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НИУ МГСУ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ
Современный университет сегодня — это центр образования и науки, активно развивающийся в мировом образовательном и научно-исследовательском
пространстве. Международное сотрудничество является неотъемлемой частью
деятельности любого университета. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет традиционно в течение многих десятков лет ведет и развивает различные направления в области международного сотрудничества.
Международная деятельность нашего университета началась в 1946 г., и с тех пор университет плодотворно сотрудничает с зарубежными партнерами. За это время было подготовлено более 3500 иностранных
специалистов из 105 стран мира, более 300 кандидатов и докторов наук.
НИУ МГСУ имеет обширные связи с зарубежными вузами, научными институтами, строительными
компаниями как ближнего, так и дальнего зарубежья, активно взаимодействует с 93 зарубежными вузами из
32 стран мира.
Сегодня перед НИУ МГСУ, как и перед всеми современными университетами, поставлены новые задачи в области международной деятельности. Основные из них:
вхождение в число международных лидеров в исследованиях и разработках по ряду перспективных
направлений строительства;
открытие и вывод на международный уровень качества содержания исследований и разработок, публикации результатов научных исследований в международных рецензируемых журналах;
достижение международного уровня качества по всем образовательным программам университета;
формирование уникального узнаваемого в мире бренда НИУ МГСУ, выход НИУ МГСУ на международный рынок образовательных и интеллектуальных услуг, превращение НИУ МГСУ в инструмент «притока мозгов» в российскую инженерную науку.
Оценка международной деятельности Университета осуществляется в основном на основе показателей мировых рейтинговых агентств.
НИУ МГСУ занимает сегодня 34 место в рейтинге университетов группы BRICS, высокие позиции
в рейтинге QS EECA. Это означает, что такие немаловажные показатели, как академическая репутация, репутация среди работодателей, научное цитирование профессорско-преподавательского состава университета, соотношение численности ППС и студентов, а также количество иностранных студентов в университете,
находятся на достаточно высоком уровне.
Большое внимание в НИУ МГСУ уделяется развитию международных образовательных программ,
а также академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава. Студенты
имеют возможность выбрать для себя индивидуальную траекторию обучения не только в родном университете, но и использовать образовательные ресурсы университетов-партнеров в Германии, Финляндии, Польше и других странах, а профессорско-преподавательский состав — повысить квалификацию, провести научные исследования, воспользоваться научно-технической библиотекой. Активное участие университета в
проектах TEMPUS, Erasmus+, DAAD способствует развитию и укреплению международных связей.
Немаловажным фактором развития международной деятельности является привлечение иностранных
граждан для обучения, проведения научных исследований, преподавательской работы. Ежегодно в университет прибывают около 150 студентов, аспирантов, молодых ученых. В 2015 г. впервые в новом формате
открылась летняя школа на английском языке для студентов из университетов других стран.
Международная научная деятельность университета связана с выполнением совместных научных исследований, научно-производственной деятельностью, и, конечно, неотъемлемой частью любого научного
исследования — публикациями научных статей в международных изданиях.
Нельзя не отметить, что журнал «Вестник МГСУ» способствует развитию международной деятельности университета. Статьи, публикуемые в журнале, вызывают интерес как в российском, так и в зарубежном
научном и образовательном сообществе. Публикации на английском языке способствуют расширению круга
читателей, являются необходимым условием для выхода российской науки на современный международный
уровень.
Желаю всем читателям новых научных открытий, расширения границ международного общения, а
журналу — успеха и процветания в международном научном и образовательном пространстве!
Канд. техн. наук, профессор, советник РААСН,
проректор НИУ МГСУ

Е.С. Гогина
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NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY MGSU
IN THE INTERNATIONAL FORM
Modern university is today a center for education and science, which is actively developing in
the world educational and scientific-research space. Active international cooperation is an essential
part of the activity of any university. National Research University Moscow State University of Civil
Engineering has been traditionally maintaining through years and developing active work in the field
of international cooperation.
International activity of our university has begun in 1946 and since then the university has been
effectively cooperating with foreign partners. During this period more than 3500 foreign specialists
have been educated from 105 countries, more than 300 candidates and doctors of sciences.
National Research University MGSU has wide connections with foreign universities, scientific
institutions, construction companies of neighbouring countries and beyond, is actively cooperating with
93 foreign universities from 32 countries of the world.
Today our university and all the modern universities face new tasks in the field of international
activity. Here are the main tasks:
joining the number of international leaders in investigations and developments in a number of
promising directions in the construction;
discovery and bringing to the international level of the composition quality of investigations and
developments, publication of the results of scientific investigations in international reviewed journals;
achievement of the international quality level on all the educational programs of the university;
formation of the unique world-recognizable brand of MGSU, entering a world market of educational and intellectual services, turning into an instrument of brain gain into Russian engineering
science.
The international activity of the university is estimated basing on the indicators of world rating
agencies.
MGSU is now on the 34th place in the rating of the universities of the group BRICS, the high
positions in the rating QS EECA. This means that such important indicators as academic reputation,
reputation among employers, science citation of the academic staff of the university, correspondence
of the number of academic staff and students and the number of foreign students in the university are
on rather high level.
MGSU pays great attention to the development of international educational programs and to
academic mobility of the students and academic staff. The students have opportunity to choose their
own trajectory of education not only in their university, but to use also educational resources of the
universities-partners in Germany, Finland, Poland and other countries, and the academic staff have the
possibility to upgrade their skills, carry out scientific investigations, use science and technical library.
Active participation of the university in the projects TEMPUS, Erasmus+, DAAD contributes to the
development and strengthening of the international relations.
There is another important factor of international activity development – involvement of foreign
citizens into education, scientific investigations, teaching work. Yearly about 150 students, postgraduate students and young scientists come to the university. In 2015 a summer school first opened in a new
form in English for the students from the universities of other countries.
The international scientific activity of the university is related to joint scientific investigations,
scientific and production activity, and, of course, the integral part of any scientific investigation — publication of scientific articles in international editions.
We should also note that the journal “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering” contributes to the development of international activity of the university. The articles published
in the journal attract interest both in Russian and foreign scientific and educational community. Publications in English contribute to enlarging the audience, are the necessary condition for international
recognition.
I wish all the readers new scientific discoveries, widening the limits of international communication, and I wish the journal success and prosperity in the international scientific and educational space!
Professor, Candidate of Technical Sciences,
counsellor of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences,
Prorector MGSU,
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 725
А.А. Плотников
НИУ МГСУ
АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТЕКЛЯННЫХ ЗДАНИЙ
Сформулированы базовые теоретические принципы и инженерные идеи, реализуемые в строительстве стеклянных зданий на современном этапе. Рассмотрена с позиций философии общеевропейская концепция здания нового типа —
зеленого здания.
Ключевые слова: зеленое здание, наружная оболочка, светопрозрачные
конструкции, экология, энергоэффективность, вакуумные стеклопакеты, светопрозрачные фасады, солнцезащита

Несмотря на динамичное развитие технологий и многочисленные исследовательские проекты, среди европейской научной общественности, архитекторов и строительных инженеров до сих пор не существует единого мнения
по поводу того, каким должно быть стеклянное здание — здание будущего.
Скорее мы можем наблюдать разнообразие теорий и мнений, часто противоречивых, вращающихся вокруг двух основных смысловых направлений, приоритетных для современного строительства и архитектуры европейских стран.
Мистическая идея Л. Мис ван дер Роэ [1], выражающая единение человека
с природой, формирует основу современной концепции экологичного здания
нового типа, часто обозначаемую словосочетанием Green House (от англ. —
зеленый дом). Наряду с этим, современное европейское сообщество всерьез
обеспокоено растущими выбросами в атмосферу углекислого газа (СО2) —
продукта сжигания топлива, расходующегося на отопление зданий. По мнению исследователей, это является основной причиной глобального потепления
климата, сопровождающегося природными катастрофами, доля которых за последние десятилетия резко возросла на европейской территории. Это порождает второй базовый постулат строительной науки, связанный с разработками в
области снижения общего потребления энергии зданиями, а также поисков возможного использования альтернативных энергетических ресурсов — солнца,
ветра и геотермальных источников.
В известном смысле мы можем говорить о формировании некоторого нового мировоззрения в архитектуре, сочетающего в себе два противоречивых и,
возможно, взаимоисключающих фактора. С одной стороны, единство с природой и улавливание зданием солнечной энергии может быть обеспечено только
при наличии в здании большого количества панорамного и кровельного остекления. С другой, наличие большого количества остекленных поверхностей
© Плотников А.А., 2015
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в наружной оболочке порождает огромный комплекс технических проблем,
оптимальное решение которых на современном этапе пока не найдено. Тем не
менее современная европейская практика представляет собой последовательно
развивающийся процесс, направленный на поиск компромисса, выражающегося в некоторой принципиально иной рационалистической философии стеклянного здания.
Так, в частности, профессор Университета эксплуатации зданий и энергетического проектирования г. Брауншвейга (Германия) д-р М. Норберт Фисч
отмечает:

«Можно, конечно, запроектировать любое здание, даже нелепое, с полностью стеклянной наружной оболочкой и сверхдорогой системой обслуживания — современные
достижения в инженерных методиках и уровень развития производственных технологий позволяют архитекторам и инвесторам осуществлять это неограниченно по всему
земному шару. Возможно, эти импозантные проекты необходимы для демонстрации
технических возможностей (аналогично Формуле-1 в автомобилестроении), однако
с точки зрения энергоэффективности и экологии они совершенно бессмысленны…
Приоритетом сегодняшнего дня является проектирование энергоэффективных зданий
с высоким уровнем эксплуатационного комфорта и нанесением минимального вреда
окружающей среде» [2].

Немецкий архитектор Штефан Бениш формулирует свое видение здания
нового типа следующим образом:
«При проектировании жилого здания, прежде всего, необходимо думать о летнем
охлаждении, а не об отоплении в зимний период. Очевидно, что по сравнению с обеспечением зимнего теплового режима, это на порядок более сложная задача. Поскольку
мы больше не можем позволить себе в качестве генеральной концепции искусственное
кондиционирование, необходимо найти какое-то иное удовлетворительное решение…
В общем смысле мы должны думать о здании, обладающем изменяемыми свойствами,
применительно ко времени года» [2].

Возрастающие требования к теплозащитным качествам светопрозрачных
конструкций заставляют задуматься о необходимости качественного скачка
как в технологиях, так и в принципиальных подходах к разработке архитектурно-конструктивных решений светопрозрачных оболочек. Так, если до 2008 г.
в Германии требуемое приведенное сопротивление теплопередаче окон составляло порядка R = 0,66…0,71 м2 °С/Вт, то к 2012 г. требования нормативов достигли R = 1,00…1,25 м2 °С/Вт [3].
Наряду с особенностями
экономики, динамика роста теплозащитных показателей отражает тенденции к достижению
предела возможностей массовых
стеклопакетов [4—7]. В европейской строительной практике решение указанной проблемы в основном развивается в области разработки вакуумных стеклопакетов
(рис. 1) [8], а также разнообразных концептуальных решений
систем светопрозрачных двойных
Рис. 1. Конструкция вакуумного стеклопафасадов.
кета [8]
8

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Конструктивно вакуумные стеклопакеты [9] представляют собой изделие
из двух стекол с промежутком между ними до миллиметра. Для обеспечения
герметичности они спаяны по краям. Из камеры между стеклами откачивается
воздух, что приводит к образованию вакуума. От схлопывания такой стеклопакет предохраняют распорки между стеклами (пиллары), выполненные из стеклокерамики и расположенные по сетке с шагом порядка 20…40 мм.
Преимуществом вакуумных стеклопакетов является высокое приведенное
сопротивление теплопередаче R = 1,25…1,50 м2 °С/Вт и, что очень важно для
проектировщиков, отсутствие проблемы климатических нагрузок, которые
приводят не только к искажающей кривизне фасадов, но и к нарушению герметизации и разрушению обычных стеклопакетов.
Основной идеей двойного фасада [10] является создание некоторой дополнительной буферной зоны между основной светопрозрачной оболочкой здания, обеспечивающей основные теплозащитные функции, и наружной средой.
Технически это осуществляется за счет наружного светопрозрачного экрана «в
одно стекло». Это решение позволяет в значительной степени повысить такие
показатели наружной светопрозрачной оболочки, как надежность, ремонтопригодность и долговечность (рис. 2) [11].

Рис. 2. Общая концепция двойного стеклянного фасада — создание буферной
зоны между основной светопрозрачной оболочкой здания и наружной средой [11]

Перераспределение функций между наружным защитным экраном в одно
стекло и основным функциональным контуром остекления из стеклопакетов,
значительно разгружает стеклопакет — полностью снимает с наружного стекла пакета нагрузку от ветра (в светопрозрачных кровлях — от снега), стабилизирует и снижает циклические знакопеременные напряжения в наружном
стекле и краевой зоне, вызываемые климатическими нагрузками [12].
Помимо очевидных конструктивных преимуществ, двойной фасад, несомненно, расширяет и рамки архитектурного творчества, позволяя снять зрительные ограничения в пропорциональном соотношении стекла и непрозрачных частей, решить проблему искажающей кривизны фасадов, создать новый
стиль для реконструируемых зданий.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Разработки в области двойных фасадов, приоритетно характерные для
стран Северной Европы, тесно увязаны с противоречивой и много обсуждаемой проблемой, связанной с солнечной энергией.
Проблема перегрева остекленных помещений не может быть решена в
рамках конструктивных возможностей остекления. Закономерности передачи
различных видов излучения через светопрозрачные конструкции в сочетании
с непредсказуемостью и высокой уязвимостью стеклянных пластин под действием температурных напряжений, ограничивают возможности солнцезащитных стекол как средства защиты помещений от избыточного теплового воздействия солнечной радиации.
Как показывают результаты исследований, наибольший эффект обеспечивают системы наружной солнцезащиты, как правило, сочетаемые с разнообразными режимами управляемого интенсивного охлаждения здания за счет
вентиляции (рис. 3) [13]. Немаловажным аргументом в пользу наружной светопрозрачной оболочки является создание более мягкого и стабильного эксплуатационного режима стеклопакетов за счет снижения и выравнивания напряжений, вызванных перегревом.

Рис. 3. Концепция охлаждения внутреннего пространства здания в летнее время за
счет комбинированной системы приточной вентиляции и наружной солнцезащиты [13]

В наиболее распространенном случае подача приточного наружного воздуха в здание со стеклянными фасадами осуществляется через открывающиеся окна или приточные клапаны, располагаемые в плоскости остекления, чаще
всего на северном фасаде (рис. 4). Вентиляционные окна или клапаны южного фасада располагаются, как правило, за экраном наружной солнцезащиты.
Создается эффект сквозного проветривания здания. Аналогичный эффект использовался в СССР при проектировании зданий для крайних южных районов
(Ташкент, Ашхабад и др.).
Наряду с высокой эффективностью и разнообразием
архитектурных возможностей
для систем наружной солнцезащиты характерна и проблема загрязнения и запыления
конструкций, а также уязвимость при действии ветра.
Эта проблема эффективно
решается в системах двойных
Рис. 4. Дополнительная наружная солнцезащифасадов при расположении та в комбинации с открывающимися окнами [14]
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солнцезащитных систем в буферной зоне за наружным экраном, а также за счет
использования мобильных автоматически управляемых конструкций, убирающихся при получении соответствующего сигнала с датчика ветра.
Использование управляющих устройств автоматики в стеклянных зданиях
напрямую отвечает концептуальной философии здания с мобильно изменяемыми свойствами наружной оболочки. Яркое технологическое воплощение
этой идеи, удачно сочетающее в себе оба базовых европейских постулата, а
именно — энергоэффективность и зрительное единство с природой, представляет системная модель Е2 (Энергия2 (Energy2) — сохранение энергии и генерирование энергии), концерна ШУКО — крупнейшего европейского производителя системных решений для светопрозрачных оболочек [15].
Основная функция генерирования энергии в концепции Е2 возложена на инновационные комбинированные фотогальванические модули, выполняемые на
всю высоту этажа (рис. 5) и сочетающие в себе функции улавливания энергии
и частичного затенения помещения (вместо штор). Солнечная энергия, улавливаемая этими элементами, трансформируется в абсорбирующий модуль для
охлаждения воды, которая используется в системе кондиционирования здания.
Основная функция сохранения энергии в концепции Е2 возложена на систему вентиляции, осуществляемой по принципам, отличным от традиционных зданий. На смену традиционным системам централизованной вентиляции
здания, требующим устройства подвесных потолков и промежуточных технических этажей, в концепции Е2 приходят компактные приточно-вытяжные
приборы с электроприводами, располагаемые в уровне перекрытий вместе
со сворачивающимися роллерами солнцезащиты и оснащенные
устройствами рекуперации тепла.
Приведенный выше краткий
анализ инновационных идей в области проектирования стеклянных
зданий отражает наиболее приоритетные направления европейской
инженерно-строительной науки в
этой области. Наряду с общей тенденцией к созданию полностью
автоматизированных комплексов,
контролирующих параметры микроклимата и безопасности (возникновение пожара и задымление)
и осуществляющих мобильное
централизованное управление светопрозрачными конструкциями в
так называемых системах интеллектуального здания, мы можем
Рис. 5. Административное здание с вентиувидеть и определенные ярко вы- ляционными клапанами и фотогальваническираженные тенденции в части непо- ми модулями. Открывающиеся окна, расположенные за экраном наружной солнцезащиты
средственного конструирования.
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Наглядной иллюстрацией этого тезиса может послужить пример опытной
реконструкции и мониторинга южного фасада здания общежития на территории Университета г. Тронхейма в Норвегии [16]. В рамках научного проекта,
основной целью которого являлось исследование путей общего повышения
энергоэффективности здания, южный фасад 5-этажного здания с традиционными окнами был облицован сплошным стеклянным экраном (рис. 6).

а
б
Рис. 6. Общий вид здания кампуса университета г. Тронхейма (Норвегия) до (а) и
после (б) реконструкции [16]

При интенсивности и многочисленности европейских проектов и исследований в области формирования микроклимата подобных сооружений, адекватное решение проблемы перегрева помещений за остекленными ограждениями
так и не найдено до сегодняшнего дня, а перед фактом непредсказуемого хрупкого разрушения строительного стекла человечество остается практически
бессильным. Из этого логично вытекает ключевой принцип построения конструктивных схем стеклянных зданий, общепринятый сегодня на европейском
континенте, — допустимость разрушения отдельного элемента светопрозрачной оболочки без нанесения вреда зданию как единой конструктивной системе
и человеку, в нем находящемуся.
Таким образом, профессиональному строительному сообществу и представителям инвестиционной сферы сегодня необходимо думать, в частности, о таких принципиальных вещах как ограничение этажности стеклянных зданий, а
также о всевозможных аспектах разумного использования стекла в архитектуре.
В качестве хорошей философской иллюстрации этих принципов, в значительной степени отражающей стремление человечества к зданию будущего,
и современные европейские тенденции к сочетанию эстетики в архитектуре,
эффективных конструкций и энергетики, может быть приведено описание
Концепции здорового здания, разработанной крупным европейским производителем систем приточной вентиляции и солнцезащиты:

«Наше рационалистическое мышление хочет держать все под своим контролем и
объяснять это формулами и вычислениями. Однако некоторые фундаментальные законы природы до сих пор так и не имеют объяснения. Комфорт нельзя выразить посредством цифр; точно также как нельзя определить математически ощущение свободы.
Эта движущая сила, порождаемая природными явлениями, является чем-то находящимся вне нашего сознания… Поэтому самое лучшее описание Концепции Здорового
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ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Здания выглядит следующим образом: "пребывание в здоровом здании аналогично нахождению под открытым небом в тени дерева; вся разница заключается только в невидимой прозрачной оболочке, которой ты отгорожен от всех негативных природных
явлений"» [14].

Учитывая все вышеописанные инновационные тенденции, мы можем
сформулировать основные теоретические принципы проектирования зданий
со светопрозрачными наружными оболочками, отражающими технический
уровень на современном этапе [12]:
возрастающие требования к теплозащитным качествам светопрозрачных
конструкций. Решение указанной проблемы в основном развивается в области
разработки вакуумных стеклопакетов, а также разнообразных концептуальных
решений систем светопрозрачных двойных фасадов;
широкое применение системы наружной солнцезащиты, как правило, сочетаемое с разнообразными режимами управляемого интенсивного охлаждения здания за счет вентиляции;
использование управляющих устройств автоматики в стеклянных зданиях
с мобильно изменяемыми свойствами наружной оболочки.
Библиографический список
1. Maritz Vandenberg. Farnsworth House (Architecture in Detail), Mies van der Rohe.
Phaidon Press Inc., 2005. 60 p.
2. Schossing E., Behnisch S. and Fisch N. About energy and architecture // Profile —
Architecture Magazine. Schueco International KG. 2007. No. 5. Pp. 11—13.
3. Бениц-Вильденбург Ю. Новейшие технологии теплоизоляции и вентиляции с
помощью окон и фасадов // Окна. Двери. Витражи. 2008. Бизнес-выпуск. Режим доступа: http://okna.ua/library/art-novejshie_tehnologii_teploizoljacii_i_1. Дата обращения:
18.12.2013.
4. Стратий П.В., Борискина И.В., Плотников А.А. Климатическая нагрузка на стеклопакеты // Вестник МГСУ. 2011. № 2. Т. 2. С. 262—267.
5. Плотников А.А., Стратий П.В. Расчет климатической нагрузки на стеклопакет
на примере г. Москвы // Научное обозрение. 2013. № 9. С. 190—194.
6. Стратий П.В., Плотников А.А., Борискина И.В. Исследование прогибов стекол пакета при действии атмосферной составляющей климатической нагрузки //
Жилищное строительство. 2011. № 4. С. 33—36.
7. Александров Ю.П., Гликин С.М., Дроздов В.А., Тарасов В.П. Конструкции с применением стеклопакетов. М. : Стройиздат, 1978. 193 с.
8. Вакуумный стеклопакет: будущее пока туманно // Окна. Двери. Фасады.
21.04.2013. Режим доступа: http://odf.ru/stat_end.php?id=483. Дата обращения:
18.12.2013.
9. Росса М. Инновационное использование стекла : доклад на 2-м специализированном конгрессе «Окна — фасады — стекло», Москва, 2007. Режим доступа: http://
cwe.ru/archive/detail.php?el=1039&phrase_id=439020. Дата обращения: 18.12.2013.
10. Tenhunen O., Lintula K., Lchtinen T., Lehtovaara J., Viljanen M., Kesti J., Makelainen P.
Double skin facades — Structures and Building Physics // Conceptual Reference Database
for Building Envelope Research. Режим доступа: http://users.encs.concordia.ca/~raojw/crd/
reference/reference001114.html. Дата обращения: 18.12.2013.
11. Basnet Arjun. Architectural Integration of Photovoltaic and Solar Thermal Collector
Systems into Buildings : Master’s Thesis in Sustainable Architecture. Norwegian University of
Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Arts. Trondheim. June 2012. 96 p.
Режим доступа: https://www.ntnu.no/wiki/download/attachments/48431699/Master-Basnet.
pdf?version=1&modificationDate=1339765553000&api=v2. Дата обращения: 18.12.2013.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

13

11/2015
12. Schittich С., Staib G., Balkow D., Schuler M., Sobek D. Glass Construction Manual.
Birkhauser Basel, 1999. 328 p.
13. Aschehoug Ø., Bell D. BP SOLAR SKIN — A facade concept for a sustainable
future // SINTEF Report. May 2003. Режим доступа: http://www.sintef.no/upload/BP%20
Solar%20Skin%20-%20Final%20Report.pdf. Дата обращения: 18.12.2013.
14. RENSON. Reference book, 2nd ed. Waregem, Belgium, 2008. Режим доступа:
http://www.rensonuk.net/reference-books-referencebook-2008.html. Дата обращения:
18.12.2013.
15. Innovations / Energy2 : Saving Energy — Generating Energy. Schüco International
KG. 35 p. Режим доступа: http://www.alukoenigstahl.com/AKS/UI/AKSImage.
aspx?TabID=0&Alias=Stahl&Lang=hr-HR&Domain=hr&ec=1&imageID=53a7a6f9-54ee4ac7-935d-96855e8a7546. Дата обращения: 18.12.2013.
16. Борискина И.В., Плотников А.А., Захаров А.В. Проектирование современных
оконных систем гражданских зданий. Киев : Изд. Домашевская О.А., 2005. 312 с.
Поступила в редакцию в январе 2015 г.
О б а в т о р е : Плотников Александр Александрович — кандидат технических
наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры архитектуры гражданских и
промышленных зданий, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, plaa@go.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Плотников А.А. Архитектурно-конструктивные принципы и
инновации в строительстве стеклянных зданий // Вестник МГСУ. 2015. № 11. С. 7—15.
A.A. Plotnikov
ARCHITECTURAL AND ENGINEERING PRINCIPLES AND INNOVATIONS
IN THE CONSTRUCTION OF GLASS-FACADE BUILDINGS
Though the technologies are dynamically developing and there are a lot of research
projects, there is still no general opinion on a glass-facade building among the European scientific community, architects and construction engineers. The increasing requirements to heat-protective qualities of translucent structures make us think of the necessity
of a quantum leap both in technologies and in principal approaches to the development
of architectural and constructive solutions of translucent shells. Together with economical features, the dynamics of heat-protective indicators’ increase show the tendencies to
reaching the possibilities limits of mass glass units. The European construction practice
usually solve this problem by developing sealed insulating glass units and by different
conceptual solutions of the systems of translucent double facades.
In the given article the basic theoretical principles and innovative engineering ideas
are formulated dealing with the modern glass-facade building construction. “Green Building” conception is analyzed as a European new building philosophy.
Key words: Green building, building envelope, translucent structures, ecology, energy efficiency, sealed insulating glass unit, curtain wall, sun protection
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УДК 711.4
Е.С. Ягольник
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КВАРТАЛОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В СТРУКТУРЕ КРУПНОГО ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКА
Рассмотрены архитектурно-планировочные особенности формирования кварталов малоэтажной жилой застройки (МЖЗ) трех типов в структуре крупного города на примере Иркутска. Исследование проведено с целью изучения характерных
условий планировочной организации сложившихся кварталов МЖЗ, выявления качественных характеристик обозначенных типов в условиях крупного города.
Ключевые слова: малоэтажная жилая застройка, кварталы, планировочная
структура, тип, дворовое пространство, Иркутск, тип жилой застройки

Малоэтажная жилая застройка (МЖЗ) различных типов занимает 48 %
жилых территорий Иркутска, что фактически половина жилого фонда города, в связи с чем исследование ее планировочной структуры и понимания
особенностей формирования каждого типа в структуре города является актуальным.
Исследование проводилось на одном из важных для МЖЗ градостроительном уровне — квартале. Важность исследования планировочной структуры
квартала заключается в том, что значительная доля хозяйственных, бытовых,
санитарных и других требований со стороны населения проживающего в МЖЗ
связана с кварталом.
В процессе исследования города Иркутска было выделено три основных
типа МЖЗ:
застройка индивидуальными жилыми домами с земельным участком;
застройка многоквартирными домами;
застройка блокированными домами.
Застройка всех типов охарактеризована по таким главным признакам, как
характер застройки квартала, архитектурно-планировочное решение, плотность застройки и плотность населения.
В Иркутске наиболее распространенным типом является застройка индивидуальными жилыми домами с земельным участком, которая занимает 39 %
(2532,7 га) от жилой территории города (рис. 1).
Кварталы индивидуальной жилой застройки имеют свою специфику планировочной организации, которая предопределяется величиной квартала, размерами земельных участков и всего массива застройки, особенностями хозяйственно-бытовой организации застройки и прочими факторами [1].
Основным элементом кварталов данного типа является земельный участок [2]. Размеры земельных участков в застройке по городу составляют от 242
до 2733 м2. Из таких участков компонуются кварталы индивидуальной жилой
застройки [3].
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Рис. 1. Застройка г. Иркутска индивидуальными жилыми домами с земельным
участком: а — размещение в структуре города (Официальный портал города Иркутска. Ре-

жим доступа: http://admirk.ru/Pages/generalniy-plan-goroda.aspx); б — планировочная структура
«стандартного» квартала; в — планировочная структура большого квартала с проездами; г —
планировочная структура большого квартала без проездов; д — ситуация формирования без
квартальной застройки (Google.ru/maps)

В процессе исследования архитектурно-планировочной организации застройки данного типа выявлены четыре градостроительные ситуации: одна
ситуация формирования «стандартного» квартала (1,5...3,5 га); две ситуации
формирования больших кварталов (от 3,5...6,5 га); одна ситуация формирования без квартальной застройки.
Формирование «стандартного» квартала основано на правильной прямоугольной геометрической форме с габаритными размерами от 72 м в ширину
до 267 м в длину (см. рис. 1, б). Средний размер квартала 1,7 га. Земельные
участки в структуре квартала имеют правильную прямоугольную форму, чаще
всего узкой стороной, примыкающей к улице. Средняя площадь земельного
участка в таком квартале 950...1000 м2 (средний размер 55 на 20 м). Застройка
квартала встречается одно-, двух-, трех- и четырехсторонняя, где используется
периметральный прием застройки, обусловленный формированием отдельно
стоящих одно- или двухквартирных жилых домов по периметру квартала.
Расположение жилых домов в структуре квартала характеризуется двумя
разными подходами:
с отступом от линии застройки квартала, как правило, не более 10 м;
дома располагаются по линии застройки квартала, где одна из стен дома
проходит по границе земельного участка.
В зависимости от расположения земельного участка в квартале по отношению к улице формируется фронт застройки. При расположении узкой
стороной к улице (рис. 2) вся хозяйственная деятельность остается в глубине
земельного участка, а фронт застройки улицы формируется жилыми домами с разрывами между собой около 30 м, тем самым создавая оптимальную
плотность объемно-пространственной композиции застройки улицы с хорошо развитыми соседскими связями, соблюдением норм инсоляции и пожарной безопасности.
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Рис. 2. Расположение земельного участка в квартале узкой стороной по отношению к улице

При расположении широкой стороной земельного участка к улице (рис. 3),
между жилыми домами образуются протяженные расстояния, в результате
чего, фронт застройки улицы формируется разреженно, с чередованием жилых
и хозяйственных построек (примыкающих к ограждениям участков). При таком
планировочном приеме формирование эстетического образа застройки улицы
находится в прямой зависимости от экономических возможностей владельцев
участков [4]. Так, например, организовать красивый «фасад» (забор, озеленение фасад дома и пр.) со стороны улицы финансово легче, если расстояния не
превышают 30 м. При этом все хозяйственные постройки остаются позади дома
и не влияют на формирование эстетического образа застройки улицы.

Рис. 3. Расположение земельного участка в квартале широкой стороной по отношению к улице

Наряду со «стандартными» по архитектурно-планировочной организации
кварталами усадебной застройки в Иркутске распространены и кварталы больших размеров от 2,5 до 6,5 га с разнообразной геометрической формой.
В условиях больших размеров формирование планировочной структуры кварталов характеризуется наличием проездов (тупиковых, петельных)
(см. рис. 1, в). Использование проездов внутри квартала позволяет избежать
создания густой сети улиц, а следовательно, более эффективно использовать
территорию всей застройки. Проезды делят квартал на группы, по периметру
которых формируются жилые дома. Земельные участки, средний размер которых от 1177 до 1442 м2, сформированные вокруг проездов, чаще всего имеют
треугольные и неправильные геометрические формы, менее комфортные для
проживания, формирования объемно-пространственного и функционального
18
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решения застройки участка. Фронт застройки улицы складывается подобно
«стандартным» кварталам, но с проблемой формирования жилой застройки в
угловых участках.
Кварталы индивидуальной жилой застройки больших размеров встречаются и с другой планировочной структурой, а именно с формированием очень
узких земельных участков (см. рис. 1, г). При площади от 935,5 до 1515 м2
земельных участков их геометрическая форма имеет вытянутый прямоугольник с размерами по ширине от 9 до 13 п.м и в длину от 65 до 130 п.м, при
этом узкой стороной выходит к улице. При таком планировочном решении
застройки квартала создана проблема переуплотнения периметра, неблагоприятные условия формирования хозяйственных построек, санитарные разрывы
между домами недостаточны для соблюдения норм пожарной безопасности,
инсоляции (рис. 4). Также было выявлено, что застройка узкими удлиненными
участками характерна и для кварталов со сложным рельефом, чаще всего на
местности с уклоном.

Рис. 4. Застройка большого квартала без проездов индивидуальными жилыми домами с земельным участком

Ситуация формирования без квартальной застройки сложилась на периферии, вдоль транспортных магистралей (см. рис. 1, д). Протяженность линии
застройки достигает до 1,5 км. Земельные участки узкой стороной выходят к
дороге, а с другой стороны ограничены болотистой местностью. Жилые дома
в основном объеме сформированы в 10 м от линии застройки.
Для индивидуальной жилой застройки Иркутска во всех рассмотренных
градостроительных ситуациях свойственно использование земельного участка
для хозяйственных целей как ключевой функции данного типа [5]. Основной
формой хозяйственной деятельности является ведение подсобного хозяйства
(сад, огород, содержание птицы и домашних животных) с организацией в
структуре земельного участка, отдельно стоящих зданий и помещений (бани,
сараи, склады), мест отдыха (беседки, барбекю, детские сооружения) и пр. Однако в ряде случаев планировочная организация кварталов данного типа не
удовлетворят в полной мере потребности населения связанные с хозяйственной деятельностью.
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Застройки индивидуальными жилыми домами характеризуются средними значениями плотности застройки (нетто) от 501 до 900 м2/га и плотности
населения от 21 до 31 чел./га, а также средней жилищной обеспеченностью
28,5 м2/чел.
Существующая сегодня в Иркутске застройка индивидуальными жилыми
домами, сложившаяся в разные периоды времени, представляет собой различную архитектурно-планировочную структуру, характеризующаяся разными формами хозяйственно-бытовой организации и эксплуатации территорий
кварталов [1].
Другой тип, получивший распространение в г. Иркутске, — это застройка
малоэтажными многоквартирными домами. В структуре города она занимает
около 9 % (479,4 га) от жилой территории (рис. 5). Размеры кварталов по городу составляют от 1,6 до 8 га.

Рис. 5. Застройка малоэтажными многоквартирными домами: а — размещение в
структуре города (официальный портал города Иркутска. Режим доступа: http://admirk.ru/Pages/
generalniy-plan-goroda.aspx); б — планировочная структура застройки квартала с образованием
большого двора; в — планировочная структура застройки квартала с образованием малого двора (Google.ru/maps)

Специфика планировочной организации данного типа выражается в композиционных приемах застройки, размерах дома, особенностях хозяйственной
деятельности, а также организации дворового пространства как одного из важных элементов застройки данного типа, с помощью которого решаются задачи
создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения [6].
В Иркутске в исследуемом типе наиболее распространены строчный и периметральный приемы застройки кварталов с применением домов секционного типа, разных размеров и этажности (от 1…3 эт.) [7].
Формирование дворового пространства зависит от размера квартала, планировочного приема застройки и размера домов.
В результате исследования планировочной структуры квартала выделены
большие дворы (от 1,8 до 2,4 га) и дворы малых размеров (от 700 до 1130 м2).
Застройка квартала от 5...8 га характеризуется размещением домов секционного типа с габаритными размерами 12 на 35 м, в две линии по периметру.
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Расстояние между линиями (от дома до дома) достигает 65 м. Таким образом, внутри квартала образуется пустое пространство — большой двор (2,4 га)
(см. рис. 5, б). В результате натурных обследований выяснилось, что данное
пространство чаще всего занято деревьями естественного произрастания (лес
является структурным элементом таких кварталов, что придает, с одной стороны, неповторимость [8], с другой, несет в себе элемент не благоустроенности)
или хозяйственными постройками, в частности гаражами-контейнерами. Так
как дома торцевой стороной ориентированы к улице, большой двор не используется интенсивно.
Исследуя планировочную организацию домов в структуре квартала, выяснилось, что наиболее интенсивно используется пространство перед домом.
Такая ситуация характерна не только для больших, но и для кварталов средних
размеров (от 3...5 га) как строчной, так и периметральной застройки, где расстояния между домами (от 22 до 38 м) образуют дворы меньших размеров от
770 до 1330 м2 (см. рис 5, в).
В результате исследования выяснилось, что на интенсивность использования дворов малых размеров влияют расположение входа в дом и его ориентация в структуре застройки. Выделены две ситуации расположения входов:
дома ориентированы входом по направлению друг к другу (рис. 6, а);
дома ориентированы входом на одну одинаковую у всех домов в квартале
сторону (рис. 6, б);

Рис. 6. Застройка малоэтажными многоквартирными
домами: ориентация входов в дом

В первой ситуации образуется общий двор для двух домов, который служит объединяющим их элементом [9]. Такие дворы более благоустроенные
(80 % из всех дворов такого типа; организованы детские площадки, пешеходные зоны, озеленение), характеризуются развитыми соседскими связями. При
такой планировочной структуре пространство, образующееся за домами (относительно входа), занято гаражами-контейнерами, однако выявлены единичные
случаи, когда данное пространство не используется, что значительно снижает
эффективность использования всей территории застройки.
Во второй ситуации, когда дома ориентированы входом на одну одинаковую у всех домов в квартале сторону, образуется двор перед каждым домом.
В результате натурных обследований выяснилось, что практически отсутствует внутриквартальное благоустройство (в 70 % дворов данного типа) и чаще
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всего двор заполнен гаражами-контейнерами и подъездными путями. Организованное озеленение и зоны отдыха практически отсутствуют, ввиду чего низкий уровень взаимодействия и развития соседских связей.
Таким образом, при одинаковой площади, но при разной организации входа в дом, интенсивность использования и степень благоустройства дворов значительно отличается между собой.
Основная хозяйственная деятельность в данном типе застройки сосредоточена в рамках квартир, но тем не менее хозяйствование в рамках квартала
характеризуется наличием гаражей и сараев, а также такими особенностями,
как сушка белья во дворе, выбивка ковров. В ряде случаев при домах есть палисадники, где выращивают овощи, что не характерно для многоквартирной
застройки. Чаще всего данная ситуация свойственна для кварталов с деревянными домами не выше двух этажей и не более восьми квартир в доме.
Данный тип обеспечивает довольно высокие показатели плотности застройки (от 1526 до 2880 м2/га) и плотности населения (от 101 до 192 чел./га),
однако жилищная обеспеченность самая низкая в малоэтажной застройке от
15...17 м2/чел.
Менее распространенным типом в Иркутске является застройка блокированными домами. Данный тип застройки для Иркутска относительно нов
(около 15 лет), в структуре города она занимает всего 0,4 % (25 га) от жилой
территории (рис. 7).

Рис. 7. Застройка блокированными домами: а — размещение в структуре города (официальный портал города Иркутска. Режим доступа: http://admirk.ru/Pages/generalniy-plan-goroda.
aspx); б — планировочная структура застройки квартала с блокировкой домов Г-, П-образно;
в — планировочная структура застройки квартала с блокировкой домов линейно (Google.ru/maps)

Специфика архитектурно-планировочной организации кварталов данного
типа предопределяется архитектурно-планировочным единством застройки,
особенностями хозяйственной деятельности, размерами земельных участков,
размерами блоков квартир, плотностью застройки и пр.
Застройка квартала блокированными домами характеризуется двумя основными планировочными приемам блокировки [10]:
Г-, П-образно (см. рис. 7, б);
линейно (см. рис. 7, в).
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В первом случае планировочная структура застройки квартала характеризуется формированием групп, где дома блокируются из шести и более квартир, образуя Г- или П-образную форму дома. В результате такого решения образуются внутренний полузамкнутый двор (средний размер которого 650 м2)
(рис. 8), где размещаются задние дворы приквартирных участков (56...77 м2)
и расположенное в центре пространство общего пользования (ср. 250 м2), занятое озеленением. Озеленение двора в структуре застройки служит объединяющим центральным элементом и создает своеобразное единение зданий и
природной среды, в которой дворы и природа взаимосвязаны и формируют
неповторимый, но в то же время естественный образ застройки [11].

а
б
Рис. 8. Застройка блокированными домами: а — блокировка домов Г-, П-образно; б —

блокировка домов линейно (режим доступа: https://www.google.ru/maps/)

Расположение жилых домов в структуре квартала характеризуется отступом от линии застройки на 6 м в глубину участка. Таким образом, перед квартирой образуется двор, средние размеры которого, так же около 56...77 м2.
Пространство данного двора занято озеленением, местом для временной автопарковки, а также подъездными путями к гаражу [12].
Планировочная структура квартала блокированной застройки с использованием линейного приема характеризуется блокировкой в линию от 5 до
16 квартир (см. рис. 8, б). Квартиры примыкают друг к другу по одной линии
или со смещением в ту или иную сторону, но не более чем на 6 м. По размерам
дворов, степени их благоустройства, а также использованию общего стилистического решения ситуация схожа с градостроительной ситуацией, описанной
выше (Г-, П-образно блокированные).
При линейном планировочном решении дома в структуре квартала расположены параллельно друг другу, а блоки квартир ориентированы на одну
сторону, в связи с чем все они имеют двухсторонний световой фронт. При
этом значение имеет длина блока квартиры. Так, чем больше длина, тем меньше солнечного света попадает в помещения квартиры. Блокируясь линейно,
боковые стены блока остаются без окон, а соответственно без естественного освещения, однако применение такого планировочного решения дает свои
преимущества: высокая линейная плотность блока квартир обеспечивает тепловую эффективность жилища, сокращение протяженности инженерных сетей, проездов, что отражается на стоимости квартир и затратах на их эксплуатацию [13].
В рассмотренных градостроительных ситуациях г. Иркутска для застройки блокированными домами свойственен единый архитектурный образ всего
квартала, выражающийся в цветовом решении фасадов, планировочной струкArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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туры квартир. Также отличительной особенностью данного типа застройки по
сравнению с другими типами МЖЗ является высокая степень благоустройства
придомовой территории, в частности озеленения.
Плотность застройки блокированными домами самая высокая среди всех
типов МЖЗ [14]. Так, при использовании П-, Г-образного приема блокировки
средняя плотность застройки (нетто) равна 1850 м2/га, а средняя плотность
населения 30 чел./га, следовательно, жилищная обеспеченность на одного
человека равна 61,6 м2. При использовании линейного приема показатели
средней плотности застройки (нетто) равны 3067 м2/га, а средняя плотность
населения — 41 чел./га, откуда следует, что жилищная обеспеченность на одного человека равна 74,8 м2. Таким образом, это самые высокие показатели
плотности среди всей жилой малоэтажной застройки в структуре г. Иркутска.
Данный тип малоэтажной застройки проявил себя как наиболее выгодный для
города, так как сочетает в себе доступность для покупателя и окупаем для застройщика [15].
На основе проведенного исследования выявлено, что формирование кварталов каждого типа МЖЗ зависит от условий организации элементов планировочной структуры.
Условия организации элементов планировочной структуры находятся в
прямой зависимости от общего характера застройки квартала, архитектурнопланировочного решения, плотности застройки и плотности населения.
Ранжирование архитектурно-планировочных показателей застройки кварталов
исследуемых типов
Тип застройки

Размер
квартала, га

Застройка индивидуаль- Min 1,5;
ными жилыми домами с Max 6,5;
земельным участком
Средний 4

Плотность Плотность Средняя жилищная
застройки, населения, обеспеченность,
м2/га
чел./га
м2/чел.
700

26

27

Застройка многоквартирными домами

Min 1,6;
Max 8;
Средний 4,8

2203

146,5

15

Застройка блокированными домами

Min. 3,5;
Max. 4;
Средний 3,75

2458,5

35,5

69,2

На формирование планировочного решения застройки кварталов индивидуальными жилыми домами с земельным участком влияет размер квартала,
размер земельного участка и его расположение в структуре квартала. В застройке данного типа выделен основной элемент, наиболее полно отражающий особенности планировочной организации, — земельный участок.
Условия формирования планировочного решения застройки кварталов
многоквартирными домами складываются из размера квартала, размера дома
и его расположения в структуре застройки. Основным планировочным элементом является дворовое пространство.
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Условия формирования планировочного решения застройки кварталов
блокированными домами складываются из размеров земельного участка, размеров блоков квартир и способов их блокировки. Основным планировочным
элементом является блок квартиры.
Выделенные условия оказывают прямое влияние на организацию застройки всего квартала, формирование объемно-пространственного, функционального решения застройки, степень благоустройства. Параметры основного элемента планировочной структуры влияют на качество всей застройки.
Качественные характеристики каждого типа выразились в формировании
наиболее комфортных условий планировочной организации. К таким характеристикам можно отнести высокую плотность застройки, высокую плотность
населения и высокий показатель жилищной обеспеченности, высокую степень
благоустройства. На основе проведенного исследования можно сделать вывод,
что наиболее комфортные условия в структуре города сложились в кварталах
блокированной застройки.
Таким образом, выявлены особенности формирования планировочной
структуры разных типов МЗЖ в условиях крупного города Иркутска.
Выводы. Рассмотренные условия говорят о том, что сложившаяся МЖЗ
в ряде случаев не экономична и неудовлетворительна в связи с низкой степенью благоустройства (на уровне социальной и коммунальной инфраструктур,
а также ландшафтного благоустройства внутриквартальных территорий).
С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным использование новых архитектурно-планировочных приемов формирования кварталов
МЖЗ.
Выявленные особенности планировочной структуры разных типов МЗЖ
в условиях крупного города являются основой для уточнения системы строительных норм и правил, способствующих улучшению планировочной структуры как сложившейся, так и проектируемой МЖЗ.
Планировочная структура МЖЗ городских кварталов должна отвечать
современным требованиям жизни и способствовать ее улучшению на всех
уровнях.
Проведенное исследование малоэтажной жилой застройки в структуре
крупного города дополнило существующий опыт изучения архитектурно-планировочной структуры кварталов, а также расширило его за счет конкретизации типов застройки и выявления особенности каждого из них.
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E.S. Yagol’nik
PLANNING ORGANIZATION FEATURES OF BLOCKS OF LOW-RISE BUILDINGS
IN THE STRUCTURE OF A BIG CITY IRKUTSK
Low-rise residential buildings of different types occupy 48 % of residential areas of
Irkutsk, which is practically a half of the housing stock of the city. That’s why the researcj
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of its planning structure and understanding of the features of each type formation in the
city structure is quite current.
In the process of investigation three main types of low-rise residential buildings
were detected:
private residential houses with land parcel;
apartment houses;
town houses.
The authors investigated architectural and planning features of forming the areas of
low-rise buildings of three types in the structure of a major city Irkutsk.
The investigation is carried out with the aim to study the characteristic conditions of
planning activity of the existing quarters of low-rise residential buildings, search for qualitative characteristics of the investigated types in the conditions of a big city.
Key words: low-rise residential buildings, quarters, planning structure, type, courtyard space, Irkutsk, type of residential building
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04
С.Д. Алгазин
ИПМех РАН
КОЛЕБАНИЯ МЕМБРАНЫ С КУСОЧНО-ГЛАДКИМ
КОНТУРОМ И СМЕШАННЫМИ КРАЕВЫМИ
УСЛОВИЯМИ
Задача о собственных значениях для двумерного оператора Лапласа является классической в математике и физике. Однако вычислительные методы для
вычисления собственных значений имеют все еще много проблем, особенно в применениях к акустическим и электромагнитным волноводам. Исследованы двумерные спектральные уравнения для оператора Лапласа, ранее рассматривавшиеся
автором только в гладких областях. Решения этих задач (собственные функции)
бесконечно дифференцируемы либо даже аналитичны, и поэтому для создания
эффективных алгоритмов необходимо учесть эту колоссальную априорную информацию. Традиционные методы конечных разностей и конечных элементов почти
не используют информацию о гладкости решения, т.е. это методы с насыщением.
Методом вычислительного эксперимента исследована задача о колебаниях мембраны с кусочно-гладким контуром для двумерной области, получающейся конформным отображением квадрата. Показано, что собственные функции бесконечно дифференцируемы. Следовательно, применимы численные алгоритмы без
насыщения. Разработан алгоритм вычисления собственных значений в этой двумерной области, который позволяет на сетке 10×10 определить до 10 собственных
частот с приемлемой для практики точностью.
Ключевые слова: уравнение Лапласа, свободные колебания мембраны, вычислительный эксперимент, краевые условия

В [1] описана методика численного решения задачи на собственные значения для оператора Лапласа. Эти результаты основаны на идеях К.И. Бабенко [2]. Первая публикация автора на эту тему в соавторстве с коллегами
состоялась в 1975 г. [3]. Программы опубликованы в [4]. Настоящая работа
посвящена обобщению этих результатов на области с кусочно-гладкой границей и смешанные краевые условия. В [2] при рассмотрении задач на собственные значения в гладкой области на первом этапе строилось конформное
отображение единичного круга на эту область. Ниже в качестве канонической области выбирается квадрат (или прямоугольник). При конформном
отображении квадрата получаем область с углами (кусочно-гладким контуром). Задавая различные краевые условия на сторонах квадрата, получаем
задачу со смешанными краевыми условиями в рассматриваемой области.
Для примера рассмотрена задача Дирихле — Неймана. Обобщения на другие
краевые условия очевидны.

© Алгазин С.Д., 2015
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1. Методические эксперименты (двумерное уравнение Лапласа с краевыми условиями Дирихле в прямоугольнике)
Рассмотрим задачу на собственные значения:
Du + lru = 0, u = u ( x, y ), r = r( x, y ) ≥ 0; ( x, y ) ∈ Γ {[0, a ] × [0, b]} ,
(1)
u ∂Γ = 0
или
∂ 2u ∂ 2u
(2)
+
+ lr( x, y=
)u 0,=
u u ( x, y ).
∂x 2 ∂y 2
Дискретизация краевой задачи (1) описана в [1]. В результате получаем
дискретную задачу в виде

l Ru ,
( D2 ⊗ I m + I n ⊗ D1 ) u =

(3)
d 2u
где D2 — матрица дискретного оператора: – 2 размера n×n; ⊗ — знак кронеdy
керовского произведения матриц; Im, In — единичные матрицы размера m×m и

d 2u
размера m×m;
dx 2
u — вектор длины N = mn, содержащий приближенные значения собственной
функции u = u(x, y) в узлах сетки; l — приближенное собственное значение;
R — диагональная матрица, содержащая на диагонали значения функции
ρ = ρ(x, y) в узлах сетки; m — число узлов дискретизации по x; n — число узлов
(2n − 1)π
1 + cos
2m , n =1, 2, ..., m.
дискретизации по y. По х выбирается сетка: xn = a
2
(2m − 1)π
1 + cos
2n
, m =1, 2, ..., n. В прямоугольниПо y выбирается сетка: ym = b
2
ке узлы нумеруются сначала по х = xn, n = 1, 2, ..., m, затем по y = ym,
m = 1, 2, ..., n. Матрицы D1 и D2 строятся программой для решения одномерной
задачи Штурма — Лиувилля [1].
При ρ ≡ 1 собственные значения краевой задачи (1) известны в аналитическом виде:
n×n соответственн; D1 — матрица дискретного оператора: –

 r 2 s2 
l 2 =π2  2 + 2  , r , s =1, 2, 3, ... .
b 
a
1.1. Примеры расчета для квадрата a = b = 1. На сетке 5 × 5 проведены
тестовые расчеты для квадратной пластины a = b = 1:
Собственные значения:
0.19737471923E+02 0.50313455094E+02 0.50313455094E+02 0.80889438264E+02
0.92161641146E+02 0.92161641146E+02 0.12273762432E+03 0.12273762432E+03
0.16458581037E+03 0.76942401683E+03 0.76942401683E+03 0.80000000000E+03
0.80000000000E+03 0.84184818605E+03 0.84184818605E+03 0.91770709481E+03
0.91770709481E+03 0.94828307798E+03 0.94828307798E+03 0.99013126404E+03
0.99013126404E+03 0.15191105617E+04 0.16673936397E+04 0.16673936397E+04
0.18156767177E+04.
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Теоретические собственные значения:
19.7392088021787
167.783274818519
78.9568352087149
286.218527631591
177.652879219608
167.783274818519
315.827340834859
286.218527631591
493.480220054468.

49.3480220054468
256.609714428323
128.304857214162
98.6960440108936
246.740110027234
197.392088021787
404.653780444664
335.566549637038

98.6960440108936
49.3480220054468
197.392088021787
128.304857214162
335.566549637038
246.740110027234
256.609714428323
404.653780444664

1.2. Результаты численного исследования свободных колебаний мембраны, если известно конформное отображение квадрата на контур мембраны.
Давайте сделаем простую, но нетривиальную задачу. Рассмотрим конформное
отображение
z
w = tan   ,
2
который отображает квадрат S: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2] в z — плоскости на
область R в w-плоскости, ограниченной дугами круга единичного радиуса и
парой ортогональных кругов (рис. 1). Если z = x + iy, w = u + iv, то
sin x
sin hy
u=
, v=
,
cos x + cos hx
cos x + cos hy
и граница R задана так
π
u 2 + v2 =
h ≤ u ≤
2
и
2
π
π
π

u 2 +  v ± cot
h  csc h 2 , | u |≤ sec h .
=
2
2
2


y

v

Рис. 1. Функция w = tan(z/2) отображает квадрат в z-плоскости на круглый волновод с круглыми выступами
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Это представляет круглый волновод с круглыми ребрами. Так как
dw 1
z
= sec 2   .
dz 2
2
dw
1
,
=
Имеем
dz cos x + cos hy
и (1) на R эквивалентно
–DU = lrU в S,
где
=
r (cos x + cos hy ) −2 .
Проводилось сравнение с результатами [5] по методике, описанной в [1].
Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Табл. 1. Сравнение результатов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

M = N = 20
0.75695769019E+01
0.15219280203E+02
0.22195760365E+02
0.29115433426E+02
0.29163772314E+02
0.448401273E+02
0.461186089E+02
0.463626607E+02
0.512202123E+02
0.6640982E+02
0.6785256E+02
0.7313516E+02
0.74499419E+02
0.774775E+02
0.900979E+02
0.938956547E+02
0.1025166E+03
0.104633E+03
0.105474E+03
0.109529635E+03
0.118091E+03
0.1232597E+03
0.133056E+03
0.1370842E+03
0.13879E+03
0.14622E+03
0.14713E+03
0.15039E+03
0.15620E+03
0.16789E+03
0.172896E+03

M = N = 40
0.75695769018E+01
0.15219280203E+02
0.22195760360E+02
0.29115433426E+02
0.29163772305E+02
0.44840126924E+02
0.46118609295E+02
0.46362660134E+02
0.51220211630E+02
0.66409845888E+02
0.67852542361E+02
0.73135244768E+02
0.74499411607E+02
0.77477590429E+02
0.90097464197E+02
0.93895794495E+02
0.10251629181E+03
0.10462998229E+03
0.10547510947E+03
0.10952640408E+03
0.11809588259E+03
0.12325949518E+03
0.13306354528E+03
0.13708379695E+03
0.13885033419E+03
0.14627638060E+03
0.14710201032E+03
0.15036302873E+03
0.15630589506E+03
0.16778614238E+03
0.17289651171E+03

M = N = 80
0.75695769018E+01
0.15219280203E+02
0.22195760361E+02
0.29115433426E+02
0.29163772305E+02
0.44840126924E+02
0.46118609299E+02
0.46362660130E+02
0.51220211631E+02
0.66409845895E+02
0.67852542355E+02
0.73135244766E+02
0.74499411606E+02
0.77477590430E+02
0.90097464198E+02
0.93895794496E+02
0.10251629181E+03
0.10462998229E+03
0.10547510947E+03
0.10952640408E+03
0.11809588259E+03
0.12325949517E+03
0.13306354528E+03
0.13708379695E+03
0.13885033419E+03
0.14627638060E+03
0.14710201032E+03
0.15036302873E+03
0.15630589507E+03
0.16778614238E+03
0.17289651170E+03
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№
32
33
34
35
36
37
38
39
40

M = N = 20
0.17696E+03
0.17760E+03
0.18605E+03
0.1886E+03
0.1931E+03
0.1956E+03
0.2065E+03
0.21278E+03
0.2167E+03

M = N = 40
0.17692420947E+03
0.17717175815E+03
0.18616908594E+03
0.18805849772E+03
0.19293237085E+03
0.19611571228E+03
0.20735460952E+03
0.21274380827E+03
0.21742833684E+03

Окончание табл. 1
M = N = 80
0.17692420947E+03
0.17717175815E+03
0.18616908594E+03
0.18805849773E+03
0.19293237084E+03
0.19611571228E+03
0.20735460952E+03
0.21274380827E+03
0.21742833684E+03

2. Двумерное уравнение Лапласа с краевыми условиями Дирихле — Неймана в квадрате: [–π/2, π/2]× [–π/2, π/2]
Пусть на боковых гранях задано однородное краевое условие Дирихле, а
на верхней и нижней гранях краевое условие Неймана. Результаты расчетов
первых 10 собственных значений представлены ниже.
Собственные значения: M = 10, N = 10
0.99999999996E+00 0.19999692309E+01 0.39999998788E+01 0.49999691097E+01
0.50011968578E+01 0.80011967366E+01 0.90001171418E+01 0.99670525980E+01
0.10000086373E+02 0.12967052477E+02.

Собственные значения: M = 20, N = 20

0.10000000000E+01 0.19999984680E+01 0.40000000000E+01 0.49999927811E+01
0.49999984680E+01 0.79999927811E+01 0.90000000000E+01 0.99999100781E+01
0.99999984680E+01 0.12999910078E+02.

Для дискретизации одномерной задачи:
 π
π
u ′′( x) + l=
u ( x) 0, u ′  −=
 u ′=
  0
 2
2
применим вариационный принцип. Задача эквивалентна минимуму функционала:
+1

J (u ) =

π 2
π 2
π n 2
π n


′
′
u
y
dy
u
y
dy
c
u
y
c j u 2j .
(
)
−
l
(
)
≈
(
)
−
l
∑
∑
j



∫
π
2 −∫1  π
2
2
2


 y= y j
j =1
j =1
−1
2

J = J ( u1 , ..., un ) → min,

1

2

∂J
4 n  n

= ∑ c j  ∑ D (jir ) ui  D (jpr ) − λπc p u p = 0,
∂u p π j =1  i =1


p = 1, 2, ..., n,
n −1

2
2
2 j −1
где с j = 1 + ∑
π, j = 1, 2, ..., n;
cos k θ j  ; θ j =
2
n  k = 2(2) 1 − k
2n


2 n −1 l cos l qn sin l qm
, m, n =1, 2, ..., n.
∑ sin q
m l =1
m
Коэффициенты квадратурной формулы и матрица численного дифференцирования на отрезке [–1, 1], которые поучаются интегрированием и дифференцированием интерполяционной формулы:
(r )
=
Dmn
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n

u ( x) = ∑
n=1

Tn ( x)un
2n − 1
, q=
cos qn , u=
u ( xn ) , =
π, x=
n 1, 2, ..., n.
n
n
n
n(−1)n−1
2n
( x − xn )
sin qn

2.1. Результаты численных расчетов. Результаты расчетов первых 10 собственных значений приведены в табл. 2. Вычисление собственных значений
матриц конечномерной задачи производилось с помощью пакета EISPACK:
подпрограммами ELMHES, ELTRAN, HQR21.
Табл. 2. Конформное отображение квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2),
смешанные краевые условия (Дирихле, Неймана), λ1 – λ10
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M = N = 10
2.71355
4.31836
12.335
13.196
14.265
25.9
27.0
29.48
29.56
40.3

Собственные значения
M = N = 20
M = N = 40
2.7134952
2.71349599
4.318337
4.3183482
12.34285
12.342860
13.20732
13.207360
14.26272
14.262789
25.6843
25.68456
26.7088
26.708860
29.4432
29.44363
29.5543
29.554453
41.8275
41.82811

M = N = 80
2.7134960303
4.3183488316
12.342861088
13.207361606
14.262792403
25.684575693
26.708863296
29.443653477
29.554458977
41.828139920

Собственные формы приведены на рис. 2—11:
Выводы. Из рассмотрения результатов расчетов видно, что рассматриваемая задача о колебаниях мембраны в кусочно-гладкой области может быть
решена на сетке 10×10 с достаточной для практики точностью.

Рис. 2. Конформное отображение
Рис. 3. Конформное отображение
квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2), квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2),

смешанные краевые условия (Дирихле, Ней- m = 20, n = 20, смешанные краевые условия
мана) m = 20, n = 20, λ = 0.27134951830E+01 (Дирихле, Неймана), λ = 0.43183365485E+01

1

Netlib Repository at UTK and ORNL. Режим доступа: htpp://www.netlib.org/eispack/.

34

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Рис. 4. Конформное отображение
Рис. 5. Конформное отображение
квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2), квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2),

смешанные краевые условия (Дирихле, Ней- m = 20, n = 20, смешанные краевые условия
мана) m = 20, n = 20, λ = 0.12342846790E+02 (Дирихле, Неймана), λ = 0.13207320413E+02

Рис. 6. Конформное отображение
Рис. 7. Конформное отображение
квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2), квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2),

m = 20, n = 20, смешанные краевые условия m = 20, n = 20, смешанные краевые условия
(Дирихле, Неймана), λ = 0.14262717891E+02 (Дирихле, Неймана), λ = 0.25684287050E+02

Рис. 8. Конформное отображение
Рис. 9. Конформное отображение
квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2), квадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2),

m = 20, n = 20, смешанные краевые условия m = 20, n = 20, смешанные краевые условия
(Дирихле, Неймана), λ = 0.26708798275E+02 (Дирихле, Неймана), λ = 0.29443203180E+02
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Рис. 10. Конформное отображение
Рис. 11. Конформное отображеквадрата: [–π/2, π/2] × [–π/2, π/2], w = tan(z/2), ние квадрата: m = 20, n = 20, смешанные

m = 20, n = 20, смешанные краевые условия краевые условия (Дирихле, Неймана), λ =
(Дирихле, Неймана), λ = 0.29554326016E+02 = 0.41827517851E+02

Библиографический список
1. Алгазин С.Д. Численные алгоритмы классической математической физики. М. :
Диалог-МИФИ, 2010. 240 с.
2. Бабенко К.И. Основы численного анализа. 2-е изд., испр. и доп. / под ред.
А.Д. Брюно. М. ; Ижевск : РХД, 2002. 847 с.
3. Алгазин С.Д., Бабенко К.И., Косоруков А.Л. О численном решении задачи на
собственные значения. М., 1975. 57 с. (Препр. ИПМ; № 108 за 1975 г.).
4. Вычисление собственных чисел и собственных функций оператора Лапласа
(Lap123) // СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2012617739. Автор Алгазин Сергей Дмитриевич (RU). Зарегистрирована в Реестре
программ для ЭВМ 27 августа 2012 г, 18 с.
5. Kuttler J.R., Sigillito V.G. Eigenvalues of the laplacian in two dimensions // SIAM
Review. Apr. 1984. Vol. 26. No. 2. Pp. 163—193.
Поступила в редакцию в сентябре 2015 г.
О б а в т о р е : Алгазин Сергей Дмитриевич — ведущий научный сотрудник,
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук
(ИПМех РАН), 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1, algazinsd@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Алгазин С.Д. Колебания мембраны с кусочно-гладким контуром и смешанными краевыми условиями // Вестник МГСУ. 2015. № 11. С. 29—37.
S.D. Algazin
FLUCTUATIONS OF THE MEMBRANE WITH PIECEWISE SMOOTH CONTOUR
AND MIXED BOUNDARY CONDITIONS
The eigenvalue problem for the two-dimensional operator Laplace is classical in
mathematics and physics. However, computing methods for calculation of eigenvalues
have still many problems, especially in applications to acoustic and electromagnetic
wave guides. The investigated below two-dimensional spectral for the Laplace operator
have been previously considered by the author only in smooth areas. The solutions of
these tasks (eigen functions) are infinitely differentiated or. even analytical and therefore
in order to create effective algorithms it is necessary to consider this enormous a priori
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information. Traditional methods of finite differences and finite elements almost do not
practically use the information on smoothness of the decision, i.e. these are methods
with saturation. The term “saturation” was entered by K.I. Babenko. Using the method of computing experiment the author investigates the task about fluctuations of the
membrane with the piecewise smooth contour for two-dimensional area, obtained by
conformal representation of the square. It is shown that eigen functions are infinitely differentiated. Therefore, numerical algorithms without saturation are applicable. In article
the calculation algorithm of eigenvalues in this two-dimensional area is developed, which
allows determining up to 10 natural frequencies with the accuracy acceptable for practice
on the grid 10×10.
Key words: Laplace equation, free oscillations of a membrane, computing experiment, boundary conditions
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УДК 624.06
В.И. Андреев, Л.С. Полякова
НИУ МГСУ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОЙ ТОЛСТОСТЕННОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Приведено решение одной из задач нелинейной теории упругости с учетом
неоднородности. Задача решена в осесимметричной постановке, т.е. все параметры нелинейной зависимости между интенсивностями напряжений и деформаций
являются функциями радиуса. Рассмотрен пример — распределение напряжений
в неоднородном грунтовом массиве с цилиндрической полостью.
Ключевые слова: теория упругости, нелинейно-упругий материал, неоднородность, толстостенный цилиндр

Среди классических работ, посвященных механике деформируемого твердого тела, значительное место занимают исследования с учетом физической
и геометрической нелинейности [1—5]. Также достаточно работ, в которых
рассматриваются линейные задачи с учетом неоднородности материалов
[6—13]. При этом публикаций, в которых учитываются оба эффекта (нелинейность и неоднородность), крайне мало [6, 9]. Это связано с отсутствием
экспериментальных данных по влиянию различных факторов на параметры,
определяющие нелинейное поведение материалов. Тем не менее изучение влияния неоднородности при решении задач для конструкций из физически нелинейных материалов представляет интерес. За последние годы первым автором
с учениками было опубликовано несколько работ, посвященных данной теме
[14—18].
Развитием методов решения задач для физически нелинейных тел является учет неоднородности их механических характеристик. Если параметры нелинейной диаграммы si = f ( ei ) являются непрерывно изменяющимися вдоль
координат функциями, то задачи для таких тел следует отнести к нелинейно
неоднородным. Физическим обоснованием постановки таких задач является
зависимость реальных механических характеристик материалов от различных
факторов. Наряду с модулем упругости и коэффициентом Пуассона переменными могут быть предел прочности sв, предельная деформация eв и т.д. В этом
случае, рассматривая, например, нелинейную зависимость между напряжениями и деформациями [19], можно выразить параметры A, a через sв и eв, что
позволяет задать A и a в зависимости от координат.
si = f (ei ) = E ei − Aeia .
(1)
Рассмотрим осесимметричную задачу о равновесии толстостенного цилиндра, поведение материала которого в каждой точке описывается зависимостью (1), а все три параметра диаграммы si – ei есть произвольные функции
от радиуса. Пусть полый цилиндр, внутренний и внешний радиусы которого
равны соответственно a и b, нагружен равномерными давлениями pa и pb.
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Будем полагать, что начальный коэффициент поперечной деформации n0 равен 0,5,
т.е. используется гипотеза о несжимаемости
материала. Предположим также, что момент
разрушения на диаграмме si – ei (рис. 1) соответствует экстремальной точке. Это позволяет использовать условие: при si – eв →
d si d ei =0.
Отсюда можно найти:
α=

Eε − σ
Eεв
; А= в α в .
εв
E ε в − σв

Рис. 1. К определению пара-

(2) метров диаграммы s – e
i
i

Кроме того, для a можно ввести другое определение:
α = 1 (1 − Eсек, в E ) ,

(3)

где Eсек, в = σв ε в — секущий модуль в момент разрушения.
Решение для однородного материала
Учитывая ez = 0 и s z = n ( s r + sq ) = 0,5 ( s r + sq ) , и используя выражения
для интенсивности напряжений и интенсивности деформаций в цилиндрических координатах, получим:

3
2 2
e r − e r eq + eq2 .
(4)
( sr − sq ) ; e=i
2
3
Предположение о несжимаемости материала, т.е. об отсутствии объемных
деформаций ( e r + eq + e z =0 ) , позволяет проинтегрировать условие совместности деформаций: d eq dr = ( e r − eq ) r = −2eq r , в результате чего находим
=
eq B r 2 =
; e r – B r 2 , где В — константа интегрирования.
s=
i

Из уравнения равновесия

d s r s r − sq
0 с учетом (4) и (1) получим
+
=
dr
r

a
d sr
A 2 B  
2c  2 E B

=−
− 2a 
(5)
 .
dr
3 r  3r 2 r  3  
Здесь, чтобы сохранить симметрию диаграммы si – ei при растяжении и
сжатии, введены абсолютные значения и параметр c = signei. Переходя к безразмерным величинам r = r/a, sr = s r pb и вводя обозначения K = Apba−1 E a ;
 2В 
2
C1 =  E
 ( pb a ) , решение уравнения (5) можно записать в виде
3



cC1

cKC1a

,
(6)
3r2 a 3r2 a
константы которого C1 и C2 определяются из граничных условий
r = 1; sr = −w = − pa pb ; r = b = b a ; sr = −1.
(7)
Подставляя (7) в (6), получим систему из двух нелинейных уравнений
степени a относительно констант C1 и C2, которая в общем случае решается
численно. Рассмотрим частный случай — задачу о концентрации напряжеsr =
C2 +

−
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ний вблизи цилиндрической полости в бесконечном массиве, подверженном
гидростатическому давлению pb = p. Полагая b = ∞, w = 0, c = +1*,1находим
C2 = –1, а для C1 получаем уравнение
K a 1
C1 −
C1 + 1 =
0.
(8)
3a
3
Таким образом, константа C1 зависит от a, т.е. от отношения Eсек, в E и
параметра K, который, в свою очередь, зависит от внешнего давления р и предела прочности материала sв. При некоторых значениях уравнение (8) дает
несколько решений, из которых следует выбрать то, которое сводится к решению для линейно-упругого материала. Отметим, что переход к линейной задаче осуществляется, если положить K = 0, что соответствует A = 0 или
Eсек, в E . При этом согласно (3) a → ∞. Однако переход K → 0 можно рассматривать иначе, считая Eсек, в E = const(α = const), а sв → ∞, что при малых значениях e приближает нелинейную диаграмму к линейной. Иллюстрируя сказанное, на рис. 2 приведены две ветви положительной зависимости C1 от K при
a = 3, что соответствует Eсек, в E = 2 / 3. Очевидно, что правильной является
нижняя ветвь — С1(1) , поскольку при K → 0 она дает решение, отвечающее
линейной задаче. Это легко проверить, вычислив напряжения sq на контуре
полости. Их безразмерные значения вычисляются по формуле
KC1a ( 2a − 1)
s
C
(9)
sq =q =
C2 − 1 2 +
,
p
3r
a 3r2 a
из которой для рассматриваемого случая имеем
C
5 KC13
.
sq ( r = 1) = −1 − 1 +
3 3 3

Рис. 2. Зависимость константы C1 от параметра K

Легко проверить, что при K → 0 и С1 = 3 величина sq = –2, что соответствует известному результату для линейно-упругой задачи. На рис. 3 приведены зависимости C1 от отношения Eсек, в E для трех уравнений нагрузки, определяемых отношением p σв . На рис. 4 приведены эпюры безразмерных
напряжений sq, вычисленные по формуле (9) при p σв = 0,5 и для различных
значений отношения Eсек, в E . Пунктиром показано решение для линейноупругого материала. Заметим, что с увеличением нелинейности (уменьшение
*

При сжатии массива перемещения вдоль радиуса u < 0, откуда следует, что εθ = u/r < 0 и εi > 0.
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отношения Eсек, в E ) снижение напряжений по сравнению с упругой задачей
становится более существенным. Аналогичный результат получается при решении упруго-пластических задач [12, 20].

Рис. 3. Зависимость константы C1 от параметров диаграммы si – ei

Рис. 4. Эпюры напряжений sq вблизи цилиндрической полости

Решение для неоднородного материала.
Переход к задаче, в которой наряду с нелинейностью учитывается неоднородность материала, связан с заменой констант Е, А и a, входящих в (1), на
функции E(r), A(r) и a(r). Учитывая (2), две последние зависимости обусловлены изменением физических характеристик sв(r) и eв(r). Для функции E(r)
будем использовать зависимость из [20], которую запишем в виде
(10)
E (r ) = E0 1 + ( k E − 1)( a r ) E  ,


где введены обозначения kE и mE, подчеркивающие, что данные коэффициенты
относятся к функции неоднородности E(r).
В задаче о концентрации напряжений вблизи цилиндрической полости, зависимость типа (10), учитывая ее локальный характер, может быть использована и для описания функций sв(r) и eв(r) с соответствующими константами:
m

m
m
σв (r ) = σв, 0 1 + (kσ − 1)(a r ) σ  ; ε в (r ) = ε в, 0 1 + (kε − 1)(a r ) ε  .
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Если подставить эти зависимости в (2), то полученные функции будут настолько сложны, что получить решение можно будет только численно. Рассмотрим некоторые частные случаи, когда удается получить аналитическое
решение.
Если, например, eП = eП0 = const, kE = ks и mE = ms, а
E ε −σ
m
A(r ) = 0 в α в,0 1 + (k E − 1)(a r ) E  ,


εв,0
тогда уравнение (5) легко интегрируется.
Так же просто можно найти решение, если a = const, а
m
A(r ) = А0 1 + (k А − 1)(a r ) А  . Этот случай не соответствует определенным за

висимостям sв(r) и eв(r), но может быть получен путем аппроксимации кривой
A(r). Решение в безразмерных напряжениях при этом имеет вид:
sr = C2 +

C1

sθ = C2 −

C1

+

3ρ2
3ρ2

−
+

2C1 (1 − k E )

3 ( mE + 2 ) ρmE + 2

−

2C1 (1 − k E )(mE + 1)
3 (mE + 2) ρmE + 2

2 (2α − 1 + mЕ ) K (1 − k Е ) C1α
3 (2α + mЕ ) ρ2 α+ mЕ

KC1α
3αρ2 α
−

2 K (1 − k A ) C1α

+

3 ( 2α + mЕ ) ρ2 α+ mЕ

(1 − 2α) KC1α
3αρ3α

;

+

,

где K = A0 pba−1 E0a . Константы C1 и C2 определяются из граничных условий (7).
На рис. 5 приведена эпюра sq = sq p для случая a = 3; kE = kA = 0,5;
mE = mA = 2 и граничных условии pb(b → ∞) = p = 0,5sв, 0. Для сравнения на этом
же рисунке приведены эпюры для линейно-упругого и нелинейно-упругого
однородных материалов. Можно отметить, что в данном примере и учет нелинейности, и учет неоднородности приводит к снижению напряжений вблизи
контура полости. При других значениях констант неоднородности, например в
случае kE > 1, напряжения на контуре полости могут возрастать.

Рис. 5. Распределение напряжений в массиве с цилиндрическим отверстием:

1 — линейно-упругий однородный материал; 2 — нелинейно-упругий однородный материал;
3 — нелинейно-упругий неоднородный материал

Полученное решение может быть использовано для расчета цилиндрических сосудов высокого давления, работающих в условиях высокого градиента
42

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

температур, и определения напряжений при проектировании и строительстве
подземных скважин. В последнем случае, учитывая, что коэффициент Пуассона грунта может быть близок к 0,5, допустимо пренебрежение асимметрией
давления грунта.
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V.I. Andreev, L.S. Polyakova
ANALYTICAL SOLUTION OF PHYSICALLY NONLINEAR PROBLEM
FOR AN INHOMOGENEOUS THICK-WALLED CYLINDRICAL SHELL
Among the classical works devoted to Solid Mechanics a significant place is occupied by the studies taking into account the physical and geometric nonlinearity. Also
there is enough of works, which concern linear problems taking into account the inhomogeneity of the material. At the same time there are very few publications, which take into
account both effects (non-linearity and inhomogeneity). This is due to the lack of experimental data on the influence of various factors on the parameters defining the non-linear
behavior of the materials. Thus it is of great importance to study the influence of inhomogeneity when solving the problems of structures made of physically nonlinear materials.
This article provides a solution to one of the problems of the nonlinear theory of elasticity
taking into account the inhomogeneity. The problem is solved in an axisymmetric formulation, i.e. all the parameters of the nonlinear relationship between the intensities of
stresses and strains are functions of the radius. The article considers an example — the
stress distribution in the inhomogeneous soil massif with a cylindrical cavity.
Key words: theory of elasticity, nonlinear elastic material, inhomogeneity, thickwalled cylinder
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УДК 624.04
А.И. Бедов, А.М. Гайсин*, А.И. Габитов*, Р.Г. Галеев*,
А.С. Салов*, М.С. Шибиркина*
НИУ МГСУ, *УГНТУ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ УЗЛА СОПРЯЖЕНИЯ
ОКОННОЙ РАМЫ СО СТЕНОЙ ПРИ ЗАМЕНЕ УСТАРЕВШЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫХ БЛОКОВ НА СОВРЕМЕННЫЕ
Проанализированы количественные параметры теплопотерь в наружных
ограждениях кирпичных зданий. Выявлено, что значительные утечки тепла происходят в местах сопряжения оконных рам со стеной при примыкании откосов.
Приведен количественный расчет теплопотерь в данных узлах при двухмерном
тепловом потоке на основе матрицы теплопроводности с учетом конвективного
теплообмена. На основе данного расчета разработана компьютерная программа,
позволяющая точно определить наиболее проблемные области для выбора рациональных мероприятий по устранению мостиков холода.
Ключевые слова: теплотехнический расчет, термосопротивление, влажность, оконный блок, ПВХ-профиль, конвективный теплообмен, метод конечных
элементов, программный комплекс, узел сопряжения, точка росы, Республика
Башкортостан

В XX в. в Советском союзе было простроено большое количество жилых
зданий с использованием деревянных оконных систем. В последние 15 лет в
связи с ужесточением требований по теплозащите зданий и развитием технологий изготовления оконных систем появились новые конструкции окон, в которых используются рамы из ПВХ-профилей, при этом двустворчатые окна
со стеклами заменяются на одностворчатые со стеклопакетами [1—3] (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Крепление оконных блоков в проемах каменных стен: а — старое деревянное

окно; б — новое пластиковое окно; 1 — ерш-костыль; 2 — антисептированный вкладыш; 3 —
пакля; 4 — прорезь для отвода конденсата; 5 — наружный водослив из оцинкованной стали;
6 — оконная коробка

Замена оконных блоков связана с рядом особенностей, основными из которых являются:
повышение теплозащитных характеристик оконного блока, однако за счет
уменьшения толщины рамы со 120 до 60...80 мм возникает опасность промерзания откосов;
46

© Бедов А.И., Гайсин А.М., Габитов А.И., Галеев Р.Г., Салов А.С., Шибиркина М.С., 2015

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

оконный блок из ПВХ-профилей обладает минимальной воздухопроницаемостью (т.е. является герметичным), что значительно изменяет температурно-влажностный режим помещения;
несмотря на герметичность самого оконного блока, очень слабым местом
является узел примыкания светопрозрачной конструкции к стене [4, 5].
Повышение теплозащитных свойств оконных конструкций и герметичности узлов их сопряжения при сохранении существующей системы вентиляции
приводит к повышению влажности в помещениях, что в сочетании с уменьшенной толщиной профиля зачастую приводит к промерзанию узла сопряжения оконной конструкции со стеной, образованию на поверхности оконных
откосов конденсата и даже инея [6, 7].
Согласно п. 9.41, а именно «конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию
конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов» [8, 9].
Действующие нормативы2 устанавливают требования:
к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций;
ограничению температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции;
воздухопроницаемости ограждающих конструкций.
Опыт эксплуатации оконных систем [10, 11] проанализирован на основе
тепловизионного обследования, выполненного с использованием тепловизора
Flukе Ti20.
Как показывают полученные термограммы (рис. 2) в углах оконных проемов с внутренней стороны температура достигает 13 °С, что свидетельствует о
некачественном выполнении и промерзании узла сопряжения окна с наружной
кирпичной стеной [12]. Такие дефекты обнаружены при обследовании многих
коттеджей в Республике Башкортостан и нескольких общественных зданий [13].

Рис. 2. Термограммы оконных проемов

На основе полученных теоретических и практических данных, самым слабым местом с точки зрения теплозащитных качеств является узел сопряжений
окна узкой коробкой (60...78 мм) с однослойными стенами.
ГОСТ 21519—2003. Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Взамен ГОСТ 21519—84; введ.
2004-03-01. М. : Госстрой РФ, 2004. 45 с.
1

2
СП 50.133330.2012. Тепловая защита зданий. Взамен СНиП II-3-79; введ. 2012-01—01. М. :
Госстрой РФ, 2012. 95 с.
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Причиной этого является отток тепла в обход оконной коробки через оконные откосы. В однослойных стенах оконный блок оказывается в зоне отрицательных температур и потери тепла идут не только вдоль оконной коробки,
но и через толщу стены [14]. Этого не происходит при конструкции наружной
стены с эффективным утеплителем и в случае совмещения утепления оконной
коробки [15] (рис. 3—5).

Рис. 3. График температуры в кирпичной стене при установке устаревшего окна

Рис. 4. График температуры в кирпичной стене при установке современного окна
из ПВХ

Рис. 5. График диапазона температуры в кирпичной стене при установке современного окна из ПВХ

b

Узел примыкания оконного блока к наружной стене здания является достаточно сложным и многоy (η)
элементным, поэтому его теплотехнический расчет вручную по
(1, 1) 4
(–1, 1) 3
действующей методике2 затруднителен. В тех же нормативах
предложен способ выполнения
теплотехнических расчетов с исx ( ξ)
(1, –1) 2
пользованием метода конечных
(–1, –1) 1
элементов (КЭ) [16, 17]. КЭ для
a
теплотехнических расчетов [18]
примем в форме прямоугольниРис. 6. Прямоугольный КЭ
ка приведенного на рис. 6.
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Введем локальные координаты
2x
2y
;=
h
.
(1)
a
b
Значения температуры в узлах КЭ Т1, Т2, Т3 и Т4 (см. рис. 1) и внутри элемента определяются выражением
T e = T1 N1 + T2 N 2 + T3 N 3 + T4 N 4 ,
(2)
где Ni — функции формы, имеющие вид
=
x

1
(1 − x)(1 − h); N=
2
4
1
(1 − x)(1 + h); N=
N=
3
4
4
=
N
1

1
(1 + x)(1 − h);
4
1
(1 + x)(1 + h).
4

(3)

Продифференцируем (2) по x и y и запишем в виде
 ∂T e 


∂x 
=
{g i } =
e 
 ∂T 
 ∂y 

 ∂N1
 ∂x

 ∂N1
 ∂y

∂N 2
∂x
∂N 2
∂y

∂N 3
∂x
∂N 3
∂y

∂N 4  T1 
 
∂x  T2 
  .
∂N 4  T3 
∂y  T4 

(4)

Выполним дифференцирование функций формы (3) по x и h:
∂N1
∂N 2 1
1
= − (1 − h);
= (1 − h);
4
∂x
∂x 4
∂N 3
∂N 4 1
1
= − (1 + h);
= (1 + h);
4
∂x
∂x 4
∂N1
∂N 2
1
1
=
− (1 − x);
=
− (1 + x);
4
4
∂h
∂h
∂N 3 1
∂N 4 1
(1 − x); =
(1 + x).
=
∂h 4
∂h 4

(5)

Перепишем в матричном виде (5)
 ∂N1
 ∂x
B=
 ∂N1
 ∂y

∂N 2
∂x
∂N 2
∂y

∂N 3
∂x
∂N 3
∂y

∂N 4 
∂x 
=
∂N 4 
∂y 

1
1
 1
 − 2a (1 − h) 2a (1 − h) − 2a (1 + h)
=
1
 − 1 (1 − x) − 1 (1 + x)
(1 − x)
 2b
2b
2b
С учетом (6) выражение (4) примет вид

{g } =  B  T

1

(1 + h) 
2a
.
1
(1 + x) 

2b

(6)

 .
(7)
Для получения матрицы теплопроводности (МТ) КЭ воспользуемся функционалом уравнения теплового баланса:
i

e

e

1
1
2
c =∫ {g}T [ D]{g}dV + ∫ qTds + ∫ h (T − T∞ ) dS .
2
2
V
S
s
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Так как функция Т не является непрерывной во всей области, вместо нее
введем в рассмотрение функции Тi, определенные на отдельных элементах.
Интеграл (8) разобьем на интегралы по отдельным элементам:
n 

T
2
1
1
c =∑  ∫ { g i }  D i  { g i }dV + ∫ q iT i ds + ∫ hi (T i − T∞i ) dS ,





2
i =1  V i 2 
Si
si


(9)

где n — общее число элементов.
Подставляя (7) в (9), получим выражение вида
n 

2
T
1
1
c =∑  ∫ {T }T  B e   D i   B e  {T }dV + ∫ q  B i  {T }ds + ∫ hi (T i − T∞i ) dS . (10)




2
i =1  V i 2
Si
Si


Если на границе отсутствует конвективный теплообмен и поток тепла q
равен нулю, то (10) запишется в виде
n 

T
1
c =∑  ∫ {T }T  B e   D i   B e  {T }dV .


 
i =1  V i 2 

(11)

МТ для прямоугольного КЭ (рис. 3) будет определятся из (10) выражением
b a
2 2

R=

∫ ∫B

T

(12)

DBdxdy.

b a
− −
2 2

Проинтегрировав (12) МТ в табличной форме, будем иметь:
b a
+
a b
R=

kt
3

b a
− +
a 2b
b a
+
a b

b a
−
2a b
b
a
−
−
2a 2b
b a
+
a b

b
a
−
2a 2b
b a
−
2a b
b a
− +
a 2b
b a
+
a b

−

МТ с учетом конвективного теплообмена была апробирована на тестовом
примере, по результатам которого построен график распределения температуры в стене.

Рис. 7. График изменения температуры в стене

Анализ полученных данных показывает, что точка росы находится в толще стены [19, 20], как показывают расчеты для самой холодной пятидневки —
–35 С°.
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Предложенный выше способ [21—24] реализован в программе теплотехнического расчета узла примыкания оконного блока к наружной стене здания,
разработанной на кафедре автомобильных дорог и технологии строительного
производства УГНТУ.
С помощью программного комплекса возможно получить результаты теплотехнического расчета узла примыкания оконного блока к наружной стене
здания. Программа позволяет нам точно определить наиболее холодную область для выбора рациональных мероприятий по устранению мостика холода
(рис. 8). Данный метод подтверждает результаты исследований, опубликованных различными авторами [25, 26].

Рис. 8. Расчетная схема фрагмента стены с примыкающим окном

Результаты расчета представлены в виде температурных полей.
Как показывают проведенные расчеты откос находится в зоне отрицательных температур. Для большей наглядности этот узел для всех расчетов приведен на сравнительных графиках (рис. 9).

а
б
Рис. 9. Распределение температур в кирпичной стене: а — без утепления; б —

с утеплением
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Анализ этих графиков показывает, что при отсутствии утеплителя по внутреннему откосу температура поверхности стены внутри составляет +5°С,
что не соответствует нормативам2. Таким образом, как показывают расчеты,
для самой холодной пятидневки –35 °С (г. Уфа) необходимы мероприятия по
устранению мостика холода.
На основе проведенных исследований были разработаны практические
рекомендации по устройству тепловой обоймы в узлах сопряжения оконных
конструкций со стеной для устранения существующих дефектов и обеспечения нормального температурно-влажностного режима помещений.
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A.I. Bedov, A.M. Gaysin, A.I. Gabitov, R.G. Galeev, A.S. Salov, M.S. Shibirkina
DETERMINATION OF HEAT LOSSES OF A WINDOW FRAME TO THE WALL JOINT
WHEN REPLACING THE OUTDATED CONSTRUCTIONS OF WINDOW BLOCKS
WITH MODERN ONES
In the Soviet Union a lot of residential buildings with wooden window systems were
built. In the last 15 years the requirements to heat protection of buildings have strengthened and the technologies of window systems production have developed. New window constructions appeared, in which window frames of PVC profiles are used. So now
double-casement windows with glass are replaced by single-casement with glass units.
The replacement of windows is associated with a number of specific problems.
The authors analyzed the quantitative parameters of the heat losses in the claddings of brick buildings. It was revealed that significant heat leakage occurs in the joint
areas of window frame with the wall, at the junction of slopes. The authors offer a quantitative calculation of heat losses in these units in case of two-dimensional heat flux based
on thermal conductivity matrix taking into account the convective heat transfer. On the
basis of this calculation a computer program was developed that allows pinpointing the
most problematic areas for choosing rational actions for elimination of cold bridges.
Key words: thermal design, thermal resistance, humidity, window unit, PVC profile,
convective heat transfer, finite element method, software complex, joint, dewpoint, Bashkortostan Republic
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УДК 624.014
Ф.С. Замалиев, В.А. Морозов
ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»
НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Дан анализ экспериментальных исследований сталежелезобетонных конструкций, в частности, сталежелезобетонного перекрытия. Описаны геометрические и физические параметры опытного фрагмента, методика измерений и испытаний, проанализированы результаты эксперимента. Приведены графики прогибов,
эпюры напряжений, распределения моментов. Даны результаты численных экспериментов и сравнения напряженно-деформированного состояния сталежелезобетонного перекрытия с результатами натурных испытаний и их анализ.
Ключевые слова: сталежелезобетонные конструкции, экспериментальные
исследования, деформации, напряжения, прогибы

В последние годы наметилась тенденция расширения применения сталежелезобетонных конструкций в отечественной строительной практике, что
актуализирует дальнейшие исследования их напряженно-деформированного состояния (НДС). Для выявления НДС сталежелезобетонных конструкций применяют различные методы: от аналитических до экспериментальных
[1—15]. Экспериментальные исследования дают наиболее обширные и глубокие знания для выявления особенностей поведения сталежелезобетонных натурных конструкций [15, 16]. Многие исследователи для наиболее быстрого
выявления НДС сталежелезобетонных конструкций используют малозатратные численные эксперименты, используя пакет программ [17]. Однако натурные эксперименты, несмотря на материальные и трудовые затраты, дают
наиболее правдивые показатели поведения конструкций в реальных условиях
эксплуатации. Сталежелезобетонные мостовые конструкции экспериментально достаточно широко исследованы [18—20]. Экспериментальные исследования сталежелезобетонных перекрытий гражданских зданий, обладающих
значительной гибкостью по сравнению с мостовыми пролетами, позволяют
выявить новые качественные данные их НДС.
Для исследования особенностей НДС, а также пространственной работы
сталежелезобетонных плит изготовлена и испытана крупномасштабная модель перекрытия в масштабе 1 : 2, которая имела следующие геометрические
параметры и составляющие: железобетонная плита шириной 3000 мм, длиной
3000 мм и высотой 50 мм, подкрепленная четырьмя стальными балками из
прокатного двутавра № 14 ГОСТ 8239—89 длиной 3000 мм, расположенные
на расстоянии 1000 мм друг от друга. Совместность работы стальных ребер
и железобетонной плиты достигалась за счет двух рядов вертикальных анкерных стержней (2ø6 А400) высотой 40 мм, приваренных по всей длине к
верхнему поясу стальных двутавров с шагом 150 мм по концам на четверти
пролета и 250 мм — в середине на половине пролета. Армирование бетонной
плиты модели перекрытия производилось арматурными сетками из проволоки
ø4 В500 с шагом 200 мм по классической схеме для ребристых неразрезных
железобетонных плит.
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Применялся бетон класса В25. Для определения его расчетных характеристик были изготовлены контрольные образцы: кубики со стороной 200 мм.
При укладке монолитного бетона, его уплотнение производилось вибратором.
Подготовку к испытаниям начали через три месяца, т.е. после приобретения
бетоном гостированной прочности. Опирание опытной плиты посредством
стальных двутавров осуществлялось на подвижные и неподвижные катки с
рабочим пролетом — 2900 мм. Подвижные и неподвижные катки устанавливались на железобетонных блоках по концам стальных двутавров.
Вертикальные деформации (прогибы) фрагмента перекрытия замерялись
по центрам средних и крайних стальных балок с помощью линеек, закрепленных жестко на треногах (рис. 1), для их контроля под средней балкой устанавливался индикатор часового типа. Для замера осадки опор в зоне катучих
опор также устанавливался индикатор часового типа (рис. 2). Для измерения
деформаций (напряжений) на верхней и нижней поверхностях бетонной плиты
(рис. 3), на стенках и полках стальных двутавров наклеивались тензорезисторы с базой 20 мм (для стали) (рис. 1) и 50 мм (для бетона). Всего было наклеено
120 тензорезисторов. Момент образования трещин и характер их распространения определяли визуально, а для замера величин раскрытия трещин использовался микроскоп МБП-2 с 24-кратным увеличением.

Рис. 1. Измерение прогибов и деформаций стальной балки

Рис. 2. Измерение осадки опор

Рис. 3. Тензорезисторы на верхней поверхности плиты

Испытания модели фрагмента перекрытия проводились в лаборатории КазГАСУ статической кратковременной нагрузкой. Статическая нагрузка на плиту
передавалась в 48 точках в зоне стальных двутавров.
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Статическую равномерно распределенную нагрузку создавали послойно:
распределительный первый слой состоял из 48 железобетонных кубиков размерами 100 × 100 × 100 (рис. 4), второй и последующие слои — фундаментные
блоки размерами 500 × 600 × 1200, весом 790 кг каждый и 400 × 600 × 1200,
весом по 640 кг. Вторые и третьи слои фундаментных блоков укладывались через деревянные прокладки по концам, чтобы обеспечить статическую определимую схему передачи нагрузки от блоков. Всего было использовано 18 блоков по
790 кг и 12 блоков по 640 кг.

Рис. 4. Раскладка кубиков для передачи нагрузки от фундаментных блоков

Первый этап нагружения состоял из 12 блоков с общим весом 9480 кг
(рис. 5). Второй этап — 14220 кг, третий этап — 18160 кг и последний четвертый этап — 22000 кг (рис. 6). Пробное нагружение осуществлялось четырьмя
блоками в средней зоне — для выявления и последующего устранения несовершенств испытательного стенда, проверки работы измерительных приборов
и датчиков.

Рис. 5. Первая ступень нагружения
блоками

Рис. 6. Четвертая ступень нагружения

Первый, второй, третий и четвертый этапы испытаний соответствовали
нагружениям нормативной, расчетной и критической нагрузкам до предельной 22 т или 2444 кг/м2.
На каждом этапе снимались показания тензорезисторов через АИД, замерялись прогибы в середине балок и осадки опор плиты, велись наблюдения
за трещинообразованием в железобетонной плите. Исходя из возможностей
лаборатории (высота подъема мостового крана), испытываемую плиту нагружали до 22 т. При этой нагрузке прогиб плиты составлял в разных точках от
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2,2 до 4,3 см, т.е. предельный прогиб испытываемой плиты 1/67 пролета. При
нагрузках от 0 до 22 т напряжения в бетоне и стальных балках продолжали наращиваться, происходило постепенное образование зоны волосяных трещин в
нижней части плиты и наверху вдоль стальных ребер.
Замерялись деформации стальных ребер — двутавров, по показаниям тензорезисторов строились графики. Анализ графиков, построенных по этим измерениям, свидетельствует, что характер изменения напряжений в сечениях
балок по мере увеличения уровня нагружения схожий, однако интенсивность
напряжений средних балок в 1,5…1,7 раза больше, чем крайних. Средние балки в 1,5…1,9 раза больше нагружены, чем крайние при одинаковых фибровых
деформациях, что свидетельствует о большем их участии в пространственной
работе фрагмента перекрытия. По показаниям тензорезисторов бетонной плиты и стальных балок построены эпюры напряжений в нормальном сечении
балки фрагмента перекрытия (рис. 7). Анализ эпюр показывает на наличие
сдвига слоев сталежелезобетонного перекрытия и упругую работу бетона и
стальных балок при нагрузках, использованных в период испытаний.

Рис. 7. Эпюры напряжений в нормальном сечении балки — фрагмента перекрытия

Во всех четырех стальных балках-ребрах плиты происходило увеличение
прогибов по мере возрастания нагружения, причем интенсивность их развития
была различной как на этапах нагружения, так и в зависимости от местонахождения балки. На начальных этапах нагружения наблюдалась почти прямая пропорциональность между нагрузкой и прогибами, а затем с изменением
эпюры деформации по высоте сечения, вследствие появления податливости
контакта, происходит интенсивный рост прогибов при незначительном увеличении нагружения (рис. 8).

Рис. 8. Графики развития прогибов крайней и средней балок фрагмента перекрытия
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С увеличением нагружения больше проявляется и пространственная работа сталежелезобетонного перекрытия. Плита, работая в двух направлениях,
с увеличением уровня нагружения все больше включается в пространственную работу. Построенные эпюры моментов в перпендикулярном направлении
свидетельствуют о работе плиты в этом направлении по неразрезной схеме
с наличием опорных моментов не только над средними балками — ребрами
плиты, но и над крайними (рис. 9).

а

б

в
Рис. 9. Распределение моментов в плите перпендикулярно стальным ребрам:

а — план сталежелезобетонного перекрытия; б — эпюры от нагружения 9480 кг; в — эпюры от
нагружения 22000 кг
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Для численного эксперимента сталежелезобетонное перекрытие на ПК
ЛИРА моделировалось по схеме свободно опертой конструкции, нагруженной точечными силами от веса фундаментальных блоков: первый ряд блоков
передает свой вес через кубики по концам блоков, а последующие слои на
нижележащие — по концам через опорные прокладки. Задача программой
ЛИРА решалась в три этапа. На первом этапе создается основа конечно-элементной модели сталежелезобетонного перекрытия. На втором этапе задаются
жесткости ребер и плиты, жесткость плиты задавалась по двум направлениям,
имитирующим имеющуюся арматурную сетку в плите. Третьим этапом было
приложение равномерно распределенной нагрузки, аналогичной натурному
эксперименту.
При численных исследованиях модель перекрытия имела аналогичные
геометрические и физические параметры, что и фрагмент при натурных испытаниях. Численные расчеты по программе ЛИРА проводились для тех же
характерных нагружений, что и в натурном эксперименте. Для сопоставления
несущей способности и отдельной сталежелезобетонной балки с теми же параметрами, что и перекрытие, численные расчеты выполнены для балки с шириной полки 100 см. Отдельная балка обладает меньшей несущей способностью
и значительной деформативностью, ее прогиб — 109 мм, а максимальный прогиб средних балок перекрытия — 50 мм.
Изополя прогибов фрагмента перекрытия и отдельной сталежелезобетонной балки приведены на рис. 10.

Рис. 10. Изополя прогибов модели перекрытия и отдельной балки

По результатам численных расчетов составлены эпюры напряжений в нормальном сечении балок перекрытия и наложены на такие же эпюры по данным
натурных испытаний (см. рис. 7). Сопоставительный анализ показывает, что
значения напряжений отличаются в пределах 3,5…16 %.
Прогибы, полученные численными экспериментами, также наложены на
графики натурных испытаний (см. рис. 8). Сопоставительный анализ показывает, что они имеют расхождения в пределах 9…14 %.
Анализ эпюры моментов в сечениях железобетонных балок перекрытия
перпендикулярно стальным ребрам, полученных численными и натурными экспериментами, показывает, что они отличаются в пределах 6…11 % (см. рис. 9).
Выводы. 1. Натурные испытания и численные эксперименты сталежелезобетонного перекрытия выявили действительное НДС сталежелезобетонной
конструкции и подтвердили пространственную работу плиты перекрытия.
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2. Натурными и численными экспериментами установлены:
эпюры напряжений нормального сечения средних балок, полученные натурным и численными экспериментами показали близкие результаты. В бетоне напряжения для первого нагружения различались до 15 %, в стальном
двутавре — до 4,5 %, для четвертого нагружения — 16 и 3,5 % соответственно;
эпюры моментов в плите поперек ребер — стальных балок подтверждают
пространственную работу плиты, и расхождения значений моментов по результатам натурального и численного экспериментов не превышают 6…11 %;
прогибы сталежелезобетонной балки, полученные численным экспериментом, с теми же геометрическими и прочностными параметрами, что и у фрагмента перекрытия отличаются значительно, т.е. значение максимального прогиба балки 109 мм против 50 мм у плиты по данным численных экспериментов;
несущая способность сталежелезобетонной плиты в 1,2…1,3 раза больше
несущей способности отдельной балки с теми же параметрами;
предельные значения прогибов средних балок плиты для четвертого нагружения по результатам натурных и численных экспериментов расходятся в
пределах 9…14 %.
Результаты экспериментальных исследований могут иметь практическое
значение для проектирования и строительства.
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F.S. Zamaliev, V.A. Morozov
FIELD TESTS AND NUMERICAL EXPERIMENTS OF COMPOSITE REINFORCED
CONCRETE FLOOR
In the recent years there appeared a tendency of widening the use of composite
reinforced concrete structures in Russian construction practice, which keeps current the
further investigations of their stress-strain state. In order to estimate the stress-strain
state of composite reinforced concrete structures different methods are used: both
analytical and experimental. In spite of material and labour costs field tests give the
most correct indexes of the behavior of structures in actual operating conditions. The
experimental investigations of composite reinforced concrete floors of civil buildings
having considerable slenderness allow exploring new qualitative data of their stressstrain state.
The authors offer the analysis of experimental investigations of composite reinforced
concrete structures, in particular, composite reinforced concrete floor. They described
geometrical and physical parameters of a test piece, the methods of measurements
and tests, the experiment’s results are analyzed. The charts of flexure, stress blocks
and distribution of moments are offered. The authors also give the results of numerical
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experiments and comparisons of stress-strain state of composite reinforced concrete
floor with the results of field tests and their analysis.
Key words: composite reinforced concrete structures, experimental investigations,
deformations, stresses, flexures
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УДК 693
Т.В. Золина, П.Н. Садчиков
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИНЯТИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА
Рассмотрена проблема повышения надежности эксплуатации промышленного здания при восприятии его каркасом целой совокупности возмущающих воздействий. Одним из вариантов ее разрешения предложена установка дополнительных
конструктивных элементов: поперечных торцовых диафрагм жесткости, связующих стержней в температурном шве, а также увеличение жесткости надкрановой
части колонны. Выбор наиболее эффективного конструктивного решения реализован на примере здания судокорпусного цеха Астраханского морского судостроительного завода. Сравнительный анализ полученных результатов до и после
введения дополнительных элементов в расчетную модель объекта исследования
демонстрирует равномерное снижение смещений от действия нагрузок в узловых
точках каркаса и увеличение сроков его безотказной работы.
Ключевые слова: промышленное здание, мостовой кран, надежность, конструктивное решение, остаточный ресурс, торцовая диафрагма, поперечная жесткость, судокорпусной цех

Анализ результатов, полученных в рамках настоящего исследования, указывает на возможность значительного снижения деформаций каркаса промышленного здания в горизонтальном поперечном направлении, вызванных
действием крановой составляющей обобщенной нагрузки [1—4]. Одним из
способов достижения такого снижения является установка дополнительных
конструктивных элементов, не учтенных ранее при проектировании объекта.
В ходе исследования рассмотрены:
установка поперечных торцовых диафрагм [5—7];
увеличение жесткости надкрановой части колонны по сравнению с обычно принимаемой [8—11];
устройство в температурном шве связующих стержней, располагаемых в
уровнях покрытия и подкрановых балок.
В качестве одного из примеров, позволяющих оценить эффект от принятия конструктивных решений, направленных на повышение надежности
эксплуатации объекта производственного назначения, рассмотрено здание
судокорпусного цеха Астраханского морского судостроительного завода
[12, 13]. Несущая система данного одноэтажного двухпролетного строения
имеет смешанный каркас: колонны, подкрановые и тормозные балки (пролетом 12 м), стропильные (пролетом 30 м) и подстропильные (пролетом 12 м)
фермы — стальные, стеновые панели (толщиной 20 см) и плиты покрытий
(1,5 × 6 м) — железобетонные. В технологическом процессе задействовано
шесть мостовых кранов разной грузоподъемности фирмы Wenclaf. В каждом
пролете здания в фиксированных створах поперечных рам установлены два
крана грузоподъемностью 50 т и один — 30 т.
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При формировании физической модели объекта исследования существенно влияющими на работу каркаса факторами признаны:
продольная раскладка плит в плоскости покрытия;
несовпадение центра жесткости с геометрическим центром покрытия;
жесткое защемление стоек в уровне верхнего обреза фундаментов;
разрезность продольных балок и тормозных конструкций;
представление крана в виде жесткой распорки;
сосредоточенность масс мостов кранов и стеновых ограждений в уровне
подкрановых конструкций.
Выбор наиболее эффективного решения определяется конструктивными
и технологическими особенностями объекта исследования [14, 15]. В случае
здания корпусного цеха, не имеющего температурных швов, проведена оценка
эффективности возможной установки железобетонных поперечных диафрагм
в торцах каркаса и повышения жесткости надкрановых частей колонн.
Рассмотрим возможности по реконструкции каркаса промышленного здания посредством установки железобетонных торцовых диафрагм жесткости.
В общем случае они представляют собой стеновые панели, прикрепленные
через закладные детали к колоннам каркаса и фахверку, а также между собой через выпуски арматуры. В ходе исследования проанализировано четыре
варианта построения расчетной схемы поперечных торцовых диафрагм с использованием стеновых панелей, которые могут быть реализованы при принятии соответствующего конструктивного решения. К ним следует отнести
представление устройства (рис. 1):
а) в виде сплошной стены;
б) в виде двух широких столбов;
в) при больших размерах проема;
г) при малой высоте торцевого проема.

Рис. 1. Расчетные схемы поперечных торцовых диафрагм
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В данном случае для усиления прочностных свойств конструкций предпочтение отдается варианту б. Выбор обоснован ограниченностью набора альтернатив по внесению изменений в исходную физическую модель объекта исследования [16]. Ограничения продиктованы требованиями технологического
процесса. Исходя из значений расчетных показателей, торцовые диафрагмы
жесткости реализованы в виде железобетонных столбов толщиной b = 0,2 м и
шириной lg = 6 м по два с каждой торцовой стороны (рис. 2).

Рис. 2. Схема торцовой поперечной диафрагмы жесткости

При устройстве торцовой диафрагмы жесткости в виде двух столбов единичные реакции диафрагм, если ограничиться учетом только сдвиговых деформаций, определяются по формулам:
GСБ Fg GСБ Fg
 1
1 
+
= GСБ Fg 
+
r11 = r33 =
;
H1
H2
 H1 H 2 
GСБ Fg
(1)
;
r22 = 2
H2
r21 = r12 = r23 = r32 = −

GСБ Fg
H2

.

При известных линейных размерах площадь поперечного сечения столба
вводимого конструктивного элемента равна
Fg = lg b = 6 ⋅ 0, 2 = 1, 2 (м 2 ).

(2)

В случае здания рассматриваемого судокорпусного цеха с жестким в своей плоскости покрытием модуль сдвига сборной торцовой диафрагмы определяется как
 кН 
 Тс 
GСБ = γ1 γ 2 EM = 0,3 ⋅ 0,15 ⋅ 2,9 ⋅ 106 = 0,131 ⋅ 106  2  = 1310 ⋅ 103  2  , (3)
м 
м 
где g1, g2 — коэффициенты потерь соответствующих связей; EM — модуль
упругости монолитной конструкции столба диафрагмы.
Исходя из значений расчетных показателей с учетом высоты подкрановой H1 = 16,412 м и надкрановой H2 = 5,188 м частей колонн каркаса, для
основной системы метода перемещений сформирована матрица жесткости
кН
:
диафрагмы,
м
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На рис. 3 представлены смещения расчетных точек каркаса, расположенных в уровнях подкрановой балки и покрытия, в здании судокорпусного цеха
с установленными железобетонными диафрагмами.

Рис. 3. Максимальные смещения расчетных точек каркаса при торцовых диафрагмах в виде двух железобетонных столбов, мм: а — в уровне подкрановой балки; б —

в уровне покрытия; в — в плоскости торцовой рамы; г — в плоскости загруженной крановой
нагрузкой рамы

Результаты расчета влияния указанных торцовых диафрагм на снижение
деформативности каркаса рассматриваемого одноэтажного промышленного
здания приведены в табл. 1.
Табл. 1. Снижение деформативности каркаса при устройстве торцовых поперечных диафрагм
Конструкция железобетонной
диафрагмы
В виде двух столбов
В виде сплошной стены
с проемом для ворот

Уменьшение смещений расчетных точек, %
в уровне тормозных балок
в уровне покрытия
58,3
98,2
59,0

98,9

В общем случае при проектировании и реконструкции промышленного
здания предполагается наиболее предпочтительным вариант установки торцовой поперечной диафрагмы в виде сплошной стены с проемом для ворот.
Однако результаты расчетов позволяют сделать вывод, что смещения расчетных точек при реализации железобетонных диафрагм в виде двух столбов
практически не отличаются от указанного случая. Так, в уровне жесткого в
своей плоскости покрытия отличие составляет 0,7 %, а в уровне тормозных
балок — 0,6 %.
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Анализ приведенных в табл. 1 данных демонстрирует уменьшение на
98,2 % смещений в уровне покрытия при дополнительном устройстве данного
конструктивного элемента, что значительно превышает аналогичные показатели в уровне тормозных балок (58,3 %). Это дает положительный эффект,
поскольку максимальные смещения поперечной рамы от действия крановых
нагрузок возникают именно в уровне покрытия при первых формах колебаний
каркаса промышленного здания. При этом, чем жестче покрытие, тем влияние
диафрагм значительнее.
В то же время результаты натурных экспериментов показали [17], что значительное снижение деформативности одноэтажного промышленного здания
вступает в прямую зависимость от совместной работы диска покрытия и поперечных диафрагм. Увеличение только жесткости покрытия без установки поперечных диафрагм не приводит к значительному снижению деформативности.
Таким образом, судя по проведенным расчетам, можно считать доказанной целесообразность дополнительного устройства жестких торцов в каркасе
одноэтажного промышленного здания судокорпусного цеха, поскольку оно
значительно снижает смещения поперечных рам от действия горизонтальных
крановых нагрузок.
Второй конструктивной мерой по снижению деформативности каркасов
в горизонтальном поперечном направлении является увеличение жесткости
надкрановой части колонны. Благодаря увеличению жесткости верхней короткой ветви колонны в случае одноэтажного здания судокорпусного цеха
Астраханского морского завода усиливается эффект передачи горизонтальных поперечных нагрузок через покрытие на поперечные диафрагмы. В результате смещения в узловых точках рамных конструкций уменьшаются.
Это объясняется тем, что мостовой кран расположен ближе к покрытию и
при колонне более развитого в надкрановой части сечения передает покрытию большее усилие, в результате чего сечение подкрановой части колонны
может быть снижено.
Данные конструктивные меры предлагается рассматривать в совокупности, так как при этом достигается повышенный эффект в обеспечении поперечной жесткости. Их реализация требует корректировки глобальной матрицы
жесткости каркаса в целом. Для здания судокорпусного цеха указанная исходная матрица 56 порядка, имеющая вид
 R11

0
C =
 0

 RП1

0
R22
0
RП 2

0
0
R33
RП3

R1П 

R2П 
,
R3П 

RПП 

претерпевает значительные изменения. Сравнительный анализ значений элементов соответствующих блоков матрицы С до и после введения конструктивных мер при расстановке мостовых кранов по первому пролету в створах 3, 10
и 18 поперечных рам каркаса, а по второму — в створах 5, 14 и 19, приведен в
табл. 2 и 3.
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R11

R1П

63
63
25
63
63
63
63
63
63
25
63
63
63
63
63
63
63
25
63
63

1841
72
29
72
72
72
72
72
72
29
72
72
72
72
72
72
72
29
72
1841

Номер
точки
21
22

R22

R2П

0
0

0
0

0
25
0
0
0
0

0
29
0
0
0
0

0
0
0
25
0
0
0

0
0
0
29
0
0
0

25
0

29
0

Номер
точки
38
39
40
41

—
23
24
25
26
27
28

Реакции по 3 ряду колонн

Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Реакции по 2 ряду колонн

Реакции по 1 ряду колонн

Табл. 2. Изменения глобальной матрицы жесткости по отдельным рядам колонн в
относительных показателях прироста, %

—
29
30
31
32
33
34
35

50
51
52
53

—
36
37

42
43
44
45
46
47
48
49

54

R33
63
63
63
63
—
63
63
63
63
63
63
63
63
—
63
63
63
63
—
63

R3П
1841
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
1841

Табл. 3. Относительные показатели увеличения жесткости покрытия
Реакции в покрытии
RПП

νν
ПП

r

ϕν
ПП

r

346 %

νϕ
rПП

346 %

346 %

ϕϕ
ПП

869 %

r

В табл. 4 приведены результаты расчетов влияния на напряженно-деформированное состояние введения мер по наращению жесткости надкрановой
части колонны как обособлено, так и в совокупности с торцовыми поперечными диафрагмами.
Анализ информации, представленной в табл. 4, показывает, что увеличение жесткости надкрановой части колонны приводит к уменьшению смещений расчетных точек неравномерно. К примеру, при двукратном увеличении
жесткости надкрановой части колонны смещения в уровне тормозных балок
уменьшаются в среднем на 16...20 %, а в уровне покрытия — на 4...6 %.
Дополнительное устройство торцовых диафрагм в виде двух железобетонных столбов в совокупности с увеличенной жесткостью надкрановой части
колонны приводит к более значительному и равномерному уменьшению смещений. Так, смещения в уровне тормозных балок уменьшаются на 70...74 %, а
в уровне покрытия — на 96...98 %.
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Табл. 4. Снижение деформативности каркаса при увеличении жесткости надкрановой части колонн
Дополнительная жесткость
Уменьшение смещений расчетных точек, %
Надкрановая
Наличие торцовых в уровне тормозных
в уровне покрытия
часть
диафрагм
балок
Без учета
8,4
1,9
EI В = 1, 2 EI Э
С учетом
30,2
30,8
Без учета
9,8
2,4
EI В = 1,5 EI Э
С учетом
36,3
40,6
Без учета
18,4
4,9
EI В = 2 EI Э
С учетом
72,8
96,8

Указанное снижение смещений вызывает изменение изгибающих моментов в надкрановой и подкрановой частях колонны. Причем, в надкрановой части их значения увеличиваются, а в подкрановой — уменьшаются. Так,
например, при увеличении жесткости надкрановой части колонны в 2 раза и
устройстве торцовых диафрагм жесткости в виде двух железобетонных столбов шириной по 6 м изгибающие моменты надкрановой части увеличились
на 17,2 %, в подкрановой — уменьшились на 54,8 %.
Полученные результаты позволяют уменьшить площадь сечения подкрановой части колонны на 19,6 %. Увеличение жесткости надкрановой части
колонны в 2 раза достигается посредством наращения на 39,7 % ее площади.
Однако несмотря на дополнительный расход материала на изготовление закладных деталей, за счет гораздо большей высоты подкрановой части колонны
достигается эффект экономии металла. В рассматриваемом случае он составляет 8 %. Выбор наиболее оптимальной степени увеличения жесткости надкрановой части колонн, обеспечивающей максимальную экономию металла,
может быть осуществлен на стадии вариантного проектирования с помощью
упрощенных расчетных схем.
В принятой системе конструктивных мер диск покрытия, обладающий
высокой горизонтальной жесткостью, способен поддержать поперечные рамы
путем перераспределения части нагрузки на поперечные диафрагмы. Увеличение жесткости надкрановой части колонны дает дополнительный эффект,
поскольку мостовой кран расположен ближе к покрытию и при колонне более
развитого в надкрановой части сечения передает покрытию большие усилия.
Оно в свою очередь препятствует поперечному смещению и повороту, вовлекая в работу весь каркас.
Проведение последовательных обследований несущих конструкций объекта исследования на протяжении длительного периода его эксплуатации позволяет построить прогноз напряженно-деформированного состояния элементов каркаса в будущем. Владение информацией о достижении технической
системой установленных нормами граничных состояний позволяет спланировать графики проведения очередных обследований и ремонтно-восстановительных работ [18—20]. Установка дополнительных элементов при принятии
рассмотренных конструктивных решений усиливает жесткостные характеристики каркаса, что ведет к расширению периодов его безотказной работы. Как
74

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

показывают результаты расчета показателей надежности (табл. 5), при восприятии зданием судокорпусного цеха комбинированного сочетания нагрузок
указанные сроки сдвигаются.
Табл. 5. Значения показателей надежности объекта до и после введения конструктивных мер

Величина
показателя
надежности
До введения
конструктивных мер
После введения
конструктивных мер
Относительный
показатель, %

Остаточный ресурс, лет
Предельно10%-е снижение
напряженное
частот
состояние
Без сейс- С учетом Без сейс- С учетом Без сейс- С учетом
мики сейсмики мики сейсмики мики сейсмики

Обобщенный
коэффициент запаса

6,2

1,1

248

16,63

17

0,43

10,7

4,2

562

38,42

41

6,72

1,73

3,82

2,27

2,31

2,41

15,63

Согласно представленным данным после введения обозначенных конструктивных мер:
диапазоны времени между рядом отстоящими обследованиями в случае
отсутствия в данном периоде сейсмической активности обоснованно могут
быть увеличены в 2,41 раза;
срок достижения объектом предельно допустимого состояния, при котором ресурс здания будет исчерпан, увеличивается с 248 до 562 лет;
каркас держит сейсмическую нагрузку, хотя ее вес в величине обобщенной нагрузки по-прежнему остается весьма значительным.
Таким образом, предложенные меры позволяют запроектировать промышленные здания с экономичными конструктивными решениями и улучшенными эксплуатационными качествами с возможностью увеличения грузоподъемности кранового оборудования. При планировании работ частота очередности
необходимых обследований резко снижается, что ведет к экономии финансовых и материальных средств на их проведение.
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T.V. Zolina, P.N. Sadchikov
THE PROJECTED EFFECT FROM ACCEPTANCE OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS
TO ENSURE THE RELIABILITY OF AN INDUSTRIAL FACILITY
The article raises the problem of increasing the reliability of an industrial building
bearing the entire set of frame disturbances. One of the ways to solve it is to mount extra
structural elements, previously unrecorded in the design of the object. During the study
we examined some of them: installation of mechanical transverse stiffening diaphragms;
increasing the rigidity of the column part above the crane; arranging connecting rods
located in levels of covering in the temperature seam and crane beams.
Choosing the most effective option is determined by constructive and technological
features of the research object. In our case, it acts as a one-storey industrial building of
hull workshop of Astrakhan maritime shipyard, equipped with overhead cranes. Using
this example the calculations, which were carried out, allow estimating the effect from
acceptance of constructive solutions for installation of reinforced concrete diaphragms
of stiffness at the edges of framework and increase the rigidity of the column part above
the crane. During the study four options are considered for calculation scheme using wall
panels. These should include representation of the device:
as a solid wall;
in two columns wide;
for large aperture sizes;
at the low altitude of the end of the opening.
We have presented a comparative analysis of the results before and after the introduction of the corresponding elements in the calculating model of the research object. In
the accepted system of constructive measures disc coating with high horizontal rigidity
distributes the load on the front diaphragm. Increasing the stiffness of above the tower
crane column part gives an additional effect, as an overhead crane is located closer to
the cover and in case of the column of more developed section in the above the crane
area, it passes the covering greater effort. In its turn, it prevents the transverse displacement and rotation, involving the entire framework into operation.
The introduction of these measures contributes to:
equal declining of displacements of stresses loads from the action of the nodal
points of the frame, both in the level of brake beams and in the surface level;
increasing the period of achieving the object’s maximal allowable condition and an
extended period of its faultless operation.
Key words: industrial building, bridge crane, reliability, constructive solution, residual resource, front diaphragm, transverse stiffness, shipbuilding shop
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УДК 624.04
R.A. Turusov, H. Memarianfard
MGSU
NUMERICAL PREDICTION OF RESIDUAL STRESSES
IN OPEN-ENDED THICK-WALLED CROSS-PLY FILAMENT
WOUND FIBER-REINFORCED CYLINDERS
In this paper a three-dimensional finite element analysis employed to predict thermal
residual stresses field which arises during the cooling stage at the free edges of a thick
walled filament wound cylinder with cross-ply lamination. The inner radius of composite is
50 mm and outer radius is 75 mm and the thickness of steel mandrel is 3 mm. The results
showed that the radial stresses near the free ends of the cylinder increased two times
compared to radial stresses in the middle of the cylinder and interlaminar shear stresses
exceeded 6 MPa close to the free edges.Thus, a two-dimensional stress analysis does
not fully reflect the complex state of stress of thick-walled cross-ply filament wound
cylinders.
Key words: cross-ply, filament wound, interlaminar stresses, free edge, thickwalled, hoopcracks, cooling

Introduction
Composites cylinders and tubes are widely used for a range of industrial applications and have been the subject of many previous studies. The manufacture of
composite tubes by filament winding generates process-induced stresses [1]. In the
production process of a thick-walled filament wound fiber reinforced cylinder due to
anisotropic thermal shrinkage during cure and cool down process after curing, residual thermal stresses arise. It can also lead to delamination and interlaminar cracks as
shown in Fig. 1. Experiments over the thick-walled unidirectional (90) and cross-ply
(90/0) filament wound cylinder with open ends show that for unidirectional winding,
thick-walled cylinder can be obtained monolithic and without cracks, but for crossply (90/0) winding, the cracks and delamination were observed in the cylinder.
Many analytical and numerical models
have been developed for modeling and prediction the thermal residual stresses generated in thick-walled fiber reinforcement
filament wound cylinder during cure and
cooling processes. R.A. Turusov, V.A. Korotkov and B.A. Ro-senberg in 1981 considered viscoelastic thermal stresses arising
in the thick-walled unidirectional filament
wound cylinder of composite material in the
process of cooling and storing, and taking
into account the different speeds of cooling
[2, 3]. R.A. Turusov, V.A. Korotkov and
Fig. 1. Hoop cracks in thick-walled
B.A. Rosenberg predicted technological filament wound cylinder after curing and
thermal stresses during cure and cool-down cooling processes
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in thick-walled filament wound unidirectional cylinder and considered transient
heat conduction with viscoelastic stresses analysis [4]. B.C. Ekelchik and his colleagues examined the thermal stresses in orthotropic thick-walled cylinders of fiberreinforced polymer under non-uniform cooling [5]. М.W. Hyer, David E. Coopera
& David Cohen determine stresses and deformations in cross-ply composite tubes
subjected to a uniform temperature change [6]. But most of the previous works on
predication of thermal residual stresses in thick-walled filament wound cylinders are
limited and focused on two dimensional analyses with a planar elasticity solution,
and three-dimensional stress and strain reduced to two-dimensional plane stress or
strain state. The results of residual thermal stresses from the two-dimensional plane
stress or plane strain model of unidirectional and cross-ply filament wound cylinders
when composite is simplified to a homogenous orthotropic material show that radial
stresses in cross-ply filament winding are smaller than the radial stresses in unidirectional filament wound cylinder, so two-dimensional analyses of residual stresses
can’t explain the reason of delamination of cross-ply filament wound cylinder.
For laminated composites, it is well-known that at the free edges interlaminar
stresses arise from the mismatch of elastic properties between layers [7, 8]. The first
analytical method dealing with anisotropic materials was proposed by Puppo and
Evensen [9] to evaluate interlaminar shear of anisotropic layers separated by isotropic shear layers with interlaminar normal stress being neglected throughout the laminate. The first numerical studies of interlaminar stresses under mechanical loading
were presented by Pipes and Pagan using finite difference method [10], Rybicki,
1971 [11], Wang and Crossman, 1976 [12], Murthy and Chamis, 1989 [13] considering interlaminar stresses using finite element method but the majority of these works
focused on interlaminar stresses under an uniaxial loading or uniform bending of
laminated composites. For cross-ply filament wound cylinder with open ends due to
the difference between the CTE (coefficient of thermal expansion) of longitudinal
(0°) and transversal (90°) layers along the axial direction (for cross-ply glass fiber
reinforced composite K = α z ,90 α z,0 ≈ 3) arises a mismatch axial strain Dez due to
change of temperature in the cylinder and it can lead to interlaminar shear stresses as
shown on the Fig. 3. Thus in these regions near free-edge and ply cracking, it has
been recognized that the stress state is three-dimensional in nature and not predictable accurately by the classical lamination theory [14].

Fig. 2. Free edge effect of cross-ply (0/90)s laminated under tension [15]
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Fig. 3. Mismatch of axial strain of cross-ply filament wound cylinder with open ends

Most Polymer matrix fiber reinforced composites are usually cured at an elevated temperature up to 150…350 °C and then cooled to ambient conditions. The residual stresses arising in the cure process of polymer composites are very small and
the main part of the residual stresses arise during cooling process [15]. In the present paper, we consider uniform temperature change of cylinder from 110 to 20 °С
and linear elastic behavior of the material. We employed three-dimensional finite
element formulation to determine stress-strain state in the cylinder.
Finite element formulation
Three dimensional elastic constitutive relation (stress-strain relationship) with
strains caused by temperature changes and strains caused by applied loads can be
expressed as:
=
sij Cijkl ( e kl − eTkl ) ;
(1)
eTkl =dkl a k DT .
Where four rank stiffness tensor Cijkl has 81 components but due to symmetry
they are reduced to 36 components for fully anisotropic materials. To simplify the
problem we assume that physical and mechanical properties of material are constant
and doesnot varies with temperature in cooling process. The linear stress strain relation for cross-ply orthotropic fiber reinforced composite can be represented as follows [16]:
0
0   e1 − a1DT 
 s1   C11 C12 C13 0
 s  C
0
0  e 2 − a 2 DT 
 2   21 C22 C23 0
 s3  C31 C32 C33 0
0
0   e 3 − a 3 DT 
(2)
 =

,
e12
0
0 C44 0
0 
 t12   0

t   0

e 23
0
0
0 C55 0  
 23  


e31
0
0
0
0 C66  

 t31   0
where
C13 =

C11 =

1 − v23v32
,
E2 E3 D

C22 =

1 − v13v31
,
E1 E3 D

C33 =

1 − v12 v21
,
E1 E2 D

C12 =

v21 − v23v31
,
E2 E3 D

v31 − v21v32
v −v v
, C23 = 32 12 31 , C44 = G12, C55 = G23, C66 = G13 and
E2 E3 D
E1 E3 D

1 − n12 n 21 − n 23n 32 − n 31n13 − 2n 21n 32 n13
.
D=
E1 E2 E3
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For static problems, the equilibrium equations can be written as:

LT s + f b =0,

(3)
where fb is the external force and the three-dimensional strain operator L is given
by [17]:

 ∂
∂
∂ 
0
0
0


∂x2
∂x3 
 ∂x1


∂
∂
∂
0 .
0
LT =  0
(4)
∂x2
∂x1 ∂x3



∂
∂
∂ 
0
0
 0

∂x3
∂x2 ∂x1 

Using the Galerkin method, we can multiply the Equation (3) by a virtual
displacement field δu and integrate over the domain V currently occupied by the
body [18]:

∫ ( L s + f )du
T

T

b

dV =0.

(5)

V

The Equation (5) can be satisfied if the quantity in the parentheses vanishes.
Hence using divergence theorem we obtain from (5) [19]:

∫ ( Ldu ) sdV = ∫ f du
T

b

V

V

T

dV + ∫ du T tdS .

(6)

S

With the boundary conditions ∑ n = t or u = up are prescribed on complementary parts of the body surface S, where all integrals extend over the element domain
Ve of each of the n elements of the finite element mesh. The displacements u, v, w
within an element are interpolated from nodal degree of freedom d and in terms of
shape functions Ni is:
=
u ∑
=
N i ui , v ∑
=
N i vi , w ∑ N i wi .
(7)
The stress and strain-displacement equations are expressed in matrix form as:
(8)
[ B ] = [ L ][ N ];

{ε} = [ B ]{u} ;
{s} =[C ][ B ]{u}.

(9)

(10)
With the help of the Equations (6)—(10) where all integrals extend over the element domain V of each of the n elements of the finite element mesh, the weak form
of the balance of momentum can be reformulated as:

∑ ∫ [ B ] sdV =
∑ ∫ [N ]
T

T

n V

n

V

f dV + ∑ ∫ [ N ] tdS .
T

The external force vector:
f ext =

∑ ∫[N ]

T

n V

(11)

n V

fdV + ∑ ∫ [ N ] tdS .
T

(12)

n V

And the internal force vector:
=
f int

∑ ∫ [ B ] sdV .
T

(13)

n V
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The general form of the Equation (11) can be presented in the following form:
[ K ]{u} = { f } ;
(14)
−1
{u} = [ K ] { f },
where [K] in the Equation (14):
K = ∑ ∫ [ B ] [C ][ B ] dV .

(15)

T

n V

The model is meshed with
20-nodes brick elements as shown
in Fig. 4. The 20-node hexahedron is
the analog of the 8-node “serendipity” quadrilateral. The 8 corner nodes
are augmented with 12 side nodes
which are usually located at the midpoints of the sides.
Using polynomial functions and
natural coordinate systems (z, h, z)
and –1 ≤ z, h, z ≤ 1. The shape functions of the 20-node hexahedron can
be grouped as follows. For the corner
Fig. 4. The 20-node hexahedron (serendipnodes [20]:
ity) element
1
(1 + ξξi )(1 + ηηi )(1 + ζζ i )( ζζ i + ηηi + ξξi − 2 ) ;
8
1
N i = ( − ξ2 ) ( + ηηi )( + ζζ i ) i =
4
(16)
1
2
N i = ( − η ) ( + ξξi )( + ζζ i ) i =
4
1
N i = ( − ζ 2 ) ( + ξξi )( + ηηi ) i =
4
The matrix B = LN involves differentiation with respect to the global coordinates x. However, the shape functions are functions of the isoperimetric coordinate z.
For this reason the chain rule is used to obtain:
∂N i ∂x ∂N i
∂N
=
= J i;
∂z ∂z ∂x
∂x
(17)
∂N i
–1 ∂N i
.
=J
∂x
∂z
Eventually the internal force (13) can be presented in the following form:
Ni =

n

+1

+1

+1

T

( det J ) [ B ]
−1 ∫−1 ∫−1

f int = ∑ ∫

sd zd hd x.

(18)

Analyses:
In this paper a three dimensional Finite Element Analysis (FEA) is used to define three-dimensional (3D) stress state in thick-walled filament wound cross-ply
laminated cylinder. The ANSYS finite element code is used for the present analysis.
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The outer radius of the mandrel r = 50 mm and the thickness of mandrel is 3 mm.
The outer radius of the filament wounded cylinder is R = 75 mm and the length of
the cylinder L = 200 мм. A cross-ply laminate layup of (90/02/902/02/902/02/902/02/
902/02/90) used for present model as shown in Fig. 5, 6.

Fig. 5. Example of cross-ply lay-up

Fig. 6. Unidirectional fiber-reinforced
laminated a, Cross-ply fiber-reinforced laminated b

The results of three-dimensional stress analysis of thick-walled filament wound
cross-ply laminated cylinder with free ends are given with respect that displacements
and stresses are dependent not only on radius r but also on length Z-axis (Fig. 7).

Fig. 7. The scheme of thick-walled laminated composite cylinder with free ends

Distribution of residual radial stresses sr and shear stresses trz over the thickness
(in the middle and ends of the cylinder) and over the length of cylinder after cooling
to room temperature is shown on Fig. 8—11.
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Fig. 8. Distribution of radial stresses sr over the thickness of filament wound cross-ply
cylinder (Solid line: near to the free edges; dash line: in the middle)

Fig. 9. Distribution of maximum radial stresses over the length of cylinder (Z-axis)

Fig. 10. Distribution of shear stresses trz over the thickness of filament wound cross-ply
cylinder close to the free edges
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Fig. 11. Distribution of shear stresses trz over the length of the cylinder

Conclusions:
From the curves of Fig. 8 we can see that radial stress increases in transversal
(0°) layer and decreases in longitudinal (90°) layer and they vary sharply across the
free edges due to the differences of physical properties in each layer. The results of
three-dimensional finite element analysis of thick-walled cross-ply filament cylinder
with free ends show that radial stress two times increased over the free edges and
these might lead to the occurrence of delamination of the laminate layers and thus
lead to the failure of the entire structure. Fig. 11 shows the shear stress distribution trz
over the length of the cylinder. It can be seen that shear stress trz is equal to zero
in in the middle of the cylinder but shear stress trz increased rapidly along the free
edges to 6.2 MPa. So delamination and tangential cracks can arise at the free edges
of the cylinder and spread throughout the length of the cylinder. This interlaminar
stresses near the edges of the cylinder arise due to a mismatch of axial strain Dez.
Thus the smaller differences between az of the layers can lead to smaller shear
stresses and edge effects in laminated cylinders with open ends. The results of the
three-dimensional stresses analyses finally show that two-dimensional (plane-stress
or plane-strain state) analysis of stresses can’t accurately predict the residual thermal
stresses in thick-walled filament wound cylinders.
References
1. Casari P., Jacquemin F., Davies P. Characterization of Residual Stresses in Wound
Composite Tubes. Applied Science and Manufacturing. February 2006, vol. 37, no. 2,
pp. 337—343. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2005.03.026.
2. Korotkov V.N., Turusov R.A., Andreevska G.D., Rosenberg B.A. Temperature Stresses
in polymers and composites. Mechanics of composites. NY, March 1981, pp. 290—295.
3. Korotkov V.N., Turnsov R.A., Rozenberg B.A. Thermal Stresses in Cylinders Made
of Composite Material During Cooling and Storing. Mechanics of Composite Materials.
March 1983, vol. 19, no. 2, pp. 218—222. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00604228.
4. Korotkov V.N., Turusov R.A., Dzhavadyan É.A., Rozenberg B.A. Production Stresses
During the Solidification of Cylindrical Articles Formed from Polymer Composite Materials.
Mechanics of Composite Materials. January 1986, vol. 22, no. 1, pp. 99—103.
5. Afanas’ev Yu.A., Ekel’chik V.S., Kostritskii S.N. Temperature Stresses in ThickWalled Orthotropic Cylinders of Reinforced Polymeric Materials on Nonuniform Cooling.
Mechanics of Composite Materials. July 1981, vol. 16, no. 4, pp. 451—457. DOI: http://
dx.doi.org/10.1007/BF00604863.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

87

11/2015
6. Hyer M.W., Rousseau C.Q. Thermally Induced Stresses and Deformations in AnglePly Composite Tubes. Journal of Composite Materials. 1987, vol. 21, no. 5, pp. 454—480.
DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002199838702100504.
7. Roos R., Kress G., Barbezat M., Ermanni P. Enhanced Model For Interlaminar
Normal Stress In Singly Curved Laminates. Composite Structures. 2007, vol. 80, no. 3,
pp. 327—333. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2006.05.022.
8. Liu K.S, Tsai S.W. A Progressive Quadratic Failure Criterion for a Laminate.
Composites Science and Technology. 1998, vol. 58, no. 7, pp. 1023—1032. DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/S0266-3538(96)00141-8.
9. Puppo A.H, Evensen H.A. Interlaminar Shear in Laminated Composite under
Generalized Plane Stress. J Compos Mater. 1970, vol. 4, pp. 204—220.
10. Pipes R.B., Pagano N.J. Interlaminar Stresses in Composite Laminates under
Uniform Axial Extension. Journal of Composite Materials. 1970, vol. 4, pp. 538—548.
11. Rybicki E.F. Approximate Three-Dimensional Solutions for Symmetric Laminates
under In-Plane Loading. Journal of Composite Materials. 1971, vol. 5, no. 3, pp. 354—360.
DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002199837100500305.
12. Wang A.S.D., Crossman F.W. Calculation of Edge Stresses in Multi-Layered
Laminates by Sub-Structuring. Journal of Composite Materials. April 1978, vol. 12, no. 1,
pp. 76—83. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002199837801200106.
13. Murthy P.L.N., Chamis C.C. Free-Edge Delamination: Laminate Width and Loading
Conditions Effects. Journal of Composites, Technology and Research. 1989, vol. 11 (1),
pp. 15—22. DOI: http://dx.doi.org/10.1520/CTR10144J.
14. Dong S.B., Pister K.S., Taylor R.L. On the Theory of Laminated Anisotropic Shells
and Plates. Journal of the Aerospace Sciences. 1962, vol. 29, no. 8, pp. 969—975.
15. Turusov R.A., Korotkov V.N., Rogozinskii A.K., Kuperman A.M., Sulyaeva Z.P.,
Garanin V.V., Rozenberg B.A. Technological Monolithic Character of Shells Formed from
Polymeric Composition Materials. Mechanics of Composite Materials. 1988, vol. 23, no. 6,
pp. 773—777. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00616802.
16. Autar K. Kaw. Mechanics of Composite Materials. Second Edition, CRC Press,
November 2, 2005, p. 96.
17. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method for Solid and Structural
Mechanics. Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, 2005, p. 8.
18. Bathe Klaus-Jürgen. Finite Element Procedures. Prentice Hall, 1996, p. 171.
19. René De Borst, Mike A. Crisfield, Joris J.C. Remmers, Clemens V. Verhoosel,
Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures. Wiley, 2012, 540 p.
20. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method: Its Basis and
Fundamentals. Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, 2005, p. 121.
Received in September 2015.
A b o u t t h e a u t h o r s : Turusov Robert Alekseevich — Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor, Department of Strength of Materials, Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; rob-turusov@yandex.ru;
Hamed Memaryanfard — postgraduate student, Department of Strength of Materials,
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; hmemariyanfard@yahoo.com.
F o r c i t a t i o n : Turusov R.A., Memarianfard H. Numerical Prediction of Residual Stresses
in Open-Ended Thick-Walled Cross-Ply Filament Wound Fiber-Reinforced Cylinders.
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015,
no. 11, pp. 80—89.
88

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Р.А. Турусов, Х. Мемарианфард
ЧИСЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ТОЛСТОСТЕННЫХ ДИАГОНАЛЬНЫХ НАМОТОЧНЫХ ЦИЛИНДРАХ
ИЗ АРМИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ С ОТКРЫТЫМИ КОНЦАМИ
Трехмерный анализ методом конечных элементов использован для прогнозирования поля термических остаточных напряжений на свободных краях толстостенных намоточных цилиндров с диагональным расположением нитей в процессе
охлаждения. Внутренний радиус композита — 50 мм, внешний радиус — 75 мм и
толщина стального сердечника — 3 мм. Результаты показали, что радиальные напряжения вблизи свободных концов цилиндра выросли в два раза по сравнению с
радиальными напряжениями в средине цилиндра. Межслойные напряжения сдвига превысили 6 МПа около свободных краев. Таким образом, двумерный анализ
напряжений не отражает в полной мере сложное напряженное состояние толстостенных намоточных цилиндров с диагональным расположением нитей.
Ключевые слова: слой, поперечное расположение, армирующие волокна,
метод намотки волокном, межслойные напряжения, свободный край, толстостенный, кольцевые трещины, охлаждение
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 693
З.Р. Тускаева
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)», НИУ МГСУ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Строительная техника — один из наиболее значимых факторов, способствующих снижению себестоимости работ, повышению рентабельности отрасли в целом. В процессе реформирования российской экономики в целом и строительного
комплекса в частности резко снизилась как в количественном, так и качественном
отношении техническая оснащенность строительного производства. Дан подробный анализ состояния парка строительной техники. Обозначены основные проблемы и предложены подходы, способствующие повышению технической оснащенности строительства.
Ключевые слова: техническая оснащенность, парк строительных машин, параметры строительной техники, РСО-Алания

Для строительства характерна большая номенклатура и численность используемых средств механизации. Поэтому именно строительная техника и
оборудование один из ключевых факторов, способствующих снижению себестоимости работ, повышению производительности труда, а значит повышению рентабельности отрасли в целом [1—7].
В процессе реформирования российской экономики в целом и строительного комплекса в частности резко снизилась как в количественном, так и качественном отношении техническая оснащенность строительного производства.
Имеющаяся в наличии техника в организациях, занимающихся строительной деятельностью, имеет в своем составе большой удельный вес машин с истекшим сроком службы (табл.) [8, 9].
У техники с истекшим сроком службы наблюдается резкое падение производительности. Статистика в этом случае неумолима — выработка одноковшового экскаватора на десятом году службы на 40...50 % меньше, чем у новой машины, выработка башенного крана за такой же период снижается на 25...35 %.
Только за счет этого фактора фактическая производственная мощность строительных организаций снижается на 20...30 % [10].
Резко возросли нагрузки на многие виды строительной техники. Растет
потребность в ремонте и обновлении парка [11]. К примеру, в региональном
строительном комплексе по РСО-Алании за 1990—2014 гг. коэффициент ввода активной части основных фондов, к которой относится строительная техника, снизился почти в 5,3 раза.
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Сведения о наличии основных строительных машин, относящиеся к виду деятельности «Строительство» по РСО-Алании
Показатели
Всего, шт.
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
срок амортизации в общем
числе машин
Всего, шт.
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
срок амортизации в общем
числе машин

1991 2006 2007 2008 2009
Экскаваторы одноковшовые
299
205
196
186
157
11

61

65,3

46

Скреперы
7
7

6,5

71,4

71,4

2010

2011

2012

157

155

143

70,4

63,1

63,1

59,4

54,5

6

6

6

6

6

83,3

83,3

83,3

83,3

100

24

24

24

18

54,2

54,2

54,2

55,6

68

68

67

60

54,4

54,4

52,2

55,0

3

3

3

3

66,7

66,7

66,7

66,7

Краны башенные
95
63
55
53

Всего, шт.
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
35,8 82,5 89,1
83
срок амортизации в общем
числе машин
Краны на автомобильном ходу
Всего, шт.
235
100
88
68
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
8,5
58
60,2 54,4
срок амортизации в общем
числе машин
Краны на гусеничном ходу
Всего, шт.
52
14
13
13
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
13,5 71,4 76,9 76,9
срок амортизации в общем
числе машин

В качестве основной причины можно назвать резкое повышение стоимости машин и оборудования. Это обстоятельство не позволяет многим строительным организациям приобретать необходимую технику и развивать свою
производственную базу. Второй не менее значимой причиной можно назвать
значительное увеличение числа мелких строительных организаций в процентном отношении к числу крупных. Эти причины не позволяют поддерживать
необходимый уровень технической оснащенности в строительстве [12].
Необходимо отметить, что состояние технической оснащенности в целом
незначительно отличается по регионам России. Погрешности относительно
невелики, а тенденции схожи.
В качестве существенного недостатка нельзя не отметить и сложившуюся неоптимальную структуру парка строительной техники. Слишком высок в
процентом отношении удельный вес мощной техники там, где потребность
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в ней невысока. Это сопровождается повышенными затратами на мелкомасштабных работах, так как стоимость одной машино-смены такой техники в
среднем в 1,4...1,9 раза превышает аналогичный показатель для техники малой мощности. По экспертным данным мобильная техника малой мощности
должна в среднем составлять не менее 60...65 %. На сегодняшний день она составляет не более 35...40 %. Кроме того, существенным недостатком мощной
техники при работе в условиях городской плотной застройки является разрушение благоустроенных территорий, способствующих ухудшению состояния
прилегающих районов и возникновению дополнительных затрат [13].
Серьезные проблемы обнаружены и в сфере ремонта строительной техники. Этот рынок разделен на две категории: с дорогими услугами и запасными
частями и относительно недорогими, но с недостаточно квалифицированными
услугами, не обеспечивающими должный уровень качества. В условиях сложного финансового положения строительных формирований это обстоятельство, безусловно, становится одной из существенных проблем. Подавляющая
часть строительных формирований обращается к сервисным центрам только в
крайних случаях.
Вопросы оптимизации технико-экономических показателей эксплуатации
машин встают значительно острее в связи с увеличением стоимости приобретаемой техники и эксплуатационными расходами на ее содержание. А ведь
эффективное ее использование — возможность значительного роста объемов
строительно-монтажных работ (за счет резкого увеличения производительности), а также уменьшения стоимости строительства. В создавшихся условиях
руководствоваться принципом «выгодно — невыгодно» на интуитивном уровне уже непозволительно. Строительным формированиям и базам механизации
необходимо изыскивать оптимальные пути организации эксплуатации техники. К сожалению, используемые и предлагаемые на сегодняшний день механизмы управления не обеспечивают нужный результат в области механизации
строительных работ, так необходимый строительной отрасли [14].
Фактор жесткой конкуренции и зачастую недопустимо слабой оснащенности техникой обязывает принимать обоснованные, тщательно просчитанные и
прогнозируемые решения.
Решения по улучшению технической оснащенности должны приниматься
с учетом необходимости приведения ее в строгое соответствие с условиями
строительного производства: специализацией и размерами организаций, другими факторами. Улучшение технической оснащенности должно касаться как
структуры парка, так и конструктивных особенностей, технико-эксплуатационных, эргономических и, безусловно, экологических характеристик используемых строительных машин [15—19].
Подробный анализ деятельности строительных формирований и самостоятельных баз механизации позволил обозначить вышеперечисленные
проблемы.
Всем вышесказанным обусловлена высокая значимость проблемы восстановления и дальнейшего улучшения технической оснащенности строительного производства.
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Однако необходимо отметить, что на техническую оснащенность существенное влияние оказывают не только внутренние факторы производства, но
и внешние условия. К внешним условиям можно отнести очень значимый фактор — состояние строительного машиностроения. Анализ показал, что основными проблемами развития строительного машиностроения на сегодняшний
день являются:
технологическая отсталость;
низкая производительность труда и высокая себестоимость производимой
продукции;
устаревшее оборудование и соответственно низкое качество продукции;
относительно невысокая конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;
дефицит квалифицированных кадров и др.
Это нацеливает государство предусмотреть ряд мер, реализация которых
привела бы к выводу из достаточно не простого положения строительное машиностроение. Обеспечила дальнейший рост и создала хорошие предпосылки
для улучшения технической оснащенности строительного производства.
К мерам такого характера можно отнести:
реструктуризация продукции строительного машиностроения;
технологическое преобразование ее производства;
формирование совместных эффективных производств с зарубежными
фирмами;
упорядочение ценообразования на изделия.
Требует решения и такая важная проблема, как стандартизация и унификация техники. Механизмы стандартизации и лицензирования должны обеспечить к выходу на рынок только конструктивно доработанные, с высоким
техническим уровнем и эксплуатационной надежностью образцы техники.
В качестве основного пути насыщения внутреннего рынка отечественной
техникой предлагается восстановить и развивать ее производство на функционирующих предприятиях отрасли.
Комплексные меры стабилизации и роста производства отечественной
техники должны быть осуществлены в несколько этапов. Они должны охватывать все направления развития отраслей строительного машиностроения:
реформирование производственного потенциала;
осуществление государственной политики рационального протекционизма по отношению к отечественному машиностроению;
организацию эффективного международного сотрудничества;
организацию прогрессивной сети сбыта и технического сервиса строительной техники;
стандартизацию и сертификацию продукции, входящих в систему управления качеством.
Правительством предприняты меры по стабилизации национальной экономики. Утверждены антикризисная программа и план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности. Одним из ключевых направлений отмечена политика импортозамещения. Документ объявляет налоговые льготы для значимых отраслей, и
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в первую очередь для машиностроения. Эта мера крайне необходима и даст
возможность наращивания мощностей для такого важного сектора народного
хозяйства, как строительство.
Предлагается решить проблему вертикальной интеграции предприятий
строительного машиностроения путем создания корпоративной структуры,
способной противостоять натиску мощных международных компаний, обеспечить рациональное регулирование и взаимодействие предприятий в проведении единой ценовой политики и в обеспечении паритетных взаимоотношений со смежными отраслями [20].
В сфере строительного производства действует целый ряд факторов и тенденций, определяющих сегодняшний низкий уровень и достаточно низкую эффективность использования технической оснащенности [21]. Их необходимо
учесть при разработке стратегических решений. К числу наиболее существенных факторов можно отнести:
институциональную структуру современных строительных организаций
(преобладание мелких организаций) и возможные ее изменения в связи с интенсификацией интеграционных процессов;
несовершенство типоразмерной и возрастной структуры парка строительных машин, тенденции к ее дальнейшему ухудшению;
плохое экономическое положение основной массы строительных организаций и ограниченные возможности решить проблему повышения технической оснащенности;
слабое развитие прогрессивных организационных форм концентрации и
централизованного использования техники.
Причины и тенденции, обозначенные выше, обусловили критическое состояние технической оснащенности строительного производства и определяют стратегические направления его развития и использования.
Рассмотрение условий, сложившихся в сфере строительного производства, подводит к выводу, что обновление парка строительных машин, введение
в действие прогрессивных организационных форм и технологий его ремонта
должно быть включено в число стратегических задач совершенствования технической оснащенности строительного производства (рис. 1).
Проведенный анализ в сфере использования строительной техники требует решения проблем, сложившихся в этой специфической части строительной
деятельности. Сегодня с уверенностью можно констатировать, что на подавляющем большинстве предприятий и организаций, занимающихся строительной
деятельностью, отсутствует система должного планирования. И как результат
все вышеперечисленные проблемы.
Настал момент, когда необходима разработка и реализация стратегии
развития и эффективного использования технической оснащенности в строительстве.
Техническую оснащенность строительного производства можно рассматривать как объект управления, а в долговременной перспективе — как объект
стратегического управления. Решения по развитию и использованию технической оснащенности должны приниматься с учетом обозначенных ниже обстоятельств.
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Стратегические направления совершенствования технической оснащенности
строительного производства

Реализуемые на федеральном уровне

1. Разработка и реализация федеральных целевых программ
2. Усиление роли министерства строительства в формировании и регулировании рынка строительной техники

3. Совершенствование нормативноправового обеспечения
4. Совершенствование научнометодического обеспечения

5. Экономическая поддержка производителей строительной продукции
в области технического перевооружения
6. Привлечение финансовых ресурсов негосударственных инвесторов

7. Углубление интеграции предприятий материальнотехнического обеспечения и ремонтно-технического обслуживания с производителями строительной продукции

8. Совершенствование нормативноправового обеспечения

Реализуемые на региональном
уровне
1. Разработка и реализация региональных целевых программ производства для строительства
2. Разработка и реализация целевых
программ формирования региональных рынков строительных машин и ремонтно-технических услуг

3. Усиление роли региональных органов государственного управления
строительством и регулирования
рынка строительной техники и ремонтно-технических услуг

4. Привлечение финансовых ресурсов
негосударственных инвесторов
5. Разработка и реализация организационных форм концентрации и централизованного использования техники

6. Экономическая поддержка мелких и
средних строительных организаций в
области технического перевооружения

7. Совершенствование научнометодического обеспечения

Рис. 1

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что качество отдельных видов
производимой техники в России оставляет желать лучшего. Поэтому задача
приведения структуры парка, параметров и характеристик строительных машин в соответствие с потребностями производства становится ключевой для
ее производителей и поставщиков. Безусловно, типаж машин должен быть достаточным, обеспечивающим возможность выбора такого типоразмера, и такой марки, которая по своим характеристикам и иным параметрам в полной
мере соответствовала бы условиям эксплуатации [19].
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Реализация потенциальных возможностей строительной техники зависит
и от квалификации обслуживающих ее работников. При высокой квалификации эти возможности будут реализованы полностью, а при низкой, пожалуй,
лишь частично.
Нельзя не учитывать взаимодействие и взаимовлияние технической оснащенности строительного производства и внешней среды, производственноэкономической и организационно-управленческой инфраструктуры. В случае
положительной динамики макро-, мезо- и микроэкономических процессов
раскрутится спираль взаимного экономического развития.
Прямые и обратные связи в системе внешняя среда — техническая оснащенность строительного производства можно отобразить в виде схемы (рис. 2).
Состояние макро-, мезои микроэкономики

Спрос на технику, объемы производства экономическое положение
ее производителей и
предприятий технического сервиса

Состояние технической
оснащенности строительного
производства
Способность совершенствовать кадровый потенциал и
стимулировать машинистов

Способность приобретать
новую технику, совершенствовать структуру машинного парка

Конечные результаты
строительного производства

Экономическое положение производителей строительной
продукции

Состояние рынка строительной продукции

________ прямые связи;

Рис. 2

------ обратные связи

Эта схема наглядно иллюстрирует, что стратегические решения должны
быть направлены на совершенствование структуры, количественных и качественных характеристик. Только при таком подходе будет получен максимальный эффект так необходимый современной строительной отрасли России.
Все, выше обозначенное в статье, следует рассматривать как предлагаемые пути совершенствования технической оснащенности строительного
производства, так как проблема эта в отрасли стоит достаточно остро. Не
учитывать ее нельзя. Это объясняется тем, что, во-первых, эффективное использование основных средств — резерв роста объемов строительно-монтажных работ, а, во-вторых, рациональное использование строительной техники
и оборудования создает возможность значительного уменьшения стоимости
строительства.
Остается очевидным то, что этой сфере строительной деятельности остро
необходима система долгосрочного и среднесрочного планирования на всех
уровнях управления строительным комплексом.
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Z.R. Tuskaeva
TECHNICAL EGUIPMENT IN THE CONSTRUCTION: PROBLEMS
AND WAYS TO IMPROVE
Construction equipment is one of the most significant factors contributing to the
decrease in the cost of the work, increase of the profitability of the industry as a whole.
In the process of reforming of the Russian economy in general and the construction
complex in particular, technical equipment of building production has fallen sharply both
in quantitative and qualitative sense.
Vehicles with expired service life have a sharp drop in performance. Burden on
many kinds of construction machinery have increased. There is a growing need for repair
and renovation of the construction equipment fleet. There is a relatively high proportion
of the massive equipment where the need for it is low. This is accompanied by higher
costs for small-scale works. Serious problems were also detected in the sphere of construction equipment repair. This market is divided into two categories: very expensive
services with spare parts, and relatively inexpensive, but not enough qualified services
with a corresponding guarantee of reliability. In the context of the difficult financial situation of building units it is becoming a significant problem. Major concerns arise on how to
optimize the technical and economic indicators of operation of the machines due to the
increase in the cost of purchased equipment and operating costs for its maintenance.
The analysis of the use of construction machinery shows that a solution to the problems existing in this specific part of the construction activities is required.
The time has come when it is necessary to develop and implement the strategy
development and effective use of technical equipment in the construction. The paper
outlines the key issues and suggests the approaches to improve the technical equipment
in the construction.
Key words: technical equipment, fleet of construction machinery, construction
equipment parameters, the Republic of North Ossetia-Alania
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.3
А.Д. Толстой, В.С. Лесовик, Л.Х. Загороднюк, И.А. Ковалева
БГТУ им. В.Г. Шухова
ПОРОШКОВЫЕ БЕТОНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
В настоящее время внимание ученых и инженеров привлекает широкое применение высокопрочного бетона, отличающегося от обычного повышенным содержанием цементного камня, меньшей крупностью зерен, многокомпонентностью
состава и повышенной удельной поверхностью заполнителя. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что эксплуатационные свойства этого
бетона в большей степени зависят от свойств заполнителя, наполнителя и водосодержания. Использование техногенного сырья значительно повышает техникоэкономический эффект при производстве высокопрочных бетонов.
Ключевые слова: высокопрочные бетоны, порошковые бетоны, техногенные
материалы, мелкозернистый бетон

Начиная с 1970-х гг. многие специалисты посвятили свои работы исследованию возможности использования для модификации бетона неорганических
материалов, содержащих аморфный кремнезем. В этом отношении исследовали эффективность применения измельченных шлаков, зол-уноса и других порошковых и пылевидных агрегатов, имеющих высокое содержание аморфного
кремнезема [1—3].
Практически любое промышленное изделие «начинается» с сырья, добываемого из недр планеты или образующегося на ее поверхности. Поэтому
проблема селективного отбора и утилизации промышленных отходов носит
глобальный характер, что и обусловливает ее важность. На пути к промышленной продукции сырье что-то теряет, часть его превращается в отходы. Подсчитано, что на современном уровне развития технологии до 10 % исходного
сырья в конечном итоге уходит в отходы. Например, при добыче угля ежегодно на поверхность земли из недр поднимают около 1 млрд м3 пустой породы и складируют в бесполезные пирамиды — терриконы. При этом впустую
растрачиваются не только тысячи гектаров зачастую плодородных земель. Загрязняется атмосфера, терриконы «горят», ветер поднимает с их бесплодных
склонов тучи пыли [4].
Высокопрочные модифицированные бетоны — это новый технический
уровень стройиндустрии, иногда достигавшийся и у нас, но теперь настоятельно требующий широкого рассмотрения. В зарубежной технической литературе широко освещается применение таких бетонов в современном строительстве: покрытия дорог, автострад, строительство мостов, тоннелей, высотных
зданий, морских нефтяных платформ и др. [5—8].
Основная область применения — ответственные конструкции жилого и
промышленного назначения, предполагает решение целого комплекса про© Толстой А.Д., Лесовик В.С., Загороднюк Л.Х., Ковалева И.А., 2015
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блем, связанных с производством заполнителей, вяжущих веществ, химических добавок. Развитие науки показывает, что в ближайшем будущем будет
происходить постепенное замещение обычных бетонов многокомпонентными
высокопрочными бетонами.
Порошковые бетоны содержат природный кварцевый песок как заполнитель, в то время как вяжущее состоит из цемента, тонкомолотых каменных материалов, тонких фракций песка из отсевов, микрокремнезема и обязательно
органических добавок: суперпластификаторов и гиперпластификаторов. Все
шире практикуется применение фибро- и тканеармирования, включая объемные тканые каркасы из стальных или полимерных нитей диаметром 10...30
мкм. В то же время в обычные щебеночные бетоны общего назначения вводят
каменную муку из вскрышных и попутно извлекаемых горных пород. Поэтому карьеры в перспективе могут оснащаться мощностями для производства
каменной муки [9—12].
В данной работе предпринята попытка обосновать необходимость утилизации и переработки отходов производства не только с позиции охраны окружающей среды, но и с точки зрения экономической выгоды, когда отходы являются дешевым сырьем.
Для выбора оптимального научного решения по утилизации отходов необходимо иметь сведения о характеристике объекта как сырьевого ресурса (происхождении, составе, наличии), предполагаемые направления использования,
технические решения по принятому направлению.
Исследования высокопрочных бетонов показали высокую реакционнохимическую способность тонкомолотых известняков и дегидратированной
глины, которые смешивали в количествах, определенных расчетом при изготовлении высокопрочных порошковых бетонов. Полученные искусственные
каменные материалы рекомендованы к использованию, в т.ч. и в декоративных целях [12—15].
В качестве компонента формовочной бетонной смеси использовали заполнитель — гранитный щебень фракции 0,315...1,25 мм. В обычных бетонах прочность щебня должна превосходить прочность бетона не менее чем в
2 раза, в высокопрочных же она должна быть, по крайней мере, не ниже прочности бетона [15—17]. Прочность используемого щебня при дробимости в цилиндре составила 100 МПа. Песок применяли обычный кварцевый с Мк = 1,83.
Кроме того, применялся микрокремнезем как компонент композиционного вяжущего, а также высокоалюминатный глиноземиствый цемент и тонкоизмельченные отходы горнорудного производства. В качестве суперпластификатора
применяли органическую добавку Мelflux 2651 (рис. 1).
Установлено, что образцы полученного мелкозернистого бетона имеют
плотную структуру цементного камня. Эксплуатационные характеристики
бетона (при расходе цемента 650...700 кг/м3) показали прочность при сжатии
69...71 МПа при плотности 2430...2500 кг/м3. Оптимальный состав мелкозернистого бетона получен на заполнителе с высокоплотной упаковкой при расходе цемента 700 кг/м3. Предел прочности при сжатии увеличился на 71,9 % по
сравнению с обычным мелкозернистым бетоном.
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Рис. 1. Состав вяжущего высокопрочного бетона

Это объясняется микроструктурой мелкозернистого бетона (рис. 2). Его
микроструктура отличается меньшим количеством защемленного воздуха за
счет высокоплотной упаковки частиц заполнителя [18]. Заполнитель представлен частицами разных фракций, формы и происхождения, что обеспечивает
эффект заполнения порового пространства более крупных частиц более мелкими с большим процентом твердого вещества.

Рис. 2. Микроструктура мелкозернистого бетона, РЭМ

На микрофотографии видно, что зерна компонентов диаметром 0,05...0,06
мм расположились на расстоянии 0,04...0,05 мм, а пространство между ними
заполнено цементным гелем. Данное расстояние между частицами компоненResearch of building materials
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тов говорит об оптимальном содержании цементного камня между зернами
заполнителя. Можно отметить интенсивное заполнение пространства частицами наполнителя размерами 0,013...0,015 мм, расположенными вокруг зерна
большего размера — структурообразующей частицы размером 0,05...0,06 мм,
и небольшим числом пор диаметром, не превышающим 0,015...0,017 мм.
Испытания проводили на опытных образцах размером 40×40×40 мм, полученных уплотнением формовочной бетонной смеси осадкой конуса 14 см
на лабораторной виброплощадке. Образцы выдерживали 28 сут в нормальных
условиях (t = 18+2 °С, Р = 760 мм рт. ст., W = 100 %). Испытания прочностных характеристик проводили на гидравлическом прессе, развивающем максимальную нагрузку 10 т.
Максимальные реологические и водоредуцирующие эффекты, обусловленные адсорбцией суперпластификатора на поверхности твердой фазы, генетически свойственные тонкодисперсным системам с высокой поверхностью
раздела.
Результаты испытания бетонной смеси и высокопрочного бетона приведены в табл. 1.

340
330
320
310
300
295

0,46

252

0,36

329
315
266
252
238
224

0,47
0,45
0,38
0,36
0,34
0,32

Предел прочности при
изгибе Rиз, МПа

1840
1400
1380
1340
1280
1240

322

Призменная прочность
Rпр, МПа,

86
80
82
84
85
86

—
6,25
6,25
—
—
6,00
6,52
6,64
6,40

Предел прочности при
сжатии Rсж, МПа

340

В/Ц

1850

Вода, л

Кварцевый песок, кг

—

Мelflux 2651,
кг

Гранитный
заполнитель, кг

700

Комплексная добавка
из техногенных
продуктов, кг

Цемент, кг

Табл. 1. Состав и свойства мелкозернистого бетона

41,4
66,2
66,5
40,6
44,1
49,2
53,6
65,0
71,2

26,4
54,1
54,3
25,2
22,5
28,5
42,2
51,4
57,2

12,1
15,6
15,7
11,9
10,8
12,2
13,4
14,1
16,0

Установлено, что образцы порошкового бетона за счет плотной упаковки входящих в него частиц и полноте протекающих реакций имеет предел
прочности при сжатии выше 70 МПа. Применение композиционной добавки
к вяжущему из техногенных продуктов позволило не только сократить расход
клинкера, но и улучшить эксплуатационные характеристики бетона. Так, при
расходе цемента 700 кг/м3 (экономия цемента 100 кг/м3) получена прочность
при сжатии 71,2 МПа, т.е. на 7,5 % выше, чем при использовании цемента без
добавки и на 44,8 % выше, чем без добавки и суперпластификатора. Оптималь104
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ный состав мелкозернистого бетона получен на заполнителе с высокоплотной
упаковкой при расходе вяжущего 700 кг/м3, комплексной добавки — 86 кг/м3.
Точный расход материалов на 1 м3 высокопрочного состава является предметом ноу-хау.
В данном эксперименте прочность бетона в возрасте 14 сут составила
85 % от прочности в возрасте 28 сут, т.е. скорость набора прочности образцами
была значительно выше, чем обычного бетона в нормальных условиях. Характер разрушения бетона позволяет сделать вывод о том, что прочность цементной матрицы примерно такая же, как и прочность гранитного щебня: трещины
проходят и по контактной зоне, и по зернам щебня.
Результаты испытания свойств бетонной смеси и бетона приведены в
табл. 2 и 3.
Табл. 2. Состав бетонной смеси высокопрочного бетона
Состав бетонной смеси, кг/м3
Отход проЦемент Суперпластификатор Песок Щебень
Вода
изводства
6,3
650

700

1000

84,0

182,0

Средняя
Подвижность
В/Ц плотность
ОК, см
ρ, кг/м3
18

0,26

2451

6,5

720

1050

86,4

194,4

19

0,27

2467

6,6

730

1070

87,6

200,8

19,5

0,275

2473

Таким образом, в исследоТабл. 3. Физико-технические свойства пованиях была расширена груп- рошкового бетона
па дисперсных наполнителей
Наименование свойств
Показатели
многокомпонентного вяжущего
3
2450
техногенного происхождения и 1. Плотность, кг/м
предложено использовать отхо- 2. Пористость, %
4,5
ды керамического производства
3. Прочность при сжатии, МПа
75,3
[19, 20]. Указанные отходы в ре15
зультате предшествующего про- 4. Прочность при изгибе, МПа
цесса обжига содержат в своем 5. Модуль упругости, МПа
46
составе муллитоподобные алю- 6. Коэффициент Пуассона
0,25
мосиликаты кальция или их
7. Усадка, мм/м
0,27
смесь с дисперсным кварцем,
1,9
представляющие собой гото- 8. Водопоглощение, %
вые центры кристаллизации при 9. Морозостойкость F
300
твердении цемента. Высокопрочный состав получали модифицированием комплексной органоминеральной добавкой, состоящей из суперпластификатора и тонкомолотого минерального компонента.
В результате проведенных работ получены новые данные по изучению и
разработке составов и технологии применения высокопрочных композиций.
Главной задачей, которая решалась в этом направлении, является нахождение
способов снижения расхода исходных материалов и стоимости проведения
технологических работ.
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Также изучалась на пробных составах возможность введения летучей
золы, базальтовой, известняковой и кварцевой муки и других компонентов.
Полученная высокая прочность обеспечивается в этом случае наличием не
только микрокремнезема или дегидратированной глины, но и реакционно-активного порошка из молотой горной породы.
Таким образом, можно констатировать, что получение высокопрочных
порошковых бетонов на техногенном сырье вполне возможно со значительным технико-экономическом эффектом. Возможности порошковых бетонов
далеко не исчерпаны, учитывая эффективность гидротермальной обработки и
влияние составных частей состава на увеличение водовыделяющей (водоредуцирующей) способности формовочных смесей.
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A.D. Tolstoy, V.S. Lesovik, L.Kh. Zagorodnyuk, I.A. Kovaleva
POWDER CONCRETES WITH TECHNOGENIC MATERIALS
Beginning with the 1970s many specialists have been dedicating their works to
investigation of the possibility to use concrete modifications of non-organic materials
containing amorphous silica. Almost any industrial product is beginning with raw materials obtained from the planetary interior or formed on its surface. That’s why the problem
of selective choice and utilization of industrial waste is of a global character, so it is of
great importance.
Currently, the attention of scientists and engineers is attracted by the widespread
use of high-strength concrete, different from the usual one by high content of cement
stone, lesser grain size, multi-component, increased specific surface area of the filler.
The performance properties of concrete to a large extent depend on the properties of
aggregate and water content. It is known that empirical way to search for improving the
strength of concrete has always been a laborious and time-consuming. In this regard, the
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actual conditions for forming a preliminary study of high-strength concrete structure have
been investigated, as well as the role of processing methods in the process and nature
of the impact on the quality of a concrete structure.
Key words: high-strength concrete, powder concrete, technogenic materials, fine
grain concrete
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УДК 691.168
С.Ю. Шеховцова, М.А. Высоцкая
БГТУ им. В.Г. Шухова
ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА СВОЙСТВА ПБВ
И АСФАЛЬТОБЕТОНА*1
Рассмотрен способ наномодифицирования и изучено его влияние на показатели свойств полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и асфальтобетонов, приготовленных на их основе. Установлено, что наномодифицированные ПБВ менее подвержены процессам старения, что является следствием происходящих процессов
пептизации асфальтено-смолистых комплексов в структуре модифицированных
вяжущих и их сшивки с полимерной матрицей. Выявлено, что нанотрубки (ОУНТ
или МУНТ), используемые в качестве модификатора, выступают как сшивающий
агент и ингибитор процессов старения в ПБВ. Исследовано влияние наномодифицированных ПБВ на прочностные и деформативные показатели асфальтобетона.
Выявлено, что использование модифицированных вяжущих в составе асфальтобетонных смесей способствует повышению водостойкости асфальтобетона, теплостойкости, а также сдвигоустойчивости.
Ключевые слова: нанотрубки, полимерно-битумное вяжущее, сшивка, ингибитор старения, полимерасфальтобетон, водостойкость, теплостойкость, сдвигоустойчивость

В современном обществе нанотехнологии являются неотъемлемой частью
успешного и прогрессивного развития всех сфер деятельности человечества.
Материаловедение — не исключение.
Анализ инновационных разработок строительных технологий и материалов свидетельствует о том, что основой динамичного внедрения в производственную практику на ближайшие 10...20 лет будут материалы и технологии,
полученные на основе знаний в области нанотехнологий [1—11]. На сегодняшний день применение нанотехнологичных композитов для повышения
функциональных свойств строительных материалов и изделий — это новое
перспективное направление в науке и наукоемком производстве.
Однако в настоящее время реалии таковы, что основным конструкционным материалом, используемым на дорогах РФ, есть и остается асфальтобетон.
К сожалению покрытия из асфальтобетона не могут быть ни абсолютно трещиностойкими, ни сдвиго- и колееустойчивыми. Это обусловлено их чувствительностью к колебаниям температуры внешней среды, служащей источником
непрекращающихся структурных изменений, протекающих в совокупности с
механическими воздействиями от транспортного потока. Такие воздействия
практически непрерывно вызывают изменения пластичности асфальтобетона
и его вяжущей части, приводя к нарушению сплошности структуры — трещинообразованию, а также к потере деформационной устойчивости — сдвигам,
наплывам, колейности и т.д.
*1Работа выполнена в рамках реализации Программы стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2012—2016 гг. по гранту ПСР 1.2.1.
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Улучшению качества асфальтобетонных покрытий на сегодняшний день
посвящено большое количество работ [12—17], проанализировав которые,
можно сделать вывод, что наиболее перспективным направлением в этой области является модификация сырьевых компонентов и органических вяжущих. Учитывая определяющую структурообразующую роль битума в составе
асфальтобетона и динамично увеличивающуюся нагрузку на покрытие, необходимо системно подходить к повышению качества органических вяжущих.
Этого можно достичь путем направленного улучшения свойств битума за
счет применения различных современных модификаторов: полимерных добавок, антиоксидантов, наномодификаторов, поверхностно-активных веществ
(ПАВ), сшивающих добавок и т.д. [12—17], или их комплексного использования. Повышенный интерес исследователи проявляют к наноструктурным
добавкам [1—11]. Этот метод позволяет создавать технологии и материалы
нового поколения.
Представленная работа посвящена исследованию влияния разных нанотрубок на свойства органических вяжущих и асфальтобетонов с их использованием. Объектами исследований служили: исходный материал одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), полученный методом термического
испарения графита в присутствии Ni-Cr катализатора в электрической дуге
(Arc ОУНТ), производства ИПТМ РАН, г. Черноголовка; многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ)(Таунит), представляющие собой одномерные
наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита в
виде сыпучего порошка черного цвета, производства ООО «НаноТехЦентр»,
г. Тамбов; битум БНД 90/130 Саратовского НПЗ; полимер класса термоэластопластов — ДСТ-30Р-01, производства АО «Воронежсинтезкаучук», пластификатор.
На основании исследований, выполненных ранее коллективом авторов
[18—21], был установлен эффект от использования нанотрубок при приготовлении ПБВ. На основании этих знаний были подобраны наиболее рациональные и результативные составы вяжущего, а также разработана технология введения и распределения наномодификатора и приготовления ПБВ [18].
В общем виде процесс введения и распределения наномодификатора заключается в диспергировании нанообъектов в жидкой среде — пластификаторе с
одновременным подогревом до температуры 100 °С. В результате проведения
этой операции становится возможным достижение равномерного диспергирования и распределения их в объеме среды носителя (пластификатор), и позволяет интенсифицировать процессы встраивания углеродных нанотрубок в
матрицу композита.
Для апробации теоретических предпосылок и полученных лабораторных зависимостей были приготовлены пилотные промышленные образцы
ПБВ, модифицированные ОУНТ (состав № 1), МУНТ (состав № 2), а также
контрольная серия — без наномодификатора. Составы вяжущих приведены
в табл. 1.
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Табл. 1. Составы промышленных образцов ПБВ
Составной компонент
Наномодификатор, %
Полимер, %
Пластификатор, %
Битум, %

Номера составов вяжущих
1
2
3
–5
–5
1∙10
5∙10
—
3,2
3,2
3,2
1,8
1,8
1,8
Остальное
Остальное
Остальное

В процессе исследований была произведена сравнительная оценка влияния нанотрубок, изучены стандартные показатели качества наномодифицированных ПБВ, их устойчивость к расслоению и старению, табл. 2. А также
исследовано влияние полученных ПБВ на качество асфальтобетона. Данные
представлены в табл. 3, 4.
Табл. 2. Физико-механические характеристики ПБВ
Наименование показателя

Расслаиваемость
в тубе

Требования
ГОСТ, EN

Номера составов
вяжущих
1
2
3

Температура хрупкости,
°С, верх туба/низ тубы, DТхр

—

–26/–
24

–27/–
27

–28/–
20

Температура размягчения,
°С, верх туба/низ тубы, DТр

5

75/75

73/70

56/43

Температура хрупкости, °С
Температура размягчения, °С
Однородность
Глубина проникания
иглы 0,1 мм, при 25 °С/0 °С
Растяжимость, см DL, при 25 °С/0 °С
Эластичность, % DL, при 25 °С/0 °С
Изменение массы, %
Устойчивость к
старению ТFOT Изменение температура
размягчения, °С
Когезионная прочность, кгс/м

–20
54

–24
–28
73
62
Однородно

–20
51

60/32

74/34

72/33

68/28

25/11
80/70
—

75/21
95/93
0,05

87/23
95/94
0,05

65/10
92/43
1,5

—

1

1

11

—

13

14

9

Исследуя качественные показатели ПБВ (см. табл. 2), было установлено,
что контрольное вяжущее № 3, приготовленное без наномодификатора, не
соответствует требованиям ГОСТ Р 52056—2003 по таким показателям, как
температура размягчения, пенетрация (условная вязкость) при 0 °С, растяжимость и эластичность при 0 °С, наблюдается склонность к расслоению (разница температуры хрупкости вверх/низ тубы после испытания на расслаиваемость составляет 8 °С, температуры размягчения — 13 °С), что говорит о
недостаточном содержании полимера, необходимом для образования прочной
пространственной полимерной сетки, и характеризует его как ПБВ неудовлетворительного качества.
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Однако вяжущие, приготовленные по аналогичным составам, но с использованием наномодификаторов, значительно превосходят контрольный образец
и соответствуют требованиям ГОСТ и EN по всем показателям. Особенно стоит подчеркнуть такие важные показатели, как устойчивость к расслаиванию и
старению.
Показатель расслаиваемости у модифицированных вяжущих, оцениваемый по разнице температуры хрупкости вверх/низ тубы, после испытания
составил у образцов серии № 1 (с ОУНТ) 2 и 0 °С, у образцов серии № 2 (с
МУНТ) температура размягчения ПБВ после прогрева в тубе стала 0 (ОУНТ)
и 3 °С (МУНТ), что характеризует исследуемые серии № 1, 2 как вяжущие
высокого качества не склонные к расслоению. Устойчивость к старению —
важный показатель, моделирующий сопротивление вяжущего окислительным
процессам при высоких температурах, его оценивали по двум показателям: изменение массы (улетучивание легких фракций — охрупчивание вяжущего) и
изменение температуры размягчения после прогрева. Из табл. 2 видно незначительное изменение этих показателей у наномодифицированных вяжущих,
чего нельзя сказать про контрольный образец.
Можно предположить, что полученные высокие показатели устойчивости
к расслаиваемости и старению у наномодифицированных ПБВ объясняются
процессами, происходящими на микро- и наноуровнях. Ультразвук, используемый для введения нанотрубок в битумную матрицу [7], позволяет разбить
агломераты нанотрубок — спутанные клубки различной величины, в которых
сотни углеродных нанотрубок связаны между собой физическими силами
Ван-дер-Ваальса, что позволяет равномерно распределить их в объеме, а также
значительно увеличить удельную поверхность. Очевидно, входящие в состав
ПБВ нанообъекты встраиваются в структуру асфальтено-смолистых комплексов (АСК) и являются своеобразными мостиками, при этом они соединяют
собой дисперсные агрегаты из асфальтенов и молекулы полимера. Благодаря этому становится возможным сближение частиц в битумно-полимерной
матрице.
Данное предположение получило подтверждение при исследовании на
электронном автоэмиссионном микроскопе ZEISS LEO SUPRA25, АСК, осажденных из модифицированных вяжущих и контрольного образца (рис.).
На рис. в представлена микроструктура АСК вяжущего без наномодификации, как видно, структура однородная, зернистая, сложенная из более крупных АСК, которые напоминают гроздья. При введении наномодификатора
ОУНТ (рис. а) наблюдается своеобразный эффект армирования, нанообъекты структурируют вокруг себя АСК, при этом наблюдается их пептизация.
Структура отличается рельефностью, что в совокупности с вышеизложенными характеристиками структуры АСК, очевидно, позволяет замедлить процессы старения и минимизировать процессы расслоения ПБВ. При введении
модификатора МУНТ (рис. б) образуется «гребенчатая», слоистая структура
без ярко выраженных зерен, которая также оказывает положительное влияние
на показатели свойств вяжущего. Также, можно предположить, что благодаря
структурированию АСК нанообъектами у модифицированных вяжущих увеличивается когезионная прочность и эластичность — показатели, отвечаюResearch of building materials
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щие за межмолекулярное взаимодействие. Очевидно, нанотрубки выступают
в роли ингибитора старения и сшивающего агента, что возникает вследствие
происходящих процессов пептизации АСК в структуре модифицированных
вяжущих и их сшивки с полимерной матрицей. В результате становится возможным получить ПБВ с эффективным комплексом свойств.

а

б

в
Микрофотографии структуры АСК: а — состав № 1; б — состав № 2; в — состав № 3

Также стоить отметить, что при сопоставлении данных по показателям
свойств наномодифицированных ПБВ была установлена интересная закономерность: ОУНТ оказывает сильное влияние на теплостойкость вяжущих, а
МУНТ на низкотемпературные показатели, что должно отразиться и на конечном продукте — асфальтобетоне, приготовленном с их использованием.
Для оценки влияния ПБВ серий № 1—3 на свойства асфальтобетона был
подобран состав минеральной части асфальтобетонной смеси типа Б, марки I,
табл. 3.
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Табл. 3. Зерновой состав полимерасфальтобетонной смеси типа Б
Номер Наименование Содерп/п
материалов жание,%
1
2
3

Щебень 5-20 38,06
Отсев
55,76
Минеральный
6,18
порошок
Зерновой состав
Требования
ГОСТ 9128—2013

Содержание зерен мельче данного размера,
мм, % по массе
20
15
10 5,00 2,50 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071
38,06 22,3 13,4 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55,76 51,23 50,4 51,9 36,3 27,8 18,8 10,0 4,4 1,6
6,2

6,2

6,2

6,2 6,2 6,2 6,2

6,0

5,6

4,9

100,0 88,36 79,7 59,1 43,0 34,0 25,0 16,0 10,0 6,5
90... 80... 70... 50... 38... 28... 20... 14... 10... 6...
100 100 100 60 48 37 28 22 16 12

Для устранения влияния погрешности в дозировании минеральных материалов и исключения их неоднородности в объеме одной партии щебень, отсев
и минеральный порошок были рассеяны по отдельным фракциям, из которых
в дальнейшем составлялась в соответствии с табл. 3 минеральная часть полимерасфальтобетонных смесей. Во всех исследуемых образцах полимерасфальтобетона содержание вяжущего составляло 5,5 %.
На основе подобранного минерального состава были приготовлены образцы асфальтобетона и изучены их физико-механические показатели. Результаты исследования приведены в табл. 4.
Табл. 4. Показатели свойств полимерасфальтобетона типа Б, марки I
Показатели свойств
Водонасыщение, %
Средняя плотность
Предел прочности при
сжатии, МПа, при температуре:
+20 °С
+50 °С
0 °С
Водостойкость
Длительная водостойкость
Теплостойкость R50/R20
Чувствительность к перепадам
температур R0/R50
Предел прочности на растяжение при
расколе при t = 0 °С (трещиностойкость)
Сдвигоустойчивость:
по коэффициенту внутреннего трения tgj
сцеплению при сдвиге при t = +50 °С

ГОСТ
9128—2013
1,0…2,5
—

Фактические
показатели
1
2
3
1,6
1,8
1,87
2,41
2,41
2,41

>2,0
>1,1
<9,0
>0,9
>0,85
—

4,02
2,95
8,7
1,10
1,05
1,46

3,90
2,80
8,3
1,01
0,99
1,40

2,54
1,91
9,2
0,90
0,82
1,30

—

2,16

2,12

3,62

2,8...6,0

3,85

3,80

2,81

0,81
0,3

1,14
0,97

1,01
0,86

0,92
0,61

Как видно, использование наномодифицированных вяжущих в составе
полимерасфальтобетонных смесей способствует значительному повышению
водостойкости и деформативной устойчивости асфальтобетона. Показатель
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водостойкости у образцов серии № 1 и 2, без использования дополнительных адгезионных и сшивающих добавок, увеличивается на 20 и 12 % соответственно, по сравнению с контрольной серией вяжущих. Более выраженная
динамика изменения водостойкости ПБВ прослеживается после длительного
водонасыщения. Так, показатель длительной водостойкости у образцов серии
№ 1 (ОУНТ) снижается на 4,5 %, серии № 2 (МУНТ) — на 2 %, тогда как у
контрольной серии № 3 снижение показателя составило 9 %. Таким образом,
полученные результаты характеризуют полученный наномодифицированный
полимерасфальтобетон как композит, обладающий повышенной сопротивляемостью агрессивным воздействиям атмосферных осадков и сточных вод.
Также значительно увеличивается теплостойкость наномодифицированных полимерасфальтобетонов, снижается их чувствительность к перепадам
температур (R0/R50), а также становится возможным регулирование прочностных показателей композита. В ходе проведения эксперимента предположение, выдвинутое ранее, о дифференцированном влиянии нанотрубок ОУНТ и
МУНТ на дорожные композиты подтвердилось, о чем свидетельствуют полученные результаты (см. табл. 4).
Все это в совокупности позволяет сделать вывод, о том, что полимерасфальтобетоны, приготовленные с использованием наномодификаторов, будут
обладать комплексом улучшенных показателей, способствующих значительному продлению срока службы автомобильного покрытия из асфальтобетона
без преждевременного отказа, что позволит сделать дорогу более безопасной
для всех участников движения.
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EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE PROPERTIES
OF PMB AND ASPHALT CONCRETE
In the modern world nanotechnologies are an integral part of successful and progressive development of all the areas of activity. Materials science is not an exception.
The authors studied the method of nanomodification and its influence on the performance properties of polymer-modified binder (PMB) and asphalt concrete, produced on
their basis. It is established that nanomodified PMB are less susceptible to aging, which
is a consequence of the processes of peptization of asphalt-resin complexes (ARC) in
the structure of the modified binder and the crosslinking with the polymer matrix. It is revealed that nanotubes (SWCN or MWCN) used as a modifier, act as crosslinking agent
and the inhibitor of the aging process in a PMB. The influence of nanomodified PMB on
strength and deformation properties of asphalt concrete is investigated. It was found
out that the use of modified binder in the asphalt concrete mixtures enhances the water
resistance of asphalt concrete, heat resistance and shear-resistance.
Key words: nanotubes, polymer-bitumen binder, crosslink, inhibitor of aging, polymer asphalt concrete, water resistance, heat resistance, shear resistance
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 614.842
А.А. Волков, С.В. Антонов*
НИУ МГСУ, *Академия ГПС МЧС России
ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОТ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ*1
Приведен анализ процесса приема и обработки сообщений при вызове экстренных служб по номеру 112. Предложен модуль отправки Сообщения-112 от лиц
с ограниченными возможностями в системе «Умный дом» в виде коротких текстовых сообщений (SMS).
Ключевые слова: сообщение-112, система приема экстренных сообщений,
система-112, короткие текстовые сообщения, сообщения SMS, место пожара, место
чрезвычайной ситуации, алгоритм обработки сообщений, экстренные сообщения

В настоящее время передача сообщений о любом виде чрезвычайных ситуаций (ЧС) в системе «Умный дом» возможна только голосом (телефонный
звонок), однако лица с ограниченными возможностями не смогут сообщить о
происшествии таким способом.
Необходимость отправки текстовых сообщений («Сообщение-112») в
Систему-112 [1, 2] обусловлена также тем, что текстовые сообщения широко
вошли в повседневную жизнь. Многие люди настолько привыкают к переписке текстовыми сообщениями, что могут набирать и отправлять их не глядя на
экран телефона, при этом держа руку в кармане или сумке.
Были проведены исследования, по результатам которых установлено,
что 95 % молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет участвовали либо постоянно участвуют в SMS-переписках, чатах или других видах электронного общения. Респонденты избегают личной встречи, им проще общаться, не
видя собеседника.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод: если респондентам необходимо сообщать о пожарах и других ЧС не голосом, а посредством текстового сообщения, то 55 % респондентов выбирают отправку
текстового сообщения (SMS) о пожаре или ЧС в дежурно-диспетчерскую
службу (ДДС). Респондентам данной группы еще проще сделать фотографию
или снять видео и отправить его в ДДС, но анализировать принятые таким
образом данные и принимать решения в автоматизированном режиме пока невозможно.
*1

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
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В условиях ежегодного роста числа аппаратов радиотелефонной (сотовой)
связи прием текстовых сообщений о пожарах и ЧС Системой-112 является таким же важным вопросом, как и обработка голосовых вызовов (рис. 1).

Рис. 1. Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи на тысячу человек

Прием и обработка текстовых сообщений Системой-112 будут очень актуальны при террористическом акте. Любой потерпевший сможет набрать даже
одно слово в сообщении на номер 112, чтобы сообщить о происшествии. Пример: при расстреле подростков в Норвегии на о. Утёйа (22 июля 2011 г.), чтобы
бесшумно вызвать помощь, многие подростки пытались отправить в полицию
SMS, но они никуда не отправлялись, так как удалялись сотовым оператором.
Установив модуль отправки Сообщения-112 в системе «Умный дом»
[3, 4] (рис. 2), снимаются ограничения передачи сообщения о пожаре или ЧС
от лиц с ограниченными возможностями:
высокий уровень шумов не влияет на передачу и чтение текстового сообщения о пожаре и ЧС;
при передаче тревожного Сообщения-112 абоненту придет сервисное подтверждение в виде сообщения о его доставке;
дефекты речи не влияют на набор Сообщения-112, а установленный словарь способствует грамматически правильному набору сообщения;
словарь Т9 поддерживает 49 языков, следовательно с установкой этих
языков в программу распознавания и автоматического перевода на русский
язык Сообщение-112 не имеет ограничений языкового барьера;
глухонемой инвалид способен сообщить о пожаре или ЧС посредством
набора Сообщения-112.
При отправке сообщения в условиях пожара или другого ЧС очевидец находится в состоянии стресса. Основная цель модуля «Сообщение-112» в системе «Умный дом» — выявить однозначность смыслового понятия из сообщения, набранного с ошибками [3, 4].
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Рис. 2. Модуль «Сообщение-112» в управлении системой «Умный дом»

В устройства, которые позволяют осуществлять набор текстовых сообщений, встроены два вида словарей:
1) орфографический. Его основная задача — это передача слов и грамматических форм речи в письменном виде согласно правилам русского языка;
2) словарь Т9 или предиктивный ввод текста — это система ускоренного ввода текста в цифровые устройства. При этом программное обеспечение
устройства в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз, основываясь на имеющихся словах в его словарном банке (словарного запаса), а
также может предлагать исправлять распространенные ошибки (рис. 3).
Чтобы понять разницу между процессами набора сообщений при использовании двух типов словарей, рассмотрим пример идеального сообщения: «У
нас пожар. Скорее приезжайте. Кругом огонь. Ивана засыпало обломками.
Присылайте МЧС».
При наборе с орфографическим словарем сообщение будет выглядеть также идеально, либо из-за стресса пострадавшего будут незначительные ошибки, которые в тексте передаваемого сообщения подчеркнуты: «У нас пожор.
Скарее приезжайте. Кругом агонь. Ивана засыпало абломками. Присылайте
МЧС».
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а
б
Рис. 3. Виды словарей в устройствах сотовой связи: а — орфографический словарь;

б — словарь Т9

Диспетчер Системы-112 [1, 2] даже при наличии орфографических ошибок сможет понять, какие конкретные ДДС выслать на данное сообщение.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что в случае набора сообщения с помощью словаря Т9 набранное сообщение может выглядеть
следующим образом: «У нас мозгу. Синтез приезжайте. Кругом обоня. Ивана
засыпало накопивни. Присылайте ОХР».
Понять, о чем пишет потерпевший, невозможно в принципе. Диспетчер
Системы-112, получив такое сообщение, не сможет правильно отреагировать
на сообщение о ЧС и просто удалит его, посчитав спамом.
Рассмотрим работу модуля обработки Сообщения-112 в системе «Умный
дом» на примере приведенного сообщения. Для обработки текстовых сообщений применяется алгоритм, который предусматривает четыре внешних цикла. В первом цикле проводится поиск ключевых слов. Для этого в сообщении
поочередным перебором анализируется каждое слово (3 и более символов) и
проводится сравнение его с ключевыми словами базы данных. Алгоритм обработки текстовых сообщений представлен на рис. 4, где приведены следующие обозначения: aij — баллы ключевого слова; i — строка; j — столбец;
zi — ранг важности ДДС; bf — слово из сообщения; f — строка; cg — ключевое
слово из базы данных ключевых слов; g — номер ключевого слова в базе данных; gmax — количество ключевых слов в базе данных; d — количество слов в
сообщении; onx — варианты ключевого слова при проверке орфографии; n —
вариант проверки орфографии; x — строка; xmax — все варианты проверки орфографии; y — счетчик проверки орфографии; tw — варианты ключевого слова
при переборе вариантов словаря Т9; w — номер варианта ключевого слова из
базы данных; wmax — все варианты ключевого слова из базы словаря Т9.
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Поступило Сооб щение 112
с минимальной информ ацией
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f=1; g=1; x=1; w=1;
d = количество слов в сообщении
f=f+1
g=g+1

да

i

R= ∑
i

1

b=c
f

g

да

aij × zj

нет
да

g = gmax

Проверка
орфографии

bf = o1x
bf = o2x
bf = o3x
bf = o4x

нет

нет
да

нет

x = xmax

f=f+1

нет

x=x+1

Проверка
словаря Т9

да

f>d

bf = tw

да

нет

i

∑ ai1× z1
1
i

∑ ai2× z2
1
i

R

=

i max

∑ ai3× z3
1
i

Проверка
случайных
нажатий

∑ ai4× z4
1
i
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Sqr = ... ...
uq1 ... uqr

K

l

w = wmax нет

bf

w=w+1

1
i

∑ ai6× z6
1

да
Конец

В Сообщении 112 выявлены ключевые слова
Сообщение классифицируется по ДДС

u qr= bf

нет

bf (возможно: u qr )
да

f>d

нет

Рис. 4. Алгоритм выявления ключевых слов в сообщении

При совпадении слова из сообщения с ключевым словом формируется матрица Ri и проверяется следующее слово в поступившем сообщении. Матрица
Ri принимает вид

=
Ri

i

∑a

ij

× zj ,

(1)

1

где aij — баллы ключевого слова; i — строка; j — столбец; zi — ранг важности
ДДС.
При несовпадении слова с ключевым словом из поступившего сообщения
включается второй цикл работы алгоритма, который предусматривает проверку орфографии слов в сообщении. Принцип замены несовпадающих слов из
сообщения на базовые слова отражен в табл. 1.
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Табл. 1. Проверка орфографии слова из сообщения различными методами
Слово
из сообщения
мозгу

Проверка орфографии слова
из сообщения
аожар
божар
Замена
…
пожая
_ожар
п_жар
Удаление
…
пожа_
апожар
бпожар
Вставка
…
пожаря
опжар
пжоар
Перестановка
…
пожра

Ключевое слово
в базе данных
пожар

При несовпадении слова из сообщения с ключевым словом во втором цикле проверки орфографии включается третий цикл работы алгоритма, который
предусматривает проверку слов из сообщения на идентичные кнопочные соответствия словаря Т9. Процесс замены несовпадающих слов из сообщения на
базовые слова отражен в табл. 2.
Табл. 2. Проверка орфографии слова из сообщения на идентичные кнопочные соответствия словаря Т9
Слово
из сообщения
мозгу

Проверка идентичных кнопочных
соответствий словаря Т9
М

М

Д

А

Р

Н

Н

Е

Б

С

О

О

Ж

В

Т

П

П

З

Г

У

м

о

з

г

у

п

о

д

а

р

.

.

.

.

.

о

н

д

а

т

Ключевое
слово в базе данных
пожар

Выявлены ключевые слова «пожар», «огонь», «засыпало» и «МЧС». При
этом в алгоритме включается четвертый внешний цикл, который вычисляет главную и второстепенные ДДС, которые должны реагировать на полученное сообщение. В табл. 3 приведен ранг и оценки (в баллах) каждой экстренной службы
для данных ключевых слов.
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Служба скорой
медицинской
помощи

Аварийная
служба
газовой сети

Служба
Антитеррор

6
60,00
78,80
5,00
143,80

3
0,00
1,80
66,00
67,80

4
20,00
1,40
1,00
89,60

5
17,60
12,20
16,00
229,00

1
0,80
5,00
0,00
5,80

2
0,00
0,00
0,00
0,00

862,80

203,40

89,60

229,00

5,80

0,00 1390,6

Сумма баллов

Полиция

Ранг ДДС
пожар
огонь
засыпало
Сумма
Сумма
с учетом ранга Ri

Служба
реагирования
в ЧС

ДДС

Пожарная
охрана

Табл. 3. Выбор главной и второстепенных ДДС

Одно ключевое слово будем считать предпочтительнее другого, если указанные экспертами оценки одного ключевого слова выше оценок другого, с
учетом ранга ДДС. В соответствии с этим из матрицы Ri находим максимальное значение в столбце, а именно Ri max:

Ri max


 i
 ∑ ai1 × z1 

 i1
 a ×z 
2
i2

∑
1

 i
 ∑ ai 3 × z 3 

=  1i


∑ a i 4 × z 4 

 1i
 a ×z 
5
i5

∑
1

 i
∑ ai 6 × z 6 

 1

(2)

С применением порога отбрасывания шума случайных ответов экспертов
выделяются только важные ДДС и отбрасываются ДДС, выбранные случайно.
Применим 10%-й рубеж, чтобы отсеять шум: 10 % — 139,06 баллов, что позволит убрать ДДС, выбранные экспертами случайно. Работа алгоритма закончена.
В итоге определены основная служба, реагирующая на сообщение
ДДС, — это служба с максимальным количеством баллов — «Пожарная охрана» (Rimax = 862,8 балла) и второстепенные ДДС: «Спасатели» (203,4 балла) и
«Скорая медицинская помощь» (229 баллов). Сообщение пересылается в выбранные ДДС или в Систему-112 с выделением ДДС, для которых оно предназначено (рис. 5).
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Маркер
«Собщение112»
ФИО
Тема
сообщения Номер абонента
Координаты
абонента
МАРКЕРЫ
Тело
сообщения

Текст
сообщения
(на русском
языке)
Оригинальный
текст (если были
изменения)

SMS112;
Иванов Иван Иванович;
+79265002030;
55.825753, 37.649685;
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА;
СПАСАТЕЛИ;
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
У нас пожар. Скорее
приезжайте. Кругом
огонь. Ивана засыпало
обломками.
Присылайте МЧС
У нас мозгу. Синтез
приезжайте. Кругом
обоня. Ивана засыпало
накопивни. Присылайте
ОХР

Рис. 5. Первое сообщение, обработанное алгоритмом обработки и пересылки
в ДДС

Таким образом, внедрение модуля отправки Сообщения-112 в системе
«Умный дом» в составе общей методологии интеллекта зданий [5—9] позволит повысить оперативность и эффективность процесса приема, а также эффективность обработки диспетчерами центра ДДС потока сообщений, поступающих от лиц с ограниченными возможностями.
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A.A. Volkov, S.V. Antonov
ELEMENTS OF AUTOMATION OF DISTANCE EMERGENCY ALERTS
FROM PERSONS WITH DISABILITIES
At the present time the system of “Smart house” allows passing messages on any
type of emergencies only out loud (phone call), though some individuals with disabilities
will not be able to report an accident. Moreover, the pall showed, that 55 % of respondents would prefer sending text message on fire or other emergency to operations control duty desk. The respondents of this group feel it’s easier to make a photo or video
of the accident. Though it is still impossible to analyze the data received in this form
and make decisions automatically. In the conditions of yearly increase of the number of
mobile phones getting text messages on emergencies is as important as processing of
voice calls. Receiving and processing text messages would be current in case of terrorist
attack. Any victim can noiseless send just one word and inform on the emergency.
The article analyzes the process of receiving and processing messages when calling
the emergency number 112. We propose a module of sending Messages-112 by persons
with disabilities in the system of “smart house” in the form of short text messages (SMS).
Key words: message-112, system of receiving SOS messages, System 112, short
text messages, SMS, the site of fire or emergency, message processing algorithm, emergency messages
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УДК 666.9:504
З.Т. Фокина, А.И. Подлесных
НИУ МГСУ
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
На основе исследования экологизации цементного производства освещены
вопросы взаимосвязи между экономикой и экологией промышленного производства. Рассмотрены перспективы понимания производства как целостной экологоэкономической системы, к анализу которой следует применять общие принципы
синергетики и идеи концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: цементное производство, экологизация промышленного
комплекса, устойчивое развитие, эколого-экономические системы, природоемкость, соизмерение производственных и природных потенциалов, синергетический
подход, сбалансированность экономических и экологических подсистем

Развитие информационно-коммуникационных, ядерных и других инновационных технологий ускоряют научно-технический прогресс, и при этом
антропогенная производственная, научно-техническая деятельность оказывает все возрастающее разрушительное влияние на атмосферу, гидросферу, литосферу, а также на самого человека, его здоровье, органическую и неорганическую природу в целом. Все более актуализируются научные исследования
экологической направленности, цель которых заключается в оптимизации,
гармонизации взаимоотношений человека и природы.
Изложенное выше детерминировало обращение авторов данной статьи
к разработке экологической проблематики и анализу экологизации промышленного производства с позиции синергетического подхода, который имеет
существенную гносеологическую значимость для современной, постнеклассической науки. Данный подход к изучению экологических проблем еще не
получил достаточной разработки в научной литературе. Мы поставили цель на
примере рассмотрения экологизации производства цемента проанализировать
с позиций идей синергетики основные направления экологизации промышленного производства в целом и полученный эффект.
Синергетика как междисциплинарное научное направление возникло в
1973 г. Термин «синергетика» был введен профессором Штутгартского университета Германом Хакеном. В научном сообществе идеи синергетики приобрели популярность после публикации работы Ильи Пригожина и Изабеллы
Стенгерс «Порядок из хаоса» [1].
Синергетику следует определить как теорию самоорганизации, в рамках
которой с применением методов математического моделирования выявляются
законы эволюции открытых неравновесных систем: природных, социальных,
когнитивных. Синергетический метод приобрел статус общенаучного метода
исследования и широко используется в современной науке. Многие ученые
отмечают, что синергетика является парадигмой современной, постнекласси130
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ческой науки. Ее категориальный аппарат (бифуркация, флуктуация, диссипативная структура, синергетический эффект и др.) позволяет проанализировать
изменение открытых, неравновесных, сложноорганизованных систем любой
природы [1—5].
Рассмотрим далее с позиций синергетического подхода и стратегии устойчивого развития вопросы экологизации цементного производства в частности
и промышленного производства в целом, а также проблему функционирования и изменения эколого-экономических систем в XX—XXI вв.
Начало третьего тысячелетия было сопряжено с интенсификацией процессов урбанизации населения, что в совокупности с положительной динамикой
демографических процессов детерминировало возросший спрос на жилье и объекты инфраструктуры. Сложившаяся тенденция привела к значительному росту производства и потребления цемента развивающимися странами. В 2012 г.
потребление цемента этими странами составило порядка 90 % от общего объема мирового потребления [6—8]. Согласно данным, нынешнее среднедушевое
потребление цемента в мире составляет порядка 0,25 т/чел. в год и, согласно
экономическим расчетам, продолжит увеличиваться [9].
Цементная промышленность имеет существенное значение для экономического развития нашей страны, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного и промышленного комплекса, а также строительства объектов инфраструктуры. Темпы ее развития на сегодняшний день
таковы, что превышают рост мирового ВВП примерно в 1,5...2 раза [10—14].
Однако развитие экономики, не согласованное с возможностями природной среды, не имеет перспективы. Переход нашей страны к устойчивому
развитию возможен только при эколого-экономической сбалансированности.
Этот принцип заключается в том, что изъятие природных ресурсов не должно превышать скорости их возобновления, а поступление загрязнений — скорости их рассеяния и ассимиляции в окружающей природной среде. Таким
образом, решение проблем экологизации и роста цементного производства
диалектически связано с вопросом понимания производства как целостной
эколого-экономической системы [15—17].
В 1970-х гг. осознание человечеством необходимости нахождения сбалансированности между экономикой и экологией воплотилось в идее создания
Всемирной стратегии охраны природы. Но только через двадцать лет, в 1992 г.,
эта идея реализовалась в виде стратегии устойчивого развития, которая была
принята на Всемирной конференции по окружающей среде и развитию. К сожалению, от принятия стратегии до реальной и эффективной системы механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие, большое расстояние. Следует
отметить, что задача разработки таких эффективных механизмов в мире пока
не решена [18].
В России в 1996 г. была принята Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. В соответствии с этой концепцией, одно из основных направлений перехода России к устойчивому развитию — разработка
и внедрение экономических механизмов, позволяющих регулировать процессы природопользования и охраны окружающей среды, а также антропогенную
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хозяйственную деятельность и устанавливать пределы ответственности за ее
экологические результаты. Согласно утвержденной концепции, биосфера рассматривается уже не только как поставщик ресурсов, но и как фундаментальная основа жизни, сохранение которой должно быть непременным условием
успешного функционирования эколого-экономической системы в целом, а
также ее отдельных элементов [19].
Одной из основных задач стратегии устойчивого развития является выработка путей и способов приспособления жизни к происходящим в нашей стране глобальным изменениям. В концепции отражено право каждого человека
на здоровую окружающую среду, а также плодотворную жизнь в гармонии с
окружающей средой. Под устойчивым развитием, согласно этой концепции,
понимается стабильное социально-экономическое развитие, не нарушающее
своей природной основы. Принятие в нашей стране концепции устойчивого
развития предполагает переход к практическому решению социально-экономических задач, а также сохранению благоприятной окружающей среды и
природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей не
только нынешнего, но и будущих поколений людей [20].
Изложенное выше актуализировало необходимость интегрирования экологических и экономических систем в единые эколого-экономические системы. Таким образом, в рамках данной системы экономическая и экологическая
подсистемы рассматриваются как части единого целого. С одной стороны,
экономическая подсистема воздействует на экологическую, с другой — экологическая подсистема оказывает влияние на экономическую подсистему.
В рамках реализации концепции устойчивого развития и перехода на экологически сообразное промышленное производство предполагается постепенно приблизить экономические ресурсные циклы к замкнутым круговоротам
вещества и энергии в природе. Для достижения этого качественно нового
уровня управления необходима интеграция экономических и экологических
систем, ранее рассматриваемых по отдельности, в целостные эколого-экономические системы различных уровней [21].
Существует ряд теоретических и прикладных исследований, посвященных
изучению характерных особенностей, структуры, специфики, а также направлений развития эколого-экономических систем в современном быстроменяющемся мире. Как и в любом научном исследовании, одной из основ является
определение набора характеристик деятельности, ее логической и временной
структуры, а также поиска подходов, методов и способов познания.
Согласно мнению ряда исследователей, эколого-экономические системы
представляют собой совокупность экологических, экономических, социальных отношений, целью функционирования которых является рациональное
использование природных ресурсов для обеспечения стабильного экономического роста, а также повышения благосостояния человека и общества в целом.
Данный подход призван обеспечить максимально возможный уровень защиты окружающей среды от негативного антропогенного воздействия и последствий промышленного производства.
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Все вышеизложенное приводит нас к пониманию того, что эколого-экономические системы состоят не только из некоего набора количественно или
качественно измеримых элементов и факторов, но главным образом из совокупности их взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимной качественной обусловленности [22].
Основным отличительным свойством эколого-экономических систем,
позволяющим относить их к области рассмотрения синергетики, является их
открытость. Весь технологический процесс цементного производства и промышленного производства в целом можно представить в виде определенных
детерминированных циклических процессов. В упрощенном виде этот круговорот можно представить следующим образом: сырьевые ресурсы, поступающие извне, подвергаются различному воздействию, преобразовываются в производственном процессе и выходят из подсистемы в виде конечного продукта,
поступая в потребление. Однако следует также учесть, что как на стадии обработки, так и в процессе потребления конечной продукции образуются отходы, которые также выводятся из системы. Таким образом, отходы производства и потребления поступают в окружающую среду как побочный продукт
деятельности экономической подсистемы. Затем часть этих отходов закономерно включается в дальнейший биологический и геохимический круговорот
веществ экологической подсистемы, подвергаясь процессам ассимиляции и
деструкции. Но оставшаяся часть отходов концентрируется, накапливается, и
после биогеохимической миграции подвергается частичному рассеиванию и
выносу за пределы системы. Таким образом, на сегодняшний день достаточно большой процент отходов остается не включенным в дальнейший процесс
производства, нанося существенный вред природе, скапливаясь и загрязняя
окружающую среду. Кроме того, отходы наносят побочный урон экологической системе, нарушая ее естественные механизмы саморегуляции, что может
быть рассмотрено как косвенное изъятие части потенциальных природных ресурсов.
В современной социально-экономической ситуации, когда перед промышленными предприятиями стоят прежде всего проблемы рентабельности, как
единственной возможности для выживания в условиях рыночной экономики,
охрана окружающей среды является просто еще одной статьей расходов. Однако сложившаяся в нашей стране экологическая ситуация является весьма
напряженной, что выводит задачу экологизации цементного производства в
разряд приоритетных.
Экологизация — это процесс целенаправленного и последовательного
внедрения систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность использования природных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества окружающей
среды на локальном, региональном и глобальном уровнях. Под экологизацией
производства понимается ряд мер, направленных на снижение природоемкости производственных процессов, за счет создания технологически более совершенного, высокоэффективного и чистого производства. Кроме того, под
экологизацией производства также подразумеваются и мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия производственных процессов на
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природную среду. Экологизированные технологии — производственные процессы и производства, которые не нарушают естественные круговороты в природе, сводят до минимума поступление загрязняющих веществ в биосферу и
гармонично вписываются в природные условия [23, 24].
Промышленное цементное производство характеризуется высоким ресурсои энергопотреблением. По указанным показателям эта отрасль промышленности входит в первую тройку по природоемкости, наряду с топливно-энергетической и металлургической отраслями. На нее приходится около 5 % энергии,
потребляемой в мировой промышленности [25].
Технологический процесс производства цемента связан с многостадийной
механической и высокотемпературной переработкой сырья, характеризуется
высоким потреблением топливных и минеральных ресурсов, и, кроме того, сопровождается существенными выбросами в атмосферу.
Как правило, основным направлением экологизации промышленного комплекса являются попытки разработки малоотходных (ресурсосберегающих)
технологий, аппаратов и оборудования, дающих на выходе минимум вредных
выбросов и отходов. Современный подход к экологизации промышленного
производства включает в себя установку на повышение эффективности производства и снижение его энергетической и ресурсной затратности. Таким образом, экологизация предполагает внедрение в промышленное производство
инновационных технологий и методов, позволяющее увеличивать количество
конечного продукта производства при меньших затратах энергии и первичных
ресурсов, а также сокращать количество отходов производства. В этом аспекте
перед руководством предприятия стоит непростая задача выведения промышленного производства на высокий эколого-экономический уровень. Это действительно актуальная и сложная задача, так как, с одной стороны, существует
объективная необходимость проведения экологизации предприятия, а с другой, важно не потерять при этом рентабельность всего производства [26, 27].
Наряду с повышением эффективности традиционных способов производства непрерывно ведутся работы по созданию новых высокоэффективных
технологий и методов получения портландцемента. Однако полный перевод
промышленного комплекса на экологизированные технологии производства
цемента и других видов продукции промышленного производства сталкивается с рядом проблем, связанных в основном с большими финансовыми, материальными и временными затратами.
Одним из наиболее разработанных и применяемых на практике направлением экологизации производства является рециклинг. Повторное использование отработанного сырья и отходов позволяет получить реальный экономический результат за счет снижения затрат на приобретение топливных
и сырьевых ресурсов, а также уменьшения размера платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, утилизацию и размещение отходов производства.
Кроме того, ведутся разработки по созданию и выпуску новых видов строительных материалов и других изделий с более длительным сроком службы
и полностью оптимизированных для возвращения в производственный цикл
после физического и морального износа.
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Совершенствование очистных сооружений предприятий и применение различных систем фильтрации и улавливания является еще одним способом, направленным на снижение техногенного воздействия на экологические системы.
Снижение удельного расхода топлива и природных сырьевых материалов
также является важной экологической задачей, которая в значительной степени может быть решена путем оптимизации и интенсификации технологических процессов.
Однако на практике каждое из этих направлений в отдельности способно
решить лишь локальную задачу. Для снижения природоемкости производства в
целом, согласно принципам синергетики и методологического плюрализма, необходимо диалектическое объединение различных способов. При этом возникает синергетический эффект, способствующий оптимизации функционирования
эколого-экономических систем и решению задачи экологизации производства.
Эффект синергизма следует определить как такое взаимодействие двух
или более факторов, в процессе которого их совместное действие существенно
превышает эффект каждого отдельно взятого компонента из их суммы. Только
посредством сочетания указанных выше природоохранных мероприятий можно существенно снизить уровень техногенного воздействия на экологические
системы в производственном процессе.
Таким образом, результатом экологизации должно стать производство, совокупная антропогенная нагрузка от которого не превышает самовосстановительный потенциал природных систем [28].
Одним из аспектов следования синергетическим принципам является соизмерение производственных и природных потенциалов. Соизмерение не сводится к соотношению производственной необходимости в потреблении ресурсов и скорости их возобновления или замещения. Оно также не ограничивается
подчинением экологическому императиву — требованию сократить скорость
урбанизации и уменьшить индустриальную экспансию на природную среду.
Речь идет в большей степени о необходимости грамотного управления этими системообразующими процессами. Управленческая деятельность в рамках
экономической системы направлена прежде всего на оптимизацию ее функционирования. Критериями оценки эффективности ее функционирования служат
такие критерии, как темпы роста внутреннего валового продукта, объемы прибыли, уровень доходов и потребления и др. При управлении экологической
системой приоритетными являются такие задачи, как обеспечение устойчивости экосистем, сохранность механизмов их внутренней саморегуляции, биоразнообразия, а также повышение их продуктивности и снижение негативного
антропогенного и техногенного влияния на окружающую среду. Управление
эколого-экономической системой имеет свои специфические особенности, касающиеся в основном совместного функционирования и взаимовлияния экономической и экологической подсистем. Управление эколого-экономической
системой направлено, главным образом, на обеспечение сбалансированности
входящих в нее экологической и экономической подсистем и гармонизацию
их функционирования. Эта сбалансированность достигается посредством реализации основных направлений экологизации промышленного производства,
рассмотренных нами в ходе предшествующего изложения (с учетом возникающего синергетического эффекта).
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Отметим, что сопряжение производственных и экологических процессов
не должно пониматься однобоко, как требование снизить производственную
мощность предприятий цементной промышленности как основного дестабилизирующего фактора для окружающей среды. Во-первых, данная мера не
может быть реализована в современных условиях, где активный рост экономики страны обеспечивается расширением производства, а, соответственно, и
увеличением использования ресурсов, и усилением техногенной нагрузки на
окружающую среду. А, во-вторых, существует реальная потребность в конечном продукте цементного производства. Невозможность удовлетворить эту
потребность силами отечественной промышленности приведет к дефициту цемента и вынудит закупать недостающие объемы за рубежом. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на состояние цементной промышленности и
экономику нашей страны в целом.
Экономико-математический инструментарий — один из самых эффективных в управлении эколого-экономическими системами. Этот инструментарий
позволяет осуществить как анализ, так и вероятностное прогнозирование дальнейшего развития этих сложных и неравновесных систем.
Таким образом, из изложенного в статье следует, что соизмерение и согласование экономических и природных потенциалов и формирование экологоэкономической системы производства должно рассматриваться через призму
синергетических принципов.
С позиций ветвящейся древовидной графики, разработанной в рамках синергетического сценарного мышления, можно выявить два сценария изменений эколого-экономических систем.
1. Не вызывает сомнений, что, если во главу угла поставить экономическую деятельность и не обращать должного внимания на сохранение окружающей среды, то это неминуемо приведет к экологической и социальной катастрофам.
2. Основой стратегии устойчивого развития, принятой в нашей стране в
1996 г., является идея гармоничных отношений между природой с одной стороны и экономикой и населением Земли с другой.
В рамках практической реализации концепции устойчивого развития необходимо уделить особое внимание экологизации наиболее значимых отраслей промышленности. В их числе и цементное производство. Успешная экологизация цементного производства и промышленного производства в целом,
как было показано, связана с пониманием производства как целостной эколого-экономической системы, которую необходимо рассматривать комплексно с
использованием синергетического подхода.
Подобная апелляция к природе системы необходима. И именно синергетическая модель дает наиболее эффективный подход к управлению процессом экологизации производства. Синергетический подход к процессу экологизации промышленного производства в целом позволяет выявить основные
структурные элементы эколого-экономических систем и проанализировать, по
каким показателям можно оценить степень их связности и взаимного влияния
друг на друга.
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Z.T. Fokina, A.I. Podlesnykh
SYNERGETIC APPROACH TO THE ECOLOGIZATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION
The questions of the relationship between economy and ecology of industrial production were described in the studies of the ecologization of cement production. The
prospects of understanding of the production as a global integrated ecological-economic
system were shown, the analysis of which should be applied by means of general principles of synergetics and by means of the ideas of the concept of sustainable development.
Russia ranks fifth in terms of cement production in the world today. The cement
industry is of great importance for the economic development of our country, because it
produces the main type of construction materials for housing and industrial complex, and
for the construction of infrastructure objects. Cement production is characterized by high
resource and energy consumption.
A significant increase in the production and consumption of cement causes the
aggravation of the environmental situation and disruption to social and natural systems.
For the optimization of the functioning of ecological-economic systems, it is necessary to analyze the socio-natural system from the standpoint of the ideas of synergetics.
The main distinctive property of ecological-economic systems, which suggest its consideration using synergy, is its openness. The resources and other materials are coming
from outside, after that it’s exposed, transformed and comes outside from the production
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cycle in the form of the final product and then comes to the users. During all stages of
processing and during the use of final products the wastes are thrown away from the
system. It causes pollution and harm to the ecological system. We can reduce this harm
by means of the ideas of synergetics.
One of the aspects of the following of the synergetic principles is the comparison of
production and natural potentials.
In order to achieve the balance it is necessary to carry out the following directions of
ecologization of industrial production: recycling — reusing of raw materials and wastes;
upgrading of the production, upgrading of the equipment, as well as the development
and implementation of various innovative, resource-saving and low-waste technologies;
creation and production of products with a longer work life; the improvement of treatment
facilities of the cement plants and the use of different filtration and capture systems.
It is necessary to note the fact that in practice each of these separated fields is able
to solve only one local problem. To reduce environmental capacity of the cement production, we must unite different ways of the dialectic, following the principles of synergetics and methodological pluralism. Thus, there is a synergistic effect, contributing to the
optimization of the functioning of ecological-economic systems and the solution of the
problem of ecological production. Synergies should be defined as the interaction of two
or more factors in which their combined effect significantly exceeds the effect of each
individual component of their amount.
Only on the basis of a synergistic, comprehensive, integrated approach to the ecologization of industrial production we can greatly reduce the pollution of nature, optimize
the functioning of ecological-economic systems and implement the concept of sustainable development.
Key words: cement production, ecologization of the industrial complex, sustainable
development, ecological and economic systems, environmental capacity, the comparison of industrial and natural potentials, synergistic approach, balance of economic and
environmental subsystems
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.22
И.Е. Михайлов, Р.С. Алисултанов
НИУ МГСУ
РАСЧЕТ СПИРАЛЬНЫХ КАМЕР ГИДРОТУРБИН
ПО УРАВНЕНИЯМ ТЕЧЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИХРЕВЫМ
СТОКОМ — ОКРУЖНОСТЬЮ*1
Рассмотрены вопросы расчета спиральных камер гидротурбин по уравнениям
линий (поверхностей) тока потенциального течения, индуцируемого вихревым стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре в
неограниченном пространстве, заполненном идеальной (невязкой) жидкостью, а
также характеристики потока в спиральных камерах. Установлено, что: 1) уравнения линий (поверхностей) тока течения позволяют рассчитать спиральные камеры,
отличающиеся конструктивными параметрами и направлением потока на входе в
статор гидротурбины; 2) угол наклона конусов спирали и направление потока на
входе в статор существенно влияют на габариты спиральной камеры; 3) форма поперечных сечении спирали отличается от применяемых в настоящее время тавровой и круглой; 4) высота поперечных сечений больше ширины, и это различие возрастает в направлении от входного сечения к зубу спиральной камеры; 5) габариты
рассчитанных спиральных камер меньше, чем габариты камер с круглой формой
поперечных сечений и больше чем, с тавровой формой. Выявлено, что теоретические характеристики потока, формируемые спиральной камерой, рассчитанной по
уравнениям потенциального течения, индуцируемого вихревым стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре, хорошо согласуются с опытными и являются благоприятными для обтекания статорных колонн
и направляющих лопаток гидротурбин.
Ключевые слова: вихревой сток — окружность, поверхность тока, линии
тока, спиральная камера гидротурбины, поперечное сечение, формируемое течение, распределение скоростей

Расчет спиральных камер по уравнениям течения, вызываемого вихревым
стоком — окружностью, выполняется для гидротурбин с вертикальным валом.
Оси вала и непроницаемого цилиндра, на котором расположен сток — окружность, совмещены с вертикальной осью z цилиндрической системы координат.
Течение жидкости, формируемое рассматриваемым стоком, зеркально относительно плоскости его расположения (рис. 1, a) Поверхностями тока являются
бесконечные усеченные конусы [1—3], опирающиеся на сток — окружность
(рис. 1, б), которые при g = ± 90° выражаются в цилиндры, совпадающие с непроницаемым цилиндром, а при g = 0 — в горизонтальную плоскость (z = 0).
Анализ работ [4—20], в которых разрабатываются вопросы, связанные с
расчетами спиральных камер гидротурбин по уравнениям течения, показал,
что расчеты таких моделей не применялись.
*
1Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
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а
б
Рис. 1. Схемы вихревого стока — окружности (а) и поверхностей тока (б)

Уравнения линий (поверхностей) тока, по которым рассчитываются спиральные камеры, получены в [1] и записываются в следующем виде:
(1)
=
z tan g ( r – Ro ) ;
уравнение проекций линий тока на горизонтальную, перпендикулярную оси z,
плоскость (рис. 2, б)
2 Г
  1 r 
 πRo cos γ
 r  πR cos γ
– Ro2   –   , (2)
– 2 Ro  ln +  o
 r – ra + 
3
cos γ q 
2
2
  r ra  

 ra 
при g = ± 90° уравнение (2) теряет смысл, поскольку для линий тока, лежащих
на поверхности непроницаемого цилиндра r = Ro = const, оно имеет другой вид;
уравнение линий тока на поверхности непроницаемого цилиндра
ϕ=

2 Г 3
π Г 2
z +
z =ϕ—
2
3Ro q
2 Ro q

(3)

уравнение кубическое, и так как нет необходимости выражать координату z
через угол φ в явном виде, значение z в нем берется по модулю. Отметим, что
в [3] эти линии тока построить нельзя. В уравнениях (1) — (3): Ro — радиус
стока — окружности; r и z — текущие координаты точек; g — угол наклона
поверхностей тока (усеченных конусов); Г — интенсивность вихря; q — расход стока — окружности; ra ≥ Ro — радиус окружности, от которой начинается
отсчет угла j.
Для определения формы и размеров спиральной камеры по системе уравнений (1) — (3) необходимо знать в каждом конкретном случае величину отношения Г/q.
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а
б
Рис. 2. Схема к определению отношения Г/Q (а) и проекции линии тока на горизонтальную плоскость (б)

Расчетную формулу для вычисления Г/q получим следующим образом.
Допустим, что требуется спроектировать спиральную камеру (см. рис. 2)
для гидротурбины, имеющей расход Q, высоту направляющего аппарата bo,
высоту входных кромок статорных bcт.м, радиус окружности расположения
входных кромок статорных колонн ra. Спиральная камера должна подводить
поток к входным кромкам статорных колонн под средним по высоте колонн
углом acп, а ее поперечные сечения должны ограничиваться граничными коническими поверхностями тока ±γгр, проходящими через точки с координатами
r = ra, z = ± bo 2 (точки А и Аʹ на рис. 2).
Циркуляция скорости Г (интенсивность вихревой нити) определяется по
формуле (1)
Q
Q
(4)
.
Г=
=
bст. м tan α сп bo tan α спo
Рис. 2 показывает, что расход гидротурбины Q меньше расхода стока —
окружности q и равен
Q=

q 2 γ гр
π

, q=

πQ
.
2 γ гр

(5)

Таким образом, отношение Г/q составляет

2 γ гр
2 γ гр
Г
=
=
q πbст. м tan α сп πbo tan α спo

(6)

и уравнения линий тока (1)—(3) для расчета спиральной турбинной камеры
записываются в такой форме:
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 z = tan γ ( r − Ro ) ;

2
  1 1 
Ao 

 πRo cos γ
 r  πRo cos γ
R
− Ro2   −   ; (7)
r
r
−
+
−
2
ln
+

ϕ =

a
o

3
cos γ 
2
2

 ra 
 r ra  


 2
1
π 2
3
ϕ =
z + z ,


bст. м Ro tan α сп  3Ro
2


где
4 γ гр
4 γ гр

;
=
 Ao =
πbст. м tan α сп πbo tan α спo

(8)

 R = r − b0 ;
 o a 2tgγ гр

j — угол, определяющий положение рассматриваемой точки или поперечного сечения спирали, отсчитывается от входных кромок статорных колонн
(r = ra) в направлении, обратном направлению вращения турбины (см. рис. 2,
б); остальные обозначения указаны выше.
Уравнения (7) показывают, что уменьшение угла acп, а также увеличение
углов ±γгр приводит к сокращению размеров спиральной камеры в плоскости,
перпендикулярной оси турбины и наоборот.
Необходимо отметить, что для камер с γгр = ± 90° (когда ra = Ro) по второму
уравнению системы (7) рассчитываются зависимости r = f(j) для линий тока с
γ < ± 90°, а по третьему уравнению — зависимости z = f(j) для γ = γгр = ± 90°.
Пример расчета
Расчет спиральной камеры для конкретной турбины выполняется, когда
уже известны: диаметр рабочего колеса D1, высота направляющего аппарата
bo, радиус окружности расположения входных кромок статорных колонн ra,
высота входных кромок статорных колонн bcт.м, расход гидротурбины Q, направление скоростей потока на входе в статор — угол acп, угол конусов поперечных сечений спирали γгр, а также угол охвата спирали jo (углы γгр и jo в
процессе расчета спиральной камеры могут незначительно изменяться).
Исходные данные: D1 = 9,25 м; bo = 3,7 м; ra = 7,0 м; bcт.м = 4,49 м;
Q = 640 м3/c; γгр = ±75°; acп = 30° (acпо = 35°). Требуется определить размеры и форму поперечных сечений спиральных камер с углами охвата спирали
jo = 330° и 180°.
Алгоритм расчета:
1. По (8) вычисляем: Аo = 0,6425 м–1 и Ro = 6,5 м.
2. По второму уравнению (7), задаваясь значениями r от r = ra до значения,
при котором угол j равен или несколько больше угла охвата спирали jo, для
различных величин угла g (g = 0°; g = ±30°; g = γгр = ±75°, чем больше значение углов g, тем точнее построение поперечных сечений спирали) определяем
углы j и строим (рис. 3) зависимости r = f(j).
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Рис. 3. Зависимость r = f(φ)

3. По графикам рис. 3 строим поперечные сечения спирали, соответствующие различным значениям координатного угла j.

Рис. 4. Поперечные сечения спиральных камер с углами охвата спирали jo= 330°
и jo= 180°
146
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Очертание спиральной камеры в плоскости, перпендикулярной оси
турбины строится по значениям r для различных величин угла j при g = 0°
(см. рис. 2, б). Для уменьшения гидравлических потерь в камере при сопряжении периферийной стенки с конусами спирали следует избегать острых углов.
В тех сечениях, где они получаются, сопряжение следует выполнять как это
показано на рис. 4 для сечения j = 30°.
Полученные поперечные сечения спирали существенно отличаются от
применяемых в настоящее время тавровых и круглых. Отношение высоты сечения к ширине увеличивается в направлении к зубу спиральной камеры. При
j = 330° оно составляет 1,17, для j = 180° — 1,37 и при j = 60° — 1,81. В связи
с этим рассматриваемые спиральные камеры оказываются шире спиральных
камер с тавровыми сечениями и уже, чем с круглыми.
Аналогичным образом были рассчитаны спиральные камеры с другими углами γгр и αсп, поперечные сечения которых при j = 180° приведены на
рис. 5.

а
б
Рис. 5. Влияние значений угла αсп (а) и граничных углов конусов γгр (б) на размеры
спиральной камеры

Рис. 5 показывает, что увеличение углов конусов спирали γгр и уменьшение угла aсп приводит к сокращению размеров спиральной камеры.
Теоретические и экспериментальные характеристики потока в спиральной камере, рассчитанной по уравнениям (7)
На рис. 6, а изображены теоретические распределения скоростей Vr, Vz, Vu
и углов a и d ( d =arcsin (Vz V ) ) по вертикали на входных кромках статорных
колонн. Вертикальные и особенно радиальные составляющие скорости, а также углы a и d распределяются по высоте входных кромок статорных колонн
неравномерно.
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а

б
Рис. 6. Теоретические характеристики потока в спиральной камере: а — на входных

кромках статорных колонн r = ra = 7,0 м; б — на различных расстояниях от входных кромок статорных колонн:
— r = 9,0 м;
— r = 13,0 м;
— r = 19,0 м

Степень неравномерности зависит от углов ±γгр конусов спирали. При
уменьшении γгр неравномерность указанных скоростей и углов, как и следовало ожидать, уменьшается, а с ростом γгр — увеличивается. Существенная
неравномерность связана с тем, что в меридиональной плоскости все теоретические линии тока сходятся в одной точке, а рассматриваемый створ расположен недалеко от стока — всего на расстоянии 1,077Ro. Вместе с этим
необходимо подчеркнуть, что среднее по высоте входных кромок статорных
колонн теоретическое значение угла a незначительно отличается, что очень
важно, от заданного в расчете значения угла aсп = 30° (см. рис. 6, а). При удалении от стока — окружности распределение теоретических скоростей и их
направлений по вертикали существенно выравнивается.
На рис. 7 изображены эпюры полных скоростей на вертикалях в поперечном сечении спирали j = 330°, а также эпюры давлений P/rg для случая
P rg + V 2 2 g =
30 м вод. ст. Как и следовало ожидать, полные скорости убывают, а давление возрастает при удалении от входных кромок статорных колонн. Полные скорости распределяются по вертикали значительно равномернее их радиальных и вертикальных составляющих.
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Рис. 7. Распределение полных скоростей V и давлений на вертикалях в поперечных сечениях спирали; r, в м

С целью сопоставления теоретических характеристик потока с опытными,
по уравнениям (7) была рассчитана, изготовлена и испытана спиральная камера (рис. 8) с углом охвата спирали jo = 180°, которая должна подводить поток
к входным кранам статорных колонн под углом aсп = 32°17'.
Характеристики потока снимались при входе в статор (на радиусе ra) на
шести вертикалях 1 через 30° (см. рис. 8) и в двух поперечных сечениях спирали — створы V и VII. На рис. 9, а приведено распределение окружных и радиальных скоростей по вертикали в поперечных сечениях спирали. Окружные скорости Vu изменяются по высоте поперечных сечений незначительно
и можно считать, что теоретическое положение о независимости Vu от координаты z с приемлемой для практики точностью выполняется. Измеренные
радиальные скорости Vr, так же как и теоретические (см. рис. 6), у статора
имеют большую неравномерность и максимальные значения. При удалении
от входных кромок статорных колонн скорости Vr по вертикали выравниваются и уменьшаются.
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Рис. 8. Модель спиральной камеры, исследованный в лаборатории; размеры в мм

Рис. 9. Опытные характеристики потока в спиральной камере, рассчитанной по
уравнениям (7): а — распределение скоростей Vu и Vr на вертикалях; d — распределение на-

правления полных скоростей (углов aсп) на выходных кромках статорных колонн
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Направления полных скоростей (углы a), а следовательно и скорости Vr,
на входе в статор по его высоте распределяются (см. рис. 9, б) значительно
равномернее теоретического распределения (см. рис. 6). Углы a изменяются
по высоте незначительно, что обеспечивает благоприятные условия обтекания
статорных колонн и направляющих лопаток турбины. Измеренные средние по
высоте колонн статора углы a практически совпадают, что очень важно, с заданным в расчете значением угла aсп = 32°17' (рис. 9, б и 10, б) — расхождение
не превышает 1,5°...2,5°.

Рис. 10. Осредненные по высоте опытные характеристики потока в спиральной
камере с углом охвата спирали jo = 180° (см. рис. 8), рассчитанной по уравнениям
(7): а — изменение Vur вдоль радиуса; б — изменение угла aсп на входных кромках статорных

колонн; в — характер изменения радиальных скоростей по периметру на входных кромках статорных колонн в спиральной части камеры

На рис. 10, а представлено изменение произведения Vur вдоль радиуса в
поперечных сечениях спирали, вычисленного по опытным средним по высоте значениям скоростей Vu. Там же показано теоретическое значение
(Vu r )теор = 0,4106 м2/с = const. Рисунок показывает, что в поперечных сечениях
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спирали, удаленных от входного сечения, окружные скорости несущественно
отличаются от расчетных (теоретических) значений и распределяются вдоль
радиуса по закону, близкому к теоретическому Vur = const.
Распределение расхода по периметру статора в спиральной части камеры
характеризует рис. 10, в, где Vr — средние по высоте значения радиальных скоростей на входе в статор; Vr. ср. сп — средняя радиальная скорость на части периметра статора в спиральной части камеры, питаемой из спирали. Рис. 10, в
показывает, что распределение расхода по периметру статора достаточно равномерное.
Таким образом, экспериментальные характеристики потока, формируемого спиральной камерой, рассчитанной по уравнениям линий тока течения, вызываемого вихревым стоком — окружностью, расположенным на бесконечном
непроницаемом цилиндре, в целом хорошо согласуются с теоретическими.
Выводы. Уравнения линий (поверхностей) тока течения, формируемого
вихревым стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре, позволяют рассчитать размеры спиральных камер, различающихся конструктивными параметрами и направлением потока на входе
в статор гидротурбины.
Угол наклона конусов спиральной камеры и направление потока, которое
она должна создавать на входе в статор, существенно влияют на ее размеры.
Формы поперечных сечений спирали существенно отличаются от применяемых в настоящее время тавровой и круглой.
Габаритные размеры рассматриваемых спиральных камер меньше, чем
размеры камер с круглой формой поперечных сечений применяемых для радиально-осевых турбин и больше по сравнению с камерами, имеющими тавровую форму поперечных сечений (ПЛ и ПР турбины).
Теоретические характеристики потока, формируемые спиральной камерой, рассчитанной по уравнениям течения, индуцируемого вихревым стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре, хорошо согласуются с опытными и являются благоприятными для обтекания статорных колонн и направляющих лопаток гидротурбин.
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I.E. Mikhaylov, R.S. Alisultanov
CALCULATION OF SPIRAL TURBINE CASES ACCORDING TO THE EQUATIONS
OF FLOW CAUSED BY VORTEX DISCHARGE — CIRCLE*2
The authors considered the issues of spiral turbine cases calculation with the help
of the equations of fluid flow line of a potential flow induced by vortex discharge-circle
situated on an infinite impenetrable cylinder in infinite space filled with ideal (nonviscous) fluid and the characteristics of the flow in spiral cases. It was established that:
1) the stated equations allow calculating the spiral cases, which differ in constructive
parameters and the direction of the flow at the entry to the stator of the turbine; 2) slope
angle of spiral cones and the direction of the flow at the entry into the stator significantly
influence the dimensions of the spiral case; 3) the shape of the cross-sections of the
spiral differs from the T-shaped and circle ones usually applied today; 4) the height of
the cross-sections is greater than their width. This difference grows in the direction from
the entry section to the tooth of the spiral case; 5) the dimensions of the calculated spiral
cases are smaller than the dimensions of the cases with round cross sections and bigger
than the ones with T shape.
It was stated that the theoretical characteristics of the floe formed by spiral case
calculated according to the equations of the potential flow induced by vortex dischargecircle situated on an infinite impenetrable cylinder are in good agreement with the experimental characteristics and are favourable for flow-around of stay vanes and guide
vanes of turbines.
Key words: vortex discharge — circle, stream surface, flow lines, spiral turbine
case, cross section, formed flow, velocity distribution
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УДК 627:624.04
В.В. Орехов
НИУ МГСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ КАМЕННО-НАБРОСНОЙ
ДАМБЫ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Рассмотрена методика расчета водонасыщенных грунтовых сред при сейсмических воздействиях, основанная на численном решении методом конечных элементов дифференциальных уравнений теории консолидации.
В качестве примера исследовано взаимодействие морской каменно-набросной дамбы с песчаным основанием при сейсмическом воздействии, заданном
синтезированной акселерограммой. Приведены результаты расчетов напряженнодеформированного состояния. Дана оценка возможности разжижения песчаных
грунтов основания.
Ключевые слова: численные исследования, морская дамба, сейсмическое
воздействие, напряженно-деформированное состояние, поровое давление

Одним из основных факторов, определяющих безопасность земляных,
речных и морских гидротехнических сооружений, возводимых на водонасыщенных основаниях, являются процессы консолидации, проявляющиеся как
при статических нагрузках, так и при сейсмических воздействиях [1—8].
Особенностью несвязных грунтов, залегающих непосредственно в теле
или под сооружением, является их потенциальная способность к разжижению
при сейсмическом воздействии [9—14]. В связи с этим фактом ключевым вопросом при обосновании работоспособности таких сооружений является оценка величин порового давления и возможности полного разжижения водонасыщенного грунта.
Рассмотрим результаты расчетных исследований напряжено-деформированного состояния (НДС) морской дамбы из каменной наброски, выполненных при проектировании железнодорожной линии между материком и о. Сахалин [19]. Площадка строительства железнодорожной линии расположена в
высоко сейсмичной зоне, где интенсивность землетрясений может достигать
8...9 баллов по шкале МSК.
В основании дамбы до глубины порядка 80 м (до плотных пород) залегают
сжимаемые грунты. Геотехническая модель основания, полученная в результате обобщения и схематизации результатов инженерно-геологических изысканий, может быть представлена тремя расчетными геологическими элементами (табл.).
В соответствии с рекомендациями Института физики Земли РАН в качестве сейсмических воздействий были рассмотрены синтезированные акселерограммы, полученные для условий рассматриваемого створа на поверхности
скальных пород. Из анализа параметров сформированных акселерограмм в качестве расчетной была принята акселерограмма, имеющая наибольшую пиковую амплитуду горизонтальной составляющей — 3,5 м/с2 (рис. 1).
© Орехов В.В., 2015
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Физико-механические характеристики грунтов
РГЭ

Грунт

I
II
III

Песок
Суглинки
Супесь
Каменная
наброска

IV

r,
г/см3
2,00
1,96
1,98
2,00

С, МПа

φ, град

E, МПа

Eд, МПа

μ

0,005
0,01
0,02

30
32
25

20
35
25

380
430
600

0,25
0,30
0,27

Kф,
см/с
1∙10–1
1∙10–3
1∙10–5

0,00

45

30

400

0,22

2

Примечание: r — плотность грунта; С — сцепление; φ — угол внутреннего трения; E — модуль общей деформации, Eд — модуль упругости; μ — коэффициент Пуассона; Kф — коэффициент фильтрации.

а

б
Рис. 1. Расчетное сейсмическое воздействие: а — горизонтальная компонента; б —

вертикальная компонента

Для исследования НДС дамбы, взаимодействующей с грунтовым основанием, использовалась методика [15, 16], основанная на численном решении
методом конечных элементов системы дифференциальных уравнений динамической теории консолидации квазидвухфазных грунтовых сред [17, 18]:

 m ρ s u ′′ + 1 − m ρ w w′′ = −δ ρg + σef + δ P w ;
s)
i
i2
ij , j
ij , j
 s i (
w

K фi 
P, j
w′′ 

 δij w + δi 3 + i  ;
 wi′ − ui′ = −
g 
(1 − ms )  ρ g


w
 wi′,i + ms ui′,i = − P′ ,

αw
(1 − ms )


(1)

где ms — объем минеральных частиц в единице объема грунта; rs — плотность
минеральных частиц скелета грунта; ui, wi — компоненты перемещений скелета грунта и жидкости; ui′′, wi′′ — компоненты ускорений скелета грунта и жидкости; rw — плотность поровой жидкости; r= ms r s + (1 − ms ) r w — плотность
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квазидвухфазного грунта; sijef — компоненты тензора эффективных напряжений; dij — символ Кронекера; Pw — поровое давление; ui′, wi′ — компоненты
скоростей скелета грунта и жидкости; Kф — коэффициент фильтрации; aw —
модуль сжимаемости поровой жидкости; ,j — дифференцирование по координате j.
Разрешающая система уравнений, составленная для всей совокупности
конечных элементов, аппроксимирующих расчетную область дамба — основание, с учетом уравнений состояния всех фаз грунта, начальных и граничных
условий, полностью характеризуют работу квазидвухфазных грунтов при динамических и статических воздействиях. При этом одновременно учитывается
фактор фильтрационного движения сжимаемой жидкости в порах грунта и деформационные свойства скелета грунта.
В настоящей работе для описания деформируемости грунтовых материалов используется математическая модель, сформированная в рамках теории
пластического течения с упрочением [18]. Параметры данной модели упрочняющейся пластической среды определяются по результатам трехосных испытаний грунтов.
Решение системы дифференциальных уравнений (1) проводится в предположении, что все точки подошвы основания (по контакту с плотными породами) перемещаются синхронно. В дальнейшем рассматривается только относительное движение системы дамба — грунтовое основание по отношению к
нижней границе расчетной области и расчет сводится к расчету на динамическую нагрузку A ( xi , t ) = rUi , определяемую заданной на поверхности плотных пород аналоговой акселерограммой.
В результате динамического расчета определяются дополнительные к статическим величины перемещений и порового давления в узлах аппроксимирующей расчетную область сетки конечных элементов. При этом для вычисления пластических деформаций в качестве начальных используются результаты
решения статической задачи.
Для оценки напряженного состояния в каждой точке грунтового массива
(по степени приближенности к предельному состоянию) по результатам расчета определяются локальные коэффициенты запаса сдвига по зависимости
k z =s*i si ,

(2)

где s*i = c + tgjsef — предельное значение si; sef, si — инварианты тензора
эффективных напряжений.
Предельное значение локального коэффициента запаса соответствует 1.
При этом локальное разрушение грунта в некоторой точке или внутренней области грунтового массива еще не означает, что грунтовый массив находится в
предельном состоянии. Признаком исчерпания несущей способности основания или разрушения дамбы является прогрессирующий характер накопления
пластических деформаций в зонах предельного состояния грунта.
Согласно принципу Терцаги в водонасыщенных грунтах суммарные (тотальные) напряжения равны
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ij = sij + dij P ..

(3)

Возникающее в несвязных грунтах в процессе сейсмического воздействия
поровое давление разгружает скелет грунта, что приводит к снижению локальных коэффициентов запаса и в предельном случае (при sef = 0) — к полному
разжижению грунта.
Вычислительная программа «Земля» [20], реализующая описанную выше
методику применительно к поставленным задачам исследования, позволяет
также учитывать влияние природных и техногенных факторов на НДС в системе дамба — основание в процессе строительства и эксплуатации сооружения,
важнейшим из которых является поэтапность его возведения.
Численные исследования выполнялись в плоской постановке для двух поперечных сечений дамбы:
в первом расчетном сечении по мелководной дамбе при проведении исследований НДС системы дамба — основание рассматривалась расчетная область,
включающая дамбу (высота — 10 м, ширина по гребню — 32 м, заложение
откосов 1:2) и часть грунтового основания: в вертикальном направлении —
80 м (до плотных пород), в горизонтальном направлении — 380 м (рис. 2, а);
во втором расчетном сечении по глубоководной дамбе рассматривалась
расчетная область, включающая дамбу (высота — 60 м, ширина по гребню —
20 м, заложение откосов — 1:2, бермы шириной 10 м на отметке +7,0) и часть
грунтового основания: в вертикальном направлении — 80 м (до плотных пород), в горизонтальном направлении — 800 м (рис. 2, б).

а

б
Рис. 2. Расчетная область системы дамба — грунтовое основание (I, II, III, IV —
номера РГЭ): а — сечение по мелководной дамбе; б — сечение по глубоководной дамбе

На первом шаге расчетов моделировалось природное НДС грунтового
основания под действием собственного веса грунтов. Полученное на данном
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шаге расчета НДС грунтового основания рассматривалось как начальное. Далее анализировалось полное напряженное состояние дамбы и дополнительное
(от веса возводимой дамбы) деформированное состояние основания.
На втором расчетном шаге моделировалась поэтапная отсыпка грунта в
воду до отметки 2 м. На третьем шаге дамба поэтапно возводилась насухо до
проектной отметки. После возведения дамбы на полный профиль для двух рассматриваемых поперечных сечений были выполнены расчеты на сейсмическое
воздействие (четвертый шаг расчета).
Как показали результаты выполненных исследований, при строительстве
наибольшего значения вертикальные перемещения тела мелководной части
дамбы (с учетом досыпки дамбы) порядка 0,22 м наблюдаются по ее оси в
месте контакта дамбы с основанием. Там же расчет прогнозирует возникновение максимальных сжимающих величин вертикальных напряжений в скелете
грунта порядка 0,16 МПа.
По мере удаления от оси к краям дамбы вертикальные перемещения (осадки) контакта дамбы с основанием уменьшаются до 0,1 м, а воронка оседания
поверхности основания распространяется примерно на 50 м в стороны от краев
дамбы. Основание мелководной дамбы наиболее интенсивно деформируется в
верхнем слое (РГЭ-I) мощностью 13 м, где реализуется порядка 40 % осадки.
При землетрясении в процессе сейсмического воздействия максимальные
значения горизонтальных смещений гребня мелководной дамбы составляют
порядка 0,10 м, а вертикальных — 0,16 м (рис. 3, а). После окончания землетрясения остаточные смещения дамбы в горизонтальном направлении близки
к 0,04 м, а осадка гребня дамбы остается близкой к 0,16 м.

а

б

в
Рис. 3. Мелководная дамба: а — перемещения гребня дамбы при сейсмическом воздей-

ствии; б — динамическое поровое давление в основании дамбы при сейсмическом воздействии;
в — локальные коэффициенты запаса на момент окончания сейсмического воздействия

В процессе сейсмического воздействия в водонасыщенной части дамбы и
основании возникает дополнительное динамическое поровое давление, котоHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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рое лишь частично разгружает скелет грунта, достигая максимального значения в основании (порядка 0,16 МПа) после прохождении пика сейсмического
воздействия (см. рис. 3, б).
Локальные коэффициенты запаса в теле мелководной дамбы достаточно
велики (более 2). В предельные состояния переходят лишь незначительные
участки основания под краями дамбы (см. рис. 3, в). Их ширина около 2 м, а
глубина не более 5 м. Зоны предельного состояния в основании не смыкаются
и расчеты не прогнозируют прогрессивного накопления пластических деформаций, что обеспечивает устойчивость дамбы.
В глубоководной части дамбы наибольшего значения вертикальные перемещения (порядка 1,4 м) наблюдаются по ее оси на отметке –10. По оси дамбы
на контакте с основанием вертикальные перемещения составляют 1,1 м.
Там же расчет прогнозирует возникновение максимальных сжимающих
величин вертикальных напряжений в скелете грунта порядка 0,85 МПа.
По мере удаления от оси к краям дамбы вертикальные перемещения контакта дамбы с основанием уменьшаются до 0,18 м, а воронка оседания поверхности основания распространяется примерно на 100 м в стороны от краев
дамбы. Основание дамбы наиболее интенсивно деформируется в двух верхних
слоях (РГЭ-I и РГЭ-II) общей мощностью 27 м, где реализуется порядка 55 %
осадки.
При землетрясении в процессе сейсмического воздействия максимальные
значения горизонтальных смещений гребня составляют порядка 0,17 м, а вертикальных — 0,23 м (рис. 4, а). После окончания землетрясения остаточные
смещения дамбы в горизонтальном направлении близки к 0,02 м, а осадка
гребня дамбы остается порядка 0,22 м.

а

б

в
Рис. 4. Глубоководная дамба: а — перемещения гребня дамбы при сейсмическом воз-

действии; б — динамическое поровое давления в основании дамбы при сейсмическом воздействии; в — локальные коэффициенты запаса на момент окончания сейсмического воздействия
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Дополнительное динамическое поровое давление в основании также частично разгружает скелет грунта, достигая максимального значения (порядка
0,13 МПа) после прохождении пика сейсмического воздействия (см. рис. 4, б).
Локальные коэффициенты запаса в теле дамбы достаточно велики
(более 2) и лишь у краев дамбы уменьшаются до значения 1,5. Зон предельного
состояния в глубоководной дамбе и ее основании не наблюдается и сейсмоустойчивость глубоководной дамбы полностью обеспечивается (см. рис. 4, в).
Вывод. Поровое давление, возникающее в водонасыщенных несвязных
грунтах основания и тела дамбы при сейсмическом воздействии, разгружает
скелет грунта, что приводит к уменьшению локальных коэффициентов запаса
по сдвигу. Причем в менее уплотненном основании мелководной дамбы (от ее
веса) скелет грунта разгружается в большей степени, что отрицательно сказывается на ее общем коэффициенте запаса устойчивости.
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V.V. Orekhov
RESEARCH OF STRESS-STRAIN STATE AND STABILITY
OF A ROKFILL DAM UNDER SEISMIC ACTIONS
One of the main factors determining the safety of earth sea and river hydraulic structures erected on water-saturated grounds is the process of consolidation, manifested
under the action of static and seismic loads. A feature of cohesionless soils located in the
structure itself or in its base, is their potential ability to liquefaction under seismic impacts.
This paper describes the method of calculating the saturated soil’s environments
under seismic actions based on the numerical solution of differential equations of the
theory of consolidation by finite element method. The results of the static problem solving
for the phased construction of the installation are used as the initial conditions.
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In order to describe the deformability of soil materials mathematical model formed
by the theory of plastic flow with hardening is used. The parameters of this model are
determined by the results of triaxial testing of soils.
As an example, we study the interaction of a sea rockfill dam with a sandy base
under seismic impacts, determined by the synthetic accelerograms. The results of calculations of the stress-strain state of the two sections of the dam (shallow and deep) are
presented, and assessment is made of the possibility of liquefaction of sandy soil base.
It is shown that the pore pressure that occurs in water-saturated cohesionless soil base
and the body of the dam under seismic impacts, unloads the soil skeleton, which leads to
a decrease in local shear safety factors. And, in the less dense soil base of the shallow
section of the dam, the soil skeleton is unloaded to a greater extent, which negatively
affects its overall safety factor.
Key words: numerical solution, seawall, seismic action, stress-strain state, pore
pressure
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УДК 627:69.059.4
В.А. Политько, И.Г. Кантаржи
НИУ МГСУ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕДОСТОЙКИХ
МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Проанализированы системы учета факторов безопасности и надежности, а
также основные положения проектирования стационарных ледостойких морских
нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений (МНГС), представленные в
российских и международных стандартах.
Выполненный анализ показал, что основные положения проектирования и методология расчетов, связанные с обеспечением безопасной работы и надежности
МНГС, принципиально не отличаются: требуемая степень надежности сооружения
задается в зависимости от социально-экономической ответственности и последствий возможных гидродинамических аварий; в основе расчетов лежит метод предельных состояний с использованием частных коэффициентов надежности и т.д.
Тем не менее система учета факторов безопасности, значения коэффициентов
надежности и коэффициенты сочетаний нагрузок в методологиях различных стандартов различаются.
Ключевые слова: безопасность, надежность, морские сооружения, нефтегазопромысловые сооружения, гидротехнические сооружения, детерминистические
методы, вероятностные методы расчетов

Аспекты проектирования ледостойких морских сооружений являются
крайне важными на сегодняшний день в связи с растущим геополитическим
и экономическим интересом к Арктическому региону. В целях безопасной
эксплуатации морского нефтегазового объекта сооружение должно обладать
достаточной степенью надежности под действием всех возможных внешних
факторов, основным из которых в арктическом регионе является ледовая нагрузка от различных ледовых образований, в т.ч. айсбергов. В статье предпринята попытка проанализировать накопленный опыт проектирования морских
нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений (МНГС), отраженный
в российских и иностранных нормативах и периодических изданиях, в части
основных положений обеспечения надежности и применяемых методик расчетов ледостойких морских сооружений.

«Под надежностью строительных конструкций понимается сохранение во времени, установленной нормами или проектом несущей способности, долговечности и вероятности отказа, характеризующих способность конструкции выполнять требуемые
функции в заданных условиях применения» [1].

Основополагающим принципом расчетов МНГС является условие, что сооружение в целом и его отдельные конструкции должны проектироваться таким образом, чтобы они функционировали с адекватной степенью надежности
под воздействием всех возможных нагрузок в течение всего срока службы сооружения, включая этапы строительства, транспортировки, монтажа, эксплуатации и демонтажа сооружения [2—3].
© Политько В.А., Кантаржи И.Г., 2015
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Перед тем, как коснуться основных положений обеспечения безопасной
работы и надежности МНГС, рассмотрим причины, которые могут вызвать
разрушение той или иной конструкции. Основные причины разрушения конструкции можно классифицировать по четырем категориям, которые представлены в таблице [4].
Причины разрушений конструкций
Причины
разрушения

Факторы

превышение проектных нагрузок;
применение материалов с меньшими, чем по проекту прочностными характеристиками;
Превышение
усадка (в т.ч. из-за оттаивания вечномерзлых грунтов оснопредельного состояния вания), вымывание грунтового основания и др. катаклизмы;
конструкции
снижение надежности сооружения ввиду деградации конструкций по причине избыточной коррозии, эрозии, усталости материалов ввиду цикличности нагрузок и т.д.
и др.
пожар;
взрыв;
Аварийная ситуация
падение груза, вертолета;
столкновение с кораблем
и др.
при проектировании;
во время строительства;
Человеческий фактор
при транспортировке;
во время эксплуатации
При строительстве уникальных объектов, особенно в новых
районах строительства, в процессе предпроектных работ неНеизвестный феномен
обходимо проводить оценку всех потенциальных рисков и
возможных катаклизмов и катастроф

Как видно, одним из основных пунктов обеспечения безопасной работы
МНГС является грамотное проектирование с заданием адекватной степени надежности и запаса прочности.
Согласно общепринятой практике требуемая степень надежности сооружения задается в зависимости от социально-экономической ответственности и
последствий возможных гидродинамических аварий путем деления гидротехнических сооружений на классы [2—9].
Тем не менее система учета факторов безопасности в методологиях различных стандартов может отличаться. К примеру, при расчетах по предельным
состояниям по СНиП 33-01—2003 «Гидротехнические сооружения. Общие
положения» [5] ответственность сооружения, а, следовательно, и требуемый
уровень безопасности, в основном, учитывается путем снижения несущей способности сооружения и его отдельных элементов на коэффициент надежности
по ответственности γn:
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γ1с F ≤

R
,
γn

где g1C — коэффициент сочетаний нагрузок; F — расчетное значение обобщенного силового воздействия; R — расчетное значение обобщенной несущей
способности, устанавливаемой нормами проектирования для отдельных видов
гидротехнических сооружений, определенное с учетом коэффициентов надежности по материалу γm или грунту γg и условий работы γc; γn — коэффициент
надежности по ответственности сооружения, принимаемый при расчетах по
предельным состояниям первой группы в зависимости от класса сооружений:
I — 1,25; II — 1,20; III — 1,15; IV — 1,10.
В случае ISO 19906 [3] требуемый уровень ответственности и надежности
сооружений учитывается, в основном, путем задания различной обеспеченности (вероятности превышения) максимальной нагрузки при рассмотрении предельного состояния, превышение которого ведет к жертвам, серьезным экологическим и экономическим последствиям («особое предельное состояние»,
см. далее). К примеру, при рассмотрении ледовой нагрузки, ее обеспеченность
задается на уровне 10–4, или меньше для сооружений класса L1, и 10–3 для сооружений класса L2.
При расчетах по основным предельным состояниям по СНиП 33-01—2003
и ISO 19906 коэффициенты надежности по нагрузкам и коэффициенты сочетаний нагрузок так же различаются. К примеру, согласно СНиП 33-01—2003
коэффициент надежности для ледовой нагрузки при расчетах по первому предельному состоянию принимается 1,1, по ИСО 19906 — 1,35.
Таким образом, при назначении нагрузок и их сочетаний необходимо
руководствоваться либо российскими нормативами, либо международными.
В случае необходимости учета обоих стандартов следует производить два отдельных расчета по СНиП 33-01—2003 и ИСО 19906, затем сравнивать результаты и выбирать наибольшие величины ледовых нагрузок. Согласно СП
38.13330.2012 [6], ледовые нагрузки на ответственные сооружения, полученные расчетными методами, необходимо уточнять на основе натурных и лабораторных исследований.
По проблеме научно-обоснованного запаса между воздействием внешней
нагрузки и несущей способностью сооружения выполнено большое количество работ. Предлагаемые в этих работах подходы и методы различны. Эти
подходы можно разделить по уровням в зависимости от характера принятых
допущений и определения меры безопасности [14, 15]:
Уровень 1. Метод расчета с частными коэффициентами надежности.
В этом случае оценка надежности выполняется детерминистически, отдельно
для каждого предельного состояния. Необходимая безопасность достигается
системой частных коэффициентов надежности.
Уровень 2. Теория надежности 1-го порядка и методы моментов. Оценка
надежности выполняется приближенными методами теории надежности, которые предполагают определенные упрощения уравнений предельного состояния и функций распределения базисных переменных.
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Уровень 3. Теория надежности 2-го порядка. Оценка надежности выполняется «точными» методами теории надежности для системы в целом или
для ее отдельных элементов при полном учете функций распределения базисных переменных и уравнений предельного состояния.
Уровень 4. Оптимизированные методы теории надежности. Назначение
размеров сечений несущей конструкции выполняется с учетом экономических данных так, чтобы среднее значение суммы всех затрат за период эксплуатации с учетом всех затрат при отказе было минимальным.
Общепризнанные международные стандарты [3, 8] предлагают к использованию для выполнения проектных расчетов два основных метода с возможностью использования всех четырех подходов:
метод расчета с частными коэффициентами надежности (т.е. подход
уровня 1);
вероятностно-статистический метод (т.е. подход уровней 2, 3, 4).
При этом, как правило, для обычных расчетных случаев рекомендуется
применение метода расчета с частными коэффициентами. Вероятностно-статистический метод может использоваться для более сложных расчетных задач, либо для уточнения частных коэффициентов надежности [3, 4].
Международная тенденция составления нормативных документов направлена на применение метода предельных состояний (уровень 1) [2—10].
В методе предельных состояний при решении уравнений вводятся частные
коэффициенты надежности, которые учитывают изменчивость базисных переменных ввиду тех или иных неопределенностей. При этом значения коэффициентов надежности должны отличаться для каждого рассматриваемого
предельного состояния. Именно за счет применения частных коэффициентов
надежности обеспечивается заданный теоретический запас прочности сооружения.
Согласно многим стандартам, в т.ч. ISO 2394 «Общие принципы надежности сооружений» [8], Еврокод EN 1990:2002 «Основы проектирования» [9],
СНиП 33-01—2003 «Гидротехнические сооружения. Общие положения» [5],
расчеты необходимо производить по двум предельным состояниям:
первое предельное состояние (превышение этого предельного состояния
ведет к потере несущей способности строительных конструкций);
второе предельное состояние (при его превышении нарушается нормальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или нарушаются условия комфортности).
Тем не менее стандарты ISO 19906 [3] и ГОСТ 54257—2010 «Надежность строительных конструкций» [7] вводят понятие о третьем предельном
состоянии — «особом предельном состоянии». Данное предельное состояние рассматривает две ситуации: в первом случае учитывается действие на
сооружение аномальной или стихийной природной силы (например, айсберг,
цунами, торнадо), которая впоследствии ведет к полному или частичному
разрушению сооружения, но с условием, что при самых худших обстоятельствах будет достаточно времени для эвакуации персонала и принятия мер по
минимизации экологических последствий; и вторая ситуация, когда случается авария в результате взрыва, пожара, столкновения с кораблем, падения
груза или вертолета.
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Расчеты конструкций по первому и второму предельному состоянию,
как правило, следует проводить на основе линейных методов расчета, а расчеты по особому предельному состоянию должны производиться с учетом
нелинейных и неупругих деформаций для оценки запаса прочности за пределами упругих деформаций [3].
Среди расчетных ситуаций, которые следует рассматривать при проектировании МНГС, можно выделить следующие [3, 5]:
установившаяся — ситуация, имеющая продолжительность, близкую к
сроку службы строительного объекта (период эксплуатации объекта);
переходная — ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком
службы строительного объекта продолжительность (изготовление, транспортирование, монтаж, капитальный ремонт, реконструкция);
аварийная — ситуация, имеющая небольшую продолжительность и малую вероятность возникновения (во время и после возникновения нештатной аварийной ситуации, вроде пожара, взрыва, падения груза, столкновения
с кораблем, или во время и после воздействия аномальной (столкновение с
айсбергом) или стихийной природной силы (цунами, торнадо и т.д.)).
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения подразделяют
на постоянные, временные (длительные, кратковременные, особые) [6].
Под особыми нагрузками понимают нагрузки, связанные с резким нарушением технологического процесса (падением груза, взрывом, пожаром
и т.д.), вызываемым стихийным бедствием (землетрясение, цунами); при
внешних воздействиях с аномальной силой (например, столкновение с айсбергом) [3—6].
Постоянные и временные нагрузки, поддающиеся контролю и управлению (вес конструкции, гидростатическое давление, буровые запасы, и т.д.),
задают как детерминистические; временные нагрузки, которые изменяются
во времени и зависят от нескольких переменных, задают, как правило, вероятностным методом на основе статистической выборки [3—4, 11—20].
Нагрузки и воздействия необходимо принимать в наиболее неблагоприятных, но реальных для расчетного случая сочетаниях, отдельно для строительной, транспортировочной, монтажной и эксплуатационной стадий проекта. Взаимоисключающие нагрузки и воздействия не должны встречаться в
одних и тех же сочетаниях нагрузок. Нагрузки и воздействия должны комбинироваться таким образом, чтобы они могли оказывать наиболее неблагоприятный эффект на сооружение для того или иного рассматриваемого
предельного состояния [2—6, 21—22].
В процессе эксплуатации конструкций происходит циклическое изменение их надежности, что связывается с изменчивостью величин нагрузок и
изменением несущей способности вследствие различных повреждений, в т.ч.
коррозии, эрозии, появления усталостных трещин в конструкциях, деформации, прогибов и т.д. Данный процесс изображен на рисунке [1].
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Циклическое изменение надежности конструкций со временем: R(t) — кривая изменения несущей способности конструкции вследствие различных повреждений; S(t) — кривая
изменчивости внешних нагрузок на сооружение

С целью учета данного эффекта в СНиП 33-01—2003 «Гидротехнические
сооружения. Общие положения» [5] есть пункт о том, что в составе проекта
гидротехнических сооружений следует разрабатывать специальный проект натурных наблюдений за их работой и состоянием как в процессе строительства,
так и при эксплуатации для своевременного выявления дефектов и неблагоприятных процессов, назначения ремонтных мероприятий, предотвращения
отказов и аварий, улучшения режимов эксплуатации и оценки уровня безопасности и риска аварий. В ГОСТ 54257—2010 «Надежность строительных
конструкций» [7] также сказано, что при расчете конструкций, работающих
при высоких или низких температурах, повышенной влажности, в агрессивных средах, при повторных воздействиях и т.п. условиях, следует учитывать
возможные изменения их свойств во времени в первую очередь деградацию
физических свойств материала (прочности, упругости, вязкости, ползучести,
усадки).
Согласно требованиям СНиП 33-01—2003, помимо обеспечения необходимой надежности сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации требуется следовать условию максимальной экономической эффективности строительства. Как правило, самому дешевому техническому решению
сопутствует наибольший риск, и, наоборот, варианты с ограниченным риском
стоят дороже. Это взаимовлияние риска и сметной стоимости во многом определяет порядок принятия решения [4].
Что касается вероятностно-статистических методов то они применяются
в основном:
для нахождения базисных переменных изменяющихся во времени нагрузок (например, ледовые) [11—20];
корректировки коэффициентов надежности и коэффициентов сочетания
нагрузок [2—6];
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при экономическом обосновании основных решений строительных конструкций [3].
Исторически сложилось, что одним из основных направлений применения
вероятностного метода расчетов является калибровка частных коэффициентов
безопасности (по нагрузке, материалу, условиям работы, ответственности и
др.), коэффициентов сочетаний нагрузок в различных стандартах и нормах,
а также для определения нормативных значений нагрузок, изменяющихся во
времени и зависящих от одной или нескольких переменных (в таком случае
строятся функции распределения одновременно нескольких переменных). Вероятностные методы расчета являются очень важным инструментом для проектирования уникальных сооружений, а также для оценки высоких рисков.
В течение уже многих лет вероятностные методики расчетов применяются в
оценке коммерческих рисков и играют все большую роль на стадии принятия
основных решений реализации проектов [4, 23, 24].
В последнее время в связи со строительством уникальных дорогостоящих
объектов (в т.ч. МНГС) вероятностные подходы все больше используются как
самостоятельные инструменты при выполнении инженерных и экономических
расчетов с целью получения научного обоснования надежности и адекватного
запаса прочности, а также для получения более точных исходных данных для
проектирования, а именно нагрузок и их сочетаний [3, 4].
Многие существующие общепринятые стандарты имеют положения, которые регламентируют использование вероятностных методов расчета как в
целях калибровки частных коэффициентов безопасности для предельных состояний, так и в качестве самостоятельной технологии расчетов строительных
конструкций [3, 7, 8].
Например, в ГОСТ 54257—2010 «Надежность строительных конструкций»
говорится, что «вероятностно-статистические методы рекомендуется применять для обоснования нормативных и расчетных характеристик материалов и
оснований, нагрузок и коэффициентов сочетаний. Использование указанных
методов допускается при наличии достаточных данных об изменчивости основных параметров в случае, если количество данных позволяет проводить их
статистический анализ».
СНиП 33-01—2003 «Гидротехнические сооружения. Общие положения»
предлагает использовать вероятностные методы расчетов с целью более полного раскрытия неопределенностей по факторам, определяющим надежность
и безопасность гидротехнических сооружений и конструкций, уточнения расчетных характеристик и расчетных схем, сочетаний нагрузок и воздействий, а
также предельных состояний и оптимизации проектирования по методу предельных состояний.
Международные стандарты ИСО 2394, 19900, 19906 предлагают использовать вероятностные методы расчета не только для оптимизации проектирования по методу предельных состояний и калибровки частных коэффициентов,
но и как полноценную альтернативу детерминистическим методам расчетов.
В качестве возможных методик для проведения вероятностных расчетов предлагается использовать метод Монте-Карло, аналитические методики теории
надежности (1 и 2-го уровней), численные методы.
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Несмотря на то, что вероятностные методы расчетов используются уже
в течение определенного времени, все еще существует большое количество
неясностей методик в связи с неоднозначным языком, не всегда понятной и
последовательной терминологией, частыми неправильными интерпретациями
в публикуемых изданиях на эту тему. Возможно, поэтому вероятностные методы расчетов не приобрели пока еще столь широкого применения [4].
И тем не менее всюду, где сегодня классическая статика пренебрегает влиянием динамики, она, безусловно, должна учитываться в исследованиях надежности методами вероятностных расчетов. Развитие и использование вероятностных расчетов в целях оптимального проектирования является важным
шагом в эволюционном развитии техники проектирования сооружений и строительных конструкций [4, 15, 16].
Выводы. Анализ отечественных и международных стандартов показал,
что основные положения проектирования и методологии расчетов, связанные
с обеспечением безопасной работы и надежности МНГС, принципиально не
отличаются: требуемая степень надежности сооружения задается в зависимости от социально-экономической ответственности и последствий возможных гидродинамических аварий; в основе расчетов лежит метод предельных
состояний с использованием частных коэффициентов надежности; величины
нагрузок задаются с вероятностью превышения их максимальных значений
согласно назначенному классу сооружения; рассматриваются расчетные случаи, соответствующие установившимся, переходным и аварийным ситуациям;
рекомендуется учитывать возможные изменения свойств материалов со временем (деградацию физических свойств), а также использовать вероятностностатистические методы расчетов.
Тем не менее система учета факторов безопасности, значения коэффициентов надежности и коэффициенты сочетаний нагрузок в методологиях различных стандартов различаются. В некоторых стандартах также вводится
понятие «особого предельно состояния» для оценки запаса прочности за пределами упругих деформаций в случае воздействия на сооружение аномальной
или стихийной природной силы, а также возможных аварий.
В последнее время в связи со строительством уникальных дорогостоящих
объектов, в т.ч. МНГС, вероятностно-статистические подходы все больше используются для оптимизации проектирования по методу предельных состояний и калибровки частных коэффициентов, а также и в качестве полноценной
альтернативы детерминистическим методам расчетов.
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PROVIDING SAFETY AND RELIABILITY IN THE DESIGN OF THE OFFSHORE
ICE-RESISTANT STATIONARY OIL AND GAS STRUCTURES
Safety and reliability factors, assumed in Russian and international standards, as
well as the main provisions of design of offshore oil and gas structures are considered in
the article. The reasons for structures destruction are classified.
The analysis showed that the main design provisions and methodology of calculations related to provision of safe and reliable operation of offshore oil and gas structures
by different standards are not fundamentally different: the required degree of reliability
of the structure is set depending on the social and economic consequences of possible
hydrodynamic accidents; calculations are based on the limit states design method using
partial safety factors; etc. However, the factors accounting the degree of the structure
reliability, partial safety coefficients and load combinations coefficients differ in different
standards and methodologies.
Key words: safety, reliability, offshore structures, oil and gas structures, hydrotechnical structures, deterministic methods, probabilistic approaches
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 657.92:69
С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева
НИУ МГСУ
СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ КАК ОСНОВА
ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ,
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дан анализ современных тенденций развития науки и практики строительства, указывающих на возможность регулирования экономическими методами явлений и процессов, происходящих в пространстве инвестиционно-строительной
деятельности, в направлении реализации целей устойчивого развития. Проанализирована деятельность подсистем планирования, финансирования и ценообразования по реализации задачи ресурсного обеспечения строительного комплекса на
уровнях иерархии, поддержанию гомеостатического равновесия системы, а также
измерению эффективности и рентабельности производственных и обеспечивающих процессов. Предложена методология поиска возможностей определения воздействия, которые заключаются в изменении цен на определенные виды материально-технических ресурсов или в снижении удельных затрат. Результаты статьи
направлены на формирование модели для управления стоимостью (затратами,
прибылью) инвестиционно-строительного проекта и развития теоретической основы стоимостного инжиниринга в целом.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, устойчивое
развитие, экономическое пространство, планирование в строительстве, стоимостной инжиниринг

Подсистемы планирования, финансирования и ценообразования строительного комплекса совместно с подсистемой информационного обеспечения
отображают движение инвестиционных потоков, а также идентифицируют
финансово-экономические результаты инвестиционно-строительной деятельности на уровнях иерархии. Таким образом, подсистемы планирования, финансирования и ценообразования через скоординированное взаимодействие
своих элементов поддерживают в инвестиционно-строительной деятельности
оптимальную интенсивность всех инвестиционных потоков, что является важным условием для эффективного функционирования строительства как технико-экономической системы.
Между потоками на входе и выходе инвестиционно-строительной деятельности формируются тесные связи, причем расходы могут допускаться лишь в
той мере, в какой это позволяют источники поступлений, т.е. должно соблюдаться состояние гомеостатического равновесия. При этом баланс притока и
оттока инвестиционных ресурсов характеризует связи между распределением
и потреблением в процессе расширенного воспроизводства, а также конечное
использование строительной продукции [1—4].
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Следует отметить, что большое значение для точного отображения результатов деятельности всех составных частей строительного производства
имеет подсистема ценообразования. Базовой категорией методологического
обеспечения функционирования данной подсистемы является экономическая
категория «цена», которая одновременно является важным рычагом системы
управления, обеспечивающим правильное использование финансовых, материально-технических ресурсов, повышение эффективности строительства как
в целом, так и на уровнях его иерархии [5, 6].
Формирование и использование строительной продукции происходит в
сущности через цены, которые представляют собой основной инструмент для
измерения затрат труда, материально-технических ресурсов, потребительской
ценности строительной продукции [7].
При помощи цен подсистема управления стимулирует рост производительности труда, внедрение результатов научных исследований, рациональное
использование рабочего времени, основных фондов и материально-технических ресурсов, а также заинтересованность в конечном результате подрядных
организаций, придание единого вектора их функционирования в рамках строительного производства [8, 9].
Цены, прибыль, кредит и другие экономические рычаги подсистем планирования, финансирования и ценообразования используются для реализации
предусмотренных стратегий и тактики целей, для стимулирования в пространстве инвестиционно-строительной деятельности элементов и объектов в состоянии устойчивого развития.
Одно из важных назначений подсистем планирования, финансирования
и ценообразования и их интеграции — объективное и адекватное отражение
инвестиционных потоков в строительстве, их возникновение и использование.
Инвестиционно-строительная деятельность как технико-экономическая
система и ее составляющие подсистемы, в которых образуются основные инвестиционные потоки, могут быть сведены в некоторый баланс (табл.) [10—13].
Ячейка А11 таблицы характеризует потоки, которые формируются между
составными частями подсистемы строительного производства, так называемые прямые затраты.
Ячейка А12 фиксирует инвестиционные потоки между подсистемами
строительного производства и планово-финансового обеспечения. Они включают налоговое покрытие, различные отчисления, взносы, обременения и т.д.
Ячейка А13 содержит инвестиционные потоки от подсистемы строительного производства к подсистеме кадрового обеспечения. К ним относятся
оплата труда, а также затраты, связанные с организацией строительства (так
называемые накладные расходы).
Ячейка А14 — это инвестиционные потоки, которые фиксируют затраты
на материально-техническое обеспечение (стоимость материально-технических ресурсов «франко-приобъектный склад»).
Форму баланса можно расширить, он позволяет дать аналогичную характеристику и других возникающих в строительной отрасли инвестиционных
потоков. В этот баланс можно также включить процессы, происходящие в
подсистемах реализации строительной продукции, а также модернизации и
реновации.
Economics, management and organization of construction processes
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Баланс инвестиционных потоков в пространстве инвестиционно-строительной
деятельности

Расходы
Строительное производство (затраты на строительное производство)
Налоги, взносы,
обременения
Затраты на кадровое
обеспечение
Затраты на материальнотехническое обеспечение
(стоимость материальнотехнических ресурсов
(«франко-приобъектный
склад»))
Сальдо
Итого

Подсистема
строительного производства

Поступления
Подсистема
Подсистема
Подсистема
плановоматериальнокадрового
финансового
технического
обеспечения
обеспечения
обеспечения

А11

А12

А13

А14

А21

А22

А23

А24

А31

А32

А33

А34

А41

А42

А43

А44

∆1
Х1

∆2
Х2

∆3
Х3

∆4
Х4

При математическом описании инвестиционных потоков можно применить следующие индентификаторы:
φij — интенсивность инвестиционного потока от элемента i к элементу
j (i, j = 1, 2, …, n);
хj — сумма притоков (поступлений) к элементу j (j = 1, 2, ..., n);
уi — сумма оттоков (расходов) элемента i (i = 1, 2, ..., n).
Используя приведенные показатели, можно построить систему уравнений,
которые характеризуют гомеостатическое равновесие применительно к инвестиционным потокам, охватывающим строительство как отрасль [14—16]:

∑

i =1

∑

i =1

n

jij =x j и

∑

n
i =1

jij =y j .

(1)

Примем, что отношение поступлений от элемента i к общему инвестиционному потоку, приходящему в элемент j, является величиной λij, т.е.
jij
(2)
= l ij .
xj
При этом условии можно построить нижеследующую систему уравнений,
отображающих инвестиционные потоки:
n

l ij x j =
yi .
(3)
Y.
В матричной записи получается ΛX =
Если xi = уi, т.е. сумма поступлений равна сумме расходов, то можно записать ΛX =
X и тем самым
ΛX − X = (Λ − E ) X = 0,
(4)
где Е — единичная матрица; Х — результаты строительного производства;
Y — затраты на создание строительной продукции.
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При помощи этого уравнения можно моделировать последствия изменения интенсивности отдельных потоков, например, повышения оплаты труда
в определенных условиях строительного производства, изменения прибыли
предприятий и т.п. [17—20].
Если принять во внимание, что функционирование строительства на уровнях иерархии в каждый момент времени зависит от концентрации определенного количества рабочей силы, техники и объема материальных ресурсов, то
их оптимальное распределение между объектами и сферами деятельности,
снижение материальных затрат и постоянное повышение производительности
труда можно рассматривать не только как объективную необходимость, но и
как решающие предпосылки устойчивого развития. Использование этих факторов ведет к тому, что снижение затрат на возведение объекта вследствие роста производительности труда находит свое отражение в ценах при реализации
конечной строительной продукции [21, 22].
Отсюда следует необходимость применения экономических методов, с
помощью которых можно принимать оперативные меры, соответствующие
внутренним и внешним воздействиям на инвестиционно-строительную деятельность и дальнейшее формирование системы стоимостного инжиниринга
[23]. В этой связи для описания ценообразования можно использовать следующие обозначения: Р — вектор цен; А — матрица прямых материальных затрат,
в т.ч. основной заработной платы рабочих; R — вектор накладных расходов;
V — вектор прибыли. Таким образом, ценообразование выражается отношением
P = PA + R + V.
(5)
Отсюда следует, что
(6)
P = (R + V)(E – A)–1.
С помощью этого уравнения и специальных процедур можно определять
воздействия, которые заключаются в изменении цен на определенные виды
материально-технических ресурсов или в снижении удельных затрат. Таким
образом, данная модель может быть использована для управления стоимостью
(затратами, прибылью) инвестиционно-строительного проекта, т.е. является
теоретической основой стоимостного инжиниринга.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva
COST ENGINEERING AS THE BASIS FOR INTEGRATION
OF THE PROCESSES OF PLANNING, FINANCING AND PRICING IN INVESTMENT
AND CONSTRUCTION ACTIVITY
Current trends in the science and practice of construction indicate the ability to
control the economic means of phenomena and processes occurring in the area of
investment and construction activities, towards the realization of sustainable development goals. In this regard, the subsystem of planning, funding and pricing implement the
problems of resource maintenance of the building complex on the hierarchy levels, the
maintenance of homeostatic equilibrium of the system, as well as measure the effectiveness and profitability of production and ensuring processes. The purpose of the article
is the search for capability to determine the impact, which are the change in prices for
certain types of material and technical resources or reduction of unit costs. Our results
are aimed at creating a model for cost control (costs, profit) of an investment and construction project and the development of theoretical foundations of value engineering.
Another result of the article is an equation with which you can simulate the effects of
intensity changes of individual streams, such as pay increase under certain conditions
of construction, changes in the income of an enterprises and other. The features of the
article include the recording of the construction hierarchy levels at each time point which
depends on the concentration of a certain amount of labor, equipment and the volume of
material resources, an optimal distribution between objects and areas of activity, reducing material costs and improving productivity constant. In this case, not only an objective
necessity is considered, but also crucial prerequisite for sustainable development. The
use of these factors leads to a decrease in the cost of construction of the object as a
result of productivity growth and is reflected in the implementation of the final price of
construction products.
Key words: investment and construction activity, sustainable development, economic space, planning in construction, cost engineering
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 614.842
А.А. Волков, С.В. Антонов*
НИУ МГСУ, *Академия ГПС МЧС России
АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОДНОЗНАЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОТ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ*1
Приведен анализ процесса обработки Сообщения-112 от лиц с ограниченными возможностями в системе «Умный дом». Предложен вариант восстановления
однозначности смыслового понятия из сообщения, набранного с ошибками словаря Т9 и возможных случайных нажатий соседних букв.
Ключевые слова: сообщение-112, система приема экстренных сообщений,
система 112, система Умный дом, алгоритм обработки сообщений, однозначность
смыслового понятия, словарь Т9, экстренные сообщения

Как правило, сообщение о пожаре или чрезвычайной ситуации (ЧС) в диспетчерскую службу передается очевидцем. Окружающая обстановка способствует тому, что очевидец находится в состоянии стресса. Основная цель модуля «Сообщение-112» в системе «Умный дом» — это выявить однозначность
смыслового понятия из сообщения набранного с ошибками [1, 2].
Рассмотрим пример идеального сообщения: «У нас пожар. Скорее приезжайте. Кругом огонь. Ивана засыпало обломками. Присылайте МЧС». Диспетчер Системы-112 [3—8] даже при наличии орфографических ошибок сможет понять, какие конкретные дежурно-диспетчерские службы (ДДС) выслать
на данное сообщение. Проведенные экспериментальные исследования показали, что в случае быстрого набора сообщения с помощью экранной клавиатуры
палец очевидца может не попасть в нужную букву (рис. 1) и в набираемом
сообщении возникнет ошибка случайных нажатий соседних букв. Набираемое
слово с двумя и более ошибками нажатия соседних букв не исправляется орфографическим словарем и будет отличаться от правильно набранного слова.
Сообщение с возможными случайными нажатиями
у к е
может выглядеть следующим образом: «Ц евс прдар.
Скорее ппикщзайие. Кругом ннннь. Ивана засыпвло обв а п
лрсуми. Прмчыопйте мчс».
ч с м
Понять, о чем пишет потерпевший невозможно,
Рис. 1. Возможные
как и при ошибочном наборе словаря Т9. Диспетчер
случайные
нажатия при
Системы-112, получив такое сообщение, не сможет
наборе
буквы
«а»
правильно отреагировать на сообщение о ЧС и удалит
*1
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его, посчитав спамом. Однако, если система «Умный дом» будет оборудована
модулем обработки Сообщения-112, то данная проблема может быть решена.
При этом диспетчер Системы-112 увидит оригинальное сообщение, которое
отправил потерпевший, и его обработанную версию: «Ц евс прдар (возможно: пожар). Скорее ппикщзайие (возможно: приезжайте). Кругом рнонт (возможно: огонь). Ивана щачыпвло (возможно: засыпало) облрсуми (возможно:
обломки). Прмчыопйте мчс».
Рассмотрим работу модуля обработки Сообщения-112 в системе «Умный
дом» на примере сообщения: «Ц евс прдар. Скорее ппикщзайие. Кругом ннннь.
Ивана засыпвло облрсуми. Прмчыопйте мчс».
Для обработки текстовых сообщений применяется алгоритм, который
предусматривает четыре внешних цикла. В первом цикле проводится поиск
ключевых слов. Для этого в сообщении поочередным перебором анализируется каждое слово (3 и более символов) и проводится сравнение его с ключевыми словами базы данных [3—5]. Алгоритм обработки текстовых сообщений
подробно рассмотрен нами в [9] и представлен на рис. 4 [9].
При совпадении слова из сообщения с ключевым словом формируется матрица Ri и проверяется следующее слово в поступившем сообщении. Матрица
Ri принимает вид

=
Ri

i

∑a

ij

× z j,

(1)

1

где aij — баллы ключевого слова; i — строка; j — столбец; zj — ранг важности ДДС.
При несовпадении слова с ключевым словом из поступившего сообщения
включается второй цикл работы алгоритма, который предусматривает проверку орфографии слов в сообщении, но орфография не может исправить слова с
большим количеством ошибок.
При несовпадении слова из сообщения с ключевым словом во втором цикле проверки орфографии включается третий цикл работы алгоритма, который предусматривает проверку слов из сообщения на идентичные кнопочные
соответствия словаря Т9, но ключевые слова не
п р д а р
будут выявлены, так как сообщение содержит
1 2 3 4 5
ошибки возможных случайных нажатий соседних букв.
1 К Е Ш У Е
После блока Проверки словаря Т9 сообще2 А П Л В П
ние проверяется блоком Проверки случайных
3 С М Ь Ч М
нажатий. В данном блоке поочередным пере4 М И Б С И
бором анализируется каждое слово (3 и более
5 И Т Ю М Т
символов) и проводится создание матрицы Kl,
6 Р О Ж П О
согласно вариантам ошибок при наборе жела7 Н Г З Е Г
емой буквы.
8 Е Н Щ К Н
На примере слова «прдар» для первых
9 П Р Д А Р
трех букв создаем матрицу возможных вариантов случайных нажатий букв Kl, как показано
Рис. 2. Возможные варианна рис. 2. Таким образом, в матрицу заносятся ты букв из слова «прдар»
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варианты ошибки, соответствующие набираемой букве из слова, и сама буква,
так как она может быть правильной.
Матрица Kl принимает вид

 p11 p12 p13 
Kl = 
,
 pl1 pl 2 pl 3 

(2)

где pl1 — буквы слова из сообщения; l — количество вариантов для каждой
буквы. На основе матрицы Kl создается матрица Sqr всех возможных комбинаций букв и сравнивается с ключевым словом (рис. 3).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

КЕШУЕ

АЕШУЕ

СЕШУЕ

МЕШУЕ

ИЕШУЕ

РЕШУЕ

НЕШУЕ

ЕЕШУЕ

ПЕШУЕ

2

КЕШУП

АЕШУП

СЕШУП

МЕШУП

ИЕШУП

РЕШУП

НЕШУП

ЕЕШУП

ПЕШУП

…

…

…

…

…

…

…

…

…

q

КРДАР

АРДАР

СРДАР

МРДАР

ИРДАР

РРДАР

НРДАР

ЕРДАР

ПРДАР

Рис. 3. Варианты набора трех букв с учетом случайных нажатий

При этом матрица Sqr принимает вид

u11...u1r 


S qr = ...
,
uq1...uqr 



(3)

где q — длина возможных вариантов для каждой буквы; r — количество вариантов для первой буквы; u — варианты набора трех букв с учетом случайных
нажатий. На примере слова «прдар» у буквы К будет 6561 вариант (1*9*9*9*9 =
= 6561). Всего в матрице Pq будет 59049 вариантов (9*9*9*9*9 = 59049), которые сравниваются со всеми ключевыми словами из базы данных.
После сравнения всех 59049 вариантов с ключевыми словами выявлено
сходство с ключевым словом «пожар». Учитывая, что алгоритм мог работать и
с правильно набранным словом, то слово из сообщения не заменяется на ключевое слово, а рядом со словом, похожим на слово из базы данных ключевых
слов, пишется: прдар (возможно: пожар).
Выявлены ключевые слова «пожар», «огонь», «засыпало» и «МЧС». При
этом в алгоритме включается четвертый внешний цикл, который вычисляет
главную и второстепенные ДДС, которые должны реагировать на полученное сообщение. Выбор главной и второстепенных ДДС представлен нами в
табличной форме в табл. 3 [9], где приведен ранг каждой экстренной службы и
оценка каждой службы в баллах для данных ключевых слов.
Одно ключевое слово будем считать предпочтительнее другого, если указанные экспертами оценки одного ключевого слова выше оценок другого с
учетом ранга ДДС. В соответствии с этим из матрицы Ri находим максимальное значение в столбце табл. 3 [9], а именно Ri max:
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Ri max

 i

 ∑ ai1 × z1 
 1

 i

 ∑ ai 2 × z2 
 1

 i

 ∑ ai 3 × z3 
1
.
= i


 ∑ ai 4 × z4 
 1

 i

 ∑ ai 5 × z5 
 1

 i

 ∑ ai 6 × z6 
 1


(4)

Применяя порог отбрасывания шума случайных ответов экспертов, выделяем только важные ДДС и отбрасываем ДДС, выбранные случайно. Применим 10%-й рубеж, чтобы отсеять шум: 10 % — 139,06 баллов, что позволит
убрать ДДС, выбранные экспертами случайно. Работа алгоритма закончена.
Таким образом, определены основная служба, реагирующая на сообщение
ДДС, — «Пожарная охрана» с максимальным количеством баллов (Rimax = 862,8
балла) — и второстепенные ДДС: «Спасатели» (203,4 балла) и «Скорая медицинская помощь» (229 баллов). Сообщение пересылается в выбранные ДДС или
в Систему-112 с выделением ДДС, для которых оно предназначено (рис. 4).
Маркер
«Собщение112»
ФИО
Тема
сообщения Номер абонента
Координаты
абонента
МАРКЕРЫ
Тело
сообщения

Текст
сообщения
(на русском
языке)

Оригинальный
текст (если был
процесс
перевода на
русский язык)

SMS112;
Иванов Иван Иванович;
+79265002030;
55.825753, 37.649685;
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА;
СПАСАТЕЛИ;
СКОРАЯ ПОМОЩЬ;
Ц евс прдар (возможно:
пожар). Скорее
ппикщзайие (возможно:
приезжайте). Кругом
рнонт (возможно:
огонь). Ивана
щачыпвло (возможно:
засыпало) облрсуми
(возможно: обломки).
Прмчыопйте СЯС
(возможно: МЧС)
Ц евс прдар. Скорее
ппикщзайие. Кругом
рнонт. Ивана щачыпвло
облрсуми. Прмчыопйте
СЯС

Рис. 4. Сообщение, пересылаемое в ДДС
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Вывод. Внедрение модуля отправки Сообщения-112 в системе «Умный
дом» в составе общей методологии интеллекта зданий [6—10] позволит лицам
с ограниченными возможностями сообщать о пожарах или ЧС любым доступным способом.
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A.A. Volkov, S.V. Antonov
ALGORITHM OF RESTORING UNAMBIGUITY IN THE SYSTEM
OF DISTANCE EMERGENCY ALERTS FROM PERSONS WITH DISABILITIES*2
Usually a message on fire or other emergency is sent to operations control by a
witness. The situation causes stress. That’s why it may be difficult to understand the
meaning of the witness’s text message because of pressing adjacent letters or T9 mistakes. So an operator may take such a message for spam and may not react adequately.
Though if the system of “Smart House” is equipped with the module of processing Messages-112, the problem will be solved.
The article analyzes the way of processing the messages to Messages-112 from
persons with disabilities in the system of “Smart House”. The authors offer a variant of
recovering unambiguity of notion sense from messages with errors of T9 and possible
accidental pressing of adjacent letters. The system looks for key words, reduces noise,
chooses the target rescue services and redirects the message to them.
Key words: message-112, system of receiving SOS messages, System-112, smart
house, message processing algorithm, unambiguity of notion sense, T9 dictionary, emergency messages
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УДК 69:658
А.А. Лапидус, А.О. Фельдман
НИУ МГСУ
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА, ФОРМИРУЕМОГО
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Приведено обоснование введения понятия организационно-технологического потенциала строительного проекта на основе информационных потоков
(ИП) в виде числового интегрального значения, позволяющего принимать актуальные управленческие решения на всех этапах реализации строительного
проекта.
Рассмотрена сущность вариативных ИП в качестве важной составляющей при
оценке интегрального организационно-технологического потенциала строительного проекта. Приведены примеры разделения всей совокупности ИП на группы в зависимости от различных критериев. В итоге предложена модель математического
аппарата, дающая на выходе оценку потенциала строительного проекта, учитывающую влияние ИП.
Ключевые слова: организационно-технологический потенциал, управленческие решения, инвестиционно-строительный проект, информационный поток, экспертные оценки, весовые характеристики

На современном этапе развития строительной отрасли актуальной задачей
является формирование показателя, применение которого позволит прогнозировать конечный показатель строительного проекта в зависимости от влияющих на него организационно-технологических и управленческих решений —
организационно-технологический потенциал строительного проекта P.
Среди экономических способов оценки эффективности инвестиционного проекта наиболее распространенным является использование показателя
чистого дисконтированного дохода NPV, при котором проект будет считаться успешным, если он покрывает все внутренние затраты. Однако при использовании подобного подхода на итоговую оценку эффективности проекта
влияют исключительно финансовые параметры реализации проекта (ставка
дисконтирования, денежные потоки), не учитывая, и тем более не прогнозируя, организационно-технологические параметры, возникающие при его
реализации.
В свою очередь, активно исследуемый в последние годы потенциал строительного проекта P формируется на основе учета процессов, напрямую или
косвенно связанных с производственно-технологической спецификой строительной отрасли на всех этапах развития проекта: проектные решения, подготовка строительной площадки, общестроительные и отделочные работы,
специальные работы (монтаж систем водоснабжения и водоотведения, монтаж
технологического оборудования, электромонтаж и слабые токи, вентиляция,
кондиционирование и пожаро-охранная безопасность, лифты), подведение наружных сетей, благоустройство.
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Изучение организационно-технологического потенциала P строительного
проекта осуществляется итерационно, на каждом шаге захватывая все большее
поле факторов, формирующих исследуемую величину в целом, переходя от
частного к общему [1]. Так, например, в настоящее время уже проведены исследования, и получены результаты для потенциалов организационно-технологических решений для формирования структуры генерального подрядчика,
экологического воздействия на строительный проект, формирования строительной площадки.
В рамках настоящего исследования рассматривается новый фактор, влияющий на формирование количественного интегрального потенциала строительного проекта — информационный поток (ИП). Под ИП понимается поток
сообщений или данных, предназначенных для реализации строительного проекта в устной, документальной, электронной и иных формах [2].
Несмотря на то, что выбор технологических и организационных решений
осуществляется, как правило, на стадии проектирования, в процессе реализации строительного проекта принятые ранее решения могут изменяться в силу
изменения текущей оперативной обстановки. Именно ИП чаще всего являются причиной принятия или изменения того или иного решения.
Ввиду этого интегральная оценка эффективности использования ИП на
предприятии играет важную роль для обеспечения надежности и безопасности
строительного объекта, а также конкурентоспособности компании.
Ранее в отечественной литературе влияние ИП на итоговую эффективность (потенциал) строительного проекта рассматривалось в ограниченных
объемах. Однако в зарубежной литературе последних лет данной проблеме
уделяется достаточно много внимания [3].
ИП в сфере реализации строительного проекта могут быть техническая
документация по проекту, нормативно-правовая база, документы внутреннего
служебного пользования (протоколы совещаний, приказы, отчеты со строительной площадки, журналы производства работ и авторского надзора).
ИП в зависимости от критериев оценки могут быть декомпозированы на
следующие группы:
входящие или исходящие;
нисходящие или восходящими;
внутренние или внешние;
вертикальные (директивно-формальные) или горизонтальные [4].
В целом организационно-технологический потенциал строительного проекта P представляет собой численный дискретный показатель, полученный
при помощи соответствующего математического аппарата [5]. Для оценки эффективности использования ИП на строительном проекте вводится понятие
«Организационно-технологический потенциал строительного проекта на основе информационных потоков» — Pif (potential information flows).
Данный показатель представляет собой функциональную зависимость от
определенного набора показателей (критериев), каждый из которых характеризует эффективность воздействия ИП на конечный показатель реализации
строительного проекта.
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Укажем требования, предъявляемые к критериям оценки:
выбор критериев осуществлялся на основе экспертных оценок;
каждый критерий имеет высокое влияние (вес) на итоговый показатель;
каждый критерий может иметь три кодирующих значения: –1, 0, +1.
Далее обозначим факторы, влияющие на значение Pif :
скорость движения ИП в зависимости от управленческой структуры строительной организации;
вид носителя информации (документации);
степень стандартизации ИП;
степень достоверности (верификации) ИП;
степень релевантности ИП;
степень актуальности (своевременности) ИП;
время поступления ИП;
количественная характеристика содержания ИП;
возможность формализации ИП;
степень контроля за получением ИП.
По результатам проведенного анализа экспертного опроса компетентных
специалистов (методом экспертных оценок) строительной отрасли в части
соответствия вышеуказанных факторов одновременно трем требованиям и
наибольшей величине их весовых характеристик, были отобраны шесть, используемых для расчета организационно-технологического потенциала строительного проекта на основе ИП: скорость движения ИП в зависимости от
управленческой структуры строительной организации; вид носителя информации (документации); степень стандартизации ИП; степень достоверности
(верификации) ИП; степень релевантности ИП; степень актуальности (своевременности) ИП. Их суммарный вес по оценка экспертов составляет более 90
% и это позволяет формировать математическую модель организационно-технологического потенциала строительного проекта на основе ИП с использованием перечисленных выше факторов [6].
Представим анализ факторов:
1. Скорость движения ИП в зависимости от управленческой структуры
строительной организации. Управленческая структура строительной организации значительно влияет на скорость прохождения ИП от первоисточника
до конечных получателей. В частности, линейная управленческая структура
логична, формально определена, но лишена гибкости ввиду отсутствия горизонтальных связей, а избыточная бюрократизация замедляет процесс принятия
управленческих решений.
Возможные значения:
линейная, функционально-линейная структура — ИП проходит достаточно медленно. Значение = (–1);
дивизионная структура, матричная структура — ИП проходит по приемлемой скорости. Значение = (0);
проектная структура — скорость движения ИП максимальна. Значение = (+1).
2. Вид носителя информации (документации). По существующим требованиям производства работ реализация проектных решений на строительной
площадке осуществляется при наличии формальной отметки «В производство
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работ» [7—8]. Вместе с тем наличие документации в электроном виде позволяет достаточно оперативно вносить возникающие в производственном процессе изменения, хотя ее наличие и не требуется по нормативам. Наилучшие
результаты достигаются при наличии документации на бумажном и электронном носителях [9, 10].
Возможные значения:
электронный носитель. Значение = (–1);
бумажный носитель. Значение = (0);
электронный и бумажный носители. Значение = (+1).
3. Степень стандартизации ИП. Вопросы стандартизации ИП представляют достаточную сложность, поэтому максимальное значение достигается,
если ИП соответствует утвержденному стандарту [11, 12].
Возможные значения:
ИП не соответствует утвержденному стандарту и не может быть обработан с дополнительными действиями. Значение = (–1);
ИП не соответствует утвержденному стандарту и может быть обработан с
дополнительными действиями. Значение = (0);
ИП соответствует утвержденному стандарту. Значение = (+1).
4. Степень достоверности (верификации) ИП. В случае с восходящими
внутренними ИП может возникнуть ситуация, при которой отчеты, поступающие со строительного объекта напрямую руководству организации, не
проходят через промежуточные достоверные фильтры. Таким образом, у руководства организации есть риск получить недостоверные данные, на основе
которых могут быть сделаны неэффективные решения [13].
Как правило, подобными промежуточными фильтрами выступают сотрудники организации или отделы [12—16].
Возможные значения:
ИП не проходит через промежуточные фильтры. Значение = (–1);
ИП проходит через промежуточные фильтры не на постоянной основе.
Значение = (0);
ИП проходит через промежуточные фильтры на постоянной основе. Значение = (+1).
5. Степень релевантности ИП. Информация, содержащаяся в ИП, должна, с одной стороны, способствовать принятию управленческих решений, с
другой стороны, соответствовать заявленному предназначению.
В случае, если в поступившем коммерческом предложении от возможного
субподрядчика отсутствует информация о сроках и стоимости выполнения работ, подобное предложение можно считать нерелевантным [16—18].
Возможные значения:
информация в ИП не релевантна. Значение = (–1);
информация в ИП частично релевантна, но полезность информации вызывает сомнения. Значение = (0);
информация в ИП релевантна и полезна для принятия решений. Значение
= (+1).
6. Степень актуальности (своевременности) ИП. Строительный проект
предполагает достаточно динамичное участие всех его участников, а следова196
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тельно, принятия решений. Информация, поступающая на строительную площадку должна быть максимально своевременной, но порой динамика развития
проекта опережает актуальность получаемой информации [19, 20].
Возможные значения:
информация в ИП устарела. Значение = (–1);
информация в ИП частично устарела и частично актуальна. Значение = (0);
информация в ИП полностью своевременна и актуальна. Значение = (+1).
В качестве формального описания параметра Pif, принимаем некоторую
функцию, характеризующую зависимость искомого потенциала от установленных методом экспертных оценок и описанных выше факторов. Математическая модель формируется следующим образом:
y = f ( p1 , p2 , ..., pn ) ,
(1)
где y — результирующий показатель; ( p1 , p2 , ..., pn ) — совокупность факторов.
Учитывая различную степень весов отобранных весов на конечный показатель потенциала Pif, введем параметр ai, описывающий данное влияние, где
ai ∈ [0,1], ∑in=1 ai =
1.
Таким образом, функция определения потенциала строительного проекта
на основе ИП принимает следующий вид:
Pif ∑in=1 pi ai= p1a1 + p2 a2 + ... + pn an .
(2)
Описываемый этап позволяет сформировать группу факторов, определяющих искомый потенциал на основе ИП. Применение описанного инструмента позволит принимать оперативные и актуальные управленческие решения
в рамках реализации строительного проекта на всех стадиях его выполнения.
В этом направлении осуществляются наши исследования, о чем мы готовим
информацию в следующих материалах.
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A.A. Lapidus, A.O. Fel’dman
VALUATION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL CAPACITY
OF A BUILDING PROJECT FORMED ON THE BASIS OF INFORMATION FLOWS
At the modern stage of construction branch development there is a current task
of forming the indicator, the application of which will allow forecasting the final indicator
of a construction project depending on organizational-technological and management
solutions influencing it — the organizational and technological capacity of a construction
project. The construction project capacity, which has been actively investigated in the
recent years, is formed on the basis of account for the processes directly or tangentially
related to production and technological specifics of the construction industry on all the
stages of project development: design solutions, preparation of a construction site, general construction and finishing works, special works (building water supply and water
disposal systems, technological equipment, electric wiring and low currents, ventilation,
conditioning and fire security, elevators), external supply lines, amenities.
The introduction of organizational-technological capacity concept of a building project in the form of a numerical integral value is given in the article, allowing to make
relevant management decisions at any step of the construction project. The article deals
with the essence of information flows as an important component in the construction
project evaluation. The authors discuss the separation of information flows into groups,
depending on different criteria. As a result, the mathematical model is offered, which
gives the construction project potential evaluation with taking into account the impact of
information flows.
Key words: organizational and technological capacity, managerial solutions, investment and construction project, information flow, expert evaluations, weight characteristics
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378:744
В.И. Тельной, А.В. Рычкова*
НИУ МГСУ, *ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Показана важность использования дидактического принципа наглядности при
изучении графических дисциплин. Представлена классификация средств наглядности. Рассмотрены теоретико-методические аспекты более полного применения
дидактических возможностей наглядных средств обучения как нереализованного
потенциала в деле совершенствования преподавания графических дисциплин, овладения методикой их рационального использования.
Ключевые слова: графические дисциплины, дидактические принципы,
принцип наглядности, средства наглядности, познавательный интерес, учебный
процесс

В современных условиях к подготовке специалистов строительной отрасли предъявляются повышенные требования. Реализация этих требований
в условиях системы традиционного образования связана с определенными
трудностями. Поэтому решение задачи более эффективной организации учебного процесса связано с необходимостью совершенствования форм, методов
и средств обучения. Как вариант решения возникшей проблемы можно предложить рационально использовать принцип наглядности, недаром названным
Я.А. Коменским «золотым правилом» дидактики [1], в соответствии с которым предлагается использовать в обучении весь спектр человеческих чувств.
Важность использования наглядности как доминирующего принципа в обучающих методиках подчеркивалась в теоретических трудах известных практикующих педагогов, таких как И.Т. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского
и др. [2].
Проблемы, касающиеся наглядности при изучении графических дисциплин были актуальны всегда, так как начертательная геометрия, инженерная
графика и компьютерная графика изучают форму, размеры и взаимное расположение различных предметов в пространстве. В последние годы заметно
расширилась область наглядности и усложнились ее средства: от рисунков и
плакатов до мультимедийных презентаций и компьютерных программ [3—9],
с помощью которых преподаватель моделирует детали, сборочные единицы,
здания и сооружения.
В современной педагогике существуют различные подходы к классификации средств наглядности [10, 11]. Одной из распространенных классификаций является классификация по содержанию и характеру изображаемого
материала. По этому признаку все средства наглядности делятся на три направления: изобразительная, предметная и условно-графическая наглядность.
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И.Л. Дрижун предложил классифицировать наглядность по особенностям отражения действительности и таким образом различает наглядность изобразительную, символическую и натуральную. Д.Е. Денисов и В.М. Казанский делят средства наглядности на пять групп без указания признака классификации:
средства предъявления информации; средства контроля знаний; технические
средства обучения; демонстрация объектов в реальной жизни и в лекционной
аудитории; вспомогательные средства в процессе обучения. В.А. Кобзарев
предлагает рассматривать средства наглядности в образовательном процессе
как классические (традиционные) и новые (креативные). Наглядность, которая
активно используется в ходе изучения разных учебных дисциплин, отличается своими особенностями. Поэтому существуют также подходы к классификации средств наглядности в зависимости от специфики предметов обучения: по истории (Д.И. Полторак), по биологии (А.М. Розенштейн), по физике
(С.Е. Каменецкий) и др.
Несмотря на большое количество работ, посвященных вопросам наглядности [12—19], на наш взгляд, эта проблема является актуальной и сейчас. Вопросы наглядного обучения при изучении графических дисциплин исследованы недостаточно полно. Общепринятой классификации средств наглядности
нет. Применительно к графическим дисциплинам, на наш взгляд, больше подходит классификация по форме представления средств наглядности (рис. 1).
Каждое наглядное средство обладает рядом дидактических признаков, которые определяют рациональную область их применения в процессе обучения.
Например, такое свойство как реальность натуральных образцов используется
для формирования у студентов правильного представления о форме, цвете и
размерах объекта. Использование этой наглядности позволяет перейти от наблюдения конкретных предметов к пространственному представлению [20].
Классификация средств наглядности необходима не столько для их систематизации, сколько для того, чтобы полно и эффективно использовать их возможности в учебном процессе, повысить знания студентов и в какой-то мере
облегчить труд преподавателя. Как правило, наглядность в учебном процессе
используется комплексно. При этом достоинства одного средства дополняются, а недостатки перекрываются достоинствами других. Это связано с тем, что
дидактические возможности использования средств наглядности неодинаковы.
Например, при изучении темы «Чертеж детали» на практическом занятии
по инженерной графике демонстрируем ее образец, пример оформления чертежа детали, а также используем презентацию пошагового (поэтапного) его
построения (рис. 2) [21].
На занятиях по компьютерной графике можно использовать демонстрацию модели детали, показ алгоритмов ее разработки и др. [22].
Как показывает опыт, темы начертательной геометрии традиционно вызывают затруднения у многих студентов. Поэтому мы при изучении любого
нового раздела дисциплины приводим сначала наглядное изображение определенного объекта, а затем поэтапно демонстрируем процесс проецирования
на плоскости проекций [23, 24]. В результате обучающийся не пассивно принимает готовые знания, а активно участвует в поиске решения новых для него
графических задач.
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Рис. 1. Теоретико-методические аспекты использования дидактических возможностей средств наглядности при изучении графических дисциплин
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Рис. 2. Иллюстрация последовательности выполнения рабочего чертежа корпуса

Во всех перечисленных случаях наглядные средства желательно использовать целенаправленно, избегать загромождения занятия их большим количеством, так как это может помешать студентам сосредоточиться, и уделить
внимание более важным вопросам.
При использовании средств наглядности обязательно необходимо обращать внимание на их сочетание со словом преподавателя. Он должен не только
быть продвинутым пользователем персонального компьютера, знать содержание учебных занятий, но также владеть ораторским мастерством, грамотно
сочетая риторику и психологическую технику, использовать интерактивные и
активные формы проведения занятий, в т.ч. мастер-класс, вовлекать учащихся в
познавательный процесс, отслеживать обратную связь с аудиторией студентов.
Привлечение к восприятию учебного материала большего количества органов чувств облегчает его усвоение. Однако наряду с наличием иллюстративного материала для активизации процесса его осмысления важно обращать
внимание на его актуальность, доступность, интересность, логическую взаимосвязь. Для этих целей используются яркие и точные формулировки, рисунки, схемы, таблицы, анимация, аудио-видеофрагменты и др.
На различных видах учебных занятий преподаватель должен использовать
средства наглядности разными способами. Среди них более часто используются следующие: зарисовки на доске; применение плакатов; демонстрация предметов; использование медиафайлов. Преподаватель должен знать недостатки
и преимущества, сильные и слабые стороны, своевременность применения
каждого средства наглядности для большего воздействия и эффекта в процессе
обучения. Например, показ презентаций при объяснении нового учебного материала требует значительно меньше времени, чем это необходимо для изложения этой информации традиционным способом с помощью доски и мела. Этот
способ дает возможность преподавателю излагать материал в любой последовательности с возвращением при необходимости к предыдущим слайдам [25].
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Эффективность использования выбранных средств наглядности во многом определяется методикой и техникой их использования на занятиях. При
этом важно учитывать следующее: место нахождения, удобное как для обзора,
так и подхода; степень доступности (можно осмотреть, потрогать, разобрать
и т.д.); грамотное сопровождение демонстрации комментариями; продолжительность демонстрации; подготовленность студентов к восприятию средств
наглядности, педагогическую квалификацию преподавателя.
Наглядность как дидактический принцип обучения может использоваться:
при изложении нового учебного материала преподавателем;
закреплении и приобретении знаний в ходе самостоятельной работы учащихся;
формировании компетенций в области умений и навыков;
использовании различных форм контроля полученных и усвоенных
знаний;
оформлении учебных пособий;
других формах и видах учебной деятельности как студентов, так и преподавателей, задействованных в процессе обучения.
Применение наглядных средств позволяет решить следующие задачи:
активизацию учебного процесса;
индивидуализацию обучения;
повышение наглядности в предъявлении нового материала;
повышение интереса к изучаемому материалу;
развитие познавательной активности и пространственного воображения
студентов;
сокращение времени на изложение материла.
При решении перечисленных задач с использованием принципа наглядности рекомендуется соблюдать следующие правила: наличие достаточного
количества средств наглядности; рациональное определение времени использования средств наглядности; не допущение перегрузки занятия наглядными
средствами; привлечение к восприятию разных органов чувств; рациональное
сочетание слова преподавателя и средств наглядности.
Таким образом использование принципа наглядности позволяет глубже
раскрыть содержание графических дисциплин, повысить внимание и интерес
студентов к изучаемому вопросу, разнообразить дидактические приемы, способствует развитию творческого воображения и мышления.
Библиографический список
1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / под ред.
А.И. Пискунова, И. Кирашка, Б. Куяла, Д.О. Лордкинадзе, А. Чумы. М. : Педагогика,
1982. Т. 2. 576 с. (Педагогическая библиотека)
2. Гусейнов А.З., Турчин Г.Д. Развитие принципа наглядности в истории педагогики // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия.
Психология. Педагогика. 2007. Т. 7. № 1. С. 64—67.
3. Борисова А.Ю., Кондратьева Т.М. Использование технических средств в преподавании графических дисциплин // Информатизация инженерного образования —
ИНФОРИНО-2012 : тр. Междунар. науч.-метод. конф. (г. Москва, 10—11 апреля 2012 г.).
М. : МЭИ, 2012. С. 427—428.
206

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 11

Проблемы образования в высшей строительной школе

4. Волошинов С.А. Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній
підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища // Інформаційні технології в освіті. 2011. № 10. С. 173—182.
5. Иванов И.А., Иванова М.Н. Компьютерные модели как эффективное средство
реализации принципа наглядности в обучении // Известия Сочинского государственного университета. 2012. № 1. С. 124—126.
6. Тарнавская Т.В. Дидактические основы внедрения информационных технологий в образовательный процесс университета исследовательского типа // Знание.
Понимание. Умение. 2014. № 1. С. 94—101.
7. Тельной В.И. Новые подходы к изучению дисциплины «Инженерная графика»
с использованием современных информационных технологий // Вестник МГСУ. 2013.
№ 8. С. 168—176.
8. Bellotti F., Ott M., Arnab S., etc. Designing serious games for education: from
pedagogical principles to game mechanisms // Proceedings of the 5th European Conference
on Games Based Learning. Greece : University of Athens, 20—21 October 2011. Pp. 26—34.
9. Chen J., Kinshuk. Mobile technology in educational services // Journal of Educational
Multimedia and Hypermedia. 2005. No. 14 (1). Pp. 91—109.
10. Петров А.В., Попова Н.Б. Классификация средств наглядности в современной
системе обучения // Мир науки, культуры, образования. 2007. № 2 (5). С. 88—92.
11. Попова Н.Б. Классификация средств наглядности в системе развивающего обучения // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7 (19). С. 207—210.
12. Балалаева Е.Ю. Реализация принципа наглядности в электронных средствах
обучения // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 7. Режим доступа: http://
human.snauka.ru/2014/07/7351. Дата обращения: 24.09.2015.
13. Жилкина Т.А. Научные основы развития наглядно-образного мышления //
Развитие современных городов и реформа жилищно-коммунального хозяйства : тез.
докл. III Междунар. науч.-практ. конф. (6—7 апреля 2005 г.). М. : МИКХиС, 2005.
С. 178—182.
14. Иванов П.А. Использование средств визуализации при довузовской подготовке
иностранных студентов по дисциплине «Инженерная графика» // сб. ст. конф. Тамбов,
2013. С. 253—256.
15. Тельной В.И. Использование дидактических принципов при изучении государственных стандартов ЕСКД и СПДС в курсе инженерной графики // Вестник МГСУ.
2013. № 3. С. 255—262.
16. Чернов А.Е. Принцип наглядности и его состояние в свете современных компьютерных технологий // Наука и школа. 2010. № 1. С. 56—57.
17. Юнусов А.А., Рахымбек Д., Юнусова А.А., Айтбаева Н.Ж. Наглядность в активизации познавательной деятельности учащихся // Успехи современного естествознания. 2013. № 10. С. 240—243.
18. Graf S., Kinshuk Liu T.-C. Supporting teachers in identifying students’ learning styles
in learning management systems: an automatic student modelling approach // Educational
Technology & Society. 2009. No. 12 (4). Pp. 3—14.
19. Pavlutskaya N.M., Skokova L.V. Some problems of organization the modern training
process at the university // European Journal of Education and Applied Psychology. 2015.
No. 2. Pp. 16—20.
20. Жилкина Т.А. Роль пространственного мышления в практике преподавания графических дисциплин в технических вузах // Наука и образование: проблемы и тен- денции : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 20—21 декабря 2013 г.) ; в 3-х ч.
Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. Ч. II. С. 142—146.
Problems of higher education in civil engineering

207

11/2015
21. Рычкова А.В. Совершенствование методики преподавания дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» // Совершенствование подготовки ITспециалистов по направлению «Прикладная информатика» для инновационной экономики : сб. науч. тр. VIII Междунар. науч.-практ. конф. М. : МЭСИ, 2012. С. 140—144.
22. Тельной В.И., Рычкова А.В., Куткина Н.А. О применении современных информационных технологий при проведении занятий по компьютерной графике // сб. науч.
тр. VIII Междунар. науч.-практ. конф. М. : МГУ, 2013. Т. 2. С. 285—291.
23. Гуливата И.А., Заболотний В.Ф. Использование демонстрационных компьютерных моделей при решении задач на построение сечения цилиндра // Информационные
технологии и средства обучения. 2010. Т. 18. № 4. С. 8.
24. Монахов Б.Е., Тельной В.И. Обучение и контроль знаний по начертательной геометрии с использованием дистанционных образовательных технологий //
Современные информационные технологии и ИТ-образование : сб. избр. науч. тр.
VI Междунар. науч.-практ. конф. М. : ИНТУИТ.РУ, 2011. С. 389—395.
25. Барабанова О.В., Тельной В.И. Развитие познавательной активности студентов с использованием мультимедийных презентаций // Вестник МГСУ. 2011. № 4.
С. 345—349.
Поступила в редакцию в октябре 2015 г.
О б а в т о р а х : Тельной Виктор Иванович — кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры начертательной геометрии и графики, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 183-24-83, tvi_007@mail.ru;
Рычкова Анжелика Витальевна — кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»), 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, 8 (495) 43482-65, angel_rych@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Тельной В.И., Рычкова А.В. Обеспечение принципа наглядности при изучении графических дисциплин // Вестник МГСУ. 2015. № 11. С. 202—211.
V.I. Tel’noy, A.V. Rychkova
ENSURING THE PRINCIPLE OF VISIBILITY WHEN EXAMINING GRAPHIC DISCIPLINES
The article shows the importance of the use of didactic principle of visualization in
the study of graphic disciplines for more effective organization of educational process,
improvement of forms, methods and means of education. The authors analyze different
approaches to the classification of means of visualization in modern pedagogy. The proposed classification of clarity with regard to graphic disciplines can be used not so much
for their classification, as for the full and effective use of their capabilities in the learning
process.
The article demonstrates structural links between the stages of clarity, use of funds,
ways and rules of their use, leading to successful achievement of the goals for the revitalization of the educational process and enhancing cognitive interest of students. Practical recommendations for the integrated use of means of presentation in the classes on
descriptive geometry, engineering graphics and computer graphics are given.
Special attention in the learning process is paid to the role of the teacher. In addition to his or her professional knowledge, a teacher should possess oratory skills, to
competently combine the rhetoric and psychological techniques to use interactive and
effective active forms of training, including workshops, to engage students in the learning
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process, to monitor feedback from the students’ audience. When conducting different
kinds of practice, teachers should know the advantages and disadvantages, strengths
and weaknesses, timely application of every means of presentation for greater impact
and effect in the educational process.
The effectiveness of using the selected visualization tools is largely determined by
the methods and techniques of their use in the classroom. It is important to consider the
following factors: location, convenient for review, and approach; the accessibility; the expert support of a demonstration by the review; the duration of the demonstration; training
students to perceive the means of presentation, and pedagogical skills of the teacher.
The article considers theoretical and methodical aspects of the use of the didactic possibilities of visual means of education, which are of great importance in the improvement
of teaching graphic disciplines, mastering the methods of their rational use.
Key words: graphic disciplines, didactic principles, visibility principle, visibility tools,
cognitive interest, learning process
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поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
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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)
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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 кра216
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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.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, 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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Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
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