатка напора и расхода воды в подводящей сети
(рис. 1).

Рис. 1. Резервуары воды на крышах зданий в г. Ханой [1]

Установка индивидуальных запасных емкостей на крышах зданий и повысительных насосов, забирающих воду непосредственно из водопроводной
сети, приводят к изменению нормального потокораспределения и снижению
давления в трубопроводах вплоть до образования вакуума. Если несколько насосов работают в часы максимального водопотребления, то может оказаться,
что через трещины, свищи и стыки труб, загрязненные грунтовые воды попадут в водопроводную сеть [2, 3].
2. Предлагаемая схема водопроводной сети района Тху Дык. Согласно
нормативам, параллельно с основными транзитными магистралями с диаметром труб 1500…2000 мм необходимо проектировать сопровождающие распределительные трубопроводы диаметром 300…600 мм [4]. В качестве примера рассматривается система водоснабжения района Тху Дык г. Хошимин,
характерная для крупных городов Вьетнама. Для этого района необходимо
запроектировать прокладку основных распределительных линий, закольцевать участки районной сети, ликвидировать повысительные насосные станции
(рис. 2). Все это повысит надежность системы, обеспечит всех потребителей
бесперебойной подачей необходимого количества воды и с требуемым напором, а также позволит избежать индивидуальных накопительных баков и резервуаров и будет способствовать сохранению качества воды [5, 6].
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Рис. 2. Предлагаемая схема водопроводной сети района Тху Дык

3. Основные гидравлические характеристики. Для участков труб водопроводной сети, соединенных последовательно, потери напора суммируются, а
при прокладке двух или более труб, соединенных параллельно, для пропуска
такого же расхода потери напора на всех параллельных участках соответствуют потерям в доминирующей трубе.
Потери напора в водопроводной сети на расчетных участках определялись
по известной формуле Хазена — Вильямса [7—11]:
1,85

KL  Q 
h = 4,87   ,
(1)
D C 
где h — потери напора, м; C — коэффициент шероховатости Хазена — Вильямса; D — диаметр трубы, м; L — длина трубы, м; K — константа (10,67).
Коэффициент шероховатости зависит от диаметров и материала труб,
длин участков, шероховатости стенок и определяется по формулам Хазена —
Вильямса.
В нашем примере для конечного участка сети из чугунных и стальных
труб, соединенных последовательно, коэффициент шероховатости и расчетный диаметр определяются по формулам [11]:
L0,54
r
Dr2,63
(2)
Cr =
;
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Для конечного участка сети труб, соединенных параллельно, коэффициент шероховатости и оптимальный диаметр определяются по формулам:
Cr =

Ci Di2,63
L0,54
r
∑ L0,54 ;
Dr2,63
i

(4)
0,38

 L0,54
C Di2,63 
(5)
Dr =  r ∑ i 0,54
 .
Li
 Cr

Шероховатость стальных и чугунных труб увеличивается в зависимости
от условий и срока их эксплуатации, а коэффициент шероховатости Хазена —
Вильямса уменьшается (табл.).
Коэффициенты шероховатости новых и старых труб из чугуна [11]
Срок эксплуатации, лет

Коэффициент Хазена — Вильямса

Новая труба

130

10

107…113

20

89….100

30

75…90

40

64…83

4. Расчет и реконструкция водопроводной сети при аварии основной
транзитной магистрали. Результаты гидравлического расчета водопроводной сети района Тху Дык в нормальных условиях позволили обеспечить подачу воды и требуемое давление в сети. Необходимо рассмотреть предположительный сценарий повреждения транзитной магистрали диаметром 2000 мм и
какие изменения внесет авария в потокораспределение в сети.
Результат гидравлического расчета сети на случай аварии на магистральном трубопроводе с использованием программы WaterGEMS показал, что
обеспечение требуемым расходом и напором распределительных трубопроводов является проблематичным и приводит к серьезным последствиям
[11—13]. Чтобы избежать возможного последующего отказа работы сети
(рис. 3), на участках Y-18, Y-19, Y-22, Y-23, Y-105, Y-46 и др., где скорости
движения потока воды более 10 м/с, необходимо уменьшить мощность насосов насосной станции. Это приведет к снижению напора у потребителей
и увеличению потерь напора на участках с такими большими скоростями
движения воды.
Для ликвидации сложившейся ситуации необходимо проложить два новых участка между двумя транзитными магистралями диаметром 2000 мм.
Первый участок рядом с насосной станцией № 1, второй участок вблизи границы района Тху Дык [14, 15].
После ввода данных и гидравлического расчета по программе WaterGEMS,
получен результат, в котором довольно стабильно обеспечивается давление в
большинстве узлов с напорами от 12 до 22 м [16, 17].
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Рис. 3. Гидравлический расчет сети с сопровождающими участками

Рис. 4. Расчет расхода и напора воды в час максимального водопотребления

На следующем шаге необходимо корректировать диаметры участков, на
которых скорости движения воды превышают предельно допустимые, и тем
самым минимизировать потери напора. В целях повышения напора воды, можно параллельно регулировать режим работы насосов на насосных станциях
[18, 19].
После увеличения диаметра участков Y-104, Y-23, Y-24 с 300 мм до
400 мм, результаты расчета показывают, что некоторые узлы совсем не снабжаются водой. Но еще существуют более 13 узлов имеющих напор воды ниже
12 м в часы максимального водоразбора. Для обеспечения требуемого колиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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чества воды, а также необходимого давления в сети, необходимо продолжать
корректировать потокораспределение на условие обеспечения напора воды
более 12 м в любое время суток независимо от аварии на любом участке транзитного трубопровода.

Рис. 5. Расчет потребления и напора воды после корректирования диаметров

После увеличения диаметров труб на участках Y-98, Y-132, Y-34, Y-23,
У-104, У-165, Y-92 результаты расчетов показали, что во время максимального
водопотребления (в 8 ч) только в двух узлах Р-70 и Р-65 напор воды составлял
11,9 и 11,8 м, в остальных узлах напор воды превышал 12 м.

Рис. 6. Расчет потребления и напора воды при аварии
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Таким образом, в случае возникновения аварии на транзитном трубопроводе в распределительной сети водопотребление может быть обеспечено только до третьего этажа.
По результатам гидравлического расчета получены пьезокарты давлений
в узлах сети, что позволяет ликвидировать значительное количество запасных
резервуаров и баков, расположенных на крышах домов высотой ниже 12 м.
На рис. 7 приведены расход, скорость воды и потери напора на двух
участках основной, единственно оставшейся линии магистрального трубопровода во время максимального водопотребления (в 8 ч утра). Данный
график свидетельствует, что на участке Y-4 (вода от насосной станции
№ 1 и 2) расход воды q = 5758 л/с и скорость воды v = 1,83 м/с почти в 2 раза
превышают такие же показатели на участке Y-3 (вода от насосной станции
№ 2). На время ликвидации аварии такое увеличение скорости движения
воды допустимо [20, 21].

Рис. 7. Изменение расхода, потерь напора и скорости движения воды по часам
суток при аварии

Результаты гидравлического расчета с использованием программы
WaterGEMS представлены в виде карт, позволяющих визуализировать распределение давления воды по участкам сети. Пьезокарта давлений в час минимального водопотребления (рис. 8) показывает, что на большинстве узлов сети
давление составляет от 150 до 200 kPa.
В час максимального водопотребленияпо на пьезокарте сети (рис. 9) видно, что давление в сети повышается до 200...300 kPa, при этом значение расчетного давления в сети соответствует прочности материала труб [22, 23].
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Рис. 8. Пьезокарта давлений в узлах сети в час минимального водопотребления

Рис. 9. Пьезокарта давлений в час максимального водопотребления

Из полученных результатов гидравлического расчета предложенной
районной кольцевой водопроводной сети, питаемой от двух транзитных
магистралей и построенных пьезокарт распределения давлений на участках
можно значительно улучшить проблему снабжения водой потребителей.
Выводы. 1. Для повышения надежности работы системы водоснабжения
предложено запроектировать перекладку основных распределительных линий и закольцовывание тупиковых участков районной сети, что позволит обеспечить всех потребителей бесперебойной подачей необходимого количества
воды с требуемым напором, а также сократить количество индивидуальных
накопительных баков и резервуаров и ликвидировать повысительные насосные станции.
2. На основании известных гидравлических зависимостей проведен расчет
кольцевой водопроводной сети района на максимальный час водопотребления
и в случае аварии на одном из магистральных трубопроводов. Устройство па122

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

раллельных магистральным трубопроводам распределительных линий сети,
изменение диаметров труб на некоторых участках позволило получить должное потокораспределение и улучшило гидравлический режим работы сети.
3. Результаты гидравлического расчета, представленные в виде пьезокарт
давлений в рассматриваемой водопроводной сети, дают наглядное представление о характере потокораспределения и обеспечения напора воды у потребителей.
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V.I. Shcherbakov, H.C. Nguen
MODERNIZATION OF WATER SUPPLY SYSTEM BASING ON OPTIMIZATION
OF HYDRAULIC PARAMETERS IN CASE OF ACCIDENTS ON MAIN LINES
In the large cities of Vietnam there is a serious problem of providing the drinking water of good quality to population and industry in the required quantity and with sufficient
pressure. Chaotic building in certain areas has resulted in the formation of quite complex
water systems, consisting of large main pipelines and a plurality of dead ends. Because
of insufficient water pressure in the water network, the majority of consumers have to
install individual reservoirs and tanks on the roofs of the buildings.
The uneven water withdrawal from the network and its irrational use violates the hydraulic regime of water supply and distribution. The authors offer a water supply scheme
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with the accompanying transit flow lines with pipes of smaller diameter which allow providing the required amount of water and increasing the pressure on the ring. Hydraulic
calculations of ring network were made using the software program WaterGEMS V8i for
the worst case of the system of water supply.
The plots of the water supply network show an increase in diameter of pipes is
required, which greatly reduces pressure losses and ensures a reliable supply of water
to the consumer. In order to solve the problem of optimal power flow, a scheme of water
supply with associated main pipelines with smaller diameter was created. Laying of main
pipelines accompanied by parallel lines connected to them provide better hydraulic conditions, reduce the pressure loss in the piping and shortens power consumption.
Key words: accidents, water supply, water networks, water pressure tanks, water
quality, hydraulic calculation, water supply schedule, Vietnam
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8
М.И. Бальзанников, С.А. Пиявский
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ОТСАСЫВАЮЩИХ ТРУБ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Рассмотрены особенности работы отсасывающих труб гидравлических турбин гидроэлектрических станций (ГЭС). Отмечено, что отсасывающие трубы обеспечивают восстановление напора за счет статического и динамического понижения давления под рабочим колесом. Раскрыты условия их эффективной работы
по восстановлению напора, в частности, подчеркнута необходимость обеспечения
движения воды без отрывных и водоворотных областей, а также указано на важность обеспечения в выходном сечении диффузора равномерного поля скоростей.
Приведены результаты гидравлических исследований скоростей потока в диффузорной части отсасывающей трубы. Обоснована необходимость применения
крупногабаритных конструкций отсасывающих труб для низко- и средненапорных
ГЭС с реактивными осевыми гидротурбинами. Отмечена важность разработки
конструкций отсасывающих труб, которые не увеличивали бы стоимость строительных работ при их устройстве и одновременно не допускали возникновения
неблагоприятных кавитационных условий. Приведены перспективные конструкции
отсасывающих труб с обводными и включенными водоподводящими каналами,
обеспечивающие быстрый вывод работы рабочего колеса гидротурбины из неблагоприятных кавитационно опасных режимов.
Ключевые слова: гидроэлектростанция, отсасывающая труба, конструкция,
кавитация, восстановление напора

В современных условиях гидроэлектрические станции (ГЭС) как источники электроснабжения потребителей с большим превосходством продолжают
удерживать первенство среди наиболее распространенных типов электростанций по экономичности, экологической безопасности и маневренным качествам
работы основного силового оборудования [1—8]. Их водопроводящий тракт
представляет собой комплекс сложных по конструктивному исполнению элементов, располагаемых последовательно друг за другом [9—14]. Для всех этих
элементов одним из важнейших предъявляемых требований является работа с
наименьшими гидравлическими потерями, поскольку от этого напрямую зависит общий КПД энергетической установки [15, 16].
Среди водопроводящих элементов специфическую функцию выполняет
отсасывающая труба, которая размещается сразу за камерой рабочего колеса
гидравлической турбины. За счет ее применения используемый гидротурбиной напор значительно возрастает. Принцип такого влияния поясняется схемами, приведенными на рис. 1. При работе турбины без отсасывающей трубы
полезно используется только часть гидростатического напора (разности уров© Бальзанников М.И., Пиявский С.А., 2015
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ней воды), равная Нр, и теряется напор, соответствующий геометрической высоте расположения рабочего колеса Нs и кинетической энергии, определяемой
αV2 2
скоростью потока V2 в выходном сечении
, где α — коэффициент Корио2g
лиса; g — ускорение свободного падения.

Рис. 1. Влияние отсасывающей трубы [17]

Если используется отвод в виде цилиндрической трубы, заглубленной под
уровень нижнего бьефа, то под рабочим колесом образуется разряжение (поэтому труба и называется отсасывающей). Величина разряжения определяется
геометрической высотой расположения рабочего колеса Нs (высотой отсасывания). В этом случае полезно используется напор H = Hp + Hs и теряется только напор, соответствующий кинетической энергии, определяемой скоростью
αV52
потока V5 = V2 в выходном сечении —
.
2g
При применении отсасывающей трубы конической (диффузорной) формы скорость потока в выходном сечении V5 оказывается значительно меньше
скорости V2 из-за увеличения площади поперечного сечения. В связи с этим
полезно используется не только напор H = Hp + Hs, но также и большая часть




кинетической энергии потока hВ =  αV2 − αV5  , а под рабочим колесом созда2g
2g


2

2



ется дополнительное динамическое разряжение, равное hВ.
Таким образом, отсасывающая труба позволяет создавать статическое и
динамическое понижение давления под рабочим колесом.
Если учесть, что доля кинетической энергии на выходе из рабочего колеса
реактивной поворотно-лопастной гидротурбины достигает 25…40 %, то будет
очевидна необходимость ее полезного использования и экономическая целесообразность дополнительных финансовых затрат на сооружение даже достаточно габаритной отсасывающей трубы.
Применение отсасывающих труб с большими габаритами обусловлено
тем, что свои функции по восстановлению и полезному использованию напора, соответствующего высоте положения и большей части кинетической энергии, такая труба способна выполнять только при определенных условиях. В
частности, водный поток в отсасывающей трубе не должен иметь отрывных и
водоворотных областей, а при выходе должен занимать все выходное сечение.
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Это возможно в том случае, если угол расширения стенок (диффузорность) не
будет превышать величину 10...12°. Об этом свидетельствуют результаты исследования, выполненного авторами [18—20].
Из-за малого угла расширения конуса и стремления выполнить выходное
сечение с большой площадью поперечного сечения, длина отсасывающей трубы получается довольно большой. Это, в свою очередь, требует значительных
объемов строительных работ.
Следует отметить, что высотное расположение входного сечения отсасывающей трубы жестко привязано к отметке рабочего колеса, которое, в свою
очередь, определяется расчетами из условия работы гидравлической турбины
в бескавитационных режимах. Причем, для осевых поворотно-лопастных турбин, которые применяются для русловых гидроэлектростанций, отметка практически всегда оказывается значительно ниже минимальной отметки уровня
нижнего бьефа. В связи с этим, отсасывающие трубы требуется располагать со
значительным заглублением в основание сооружения.
Если на русловой ГЭС применяется гидроагрегат вертикального исполнения, то с целью уменьшения величины заглубления подошвы фундамента
здания ГЭС и снижения объема и стоимости строительных работ применяют
не прямоосные конусные отсасывающие трубы, а изогнутые (рис. 2). Основные ее размеры назначаются в соответствии со справочными материалами в
зависимости от диаметра рабочего колеса.

Рис. 2. Схема изогнутой отсасывающей трубы гидроагрегата русловой ГЭС: А —

конус; Б — колено; В — диффузор

Обычно конус имеет круглое поперечное сечение, диаметр которого увеличивается по направлению движения потока воды. В колене сечение изменяется с круглой формы на прямоугольную, с одновременным увеличением
ширины в плане. В диффузорной части площадь сечения, имеющего прямоугольную форму, предусматривают увеличивать за счет роста только высоты сечения. Причем, опять же из-за стремления уменьшить объемы земляных
работ, высоту сечения диффузора отсасывающей трубы увеличивают путем
более интенсивного подъема высотных отметок ее потолка. Отметки нижней
плоскости предпочитают не понижать, а зачастую их повышают, но существенно менее интенсивно, чем отметки пола.
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В этом случае из-за несимметричного расширения поперечного сечения,
ухудшаются гидравлические условия течения потока в диффузоре отсасывающей трубы. Это подтверждается гидравлическими исследованиями диффузорного элемента, выполненными авторами. Исследования выполнялись на
пространственной модели. Распределение относительных скоростей потока в
выходном сечении приведено на рис. 3. После обработки полученных данных
определены основные характеристики потока. В частности, коэффициент неравномерности скорости водного потока в водовыпускном устройстве с несимметричным увеличением высоты сечения достигает величины 2,09, а коэффициент Кориолиса, зависящий от неравномерности потока, —1,97. В зоне
потолочной поверхности диффузора наблюдается область нулевых скоростей
потока, из-за чего значительно повышается опасность появления отрывных и
даже водоворотных явлений.
Для обеспечения безотрывного течения водного потока от стенок отсасывающей трубы при различных режимах работы
гидроагрегата, отличающихся величинами
расхода воды, а, следовательно, и скоростями водного потока, может быть применена
конструкция отсасывающей трубы с подвижным потолочным элементом диффузора [21].
Конструктивная схема такой отсасывающей
трубы приведена на рис. 4. В этом устройстве
потолочный элемент предложено выполнить
секционным, состоящим из шарнирно соедиРис. 3. Относительные сконенных между собой секций, первая из кото- рости потока в диффузорном элерых со стороны колена закреплена шарнирно. менте
С противоположной стороны крайняя секция
прикреплена к приводному механизму, обеспечивающему подвижность всей
секционной системе. Техническое решение позволит не только улучшить гидравлические условия течения потока (и потери напора) в коленчатой отсасывающей трубе, но и уменьшить ее материалоемкость.

Рис. 4. Схема отсасывающей трубы с подвижным потолочным элементом: 1 — ко-

нус; 2 — колено; 3 — диффузор; 4 — потолочный элемент
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Если основание здания ГЭС скальное, то весьма эффективным может оказаться применение конструкции отсасывающей трубы коленчато-кольцевого
типа, разработанное с участием авторов [22]. Схема устройства приведена на
рис. 5. Оно снабжено кольцевой сопрягающей камерой, а колено и диффузорная часть расположены на более высоких отметках. Такое конструктивное решение позволит сократить объем дорогостоящей выемки скальной породы и
уменьшить стоимость всего сооружения.
Следует отметить, что разряжение под
рабочим колесом относительно атмосферного давления (вакуум) может привести к
весьма нежелательному явлению — возникновению кавитации. При этом в потоке образуются каверны, при последующем
схлопывании которых происходит резкое
увеличение гидродинамического воздействия на элементы проточного тракта.
Последствием такого воздействия может
стать их разрушение.
Наиболее радикальным решением
по предотвращению кавитации является
понижение высотной отметки рабочего
колеса гидротурбины и увеличение заРис. 5. Конструкция отводящего
глубления его лопастной системы под миустройства:
1 — конус; 2 — кольцевая
нимальный уровень воды в нижнем бьефе.
сопрягающая камера; 3 — цилиндричеОднако такое решение требует увеличе- ская камера; 4 — колено; 5 — выходной
ния затрат на строительные работы. Если диффузор
уровень воды в нижнем бьефе достигает
своей минимальной отметки только в меженный период редкого маловодного
года, то экономически нецелесообразно размещать отсасывающую трубу на
самой низкой расчетной отметке. Более выгодным может оказаться решение
по временной остановке гидроагрегата на опасный временной период.
Если кавитация все же возникает, то необходимо как можно быстрее вывести гидроагрегат из режима работы в таких неблагоприятных условиях. Для
этого можно применить экстренный впуск воды, воздуха или воздушно-водяной смеси в область пониженного давления. Конструкция отсасывающей
трубы с такой функциональной возможностью описывается в [23]. На рис. 6
изображена ее схема в плане.
Отсасывающая труба гидроагрегата работает следующим образом. Поток
воды из камеры рабочего колеса, проходя последовательно конус и колено,
попадает в отводящий диффузор. Под действием перепада давления вода из
нижнего бьефа по дополнительной обходной полости через систему отверстий
попадает в потолочную зону отводящего диффузора (зона наибольшего понижения давления). За счет впуска дополнительного объема воды уменьшается величина вакуума, устраняются условия возникновения кавитации, а также
снижается пульсация давления в потоке.
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Рис. 6. Схема плана отсасывающей трубы с возможностью впуска воды в область
пониженного давления: 1 — камера рабочего колеса; 2 — конус; 3 — колено; 4 — диффузор;
5 — обходная полость; 6 — выходные отверстия трубок

Как следует из описания конструкции, устройство дополнительной обходной полости приведет к улучшению гидравлических и гидродинамических
качеств отсасывающей трубы. В описанном техническом решении отсасывающей трубы не содержится подвижных элементов, что способствует также повышению надежности работы и долговечности всей конструкции при ее эксплуатации.
Еще более действенным решением может стать предложение по впуску
воды непосредственно в зону размещения лопастной системы гидротурбины.
Такое техническое предложение было разработано в [24]. Его отличительная
особенность заключается в том, что используется разность давления, образующаяся на противоположных плоскостях лопасти гидротурбины при ее работе
(рис. 7).
При работе гидротурбины часть объема водного потока на рабочей поверхности пера лопасти, где имеется повышенное давление, по водопроводящим
каналам будет перетекать к тыльной поверхности лопасти в зону пониженного
давления. За счет этого снизится величина вакуума на тыльной поверхности пера
лопасти, что, в свою очередь, позволит
исключить условия возникновения каРис. 7. Лопасть с водопроводящивитации. Такое решение обеспечит сни- ми каналами: 1 — перо лопасти; 2 — отжение разрушающего воздействия кави- верстия; 3 — водопроводящие каналы
тации на лопастную систему рабочего
колеса, повысит надежность и долговечность работы осевой гидротурбины.
Выводы. 1. В составе водопроводящего тракта ГЭС важную специфическую функцию выполняют отсасывающие трубы. Для низко- и средненапорных гидроэлектростанций с реактивными осевыми гидротурбинами отсасывающая труба обеспечивает восстановление значительной доли напора за счет
статического и динамического понижений давления под рабочим колесом.
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2. Эффективная работа реактивных осевых гидротурбин возможна при использовании крупногабаритных конструкций отсасывающих труб. Для уменьшения затрат на их сооружение рекомендуется применение отсасывающих
труб изогнутого и коленчато-кольцевого типов.
3. С целью быстрого вывода работы гидротурбины из кавитационно опасных режимов рекомендуется применение перспективных технических решений отсасывающих труб, допускающих экстренный впуск воды, воздуха или
воздушно-водяной смеси в область пониженного давления.
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M.I. Bal’zannikov, S.A. Piyavskiy
OPERATIONAL PECULIARITIES OF HPP SUCTION TUBES
AND THEIR PROSPECTIVE DESIGNS
The article deals with the peculiarities of suction tubes operation at HPP hydraulic
turbines. The suction tubes are shown to provide the recovery of head due to the static
and dynamic reduction of pressure under the working wheel. The conditions of their successful functioning on head recovery are shown. In particular, the necessity of providing
water movement without breakaway and whirlpool areas in suction pipe elements are
underlined. The importance of providing more uniform velocities field at the output section of diffuser element is indicated since this leads to reduction of velocity head losses
and increase in efficiency of hydraulic turbine operation.
The results of flow velocities hydraulic tests at diffusor diverting waterway are made
using a spatial model. Flow relative velocity distribution at the output section is shown.
Based on experimental data processing the flow main features are determined. In particular, water flow velocity variation factor is obtained. Its value reaches 2.09 due to the
use of water discharge installation with asymmetric increase of section height.
The necessity to use large scale suction tube structures of a toggle type for low and
average pressure HPPs with reactive vertical axial hydroturbines is proved. It is important to develop suction tube designs which would not raise the construction costs when
being installed and at the same time would not permit unfavorable cavitation conditions.
Advanced suction tube designs developed with the participation of the authors are given.
Specifically it is recommended to change the ceiling inclination angle in the section
ceiling element to provide a breakaway-free water flow from the walls at the changing
operation modes of the hydraulic turbogenerator unit differing from each other by the
amounts of passing water discharge and hence, by the velocities of the water flow. In
another design — in a suction tube with a bypass cavity — a system of holes is provided
in the ceiling of the diffuser parts. Through them the water input can be made into the
zone of the maximal pressure drop of the output diffuser. Thanks to it the vacuum value
is diminished and the conditions for cavitation are eliminated. Reduction of flow pressure
pulsation is achieved as well.
Thus, a conclusion is made on the expediency of developing new efficient designs
of suction tubes providing the improvement of their operation conditions.
Key words: hydropower Plant (HPP), suction pipe, design, cavitation, head recovery
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УДК 624.131
Н.П. Куранов, П.Н. Куранов*, Д.Г. Коротеев*
НПО «ВОДГЕО», *ЗАО «ДАР/ВОДГЕО»
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ ОСУШЕНИЯ
ПРИ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Дан анализ нормативно-технической литературы по строительству, отмечено отсутствие в ней механизмов расчета уровней грунтовых вод, обеспечивающих защиту
объекта в течение нормативного срока эксплуатации. Предложена методология расчетов норм осушения и допустимого уровня грунтовых вод на основе теории риска, а
также конкретная методика данных расчетов, отражены результаты таких расчетов,
анализ которых показывает многовариантность поставленной задачи и ее решения.
Предлагаемая методология позволяет решать целый ряд насущных проблем, связанных с подтоплением локальных объектов на градопромышленных территориях.
Ключевые слова: норма осушения, допустимый уровень, грунтовые воды,
подтопление, инженерная защита

В последние годы в отечественной [1—14] и зарубежной научной литературе [15—20] и нормативной документации1, 2 обозначилась тенденция использования теории риска при оценке вредного воздействия подтопления на
здания, сооружения и промышленные территории различного функционального назначения. Требования государственных стандартов, строительных
правил3 предписывают проводить «оценку уровня опасного воздействия в
пределах территории существующего или прогнозируемого подтопления»
(п. 10.1.83). При этом «принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать положение уровня подземных вод ниже критического уровня» (п. 10.2.63).
Отметим, что понятие критического уровня грунтовых вод используется
в научной литературе давно, однако, смысл этого понятия разными авторами
трактуется по-своему. На качественном уровне оценки негативного воздействия подтопления зданий, сооружений, территорий населенных пунктов различие в трактовках этого понятия оказывается несущественным, однако для
количественных оценок нормы осушения в приведенной выше редакции строительных правил необходимо конкретизировать понятие критического уровня
залегания грунтовых вод. Для этого воспользуемся некоторыми установившимися положениями, вытекающими из теории риска.
Расчеты безопасного положения уровня грунтовых вод при проектировании зданий, сооружений и систем инженерной защиты от подтопления. Справочное пособие к СНиП 22-02—2003.
М. : Изд-во ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2012. 32 с.
1

ГОСТ Р 22.8.09—2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Требования к расчету уровня
безопасности, риска и ущерба от подтопления градопромышленных территорий. М. : Стандартинформ, 2015. 42 с.
2

СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02—2003.
М. : Минрегион России, 2012. 54 с.
3
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В частности воспользуемся законодательно установленной классификацией уровней безопасности и риска природного и техногенного характера4. В отношении подтопления территорий, зданий и сооружений принята следующая
классификация уровней безопасности [1, 2]:
безопасный уровень подтопления;
умеренный уровень безопасности подтопления;
низкий уровень безопасности подтопления;
критический уровень безопасности подтопления.
В рамках данной классификации уровней безопасности подтопления за
критический уровень залегания подземных вод в районе того или иного локального объекта следует принять минимальную глубину залегания подземных вод, при которой обеспечивается безопасный уровень подтопления. Повышение грунтовых вод за отметку критического уровня переводит безопасный
уровень подтопления к умеренно опасному уровню. При этом количественной
мерой оценки уровня безопасности подтопления является доза вредного воздействия этого опасного процесса [1—5, 13, 14].
Поскольку глубина залегания критического уровня подземных вод является нормой осушения3, то расчеты нормы осушения в каждом конкретном случае сводятся к расчету границы перехода от безопасного уровня подтопления
к умеренному уровню безопасности.
Расчеты безопасного положения уровня грунтовых вод при проектировании зданий и сооружений рекомендуется проводить в соответствии с [1], где
подробно изложены алгоритмы расчета опасности подтопления через показатели опасности и уязвимости объекта через показатели уязвимости.
Доза негативного воздействия подтопления D оценивается по формулам [1]:
D = λ оп ν уязв ;
(1)
n

n

i =1

i =1

λ оп = ∑ δi aiδ λ 0 ; ν уязв = ∑ ϕi biδ ν 0 ,

(2)

где lоп и nуязв — коэффициенты опасности и уязвимости соответственно; δi и
ji — коэффициенты значимости каждого показателя опасности и уязвимости
соответственно; aiδ и biδ — баллы, характеризующие степени опасности и уязвимости по каждому показателю в отдельности; l0 = n0 = 1/3 — нормирующие
множители. При этом выделяются следующие показатели опасности подтопления: глубина залегания уровня грунтовых вод — a1; агрессивность грунтовых вод — а2; изменение свойств грунтов при подтоплении — а3; активизация
наведенных опасных процессов — а4.
Показатель опасности подтопления а4 зависит от природных факторов,
непосредственно влияющих на него при подтоплении территории. К ним относятся [1, 2] оползневые, карстовые, суффозионные и другие опасные геологические процессы, а также повышение сейсмичности территории.
О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304. Собрание законодательства Российской Федерации, № 22, 28.05.2007, ст. 2640.
4
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Показатели уязвимости объекта подтопления: урбанистический — b1; геотехнический — b2; экологический — b3; эксплуатационный — b4.
В соответствии с рекомендациями [1—5] производится оценка степени
опасности (aiδ ≤ 1 — малая; 1 < aiδ ≤ 2 — средняя; 2 < aiδ ≤ 3 — большая) и
уязвимости (biδ ≤ 1 — слабо уязвимая; 1 < biδ ≤ 2 — уязвимая; 2 < biδ ≤ 3 —
весьма уязвимая), а также коэффициентов значимости каждого из показателей
опасности (δ1 = 0,3; δ2 = 0,2; δ3 = 0,2; δ4 = 0,3) и уязвимости (j1 = 0,23; j2 = 0,31;
j3 = 0,23; j4 = 0,23).
В частности, оценка степени опасности подтопления по глубине залегания
грунтовых вод (показатель опасности a1) может быть дана на основании данных о значении коэффициента подтопления объекта [1]:
4 K подт ; при K подт ≤ 0,75;
(3)
aiδ = 
 3; при K подт > 0,75;
H
K подт = 1 −
,
(4)
H пр
где H — фактическая или прогнозная глубина залегания подземных вод в
районе объекта; Hпр = Hф + 0,7hk, Hф; Hф — глубина заложения фундаментов;
hk — высота капиллярного поднятия воды в грунтах.
Учитывая (3) и (4), получаем следующую зависимость для оценки коэффициента опасности lоп:
0, 4 K подт + λ* ; при K подт ≤ 0,75;
λ оп = 
(5)
 0,3 + λ* ; при K подт > 0,75;

1
(6)
( 0, 2a2δ + 0, 2a3δ + 0,3a4δ ) .
3
При анализе уязвимости локального объекта по геотехническому показателю b2 указывается на его зависимость от проектного износа Uпр рассматриваемого объекта и фактического износа объекта, характеризуемого коэффициентом износа Kизн. В случае равномерного проектного износа здания для каждой
конкретной категории и применении массовых типовых решений коэффициент износа Kизн принимается равным 1. Найдем эту зависимость, исходя из данных, приведенных в табл. 1.
Приведенные в табл. 1 сведения позволяют рекомендовать для оценки геотехнического показателя уязвимости связь этих величин в следующем виде:
5 K изнU пр ; при U пр ≤ 0,6;
b2δ = 
(7)
3; при U пр > 0,6.

Формула (7) отражает тот факт, что состояние оценивается следующим
образом:
хорошее ( 0 < U пр < 0, 2 ) тогда b2 ≤ 1;
удовлетворительное ( 0, 2 < U пр ≤ 0, 4 ) тогда 1 < b2 ≤ 2;
неудовлетворительное ( 0, 4 < U пр ≤ 0,6 ) тогда 2 < b2 ≤ 3;
ветхое, негодное (U пр > 0,6 ) тогда b2 = 3.
=
l*
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Табл. 1. Оценка степени физического износа локального объекта
Физический Оценка технического
Общие характеристики технического состояния
износ, %
состояния

0…20

Хорошее

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте,
мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию
конструктивного элемента. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных
участках, имеющих относительно повышенный
износ

21…40

Конструктивные элементы в целом пригодны
для эксплуатации, но требуют некоторого капиУдовлетворительное
тального ремонта, который наиболее целесообразен именно на этой стадии

41…60

Эксплуатация конструктивных элементов возНе удовлетворительможна лишь при условии значительного капиное
тального ремонта

61…80

Ветхое

Состояние несущих конструктивных элементов — аварийное, а ненесущих — весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь
по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента

Негодное

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100 % остатки
конструктивного элемента полностью ликвидированы

81…100

Учитывая (7), из (2) получаем формулу для расчета коэффициента уязвимости nуязв локального объекта при его подтоплении в зависимости от износа
объекта:
0,517 K изнU пр + ν* ; при U из ≤ 0,6;
ν уязв = 
(8)
0,31 + ν* ; при Uиз > 0,6;


=
l* 0,077 ( b1δ + b3δ + b4 δ ) .
(9)
Подставляя (5) и (8) в (1), получим зависимость для расчета дозы вредного
воздействия подтопления на объект:
( 0, 4 K подт + λ* ) ( 0,517 K изнU пр + ν* ) , K подт ≤ 0,75; U из ≤ 0,6;

 ( 0,3 + λ* ) ( 0,517 Kизн Uпр + ν* ) , Kподт > 0,75; Uиз ≤ 0,6;
D=
 ( 0, 4 K подт + λ* ) ( 0,31K изн + ν* ) , K подт ≤ 0,75; U из ≥ 0,6;

( 0,3 + λ* )( 0,31Kизн + ν* ) , Kподт > 0,75; U из > 0,6.


(10)

В общем случае доза вредного воздействия подтопления, определяемая по
формуле (10), неявно зависит от времени, в частности через H — глубину заHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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легания уровня грунтовых вод, Uпр — проектного износа объекта и коэффициента износа — Kизн. Изменение этих величин во времени может изменять и уровень безопасности подтопления, поскольку этот уровень, в соответствии с [4],
определяется величиной дозы вредного воздействия подтопления.
Для наиболее часто встречающихся в реальности случаев ( K подт ≤ 0,75;
) из (10) получаем

 


T
H 
D = 0, 4 1 −
+ ν*  0, 2 K изн экс + ν *  .
(11)

Tmax
  H пр 
 

Эта зависимость для D позволяет рассчитывать изменения дозы вредного
воздействия подтопления в течение всего времени эксплуатации объекта в явном виде.
Рассмотрим более детально вопрос зависимости от времени проектного
износа в условиях подтопления для разных категорий объектов в соответствии
с данными табл. 2.
Табл. 2. Примерные сроки службы зданий и сооружений5
Категория
объекта
I

II

III

IV

Срок службы
объекта, годы

Характеристика объекта
Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтенного персонала, склады, летние
павильоны и т.д.)
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды, резервуары, трубопроводы
предприятий нефтеперерабатывающей, газовой, химической промышленностей, сооружения в условиях
морской среды и т.д.)
Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного назначения)
Уникальные здания и сооружения (музеи, хранилища,
произведения монументального искусства, стадионы,
театры, здания более 75 м высотой, большепролетные
сооружения)

10

25

Не менее 50

100 и более

Для всех четырех категорий зданий и сооружений, представленных в
табл. 2, можно оценить проектное состояние объекта в зависимости от времени его эксплуатации по формуле
Tэкс
(12)
,
Tmax
где Uпр — проектное значение износа; Tэкс — время эксплуатации объекта от
начала сдачи в эксплуатацию, год; Tmax — проектный срок службы объекта в
соответствии с табл. 2.
U пр = 0, 4

5
ГОСТ Р 54257—2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения и требования. М. : Стандартинформ, 2011. 18 с.
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В табл. 3 сведены данные табл. 1 и 2, а также расчетные данные по формуле (12).
Табл. 3. Проектная и расчетная оценка состояния объекта за время его эксплуатации
Категория
объекта

I

II

III

IV

Время эксплуатации
объекта, год

Расчетное значение
проектного износа

Характеристики
состояния объекта

0…5

0…0,2

5…10

0,2…0,4

Удовлетворительное

10…15

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 15

Больше 0,6

0…12,5

0…0,2

12,5…25

0,2…0,4

Удовлетворительное

25…37,5

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 37,5

Больше 0,6

0…25

0…0,2

25…50

0,2…0,4

Удовлетворительное

50…75

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 75

Больше 0,6

0…50

0…0,2

50…100

0,2…0,4

Удовлетворительное

100…150

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 150

Больше 0,6

Хорошее

Ветхое, негодное
Хорошее

Ветхое, негодное
Хорошее

Ветхое, негодное
Хорошее

Ветхое, негодное

Полученные результаты подтверждают возможность использования зависимости (12) для оценки износа локального объекта в соответствии с его проектной категорией.
Природные факторы, влияющие на значения показателей опасности и
техногенные факторы, влияющие на значения показателей уязвимости вместе
оказывают влияние на общий износ объекта Uобщ, т.е.
U общ = K изнU пр .
(13)
Общий износ объекта Uобщ может рассматриваться как интегральная характеристика реакции объекта на негативное воздействие дозы. Если рассмотреть совокупное действие на объект всех негативных факторов с дозой вредного воздействия D, то можно проследить связь уровней безопасности объекта
с величиной общего износа.
Для этого проведем сравнение данных по общему износу объекта с критерием безопасности в зависимости от постоянного воздействия негативной
дозы в течение всего времени эксплуатации объекта. Эти сведения приведены
в табл. 4.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Табл. 4. Оценка общего состояния объекта в зависимости от дозы вредного воздействия на него
Оценка состояния
объекта

Значение общего
износа Uобщ

Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Ветхое, непригодное

0…0,2
0,2…0,4
0,4…0,6
Более 0,6

Уровень
безопасности
объекта
Безопасный
Умеренный
Низкий
Критический

Значение дозы
вредного воздействия
на объект [4] D
0…0,111
0,111…0,250
0,250…0,444
Более 0,444

Приведенные в табл. 4 данные хорошо соотносятся с результатами, рассчитанными по формуле
U общ = 1 − exp ( −2 D ) .
(14)
Зависимость (14) является функцией экспоненциального распределения
случайной величины D, зависящей от случайных независимых событий, характеризующих показатели опасности и уязвимости.
Зная значение фактического общего износа объекта, например, в ходе проведения обследования технического состояния здания можно определить фактическое значение дозы вредного воздействия D по формуле
D = −0,5ln (1 − U общ ) .
(15)
Используя зависимости (11), (14), (15), также зависимости (14) и (12),
можно определить требуемое значение уровня грунтовых вод H в любой момент времени существования объекта.
Из формул (11), (4) можно получить формулу для определения требуемой
глубины залегания грунтовых вод H, при которой обеспечивается тот или иной
уровень безопасности, при D = Dн, и D = Dдоп.

 D

+ λ*   .
H = H пр 1 − 2,5 
(16)



 ν уязв


Формула (16) позволяет рассчитывать критический уровень подземных
вод и норм осушения для объектов разного уровня ответственности, допустимые глубины залегания грунтовых вод, если в ней положить соответствующие
значения доз вредного воздействия подтопления из табл. 5.
Табл. 5. Значения нормативных и допустимых доз вредного воздействия подтопления объектов разного уровня ответственности [1—5]
Уровень ответственности объекта

Нормативное значение дозы
вредного воздействия Dн

Допустимое значение дозы
вредного воздействия Dдоп

I
II
III

0,111
0,133
0,144

0,14
0,18
0,20

Обобщая изложенные выше результаты исследований, можно констатировать: для расчета норм осушения или критического уровня залегания грунтовых вод наиболее эффективной является методология оценки риска подтопле144
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ния как опасного природно-техногенного процесса. При этом в основе данной
методологии лежат расчеты уровней безопасности подтопления территории и
локальных объектов, требования к которым прописаны в национальном стандарте РФ2.
Методика расчета этих норм должна строиться на основе анализа информации об опасности подтопления, уязвимости объекта в соответствии с математической моделью, представленной формулами (11)—(15), а также параметрическим обеспечением этой модели.
Проиллюстрируем методику расчета норм осушения и допустимых уровней грунтовых вод на конкретном примере.
Пример. Проектом предусматривается строительство жилого дома с подвальными помещениями. Объект относится к зданиям массового строительства
с глубиной заложения фундаментов Hф = 1,5 м. Выполненные инженерно-геологические, гидрогеологические изыскания и прогнозные расчеты позволяют
принять прогнозный уровень грунтовых вод на глубине H = 0,9 м, а величину
hк = 0,8 м.
При этом опасность подтопления по составу грунтовых вод является большой а2 = 2,5, по влиянию на свойства грунтов — малой a3 = 1. Опасность активизации наведенных процессов минимальная (а4 = 0,5).
Требуется найти норму осушения, а также оценить допустимую глубину
залегания грунтовых вод, если степень уязвимости по трем показателям средняя: b1 = b2 = b3 = b4 = 2, а по второму геотехническому показателю степень
уязвимости оценивается в зависимости от проектного износа здания и коэффициента износа. Так как объект относится к зданиям массового строительства,
коэффициент износа принимается равным Kизн = 1.
Порядок расчета. Норма осушения и допустимая глубина залегания грунтовых вод рассчитываются по формуле (16). Чтобы воспользоваться формулой
(16), необходимо рассчитать дозу вредного воздействия подтопления на это
здание D, если не будут проводиться работы по инженерной защите объекта,
проектный износ объекта в течение времени его эксплуатации с учетом подтопления Uпр, а также параметры l*, n*, отражающие степень опасности подтопления и уязвимости объекта по соответствующим показателям опасности
и уязвимости.
Вначале находим по формулам (6) и (9) параметры и l*и n:

=
l*

1
=
( 0, 2 ⋅ 2,5 + 0, 2 ⋅1 + 0,3 ⋅ 0,5
) 0, 283;
3

=
n* 0,077 ( 2 + =
2 + 2 ) 0, 462.
Затем по формуле (11) определяем дозу вредного воздействия подтопления на объект в течение времени его эксплуатации (Tэкс ≤ Tmax ) . Так как проектируемый объект относится к здания массового строительства, то Tmax = 50
лет. Тогда по формуле (11)
 
 T
0,9


+ 0, 283 0, 2 экс + 0, 462  или
D = 0, 4 1 −

50

  1,5 + 0,7 ⋅ 0,8 


D = 0,508 ( 0,004Tэкс + 0, 462 ) .
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В табл. 6 приведены результаты расчета дозы вредного воздействия подтопления D в течение всего периода эксплуатации объекта.
Табл. 6. Изменение дозы вредного воздействия подтопления при эксплуатации
объекта (в условиях примера)
Время эксплуатации
объекта Тэкс, год
Доза вредного воздействия подтопления D

0

5

10

15

20

25

30

40

50

0,235 0,245 0,255 0,265 0,275 0,285 0,296 0,316 0,336

Анализ данных табл. 6 показывает, что в течение первых 10 лет, в соответствии с [1—5], уровень безопасности подтопления оценивается как умеренный (0,111 ≤ D < 0,250). В последующие годы, вплоть до 50 лет эксплуатации
уровень безопасности подтопления оценивается как низкий (0,25 ≤ D < 0,444).
Отсюда следует необходимость проведения мероприятий по инженерной
защите от подтопления.
Зная динамику изменения дозы вредного воздействия в процессе эксплуатации здания, можно оценить износ этого здания в условиях подтопления по
формуле (14), а также норму осушения и допустимую глубину залегания грунтовых вод, принимая в формуле (16) D = Dн и D = Dдоп соответственно.
Значения этих величин принимаются по табл. 5 Dн = 0,133 и Dдоп = 0,18,
поскольку уровень ответственности проектируемого объекта — II, в соответствии с [1].
В табл. 7 сведены все результаты расчетов, обозначенные выше.
Табл. 7. Результаты расчетов норм осушения и допустимых уровней грунтовых
вод (в условиях примера)
Время эксплуатации
0
5
10
объекта Tэкс, год
Проектный износ здания
0
0,04 0,08
без учета подтопления Uпр
Общий износ здания
0,375 0,388 0,40
при его подтоплении Uобщ
Норма осушения Hн.о, м
2,08 2,14 2,2
Допустимая глубина
1,52 1,61 1,68
залегания грунтовых
вод Hдоп, м

15

20

25

30

0,12

0,16

0,2

0,24

40

50

0,32 0,40

0,411 0,423 0,435 0,446 0,468 0,49
2,25

2,3

2,34

2,38

2,46 2,51

1,76

1,82

1,88

1,94

2,05 2,13

Отсюда следует, что в течение времени эксплуатации локального объекта
норма осушения и допустимая глубина залегания грунтовых вод могут значительно меняться, что следует учитывать при проектировании систем инженерной защиты.
Анализируя полученные результаты, можно рекомендовать для всех категорий локальных объектов при проектировании систем инженерной защиты
от подтопления этих объектов назначать нормы осушения на момент времени
эксплуатации равными половине проектного срока службы, т.е. Тэкс = 0,5Tmax.
Соответственно для данного примера следует принимать норму осушения равной Hн.о ≈ 2,3 м, а допустимую глубину залегания грунтовых вод Hдоп ≈ 1,9 м.
146

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Для существующих или реконструируемых объектов можно воспользоваться теми же зависимостями (11), (14), (16), но при Тэкс = Tmax.
Если бы в условиях примера рассматривали не вновь проектируемый объект, а уже давно существующий или реконструируемый, то при проектировании системы инженерной защиты от подтопления такого объекта следует
принять норму осушения, равной Hн.о ≈ 2,5 м, а допустимую глубину залегания
грунтовых вод — Hдоп ≈ 2,1 м.
Выводы. 1. В соответствии с существующими нормативными требованиями РФ при проектировании систем инженерной защиты от подтопления
необходимо, чтобы в каждом конкретном случае обеспечивалось положение
уровней подземных вод ниже критического уровня.
В связи с этим в каждом конкретном случае должны выполняться расчеты
норм осушения и допустимых уровней залегания грунтовых вод в трактовке
теории риска.
2. Предложена методология расчета этих величин на базе существующих
требований к расчету уровней безопасности при подтоплении градопромышленных территорий.
3. Получены расчетные зависимости и разработана методика расчета критического уровня подземных вод (нормы осушения, допустимых глубин залегания грунтовых вод) для локальных объектов с учетом категории объекта
и его уровня ответственности, инженерно-геологических, гидрогеологических
условий, особенности окружающей застройки, возможности наведенных (провоцируемых) подтоплением опасных процессов, износа объекта и т.п.
4. Даны рекомендации по расчету норм осушения и допустимых глубин
залегания грунтовых вод при проектировании систем инженерной защиты от
подтопления как вновь проектируемых объектов, так и для существующих и
реконструируемых объектов.
5. Разработанная методика расчета проиллюстрирована на конкретном
примере, позволяющем не только оценивать нормы осушения и допустимые
уровни залегания грунтовых вод для проектируемых и существующих объектов, но и судить о негативном влиянии подтопления на объект.
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N.P. Kuranov, P.N. Kuranov, D.G. Koroteev
METHODOLOGY AND METHODS OF CALCULATING THE DRAINAGE RATE
AT ENGINEERING PROTECTION FROM UNDERFLOODING OF LOCAL OBJECTS
In recent years, domestic and foreign scientific literature and regulatory documents
refer to a trend of using the theory of risk in assessing the harmful effects of underflooding on buildings, constructions and industrial sites of various applications. The requirements of state standards, building regulations require carrying out “dangerous impact
level assessment within the territory of the existing or forecasted uderflooding”. In this
case “the drainage rates accepted in the design of protective structures must in each
case ensure the position of the groundwater level below the critical level”.
The authors have developed a methodology and specific methods of calculating the
permissible levels of ground water for local construction projects based on risk theory
and examples of calculation.
Based on the research results, the following conclusions were made:
1. In accordance with the existing regulations of the Russian Federation in the design of engineering systems, the protection from underflooding should in each case ensured the position of groundwater levels below the critical level.
In this connection, in each case calculations of drainage standards and acceptable
levels of ground water must be carried out in the interpretation of the theory of risk.
2. The methodology was offered for calculation of these quantities on the basis of
the existing requirements for calculation of the security levels when flooding of city and
plant territories.
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3. The authors obtained calculated dependencies and developed a method of calculation of the critical level of groundwater for local facilities with regard for their categories and responsibility level, geotechnical, hydrogeological conditions, features of the
surrounding buildings, the possibility of hazardous processes induced by underflooding,
deterioration of the object, etc.
4. The authors give recommendations for the calculation of the permissible norms of
drainage and admissible groundwater depth in the design of engineering systems, protection from flooding of both newly designed facilities and existing and reconstructed objects.
5. The method of calculation is illustrated by an example, allowing not only to assess the rate of drainage and acceptable levels of groundwater for planned and existing
facilities, but also to judge the negative impact of underflooding on the object.
Key words: drainage rate, allowable level, ground waters, underflooding, engineering protection
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УДК 532.5
И.В. Михайлов, Р.С. Алисултанов
НИУ МГСУ
ВИХРЕВОЙ СТОК — ОКРУЖНОСТЬ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА БЕСКОНЕЧНОМ
НЕПРОНИЦАЕМОМ ЦИЛИНДРЕ*1
Исследовано в цилиндрической системе координат потенциальное течение,
индуцируемое двумя особенностями, размещенными в неограниченном пространстве, заполненном идеальной (невязкой) жидкостью. Сток — окружность,
расположенный на бесконечном непроницаемом цилиндре, и бесконечная вихревая нить, совмещенная с осью цилиндра. Сток — окружность создает меридиональное потенциальное течение жидкости, а вихревая нить — потенциальное
вращение жидкости вокруг цилиндра. Суммарное движение жидкости пространственное. Функция потенциала скоростей представлена в виде суммы двух функций, одна из которых определяет меридиональное течение, а вторая — вращение
жидкости, аналитическое выражение которой известно. Аналитической зависимости для функции потенциала скоростей рассматриваемого стока — окружности
нет и получить ее пока не удается. Поэтому использован новый подход к изучению
потенциальных течений, которые не имеют аналитического выражения функции
потенциала, разработанный И.Е. Михайловым. Он основывается на кинематическом подобии двух течений, для одного из которых функция потенциала известна.
Эта функция является базовой и аналитическая зависимость потенциала скоростей неизвестной функции представляется в виде произведения базовой функции
и теоретически обоснованного коэффициента — корректива скорости, который
корректирует скорости неизвестного движения. Получены аналитические зависимости для корректива скорости, составляющих скоростей, поверхностей тока и
их меридиональных сечений, проекций линий тока суммарного течения на горизонтальную плоскость, которые имеют спиралеобразную форму. Исследование
имеет завершенный вид и доведено до инженерного решения. Установлено, что
течение, формируемое вихревым стоком — окружностью, хорошо соответствует
движению жидкости в спиральных камерах гидротурбин и может быть использовано для их расчета.
Ключевые слова: потенциальное течение жидкости, вихревой сток — окружность, вихревая нить, бесконечный непроницаемый цилиндр, аналитические зависимости, кинематическое подобие, функция потенциала скоростей, поверхность
тока, линия тока

Вихревой сток — окружность представляет собой сумму двух особенностей, размещенных в неограниченном пространстве, заполненном идеальной
(невязкой) жидкостью. Одна из них: сток — окружность, расположенный на
бесконечном непроницаемом цилиндре, а вторая: бесконечная вихревая нить,
которая совмещена с осью цилиндра (рис. 1, а). Сток — окружность создает меридиональное потенциальное течение жидкости, а вихревая нить — потенциальное вращение всей массы жидкости вокруг цилиндра (относительно
оси z). Суммарное движение жидкости пространственное.
1Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
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Рис. 1. Схемы к анализу движения жидкости, формируемого вихревым стоком —
окружностью
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Функцию потенциала скоростей рассматриваемого течения в цилиндрической системе координат выражаем в виде суммы двух функций
Ф = Ф1 (r , z ) + Ф 2 (ϕ),
(1)
где Ф1 и Ф2 — функции потенциала скоростей течений, формируемых стоком —
окружностью и вихревой нитью соответственно.
Аналитическое выражение Ф2(φ) известно:
Г
(2)
Ф 2 (ϕ) =
ϕ,
2π
где Г — интенсивность вихревой нити.
Анализ работ [1—16], в которых разрабатываются вопросы, связанные с
потенциальными течениями, показал, что такая модель потенциального течения не применялась.
Функция потенциала скоростей Ф1 в настоящее время не имеет аналитического выражения, и получить его пока не представляется возможным. В [17],
используя новый метод изучения потенциальных течений, которые не имеют
аналитического выражения функции потенциала скоростей, и материалы, приведенные в [18—20], она теоретически обоснованно была принята в виде произведения функции потенциала скоростей движения жидкости, формируемого
стоком — точкой, расположенной на расстоянии R0 от оси z (см. рис. 1, б), и
корректива скорости (безразмерного коэффициента):
q
Ф1 = − KV
,
(3)
4πt
где KV — корректив скорости; выражение
q
(4)
4πt
представляет потенциал скоростей течения, создаваемого стоком — точкой;
q — расход жидкости, м3/с;
t=

( r − R0 )

2

+ Z2.

(5)

Корректив скорости равен (см. рис. 1, б) отношению площадей S1 = 4πt2
эквипотенциальной поверхности течения, создаваемого стоком — точкой,
S1 = 4πt2 (это сфера) и площади S2 = 4πt2 + 2π2R0t поверхности, образованной
вращением полуокружностей CDE (см. рис. 1, в) относительно оси z:
S1
4πt 2
K=
=
.
(6)
V
S 2 4πt 2 + 2π2 R0t
Выражение (6) основывается на кинематическом подобии двух потенциальных течений, для одного из которых известна функция потенциала скоростей, и оно является базовым [18]. В [18] базовым течением являлось движение
жидкости, создаваемое пространственным линейным стоком конечной длины
[18, 19]. Для рассматриваемого вихревого стока — окружности за базовое течение было принято движение жидкости, индуцируемое стоком — точкой.
Скорости Vr2 и VZ2 потока, вызываемого вихревым стоком — окружностью,
выражаются [18] через скорости базового течения и корректив скорости:
(7)
=
Vr 2 K=
KV VZ 1 .
V Vr1 , VZ 2
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Скорости течения, формируемого стоком — точкой, удаленным от оси z
на расстояние R0, являются частными производными потенциала скоростей
Ф1 (см. (3))
q ( r − R0 )
qz
(8)
−
, VZ 1 =
.
Vr1 = −
3
4πt
4πt 3
Следовательно, в соответствии с (6), (7) и (8) (опуская индекс 2) скорости Vr и Vz, создаваемые стоком — окружностью, вычисляются по следующим
формулам:

q ( r − R0 )

;
Vr = KV Vr1 = −
2
2
t
R
t
4
2
π
+
π
(
)
0


qz
V = K V = −
.
z
V Z
2
2

t
R
t
π
+
π
4
2
(
)
0


(9)

Полная скорость этого движения жидкости (см. рис. 1, в) равна
=
Vt

Vr 2 + VZ 2 .

(10)

Таким образом, функция потенциала скоростей Ф (1) течения, формируемого вихревым стоком — окружностью, записывается в таком виде
q
Г
+
ϕ,
(11)
4πt 2π
компоненты скорости Vr и Vz определяются по зависимостям (9), (10) а окружная составляющая скорости Vu, являющаяся частной производной от Ф2 (2),
вычисляется по формуле
Ф = − KV

dФ 2
Г
(12)
=−
.
2πr
rdϕ
Линии (поверхности) тока движения жидкости, как известно, определяются следующими уравнениями:
Vu = −

dr dz dr rd ϕ dz rd ϕ
,
.
= ,
=
=
(13)
Vr Vz Vr
Vu VZ
Vu
По первому уравнению (13) строятся меридиональные сечения поверхностей тока. Подставляя в него выражения для Vr и Vz по (9) и сокращая на
dr
dz
q 4πt + 2π2 R0 t 2 , получаем
= , проинтегрировав последнее выраr − R0
z
z C ( r − R0 ) . Постоянная интегрирования С (как это видно из
жение, имеем=

(

)

рис. 1, в) равняется С = z ( r − R0 ) = tanγ, следовательно

z = tan g ( r − R0 ) .

(14)

Угол g = 0...(±90°), а поверхности тока представляют собой бесконечные
конические поверхности (см. рис. 1, г), опирающиеся на сток — окружность.
При g = ±90° они вырождаются в цилиндры, совпадающие с непроницаемым
цилиндром, а при γ = 0 — в горизонтальную плоскость при z = 0.
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Проекции линий тока на плоскость, перпендикулярную оси z (горизонтальная плоскость), определяются вторым уравнением (13). Подставляя в него
r − R0
2
выражения Vr и Vz и учитывая, что на основании (14) t = ( r − R0 ) + z 2 =
,
cos
g
получим
 2 ( r − R0 )2

πR0
r
R
+
−


(
)
0
Г  cos3 γ
cos 2 γ
 dr = d ϕ.
2


q
r




Проинтегрировав последнюю зависимость, имеем
2
 

2

+
−
+
− 02

 =ϕ+С
0

3
cos γ q  
2
2


 ra 
Постоянная интегрирования С определяется из условия φ = 0 при r = ra

2
2


2
a
0
a
0


cos3 γ q 
2
2



 ra 
где ra — радиус окружности, от которой начинается отсчет углов φ.
Следовательно
2


Г

 r
2



a
0
0 

3
cos γ 
2
2

 a 
a 


(15)

Уравнение (15) при g = ±90° теряет смысл, поскольку для линий тока, лежащих на поверхности непроницаемого цилиндра, r = R0 = const. Для построеdz rd j
ния этих линий тока воспользуемся третьим уравнением (12)
.
=
Vz
Vu
Подставляя вместо Vz и Vu их выражения и учитывая, что в этом случае
r = R0 и Vu = –Г 2πR0 , получим
 4π

или

(

0

−

0

)

2

+

2

+ 2π 2

0

 (
 

qz

0

−

0

)

2

+

2




=

Г
2 z 2 + πR0 z ) dz = d ϕ.
2 (
qR0
Проинтегрировав последнее выражение, получим
2 Г 3
π Г 2
z +
z = ϕ.
2

2πR0 2
dϕ
Г

(16)

Постоянная последнего интегрирования С = 0, определилась из условия
φ = 0 при z = 0.
Уравнение (16) кубическое, и, поскольку нет необходимости выражать z
через φ в явном виде, значение z в нем берется по модулю.
Линии тока движения жидкости, формируемого вихревым стоком —
окружностью, лежат на конических поверхностях тока (рис. 2). При положительных значениях угла γ они направлены сверху вниз к стоку, а при отрицательHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ных — снизу вверх к стоку. Поэтому течение, создаваемое рассматриваемым
стоком, зеркально относительно горизонтальной плоскости (z = 0). Проекции линий тока на горизонтальную плоскость описываются уравнением (15).
Они имеют спиральную форму, при этом каждая спираль начинается от окружности с радиусом r = R0. Угол φ, определяющий положение рассматриваемой
точки, отсчитывается в направлении, противоположном вращению жидкости
(рис. 2, б).

а
б
Рис. 2. Линии тока течения, формируемого вихревым стоком — окружностью:

а — на поверхности тока; б — проекция линии тока на горизонтальную плоскость при z = 0

Выводы. 1. Выполненное аналитическое исследование имеет завершенный вид и доведено до инженерного решения.
2. Полученные зависимости и формулы позволяют определить все кинематические характеристики движения жидкости, формируемого вихревым
стоком — окружностью, и оценить возможность и целесообразность его использования для решения практических задач.
3. Исследованное течение трехмерное, соответствует движению жидкости
в спиральных камерах гидротурбин и может быть использовано для их расчета.
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I.V. Mikhaylov, R.S. Alisultanov
VORTEX DISCHARGE — CIRCLE SITUATED ON INFINITE IMPENETRABLE CYLINDER
The authors investigated potential flow in a cylindrical coordinate frame, which is
induced by two features situated in infinite space filled with ideal (nonviscous) fluid. The
discharge is a circle situated on infinite impenetrable cylinder and an infinite vortex line
coincident with the cylinder axis. The discharge — circle creates meridional potential liquid flow, and the vortex line creates potential rotation of fluid around the cylinder. The
total motion of fluid is special. The function of velocities potential is presented as a sum
of two functions, one of which defines meridional flow, and the second – liquid rotation,
the analytic expression of which is known. There is no analytic dependence for the potential function of the velocities of the observed discharge — circle and we yet fail to get
it. That’s why the authors used a new approach to investigation of potential flows, which
have no analytic expression of potential function, developed by I.E. Mikhaylov. It is based
on kinematic similitude of two flows, for one of which the potential function is known. This
function is basic and the analytical dependence of the unknown function of velocity potentials is presented as a product of basic function and theoretically justified coefficient —
velocity corrective, which correlates with the velocity of unknown motion. The authors
obtained analytic dependencies for velocity correctives, velocity components, stream surfaces and their meridian sections, fluid lines projections of the total flow on the horizontal
plane, which are spiral-shaped. The investigation has finished appearance and is ready
for engineering solution. It is stated, that the flow formed by vortex discharge — circle well
corresponds to liquid motion in spiral turbine cases and may be used for their calculation.
Key words: potential liquid flow, vortex discharge — circle, vortex line, infinite impenetrable cylinder, analytic dependencies, kinematic similitude, function of velocities
potential, stream surface, fluid line
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 69.003
С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева
НИУ МГСУ
ВЛИЯНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ
НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОВНЯХ ИЕРАРХИИ
Отмечена роль случайной компоненты в развитии инвестиционно-строительной деятельности при прогнозировании будущих состояний, а также при определении оптимальных параметров технико-экономической системы и задача уровня иерархии, на котором находится инвестиционно-строительная деятельность,
которая состоит в установлении области возможных траекторий и вероятности
их реализации. В этом заключается одна из возможностей обоснования решений, направленных на приближение инвестиционно-строительной деятельности
к траектории устойчивого роста. Рассмотрены единые технико-экономические системы и входящие в их состав определенные элементы (например, строительное
производство), задача которых состоит в том, чтобы ускорять общий процесс экономического роста. Сформированы принципы создания регулируемых экономических воздействий, являющихся движущей силой общего устойчивого роста, что
имеет особенно большое значение при планировании и управлении в целом, а
также при проектировании траекторий развития. Таким образом, обеспечиваются
условия для приоритетного развития тех элементов системы, которые ускоряют
ее общий рост.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, устойчивое
развитие, экономическое пространство, экономическое воздействие, траектория
развития

При движении технико-экономических систем по траектории устойчивого развития на различных уровнях иерархии возникают случайные факторы,
которые могут вызывать быстрые изменения в инвестиционно-строительной
деятельности. К таким факторам относится, например, появление принципиально новых материалов, машин, оснастки и технологий.
В подобных ситуациях траектория устойчивого роста должна учитывать
возможности выявления внутренних резервов, улучшения организации труда,
быстрого внедрения в производство научных идей, продуктовых и технологических новаций [1—3].
Рассматривая инвестиционно-строительную деятельность как техникоэкономическую систему S, которая в момент времени t находится в состоянии
zt, с учетом ее динамики можно определить совокупность состояний, которые
могут быть достигнуты к моменту времени t + 1. Обозначим их как {Z t1+1 } ,
q

i =1

а вероятность перехода из состояния Zt в состояние Z t1+1 определим как pti . Эти
данные составляют матрицу PzSt :
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 Z t1+1 Z t2+1 ... Z tq+1 
P = 1
(1)
.
p
pt2 ... ptq 
 t
q
При этом должны соблюдаться условия pti ≥ 0 и ∑ i =1 pti = 1.
Если некоторая вероятность pti равна нулю, то это означает, что инвестиционно-строительная деятельность к моменту времени t + 1 не может перейти
в состояние Z t1+1 . И напротив, если какому-либо определенному состоянию соответствует вероятность pti = 1, то из этого следует, что система в момент времени t + 1 непосредственно перейдет в это состояние. Вероятностное пространство роста технико-экономической системы S в момент времени t
идентифицируем тройкой показателей t , zt , PzSt [4—7].
Следует указать на то, что между понятием «вероятностное пространство
роста технико-экономической системы» и понятием логистики «достижимая область» существует тесная связь. Вероятностное пространство роста охватывает
как множество достижимых состояний, так и вероятности их наступления [8].
Для прогнозирования инвестиционно-строительной деятельности особое
значение имеет знание структуры вероятностного пространства роста данной
технико-экономической системы.
Для того чтобы представить структуру вероятностного пространства роста инвестиционно-строительной деятельности и установить множество траекторий ее роста [9, 10], определяется энтропия вероятностного пространства
роста в момент времени t:
S
zt

{

( )

H t PzSt = −∑ i =1 pti log 2 pti .
q

}

(2)

Энтропия вероятностного пространства роста технико-экономической системы S указывает на ее возможности в комплексном процессе устойчивого
развития [11—13].
Следует отметить, что в случае, когда вероятность одного из возможных
состояний системы равна 1, энтропия ее пространства роста принимает минимальное, т.е. нулевое, значение.
Энтропия вероятностного пространства роста инвестиционно-строительной деятельности достигает своего максимума, если все вероятности pti равны
между собой, т.е.
1
(3)
pt1= pt2= ...= ptq=
.
q
Если энтропия вероятностного пространства роста имеет максимальное
значение, то это является следствием того, что все состояния инвестиционностроительной деятельности в момент времени t + 1 одинаково вероятны.
Энтропия характеризует степень неопределенности развития технико-экономической системы. Вместе с тем понятие энтропии может быть использовано для описания ускоряющих (или наоборот гравитационных) явлений как в
пространстве национальной экономики, так и ниже в иерархии — пространстве инвестиционно-строительной деятельности и т.д. [14—18].
В рамках единой технико-экономической системы имеются определенные
элементы (например, строительное производство), задача которых состоит в
том, чтобы ускорять общий процесс экономического роста. Создание во внешEconomics, management and organization of construction processes
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ней среде по отношению к инвестиционно-строительной деятельности регулируемых экономических воздействий, являющихся движущей силой общего
устойчивого роста, имеет особенно большое значение при планировании и
управлении в целом, а также при проектировании траекторий развития. Таким
образом, обеспечиваются условия для приоритетного развития тех элементов
системы, которые ускоряют общий ее рост [19, 20].
Для того чтобы представить имеющие место в пространстве инвестиционно-строительной деятельности ускоряющие или гравитационные явления,
рассмотрим технико-экономическую систему на уровне хозяйствующего
субъекта S*, которая оказывает влияние на систему S. Это тот случай, когда
организатор строительства способствует развитию подрядной организации в
рамках эффективной инвестиционно-строительной деятельности на основе
инжиниринговой схемы управления. Таким образом, S* — организатор строительства, а S — подрядная организация [21—23].
Принимается, что система S* находится в момент времени t в состоянии
zt, а ее экономическое пространство характеризуется тройкой показателей

{ t, z , P } с количеством состояний n.
t

S*
zt

Система S может находиться в состояниях yt1+1 , yt2+1 , ..., yti+1 и описываться показателями t , zt , PySt .
Поскольку процесс роста системы S связан с развитием системы S*, вероятности состояний ее роста так же зависят от развития системы S*.
Таким образом, через
 yi 
πikt =pt  tk+1 
(4)
 zt +1 
обозначим условную вероятность, т.е. πikt — это вероятность того, что система
S будет находиться в момент времени t + 1 в состоянии yti+1 при условии, что
система S* находится в состоянии ztk+1.
Энтропия вероятностного пространства роста технико-экономической системы S в случае, когда система S* в момент времени t + 1 находится в состоянии ztl+1 , вычисляется по формуле

{

( )

}

l

H lt PySt =
−∑ πilt lg 2 πilt .

(5)

i =1

Поскольку деятельность организатора строительства как системы S* может находиться в момент времени t + 1 в каждом из своих возможных состояний Z tl+1 , с вероятностью pti , необходимо рассматривать всю совокупность
этих вероятностей.
Для того чтобы выразить количественно влияние, которое рост ведущей
системы S* оказывает на развитие системы S, вводится энтропия вероятностного пространства роста системы S, зависящая от развития ведущей системы
S* [24]. Она рассчитывается следующим образом:

(

H l PySt PzSt
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*

)

n

( )

n

l

=
−∑ ptij H t j PySt =
∑∑ ptj πijt lg 2 πijt .
j =1

(6)

=j 1 =i 1
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Между энтропией вероятностного пространства роста системы S* и энтропией системы S при условии воздействия системы S* существует такое отношение:

(

H t PySt PzSt

*

) ≤ H ( P ).
S
yt

t

(7)

Равенство наступает только в том случае, если рост технико-экономической системы S* не влияет на развитие системы S.
Влияние системы S* (организатор строительства) на динамику роста системы S (подрядная организация) приведено на рисунке и количественно выражается разностью

(

S

S*

t

t

)

( )
t

(

*
t

t

).

(8)

Энтропия технико-экономических систем: а — изолированные системы;

б — связанные системы

Если будем исходить из того, что система S* (организатор строительства)
оказывает положительное влияние на развитие систем S1, S2, ..., SN (подрядные
организации) в рамках инжиниринговой схемы управления инвестиционноEconomics, management and organization of construction processes
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строительной деятельностью, то количественно это влияние, т.е. гравитационная сила системы S*, выражается характеристикой

( )

∑

S
Ft P=
zt
*

N
k =1

(

)

D t PySt k PzSt .
*

(9)

Особая проблема, связанная с верификацией свойств движения и устойчивого развития технико-экономических систем на уровнях иерархии, касается
энтропии всей области траекторий роста [25].
Рассмотрим другой случай: инвестиционно-строительную деятельность
как технико-экономическую систему S, которая находится в состоянии zt. Ее
вероятностное пространство роста в момент времени t есть t , zt , PzSt , a энтропия — H t PzSt . К моменту t + 2 система может находиться в состояниях
Z t1+ 2 , Z t2+ 2 , ..., Z tq+ 2 , вероятности которых отражаются в следующей матрице:

{

( )

}

 Z t1+ 2 Z t2+ 2 ... Z tq+ 2 
(10)
 l
.
 p1,t +1 p2,l t +1 ... p1q , t +1 


Представленные выше вероятности зависят от состояния, которого инвестиционно-строительная деятельность достигла в момент времени t + 1. Тем
самым выявляется необходимость принимать во внимание вероятности вида
p ( Z t + 2 Z t +1 ) .
Они указывают на то, с какой вероятностью инвестиционно-строительная
деятельность будет находиться в момент времени t + 2 в состоянии Zt+2, если в
момент времени t + 1 она находилась в состоянии Zt+1.
Энтропия вероятностного пространства устойчивого роста инвестиционно-строительной деятельности в момент времени t + 2, которая обусловлена ее
состоянием в момент времени t + 1, описывается следующим образом:

(

)

(

)

H t +1 PZSt +2 PZSt +1 = −∑ k =1 pk H tk+1 PZst +2 ,

(

*

)

q

(11)

где H tk+1 PZst +1 — это энтропия вероятностного пространства инвестиционностроительной деятельности в момент времени t + 2, если в момент времени
t + 1 она находилась в состоянии Z tk+1.
Знание вероятностного пространства роста инвестиционно-строительной
деятельности и идентификация энтропии могут быть полезными инструментами для практического прогнозирования и планирования строительства, а также для управления системами на уровнях иерархии.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva
INFLUENCE OF RANDOM FACTORS ON THE TRAJECTORY
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION
ACTIVITY AT HIERARCHY LEVELS
Identification of the random component in the development of investment and construction activities play an important role in forecasting future conditions, as well as in
determining the optimal technical and economic parameters of the system. In this regard,
the task of the hierarchy level of an investment and construction activity is to set the
range of possible trajectories and the likelihood of their realization. This is one of the
possibilities to justify decisions aimed at bringing investment and construction activities
to the path of sustainable growth. As part of the article common technical and economic
systems and their constituents are discussed: certain elements (for example: construction production), the task of which is to speed up the overall process of economic growth.
The creation principles of controllable economic impacts were formed, which are the
driving force of the overall steady growth, which is particularly important in planning and
management as a whole, as well as in the design of development trajectories. We described the required conditions for priority development of those elements of the system,
which accelerate its overall growth. The Influence System (organizer of the construction)
affects the dynamics of growth of the system (contractor). The scientific findings of the
article describe the entropy of the probability space of sustained growth of investment
and construction activities at a timepoint. Knowing the probability space of the growth of
investment and construction activities and identification of entropy can be a useful tool
for practical forecasting and planning of the construction and management systems at
the levels of the hierarchy.
Key words: investment and construction activities, sustainable development, economic space, economic influence, development pathway
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 658:69
Д.П. Ануфриев, А.Ю. Холодов, А.А. Волков*
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», *НИУ МГСУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫМИ УЗЛАМИ
Разработаны дискретно-событийная и агентная имитационные модели сети
массового обслуживания с последовательно соединенными фазами, являющимися системами массового обслуживания с накопителем и интервальной задержкой
начала обслуживания. Проведен сравнительный анализ разработанных имитационных моделей. Посредством динамических структур предусмотрены возможности
буферного перехода транзакций между фазами и различных дисциплин прохождения заявками очередей с использованием приоритетов, в т.ч. и эгоистических,
основанных на стохастических подходах. С использованием критерия Фишмана —
Кивиа установлена адекватность логического функционирования разработанной
модели.
Ключевые слова: сети массового обслуживания, транзакции, приоритеты,
дисциплины прохождения очередей, дискретно-событийная имитационная модель, агентная имитационная модель

В [1] была определена система массового обслуживания (СМО) с накопителем и интервальной задержкой начала обслуживания, а также реализована ее
имитационная дискретно-событийная модель с установлением адекватности,
введенной в рассмотрение системы. Работа [2] была посвящена статистическому анализу введенной в рассмотрение СМО с целью определения возможности прохождения через систему простейшего потока, в связи с чем была
реализована методика определения функциональной зависимости значений
допустимого интервала временной задержки начала обслуживания и частоты
l экспоненциального закона распределения, определяющей выходящий поток.
В данной работе рассмотрены имитационные модели сети массового обслуживания (СеМО), в которой узлами (фазами) являются СМО с накопителем и интервальной задержкой начала обслуживания, между которыми обеспечивается
последовательное соединение. Особое внимание уделено разработке функциональных ядер моделей, а именно возможности моделирования инерционного
перехода между фазами, необходимости использования динамических структур для реализации приоритетов в дисциплинах прохождения очередей, а также агентного моделирования для поставленной задачи.
Постановка задачи. Предметом моделирования является одноканальная (единственность входящего потока) открытая СеМО с N последовательно соединенными узлами. Узел (фаза) сети, состоящий из накопителя (очереди) и обслуживающего устройства, функционирует согласно следующим
правилам:
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в момент времени Ti (i = 1, ..., N) заявки начинают поступать в i-й узел
(фазу) и накапливаются в очереди;
в момент времени Ti + t1,i заявки начинают поступать в обслуживающее
устройство;
в момент времени Ti + t2,i прекращается поступление заявок в i-й узел
(фазу).
Кроме того, к СеМО предъявляется требование инерции межфазного перехода, накладывающее требования на функционирование узлов, суть которого заключается в том, что для каждых смежных узлов существует «буферная»
очередь размерностью Mi, при наступлении времени Ti + t2,i в i-м узле продолжается обслуживание заявок. Таким образом, возникают задачи, связанные с
моделированием различных дисциплин прохождения очередей с относительными приоритетами, так как не предусмотрены режимы прерывания обслуживания. Данное требование обусловлено тем, что введенная в рассмотрение
СеМО предусматривается для моделирования бизнес-процессов, исключающих скачкообразный переход между физическими состояниями [3—6].
Также необходимо отметить, что для имитационного моделирования
СеМО, в подавляющем большинстве случаев, используется дискретно-событийный подход, но, кроме того, существуют методики преобразования дискретно-событийных моделей в агентные. В связи с этим предусмотрены реализации обоих подходов моделирования с целью установления их совместной
адекватности и проведения сравнительного анализа.
Методы исследования
Имитационное дискретно-событийное моделирование. Как отмечалось
выше, функционирование узла моделируется посредством СМО с накопителем и задержкой начала обслуживания. Таким образом, в качестве базовой
модели фазы, отвечающей всем правилам (согласно пунктам 1—3), принята
блок-схема, реализующая объект пользовательского класса (рис. 1).

Рис. 1. Базовая блок-схема узла СеМО
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Рассмотрим логику функционирования узла с целью установления адекватности согласно критерию Фишмана — Кивиа [3]. Через внешний порт
(port_In) заявка поступает в узел и помещается в объект queue (очередь) и
остается в нем, так как объект hold при инициализации узла изначально заблокирован. Переменные Т1 и Т2 определяют временные интервалы t1,i (задержка начала обслуживания) и t2,i (прекращение обслуживания) для i-го узла соответственно. Моделирование этих процессов происходит посредством двух
объектов event (событий): event1 и event2 с использованием программного планирования динамических событий, а именно при истечении модельного времени, определяемого значением переменной Т1, срабатывает событие event1,
что, в свою очередь, приводит к разблокированию объекта hold и планированию к отложенному запуску, определяемому значением переменной Т2, события event2. При разблокированном объекте hold заявки начинают поступать
на обслуживание (объект delay), так как переменная-флажок S, определяющая
маршрутизацию заявок через объект selectOutput, инициализируется как true.
Заявки, получившие обслуживание, переходят в выходной узел и покидают
его. При наступлении модельного времени, равного сумме значений переменных Т1 и Т2, срабатывает событие event2, переменной-флажку S присваивается значение false, что приводит к изменению маршрутизации заявок и они по
соединителю connector_1, минуя обслуживающее устройство, через внешний
порт port_Out, покидают узел.
На рис. 2—4 приведены эволюционные этапы работы узла имитационной
модели при значениях переменных Т1 и Т2, равных 10 и 20 единицам модельного времени соответственно.

Рис. 2. Презентация работы блок-схемы узла СеМО при текущем значении модельного времени 6.00 единиц, что соответствует процессу накопления поступающих
в узел заявок без предоставления обслуживания
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Рис. 3. Презентация работы блок-схемы узла СеМО при текущем значении модельного времени 13.82 единиц, что соответствует процессу обслуживания заявок

Рис. 4. Презентация работы блок-схемы узла СеМО при текущем значении модельного времени 31.59 единиц, что соответствует процессу прекращения обслуживания заявок

На основании разработанной блок-схемы узла достаточно просто формируется блок-схема имитационной модели одноканальной открытой СеМО с N
последовательно соединенными узлами (на рис. 5 представлена блок-схема с
тремя узлами).
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Рис. 5. Блок-схема имитационной модели одноканальной открытой СеМО с тремя
последовательно соединенными узлами

Необходимо отметить, что смежные узлы соединены объектами типа hold.
Это обусловлено тем, что во входящих узлах этих объектов инициализируются
значения переменных Т1 и Т2, а также включается отложенное выполнение
события event1 для последующего узла.
Теперь перейдем к программной реализации требования инерции межфазового перехода. Поскольку для каждого i-го узла определяется размерность
«буферной» очереди размерностью Mi, то данная проблема решается введением
переменной M, динамически связанной с полем capacity (вместимость) объекта
delay в блок-схему узла. Кроме того, возникает потребность в определении относительного приоритета заявок из «буферной» очереди обслуженных в i-м
узле перед заявками, поступившими в смежный узел и не получившими обслуживание в предыдущем (i-м) узле. Предлагается реализация стохастического
метода для реализации относительного приоритета [7—11]. Суть метода для
i-го узла заключается в том, что для некой произвольной функции плотности
( x) P ( X ≤ x ) ) определяются
распределения f(x) случайной величины X ( f =
+∞


математическое ожидание  mX = ∫ xf ( x)dx  и среднеквадратичное отклоне−∞


+∞


2
ние  σ X = DX , DX = ∫ ( x − mX ) f ( x)dx  , рассматриваются несобственные
−∞



интегралы:

mx − σ X

∫

−∞

+∞

f ( x)dx и

∫

f ( x)dx , если они оба не равны 0, то отрезок

mx + σ X

[ mx − σ X , mx + σ X ] разбивается на количество интервалов j – 1, где j определяется количеством заявок в очереди последующего узла. Осуществляется генерация значения случайной величины X и посредством определения номера интервала обслуженная заявка в i-м узле помещается в очередь последующего
узла на место с определенным индексом. Если один несобственный интеграл
равен нулю (возможно при экспоненциальном распределении), либо оба равны нулю, то отрезок [ mx − σ X , mx + σ X ] разбивается на количество интервалов,
равных j и j + 1 соответственно. Программная реализация данного метода осуществляется посредством введения пользовательских функций для каждого
межфазного соединения.
Имитационное агентное моделирование. Как отмечалось выше, существуют методики формального перевода дискретно-событийных моделей в
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агентные. Согласно им были разработаны: логика функционирования агента
(рис. 6) и агентная имитационная модель одноканальной открытой СеМО с
N последовательно соединенными узлами (на рис. 7 приведена блок-схема с
тремя фазами).

Рис. 6. Блок-схема агента

При разработке агента учитывался тот факт, что он может находится в
двух состояниях: ожидания и обслуживания, поэтому блок-схема агента содержит диаграмму состояний (statechart), включающую три состояния: state0
моделирует инициализационное состояние, state1 моделирует процесс ожидания в очереди-накопителе и state2 моделирует процесс получения обслуживания. Кроме того, реализованы доступные переходы между состояниями, а
именно: из состояния state1 агент может перейти в состояние state2 или посредством перехода-петли в состояние state1, определяющей очередь последующей фазы. Переходы осуществляются по тайм-аутам со значениями непрерывной случайной величины. Для идентификации агентом текущей фазы
введена динамическая структура collection.
В модуле высокоуровневого объекта (рис. 7) также присутствует диаграмма состояний, моделирующая процессы задержки и начала обслуживания,
фактически каждая фаза характеризуется двумя состояниями, длительность
которых определяется значениями массивов T1 и Т2. При переходах между
фазами всем агентам добавляется элемент коллекции с функциональными характеристиками вероятных распределений, используемых при переходах между состояниями.
Сравнительный анализ разработанных имитационных моделей. При
проведении анализа согласованности имитационных моделей используются
элементы статистического анализа [12—17]. Суть его заключается в том,
что вводится в рассмотрение «стоимостная» функция, инициализированная
нулевым значением, посредством определения весовых коэффициентов для
каждого узла (фазы) и заявка, получившая обслуживание или агент, перешедший в состояние обслуживания, увеличивают ее на значение коэффициента. Проводится ряд имитационных экспериментов при одинаковых
данных, определяются максимальные, минимальные и средние значения
176

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Информационные системы и логистика в строительстве

«стоимостных» функций для каждого типа модели. Далее оценивается модуль разности средних значений, если он меньше максимального интервала
значений стоимостных функций, то делается вывод о согласованности моделей.

Рис. 7. Блок-схема имитационной агентной модели одноканальной открытой
СеМО с тремя последовательно соединенными узлами

Было проведено по 50 имитационных экспериментов с имитационными
моделями разных типов (дискретно-событийной и агентной) с одинаковыми
вероятностными распределениями (экспоненциальными). Получены следующие результаты:
максимальное значение «стоимостной» функции при дискретно-событийном моделировании равно 87,505 весовым единицам;
минимальное значение «стоимостной» функции при дискретно-событийном моделировании равно 72,714 весовым единицам;
среднее значение «стоимостной» функции при дискретно-событийном моделировании равно 75,603 весовым единицам;
максимальное значение «стоимостной» функции при агентном моделировании равно 92,371 весовым единицам;
минимальное значение «стоимостной» функции при агентном моделировании равно 76,881 весовым единицам;
среднее значение «стоимостной» функции при агентном моделировании
равно 85,215 весовым единицам.
Модуль разности средних значений составляет 9,612 весовых единиц, что
меньше 14,781 и 15,490 весовых единиц, соответственно, что позволяет сделать вывод о согласованности разработанных моделей.
Заключение. Рассмотрены реализации имитационных моделей различных
типов: агентного и дискретно-событийного подходов для моделирования одноканальной открытой СеМО с последовательно соединенными узлами. Представлены описания функциональных ядер моделей, а также проведен анализ
их согласованности.
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Необходимо отметить, что агентные модели характеризуются децентрализованным поведением агентов, в отличие от централизованного поведения
заявок в дискретно-событийных реализациях. Поэтому выбор типа модели
зависит от требований, предъявляемых моделируемым бизнес-процессом и
уровнем абстракции.
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D.P. Anufriev, A.Yu. Kholodov, A.A. Volkov
SIMULATION OF QUEUING NETWORKS WITH A SEQUENCE OF CONNECTED NODES
The authors have previously defined the queuing system with a bunker storage and
an interval delay of service beginning and its simulation discrete-event model was implemented with setting adequacy introduced into system observation.
In the present article the authors developed discrete-event and agent-based simulation models of queuing networks connected in series with the phases that are queuing
systems (QS) with the bunker and the interval delay of service beginning. A comparative
analysis of the developed simulation models is conducted. The dynamic structures allow
the buffer transition possibility of transactions between phases and different disciplines
of applications queues transmission using priority, including selfish based on stochastic
approaches. Using the Fishman-Kiviat criterion the authors set the adequacy of logical
operation of the developed model.
It is also important to note, that agent models are characterized by decentralized
behavior of applications in comparison to the centralized behavior of applications in discrete-event realizations. That’s why the choice of model type depends on the requirements to the business-process being simulated and the level of abstraction.
Key words: queuing networks, transactions, priorities, queues transmission discipline, discrete-event simulation model, agent-based simulation model
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УДК 69:004.896
A.А. Волков, Е.И. Батов
НИУ МГСУ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ
Рассмотрен вопрос интеграции системы искусственного «интеллекта» здания и функциональной модели. Обосновано использование промежуточного программного обеспечения (ППО) для интеграции. Выставлены требования к ППО. По
результатам анализа выбрано ППО на основе обмена сообщениями, работающее
по моделям «издатель — подписчик» и «от пункта к пункту».
Ключевые слова: интеллектуальные здания, функциональное моделирование, промежуточное программное обеспечение

Основная цель интеллектуального здания как системы — непрерывная
адаптация под жизненный цикл обитателей, поддержание динамического
равновесия (гомеостаз) параметров здания в соответствии с предпочтениями обитателей, а также из соображений энергоэффективности и безопасности. Адаптация осуществляется за счет трех дополнительных, по сравнению
с обычными зданиями, групп компонентов, образующих систему «искусственного» интеллекта здания (ИИЗ): аппаратного обеспечения, программного обеспечения, коммуникационной сети [1—3]. Благодаря наличию этих
компонентов для эффективного управления зданием и поддержки принятия
решений на стадии эксплуатации возможно использование функциональной
модели здания, которая отражает не только проектные, но и фактические параметры и процессы, протекающие в здании в реальном времени и в исторической перспективе.
Основными компонентами функциональной модели являются динамическая информационная модель здания (BIM) и хранилище исторических данных. Динамическая BIM обладает способностью симулировать изменения
окружающей среды и активности обитателей здания. Хранилище исторических
данных содержит все события, захваченные сенсорами, и решения, принятые
ИИЗ, неявным образом классифицированные обитателями на правильные и
неправильные. Использование промежуточного программного обеспечения
(ППО) диктуется необходимостью иметь возможность интегрировать с функциональной моделью любые системы ИИЗ, которые могут использовать произвольные протоколы обмена данными. Для этого все сообщения, посылаемые
после срабатывания сенсоров к ИИЗ для принятия решений, а также сообщения от ИИЗ к контроллерам должны дублироваться и доставляться к анализатору сообщений. Анализатор производит синтаксический разбор сообщения
(parsing), трансформирует сообщение в универсальный формат, понятный
функциональной модели, и записывает в хранилище исторических данных.
Схема интеграции показана на рис. 1.
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Рис. 1. Схема интеграции функциональной модели с помощью ППО

Обозначим требования к ППО для интеграции функциональной модели
интеллектуального здания.
1. ППО должно обеспечивать доставку сообщений нескольким получателям. Во-первых, все сообщения, проходящие между зданием и системой
ИИЗ в обоих направлениях, должны быть доступны и для динамической BIM
с последующим сохранением в хранилище исторических данных. Таким образом, ППО отвечает за маршрутизацию сообщений между сенсорами и приборами, системой ИИЗ, динамической BIM здания. Во-вторых, система ИИЗ
может быть выполнена с использованием сервис-ориентированной архитектуры (SOA) [4], где за принятие решений по разных инженерным системам
отвечают разные сервисы. Таким образом, каждый сервис должен получить
свою копию сообщения.
2. ППО должно обеспечивать своевременную доставку сообщений. Одно
из основных нефункциональных требований к системе интеллектуального здания — это low-latency, которое говорит о том, что запрос должен максимально
быстро проходить сквозь систему. Если для принятия решения «умным» зданием будет требоваться много времени, это доставит обитателям неудобство
[5—7]. Время прохождения сообщений к системе ИИЗ и обратно не должно
увеличиться из-за необходимости сохранять копию в хранилище исторических данных. Для этого ППО должно поддерживать асинхронную доставку
сообщений. В дополнение к этому доставка сообщений должна осуществляться в соответствии с приоритетами. В первую очередь должны быть обработаны сообщения, сигнализирующие об аварийных ситуациях, например, утечке
газа, обнаружении дыма или огня. Приоритеты остальных сообщений выставляются в зависимости от ожидаемого времени исполнения. Так, например,
сообщение-команда о включении освещения, подразумевающая немедленное
реагирование, имеет более высокий приоритет, чем о включении отопления.
3. Следующим требованием к ППО является надежность доставки сообщений. В случае, если система ИИЗ или какой-то контроллер временно недоступны или перегружены, актуальные сообщения не должны потеряться. Такие сообщения должны аккумулироваться ППО и быть доставлены сразу же после
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возвращения получателя в норму. К актуальным сообщениям относятся все
сообщения, идущие в направлении системы ИИЗ, а также сообщения, идущие
в направлении контроллеров, в конечном счете приводящие к управляющему
воздействию, вписывающемуся во временные рамки, ожидаемые обитателями. Так, например, при вхождении обитателя в помещение у системы ИИЗ есть
менее секунды, чтобы включить освещение. По истечении большего времени
обитатель может включить его вручную или покинуть помещение, поэтому
доставка такого сообщения бессмысленна. Таким образом, требование можно
сформулировать как необходимость иметь разное время жизни сообщения в
зависимости от его типа. По истечении времени жизни сообщение не должно
доставляться получателям.
4. ППО должно подходить для интеграции гетерогенных систем [8, 9].
Система ИИЗ и функциональная модель могут быть реализованы с использованием разных технологий: работать на разных операционных системах, написаны на разных языках программирования, использовать разный формат
сообщений.
Были рассмотрены варианты применения ППО с использованием базы данных для обмена общей информацией, RPC (Remote Procedure Call), Web Services и ППО на основе обмена сообщениями (Message Oriented Middleware —
MOM). Всем выставленным требованиям соответствует только ППО на основе
обмена сообщениями.
Интеграция гетерогенных компонентов с помощью MOM осуществляется
за счет использования брокера сообщений. Брокер отделяет компоненты, посылающие сообщения, от компонентов, принимающих их. Компоненты знают
только о существовании брокера сообщений и ничего не знают о существовании других компонентов. Такая архитектура позволяет добавлять новые компоненты в систему и удалять старые без каких-либо изменений конфигурации
остальной системы. Также брокер сообщений инкапсулирует логику по конвертации сообщений между различными платформами.
ППО на основе обмена сообщениями предоставляет возможности гибкой
маршрутизации сообщений. Существует две основные модели обмена сообщениями: «от пункта к пункту» (point-to-point) и «издатель — подписчик»
(publish-and-subscribe).
Модель «от пункта к пункту» (рис. 2) позволяет обмениваться сообщениями
как синхронно, так и асинхронно, посредством виртуального канала, называемого очередью (queue). Сообщение, посылаемое в очередь отправителем, будет
прочитано только одним получателем, даже если несколько получателей «слушают» эту очередь. После вычитывания сообщение удаляется из очереди. Эта
модель подходит для пересылки сообщений-команд от системы ИИЗ к приборам и контроллерам. Каждому прибору соответствует своя очередь. К функциональной модели сообщения доставляются с использованием «моста» (bridge).
Модель «издатель — подписчик» (рис. 3) позволяет обмениваться сообщениями посредством виртуального канала, называемого «тема» (topic).
Сообщение, посылаемое издателем, может быть прочитано несколькими подписчиками, каждый получает свою копию. Эта техника также называется широковещание (broadcasting). Эта модель подходит для пересылки сообщений
от сенсоров различным компонентам системы ИИЗ и функциональной модели.
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Рис. 2. Модель «от пункта к пункту»

Рис. 3. Модель «издатель — подписчик»

ППО на основе обмена сообщений позволяет выставлять приоритеты и
время жизни сообщениями, что удовлетворяет требованиям 3 и 4.
Получившаяся интеграционная схема изображена на рис. 4.

Рис. 4. Укрупненная интеграционная схема с использованием ППО на основе обмена сообщениями

Таким образом, для интеграции системы ИИЗ и функциональной модели
необходимо использование ППО. Наиболее гибким решением на текущий момент является использование ППО на основе обмена сообщениями.
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MIDDLEWARE FOR FUNCTIONAL MODELING OF INTELLIGENT BUILDINGS
The main aim of intelligent building as a system is constant adaptation to life cycle
of inhabitants, preservation of dynamic equilibrium (homeostasis) of the building parameters corresponding to the preferences of the residents, energy efficiency and safety.
Adaptation happens with the help of three additional groups of components if compared
to common buildings. They form a system of “artificial” building intelligence: hardware,
software, communication network.
This article concerns integration of an intelligent building and a functional model.
The usage of middleware for integration was substantiated. The following requirements
to middleware were set: delivery to several recipients, low-latency, asynchronous delivery, messages prioritization, durability and configurable time to live, heterogeneous integration. Based on the conducted analysis, message-oriented middleware with publishersubscriber and point-to-point models was selected.
The authors proved that middleware is necessary for integration of the system of
artifical intelligence of a building and a functional model. The most adaptable solution is
today the use of middleware based on message passing.
Key words: intelligent buildings, functional modeling, middleware
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УДК 69:004.896
A.А. Волков, Е.И. Батов
НИУ МГСУ
СИСТЕМОТЕХНИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Рассмотрено интеллектуальное здание с позиций теории систем и кибернетики с целью определения существенных факторов, которые должны быть учтены
при функциональном моделировании для подсчета коэффициента «интеллекта»
здания. На базе проведенного системотехнического анализа были подобраны системотехнические принципы, на основе которых должна строиться функциональная модель.
Ключевые слова: интеллектуальные здания, функциональное моделирование, системотехника, коэффициент интеллекта

Адаптивное управление, являющееся основой концепции интеллектуального здания, — сложная многокритериальная задача. Совокупность компонентов (программное обеспечение, аппаратное обеспечение и коммуникационная
сеть), осуществляющих такое управление, в данной статье будем называть системой искусственного «интеллекта» здания (ИИЗ). Практическая задача, стоящая перед проектировщиками, — это подбор наиболее подходящей системы
ИИЗ для конкретного здания.
Так как интеллектуальное здание с протекающими в нем процессами
представляет собой очень сложный объект, предлагается использование функционального моделирования для его изучения. Данное моделирование должно
нести прогностическую функцию и показывать, насколько та или иная система ИИЗ подойдет для проектируемого здания. Стоит учесть, что проектировщику «умного» здания не известны детали реализации «интеллекта» здания.
Соответственно, моделирование проводится для изучения объекта по принципу «черного ящика» [1], с той лишь только разницей, что не ставится цель
понимания происходящих внутри «ящика» процессов. Это было бы сложной
и неуместной задачей ввиду недетерминированности алгоритмов машинного
обучения. Нашей задачей является моделирование входов и изучение выходов
на предмет соответствия цели системы.
Модель всегда проще оригинала, но эта простота не должна достигаться в
ущерб адекватности, поэтому для определения существенных качеств объекта,
которые обязательно нужно рассматривать при моделировании, необходимо
проанализировать объект как систему. Сначала определяется цель системы,
так как задачей функционального моделирования является определение степени соответствия системы ее цели. Затем определяются границы системы, производится разделение на систему и внешнюю среду, а также определение их
взаимного взаимодействия. Рассматриваются состояния системы. Выделяются
существенные и несущественные элементы и процессы.
Итак, основная цель интеллектуального здания — непрерывная адаптация
под жизненный цикл обитателей, поддержание динамического равновесия
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(гомеостаз) параметров здания в соответствии с предпочтениями обитателей,
а также из соображений энергоэффективности и безопасности. Адаптивные
системы поддерживают динамическое равновесие с помощью обратной связи.
В случае интеллектуальных зданий обратной связью служит действие или бездействие обитателей как реакция на управляющее решение, принятое «интеллектуальной» системой.
Исходя из определения цели, можно заключить, что в границах системы
лежит здание как физическая сущность и подсистема ИИЗ. Среду системы
можно разделить на внутреннюю и окружающую. К внутренней среде относятся объекты, которые находятся в границах системы, влияют на ее поведение, но не принадлежат ей [2], — обитатели здания и их активность.
К окружающей среде относятся объекты, которые располагаются за границами
системы, воздействуют на нее, но не принадлежат ей [2], — наружные условия
за пределами здания. Так как среда состоит из систем различной природы, по
структуре она является гетерогенной. По отношению к среде система является
открытой, так как изменение параметров среды влечет за собой изменение
параметров системы и наоборот (обратное действует только по отношению к
внутренней среде).
Под состоянием системы понимается совокупность параметров, описывающих систему в любой момент времени. В случае интеллектуального здания
на эту роль подходят наблюдаемые параметры здания [3—5]. Наблюдаемые
параметры здания — это параметры, которые могут быть автоматически измерены сенсорами и датчиками «умного» здания и учтены системой ИИЗ,
например: температура и уровень освещенности в различных зонах здания,
положения обитателей. Наблюдаемые параметры здания составляют множество входов «черного ящика». Процессы управления изменением значений
наблюдаемых параметров здания, функционально адаптивных собственному
пространству состояний, составляют множество выходов «черного ящика»
[3, 4, 5]. Такие процессы инициируются системой ИИЗ и изменяют параметры
здания с помощью специальных электронных приборов и контроллеров.
По степени объективности факторы, воздействующие на систему, делятся
на два типа: объективные (не зависят от воли людей — окружающая среда) и
субъективные (зависят от воли людей — активности). Так как от этих факторов зависит смена состояний системы, по важности для системы они являются
существенными и должны быть учтены в функциональной модели интеллектуального здания.
В целях повышения эффективности функционального моделирования для
автоматизации проектирования интеллектуальных зданий будет целесообразным применение следующих системотехнических принципов [6]:
1. Функционально-системный принцип. Системообразующим фактором
является конечный результат функционирования системы — непрерывная
адаптация под жизненный цикл обитателей. Интеллектуальное здание должно
быть эквифинальной системой, т.е. приходить в устойчивое состояние независимо от начального состояния и изменений среды. Результат функционального моделирования — ответ на вопрос: на сколько хорошо та или иная система
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ИИЗ справляется с этой задачей. Результат должен выражаться в виде количественных показателей, например коэффициента «интеллекта» здания [3—5].
2. Вероятностно-статистический принцип. Характер детерминации объекта моделирования — стохастический. Алгоритмы машинного обучения,
которые используются для разработки системы ИИЗ, имеют вероятностную
природу. Два основных фактора, вызывающие возмущения системы — изменения окружающей среды и активности обитателей, также поддаются описанию только с точки зрения вероятностей. Таким образом, функциональные
модели интеллектуальных зданий должны строиться на основе вероятностностатистического принципа.
3. Имитационно-моделирующий принцип. Различные системы ИИЗ имеют разную точность в принятии управляющих решений. Точность зависит от
самой системы, характеристик здания, функционального назначения здания и
шаблонов поведения обитателей. Более того, точность может меняться в течение жизненного цикла здания в зависимости от количества накопленных системой данных. Интересно, что увеличение количества данных может как улучшить точность (закон больших чисел), так и ухудшить (например, overfitting в
алгоритмах основанных на деревьях решений и нейронных сетях [7]). Кроме
точности системы также очень важно, как быстро система адаптируется под
изменения среды. Эти особенности подсказывают, что верификация системы
ИИЗ не возможна на основе только статических, аналитически полученных
данных, без симуляции процессов здания (изменения окружающей среды и
активностей обитателей), чтобы посмотреть, как система ИИЗ будет функционировать во времени.
4. Интерактивно-графический и инженерно-психологические принципы.
Функциональное моделирование с целью подбора системы ИИЗ должно гармонично вписываться в процесс проектирования здания. При создании модели
не должно требоваться отдельное геометрическое или топологическое моделирование здания, т.е. повторение работы, уже проделанной архитекторами.
Этого можно достигнуть двумя способами. Первый способ — интеграция
программного обеспечения, используемого для строительного проектирования с программным обеспечением, используемым для функционального моделирования. Такую интеграцию очень тяжело осуществить, используя двухмерные CAD чертежи, так как они не имеют физических связей друг с другом
и обычно используют закрытые проприетарные форматы. К счастью, в наши
дни концепт Building Information Modeling (BIM) [8], который устраняет перечисленные проблемы, становится все более популярным. Один из открытых
BIM стандартов: «Industry Foundation Classes (IFC) — это модель данных,
разработанная альянсом buildingSMART. Представляет из себя открытую и
стандартизованную спецификацию для Building Information Modelling (BIM)
данных, пригодную для обмена между различными приложениями, используемую различными участниками, вовлеченными в процессы проектирования,
строительства и эксплуатации здания» [9—12]. Так как IFC представляет
из себя спецификацию, поддерживаемую различными производителями BIM
решений, проектировщик не зависит от какого-то конкретного программного
обеспечения для проектирования. Он может работать, используя любой BIM
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продукт, а затем экспортировать проект в IFC формат, и это будет геометрической и топологической базой для построения функциональной модели здания.
Второй способ — использование единой модели здания, которая подходит
как для строительного проектирования здания, так и для функционального моделирования с целью подбора системы искусственного интеллекта. Такая модель должна быть достаточно универсальной и мощной, чтобы удовлетворять
обеим потребностям.
5. Инженерно-экономический принцип. Для функционирования интеллектуального здания необходимо наличие ряда дополнительных, по сравнению с обычными зданиями, компонентов: программного обеспечения,
аппаратного обеспечения и коммуникационной сети. Дополнительные компоненты накладывают дополнительные расходы на закупку, установку, эксплуатацию (расход энергии обслуживающих систему серверов) и поддержку. Суть инженерно-экономического принципа заключается в том, что по
результатам моделирования проектировщик должен знать, перевешивает ли
выгода от использования системы ИИЗ издержки на установку и обслуживание этой системы.
Таким образом, авторы считают, что функциональное моделирование
должно стать основой проектирования интеллектуальных зданий. Функциональное моделирование определяет, насколько система ИИЗ соответствует
своим целям, а количественным критерием соответствия является коэффициент интеллекта здания.
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A.A. Volkov, E.I. Batov
SYSTEM ENGINEERING OF FUNCTIONAL MODELING OF INTELLIGENT BUILDINGS
The authors’ scientific hypothesis is that a selection of the most appropriate smart
building solution for a particular building can be done properly only using functional modeling. “Intelligent” building was examined from the point of view of systems theory and
cybernetics for the purpose of identifying essential factors which should be taken into
account in functional modeling.
The goal of an “intelligent” building, as a system, was identified as a continuous
adaptation to the building occupants’ life-cycle. Building Intelligence Quotient serves the
purpose of a quantification of the system’s goal. The system state is a set of building
parameters which can be measured by sensors and meters. Two main factors that influence the changes of the system state are: occupants’ activities and outside environment
changes. A functional model of an “intelligent” building should be able to provide the ability to simulate such influence.
Based on the conducted system analysis, system engineering principles, which can
be particularly helpful for a functional model development of “intelligent” buildings, were
selected: the principle of a functional system, the probabilistic-statistical principle, the
principle of simulation modeling, the principle of interactive graphics, the feasibility study
principle.
Key words: intelligent buildings, functional modeling, system engineering, intelligence quotient
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 004.4:514.18
Д.А. Ваванов, А.В. Иващенко*
НИУ МГСУ, *СФГА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЧЕБНЫХ КУРСАХ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ, НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЕЙ НА ФАСАДЕ
В ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ
Представлены четыре программных комплекса, позволяющих рассмотреть
задачи построения теней в различных аспектах применения к учебному процессу. В качестве учебной задачи принимается построение теней, как наиболее наглядное задание, позволяющее воспроизвести его в анимационных программах.
Рассмотрены в качестве основных программ AutoCAD 2010 и КОМПАС-3D, в качестве обеспечивающих учебный процесс (лекционный материал) — анимационные
программы, в частности, 3ds Max, а также программы, генерирующие множество
вариантов контрольных работ для студентов (Delphi и Mathematica), с возможностью оперативно корректировать диапазоны изменяемых параметров объектов.
В связи с тем, что невозможно рассмотреть все множество программных продуктов, позволяющих приспособить их к решению задач начертательной геометрии,
были выбраны наиболее популярные в своем классе программы.
Ключевые слова: начертательная геометрия, тени на фасаде, программные
средства, компьютеризация процесса, генерация, многовариантность работ, автоматизация проверки, сопоставительный анализ, программный продукт, AutoCAD,
КОМПАС-3D, 3ds Max, Delphi, Mathematica

Одной из основных задач курса начертательной геометрии, изучаемой
строителями и архитекторами, является построение теней на фасадах и в перспективе. В современных условиях задачи начертательной геометрии удобно
решать с помощью компьютерных средств, в изобилии предлагаемых различными отечественными и зарубежными фирмами.
В данной статье анализируются возможные подходы к автоматизации процесса составления контрольных заданий по теме «Построение теней на фасаде
зданий в ортогональных проекция». Проводится краткий анализ программных
систем с точки зрения удобства решения поставленной задачи.
Постановка задачи. Необходимо разработать систему, позволяющую в автоматическом режиме сгенерировать варианты контрольных заданий по теме
«Построение теней на фасаде здания», а также варианты их решений. Варианты
заданий представляют собой пару ортогональных чертежей (фасад и план).
Результат выполнения — пара чертежей (фасад и план) с нанесенными тенями,
при этом собственные и падающиме тени различаются интенсивностью цвета.
Обзор и характеристика программных средств. На рынке современных
программных систем имеется большое разнообразие специализированных
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программ, позволяющих решить поставленную задачу. Однако, в силу своей
специфики, эти программные средства имеют разную степень универсальности [1—3]. Так, например, общеизвестные в строительных вузах программные
средства проектирования AutoCAD и КОМПАС-3D хорошо приспособлены
для решения конкретных задач проектирования, в них удобно проводить построения трехмерных чертежей, но при этом основные усилия студентов смещаются с собственно геометрических задач на задачи освоения интерфейса
этих программ [4—7].
Нужно сказать, что система AutoCAD снабжена встроенной системой
программирования, и можно написать некоторые собственные программы на
AutoLISP или C, используя некоторые специфические системные графические
команды (вводимые в обычном режиме работы с клавиатуры) [8, 9]. В то же
время созданные на этом средстве программы не будут обладать достаточной универсальностью и гибкостью, и будут функционировать лишь в среде
AutoCAD [3, 7, 10—13].
Другое распространенное средство создания трехмерной графики —
3ds Max предназначено не столько для инженерных разработок, сколько для
дизайнеров [14, 15]. С его помощью тоже можно решать задачу построения теней на фасаде, однако, эта весьма громоздкая система предназначена в первую
очередь для создания анимационных роликов, и, кроме того, требует для работы значительных аппаратных ресурсов (оперативной памяти, быстродействия
процессора). Несмотря на то, что в учебном процессе можно использовать этот
программный продукт, но в нашем конкретном случае это было бы использованием его не по назначению [6, 16].
На рынке программных продуктов существует система Mathematica, предназначенная для студентов и научных работников, хорошо приспособленная
для решения задач аналитической и начертательной геометрии. К ее недостатком можно отнести, во-первых, трудный в освоении язык программирования и,
во-вторых, необходимость иметь на компьютерах специальные проигрыватели
для приложений, созданных в этой среде. Кроме того, несмотря на специализированность, эта система пока не получила широкого распространения в России
[2, 6, 16].
И, наконец, можно назвать универсальные системы программирования,
такие как С++, С#, Delphi, позволяющие создавать приложения, независимые
от среды исполнения, в широком спектре назначения [1, 4, 6].
Таким образом, в статье будут представлены два варианта решения задачи
генерирования контрольных заданий по теме «Построение теней на фасадах
зданий» — в системе Mathematica и системе программирования Delphi.
Особенности решения поставленной задачи в среде Delphi. Система программирования Delphi не является специализированной графической средой,
это универсальная среда программирования, позволяющая создавать исполнимые приложения, которые могут выполняться в любой операционной системе.
В связи с этим у нее есть как свои достоинства, так и недостатки.
К недостаткам можно отнести необходимость достаточно подробной проработки алгоритма в случае построения теней от различных тел (в частности,
это особенно заметно для алгоритма построения теней от тел вращения или на
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телах вращения) [1, 4, 6, 16]. Поэтому в разрабатываемой программе мы ограничились только простейшими многогранниками (прямоугольными параллелепипедами) и цилиндрами, а также наклонными плоскостями.
В связи с ограниченным набором возможных используемых средств, все
многообразие возможных фасадов у нас сводится к использованию всего лишь
трех основных элементов: двери и двух окон (круглого и прямоугольного).
Необходимое разнообразие вариантов обеспечивается возможностью варьировать места расположения этих элементов (слева, справа, в центре) из соответствующих комбобоксов, а также наличием или отсутствием подоконника
и дверного навеса [9, 14]. Кроме того, в каждый вариант вносится элемент
случайности, позволяющий в заданных небольших пределах слегка видоизменять форму элементов (пропорции двери и окна, размеры). В результате вполне
возможно получить необходимое количество различных вариантов задания на
группу студентов до 25 человек [6, 16].
В программе предусмотрена возможность не только генерировать варианты задания, но также и контролировать результаты (т.е. увидеть построенные
тени) — в настоящее время эта функция находится в стадии разработки.
Особенности решения поставленной задачи в системе Mathematica.
В этой системе имеются встроенные средства управления светом и собственными тенями, однако для получения трехмерного изображения с падающими
тенями необходимо знать язык программирования этой системы, что делает
не очень удобным ее использование в учебном процессе курса начертательной
геометрии [2, 4, 6, 16].
Выводы. Проведя сопоставительный анализ применения вышеперечисленных программных средств для использования в курсе начертательной геометрии применительно к созданию учебно-методических материалов, можно
отметить следующее:
наиболее распространенные в настоящее время средства автоматического
проектирования AutoCAD и КОМПАС-3D используются для получения студентами навыков работы с компьютерными технологиями, со слабым учетом
математических аспектов геометрических объектов (например, можно построить трехосный эллипсоид, однако при этом невозможно получить его уравнение в аналитическом виде) [17—20];
средства компьютерной анимационной трехмерной графики (3ds Max
и подобные) хорошо подходят для создания обучающих роликов в освоении
учебного материала, поскольку позволяют создавать одновременно на ортогональных чертежах и в трехмерном пространстве анимационный процесс хода
лучей в решении задачи построения теней на фасадах зданий [6, 14, 16];
универсальные средства программирования (Delphi, C++ и подобные) хорошо подходят для генерации различных учебных контрольных заданий на
однотипном материале с небольшими изменениями параметров используемых
объектов;
специализированные математические пакеты (Mathematica, Maple и им
подобные) также позволяют в принципе решать учебные задачи по начертательной геометрии, однако больший упор делается именно на аналитическую
сторону, и именно она является первичной по отношению к получаемому объ196
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екту (например, трехосный эллипсоид удобнее всего получить в этих системах
именно на основании его аналитического уравнения).
Поскольку ставилась задача получить учебно-контрольные варианты заданий для студентов с наименьшими затратами времени, а выбранная система
Delphi позволила это сделать достаточно просто (хоть и в условиях ограниченного набора элементов), то для решения аналогичных задач предпочтение
нужно отдавать универсальным системам программирования, пока не созданы
более специализированные средства контроля усвоения знаний студентами в
области начертательной геометрии.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Все рассмотренные программные комплексы позволяют ставить и решать в
них задачи начертательной геометрии (построение теней на фасадах зданий),
при этом каждый из них обладает своими особенностями.
Так, программы AutoCAD и КОМПАС-3d наиболее близки инженерам
и строителям и позволяют получать решения, в наиболее удобной для них
среде [20]. Однако для автоматизации программирования задач пользователя необходимо знать один из встроенных языков программирования (скрипты, Visual Basic, AutoLISP), а это выходит за рамки обычного использования
Автокада [12, 13].
Программа трехмерной визуализации 3ds Max позволяет продемонстрировать результаты с разных точек зрения и удобна не столько для решения
конкретной задачи, сколько для создания учебно-методического видеоролика,
позволяющего наглядно продемонстрировать все аспекты и этапы алгоритма
решения этих задач.
Программный комплекс Delphi как наиболее универсальный продукт из
рассмотренных (позволяет создавать приложение, независимое от среды разработки), дает возможность сгенерировать различные варианты постановки задач для целой группы студентов, с тонкой настройкой (включение — выключение некоторых элементов фасада здания, ограничение диапазона «плавающих»
значений параметров и т.п.). Однако использование этого комплекса требует
профессиональных навыков программирования, и поэтому не может быть использован в полном объеме неспециалистами.
Программный комплекс Mathematica требует существенного погружения
в эту среду и предназначен для математических задач, следовательно, позволяет подробно рассмотреть именно геометрические аспекты работы алгоритма. Но использование этого программного продукта имеет смысл только в том
случае, если студенты будут его использовать в решении задач других курсов
(высшая математика, теоретическая механика, физика, сопротивление материалов и т.п.).
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Проблемы образования в высшей строительной школе

D.A. Vavanov, A.V. Ivashchenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPUTER SYSTEMS
USED IN TRAINING COURSES OF DESCRIPTIVE GEOMETRY ON THE EXAMPLE
OF SOLVING THE PROBLEM OF SHADOWS ON THE FACADES OF BUILDINGS
IN ORTHOGONAL PROJECTIONS
The article describes four software packages that allow considering the problem of
constructing shadows in various aspects of application to the educational process. As a
learning task we took shadow casting as the most illustrative task allowing to reproduce it
in animation programs. As the main programs we considered AutoCAD 2010 and COMPASS 3D. For providing educational process (lecture material) we considered animation
programs, in particular, 3ds Max. We also considered a program that generates a variety
of examination options for students (Delphi and Mathematica), with the ability to quickly
adjust the range of variable parameters of the objects.
Due to the fact that it is impossible to observe the entire set of software products
that allow you to tailor them to meet the challenges of descriptive geometry, the most
popular programs in their class were chosen.
Key words: Descriptive geometry, shadows on the facade, software, computerization of educational process, generation, multivariate tasks, test automation, comparative
analysis, software product
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ПЕРСОНАЛИИ. ИНФОРМАЦИЯ
УДК 692.232
А.Д. Жуков, Е.Ю. Боброва*, А.О. Карпова**
НИУ МГСУ, *НИУ ВШЭ, **АО «ЦНИИПромзданий»
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ: «ПРОЧНОСТЬ, ПОЛЬЗА, КРАСОТА»
Рассмотрены перспективы фасадного рынка во всех его важнейших сегментах: светопрозрачных фасадов, навесных вентилируемых фасадов и штукатурных
фасадов с утеплением, пожаробезопасность фасадов. Проблемы и перспективы
фасадной отрасли стали предметом обсуждения на втором конгрессе Facades of
Russia+ 2015. В конгрессе, организованном конгресс-бюро ODF Events, приняли
участие ведущие эксперты фасадного рынка из отраслевых институтов, высших
учебных заведений, надзорных органов, руководители заводов производителей
фасадных материалов и монтажных компаний.
Ключевые слова: фасады, конгресс, конструкции, системы, пожарная безопасность, строительные системы.

Во второй половине I в. до н. э. древнеримский архитектор и инженер Витрувий в трактате «10 книг Об архитектуре» сформулировал три основных профессиональных закона. Кратко положения этих законов: firmitas (прочность),
utilitas (польза), venustas (красота). Функция, конструкция, форма как три составляющие единого архитектурного целого [1, 2]. В этой формуле все члены
равны — стоит одной из составляющих потеснить две другие, и архитектура
исчезает. Актуальность этих формулировок неизменна, и, можно сказать, что
проектировщики, архитекторы и создатели фасадных систем оперируют именно этими положениями.
В очередной раз это было доказано на втором конгрессе Facades of Russia+
2015, организованном конгресс-бюро ODF Event, при участии интернет-портала фасадного рынка fasad-rus.ru, портала строительной химии build-chemi.ru,
журналов «Лучшие фасады» и «Окна. Двери. Фасады» при поддержке ассоциации АНФАС и Союза архитекторов России в сентябре этого года.
Для начала — вводная информация: утепление фасадов обеспечивает повышение комфорта жителей, снижение потребления энергии на отопление
здания, сокращение выбросов СО2 в 5 раз, снижение энергоемкости валового
продукта, увеличение долговечности ограждающих конструкций.
Выступления спикеров на конгрессе были разделены по шести секциям:
анализ фасадного рынка, фасадные технологии, огнезащита фасадных систем,
навесные вентилируемые фасады (НВФ), системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК), светопрозрачные фасады (СПФ) [3, 4]. Конгресс собрал руководителей и ведущих технических специалистов фасадных и
строительных компаний России, ближнего и дальнего зарубежья, перед которыми выступили более 30 ведущих спикеров.
© Жуков А.Д., Боброва Е.Ю., Карпова А.О., 2015
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Общие аспекты развития фасадного рынка, в частности, и строительства
как основы спроса на фасадные конструкции, перспективы рынка на 2016 г.
были отражены в докладах Н.Л. Гаврилова-Кремичева (канд. техн. наук, директор ИЦ «Современные Строительные Конструкции»), Е.Ю. Цыкановского (директор компании «ДИАТ»), А.В. Романенко (генеральный директор
IndexBox Marketing). Тенденции в фасадной архитектуре России, в т.ч. применение СПФ в России и за рубежом (рис. 1) рассмотрены в докладе вице-президента Союза архитекторов России Г.Д. Солопова.

Рис. 1. СПФ (Facades of Russia+ : 2-й фасадный конгресс. Режим доступа: http://
fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

Результаты исследования рынка, материалов и фасадных технологий свидетельствуют о неоправданности предсказания об обрушении фасадного рынка и критическом положении в отрасли. На рынке есть компании (около 15 %),
у которых объем продаж в этом году вырос. Как и следовало ожидать, большую долю составляют компании, у которых объем продаж, по сравнению с
2014 г., уменьшился или резко уменьшился (около 30 %). Наибольшее падение
произошло в сегменте СПФ, затем следуют НВФ и меньше всех пострадал сектор СФТК (штукатурных фасадов). Доля вентилируемых фасадов последнее
время начинает сдавать позиции в пользу штукатурных систем. Сокращается
общеотраслевая маржинальность фасадного бизнеса. Сказывается обострение
конкуренции, которое будет усиливаться и в дальнейшем [5, 6]. При этом более половины участников признают рост цен на их готовую продукцию.
Стратегия создания цивилизованного рынка штукатурных фасадов с утеплением (рис. 2) была изложена М.Г. Александрия, исполнительным директором Ассоциации АНФАС. Констатировано, что рынок СФТК в текущем году
сохранил стабильность. Определены сдерживающие факторы: доля ДСК 30 %
(правительственная поддержка), популярность кирпича, наличие «несистемных» технологий, пробелы в нормативной документации.
Создание научно-технической документации по технологиям энергосберегающих фасадов проходит следующие этапы: создание базиса для технического регулирования (2007—2015 гг.); развертывание информационных
ресурсов АНФАС (2014—2015 гг.); создание единой системы сертификации
СФТК (2015—2016 гг.); внедрение системы аккредитации специалистов
СФТК в действующие программы повышения квалификации. Разработка
учебных пособий (2016 г. и далее). Перевод основных национальных стандартов СФТК, разработанных в рамках программы стандартизации, в межго202
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сударственные стандарты стран Таможенного союза. Докладчиком выражена
уверенность, что объединение ресурсов по продвижению СФТК в строительной отрасли, обеспечит многократный рост эффективности затрат, а участие
в деятельности АНФАС, следует рассматривать как элемент маркетинговой
стратегии компании.

Рис. 2. Штукатурные фасады с утеплением (Facades of Russia+ : 2-й фасадный
конгресс. Режим доступа: http://fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

Проблемы качества производства фасадов: проектирование, материалы,
качество строительно-монтажных работ были рассмотрены в докладах Е.В.
Уткина (зав. сектором Мосгосстройнадзор). В частности была констатирована
слабость нормативной базы практически во всех основных сегментах фасадного рынка. Подчеркнуто, что это оказывает негативное влияние на качество фасадных материалов и работ, а также тормозит прогрессивное развитие рынка.
Подчеркнуто отсутствие целостной системы внебюджетного финансирования
подготовки нормативных документов.
Вопросы применения композитных материалов в системах НВФ рассмотрены в докладе А.И. Клименкова (генеральный директор КраспанИнновации). Особое внимание было обращено на роль контрафактной продукции,
которая не только подрывает доверие к фирменным материалам. Но и зачастую становится причиной разрушения строительных конструкций, их возгорания и пр.
Современные фасадные материалы по функциональной принадлежности
можно разделить на три большие группы: материалы для штукатурных фасадов, материалы для НВФ и фасадные материалы на основе древесины. Основные требования к фасадным материалам: стойкость ко всем видам атмосферных
воздействий, декоративная выразительность, негорючесть (для деревянных систем — пониженная горючесть). В докладе А.Д. Жукова (канд. техн. наук, НИУ
МГСУ) был дан анализ современных фасадных материалов, приведены тенденции их развития и применения. Особое внимание уделялось современным фасадным решениям в малоэтажном строительстве с применением инновационных материалов (рис. 3) и специализированных деревянных конструкций [7, 8].
О.А. Ларин (канд. техн. наук, начальник лаборатории по проведению экспертиз ГБУ «ЦЭИИС») изложил результаты экспертиз проблемных фасадных
работ на примере конкретных объектов г. Москвы. В частности было констатировано, что при правильном выборе материалов, корректных проектных решениях и грамотной реализации фасадные системы могут быть долговечными, сохранять свои свойства, даже несмотря на форс-мажоры.
Personalities. Information
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Рис. 3. Облицовка плитами ROCKPANEL (Facades of Russia+ : 2-й фасадный конгресс. Режим доступа: http://fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

С другой стороны, нарушение технологий монтажа и использование на
фасадах некачественных материалов (или материалов, не предназначенных
для работы в условиях интенсивных атмосферных воздействий), а также тип
материала несущих стен или заполнений приводят к возникновению дефектов
(трещин, сколов, отслоений) и повреждению лицевых слоев [9, 10].
Методика оценки окупаемости инвестиций на утепление фасадов существующих зданий на примере Москвы и Санкт-Петербурга была изложена в
докладе А.С. Горшкова (канд. техн. наук, директор центра «Мониторинг и реабилитация природных систем»). Утепление приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление. На этом принципе основан экономический эффект, достигаемый при
внедрении данного энергосберегающего мероприятия [11].
Прогнозируемый срок окупаемости энергосберегающих мероприятий, направленных на утепление фасадов существующих жилых зданий, рассчитанный с учетом прогнозного роста тарифов на тепловую энергию (из расчета
15 % в год) и дисконтирования будущих денежных потоков (по ставке дисконтирования 10,0 % в год) для СФТК с плитами из пенополистирола фасадных марок и устройством противопожарных рассечек и окантовок из жестких
минераловатных плит, противопожарных рассечек и окантовок из жестких
минераловатных плит, составит: для Москвы — не более 14 лет; для СанктПетербурга — не более 15 лет [12, 13].
Различные аспекты огнезащиты фасадных систем были изложены в выступлениях И.Р. Хасанова (заместитель начальника института — начальник научно-исследовательского центра ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Е.А. Мешалкин
(д-р техн. наук, профессор, академик НАН ПБ, вице-президент по науке НПО
«Пульс») в своем докладе «Фасадные системы: избыточность и недостаточность требований» обосновал необходимость подготовки и утверждения комплекса сводов правил по фасадным системам, включая их классификацию и
общие требования к проектированию, и рекомендовал существенно активизировать проведение НИР, включая огневые испытания с учетом требований
ГОСТ Р 56076—2014, в отношении конкретных конструктивных решений.
А.В. Пестрицкий (заведующий лабораторией ЦНИИСК, почетный строитель
РФ) в своем докладе рассмотрел вопросы пожаробезопастности навесных фасадных систем с воздушным зазором.
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В.Ф. Беляев (канд. техн. наук, начальник отдела промышленных и гражданских сооружений ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова») ознакомил слушателей с опытом работы института по оценке несущей способности и коррозионной долговечности каркасов фасадных систем. Спикер подчеркнул, что
для дальнейшего развития фасадных систем необходимы экспериментальные
исследования новых конструкций и материалов по единой общеотраслевой
методике, а также формирование пакетов нормативных документов по требованиям к облицовочным и конструкционным материалам, требований к изготовлению, монтажу и эксплуатации фасадных систем, а также к методам их
расчета и проектирования.
Alexander Tomandl, эксперт по коррозии, Hilti (Лихтенштейн), рассмотрел
основные аспекты коррозионной стойкости элементов конструкции НВФ, в
частности кронштейнов, анкерных креплений, соединительных элементов.
В докладе Д.В. Немовой (Инженерно-строительный факультет ФГАОУ
ВО «СПбГПУ») рассмотрен воздушный режим систем НВФ и определены в
условиях термогравитационной конвекции параметры НВФ обеспечивающие
оптимальное функционирование фасадов [14]. Разработана гидравлическая
модель термогравитационного потока в вертикальной воздушной прослойке
систем НСФ в условиях термогравитационной конвекции и предложены основные технические решения по усовершенствованию систем НВФ.
А.С. Монтянов (магистр техники и технологии, эксперт Ассоциации АНФАС, директор по развитию TERMOCLIP) остановился на новом в техническом регулировании и на влиянии точечных креплений теплоизоляции на
теплотехническую однородность СФТК. Д.Е. Ткаченко (эксперт Ассоциации
АНФАС, руководитель направления СФТК quick-mix) проанализировал в докладе результаты динамических испытаний по оценке сейсмостойкости СФТК
с декоративно-защитным слоем из керамических плиток и декоративно-защитным штукатурным слоем, проведенных в лаборатории ЦИСС (Центр исследования сейсмостоикости ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). А.В. Сухов (DAW —
Russland: Caparol, Alsecco) рассмотрел опыт применения нанокварцевых и карбоновых технологий в архитектуре фасадов, позволяющих решать проблемы
ярких цветовых решений и ударопрочности СФТК. При использовании нанокварцевой дисперсии (технология NQG), полимерная матрица усиливается построением наночастицами кристаллической решетки, которая «обволакивает»
частицы наполнителя и пигмента.
А. Юн изложил опыт применения минераловатных изделий на основе каменного и стекловолокна Saint-Gobain ISOVER в составе СФТК. Производство
теплоизоляции сосредоточено на двух заводах: в г. Егорьевске (стекловолокно) и в г. Челябинске (каменная вата). Климатические испытания, проведенные в лабораториях МГСУ, показали, что характеристики минераловатных
изделий, в т.ч. прочность на отрыв слоев после испытаний, сохраняются на
нормативном уровне.
К.Г. Вахрушев (технический директор АлюТерра) представил анализ нового ГОСТ 33079-2014 «Конструкции фасадные светопрозрачные навесные.
Классификация. Термины и определения» и систематизировал основные принципы классификации фасадных светопрозрачных конструкций (СПК). ВыдеPersonalities. Information
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лены группы: стоечно-ригельные и модульные СПК, вантовые и бескаркасные
конструкции; фахверковые СПК, комбинации двух или трех типов.
В докладе А.Г. Чеснокова (канд. техн. наук, зав. отделом стандартизации
и испытаний ОАО «Институт стекла») изложены элементы профессионального подхода к спайдерному остеклению (рис. 4). Это остекление может быть
функциональным, надежным и долговечным, но только при профессиональном подходе к нему на всех этапах: при проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации.

а
б
Рис. 4. Примеры спайдерного крепления: а — установка спайдерного крепления на

стыке стекол в вырезах; б — спайдерное крепление фасада, ребер жесткости и козырька (Facades
of Russia+ : 2-й фасадный конгресс. Режим доступа: http://fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

Д.Д. Хайкин (директор по продажам D+H Mechatronic AG (Германия))
рассмотрел применение систем дымоудаления и естественной вентиляции в
современных СПК. Солнцезащита и проектирование энергоэффективных биоклиматических фасадов рассмотрены в докладе Б.С. Ухова (директор компании SOMFY). Новые технологии параллельного щелевого проветривания окна
представлены в докладе О.А. Петрова (руководитель технического отдела компании Winkhaus). С новыми нормами расчета фасадов ознакомила участников
конгресса А.Ю. Куренкова (директор Межрегионального Института Окна).
Задачи подобных конгрессов — многоплановые: это и подведение итогов,
и обсуждение проблем, и формирование направлений действий на будущее.
Основным условием поступательного развития является непрерывность всех
процессов. В связи с этим организатор Фасадного конгресса ODF Events уже
приступил к подготовке следующих масштабных мероприятий в смежных
отраслях — светопрозрачных конструкций и безопасности. Второй оконный
конгресс WindowCon пройдет в декабре, также в декабре планируется проведение конгресса по пожарной безопасности. Весной 2016 г. планируется
международный конгресс по теплоизоляции, а осенью — III Международный
конгресс «Фасады России».
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A.D. Zhukov, E.Yu. Bobrova, A.O. Karpova
FAСADE SYSTEMS: DURABILITY, UTILITY AND BEAUTY
Thermal insulation of facades provides: improving the comfort of residents, reducing
energy consumption for heating the building, reducing CO2 emissions by 5 times, reduction of energy intensity of gross product, increasing the durability of building envelopes.
The article observes the results of the conference Facades of Russia+ 2015. The
prospects for the facades’ market in all of its major business segments: translucent facades, ventilated facades and plaster facades with insulation, fire fronts were discussed
at the second congress of the faсade’s market Facades of Russia+ 2015. The speakers
focused on the analysis of the faсade market, faсade technologies, fire protection of
faсade systems, hinged ventilated facades, faсade heat-insulating composition faсade
systems, curtain walls. The congress, organized by the Congress Bureau ODF Events,
was attended by the leading experts of the faсade’s market from branch institutes, higher
educational institutions, supervisory bodies, heads of factories of facade materials and
installation companies. The results of the market investigation justify the irretionality of
the forecasts on faсade market decline and critical condition of the branch.
Key words: facades, congress, structures, systems, fire protection, building systems
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АВТОРАМ

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

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра214
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ткой 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 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
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Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
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издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors
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ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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