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Редакционная статья

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
В современном мире каждому человеку приходится сталкиваться с
огромными объемами быстроменяющихся данных. Еще большие объемы специализированной научной информации нуждаются в содержательном осмыслении учеными. В строительстве, как и во всех отраслях, появляются новые
технологии, новые материалы, новые методы проведения и организации работ. По сравнению с еще совсем недавним прошлым скорость устаревания знаний стремительно возросла.
Современные технологии доступа к информации и технологии ее обработки позволяют оперативно
отбирать и анализировать данные. Но важнейшим фактором, определяющим эффективность научных исследований, является наличие научно-технического журнала, ведущего серьезную работу по обобщению
достигнутых результатов по всему спектру научных направлений в выбранной отрасли. Именно эту задачу решает в строительстве «Вестник МГСУ». На протяжении ряда лет журнал представляет развернутую
картину состояния строительной науки, а во многом и формирует тенденции ее развития.
Исключительно важно для научного сообщества иметь в своем распоряжении удобную и эффективную площадку для активного обмена мнениями и плодотворных дискуссий. В современном мире невозможно заниматься исследованиями без общения с коллегами, причем не только ближайшими, но и
коллегами из других университетов, в т.ч. и зарубежных.
В этой связи невозможно не отметить огромную работу сотрудников «Вестника МГСУ», работников
издательства МИСИ — МГСУ по организации сотрудничества с различными системами библиографической информации и цитирования. Благодаря их усилиям журнал включен в новый перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
В 2015 г. компания Thomson Reuters и научная электронная библиотека eLibrary.ru запустили совместный проект по созданию базы научных публикаций регионального российского индекса научного
цитирования Russian Science Citation Index (RSCI). В рамках проекта база статей из 1000 самых качественных и авторитетных российских журналов должна быть размещена на ведущей мировой платформе научных публикаций Web of Science. RSCI стала четвертой региональной базой на платформе Web of Science
после латиноамериканской, китайской и корейской. На данный момент в нее включено 652 российских
журнала, выделенных экспертами в результате многоэтапного отбора.
Серьезным признанием высокого научного уровня публикуемых материалов, качества рецензирования и информационной открытости «Вестника МГСУ» стало его включение в 2016 г. в создаваемую базу.
Решение о включении журнала в состав RSCI рабочая группа принимала в соответствии с заключениями
тематических экспертных советов, полученными на основании оценки библиометрических показателей
издания, рассчитанных в российском индексе научного цитирования (РИНЦ), результатов оценки журналов экспертами по основным тематическим направлениям и общественной экспертизы журнала ведущими российскими учеными.
В настоящее время в базу RSCI загружена информация о 2200 статьях «Вестника МГСУ» за 2011—
2015 гг. Уже сейчас данные в RSCI полностью интегрированы с общей базой научных статей Web of Science.
Таким образом, десятки миллионов международных пользователей платформы Web of Science получают
прямой доступ к лучшим отечественным научным публикациям, и результаты российских исследований
будут отображаться наравне с результатами исследований из других стран. Безусловно, это не может не
сказаться на цитируемости журнала, на росте авторитета его авторов и научного престижа НИУ МГСУ.
Уверен, что включение «Вестника МГСУ» в состав региональной платформы одной из наиболее масштабных и признаваемых мировых систем библиографической научной информации Web of
Science — первый и очень важный шаг на пути полноценной интеграции журнала в мировые системы
цитирования. Для отечественных ученых-строителей открываются принципиально новые возможности
доступа к результатам исследований и тесному сотрудничеству с коллегами, работающими в ведущих
научных центрах всего мира.
Хочу пожелать «Вестнику МГСУ» не только сохранять достигнутые позиции, но и стремиться к
новым результатам. Надеюсь, что наш журнал уже в ближайшее время станет признанным изданием не
только в России, но и на международном уровне.
Заместитель председателя Научно-технического совета НИУ МГСУ,
Заведующий кафедрой информационных систем,
технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ,
проф., д-р техн. наук.						
Editorial

А.В. Гинзбург
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INFORMATION RESOURCES
FOR THE CONSTRUCTION SCIENCE
Nowadays every person sometimes has to face large volumes of rapidly changing data. The bigger volumes of specialized scientific information require thoughtful undestanding by scientists. In the construction,
as well as in other branches, new technologies, new materials, new methods of work performance and organization appear. Comparing to quite recent past the speed of knowledge obsolescence has grown essentially.
Modern technologies of access to the information and technologies of its processing allow rapidly
selecting and analyzing data. But the most important factor determining the efficiency of scientific investigations is the presence of a scientific technical journal which engages serious activity on generalization of the
obtained results in all the scientific branches in the selected field. The journal “Vestnik MGSU” solves this
task in the construction. Over the years the journal has been presenting the full-scale picture of the state of the
construction science, and to a large extends has been forming the tendencies of its development.
It is vitally important for a scientific community to have a convenient and efficient platform for active
exchange of opinions and fruitful discussions. In the contemporary world it is impossible to carry out investigations without interaction with colleagues, not only with the closest ones, but with the colleagues from other
universities, including foreign ones.
In this regard I should mention the great work of the staff of “Vestnik MGSU”, of “MISI — MGSU”
Publishing house on organizing the cooperation with different systems of bibliographic information and citing. Thanks to their contribution the journal has been included into the new list of leading peer-reviewed
scientific journals and issues, where the main scientific results of the dissertations in candidacy for the degrees
of Candidate and Doctor of sciences should be published.
In 2015 the Thomson Reuters company and the scientific electronic library eLibrary.ru have set up a
joint project on creation of scientific publications base of regional Russian Science Citation Index (RSCI).
In frames of this project the base of the articles from 1000 most high-quality and reliable Russian journals
should be posted on the world leading platform of scientific publication Web of Science. RSCI has become
the fourth regional base on Web of Science platform after Latin American, Chinese and Korean ones. At the
present moment 652 Russian journals are included into it, which were chosen by experts as a result of multistage selection.
The inclusion into the base under formation in 2016 was an acknowledgement of high scientific level
of the published materials, the quality of peer review and transparency of “Vestnik MGSU”. The decision on
the inclusion of the journal into RSCI was taken by the working party in correspondence with the conclusions
of topical expert council obtained basing on the estimates of bibliometric indicators of issues calculated in
Russian Science Citation Index, the results of the estimates of the journals by experts on the main topics and
the public evaluation of the journal by leading Russian scientists.
At the present time the information on 2200 articles of “Vestnik MGSU” for 2011—2015 has been uploaded into the RSCI base. Now the data of RSCI is fully integrated with the general base of scientific articles
Web of Science. So the dozens of millions of international users of the platform Web of Science get the direct
access to the best Russian scientific publications and the results of Russian investigations will be visible on an
equal basis with the research results of other countries. Surely it should influence the citation of the journal,
the authority increase of its authors and the scientific image of MGSU.
I am sure that the inclusion of “Vestnik MGSU” into the regional platform of one of the most large
and recognized world systems of bibliographic scientific information Web of Science is the first and very
important step to full integration of the journal into the world citation systems. It offers Russian scientistsconstructors new challenges of access to research results and of close cooperation with colleagues working in
leading scientific centers over the world.
I would like to wish “Vestnik MGSU” not only to maintain the achieved positions, but to approach
new results. I hope that our journal will soon become an acknowledged issue not only in Russia, but also on
international level.
Vice-chairman of Science and Engineering Board of MGSU,
Head of Information systems, technologies
and automation in construction Department of MGSU
Professor, Doctor of Technical Sciences				
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 539.4
Р.С. Алисултанов, А.В. Олейников, Т.А. Пятницкая,
А.А. Лушников
НИУ МГСУ
ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЫЯВЛЕНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ
НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ*1
Изложены понятия многоцикловой и малоцикловой усталости материалов.
Приведены некоторые типы усталостных кривых. Выдвинута гипотеза об отсутствии горизонтальных участков кривой Велера у пластиков.
Ключевые слова: многоцикловая усталость материалов, малоцикловая усталость материалов, усталостная прочность, кривые Велера

Навесные фасадные системы (НФС) подвержены воздействию воздушного потока, который изменяется как по направлению, так и по скорости. Такое
воздействие порождает переменные усилия, действующие на конструкции
НФС, что приводит к переменным напряжениям в их элементах. При переменных напряжениях конструктивный элемент разрушается от меньших нагрузок, чем при постоянных [1—6]. Подобное разрушение, хорошо изученное
в машиностроении [7, 8], получило название усталостного разрушения. Оно,
как правило, начинается на поверхности материала в местах с высокой концентрацией напряжений. Трещина развивается в направлении, перпендикулярном
действию наибольших нормальных напряжений. При значительном развитии
трещины, когда величина этих напряжений превосходит прочность элемента
конструкции, происходит его разрушение.
Усталостные разрушения приводят к тяжелым последствиям из-за их внезапного возникновения. Характер разрушения конструктивных материалов зависит от числа циклов нагружения [9—22].
При малом числе циклов статического разрушающего нагружения в образце образуется шейка, поэтому разрушение происходит по минимальному
сечению. При числе циклов N знакопеременного нагружения в интервале от
102 до 104 в образце появляется сетка трещин и заметные пластические деформации. Такое разрушение называется малоцикловой усталостью. При большом
числе циклов снижается степень пластических деформаций, при числе циклов
N ˃ 105 наблюдается типично усталостное разрушение без следов пластических деформаций. Уменьшение знакопеременного разрушающего напряжения
*

1Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
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s приводит к возрастанию числа циклов N до значения, при котором происходит разрушение образца.
Под знакопеременными напряжениями в этом случае понимаются периодически изменяющиеся по синусоидальному циклу напряжения. Их минимальные значения smin по абсолютной величине равны максимальным значе0,5 ( s min + smax ) равно
ниям smax. При этом среднее значение напряжений s=
m
0,5
s
−
s
равна значению макнулю. Амплитуда этих напряжений s=
(
)
m
min
max
симальных напряжений, т.е. s a =smax =s min . Такой цикл нагружения получил название симметричного цикла.
На практике чаще встречаются ассиметричные циклы. Коэффициентом
smin s max .
асимметрии такого цикла является отношение r =
Нетрудно заметить, что для симметричного цикла r = –1. Для пульсирующего (отнулевого) цикла, когда напряжения меняются от нуля до максимальной величины, коэффициент асимметрии r = 0. В остальных случаях –∞ < r < 1.
Для оценки сопротивляемости материала действию переменных напряжений проводят испытания образцов на разрушение для нескольких партий по
15—20 образов в каждой при различных уровнях напряжений [1]. По результатам испытаний строят кривые усталости, показывающие зависимость между
числом циклов до разрушающего значения Nи и напряжениями s, действующими при испытаниях. Кривые усталости часто называют кривыми Велера по
имени немецкого ученого Августа Велера (1819—1914), впервые исследовавшего усталостную прочность металлов. Как правило, испытания проводят при
симметричном или отнулевом цикле нагружения.
Достаточно простая и точная зависимость между s и N может быть описана
(1)
smN = C,
где m и C — постоянные величины, зависящие от свойств материала и условий
испытаний. В логарифмических координатах эта зависимость может быть описана полигональной кривой из отрезков прямых линий.
На рис. 1 показаны различные типы зависимостей предельных напряжений, выдерживаемых испытуемым материалом, от количества циклов нагружения. Кривая первого типа (рис. 1, а) при симметричном цикле нагружения
демонстрирует предел выносливости s–1. При напряжениях, меньших предела
выносливости, разрушение невозможно. Кривая второго типа (рис. 1, б) после
точки перелома имеет остаточный наклон, определяемый ориентировочным
соотношением tgb0 = 0,1tgb. Кривая третьего типа (рис. 1, в) характеризуется
наклоном прямой вплоть до уровня напряжений близких к нулю.
Пределом выносливости, в общем случае, называют наибольшее напряжение цикла, которое выдерживает образец из испытуемого материала без разрушения при базовом числе циклов нагружения Nб. Базовое число циклов может
быть больше или меньше No.
Точка перелома кривых усталости No для стали различных марок, как правило, соответствует числу циклов No = 106 — 107.
При малом числе циклов нагружения кривые усталости имеют еще один
перелом, который связан с переходом в область пластических деформации.
Количество циклов нагружений N1 лежит в пределах от 103 до 105.
8
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а
б
в
Рис. 1. Усталостные кривые первого (а), второго (б) и третьего (в) типов

В [23, рис. 7] приводятся сведения о результатах испытания на выносливость поливинилхлорида [24, 25] при гармоническом напряжении с частотой
450 циклов в минуту при температуре 20 °C для неориентированного материала после его вытяжки на 150 %. Испытания проводились при количестве
циклов нагружения от 102 до 105, т.е. фактически в зоне малоцикловой усталости. При этом в координатах lgs, lgN кривые Велера представлены прямыми
линиями.
При напряжениях 55 МПа неориентированный поливинилхлорид выдерживает 102 циклов нагружения. При снижении напряжений до 17 МПа материал выдерживает уже 105 циклов. Тот же материал после вытяжки выдерживал 102 циклов при напряжениях, равных 83 МПа. Усталостная прочность при
102 и 105 циклах в первом случае упала более чем в 3 раза, во втором —
в 1,7 раза. Примерно такое же снижение напряжений (в 1,6 раза) в том же диапазоне количества циклов нагружения, но для пульсирующего (отнулевого)
цикла (r = 0) отражено в [27, рис. 9, гл. 2]. Снижение напряжений для зубчатых
колес составляет 1,6 раза.
В [26, рис. 4.2] даны результаты определения усталостной прочности стеклопластиковых изделий [ШНС-19] и [СПА-5.5]. При испытаниях амплитуды
цикла варьировали путем изменения максимальных напряжений. Минимальные напряжения оставались постоянными и равными 34,6 МПа для образцов
[ШНС-19] и 69 МПа для образцов [СПА-5.5].
Уровень максимальных напряжений для образцов [СПА-5.5] при 103 циклах нагружения составил 740 МПа (амплитуда 670 МПа). При 106 циклах максимальное напряжение достигало 250 МПа (амплитуда 180 МПа). Произошло
падение напряжений в 3,7 раза.
Для образцов [ШНС-19] при 103 циклах нагружения максимальное напряжение было равно 500 МПа, амплитуда — 465 МПа, при 106 циклах максимальное напряжение составило 125 МПа, амплитуда — 90 МПа. Произошло
падение напряжений в 5,2 раза.
Приведенные на рис. 2 зависимости показывают отсутствие перелома кривой Велера для пластиков на интервалах испытания. Исходя из этого, можно
выдвинуть гипотезу об отсутствии горизонтального участка кривой Велера
для пластиков, свидетельствующего о возможности работы материала при неограниченном количестве циклов нагружения, амплитуда которых меньше порогового значения.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 2. Зависимость амплитуды нагружения от количества циклов нагружения для
различных материалов: 1 — неориентированный полихлорвинил; 2 — полихлорвинил после
вытяжки на 150 %; 3 — стеклопластик [СПА-5.5]; 4 — стеклопластик [ШНС-19]

Приведенные на рис. 2 зависимости являются линейными и относятся к
многоцикловым испытаниям, ограниченным интервалом циклов нагружения
от N1 до N0 на схематичных графиках, приведенных на рис. 1. Зависимость (1),
в этом случае приобретает вид:
m

s 
N
(2)
s N1 =
s N 2 или  1  = 2 .
N1
 s2 
Подставляя в выражение (2) значения параметров в крайних точках, нетрудно получить значения показателей степени m для каждой из прямых. Так,
для неориентированного поливинилхлорида показатель степени равен 5,88,
для поливинилхлорида после вытяжки — 5,26, для [ШНС-19] — 5,26.
Проводя аналогичные вычисления для углепластика [T3001934] по данным, приведенным в [26, рис. 2], можно получить степень кривой Велера. Она
оказывается равной 13,77. Авторами этой работы также сделан вывод о том,
что кривые Велера для композиционных материалов не обладают горизонтальным участком, что подтверждает выдвинутую выше гипотезу.
В то же время авторами [26] предполагается наличие перелома полигональных прямых (см. рис. 1) при количестве циклов нагружения N1 = 103...4 и
переходе от малоцикловой к многоцикловой усталости. Такой перелом присущ полимерным композиционным материалам, для которых величина предела пропорциональности значительно ниже предела прочности (например, для
стеклопластиков). Как отмечают авторы [26], у композиционных материалов,
у которых предел пропорциональности практически совпадает с пределом
прочности (углепластики и боропластики), переломов в кривых усталости при
числе циклов нагружения от 0 до 107 не наблюдается.
В [5], в частности, приводятся сведения о результатах экспериментальных
исследований усталостной прочности бетона при переменных режимах циклической нагрузки. Автором делается вывод, подтверждающий закон линейного
накопления повреждений. В таблице приведены результаты исследований, заимствованные из [5], и их интерпретация графически представлена на рис. 3.
m
1

10

m
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Рассматривая всю совокупность приведенных данных, можно построить усталостную кривую в виде одной линии — линии А на рис. 3. Степень достоверности в этом случае равна RA2 = 0,9617 . С другой стороны, можно предположить
перелом в кривых усталости, разделить их на малоцикловую (точки 1, 6, 2)
и многоцикловую усталость (точки 2, 3, 4, 5, 7). Соответствующие им линии на
рисунке обозначены как B1 и B2. Степени достоверности в этом случае равны
RB21 = 0,9902 и RB2 2 = 0,9459 , соответственно. Показатели степени в выражении (2) будут равны: для линии А — ma = 17,92 , для линии B1 — mB1 = 27,39 ,
для линии B2 — mB 2 = 13,64 . Приведенная интерпретация позволяет сделать
предположение о наличии зоны малоцикловой усталости при числе циклов нагружения до 5 · 104.
Таблица
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7

smax

smin

Ds

LgN

LgDs

235,87
204,00
180,00
144,90
176,68
233,50
166,20

78,62
68,00
60,00
48,30
58,89
77,84
55,40

157
136
120
97
118
156
111

2,68
4,64
4,97
6,35
5,30
3,15
5,78

2,20
2,13
2,08
1,99
2,07
2,19
2,05

Рис. 3. Интерпретация кривых усталости по результатам испытания бетона
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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R.S. Alisultanov, A.V. Oleynikov, T.A. Pyatnitskaya, A.A. Lushnikov
PREREQUISITES TO UNCOVERING THE REGULARITIES OF THE FATIGUE RESISTANCE OF ANCHORAGE OF CURTAIN WALL SYSTEMS
Curtain wall systems are subjected to the influence of air flow, which is changing in
its direction and speed. Such an influence gives rise to variable forces, which leads to
fluctuating stresses in the structures of curtain wall systems. In case of fluctuating stresses the structural element is destroyed at lower loads, than in case of constant stresses.
This fracture is called the fatigue. The fatigue fractures lead to drastic consequences
because of their sudden emergence. The fracture mode of structural materials depends
on the number of loading cycles.
The authors state the notions of multicycle and low-cycle fatigue of materials. Some
types of fatigue curves are offered. The authors hypothesize on the absence of horizontal
areas of Wehler curve in case of plastic materials.
Key words: multicycle fatigue of materials, low-cycle fatigue of materials, fatigue
strength, Wehler curves
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УДК 624.04
В.И. Андреев, Р.А. Турусов, Н.Ю. Цыбин
НИУ МГСУ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ БАЛКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНТАКТНОГО СЛОЯ
Рассмотрено напряженно-деформированное состояние многослойной балки,
изгибаемой нормально приложенной нагрузкой. Считается, что взаимодействие
слоев осуществляется с помощью контактного слоя, в котором происходит межмолекулярное взаимодействие вещества адгезива с субстратом. Метод контактного
слоя позволяет решать задачи определения концентрации касательных напряжений, возникающих на границах между слоями и в угловых точках.
Ключевые слова: изгиб, композит, многослойная балка, контактный слой,
краевой эффект

Использование контактного слоя при решении задачи позволяет избегать
таких проблем, как бесконечные касательные напряжения на границе контакта
слоев, и определять физические свойства контактного слоя на основе экспериментальных данных [1—3].
Представим контактный слой как трансверсально-анизотропную среду,
состоящую из множества коротких упругих стержней, не связанных между собой, и имеющую соответствующие параметры. Для простоты будем считать,
что стержни ориентированы нормально к поверхности контакта.
Для постановки задачи используем рис. 1, на котором изображено поперечное
сечение многослойной балки с двумя слоями (k – 1 и k). Взаимодействие между
слоями осуществляется с помощью контактного слоя, в котором смешивается
вещество двух слоев.

Рис. 1. Поперечное сечение многослойной балки

Здесь и далее все величины, относящиеся к контактному слою, будем отмечать символом — «*».
Вывод разрешающих уравнений. В соответствии с гипотезами расчета
балок, перемещения и деформации любого k-го слоя могут быть записаны в
виде
© Андреев В.И., Турусов Р.А., Цыбин Н.Ю., 2016
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dυk
du
; ε x, k = k ;
dx
dx
yk
+
= ε0, k + Rk yk ,
ρk

uk = u0, k − yk
ε x , k = ε0 x , k

(1)

где u0,k — перемещения по нейтральной оси; ε0x,k — деформации на уровне нейтральной (центральной) оси; rk — радиус кривизны сечения; Rk — кривизна
сечения.
Физическое соотношение (уравнение Дюамеля) принимает форму
ε=
x, k

s x, k
1
+ ε f ,k ,
 s x , k − ν k ( s y , k + s z , k )  + ε f , k ≈

Ek
Ek

(2)

откуда следует

s x=
Ek ( ε x , k − ε f , k ) ,
,k

(3)

где εf,k — вынужденные деформации [4—6].
Рассматривая статическую сторону задачи, выразим нормальную силу Nk
и изгибающий момент Mk через напряжения

∫s

∫ E (ε

+ Rk yk − ε f , k ) dFk =




=
ε0 x , k ∫ Ek dFk + Rk ∫ Ek yk dFk − ∫ Ek ε f , k dFk = 

Fk
Fk
Fk

=
ε0 x , k Bk + Rk Ck − N f , k ;


M k = ∫ s x , k yk dFk = ∫ Ek ( ε 0 x , k + Rk yk − ε f , k ) yk dFk = 

Fk
Fk

=
ε0 x , k ∫ Ek yk dFk + Rk ∫ Ek yk2 dFk − ∫ Ek ε f , k yk dFk =

Fk
Fk
Fk


=
ε0 x , k Ck + Rk Dk − M f , k ,

Nk =

x ,k

dFk =

Fk

k

0, k

Fk

(4)

где Bk, Ck, Dk — приведенные характеристики поперечного сечения [7—9].
Положение нейтральной оси определяется выражением
y0, k = Ck Bk .
Для всех центральных осей приведенный статический момент Ck = 0.
В результате из выражения (4) для центральных осей можно получить
=
ε0 x ,k

N k + N f ,k
M k + M f ,k
=
; Rk
.
Bk
Dk

(5)

Подставляя (5) в (2) и (3), мы имеем:
 N k + N f ,k M k + M f ,k
 
=
s x , k Ek 
+
yk − ε f , k  ; 
Bk
Dk

 

N k + N f ,k M k + M f ,k

yk .
=
ε x ,k
+

Bk
Dk
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(6)
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В соответствии с гипотезами при расчете балок
dυ
∂u
γ xy , k = k + k = 0.
∂yk
dx
Продифференцируем данное выражение по x и получим

∂ε x , k
d 2 υk
∂  ∂u 
∂  ∂ uk 
=−  k =−
=

=−
2
∂x  ∂yk 
∂yk  ∂x 
∂yk
dx
M k + M f ,k
∂  N k + N f ,k M k + M f ,k 
yk  = −
.
=−
+

Bk
Dk
Dk
∂yk 


(7)

Из предположения, что контактный слой представляет собой множество коротких стержней, не связанных
между собой, следует, что они передают только касательные t∗yx , k и нормальные напряжения s∗y , k . В то же время
нормальные напряжения s∗x , k =
s∗z , k =
0.
Так как стержни короткие, перемещения u в контактном слое (рис. 2) могут быть представлены как линейная
функция координаты y, следовательно, угловые деформации γ *xy , k =
γ *k для
любого сечения контактного слоя являются константой [10]. Также будем
считать, что контактный слой подчиняется закону Гука. В результате угловые
деформации с учетом неразрывности
Рис. 2. Перемещения в контактном
перемещений u на поверхности контакслое
та слоев принимают форму [11]

=
γ *k

t*k
1
−
+
u
u
e
e
−
+ϕ
+
ϕ
=
,
(
)
−
−
−
k
k
x
k
k
x
k
k
0,
0,
1
,
,
1
1
hk*
Gk*

(8)

dυk
.
dx
Подставляя это выражение в (8) и вводя обозначение g k∗ = Gk∗ hk∗ , мы получим
где ϕk =

dυ
dυ
τ*k = g k*  u0, k − u0, k −1 + k ek− + k −1 ek+−1  .
(9)
dx
dx


Величины ek− и ek+ могут быть определены из следующих выражений:
hk

∫E

( ξk ) ξk d ξk

k

−
k

e=

0

hk

∫E

k

+
; e=
hk − ek− ,
k

( ξk ) d ξk

0

где ξk — координата, отсчитываемая от верха слоя.
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Аналогично мы можем найти деформации ε*y,k в контактном слое

σ*k
1
υ
υ
−
=
,
(
)
k
k −1
hk*
Ek*
откуда после введения обозначения ek∗ = Ek∗ hk∗ следует
σ*k = ek∗ ( υk − υk −1 ) .
ε*y , k =

(10)
(11)

Рис. 3. Равновесие слоя

На основании расчетной схемы на рис. 3 условия равновесия любого k-го
слоя определяются следующими уравнениями:
1 dN k

;

b dx

qk 1 dQk

*
*
(12)
s k − s k +1 − =
;

b b dx

dM k  
1
+
t*k ek− + t*k=
 Qk −
.
+1ek
b
dx  
Далее, из выражений (7), (9), (11) и (12) после простых преобразований мы
можем получить разрешающие уравнения для любого k-го слоя:
t*k − t*k +1 =

Dk

N k + N f , k N k −1 + N f , k −1 d 2 υk − d 2 υk −1 + 
d 4 υk

−
∗
e
bg
ek −1  + 
=
−
+ 2 ek +
k
k

4
2
dx
Bk
Bk −1
dx
dx



2
2

N
N
N
N
+
+
d
υ
d
υ


k +1
f , k +1
k
f ,k
k +1 −
+ek+ bg k∗+1 
−
+
ek +1 + 2k ek+  − 
2
Bk +1
Bk
dx
dx

 

∗
∗
−ek b ( υk − υk −1 ) + ek +1b ( υk +1 − υk ) + qk ;
 (13)

2
2
2
N k + N f , k N k −1 + N f , k −1 d υk − d υk −1 + 
d Nk
∗ 

=
−
g
b
e
e
+
+
−
k
k −1 
k 

dx 2
Bk
Bk −1
dx 2
dx 2



d 2υk + 
 N k +1 + N f , k +1 N k + N f , k d 2 υk +1 −
∗
ek +1 + 2 ek  . 
− g k +1b 
−
+
2
Bk +1
Bk
dx
dx




Пример расчета. Рассмотрим трехслойную композитную шарнирно-опертую балку (рис. 4), состоящую из двух слоев субстрата, склеенных с помощью
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адгезива (рис. 5). Слой 1 представляет стальную балку, слой 2 — слой эпоксидной смолы [12], слой 3 выполнен из углеродного волокна. Подобные схемы
имеют место при усилении существующих конструкций.

Рис. 4. Расчетная схема

Рис. 5. Поперечное сечение модели

В большинстве представленных на данный момент работах о напряженно-деформированном состоянии балок подобного сечения для слоя адгезива
вводятся гипотезы, аналогичные представленным в данной работе предположениям о контактном слое. Подобные модели чаще называют двухслойными
балками с легким заполнителем. Модель трехслойной балки, представленная в
данной работе, позволяет более точно оценивать напряженно-деформированное состояние адгезива и его влияние на общее поведение модели. Математически данная модель с учетом контактных слоев отражает в общепринятых
терминах пятислойную балку и теоретически должна являться более точной.
Для упрощения граничных условий будем считать, что балка была изготовлена как трехслойная.
Из уравнений (13), мы можем получить разрешающие уравнения для трехслойной балки. Для этого последовательно подставляем k = 0, 1, 2 в уравнения (13):
2

d 4 υ0
∗
+ d N0
=
+
−
−
;
D0
q
e
b
υ
υ
e
(
)

0
1
1
0
0
4
2
dx
dx


d 4 υ1
D1 4 = q1 − e1∗b ( υ1 − υ0 ) +

dx

2
2

d
N
d
N
0
2
+ e2∗b ( v2 − v1 ) − e1−
+ e1+
;

2
2
dx
dx

2

d 4 υ2
∗
− d N2
=
−
−
+
;
υ
υ
e
D2
q
e
b
(14)
(
)

2
2
2
1
2
dx 4
dx 2

N1 + N f ,1 N 0 + N f ,0 d 2 υ1 − d 2 υ0 +  
d 2 N0
∗ 
=
−
−
+ 2 e1 + 2 e0  ; 
g
b
1 
dx 2
B1
B0
dx
dx

 
2
2
2

d N0 d N2
d N1

=
−
;
−
dx 2
dx 2
dx 2

2
2
2
N 2 + N f ,2 N1 + N f ,1 d υ2 − d υ1 +  
d N2
∗ 
g
b
=
−
+ 2 e2 + 2 e1  . 
2

dx 2
B2
B1
dx
dx
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Граничные условия (см. рис. 4) записываются в виде
d 2υ
d 2υ
υi (0) = υi (l ) = 0; 2i (0) = 2i (l ) = 0; N i (0) = N i (l ) = 0; (i = 0, 1, 2).
dx
dx
При решении использованы следующие данные:
геометрические параметры модели:
l = 2 м, b = 50 мм, h0 = 200 мм, h1 = h2 = 1 мм ;
жесткостные характеристики:
E0 = 2 ⋅ 105 МПа, E1 = 4,5 ⋅ 103 МПа, E2 = 3,5 ⋅ 105 МПа,

(15)

g1∗ = g 2∗ = 9600МПа мм , e1∗ = e2∗ = 8000 МПа мм ;
приложенные нагрузки и вынужденные усилия:
q0 = 14кН м , q1 = q2 = 0, N f ,0 = N f ,1 = 0, N f ,2 = 30кН.
Вынужденные усилия Nf, 2 могут представлять собой различную природу,
например, предварительное натяжение или температурное воздействие [4—6].
Решение системы уравнений (14) с граничными условиями (15) было получено численно. Для этого использован пакет программ Maple.
На рис. 6 изображены эпюры изменения напряженно-деформированного
состояния в слое 0. В силу симметрии данных кривых изображена только левая половина (0 ≤ x ≤ l/2).

Рис. 6. Результаты вычислений
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На рис. 6 можно заметить наличие зоны краевого эффекта у всех кривых,
отражающих напряженно-деформированное состояние слоя 0. Наличие данной зоны объясняется узким участком краевого эффекта касательных напряжений. Экспериментальные данные показывают, что разрушение модели происходит именно в этой зоне [13].
Вывод. Полученная модель позволяет анализировать напряженно-деформированное состояние многослойной балки и предсказывать такое явление,
как краевой эффект в многослойных конструкциях. Выявление краевого эффекта позволяет строить теории прочности для многослойных балок.
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V.I. Andreev, R.A. Turusov, N.Yu. Tsybin
DETERMINATION OF STRESS-STRAIN STATE OF A THREE-LAYER BEAM
WITH APPLICATION OF CONTACT LAYER METHOD
The article deals with the solution for the stress-strain state of a multilayer composite beam with rectangular cross-section, which is bended by normally distributed load.
The intermolecular interaction between layers is accomplished by the contact layer, in
which the substances of adhesive and substrate are mixed. We consider the contact layer as a transversal anisotropic medium with such parameters that it can be represented
as a set of short elastic rods, which are not connected to each other. For simplicity, we
assume that the rods are normally oriented to the contact surface.
The contact layer method allows us to solve the problem of determining the concentration of tangential stresses arising at the boundaries between the layers and the corner
points, their changes, as well as to determine the physical properties of the contact layer
basing on experimental data.
Resolving the equations obtained in this article can be used for the solution of many
problems of the theory of layered substances. These equations were derived from the
fundamental laws of the theory of elasticity and generally accepted hypotheses of the
theory of plates for the general case of the bending problem of a multilayer beam with
any number of layers.
The article deals with the example of the numerical solution of the problem of bending of a three-layer beam. On the basis of this solution the curves were obtained, which
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reflect the stress-strain state of one of the layers. All these curves have a narrow area of
the edge effect. The edge effect is associated with a large gradient tangential stresses in
the contact layer. The experimental data suggest that in this zone the destruction of the
samples occurs. This fact allows us to say that the equations obtained in this article can
be used to construct a theory of the strength layered beams under bending.
Key words: bending, composite, multilayer beam, contact layer, edge effect
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УДК 517:531
О.А. Васильева
НИУ МГСУ
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ГОДУНОВА — СУЛТАНГАЗИНА.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Рассмотрена описываемая системой уравнений Годунова — Султангазина
одномерная модельная система кинетической теории газов, состоящих из одноатомных молекул, имеющих конечное число скоростей. Для периодических начальных условий проведено численное исследование задачи Коши для кинетической
системы уравнений Годунова — Султангазина. Приведены и обсуждаются результаты численного исследования.
Ключевые слова: кинетическая теория газов, система Годунова — Султангазина, уравнение Больцмана, конечно-разностная схема, стабилизация решения

В данной работе было проведено численное исследование решений задачи
Коши для системы уравнений Годунова — Султангазина. Подобно системе
уравнений Карлемана система уравнений Годунова — Султангазина является
модельной системой кинетической теории газов, рассматривающей газ как совокупность большого числа хаотически движущихся частиц, взаимодействующих друг с другом [1—13]. Исследование свойств модельных задач позволяет
не только выявлять общие закономерности, но и изучать на более простых моделях кинетическую теорию газов [14].
В общем случае газ, состоящий из одноатомных молекул (частиц), имеющих конечное число скоростей, описывается дискретным кинетическим
уравнением Больцмана [1—3]. Изучаемая система является одномерной по
пространственным переменным и описывает газ, состоящий из трех типов
одноатомных молекул (частиц). Два типа частиц имеют равные по модулю и
противоположно направленные скорости. Третий тип частиц имеет нулевую
скорость. Взаимодействие (столкновение) двух частиц первого и второго типов переводит их в две частицы третьего типа. Взаимодействие двух частиц
третьего типа приводит к возникновению одной частицы первого типа и одной
частицы второго типа [2].
Исследуемая система является квазилинейной системой уравнений. В общем случае не существует ее аналитического решения. Это объясняет важность
численного исследования системы уравнений Годунова — Султангазина.
Обозначим плотности частиц первого и второго типов через u(t, x) и
w(t, x), соответственно, плотность частиц третьего типа через v(t, x). В этих
обозначениях задача Коши для системы уравнений Годунова — Султангазина
имеет вид:
© Васильева О.А., 2016
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ut + u x = ε −1 ( v 2

uw )

t

x

vt = –2ε −1 ( v 2 – uw ) ;

(1)

wt – wx = ε −1 ( v 2 – uw ) ,

с начальными условиями
0
=
u ( 0, x ) u=
( x ) , v ( 0, x ) v0=
( x ) , w ( 0, x ) w0 ( x ) ,

(2)

где ε << 1 — постоянный коэффициент, пропорциональный числу Кнудсена. Вероятность взаимодействия частиц первых двух типов пропорциональна uv, вероятность взаимодействия частиц третьего типа пропорциональна vv [2].
Рассмотрим случай периодических начальных условий с периодом T = 1.
В начальный момент времени (t = 0) u(t, x), w(t, x) являются невозмущенными
и не отклоняются от состояния равновесия, u0(x) = 1, w0(x) = 1, а v(t, x) в начальный момент времени имеет гармоническое возмущение от положения равновесия v0(x) = 1 + 0,1sin(2πx). Для численного исследования задачи (1)—(2)
применяется явная конечно-разностная схема первого порядка точности с периодическими граничными условиями. На рис. 1 приведены начальные условия (2) для исследуемой задачи.

Рис. 1. Начальные условия задачи (1)—(2) w0(x), u0(x) и v0(x)

На рис. 2 приведены результаты численного исследования решения задачи u(t, x), v(t, x), w(t, x) для значений времени t2 = 0,0625, t3 = 0,125, t4 =
= 0,25, t5 = 0,5, t6 = 1, t7 = 2, соответственно. В начальный период времени
0 < t < t* происходит быстрое перераспределение частиц между группами,
«перекачка энергии» возмущения v(t, x) (отклонения от состояния равновесия)
и возникает отклонение от состояния равновесия u(t, x) и w(t, x). При t > 0
u(t, x) совпадает по форме с w(t, x), между u(t, x) и w(t, x) имеется фазовый
сдвиг φ(ε, t) (рис. 2).
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а

б

в
Рис. 2 (начало). Профили решения задачи w(t, x), u(t, x) и v(t, x) для различных
значений t: а — t = 0,0625; б — t = 0,125; в — t = 0,25
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г

д

е
Рис. 2 (окончание). Профили решения задачи w(t, x), u(t, x) и v(t, x) для различных
значений t: г — t = 0,5; д — t = 1; е — t = 2

На рис. 2, а приведены профили решения задачи (1)—(2) для значения
времени t = 0,0625, для которого максимумы отклонений плотностей от положения равновесия для всех трех групп практически совпадают. Затем при
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t > 0,0625 (см. рис. 2, б—е) максимумы отклонений от положения равновесия
для w(t, x) и u(t, x) превышают максимум отклонения от положения равновесия
v(t, x). На рис. 2, в—е можно видеть взаимную «перекачку энергии» между
w(t, x), u(t, x) и v(t, x).
На рис. 3 приведено изменение максимумов модулей отклонений функций u(t, x), v(t, x) от состояния равновесия
=
Du (t ) max u (t , x) − 1=
, Dv(t ) max v(t , x) − 1
0 ≤ x ≤1

0 ≤ x ≤1

=
Dv(t ) max v(t , x) − 1 в зависимости от времени t. При 0 ≤ t ≤ t* происходит быстрое
0 ≤ x ≤1

увеличение максимума отклонения Du(t) и такое же быстрое уменьшение максимума отклонения Dv(t) вплоть до их совпадения. При t ≥ t* максимумы модуля отклонения от состояния равновесия удовлетворяют неравенству
Dv(t ) ≤ Du (t ) =
Dw(t ) и немонотонно, в отличие от решения системы Карлемана, стремятся к нулю при t → ∞. Изучение частот колебаний Dv(t) [15—17]
представляет предмет исследования следующей статьи.

Рис. 3. Зависимость от времени t максимумов модулей отклонений решения от
состояния равновесия Du(t) и Dv(t)

На рис. 4 приведены зависимости от времени t максимумов модулей отклонений от положения равновесия для различных значений параметра ε при
0 < t < t*. Кривые Du1 и Dv1 cсоответствуют значению ε = 0,01, кривые Du2 и
Dv2 — значению ε = 0,05, кривые Du3 и Dv3 — значению ε = 0,1. Время «перекачки энергии» (время выхода на равные максимумы модулей отклонения
функций от положения равновесия) уменьшается с уменьшением параметра
задачи ε.
При t ≥ t*(ε) максимум модуля отклонения решения задачи от состояния
равновесия стремится к нулю (см. рис. 3). Решение задачи (1)—(2) стремится
к состоянию равновесия при t → ∞, что согласуется с теоретическими результатами. При уменьшении параметра задачи ε время «стабилизации» решения
или время выхода на состояние, близкое к состоянию равновесия (максимумы
отклонений от положения равновесия меньше δ, |Du(t)| < δ, |Dv(t)| < δ), увеличивается. На рис. 5 кривые T2, T4 соответствуют значениям δ 0,005, 0,001,
соответственно. Значения отклонения от состояния равновесия составляют
5 и 1 % от начального возмущения. Полученные зависимости позволят провоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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дить количественные сравнения результатов аналогично [18, 19]. Сравнивая
полученные результаты, можно сделать вывод о том, что время «стабилизации» решения системы уравнений Годунова — Султангазина превышает время «стабилизации» решения системы Карлемана [11, 12, 20].

Рис. 4. Зависимости максимумов модулей отклонений для различных ε

Рис. 5. Зависимость времени «стабилизации» решения

Вывод. Проведено численное исследование задачи Коши для системы
уравнений Годунова — Султангазина с периодическими начальными условиями. Приведены и обсуждаются результаты численного исследования зависимости величины времени «обмена энергией» и зависимости времени стабилизации решения для различных значений параметра модели, проведено
сравнение полученных численных результатов с результатами, полученными
для системы уравнений Карлемана. Результаты численного исследования согласуются с теоретическими результатами.
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O.A. Vasil’eva
NUMERICAL SOLUTION OF THE GODUNOV—SULTANGAZIN SYSTEM
OF EQUATIONS. PERIODIC CASE
The Cauchy problem of the Godunov — Sultangazin system of equations with
periodic initial conditions is considered in the article. The Godunov — Sultangazin
system of equations is a model problem of the kinetic theory of gases. It is a discrete
kinetic model of one-dimensional gas consisting of identical monatomic molecules.
The molecules can have one of three speeds. So, there are three groups of molecules.
The molecules of the first two groups have the speeds equal in values and opposite in
directions. The molecules of the third group have zero speed. The considered mathematical model has a number of properties of Boltzmann equation. This system of the
equations is a quasi-linear system of partial differential equations. There is no analytic
solution for this problem in the general case. So, numerical investigation of the Cauchy
problem of the Godunov — Sultangazin system is very important.
The finite-difference method of the first order is used for numerical investigation of
the Cauchy problem of the Godunov — Sultangazin system of equations.
The paper presents and discusses the results of numerical investigation of the Cauchy problem for the studied system solution with periodic initial condition. The dependence of the time of stabilization of the Cauchy problem solution of Godunov — Sultangazin system of equations from the decreasing parameter of system are obtained.
The paper presents the dependence of time of energy exchange from the decreasing
parameter.
The solution stabilization to the equilibrium state is obtained. The stabilization time
of Godunov — Sultangazin system solution is compared to the stabilization time of Carleman system solution in periodic case. The results of numerical investigation are in good
agreement with the theoretical results obtained previously.
Key words: kinetic gas theory, Godunov — Sultangazin system, Boltzmann equation, finite-difference method, solution stabilization
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УДК 693.8:531.2
Е.В. Лебедь, А.А. Григорян
НИУ МГСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСИЛИЙ
В ДВУХПОЯСНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КУПОЛЕ
ПРИ УСТРАНЕНИИ КОЛЬЦЕВЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
МОНТАЖА
Выполнен компьютерный анализ величин начальных усилий при силовом
устранении погрешностей монтажа двухпоясного ребристо-кольцевого металлического купола. Рассмотрены погрешности положения узлов между плоскими меридиональными ребрами в кольцевом направлении при монтаже купольного каркаса
с временной центральной опорой. Исследованы начальные усилия при соединении
кольцевыми элементами уже смонтированных секторов купола на разных этапах
возведения его каркаса. Для этого к узлам секторов прикладывались сосредоточенные силы с целью устранения относительных отклонений соединяемых ребер и
фиксировались возникающие в стержнях начальные усилия. Величины начальных
усилий в стержнях сравнивались с усилиями, возникающими в них от постоянной и
расчетной нагрузок. Результаты выполненных исследований представлены в виде
рисунков, схем, таблиц и графиков. Сделаны выводы о влиянии начальных усилий
при устранении кольцевых погрешностей на напряженное состояние купольного
каркаса.
Ключевые слова: металлический купол, монтажная схема, относительные
отклонения узлов, силовые подгоночные операции, начальные усилия

При строительстве большепролетных металлических куполов применяются самые разные способы монтажа, которые зависят от геометрической схемы
каркасов и от их конструктивного решения. Каркасы таких куполов состоят
из большого количества конструкций, которые собираются из отдельных отправочных марок заводской сборки. Перед монтажом конструкции, как правило, укрупняют посредством объединения в плоские или объемные блоки
разных размеров и конфигураций [1]. При возведении ребристо-кольцевых
большепролетных металлических куполов наибольшее распространение получил монтаж с временной центральной опорой под верхним кольцом [2, 3].
К нему прикрепляются элементы купольного каркаса в виде плоских меридиональных ребер, предварительно собранных на земле из отдельных фрагментов,
или в виде пространственных секториальных частей из соединенных на земле
кольцевыми элементами плоских ребер или соединенных друг с другом по меридиональному направлению объемных монтажных блоков. В любом случае
при монтаже наблюдается процесс соединения друг с другом большого числа
конструкций разной ориентации в пространстве.
Незначительные различия отдельных конструкций в пределах допусков
при сборке в плоские или объемные монтажные элементы приводят к искажению их действительной геометрической формы по сравнению с проектной.
Смонтированные из таких элементов купольные каркасы будут характеризоваться более существенными несовершенствами геометрической формы.
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Объясняется это тем, что пространственные купольные каркасы состоят из
большого числа монтажных элементов, при соединении которых происходит
накопление погрешностей [4, 5].
Отклонения узлов каркаса ребристо-кольцевых куполов в нормальном и
меридиональном направлениях можно приближенно вычислить путем геометрического расчета точности сборки меридиональных ребер из плоских элементов четырехугольного очертания на основе теории размерных цепей [6, 7].
Можно также воспользоваться результатами статистической оценки отклонений плоских составных конструкций из четырехугольных звеньев на основе
численного компьютерного моделирования их сборки [8, 9].
Однако возможные отклонения узлов каркаса ребристо-кольцевых куполов во всех направлениях, включающих нормальные, меридиональные и
кольцевые направления, можно определить только посредством многократной численной имитации на компьютере процесса сборки и монтажа купольного каркаса с учетом случайной изменчивости длин стержней с последующей статистической оценкой полученных отклонений [10, 11]. Этот подход
соответствует численному компьютерному моделированию действительной
геометрической формы купольного каркаса как пространственной стержневой
системы, к которой применяют метод Монте-Карло [12] или статистического
моделирования.
Только компьютерное моделирование действительной геометрической
формы более других приближено к реальным каркасам большепролетных металлических куполов как пространственных стержневых систем, поскольку
оно позволяет учесть конструктивные решения металлических большепролетных куполов и технологические особенности монтажа их каркасов. Несовершенства действительной геометрической формы каркасов большепролетных
металлических куполов и погрешности в узловых сопряжениях их конструкций приводят к появлению начальных усилий в стержнях, что снижает несущую способность сооружений.
Существуют разные подходы в определении и учете начальных усилий
в стержнях каркасов металлических пространственных сооружений из-за погрешностей их сборки или монтажа. Например, согласно одному подходу, к
каркасу сооружения прикладываются силовые или деформационные воздействия, распределение и величины которых напрямую связаны с искажениями
действительной геометрии стержневой системы по сравнению с проектной
[13, 14]. Однако такой подход не учитывает разные и меняющиеся схемы взаимодействия между отдельными конструктивными элементами металлических
пространственных стержневых каркасов в процессе монтажа, которые оказывают влияние на сами искажения геометрии системы. В другом подходе предлагается учитывать геометрические несовершенства конструктивной формы
сооружения путем введения в расчет коэффициента, уменьшающего несущую
способность отдельных стержней [15]. Так, для центрально-сжатых стержней
влияние геометрических несовершенств предлагается учитывать путем введения коэффициента условия работы, равного 0,9. Этот подход тоже не принимает во внимание взаимную зависимость погрешностей между отдельными
стержнями при сборке системы и не отражает вероятностный характер влияния на них погрешностей.
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Между тем в процессе монтажа реальных купольных каркасов схемы взаимодействия между отдельными конструкциями различны, они постоянно изменяются и оказывают влияние и на суммарные погрешности. Это происходит
вследствие применения подгоночных операций при соединении конструкций
в процессе сборки или монтажа каркасов сооружений. Подгоночные операции
обеспечивают возможность полноценной проектной сборки в единый каркас
всех конструктивных элементов при монтаже металлических большепролетных пространственных каркасов [16]. В процессе такой подгонки производят
взаимное смещение соединяемых конструкций с целью обеспечения возможности их соединения друг с другом в узлах [17]. Это сопровождается взаимным
силовым воздействием на конструкции, что приводит к появлению начальных
усилий в конструктивных элементах пространственных каркасов.
Даже при монтаже каркаса ребристо-кольцевого купола с временной центральной опорой, на которой закрепляется верхнее кольцо, центры узлов меридиональных ребер соседних секторов не будут точно совмещаться друг с
другом. Из-за погрешностей монтажа узлы ребер получат отклонения в нормальном n, кольцевом k и меридиональном m направлениях.
Авторами была разработана методика, моделирующая процесс силового
устранения погрешностей [18]. Согласно ее концепции, для совмещения узлов
смежных конструкций, которые из-за погрешностей отклоняются от проектного положения и друг от друга, к ним по направлениям n, k, m прикладываются
парные силы F n , F k , F m , соответственно. На основе предложенной методики были выполнены исследования и получены величины начальных усилий
в стержнях меридиональных ребер при устранении погрешностей монтажа в
нормальном n и меридиональном m направлениях [19].
В данном исследовании выполнен компьютерный анализ величин начальных усилий при силовом устранении погрешностей по кольцевому направлению k. Исследования проводились в соответствии с общими принципами
подобных исследований напряженно-деформированных состояний пространственных стержневых систем на компьютерных расчетных моделях [20—23],
a также с учетом присущих программе ЛИРА особенностей [24]. Объектом исследования служил металлический купол диаметром 96 м, сферический каркас
которого имеет радиус кривизны 48 м и включает в себя 16 ребер и 9 колец,
расстояние между кольцами 8 м, а между поясами 3 м (рис. 1). Стержни купольного каркаса назначались из парных прокатных уголков согласно выполненному ранее проектированию [25].
Из всех возможных видов монтажа рассматривался наиболее распространенный для двухпоясных ребристо-кольцевых куполов — с использованием
временной центральной опоры [26—27]. Предполагалось, что после устройства на фундаменте нижнего (опорного) кольца в его центре будет установлена
опора в виде башни, на которой будет закреплено верхнее кольцо, затем выполняется монтаж остальных конструкций каркаса большепролетного купола.
Как правило, монтаж секториальных частей купола производится по правилу
противостояния, т.е. после монтажа и закрепления первого сектора второй
устанавливается напротив. Между двумя смонтированными секторами устанавливается третий сектор, после чего напротив него устанавливается четвер38
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тый. Отметим, что эти сектора могут быть смонтированы целиком или в виде
отдельных меридиональных ребер с последующей установкой кольцевых элементов и связей. В дальнейшем осуществляется монтаж меридиональных ребер
в свободных частях купола между четырьмя смонтированными секторами.

Рис. 1. Исследуемый каркас ребристо-кольцевого металлического купола

Предметом данного исследования служат начальные усилия, которые
возникают из-за устранения кольцевых погрешностей или отклонений узлов
меридиональных ребер. Установка кольцевых элементов, соединяющих меридиональное ребро со связевым сектором, не приводит к возникновению таких
усилий даже при наличии кольцевых отклонений. Это объясняется большой
гибкостью плоских решетчатых ребер в кольцевом направлении и в связи с
этим отсутствием сопротивления незначительным кольцевым перемещениям.
Появление начальных усилий возможно только при соединении друг с другом
кольцевых элементов частей купольного каркаса, в состав которых входят связевые сектора.
В соответствии с этим при компьютерном исследовании подразумевалось,
что возведение купола производится в четыре этапа, на каждом из которых выполняется монтаж одного связевого сектора с последующим прикреплением
к нему соседних меридиональных ребер. Порядок монтажа был следующим:
этап 1 — монтаж первой связевой части купольного каркаса (рис. 2, а);
этап 2 — монтаж второй связевой части купольного каркаса (рис. 2, б);
этап 3 — монтаж третьей связевой части купольного каркаса (рис. 2, в);
этап 4 — монтаж четвертой связевой части купольного каркаса (рис. 2, г).
Здесь следует отметить, что прикрепление к связевым секторам купольного каркаса соседних меридиональных ребер может быть выполнено и после
завершения монтажа всех четырех связевых секторов. Для данного компьютерного исследования это не имеет принципиального значения.
После 4-го этапа монтажа купольного каркаса остаются четыре сектора,
в которых отсутствуют кольцевые элементы по всей высоте сооружения. Для
полного завершения работ недостающие элементы должны быть установлены
так, чтобы все кольца купола были замкнуты.
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Ранее на основе статистических испытаний с использованием авторской
компьютерной программы MONTAG Е.В. Лебедем были получены данные
о предельных отклонениях [ δ j ] = 3 σ j узлов меридиональных ребер из-за погрешностей монтажа этого купольного каркаса в пределах допуска [10], в т.ч.
и в кольцевом направлении. С точки зрения теории вероятности, отклонения
узлов разных арок в кольцевом направлении на величину [ δ j ] , к тому же в разные стороны (как невыгодный случай) друг от друга, — событие невозможное,
что отмечалось ранее при выборе монтажной расчетной схемы [28]. Поэтому
в данных исследованиях за максимальную величину кольцевого отклонения
в уровне j-го кольца принято отклонение δ j = 1 σ j . В соответствии с этим считалось, что действительные расстояния между узлами меридиональных ребер
в свободных секторах увеличились на 2δ j = 2 σ j , что эквивалентно примерно
95%-й надежности полученных результатов.

а

б

в

г

Рис. 2. Этапы монтажа купольного каркаса: а — этап 1; б — этап 2; в — этап 3; г — этап 4

Для установки кольцевых элементов проектной длины с учетом увеличенных расстояний между соответствующими узлами меридиональных ребер
требуется произвести их смещение навстречу друг другу, т.е. сближение. Для
этого к узлам соединяемых ребер по нижним и верхним поясам в кольцевом
направлении прикладывались пары сил F k . Поскольку одновременная установка недостающих кольцевых элементов невозможна, то и силы прикладывались поочередно в каждом свободном секторе купола, что соответствовало
четырем этапам монтажа кольцевых элементов в купольном каркасе (рис. 3).
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ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 4

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

а

б

в

г

Рис. 3. Этапы приложения кольцевых пар сил в свободных секторах купольного
каркаса: а — этап 1; б — этап 2; в — этап 3; г — этап 4; 1, 2 — порядок приложения сил F k

Одновременная установка кольцевых элементов также невозможна и по
высоте каждого свободного сектора. Поэтому пары кольцевых сил Fk прикладывались по очереди. Исследования показали, что совсем необязательно прикладывать пары кольцевых сил Fk в узлах каждого кольца по высоте купола.
Достаточно это сделать только в узлах 3-го, 5-го и 7-го колец, чтобы устранить
кольцевые отклонения по всей длине меридиональных ребер. Причем начинать силовое сближение ребер лучше с середины, т.е. сначала приложить пары
сил Fk к узлам 5-го кольца (силы 1 на рис. 3), а затем завершить устранение
кольцевых отклонений приложением сил Fk в узлах 3-го и 7-го колец (силы 2
на рис. 3). Величины парных сил Fk назначались такими, чтобы вызываемая
каждой из них деформация меридионального ребра была равна устраняемому
кольцевому отклонению δj (рис. 4). Таким образом, в сумме они компенсировали приращения расстояний между соответствующими узлами, т.е. 2δj, полученные в результате отклонений. Отметим, что в компьютерных расчетных
моделях купольного каркаса назначались такие стержневые связи, которые
воспринимали только растягивающие усилия. Это было реализовано путем
применения КЭ 255, моделирующего упругую связь между узлами с учетом
предельных усилий. Расчеты выполнялись с учетом геометрической нелинейности.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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а

б

в
Рис. 4. Графики устранения кольцевых отклонений на разных этапах: а — этап 1 и 2;

б — этап 3; в — этап 4

Рис. 5. Схема решетчатого меридионального ребра: Н, В, 0—25 — обозначения стержней

Ранее авторы определили [28], что наиболее благоприятный вид монтажной
установки меридионального ребра при возведении купольного каркаса с временной центральной опорой соответствует расчетной схеме с шарнирными опорами
42
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в узлах нижнего пояса решетчатого ребра (рис. 5). В такой схеме при силовой
подгонке потребуется приложение меньших величин пар сил Fi, и следовательно, будут получены меньшие величины начальных усилий в стержнях Nнач.
Необходимо обратить внимание на то, что в данных исследованиях рассматриваются случаи кольцевых погрешностей монтажа, которые приводят к
увеличению проектных расстояния между узлами меридиональных ребер в
свободных секторах купольного каркаса. Следовательно, их сближение сопровождается растяжением устанавливаемых кольцевых элементов. В противном
случае, т.е. когда эти расстояния становятся меньше проектных, необходимость
удаления меридиональных ребер друг от друга вызовет в кольцевых элементах
сжимающие усилия. Учитывая большую гибкость кольцевых элементов в меридиональном направлении, высока вероятность потери их устойчивости. В таком случае устранение кольцевых погрешностей при помощи силовой подгонки
становится проблематичным. Однако при обеспечении устойчивости кольцевых
элементов силовая подгонка возможна. В данных исследованиях силовая подгонка со сжатием кольцевых элементов не рассматривалась.
Здесь же, при силовой подгонке с растяжением кольцевых элементов,
фиксировались величины пар сил F k и начальных усилий Nнач, возникающих
во всех стержнях решетчатых меридиональных ребер. Величины Nнач сравнивались с усилиями, возникающими в этих же стержнях от постоянной Nпост и
расчетной Nрасч нагрузок, которые были назначены при проектировании. Данные по результатам такого анализа были сведены в таблицы и диаграммы.
Результаты устранения кольцевых отклонений узлов меридиональных ребер купольного каркаса путем приложения пар сил Fk1, Fk2 в середине (1) и
в четвертях (2) меридиональных ребер на этапах 1 и 2 установки кольцевых
элементов приведены в табл. 1, на этапе 3 — в табл. 2, на этапе 4 — в табл. 3.
Здесь для каждого стержня решетчатого меридионального ребра приведены
возможные начальные усилия Nнач1, Nнач2 для разных мест приложения пар сил,
усилия от постоянной нагрузки на куполе Nпост, усилия от расчетной нагрузки
Nрасч, относительные величины суммарных начальных усилий ΣNнач в сравнении с максимальными усилиями от постоянной и расчетной нагрузок.
Табл. 1. Усилия в стержнях при силовом устранении кольцевых отклонений парами сил Fk1 = 74,7 кН, Fk2 = 43,6 кН (этапы 1 и 2)

Нижний пояс

Стержни

Н–2
Н–5
Н–8
Н–11
Н–14
Н–17
Н–20
Н–23

Продольные силы в стержнях, кН
От устранения
От
От
погрешностей
постоянной расчетной
нагрузки
нагрузки
Nнач1
Nнач2
ΣNнач
Nпост
Nрасч
–373,0
–387,5
–319,5
–229,0
–151,5
–104,0
–80,5
–69,0

–1720,0
–1425,0
–920,0
–530,0
–486,0
–525,0
–500,0
–391,0

–52,96
–46,78
–25,63
–5,38
–16,64
–20,40
–16,26
–6,42

–16,97
–5,04
–3,10
–11,92
–1,74
–13,33
–14,62
–8,14
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–69,93
–51,82
–28,73
–17,31
–18,38
–33,73
–30,88
–14,56

Относительные, %

ΣN нач
N пост,max

ΣN нач
N расч,max

18,0
13,4
7,4
4,5
4,7
8,7
8,0
3,8

4,1
3,0
1,7
1,0
1,1
2,0
1,8
0,8
43

4/2016

Стойки

Раскосы

Верхний пояс

Стержни

В–1
В–6
В–9
В–12
В–15
В–18
В–21
В–24
2–3
4–5
7–8
10–11
13–14
16–17
20–21
23–24
3–4
6–7
9–10
12–13
15–16
18–19
21–22
24–25

Продольные силы в стержнях, кН
От устранения
От
От
погрешностей
постоянной расчетной
нагрузки
нагрузки
Nнач1
Nнач2
ΣNнач
Nрасч
Nпост
–239,5
–108,5
–115,5
–134,5
–143,5
–139,0
–124,0
–111,5
–50,5
–23,6
–53,0
–52,5
–38,6
–22,1
–9,0
–5,9
–9,9
–27,6
–30,8
–27,5
–20,9
–14,5
–6,8
0,0

–950,0
–565,0
–437,0
–775,0
–985,0
–825,0
–755,0
–545,0
–218,0
–273,5
–408,0
–349,5
–249,0
–60,0
–113,5
–129,0
–131,5
–84,0
–98,5
–62,5
–69,5
–60,0
–44,8
–82,0

–14,15 –6,84 –20,99
–20,16 –10,46 –30,62
–21,67 –8,41 –30,08
–17,61 –5,10 –22,70
–11,92 –3,35 –15,27
–5,49 –8,64 –14,13
–8,06 –8,19 –16,26
–8,71 –9,22 –17,93
–5,42 –2,12 –7,54
–4,97 –5,50 –10,47
–7,91 –1,61 –9,52
–8,97 –2,54 –11,51
–4,47 –3,61 –8,08
–0,08 –2,93 –3,02
–3,98 –3,30 –7,28
–6,20 –4,41 –10,61
–2,14 –0,34 –2,47
–1,77 –2,05 –3,82
–0,30 –0,30 –0,60
–2,19 ±0,00 –2,19
–0,64 –0,28 –0,93
–0,89 –1,16 –2,04
–1,02 –0,08 –1,10
–4,26 –0,10 –4,35

Окончание табл. 1
Относительные, %

ΣN нач
N пост,max

ΣN нач
N расч,max

8,8
12,8
12,6
9,5
6,4
5,9
6,8
7,5
14,2
19,8
18,0
21,7
15,2
5,7
13,7
20,0
8,0
12,4
1,9
7,1
3,0
6,6
3,6
14,1

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

Табл. 2. Усилия в стержнях при силовом устранении кольцевых отклонений парами сил Fk1 = 112,8 кН, Fk2 = 66,1 кН (этап 3)
Продольные силы в стержнях, кН

Нижний пояс

Стержни

44

Н–2
Н–5
Н–8
Н–11
Н–14
Н–17
Н–20
Н–23

Относительные, %

От
постоянной
нагрузки
Nпост

От
расчетной
нагрузки
Nрасч

Nнач1

Nнач2

ΣNнач

–373,0
–387,5
–319,5
–229,0
–151,5
–104,0
–80,5
–69,0

–1720,0
–1425,0
–920,0
–530,0
–486,0
–525,0
–500,0
–391,0

–49,24
–44,05
–22,77
–5,67
–19,63
–24,85
–23,02
–13,62

–21,04
–6,43
–4,18
–15,29
–3,44
–18,40
–21,24
–12,98

–70,28
–50,48
–26,95
–20,95
–23,07
–43,25
–44,25
–26,61

От устранения
погрешностей

ΣN нач
N пост,max

ΣN нач
N расч,max

18,1
13,0
7,0
5,4
6,0
11,2
11,4
6,9

4,1
2,9
1,6
1,2
1,3
2,5
2,6
1,5
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Стойки

Раскосы

Верхний пояс

Стержни
В–1
В–6
В–9
В–12
В–15
В–18
В–21
В–24
2–3
4–5
7–8
10–11
13–14
16–17
20–21
23–24
3–4
6–7
9–10
12–13
15–16
18–19
21–22
24–25

Окончание табл. 2
Продольные силы в стержнях, кН
Относительные, %
От устранения
От
От
ΣN нач
ΣN нач
погрешностей
постоянной расчетной
нагрузки
нагрузки
N пост,max N расч,max
Nнач1
Nнач2
ΣNнач
Nрасч
Nпост
–239,5
–950,0
–15,18 –11,23 –26,41
11,0
2,7
–108,5
–565,0
–20,09 –16,02 –36,12
15,1
3,7
–115,5
–437,0
–25,22 –13,91 –39,13
16,3
4,0
–134,5
–775,0
–26,25 –8,25 –34,51
14,4
3,5
–985,0
–143,5
–16,14 –5,25 –21,38
8,9
2,2
–139,0
–825,0
–18,54 –0,90 –19,45
8,1
2,0
–124,0
–755,0
–7,67 –14,90 –22,57
9,4
2,3
–111,5
–545,0
–10,68 –10,19 –20,87
8,7
2,1
–50,5
–218,0
–7,24 –4,94 –12,19
23,0
3,0
–23,6
–273,5
–5,48 –7,43 –12,91
24,4
3,2
–53,0
–408,0
–5,94 –3,10 –9,03
17,0
2,2
–52,5
–349,5
–9,55 –4,15 –13,69
25,8
3,4
–38,6
–249,0
–5,86 –3,90 –9,76
18,4
2,4
–22,1
–60,0
–2,12 –3,65 –5,77
10,9
1,4
–9,0
–113,5
–3,25 –5,58 –8,82
16,6
2,2
–5,9
–129,0
–7,56 –5,45 –13,01
24,6
3,2
–131,5
–9,9
–1,75 –1,00 –2,75
8,9
2,1
–27,6
–84,0
–1,04 –2,70 –3,75
12,2
2,9
–30,8
–98,5
–0,75 –0,37 –1,12
3,6
0,9
–27,5
–62,5
–3,05 ±0,00
3,05
9,9
2,3
–20,9
–69,5
–0,53 –0,50
1,04
3,4
0,8
–14,5
–60,0
–0,91 –1,84
2,75
8,9
2,1
–6,8
–44,8
–0,73 –0,45
1,18
3,8
0,9
0,0
–82,0
–2,77 –1,00
3,77
12,3
2,9

Табл. 3. Усилия в стержнях при силовом устранении кольцевых отклонений парами сил Fk1 = 149,0 кН, Fk2 = 96,2 кН (этап 4)

Нижний пояс

Стержни

Н–2
Н–5
Н–8
Н–11
Н–14
Н–17
Н–20
Н–23

Продольные силы в стержнях, кН
От устранения
От
От
погрешностей
постоянной расчетной
нагрузки
нагрузки
Nнач1
Nнач2
ΣNнач
Nпост
Nрасч
–373,0
–387,5
–319,5
–229,0
–151,5
–104,0
–80,5
–69,0

–1720,0
–1425,0
–920,0
–530,0
–486,0
–525,0
–500,0
–391,0

–43,30
–36,59
–14,75
–9,13
–22,10
–22,40
–22,51
–19,11

–24,87
–9,31
–8,03
–20,30
–2,10
–24,31
–31,14
–21,23
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–68,2
–45,9
–22,8
–29,4
–24,2
–46,7
–53,7
–40,3

Относительные, %

ΣN нач
N пост,max

ΣN нач
N расч,max

17,6
11,8
5,9
7,6
6,2
12,1
13,8
10,4

4,0
2,7
1,3
1,7
1,4
2,7
3,1
2,3
45
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Стойки

Раскосы

Верхний пояс

Стержни

В–1
В–6
В–9
В–12
В–15
В–18
В–21
В–24
2–3
4–5
7–8
10–11
13–14
16–17
20–21
23–24
3–4
6–7
9–10
12–13
15–16
18–19
21–22
24–25

Продольные силы в стержнях, кН
От устранения
От
От
погрешностей
постоянной расчетной
нагрузки
нагрузки
Nнач1
Nнач2
ΣNнач
Nпост
Nрасч
–239,5
–108,5
–115,5
–134,5
–143,5
–139,0
–124,0
–111,5
–50,5
–23,6
–53,0
–52,5
–38,6
–22,1
–9,0
–5,9
–9,9
–27,6
–30,8
–27,5
–20,9
–14,5
–6,8
0,0

–950,0
–565,0
–437,0
–775,0
–985,0
–825,0
–755,0
–545,0
–218,0
–273,5
–408,0
–349,5
–249,0
–60,0
–113,5
–129,0
–131,5
–84,0
–98,5
–62,5
–69,5
–60,0
–44,8
–82,0

–11,53
–16,30
–22,19
–28,51
–37,62
–24,45
–6,61
–12,45
–5,41
–6,49
–3,03
–7,00
–4,03
–3,08
–2,26
–6,41
–1,17
–0,05
–0,85
–3,92
–0,43
–0,66
–0,30
–1,68

–11,91
–15,91
–16,17
–11,67
–5,39
–5,02
–27,59
–15,70
–5,29
–8,20
–2,04
–3,72
–4,48
–5,81
–9,83
–6,37
–0,78
–3,33
–0,13
±0,00
–0,53
–2,87
–0,45
–1,00

–23,44
–32,21
–38,37
–40,18
–43,01
–29,48
–34,20
–28,15
–10,70
–14,69
–5,07
–10,72
–8,50
–8,88
–12,09
–12,78
–1,95
–3,38
–0,98
–3,92
–0,96
–3,53
–0,75
–2,68

Окончание табл. 3
Относительные, %

ΣN нач
N пост,max

ΣN нач
N расч,max

9,8
13,4
16,0
16,8
18,0
12,3
14,3
11,8
20,2
27,7
9,6
20,2
16,0
16,8
22,8
24,1
6,3
11,0
3,2
12,7
3,1
11,5
2,4
8,7

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

Для максимальных по абсолютной величине усилий, возникающих в
стержнях под действием постоянной нагрузки Nпост.max при устранении кольцевых погрешностей, построены диаграммы (рис. 6), показывающие изменение
относительных величин начальных усилий Nнач = ΣNнач в стержнях нижнего,
верхнего поясов и стержнях решетки Nнач/Nпост.max на разных этапах.
Для максимальных по абсолютной величине усилий в стержнях от расчетной нагрузки Nрасч.max при устранении кольцевых погрешностей построены диаграммы (рис. 7), показывающие изменение относительных величин начальных
усилий Nнач = ΣNнач в стержнях нижнего, верхнего поясов и стержнях решетки
Nнач/Nрасч.max на разных этапах.
Данные, приведенные в табл. 1, 2 и 3, свидетельствуют о существенных
величинах возможных начальных усилий в стержнях металлического каркаса
ребристо-кольцевого купола, возникающих в результате силового устранения
кольцевых погрешностей его монтажа. При этом наибольшие величины начальных усилий при устранении кольцевых погрешностей в поясах решетчатых ребер достигают 18,1 % по отношению к усилиям от постоянной нагрузки
и 4,4 % по отношению к усилиям от расчетной нагрузки.
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Рис. 6. Диаграммы отношения Nнач /Nпост,max в стержнях меридиональных ребер: а —
верхнего пояса; б — нижнего пояса; в — раскосов; г — стоек решетки; относительные усилия
Nнач /Nпост,max: ■ — на этапах 1, 2; ■ — на этапе 3; ■ — на этапе 4

Рис. 7. Диаграммы отношения Nнач/Nрасч,max в стержнях меридиональных ребер: а —
верхнего пояса; б — нижнего пояса; в — раскосов; г — стоек решетки; относительные усилия
Nнач /Nрасч,max: ■ — на этапах 1, 2; ■ — на этапе 3; ■ — на этапе 4

Выводы. Силовое устранение кольцевых погрешностей возведения каркаса двухпоясного металлического ребристо-кольцевого купола вызывает появление существенных величин начальных усилий в стержнях.
Предлагаемая методика позволяет определить величины начальных усилий в стержнях, возникающих из-за силового устранения погрешностей купольных каркасов, но в случаях сжатия кольцевых элементов необходимо обеспечивать их устойчивость.
Начальные усилия при силовом устранении кольцевых погрешностей достигают существенных величин, которые могут изменить распределение усилий в стержнях и повлиять на несущую способность купольных каркасов.
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E.V. Lebed’, A.A. Grigoryan
STUDY OF INITIAL FORCES IN A DOUBLE-LAYER METAL DOME DUE
TO ELIMINATION OF ANNULAR IMPERFECTIONS OF INSTALLATION
When constructing large-span metal domes different methods of installation are
used, which depend on geometry schemes of the frames and their construction solution.
The frames of such domes consist of a lot of structures. During assembling large number
of structures with different spatial orientation are joined together. Little differences of
structures lead to distortion of their real geometric form compared to the design form.
A computer analysis of the values of the initial forces due to force elimination of
assembly errors of double-layer framed metal dome has been performed. The position
errors of nodes of planar meridional ribs were considered in the annular directions at installation of the dome frame with temporary central support. The initial forces due to the
connection of already assembled sectors of the dome with annular elements at different
stages of the construction of the frame of the dome are investigated. For this purpose
concentrated forces were applied to the nodes of the sectors to eliminate relative deviations of the connected ribs, and initial internal forces in the bars were registered. The
values of the initial forces in the bars were compared to the values of the initial forces
due to the dead load and design load. The results of the investigation are presented in
the form of figures, schemes, diagrams, and tables. The conclusions are made on the
influence of the initial forces on the stress-strain state of the dome frame.
Key words: metal dome, assembly model, relative deviations of joints, force fitting
operations, initial forces
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В.В. Орехов, С.Н. Хохотва*, Г.В. Алексеев
НИУ МГСУ, *Московский филиал ОАО «ЭНЕКС»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОДЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА
Дано описание гидрогеологических условий площадки строительства подземного комплекса и математической геофильтрационной модели грунтового основания. Рассмотрены результаты расчетных исследований изменения гидрогеологического режима участка строительства при ограждении котлована стеной в грунте.
На первом этапе осуществлялась калибровка базовой математической модели путем вариации значений геофильтрационных параметров водовмещающих отложений и водоупорных толщ и значений инфильтрационного питания. Критерием
достоверности математической модели являлось удовлетворительное совпадение модельных и фактических уровней подземных вод, полученных в результате
обобщения имеющихся геолого-гидрогеологических материалов. Моделирование
строительства осуществлялось в многовариантной постановке для условий полностью непроницаемой стены в грунте и проницаемой стены в грунте с коэффициентом фильтрации 0,001 м/сут.
Ключевые слова: гидрогеологические условия, геофильтрационная модель,
метод конечных элементов, калибровка, стена в грунте, расчетные исследования,
барражный эффект

Одним из следствий строительства в условиях стесненной застройки является развитие подземной части сооружений, что влияет на окружающие
строения, меняя напряженно-деформированное состояние массива [1] и гидрогеологические условия вокруг площадки строительства. При этом барражный эффект приводит к локальному увеличению гидростатического давления
грунтовых вод на подземные сооружения [2] и должен учитываться при их
расчетном обосновании.
В настоящее время прогноз изменения гидрогеологического режима на
территории строительства выполняется путем математического моделирования фильтрационных процессов численными методами [3, 4] в пространственной или планово-пространственной постановке задачи [5] с помощью специализированных вычислительных программ (MODFLOW и др.) [6—9]. Однако
проведение комплексных расчетных исследований (гидрогеологических и геотехнических) более целесообразно выполнять в рамках единой расчетной схемы с использованием универсальных вычислительных программ.
Рассмотрим результаты расчетных исследований изменения гидрогеологического режима при обосновании предполагаемого (но не реализованного)
строительства подземного комплекса на площади Тверской заставы в Москве.
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Основным для рассматриваемой территории является надъюрский водоносный горизонт (рис. 1), приуроченный к песчаным отложениям аллювиального и флювиогляциального генезисов. В пределах участка проектируемого
строительства в центральной и юго-западной частях рассматриваемой территории водовмещающие отложения надъюрского водоносного горизонта представлены аллювиальными песками разной крупности. Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений измен яется в широких пределах от 5…8 до
30 м/сут. На северо-северо-востоке нижняя часть горизонта сложена окскоднепровскими флювиогляциальными песками, преимущественно гравелистыми с коэффициентом фильтрации 25…35 м/сут.

Рис. 1. Геофильтрационная схема территории строительства

Надъюрский водоносный горизонт залегает на волжских отложениях,
представленных суглинками и глинами. На участке проектируемого сооружения мощность глинистых отложений не превышает 3…4 м, поэтому они не
могут рассматриваться в качестве водоупора. Надъюрский водоносный горизонт безнапорный. В пределах участка проектируемого строительства глубина
залегания свободной поверхности грунтовых вод составляет 3…5 м (абсолютные отметки 149…151 м). В региональном плане фильтрационный поток грунтовых вод имеет направление с северо-востока на юго-запад рассматриваемой
территории.
Нижележащий юрский водоносный горизонт распространен на отдельных участках и приурочен к супесчано-суглинистым отложениям и прослоям фосфоритов волжского яруса. Мощность горизонта не более 2 м. Горизонт
характеризуется малой водообильностью. Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений не превышает примерно 0,5 м/сут. Юрский водоносный
горизонт напорный. Высота напора подземных вод над кровлей водовмещающих отложений составляет около 10 м.
Ввиду того, что юрский водоносный горизонт распространен не повсеместно и недостаточно хорошо изолирован от надъюрского безнапорного
водоносного горизонта, целесообразно рассматривать два вышеописанных
горизонта в составе единого водоносного комплекса, характеризующегося
специфической системой циркуляции и единой уровенной поверхностью.
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Нижний водоупор представлен келловей-оксфордскими глинами, кровля
которых залегает на абсолютных отметках 135…137 м. Водоупор является
регионально выдержанным. Мощность глинистой толщи на рассматриваемой
территории составляет примерно 10 м.
В каменноугольных отложениях первым от поверхности залегает измайловский водоносный горизонт, приуроченный к известнякам одноименной
толщи верхнего карбона. Кровля известняков залегает на абсолютных отметках 126…128 м. Нижний водоупор представлен глинисто-мергелистой толщей
мощностью 5…7 м. Мощность горизонта 5…6 м. Горизонт напорно-безнапорный. Уровни подземных вод устанавливаются около его кровли.
Учитывая гидрогеологическую ситуацию в районе Тверской заставы и
прилегающей к ней территории и существующие проектные решения (возведение ограждающей конструкции участка строительства — стены в грунте),
целесообразно рассматривать надъюрский и юрский водоносные горизонты в
составе единого водоносного комплекса. Данный комплекс изолирован от залегающего ниже измайловского горизонта выдержанной по мощности толщей
келловей-оксфордских глин, являющихся водоупором.
Расчетные исследования выполнялись методом конечных элементов [10, 11]
с использованием универсальной вычислительной программы Ansys [12], позволяющей решать пространственные фильтрационные задачи с использованием метода температурной аналогии [13—16], т.е. на основе решения дифференциальных уравнений теории теплопроводности [17].
При построении расчетной модели (для недопущения распространения
зоны влияния проектируемого сооружения на геофильтрационный режим территории за границами модели) границы в плане были отнесены от проектируемого сооружения примерно на 500 м (рис. 2). Общая площадь модели составила примерно 1,5 км2.

Рис. 2. План моделируемой области
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На верхней границе модели задается граничное условие 2-го рода — инфильтрационное питание (как естественное, так и за счет потерь из существующих коммуникаций). Средняя величина инфильтрационного питания грунтового водоносного горизонта для незастроенных территорий Московского
региона составляет 80…100 мм/год. Для застроенных территорий с учетом
потерь из существующих коммуникаций величина инфильтрации может возрасти в 3 раза и более и составлять 300…400 мм/год.
На нижней границе модели задаются отметки уровней измайловского водоносного горизонта для обеспечения возможности перетекания через келловей-оксфордскую водоупорную толщу за счет вертикального градиента.
По границам модели в плане задаются граничные условия 1-го рода —
среднемноголетние уровни подземных вод.
Объемная геометрическая модель исследуемой территории, в которой
были учтены все выделенные геофильтрационные разности, проектируемые
и существующие сооружения, была построена с использованием технологии
твердотельного моделирования [18, 19]. Модель была аппроксимирована конечными элементами размерами от 3 до 40 м. Общее число неизвестных модели составило более 41 тыс.
На первом этапе осуществлялась калибровка базовой математической модели путем вариации значений геофильтрационных параметров водовмещающих отложений и водоупорных толщ и значений инфильтрационного питания.
Критерием достоверности математической модели являлось удовлетворительное совпадение модельных уровней подземных вод и уровней подземных вод,
полученных в результате обобщения имеющихся геолого-гидрогеологических
материалов.
Имеющаяся информация о замерах уровней в скважинах на участке будущего строительства и прилегающей территории является разрозненной. Замеры уровней производились в разное время. Анализ гидрогеологических данных
позволяет сделать выводы, что фильтрационный поток надъюрского водоносного горизонта имеет направление с северо-востока на юго-запад. Абсолютные
отметки свободной поверхности грунтовых вод меняются от 150,2…150,4 м
(на северо-восточной границе стены в грунте) до 149,0…149,2 м (на юго-западной). Градиент потока составляет около 0,003…0,005. Инфильтрационное питание по результатам калибровки находится на уровне примерно 200 мм/год.
В реальности зеркало грунтовых вод может иметь локальные искривления за
счет сосредоточенной инфильтрации из коммуникаций. Принимая в качестве
допущения условие равномерного распределения инфильтрационного питания по площади, результаты калибровки можно считать приемлемыми.
На втором этапе осуществлялось прогнозное моделирование изменения
гидрогеологического режима территории в результате создания ограждающей
конструкции — стены в грунте (рис. 3).
Согласно существующим проектным решениям, проектируемые сооружения подземного комплекса заглубляются до отметок примерно 130 м (участок
первой очереди строительства «С») и 136 м (участок «АВ»). По периметру
планируется устройство стены в грунте с заглублением в келловей-оксфордские водоупорные отложения.
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Моделирование осуществлялось в многовариантной постановке для условий полностью непроницаемой стены в грунте (варианты 1 и 2) и проницаемой
стены в грунте с коэффициентом фильтрации 0,001 м/сут (вариант 3).

Рис. 3. Объемная геометрическая модель стены в грунте

Вариант 1 — непроницаемая стена в грунте, ограждающая участок
«С» первой очереди строительства. Результаты расчета представлены в
виде карт гидроизогипс и изменений уровня грунтовых вод надъюрского водоносного горизонта (рис. 4, а). Создание стены в грунте вокруг участка «С»
не приведет к существенному изменению гидрогеологической ситуации.
На северо-восточной границе участка произойдет незначительный подъем
уровня примерно до 0,2 м, а на юго-восточной границе — снижение уровня
примерно на 0,25 м.
Вариант 2 — непроницаемая стена в грунте, ограждающая весь проектируемый комплекс. После создания всей ограждающей конструкции барражный эффект увеличится. В северо-восточной и восточной частях произойдет
подъем уровня грунтовых вод. Максимальная величина подъема не превысит
0,5 м (рис. 4, б). На удалении 200 м от участка строительства величина подъема
уровня будет не более 0,15 м. На юго-восточной границе произойдет снижение
уровня примерно на 0,4 м.
Вариант 3. В действительности стена в грунте не является абсолютно непроницаемой конструкцией, поэтому через нее происходит небольшая фильтрация подземных вод. Для прогнозной оценки изменения гидрогеологической ситуации и количественной оценки водопритоков в огражденную область
через стену в грунте было выполнено геофильтрационное моделирование.
На огражденном участке задавалось условие дренирования с осушением до
кровли келловей-оксфордских водоупорных отложений, коэффициент фильтрации стены в грунте принимался равным 0,001 м/сут. При условии проницаемой стены в грунте и работе дренажа подъем уровня грунтовых вод снизится и составит не более 0,2 м, на юго-западной границе снижение уровня
грунтовых вод увеличится до 0,6 м (рис. 4, в). В районе Белорусского вокзала
снижение уровня составит 0,3…0,5 м. Суммарные водопритоки в дренаж не
превысят 125…130 м3/сут. Водопритоки на участке «АВ» составят примерно
90 м3/сут, на участке «С» — примерно 35 м3/сут.
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а

б

в
Рис. 4. Карта изменений уровня подземных вод, составленная по результатам моделирования: а — вариант 1; б — вариант 2; в — вариант 3
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Вывод. Результаты проведенного математического моделирования изменения гидрогеологического режима в результате строительства подземного
комплекса на площади Тверской заставы показывают, что создание комплекса окажет заметное воздействие на естественный геофильтрационный режим
территории. В результате барражного эффекта максимальный подъем уровня
подземных вод составит 0,45 м.
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V.V. Orekhov, S.N. Khokhotva, G.V. Alekseev
MATHEMATICAL SIMULATION OF THE CHANGE IN HYDROGEOLOGICAL MODE
OF THE TERRITORIES RESULTING FROM THE CONSTRUCTION
OF AN UNDERGROUND COMPLEX
One of the consequences of the construction in the conditions of dense housing
system is the development of underground part of buildings, which influences the surrounding buildings, changing the stress-strain state of soil masses and hydrogeological
conditions of the construction site. The damming effect leads to local increase of hydrostatical pressure of ground waters on underground structures.
The authors present a description of hydrogeological conditions of the construction
site of underground construction and mathematical geofiltration model of the soil foundation. The results of numerical investigation of the change in the hydrogeological mode of
the construction area in case of enveloping the foundation pit with the wall in the ground
are considered.
On the first stage the basic mathematical model was calibrated by variation of the
values of geofiltration parameters of water-bearing sediments and water-resistant mass
and the values of infiltration recharge. The validation criterion of the mathematical model
was the good agreement of the modeled and real ground water levels obtained as a result of compilation of the existing geological and hydrogeological materials.
The construction simulation was carried out in a multivariant formulation for the
conditions of entirely impenetrable wall in the ground with the filtration coefficient
0.001 m/day.
Key words: hydrogeological conditions, geofiltration model, finite element method,
calibration, wall in the ground, numerical investigations, damming effect
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ
ГИДРАТАЦИОННОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
И СВОЙСТВ ИЗВЕСТКОВО-БЕЛИТОВЫХ ВЯЖУЩИХ
НА ОСНОВЕ МЕРГЕЛЕЙ
Приведены результаты исследований кинетики гидратационных структур и
физико-химические свойства известково-белитовых вяжущих (ИБВ) на основе
мергелей месторождений Акбурлы и Порлытау. Установлено, что формирование
прочности связано не только с формированием в системе разных типов структур —
коагуляционной и кристаллизационной с переходом первой во вторую, но и различными стадиями формирования кристаллизационной структуры. Показана возможность применения ИБВ для приготовления высокопрочных изделий автоклавного твердения.
Ключевые слова: вяжущее, раствор, добавки, кремнезем, гидратационное
структурообразование, обжиг

Известково-белитовое вяжущее (ИБВ) получают низкотемпературным обжигом природных мергелей, мергелизованных или запесоченных известняков,
а также искусственных известково-кремнеземистых смесей. Вяжущее наряду
с оксидом кальция содержит также значительные количества двухкальциевого
силиката и некоторые другие минералы, состав и количество которых зависят
от химического состава и температуры обжига используемого сырья. В составе
ИБВ могут содержаться алюминаты, ферриты и алюмоферриты кальция, при
высоких температурах обжига возможно присутствие трехкальциевого алюмината и даже трехкальциевого силиката. Сырьевые смеси для получения ИБВ
готовят путем совместного помола известняков с кварцевым песком, трепелом
или глинами. Вяжущие автоклавного твердения, используемые в производстве
известково-песчаных изделий, получают с применением смесей, состоящих из
60...70 % ИБВ и 40...30 % молотого кварцевого песка.
Процессы гидратации клинкерных и других минералов, входящих в состав
вяжущих материалов, а также гидратационного структурообразования (ГС) в
этих системах взаимосвязаны. Вторые обычно являются следствием первых,
поэтому их совместное рассмотрение представляет научный и практический
интерес с точки зрения их роли в управлении свойствами вяжущих систем.
Сырьевым материалом для получения ИБВ в нашем случае служил природные мергели месторождений Акбурлы и Порлытау (Республика Каракалпакстан).
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Установлено [1, 2], что оптимальными режимами термообработки для получения ИБВ на основе изучаемых мергелей является температура в пределах
1000 °С с выдержкой 90 мин. При этих режимах образуется наибольшее количество свободного оксида кальция (50...60 %) и b-двухкальциевого силикатабелита (25...30 %) в продуктах термообработки, в малых количествах — алюминаты и ферриты кальция.
О кинетике ГС можно судить по изменению пластической прочности Рm
системы, измеренной на консистометре Гепплера. Изучение процессов ГС в
концентрированных пастах ИБВ позволяет выявить роль природы гидратирующейся фазы в кинетике формирования прочности и ее создания в возникающей пространственной структуре.
Характер кинетических изменений пластической прочности системы при
водотвердом отношении В/Т = 0,90 (табл. 1) отличается от характера изменения прочности системы при В/Т = 1,0 и 1,2. Пластическая прочность сначала
возрастает, затем, по истечении 3 сут выдержки системы, резко падает с последующим повторным резким ростом по истечении 14 сут. При других значениях В/Т также наблюдается резкий рост прочности системы через 14 сут.
Наличие перепадов (В/Т = 0,90) в значениях пластической прочности Pm
связано, по-видимому, не только с формированием в системе разных типов
структур — коагуляционной и кристаллизационной с переходом первой во
вторую, но и различными стадиями формирования кристаллизационной структуры [3, 4].
Табл. 1. Кинетика структурообразования Pm, MПа, в дисперсиях ИБВ в зависимости от водотвердого отношения
ИБВ на основе
мергеля
(месторождения)
Акбурлы
Акбурлы
Акбурлы
Порлытау
Порлытау
Порлытау

В/Т
0,90
1,00
1,20
0,90
1,00
1,20

Изменение пластической прочности Pm после выдержки, сут
1

3

7

14

28

40

15,6
13,2
12,1
15,5
12,1
11,6

20,5
13,4
13,0
20,4
13,5
12,9

16,6
14,5
14,0
17,1
14,6
14,2

14,2
14,5
13,8
16,4
14,8
13,8

20,4
18,3
17,9
21,0
18,5
17,7

28,7
23,4
21,3
30,3
28,4
24,7

В процессе первых двух стадий образования кристаллизационной структуры, т.е. соответственно возникновения кристаллических зародышей гидросиликатов и увеличения их числа без срастания, а также формирования
кристаллического сростка зародышей, происходит нарастание прочности системы, которая, достигая максимума при переходе к третьей стадии образования структуры формирования кристаллических контактов частиц, начинает
ослабляться вследствие разрушения сростков и перекристаллизации контактов
[5, 6]. Последующий резкий рост прочности системы после минимума обусловлен формированием кристаллических контактов, сообщающих системе
достаточно высокие прочностные показатели. Эта область совпадает во времени с 14-суточной выдержкой системы, что имеет отношение ко всем вариантам В/Т [7, 8].
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О том, что минимальная экстремальная точка на 14-е сутки соответствует
началу кристаллических контактов, свидетельствует тот факт, что рост прочности после 14-суточной выдержки носит резкий характер, так как прочностные параметры кристаллизационных структур, как правило, всегда имеют
относительно более высокие показатели по сравнению с коагуляционными
структурами, что обусловлено природой сил, определяющих контакты частиц
в этих структурах [9, 10]. Известно, что контакты частиц в первых (коагуляционных) структурах образуются за счет малопрочных ван-дер-ваальсовых сил
межмолекулярного взаимодействия через тонкие прослойки дисперсионной
среды и поэтому имеют относительно невысокие показатели [11, 12]. В кристаллизационных структурах контакты образуются за счет химических сил со
значительно большей энергией связи, они возникают в процессе формирования новых фаз из метастабильных пересыщенных растворов, и эти структуры
представляют собой структуры срастания, отличающиеся от коагуляционных
на несколько порядков более высокой прочностью за счет образования фазовых срастаний.
Системы на основе продуктов термообработки мергеля из Акбурлинского
месторождения при В/Т = 0,90 в условиях влаго-воздушного хранения имеют
максимальную прочность порядка 28,8 МПа, а из Порлытауского месторождения — 30,3 МПа после 40 сут выдержки.
В табл. 2 приведены результаты физических исследований дисперсии на
основе ИБВ. Из представленных данных видно, что водопотребность у ИБВ,
полученных на основе изучаемых мергелей, больше, чем у портландцемента
или гипса. Это связано с тем, что в составе ИБВ совместно с двухкальциевым
силикатом (b-С2S) содержится в больших количествах также свободный оксид
кальция СаО (58,24 и 50,30 %), который при гидратации с большой потребностью воды переходит в гидрат оксида кальция.
Табл. 2. Результаты физических исследований паст ИБВ
ИБВ на основе
мергеля
(месторождения)

Нормальная
густота, %

Акбурлы
Порлытау

90
90

Сроки
схватывания, мин
начало
конец
48
131
46
144

Удельная
поверхность, см2/г
3200
3500

В табл. 3 приведена зависимость механической прочности образцов ИБВ
от продолжительности твердения. Из данных таблицы видно, что как в условиях влаго-воздушного, так и термовлажного твердения механическая прочность
образцов увеличивается во времени, наибольшее ее значение имеет место по
истечении 28 сут.
Сопоставление величин прочностей показывает, что наибольшая разница
в их значениях при сжатии наблюдается у ИБВ на основе мергеля Порлытауского месторождения, что указывает на относительно большее содержание
силикатов, алюминатов и ферритов кальция в продуктах термообработки мергеля этого месторождения по сравнению с мергелем Акбурлы.
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Табл. 3. Результаты исследования механической прочности на сжатие образцов
ИБВ во влаговоздушном и термовлажном твердении
Прочность при сжатии, МПа

ИБВ на основе
мергеля
(месторождение)

В/Т

Акбурлы
Порлытау

влаго-воздушное
твердение, сут

термовлажное
твердение, сут

3

7

28

3

7

28

0,90

0,98

2,83

7,35

4,05

6,40

14,26

0,90

1,86

4,77

9,41

4,30

7,81

14,53

Первоначальная прочность ИБВ обеспечивается гидратацией свободной
извести и белита с образованием соответствующих гидратов. Дальнейшее
очень медленное нарастание прочности (в нормальных условиях) обусловлено
в основном процессами карбонизации несвязанного гидроксида кальция. Поэтому с увеличением содержания активной формы SiO2 можно до известных
пределов не только интенсифицировать процессы твердения, но и получить
значительно большую прочность затвердевшего продукта.
Рентгенограмма гидратированного в течение 28 сут ИБВ характеризуется
присутствием более интенсивных линий гиллебрандита (0,302; 0,271; 0,260 нм),
портландита (0,486 и 0,192 нм), гидросиликата кальция типа С-S-H(II) (0,306 нм),
а также менее интенсивных линий тоберморита 5СаО × 6SiO2 × 5H2O (0,251 и
0,248 нм). Линии 0,326, 0,205 нм и 0,186, 0,179 нм относятся, соответственно,
к гидроалюминату и гидроферриту кальция. Активность, температура и время
гашения ИБВ приведены в табл. 4.
Табл. 4. Активность, температура и время гашения ИБВ
ИБВ на основе мергеля
(месторождение)

Температура
гашения, °С

Время гашения,
мин

Активность, %

Акбурлы

44

14

71,89

Порлытау

43

15

70,30

На основе данных табл. 4 можно предполагать, что ИБВ можно применять
в производстве высокопрочных силикатных изделий автоклавного твердения
(ячеистый бетон, блоки и др.), так как вышеуказанные свойства ИБВ соответствуют требованиям, предъявляемым к этому типу изделий.
Таким образом, процессы ГС в дисперсиях ИБВ, полученные на основе
мергелей Акбурлинского и Порлытауского месторождений, характеризуются
не только формированием в системе разных типов структур — коагуляционной и кристаллизационной — с переходом первой во вторую, но и различными
стадиями формирования кристаллизационной структуры. На основании исследований физико-химических и физико-механических свойств рассмотренных ИБВ можно сделать вывод, что они представляют собой эффективный
вяжущий материал для приготовления высокопрочных изделий автоклавного
твердения.
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A.D. Zhukov, M.O. Asamatdinov, B.Ch. Nurymbetov, Sh.N. Turemuratov
STUDY OF THE KINETICS OF HYDRATION STRUCTURING AND THE PROPERTIES
OF LIME-BELITIC BINDERS BASED OF MARL
Lime-belite binder is obtained by low-temperature firing of natural marl, marling or
sanding limestone and artificial lime-silica mixtures. The binder with calcium oxide also
contains significant amounts of dicalcium silicate and some others materials, the composition and quantity of which depend on the chemical composition and firing temperature
of the raw materials used.
The authors investigated the kinetics of hydration structures and physicochemical
properties of lime-based binders on the basis of belitic marl from Akburly and Porlytau.
The formation of resistance is associated not only with the formation of the system of
different types of structures — coagulation and crystallization, with the transition of the
first to the second, but also with the different stages of formation of crystal structures.
The possibility of using lime-belitic binders for the preparation of high-strength products
of autoclave hardening is proved.
The autoclaved binders used in the manufacture of sand-lime products are prepared with the use of mixtures consisting of 60...70 % lime-belite binder and 30...40 %
ground quartz sand.
Key words: binder, solution, additives, silica, hydration structure formation, firing
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УДК 691
В.И. Логанина, К.В. Жегера
ПГУАС
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
К СПОЛЗАНИЮ КЛЕЕВОГО СЛОЯ
НА ОСНОВЕ СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ
Проведена оценка эксплуатационных свойств слоя плиточного клея на основе
цементной сухой строительной смеси (ССС). Выполнен расчет величины сползания клеевого слоя, изготовленного на основе разработанной рецептуры цементной
ССС, нанесенного на вертикальную поверхность. Представлены экспериментальные данные.
Ключевые слова: сползание, плиточный клей, сухие строительные смеси,
синтетические цеолиты

Приоритетным направлением современного отечественного строительного материаловедения становится разработка строительных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами. К таким материалам относятся сухие строительные смеси (ССС). Для регулирования структурообразования и
повышения эксплуатационных характеристик ССС и покрытий на их основе в
рецептуру таких смесей вводят различные модифицирующие добавки [1—10].
Ранее проведенные исследования доказали эффективность введения в рецептуру цементных ССС добавки на основе синтетических цеолитов [11—13].
Нами разработана рецептура ССС для применения в качестве плиточного
клея при выполнении облицовки фасадов и внутренних стен зданий плиткой.
Состав разработанной клеевой ССС включает в себя портландцемент марки
М400 производства Вольского цементного завода, песок Ухтинского месторождения в соотношении фракций 0,63…0,315 : 0,315…0,14 соответственно
80 : 20 % и насыпной плотностью 1538,2 кг/м3, пластификатор «Кратасол»,
редиспергируемый порошок Neolith P 4400 и добавку на основе синтетических
цеолитов [14].
В соответствии с требованиями европейского стандарта DIN ЕN 13081,
составы на основе ССС должны обладать стойкостью к сползанию при нанесении их на вертикальные поверхности. В связи с этим в работе оценивалась
устойчивость разработанного состава к сползанию.
Был проведен расчет устойчивости к сползанию слоя плиточного клея
[15—20]. Суть расчета заключается в следующем. Слой плиточного клея толщиной d и высотой h скреплен с материалом стены (подложкой) и удерживает плитку весом P2. Слой нагружен объемными силами P1. В клеевом слое на границе с
подложкой и плиткой возникают касательные напряжения соответственно tmax1
и tmax2, которые удерживают в равновесии рассматриваемый слой (рисунок).
1

DIN ЕN 1308:2007*. Растворы и клеи для керамической плитки. Определение сползания. Немецкое издание EN 1308:2007. М. : Изд-во стандартов, 2007. 10 с.
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Для оценки условия нахождения слоя плиточного клея в равновесии (отсутствие «сползания») можно воспользоваться системой уравнений:

P1 + P2 ;
tmax1S =

P2 ,
tmax 2 S =

(1)

где S — площадь клеевого слоя, равная площади
плитки; Р1 и Р2 — вес слоя плиточного клея и вес
плитки, соответственно.
Для оценки условия нахождения клеевого слоя в равновесии (отсутствие «сползания»)
можно воспользоваться неравенством:

Схема для расчета
устойчивости к сползанию
слоя плиточного клея: 1 —

(2)

τmax ≤ τсд .

Значения tcд суммируются из предельного
напряжения сдвига t0 — реологической характеристики — и адгезионной прочности плиточного клея tад:

облицовочная плитка; 2 — клеевой слой; 3 — вертикальная подложка

(3)

τсд = τ0 + τад .

Учитывая, что в начальный момент нанесения слоя плиточного клея величина taд очень мала, выражение (3) может быть записано в виде

tmax ≤ t0 .

(4)

Объемные силы Р1, возникающие в клеевом слое, рассчитывались по формуле

P1 = r1V1 ,

(5)

где ρ1 — плотность клеевого раствора, кг/м ; V1 — объем нанесенного клеевого
раствора, м3.
Объемные силы Р2, возникающие в облицовочной плитке, рассчитывались
по формуле
3

P2 = r2V2 ,

(6)

где ρ2 — плотность облицовочной плитки, кг/м ; V2 — объем облицовочной
плитки, м3.
При расчете касательных напряжений принято, что клеевой слой имеет
толщину d = 0,005 м. Результаты расчета приведены в таблице.
Результаты расчета, приведенные в таблице, свидетельствуют, что значения касательных напряжений tmax1 и tmax2 меньше значения предельного напряжения сдвига плиточного клея τ0. Так, максимальное касательное напряжение
tmax1 в зоне контакта с подложкой составляет tmax1 = 0,00024 МПа, а в зоне контакта с керамической плиткой размером 0,3×0,3×0,005 м — tmax2 = 0,00015 МПа.
Предельное напряжение сдвига плиточного клея составляет τ0 = 0,002 МПа.
Таким образом, выполняется условие отсутствия сползания керамической
плитки и плиточного клея.
3
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Устойчивость к сползанию плиточного клея на основе разработанной ССС

Вид плитки

Размер
плитки, м

0,1×0,1×0,005
0,3×0,3×0,005
0,6×0,6×0,01
Керамогранитная
1,2×1,8×0,02
Гранитная
0,3×0,6×0,015

Керамическая

Касательные
напряжения, МПа
τmax1

τmax2

0,00022
0,00024
0,00033
0,00060
0,00069

0,00013
0,00015
0,00024
0,00052
0,00042

Предельное
напряжение
сдвига
плиточного клея
τ0, МПа
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

Условие
отсутствия
сползания
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Выполняется

Согласно результатам расчета (см. таблицу) условие отсутствия сползания
наблюдается и при применении других видов облицовочных плиток.
Результаты проведенных расчетов подтверждаются экспериментальными данными. Эксперимент заключался в измерении с помощью штангенциркуля максимального сползания плитки под действием собственного веса.
Стальную линейку закрепляли зажимами к верхнему концу подложки таким
образом, чтобы ее нижний край после установки подложки в вертикальное
положение проходил горизонтально. Под стальной линейкой приклеивали
защитную ленту шириной 25 мм, а затем на подложку шпателем наносили
тонкий слой плиточного клея на основе разработанной ССС. Далее на подложку наносили слой исследуемого плиточного клея так, чтобы он закрывал
нижний край защитной ленты, после чего разглаживали раствор зубчатым
шпателем перпендикулярно стальной линейке. После разглаживания раствора удаляли защитную ленту. К стальной линейке прикладывали два упора
шириной 25 мм, через 2 мин к упору прикладывали керамическую плитку и
нагружали грузом весом 50 ± 0,1 Н.
Расстояние между линейкой и плиткой измеряли штангенциркулем в трех
точках с точностью ±0,1 мм. Спустя 30 ±5 с снимали грузы и упоры и устанавливали подложку с нанесенным клеевым слоем и керамической плиткой в вертикальное положение. Через 20 мин вновь проводили измерение расстояния в
измеренных ранее трех точках.
Максимальное сползание плитки под действием собственного веса рассчитывали как разность обоих показаний штангенциркуля. Величина сползания клеевого слоя на основе разработанной рецептуры ССС составила 0,3 мм.
Немецким стандартом DIN EN 1308:2007 установлено допустимое максимальное значение сползания плитки, составляющее τсп ≤ 0,5 мм.
Таким образом, результаты расчетов и данные экспериментальных исследований позволяют утверждать, что клеевой слой на основе разработанного
состава ССС имеет хорошую стойкость к сползанию.
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V.I. Loganina, K.V. Zhegera
ESTIMATION OF CREEPING RESISTANCE OF AN ADHESIVE LAYER BASED
ON DRY MORTAR
The development of construction materials with increased operational properties
is a priority direction of Russian modern structural material science. Dry mortars are
among such materials. Various modifiers are added to the formulae of such mixes in order to control their structure formation and increase the operational properties. Previous
investigations proved the efficiency of adding synthetic zeolites to the composition of dry
mortars. The authors of the article have developed a formula of a dry mortar to be used
as a tile adhesive for facades’ and inner walls’ facing.
The authors evaluated the operational properties of tile adhesive layer based on
dry cement mortar. The authors calculated the value of adhesive layer creep based on
the developed dry cement mortar formula, which was spread over a vertical surface. The
experimental data is presented in the article.
The calculations and the experimental data proved that the adhesive layer based on
dry cement mortar possesses a high creeping resistance.
Key words: creep, tile adhesive, dry mortars, synthetic zeolites
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УДК 539.4+691.3
Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков
НИУ МГСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ
СЦЕПЛЕНИЯ НОВОГО БЕТОННОГО СЛОЯ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ СТАРОГО БЕТОНА
Рассмотрен эмпирический метод определения прочности сцепления нового
слоя из высококачественного мелкозернистого бетона (ВКМЗБ), нанесенного на
поверхность старого бетона в ходе проведения ремонтных работ. При оценке работоспособности бетона, находящегося в подземных слоях породы под воздействием сложных механических сил, отмечена необходимость учитывать усилия,
оказываемые на него поездами метрополитена в ходе их движения по тоннелям
и торможения на станциях. Экспериментальные результаты показали, что применение ВКМЗБ способствует повышению прочности сцепления бетонных слоев на
55 % по сравнению с обычным мелкозернистым бетоном.
Ключевые слова: новый мелкозернистый бетонный слой, прочность сцепления, тонкодисперсные армирующие волокна, экспериментальные бетонные образцы, старый бетон, высококачественный мелкозернистый бетон

Появившиеся в последние годы высококачественные мелкозернистые и
другие новые виды бетонов позволяют придать современным городским зданиям и сооружениям особую архитектурную выразительность [1—5], отвечающую требованиям XXI в. Эта тенденция прослеживается также и при строительстве метро.
Высококачественный мелкозернистый бетон (ВКМЗБ), получаемый путем
совместного использования органоминеральных модификаторов и дисперсного армирования, выгодно отличается от обычного мелкозернистого бетона, так
как имеет в несколько раз более высокие прочность на растяжение при изгибе и раскалывании, способность сопротивляться ударным воздействиям и
усталости, а также трещиностойкость, водонепроницаемость и сопротивление
кавитации [6—18]. Поэтому он вполне пригоден для строительства тоннелей
метро и других специальных сооружений.
Для оценки работоспособности бетона в тоннелях метрополитена, находящихся в подземных слоях породы под воздействием сложных комбинаций
механических сил, необходимо также учитывать усилия, оказываемые на него
поездами метро в ходе их движения и торможения на станциях. В статье рассматривается эмпирический метод определения прочности сцепления нового
мелкозернистого бетонного слоя, нанесенного на поверхность старого бетона
при проведении ремонтных работ.
Составы исследованных мелкозернистых бетонов приведены в табл. 1.
Схема экспериментальной установки и бетонные образцы, с помощью которых проводился эксперимент, изображены на рис. 1, 2.
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Табл. 1. Составы мелкозернистых бетонов
Единицы
измерения

Мелкозернистый
бетон с прочностью
на сжатие 40 МПа

ВКМЗБ
с прочностью на
сжатие 60 МПа

Портландцемент класса
ЦЕМ II 42,5 Н

кг/м3

522

519

Зола уноса

кг/м3

157

312

Зола рисовой шелухи

кг/м

157

280

Песок

кг/м

1283

1256

Полипропиленовые мелкодисперсные волокна

кг/м3

0

1,25

Суперпластификатор Ace 388

л/м3

0

7,8

Вода

л/м3

234

168

Материалы

3
3

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения прочности сцепления нового слоя из мелкозернистого бетона с поверхностью старого бетона [19—22]

Рис. 2. Конструкция экспериментальных бетонных образцов

Отталкивающая рама экспериментальной установки представляла собой
совокупность L-образного и C-образного стальных каркасов, соединенных под
прямым углом. Главной частью установки являлся гидравлический домкрат,
способный создавать нагрузку в 50 или 160 кН. Домкрат был расположен перпендикулярно поверхностям как самой стальной рамы, так и испытуемых бетонных образцов (см. рис. 1).
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Для испытаний были изготовлены бетонные образцы размером 100 × 50 ×
50 мм и углом скоса головки β = 23°, которые твердели в стандартных условиях и испытывались в возрасте 14 и 28 сут.
Подготовка к проведению испытаний и их результаты приведены на
рис. 3—6 и в табл. 2.

а

б

в
г
Рис. 3. Процесс изготовления бетонных образцов: а — шероховатая поверхность ста-

рого бетона, созданная механическим путем; б — формы для изготовления бетонных образцов;
в — формование образцов; г — бетонные образцы, готовые к испытаниям

Рис. 4. Определение прочности сцепления нового мелкозернистого бетонного
слоя с поверхностью старого бетона
78

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 4

Строительное материаловедение

Рис. 5. Разрушение экспериментальных бетонных образцов
Табл. 2. Прочность сцепления нового мелкозернистого бетонного слоя с поверхностью старого бетона
Показатели
Прочность сцепления в возрасте
14 сут, МПа
Прочность сцепления в возрасте
28 сут, МПа

Мелкозернистый бетон
с прочностью на сжатие
40 МПа

ВКМЗБ
с прочностью
на сжатие 60 МПа

4,01

7,25

6,24

11,25

Рис. 6. Прочность сцепления бетонных слоев

Из приведенных в табл. 2 и на рис. 6 результатов испытаний можно сделать следующие выводы:
введение в мелкозернистую бетонную смесь суперпластификатора Ace 388
в сочетании с золами уноса и рисовой шелухи, а также тонкодисперсных полипропиленовых армирующих волокон способствует повышению прочностных
показателей мелкозернистых бетонов;
с повышением прочности мелкозернистых бетонов на сжатие увеличивается прочность их сцепления со старым бетоном. Это объясняется лучшей
адгезией ВКМЗБ по сравнению с обычным непластифицированным мелкозернистым бетоном.
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Tang Van Lam, B.I. Bulgakov
RESEARCH OF ADHESIVE STRENGTH OF NEW CONCRETE LAYER
WITH A SURFACE OF OLD CONCRETE
Concrete is a material very commonly used in modern construction, each year over
4 billion m3 of concrete is used around the world. In the recent years high-quality fine
grain and other types of concrete allow giving the modern creation city buildings new
architectural expressivity, meeting the requirements of the XXI century. The trend of using of these new types of concrete is also applied in the construction of tunnel systems
and the subway.
The fine-grained high performance concrete obtained by using a mixture of organo-mineral additives and fiber reinforcement, compares fovourably with ordinary finegrained concrete, namely its bending and tensile strength is higher, it has good resisResearch of building materials
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tance to shock impacts and fatigue, as well as crack resistance, water resistance and
resistance to erosion. So this type of fine-grained high performance concrete is suitable
for the construction of subway tunnels and other special objects.
When evaluating the concrete performance in underground rock layers subjected to
complex mechanical forces, it is important to take into account the stress of metro upon
departure and stopping at the stations.
The article presents a new experimental method of determining the adhesion
strength of fine-grained high performance concrete layer freshly poured on the surface
of old concrete in the process of construction and repair of underground.
The result of this method application showed that fine-grained high performance
concrete is capable of skid resistance higher than 55 % compared to regular fine-grained
concrete without additives.
Key words: new fine-grained concrete layer, adhesive strength, fine-grained reinforcing fibers, experimental samples of concrete, old concrete, fine-grained high performance concrete
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 625.7
Д.А. Самошин, С.В. Слюсарев
Академия ГПС МЧС России
К ВОПРОСУ О СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ
ГАБАРИТАХ ПЕШЕХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
МОБИЛЬНОСТИ
Продемонстрирована необходимость учета габаритов людей при определении плотности людского потока в расчетах вероятности их эвакуации из здания.
Проведен ретроспективный анализ исследований по определению габаритов людей как в нашей стране, так и за рубежом. На основе разработанной методики исследовано фактическое пространство, необходимое человеку для осуществления
пешеходного движения, а также установлены статические габариты людей различных групп мобильности и возраста.
Ключевые слова: пожарная безопасность, эвакуация, статический габарит
человека, динамический габарит человека, площадь горизонтальной проекции

Площадь горизонтальной проекции и расчет параметров людского потока. В результате исследований связи между параметрами людского потока,
проведенными под руководством профессора С.В. Беляева [1], опираясь на немногочисленные данные (200 замеров), была установлена зависимость между
скоростью потока и его плотностью: чем больше уплотнение потока, тем ниже
скорость его движения. При этом плотность людского потока представляла
собой линейную величину и выражалась как отношение длины элементарного потока (т.е. условно выделенного ряда людей, движущихся в затылок друг
другу, шириной 0,5…0,6 м) к количеству находящихся в нем людей. Дальнейшие исследования, проведенные под руководством А.И. Милинского [2], позволили получить эмпирическую базу почти в 30 раз превышавшую результаты, которыми оперировал профессор С.В. Беляев, и значительно расширить
представления об особенностях движения людских потоков. В [2] было предложено иное определение плотности людского потока: как отношение количества людей в потоке N к площади занимаемого ими участка, имеющего ширину b (для простоты вычислений ширину потока принимают равной ширине
участка) и длину l:
D=

N
.
bl

(1)

Свободное пространство в потоке зависит не только от количества человек,
но и от площади, занимаемой каждым из них, поэтому определенную роль играют габариты людей (рис. 1).
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а
б
Рис. 1. Плотность 3 чел./м2: а — взрослые люди занимают 37,5 % площади участка; б —

дети занимают 10,5 % площади участка

Для учета габаритов людей было предложено вводить в расчет плотности
потока площадь проекции тела человека на горизонтальную поверхность f, м2:
Nf
.
(2)
bl
Формой горизонтальной проекции тела человека принят эллипс, диаметры
которого соответствуют ширине и толщине тела человека (рис. 2, а). Площадь
эллипса f = 0,25πac.
D=

а
б
Рис. 2. Площадь горизонтальной проекции человека: а — расчетная; б — действи-

тельная

Следует отметить, что действительная форма горизонтальной проекции человека несколько отличается от эллипса (см. рис. 2, б). Однако с учетом разнообразия возрастных и физических данных, а также одежды принятое допущение
несущественно искажает фактические размеры и форму горизонтальной проекции. Дальнейшие исследования позволили установить площади горизонтальной
проекции людей с различным грузом, с детьми, с колясками и т.п. [3], а позже
и габариты инвалидов различных категорий [4]. В настоящее время эти данные
используются в практических целях [5, 6].
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0,75 м

1м

Проведенное в конце 1960-х гг.
обследование скоростей движения
пешеходов на улицах Ленинграда
позволило установить факт влияния
плотности на скорость движения
посредством изменения необходимой свободной зоны сбоку и спере2м
ди от пешехода [7]. Эту зону автор
назвала динамическим габаритом
3м
(рис. 3).
Рис. 3. Динамические габариты пешеВ своей работе автор трактовала термин «динамический габарит» хода в зависимости от условий движения:
не только как положение частей 1 × 3 м — комфортное движение (прогулочная
улица); 0,75 × 2 м — активное движение (деловая
тела пешехода при ходьбе отно- часть города)
сительно друг друга и занимаемое
ими пространство, но и как зону
свободную от других участников
движения, необходимую для поддержания желаемой скорости без
риска столкновения.
В работе известного американского исследователя Дж. Фруина
[8] также отмечается факт наличия
определенного пространства, необходимого для движения, которое
он связывал с плотностью потока
(рис. 4). Продолжение исследований
Рис. 4. Пространство для движения в зав этой области в США прослежива- висимости от плотности людского потока
ется в работе Д. Пауса [9], который
подтвердил факт наличия некой зоны, необходимой для движения, исключив из
поля своего внимания ее количественные характеристики (рис. 5).

Рис. 5. Габариты пешеходов при движении

Следует отметить, что разработчики современных норм как в нашей стране, так и за рубежом понимают важность учета именно динамических габаритов движения людей и учитывают их для нормирования размеров эвакуационных путей и выходов (рис. 6).
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Рис. 6. Габариты для движения людей с пониженной мобильностью в соответствии с СП 35-101—2001 [10]

В настоящее время существует четкое разграничение между понятиями
статический габарит, используемый в нашей стране в противопожарном нормировании свыше 50 лет, и динамический габарит, в значительно меньшей
мере учитываемый при решении задач пожарной безопасности. Причем, как
показал анализ опубликованных данных, определение «динамический габарит» пешехода имеет два различных значения:
зона, которая необходима пешеходу для движения с желаемой скоростью
с точки зрения психологического комфорта и безопасности;
зона, которую непосредственно занимает человек при движении.
На наш взгляд, работы по первому направлению представляют несомненный научный интерес, однако методология исследований не проработана, что
находит свое отражение в определенной скудности опубликованных данных, и
более того, область ее применения четко не определена. Результаты работы по
второму направлению имеют более четкую область применения, например, в
моделировании процесса эвакуации и нормировании размеров эвакуационных
путей и выходов.
Вместе с тем отдельного внимания заслуживают исследования в области антропометрии детей с ограниченными возможностями. В [4] отмечается, что к 1989 г. проведено значительное количество замеров габаритов тел
учащихся общеобразовательных школ, на основе которых разрабатываются
нормы площадей всех помещений с их пребыванием. Однако, как отмечает
автор, медицинская и педагогическая науки не обладают подобными данными
о детях с ограниченными возможностями. Поэтому возникла необходимость
в проведении замеров габаритов тел детей с ограниченными возможностями
различных категорий. В результате в различных городах Советского Союза
были проведены исследования, в которых приняло участие 127 человек. Но
главным недостатком работы является то, что площади горизонтальных проекций детей приняты по наиболее высоким индивидуумам старшего возраста,
что не позволяет использовать их в качестве расчетных показателей для определения времени эвакуации детей с ограниченными возможностями (например, учеников младших классов и детей дошкольного возраста). Кроме того,
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недавние исследования особенностей их эвакуации [11] показали, что дети с
нарушениями зрения только в 5 % случаев используют тактильные трости для
движения, а при высокой плотности движения престают ими пользоваться, так
как могут опереться на ближайшего товарища. Поэтому необходимо учитывать площади их проекций без учета вспомогательных средств передвижения
(тактильных тростей).
В связи с этим авторами были исследованы размеры зоны, которую непосредственно занимают люди различных групп мобильности и возраста при
движении, а также их статические габариты.
Методика проведения экспериментов по исследованию габаритов людей
различных групп мобильности. Эксперименты по исследованию статических
и динамических габаритов проводились в городских клинических больницах,
домах престарелых, предприятиях Всероссийского общества слепых, а также
стационарных учреждениях социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями. Замеры проводились в следующей последовательности. На лист миллиметровой бумаги размером 1,15 × 1,0 м, расположенный
на горизонтальной поверхности, помещали человека, габариты которого необходимо измерить. Участник эксперимента № 1 медленно обводит измеряемого
человека строго по его периметру с помощью отвеса, оснащенного лазерной
указкой. В это время на миллиметровой бумаге участник № 2 маркером отмечает путь, пройденный лазерным лучом, тем самым отображая проекцию
измеряемого человека (рис. 7).

а
Рис. 7 (начало). Методика измерения статического габарита человека: а — обмер
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б
в
Рис. 7 (окончание). Методика измерения статического габарита человека: б — про-

екция тела человека на бумаге; в — определение размеров и площади полученной фигуры

Определение динамического габарита представляет собой более сложную
задачу. Человека, чьи габариты нужно измерить, просят пройти по полотну
размером 2 × 1,5 м, разбитому на квадраты площадью 0,0025 м2 с привязкой
к системе координат. При видеосъемке движения фиксируются координаты
крайних точек, занимаемых человеком при движении. На основе анализа видеозаписи по полученным точкам строится фигура, точно отражающая горизонтальную проекцию человека при движении (рис. 8).

а
б
Рис. 8. Методика измерения динамического габарита: а — фиксация пространства,

занимаемого пешеходом при движении; б — геометрическая фигура, отображающая горизонтальную проекцию идущего человека

Результаты обработки экспериментальных данных. Результаты обработки результатов замеров приведены на рис. 9—14.

а
б
Рис. 9. Человек передвигающийся без опор: а — статический габарит (f = 0,121 м2);

б — динамический габарит (f = 0,170 м2)
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а
б
Рис. 10. Человек, передвигающийся с одной дополнительной опорой: а — статиче-

ский габарит (f = 0,175 м2); б — динамический габарит (f = 0,210 м2)

а
б
Рис. 11. Человек, передвигающийся с двумя дополнительными опорами: а — ста-

тический габарит (f = 0,192 м2); б — динамический габарит (f = 0,226 м2)

а
б
Рис. 12. Дети с нарушениями зрения (статический габарит): а — с тростью (fср = 0,26 м2);

б — без трости (fср = 0,083 м2)

а
б
Рис. 13. Дети с поражением опорно-двигательного аппарата (статический габарит): а — с двумя опорами (fср = 0,17 м2); б — с одной опорой (fср = 0,13 м2)
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а
б
Рис. 14. Дети, передвигающиеся без дополнительных опор (статический габарит):

а — умственно-отсталые дети (fср = 0,1 м2); б — дети с нарушениями слуха (fср = 0,082 м2)

Заключение. В результате проведенной работы экспериментальным путем
были определены статические (т.е. в неподвижном положении) и динамические (в движении) габариты людей различных групп мобильности, а также
установлено несколько интересных фактов. Определение площади проекции
человека по методу, предложенному А.И. Милиниским [2] (по ширине и толщине груди человека), не является, строго говоря, площадью проекции. На самом деле проекция человека занимает несколько большую площадь за счет
локтей, ступней и головы — она больше приблизительно на 20 %.
Для решения задач пожарной безопасности не меньший интерес представляет так называемый динамический габарит пешехода (зона, которую непосредственно занимает человек при движении). Размер зоны при движении
существенно превышает размеры человека в статическом положении: для здоровых людей в 1,4 раза, а для слепых и слабовидящих, которые передвигаются
с тростью — в 2,7 раза.
Таким образом, разработанная в рамках данной работы методика проведения замеров может быть использована для дальнейших исследований в этой
области, а полученные конкретные результаты — для повышения точности
моделирования процесса эвакуации и нормирования размеров эвакуационных
путей и выходов.
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D.A. Samoshin, S.V. Slyusarev
TO A QUESTION OF STATIC AND DYNAMIC DIMENSIONS OF PEDESTRIANS
OF VARIOUS GROUPS OF MOBILITY
The speed of the human flow depends on its density. The free space in this flow
depends not only on the number of people, but also on the area occupied by each of the
people.
The important parameter required for calculation of evacuation probability is the
projected area of a human. The authors took ellipse as a shape of horizontal projected
area of a human. The necessity of the dimensions for fire practice was first formulated
in 1951. However, this was static dimensions. For evacuation software modeling the
dynamic dimensions might be more appropriate. The paper discusses the experiments
aimed to obtain static and dynamic dimensions of the pedestrians of various mobility
groups. The obtained data should be used to increase the accuracy of evacuation process modeling and to rationing the escape routes and the sizes of exits.
Key words: fire safety, evacuation, static dimensions of person, dynamic dimensions of person, area of horizontal projection of person
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
УДК 627.8
Д.В. Кузнецов
АО «ЭСКО ЕЭС»
СЦЕНАРИЙ АВАРИИ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН
ПРИ ПЕРЕЛИВЕ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ГРЕБЕНЬ ПЛОТИНЫ
МЕТОДОМ АНАЛИЗА ДЕРЕВА ОТКАЗОВ
Рассмотрено построение сценария гидродинамической аварии «Перелив
воды через гребень грунтовой плотины», составленный методом анализа дерева
отказов, для которого определены основные причины аварии и контролируемые
диагностические показатели. Построение сценария аварии выполнено для трех
основных причин: чрезмерная осадка гребня, сверхнормативный паводок, неработающий водосброс с учетом последовательности развития событий и соблюдения
необходимых условий, приводящих к аварии. Условия аварии определялись диагностическими показателями — уровнем воды в верхнем бьефе и осадкой гребня
плотины, которые одновременно являются критериями безопасности гидротехнических сооружений с грунтовыми плотинами и позволяют определять техническое
состояние сооружения.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, сценарий аварии, метод
анализа дерева отказов, грунтовые плотины, перелив воды через гребень, осадка
гребня плотины, критерии безопасности, технические состояния

В соответствии со ст. 10 закона РФ «О безопасности гидротехнических
сооружений» № 117-ФЗ от 21 июля 1997 г., «собственник гидротехнического
сооружения и (или) эксплуатирующая организация представляет декларацию
безопасности гидротехнического сооружения в установленном законодательством Российской Федерации порядке в уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти» [1]. При составлении декларации безопасности гидротехнических сооружений необходимо выполнить ряд требований [2, 3], в
частности провести анализ схем возможных сценариев развития аварий. Сценарии возникновения и развития аварий выполняться в виде описания или построения схем при помощи графических методов анализа дерева отказов или
дерева событий [4, 5]. Сценарии аварий, построенные методом анализа дерева
отказов, применяют в следующих целях:
для количественной оценки риска развития аварии с использованием статистической базы данных вероятностей наступления событий (отказов);
определения возможного размера вреда [6, 7];
оценки уровня безопасности гидротехнических сооружений с учетом данных натурных наблюдений [8—11].
Построение сценария аварии методом анализа дерева отказов позволяет
графически представить процесс перехода от одного события к другому, конкретизировать причины и события (детализировать процесс) и выявить связи
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между ними [12, 13]. Первым шагом в построении дерева отказов является назначение «нежелательного» события, для гидросооружений таким событием
является гидродинамическая авария [14]. На втором шаге определяются причины возникновения аварии. Для грунтовых плотин и дамб причинами аварий
являются: перелив через гребень сооружения, потеря устойчивости плотины,
потеря фильтрационной прочности и т.д. [15]. Далее выявляют события, способствующие развитию аварий:
обрушение откосов плотины;
фильтрационные деформации грунтов сооружения или основания;
образование оврагов на откосах и гребне плотины, что означает образование промоин по ширине и глубине свыше 50 см на откосах с выходом на
гребень или образование промоин на гребне;
обрушение верхового (низового) откоса (в результате быстрого срабатывания водохранилища, подрезки откоса, просадки основания, увеличения нагрузки, сейсмического воздействия, подмыва низового откоса, обледенения
низового откоса);
перелив воды через гребень плотины;
размыв тела плотины по поперечной поверхностной или внутренней трещине;
размыв тела плотины в результате образования оврагов.
Выполненный анализ позволяет приступить к построению дерева отказов
для логически связанных событий. При построении сценариев аварии методом анализа дерева отказов используют логические операторы («и», «или»,
«запрет», «приоритетное и», «исключающее или», «m из n»), связывающие события и их причины в соответствии с их взаимосвязями, а также позволяющие
выстроить последовательность событий, приводящих к аварии или нежелательному событию [16].
Наиболее часто используемые логические операторы:
«и» — выходное событие происходит, если все входные события появляются одновременно;
«или» — выходное событие происходит, если случается любое из входных событий.
В качестве примера рассмотрим построение дерева отказов сценария гидродинамической аварии для одной из перечисленных причин — перелив
воды через грунтовой гребень плотины.
Перелив воды через гребень плотины может возникать в результате следующих причин [17, 18]:
чрезмерной осадки гребня грунтовой плотины. Осадка гребня плотины
происходит за счет уплотнения грунта тела плотины и основания под действием нерасчетных нагрузок (увеличения транспортной нагрузки и др.) или сейсмического воздействия (природного или техногенного). Когда отметка гребня
достигает отметки форсированного подпорного уровня (ФПУ) и ниже, возможен перелив через плотину и разрушение сооружения. По мнению автора,
чрезмерной осадкой гребня плотины необходимо считать такую осадку, которая возникла под действием нерасчетных нагрузок и (или) величина которой
превышает расчетное (прогнозное) значение, учтенное в проекте;
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при сверхнормативном паводке или аварии (прорыве) вышерасположенного гидроузла. Если водосбросы не справляются с пропуском расхода, то уровень верхнего бьефа поднимается выше отметки гребня плотины и через него
переливается вода. При этом разрушение плотины наиболее вероятно в уязвимых местах, например, в примыканиях к бетонным сооружениям в местах, где
плотина имеет наибольшую осадку или излом (угол поворота), и др.;
при неработающих водосбросах или не обеспечивающих пропуск расчетного расхода водосбросных сооружениях. Эта ситуация возникает при заклинивании затворов в пазах, ремонте водосбросных сооружений или подъемных
механизмов, выходе из строя подъемного механизма, отключении электропитания и поломке механизмов ручного подъема затворов и т.п., а также вследствие ошибки оператора — оператор не поднял затворы или применил неправильную схему маневрирования затворами [19].
На Широковской плотине [15] осадки гребня до ремонта превышали 70 см.
Осадка гребня грунтовой плотины Шершневского гидроузла по состоянию на
25 августа 1989 г. составила 35 см, в дальнейшем при ремонтных работах гребень
грунтовой плотины был досыпан до проектной отметки [21]. На плотине Чирюртских ГЭС (Россия) до землетрясения осадки гребня достигали 70…80 см.
Аварии на этих плотинах не произошли лишь по причине маловодных лет.
До трети всех аварий грунтовых плотин происходят вследствие сверхнормативных паводков. Так были размыты грунтовая плотина Киселевского гидроузла [20], плотины «Эуклидес да Кинче» и «Армандо ди Салес Оливейра»
в Бразилии [15] и др.
Разрушение пазов затворов и их конструкций, неправильные эксплуатация и схема маневрирования затворов привели к подъему уровня воды и разрушению плотины «Паншет» (Индия). Плотина «Уэлнот Грув» (США) разрушилась из-за невозможности поднять затворы. Перелив воды через гребень
грунтовой плотины Тирлянского гидроузла (Россия) произошел в результате
обрыва троса подъемного механизма сегментного затвора при прохождении
паводка. Из-за аварии системы электроснабжения, в результате которой не
работали лебедки для подъема затворов, не удалось своевременно открыть
отверстия водосброса, и была разрушена плотина «Чиккахоле» (Индия).
В каждом случае у сооружения имелись собственники или эксплуатирующая организация, вел работу государственный надзор, но, несмотря на это,
аварии все же произошли. Необходимо отметить, что причинами повреждения
и аварий также может служить человеческий фактор, т.е. недостаточная квалификация эксплуатационного персонала, незнание особенностей конструкции
и условий эксплуатации гидротехнических сооружений и механического оборудования.
Таким образом, диагностическими показателями аварии в результате перелива воды через гребень плотины служат следующие признаки:
уровни воды в бьефах;
осадка гребня плотины;
состояние водосбросных сооружений и их оборудования.
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На рис. 1. приведен сценарий аварии «Перелив через гребень плотины Чирюртских ГЭС» в виде дерева отказов, представленный как пример в нормативном документе [22].
Перелив через гребень A1
плотины

И
B1

Снижение пропускной
способности
водосброса в паводок

B2
Сверхрасчетный
паводок

ИЛИ
С1

Потеря внешнего
электропитания

С2

Отказы механического
оборудования водосброса

С3

Террористичесский
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ИЛИ
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Механические
повреждения
в пазах затворов

D2
Механические
повреждения
затворов

D3
Неисправности
приводных
устройств

Рис. 1. Дерево отказов для сценария аварии А1 «Перелив воды через гребень плотины Чирюртских ГЭС»

При построении данного сценария аварии были учтены только две основные причины: снижение пропускной способности водосброса в паводок и
сверхнормативный паводок, но не учтена осадка гребня плотины.
Кроме того, при построении сценария аварии методом анализа дерева отказов применение логического знака «и» означает, что выходное событие А1
«Перелив воды через гребень плотины» наступает в том случае, если входные
события В1 «Снижение пропускной способности водосброса» и В2 «Сверхнормативный паводок» появляются одновременно. Однако каждое из этих
событий В1 и В2 может послужить причиной перелива воды через гребень,
поэтому правильнее здесь применить логический знак «или».
Событие С1 «Потеря внешнего электропитания» приводит в первую очередь к «Отказам механического оборудования водосброса», т.е. если произошла
потеря внешнего электропитания, то выполнять открытие или закрытие водопропускных отверстий невозможно (например, нет электропитания приводных
устройств). Следовательно, данное событие логичнее было бы перенести на ступень ниже (ступень D). Событие С3 «Террористический акт» предлагается не
рассматривать, так как данное событие может привести к отказу или разрушению любого сооружения и не относится к «техническому» событию [23].
Нужно отметить еще один момент — в предлагаемом сценарии отсутствует событие, когда сооружение при расчетном паводке не обеспечивает пропуск
расчетного расхода через водосброс, которое является результатом события
«Оператор не поднял затворы — ошибка оператора», или была применена
«неправильная» схема маневрирования затворами.
Таким образом, в приведенном примере построения сценария аварии допущены две неточности: отсутствие третьей причины аварии — «чрезмерная
осадка гребня грунтовой плотины» — и неправильно применен логический
знак «и». На основании приведенного анализа рассмотренный пример сценаHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

97

4/2016
рия аварии «Перелив воды через гребень плотины Чирюртских ГЭС» примет
вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Дерево отказов для сценария аварии А1 «Перелив воды через гребень плотины Чирюртских ГЭС» с учетом внесенных изменений и указанием вероятностей наступления событий

Построение сценариев аварии для гидротехнических сооружений является одним из этапов анализа риска аварий и неотъемлемой частью его оценки.
Поэтому для приведенного на рис. 2 сценария аварии выполним расчет вероятности р возникновения аварии в результате «Перелива воды через гребень
плотины», используя формулы (1) и (2) для логических операторов «и», «или»
соответственно [4, 6]:
n

p = ∏ pi ;

(1)

i =1

n

p=
1 − ∏ (1 − pi )

(2)

i =1

получим результат среднегодовой вероятности аварии А1 — перелив воды
через гребень плотины — p = 10–4 1/год. Сравнение полученного результата
с допустимым уровнем риска1 для сооружений 2-го класса, который равен
(4…5) · 10–4 1/год, показывает, что риск аварии грунтовой плотины соответствует нормам, но значительно превышает результат p = 10–6 1/год, представленный в стандарте [22].
Таким образом, уточнение причин аварий и корректное использование логических операторов позволило более точно определить среднегодовую вероятность аварии, которая составила 10–4 1/год, в отличии от величины 10–6 1/год,
указанной в стандарте.
Вследствие малого расхождения полученного результата с допустимым
уровнем риска, а также в связи с тем, что в расчетах приведены только порядки
величин вероятностей отказов, уточнение полученного результата предлагается выполнить при помощи построения сценария аварии «Перелив воды через
гребень грунтовой плотины» по двум контролируемым диагностическим пара1

Допустимый уровень риска для гидротехнических сооружений необходимо определять в соответствии с СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003. «Гидротехнические сооружения. Основные
положения».
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метрам: уровень воды верхнего бьефа (УВБ) и геодезическая отметка гребня
грунтовой плотины.
Уровень воды в верхнем бьефе может подняться выше гребня плотины
или противофильтрационного устройства в результате «Подъема уровня воды
в верхнем бьефе» — событий В1 и В2 или «Осадки гребня плотины» — события В3 в дереве отказов на рис. 2. В соответствии с СНиП [24] УВБ может изменяться от уровня срабатывания водохранилища (УСВ) до нормального подпорного уровня (НПУ), а в некоторых случаях до ФПУ. Перелив воды через
гребень может произойти, если уровень воды начнет подниматься выше ФПУ
и превысит отметку гребня плотины или гребня противофильтрационного элемента. Уровень верхнего бьефа, при котором сооружение исчерпает свои возможности в восприятии сверхнормативной нагрузки в результате потери либо
прочности, либо устойчивости, либо перелива воды через гребень плотины,
назовем критическим подпорным уровнем (КПУ) [25].
Событие «Перелив воды через гребень грунтовой плотины» зависит от
положения гребня грунтовой плотины (отметки гребня грунтовой плотины),
т.е., зная минимальную отметку гребня плотины, можно определить интервал
между минимальным и максимальным возможными уровнями воды, при котором может произойти перелив воды через гребень. Поэтому анализ случаев
сценария аварии по определению условия наступления «Перелива воды через
гребень плотины» необходимо вести по уровню воды, сравнивая его c фактической отметкой гребня плотины.
Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем сценарий аварии
«Перелив воды через гребень грунтовой плотины» с учетом изменения (подъема) уровня воды в верхнем бьефе и фактического положения гребня грунтовой плотины (минимальной отметки гребня плотины), приведенный на рис. 3.

Рис. 3. Условия перелива воды через гребень плотины для сценария аварии «Перелив воды через гребень грунтовой плотины»

Данные события раскрывают все возможные условия аварии для данного
сценария, и именно поэтому два условия стоят на одном уровне (см. рис. 3),
показывая аварийные случаи.
Перелив воды через гребень плотины при уровне воды выше КПУ произойдет в случае, если отметка гребня грунтовой плотины ∇Г будет равна проектной отметке ∇Гпр, т.е. УВБ > КПУ (событие B11* на рис. 3) «и» ∇Г = ∇Гпр
(B12*). На рис. 3 — это случай B1*. Если отметка гребня плотины ∇Г ниже
проектной отметки ∇Гпр, то перелив воды через гребень грунтовой плотины
может произойти при уровнях воды ниже КПУ, т.е. в следующих случаях и
при соблюдении соответствующих условий:
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УВБ изменяется в интервале от ФПУ до КПУ (указание «от» не включает
нижнюю границу интервала, «до» включает верхнюю границу интервала) «и»
(логический оператор на схеме) отметка гребня плотины ниже величины проектной отметки гребня плотины на величину допуска на вертикальные размеры при возведении земляных сооружений, равного 0,05 м [26], т.е. КПУ ≥ УВБ
> ФПУ (B21*) «и» ∇Г < ∇Гпр – 0,05 м (B22*). На рис. 3 — это событие B2*;
УВБ изменяется в интервале от НПУ до ФПУ «и» отметка гребня плотины
ниже (указание «ниже» не включает верхнее значении границы неравенства)
проектной отметки гребня плотины на величину нормативного запаса возвышения гребня над точкой вскатывания волны по верховому откосу, равную
0,50 м [24], т.е. ФПУ ≥ УВБ > НПУ (B31*) «и» ∇Г < ∇Гпр — 0,5 м (B32*). На
рис. 3 — это событие B3*;
УВБ изменяется в интервале от УСВ до НПУ «и» отметка гребня плотины
ниже отметки, равной сумме отметки НПУ плюс минимально допустимое превышение гребня плотины ∆пр, м, над уровнем воды в верхнем бьефе, который
можно определить или принять для грунтовых плотин по правилам безопасности
[27], т.е. НПУ ≥ УВБ > УСВ (B41*) «и» ∇Г < НПУ + ∆пр (B42*), где ∆пр = 1,5 м —
для I и II класса, 1,0 м — для III и IV класса. На рис. 3 — это событие B4*.
В рассмотренных случаях и условиях возникновения аварии отражены
критерии безопасности К1, К2, К3 для нагрузки, которую оказывает уровень
воды в верхнем бьефе:
К1(УВБ) = ∇НПУ, К2(УВБ) = ∇ФПУ, К3(УВБ) = ∇КПУ,
(3)
и геометрического соответствия сооружения — отметка гребня плотины:
К1(∇Г) = ∇Гпр – 0,05 м, К2(∇Г) = ∇Гпр – 0,5 м, К3(∇Г) = НПУ + ∆пр, (4)
которые являются границами четырех возможных технических состояний —
нормативного, работоспособного, ограниченно-работоспособного, аварийного [25].
Таким образом, при помощи сценария аварии, на основании рассмотренных условий — критериев безопасности, по промежуточным значениям контролируемых параметров предлагается определять состояние грунтовой плотины одновременно по двум контролируемым диагностическим показателям:
уровню воды в верхнем бьефе и геодезической отметке гребня плотины. Обращаем внимание, что в рассмотренном сценарии аварии, независимо по каким условиям произошел «подъем уровня воды в верхнем бьефе выше гребня
плотины» (на рис. 3 соответствует событиям B1*, B2*, B3*, B4*), состояние
грунтовой плотины — аварийное.
Вероятность возникновения события А1 по сценарию аварии, приведенного на рис. 3, равна p = 10–5 1/год, что на порядок меньше допустимого значения и позволяет считать приемлемым риск возникновения аварии в результате
«перелива воды через гребень плотины» для рассматриваемого примера. Использование таких условий возникновения аварии, как уровень воды в верхнем бьефе и геодезическая отметка гребня плотины в сценарии аварии (см.
рис. 3), позволили уточнить вероятность отказа по сравнению с представленным в стандарте (см. рис. 1) и с предлагаемым сценарием аварии (см. рис. 2).
Как справедливо отмечают авторы монографии [16]: «Построение причинно-следственных диаграмм, деревьев событий и деревьев отказов является, воз100
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можно, больше инженерным искусством, нежели научным исследованием…
При построении деревьев событий и деревьев отказов исследователь имеет
право на творчество и собственное видение ситуации, но при этом он должен
стараться в модели как можно лучше отразить собственно исследуемую систему, ее поведение, особенности функционирования, взаимозависимости между
составными частями системы», и в соответствии с правилами построения сценария аварии методом анализа дерева отказов, предлагаем объединить схемы
на рис. 2 и 3 в одну (рис. 4). Для этого разделим причины аварии на две группы:
в первую группу входят снижение пропускной способности водосброса и
сверхнормативный паводок, т.е. причины, в результате которых происходит
подъем уровня воды в верхнем бьефе;
во вторую — чрезмерная осадка гребня грунтовой плотины, т.е. причина,
в результате которой происходит такая осадка гребня грунтовой плотины, которая приводит к переливу воды через гребень.
Объединение групп осуществим при помощи четырех условий, описанных выше, наступление одного из которых приводит к переливу воды через
гребень плотины.
На рис. 4 представлен обновленный и более универсальный сценарий аварии, составленный с использованием метода анализа дерева отказа «Перелив
воды через гребень грунтовой плотины» для трех основных причин. Он состоит их двух ветвей развития аварии и учитывает четыре условия наступления
аварии. «Левая» ветвь сценария аварии представлена для следующих причин:
сверхнормативный паводок и пропуск расчетного расхода при неработающих
или не обеспечивающих пропуск расчетного расхода водосбросных сооружениях. Эти причины характеризуются контролируемым параметром — уровнем
воды в верхнем бьефе. «Правая» ветвь сценария представлена для такой причины, как чрезмерная осадка гребня грунтовой плотины, ее контролируемый
параметр, влияющий на состояние грунтовой плотины, — осадка гребня плотины, которая характеризуется геодезической отметкой и определяется путем
сравнения значений измеренной и проектной отметок.
Необходимо отметить, что при построении сценария аварии не учитывалось событие непреодолимой силы в результате противоправных действий
других лиц — террористический акт. В связи с тем, что «перелив воды через
гребень плотины», который характеризуется кратковременным или длительным неконтролируемым сбросом воды через гребень плотины на низовой откос, что приводит к частичным разрушениям низового откоса или аварии, в
сценарий аварии предлагается включить события В1 «Размыв тела плотины» и
А1 «Гидродинамическая авария» (см. рис. 4).
Приведенный на рис. 4 сценарий аварии «Перелив воды через гребень
грунтовой плотины», разработанный с применением метода анализа дерева отказов, предлагается использовать в качестве типового, а в каждом конкретном
случае уточнять причины или сокращать схему в зависимости от конструктивных особенностей гидротехнических сооружений и условий эксплуатации.
Сценарий аварии для каждого конкретного гидротехнического сооружения
должен быть уточнен с учетом реального состояния всех элементов напорного
фронта.
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Данный сценарий аварии предлагается использовать в декларациях безопасности без выполнения расчета оценки риска. Он показывает эксплуатационному персоналу возможные условия возникновения аварии и позволяет
выполнять анализ приводящих к ней причин и событий. Расчет оценки риска,
вероятности возникновения аварии, предлагается выполнять по схеме, приведенной на рис. 2, а по схеме на рис. 3 выполнять уточняющий расчет.
Выводы. Предложена методика представления сценария аварии «Перелив
воды через гребень грунтовой плотины» методом построения и анализа дерева отказов с указанием условий развития аварии, которые отражают критерии
безопасности и аварийного состояния плотины в зависимости от уровня воды
в верхнем бьефе и отметок гребня грунтовой плотины.
Предлагаемая методика (см. рис. 2 и 3) позволяет более точно выполнять
расчеты вероятностей возникновения аварии «Перелив воды через гребень
грунтовой плотины» и учитывать все авариные ситуации.
Представленный сценарий аварии, разработанный методом анализа дерева отказов (см. рис. 4), позволяет:
эксплуатационному персоналу — наглядно представлять возможные причины подъема уровня воды (события G1, G2 на схеме на рис. 4) и осадок гребня грунтовой плотины (события G3, G4, G5, G6 на схеме на рис. 4), принимать
соответствующие меры по их предупреждению (ремонт, маневрирование затворами и др.), оценивать возможности возникновения аварии при различных
уровнях воды и при известной минимальной отметке гребня плотины (события D1, D2, D3, D4 на схеме на рис. 4);
органам государственного технического надзора и МЧС — более точно
определять условия аварийных состояний конкретных грунтовых плотин при
известном уровне воды и минимальной отметке гребня плотины, при пропуске
паводковых расходов прогнозировать условия, при которых возможен перелив воды через гребень грунтовой плотины, использовать при расследовании
возможных причин аварии «Перелив воды через гребень грунтовой плотины»
конкретных сооружений.
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D.V. Kuznetsov
SCENARIO OF AN ACCIDENT OF SOIL DAMS IN CASE OF WATER SPILL OVER
A DAM CREST BY USING FAULT TREE ANALYSIS
The scenario of a hydrodynamic accident of water flow over a crest of a soil dam
is considered by the method of fault tree analysis, for which the basic reasons and controlled diagnostic indicators of an accident have been defined.
Logical operators “AND”/”OR” were used for creation of a sequence of logically connected events, leading to an undesired event in the scenario of accident.
The scenario of the accident was plotted in case of three basic reasons — an excessive settling of a dam crest, an excess flood, an inoperable spillway, taking into account
the sequence of the events’ development and with observance of the necessary conditions leading to an accident. “Technical” reasons were observed in the present scenario,
force majeure events were not considered.
The provided scenario of the accident consists of two branches of events’ development: the left one that depends on an upstream level, and the right one that depends on
settling of a dam crest. In each of the considered events an accident “the water spill over
a crest of a soil dam” is possible only in case of execution of two different conditions at
the same time, i.e. in case of an appropriate upstream level and the appropriate mark of
a crest of a soil dam.
The conditions of the accident are defined by diagnostic indices — the upstream
level and settling of a dam crest, which at the same time are safety criteria of the hydraulic structure for soil dams. They allow defining the technical condition of the construction.
Four possible technical conditions are suggested for the definition of technical statuses — normative, operable, limited operable, abnormal.
Criteria of safety are the boundaries of the state: for loading and impact — it is the
upstream level, for geometrical compliance of the construction — it is a dam crest mark.
Key words: hydraulic structure, accident scenario, fault tree analysis, soil dams,
water spill over a crest, settling of a dam crest, criteria of safety, technical conditions
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УДК 658.1
Т.Н. Дубровская
Воронежский ГАСУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА
Рассмотрена сущность аутсорсинга как новой формы трудовых отношений,
определены его особенности по сравнению с традиционными формами трудовой
деятельности, приведены его преимущества и недостатки. Описаны причины,
по которым компании прибегают к аутсорсингу, в частности, на примере малого
предприятия показана стратегическая важность применения аутсорсинга.
Ключевые слова: аутсорсинг, виды аутсорсинга, эффективность аутсорсинга, преимущества аутсорсинга

Развитие рыночной экономики в Российской Федерации повышает требования к уровню управления предприятиями. В условиях мощной конкурентной борьбы изменения форм менеджмента многочисленных российских
компаний считаются главным условием в формировании российского бизнеса.
Движения, которые происходят в национальной экономике, акцентируют внимание на значимости исследования новейших методов повышения конкурентоспособности и стабильности формирования предприятий.
Применение аутсорсинга на практике приобретает в современном бизнесе
все большее распространение. О растущей стратегической и фактической роли
аутсорсинга в управлении предприятием свидетельствует то, что на сегодняшний день более 50 % иностранных компаний применяют данный подход. При
этом сейчас в Российской Федерации аутсорсинг находится на начальной стадии формирования и применяется в основном для реструктуризации деятельности хозяйствующих субъектов и развития рынка информационных технологий.
Самым распространенным подходом в нашей стране является выделение
на аутсорсинг бухгалтерских и IT-услуг предприятий [1]. Например, в развитых странах Европы и США каждая третья компания поручает ведение бухучета специализированной бухгалтерской фирме. В России этот показатель составляет около 17 % [2]. Однако развитие рынков, ужесточение конкуренции
и приход на отечественный рынок компаний с иностранным капиталом неминуемо ведет к выделению бухгалтерий предприятий в отдельные структуры.
Уже сейчас около 5 % крупных и средних предприятий не имеют в своем штате должности бухгалтера, и с каждым годом этот процент увеличивается [3].
Если же говорить о предприятиях малого бизнеса, то более 62 % небольших
компаний прибегают к той или иной форме бухгалтерского аутсорсинга [4].
Значительная часть из них нанимает «приходящего» бухгалтера, что является
бухгалтерским аутсорсингом в его самой примитивной форме.
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Как известно, термин «аутсорсинг» впервые был применен в американской экономической литературе и получил широкое распространение на Западе в начале 1990-х гг. Дословно аутсорсинг (англ. оutsourcing от out — «вне» и
source — «источник») — использование внешних или чужих ресурсов [2]. Ранее в американской практике бизнес-процессов термин «аутсорсинг» применяли только к привлечению сторонних специалистов в области компьютерных
технологий и IT-обеспечения, однако в современной практике он приобрел
более широкое значение. Теперь так называется и передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или части бизнес-процесса предприятия:
подрядчик адаптирует свои универсальные средства и знания под потребности
бизнеса конкретного заказчика и использует их в интересах заказчика за плату,
определяемую сложившейся стоимостью услуг [6].
Аутсорсинг является одним из рычагов стратегического менеджмента,
который позволяет сконцентрировать внимание руководства предприятия непосредственно на профильных функциях и ключевых элементах бизнес-процесса, не отвлекаясь на второстепенные. Кроме того, аутсорсинг позволяет получить доступ к качественным услугам: предприятие, специализирующееся на
предоставлении услуг аутсорсинга, в большинстве случаев имеет передовой
практический опыт реализации проектов, а предметная специализация позволяет обеспечить высококвалифицированное и качественное выполнение бизнес-функций, передаваемых заказчиком в ведение аутсорсера.
В деловой практике термин «аутсорсинг» используется при размещении
продолжительных заказов на приобретение у других компаний требуемых услуг или при передаче определенных производственных функций в стороннюю
компанию [7]. В основном подобное сотрудничество представляет собой постоянные и продолжительные деловые взаимосвязи клиента с поставщиком на
основании контрактных договоров. В таких случаях генподрядчик адаптирует собственные производственные и научно-технические ресурсы и высокоинтеллектуальные возможности в интересах клиента за плату, определяемую
сформировавшейся ценой услуг, а не долей в прибыли.
Прародителем производственного аутсорсинга можно назвать Генри Форда. Он одним из первых понял, что ни одна фирма не может быть самодостаточной. Глава автомобильной компании стремился лично контролировать
все этапы производства, но вскоре он столкнулся с непомерными затратами,
уходившими на обслуживание всех направлений деятельности предприятия.
Тогда он и обратился за помощью к независимым компаниям, взявшим на себя
часть задач. Сейчас компания Ford самостоятельно производит только 30 %
комплектующих, остальное производство передано на аутсорсинг [8].
Другой гигант, отлично знающий о преимуществах аутсорсинга, — компания ИКЕА. Собственного производства ИКЕА практически не имеет, вместо
этого она работает с 2 500 поставщиков, проверенных годами сотрудничества.
Логистические функции ИКЕА также делегированы сторонней организации.
Получается, что ИКЕА направляет все свои ресурсы на организацию розничного бизнеса, а остальные услуги и бизнес-инфраструктура вынесены на аутсорсинг.
Economics, management and organization of construction processes
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Фирма Kodak в начале 1990-х гг. решила, что лидерство в сфере высоких технологий не является ее стратегической целью. Она передала все ITнаправления на аутсорсинг компании IBM, которая как раз стремилась завоевать лидерство в этом сегменте [8].
В настоящее время, достаточно распространенным является выведение
бухгалтера за штат предприятия. Многие крупные предприятия работают с
консалтинговыми компаниями, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского, налогового и финансового учета [9]. Заключая договор с консалтинговой компанией, организация получает реальную экономию денежных средств,
так как содержание рабочего места бухгалтера, оплата налогов с заработной
платы бухгалтерии ложатся на плечи консалтинговой фирмы [10]. Работая с
консалтинговой бухгалтерской организацией, предприятие приобретает ряд
преимуществ (рис. 1):
Преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг
Постоянная доступность бухгалтера
Минимизация штрафных санкций
Экономическая выгода
Переменные затраты в зависимости от объема работ
Высококвалифицированные кадры,
занимающиеся ведением учета

Рис. 1. Преимущества аутсорсинга

плавающие затраты в зависимости от объема работ. Принимая на работу бухгалтера, предприятие устанавливает ему оклад, который выплачивается
независимо от объема выполняемых работ. Однако, как известно, деятельность
любой компании не стабильна, особенно в период финансового кризиса, соответственно объем бухгалтерских операций то увеличивается, то уменьшается.
В период спада предприятие терпит убытки, выплачивая зарплату бухгалтеру.
Приняв предложение консалтинговой организации, предприятие оплачивает
стоимость услуг, варьирующуюся в зависимости от объемов бухгалтерских
операций;
постоянная доступность. Часто случается так, что в самый неподходящий момент бухгалтер оказывается в отпуске или на больничном, а решение
вопроса требуется сегодня и сейчас. Аутсорсинговая компания всегда на месте
и готова помочь в решении самых сложных и трудоемких вопросов;
экономическая выгода. Для обеспечения нормальных условий труда бухгалтеру необходимо оборудовать рабочее место, приобретать для него про110
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граммные продукты, оплачивать канцелярские товары, специальные журналы
и литературу. При заключении договора с аутсорсинговой организацией все
необходимые затраты несет она;
минимизация штрафных рисков. Законодательством предусмотрены
штрафные санкции за нарушение сроков сдачи отчетности, несвоевременную
регистрацию в Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, налоговых инспекциях. Заключив договор с аутсорсинговой компанией, предприятие
будет освобождено от «бумажных» проблем, походов в налоговую инспекцию
и внебюджетные фонды. На основании договора бухгалтерского сопровождения эти функции, как правило, возлагаются на аутсорсинговую фирму;
кадровый учет — залог успеха. К сожалению, большинство руководителей
не контролируют состояние кадровой документации на предприятии, часто забывая о Трудовом Кодексе РФ и штрафах, которые в соответствии с ним, могут
быть взысканы с предприятия. Именно поэтому во многих организациях нет
кадровых работников, а кадровый учет ведется бухгалтером или секретарем.
Как следствие, отсутствуют наиважнейшие кадровые документы, а именно:
трудовые договоры, штатное расписание, инструкции по технике безопасности. Специалисты аутсорсинговой компании помогут решить эти вопросы и
наладить полный кадровый документооборот предприятия.
Как известно, управленческие издержки включают в себя затраты предприятия на содержание аппарата управления и обслуживающих подразделений [11].
Рассмотрим затраты на содержание бухгалтерской службы в ООО «Гратис», которое планирует переход на работу с аутсорсинговой компанией (табл. 1).
Табл. 1. Фактические средние ежемесячные/годовые расходы предприятия на содержание бухгалтерской службы собственными силами, тыс. руб.
Статья затрат

Сумма
за месяц

Сумма
за год

229
52
68
13
21
6
23

2 748,00
624,00
816,00
156,00
252,00
72,00
276,00

1,2

14,40

11
103,9
15,7
543,8

132,00
1 246,80
188,40
6 525,0

2,7
4

32,4
48,0

Прямые расходы
Фонд оплаты труда сотрудников
Квартальное, годовое премирование
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Добровольное медицинское страхование и страхование жизни
Прочие социальные выплаты
Расходы на подготовку кадров
Сервисное обслуживание рабочего места
Расходы на подписку периодических изданий и специальной
литературы
Лицензионные расходы на программные продукты
Амортизационные отчисления на основные средства
Услуги транспорта
Общие прямые затраты
Косвенные расходы
Содержание офисного здания, коммунальные услуги
Услуги по охране офисного помещения
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Статья затрат
Услуги клининга
Почтово-телеграфные, нотариальные расходы
Расходы на канцтовары и приобретение вспомогательных
материалов (МБП)
Услуги связи (стационарная, мобильная, Интернет, каналы
связи)
Управленческие издержки
Общие косвенные расходы
Общие расходы

Окончание табл. 1
Сумма
Сумма
за месяц
за год
3,6
43,2
2,9
34,8
4,6

55,2

18

216,0

8,2
44,0
587,8

98,4
528,0
7 053,0

После данных расчетов было проведено маркетинговое исследование рынка аутсорсинг-услуг в Воронежской области, где осуществляет свою деятельность предприятие. Это необходимо для принятия объективного, экономически
целесообразного и обоснованного управленческого решения, которое позволит
достичь задач, поставленных в рамках реализуемого аутсорсинг-проекта.
Данные табл. 1 приведены на основе работы предприятия в 2015 г., затраты
посчитаны как среднее значение за тот же год. Надо заметить, что исследуемое
предприятие имело спад по всем основным финансовым показателям деятельности, в т.ч. в 2013 г. произошло сокращение штата бухгалтерской службы,
но с октября 2014 г. предприятие заключило новый долгосрочный договор на
160 млн руб. В связи с этим ООО «Гратис» вынуждено было увеличить затраты на бухгалтерскую службу практически вдвое, приняв на работу специалиста для расчета калькуляций, бухгалтера по учету товарно-материальных
ценностей и помощника бухгалтера.
Проведенный анализ позволил определить предварительную стоимость
услуг возможных аутсорсеров. В основу определения стоимости услуг заложена стоимость содержания одной штатной единицы бухгалтерской службы
(табл. 2).
Табл. 2. Экономический эффект от внедрения аутсорсинга
Статья затрат
За месяц
Собственная бухгалтерская служба
Общие затраты на содержание бухгалтерской службы
587,8
ООО «Гратис», тыс. руб.
Штат бухгалтерской службы, чел.
6
Затраты на содержание одного сотрудника бухгалтерской
98,0
службы ООО «Гратис», тыс. руб./чел.
Аутсорсинг
Расходы на услуги бухгалтерской компании при заключе225,0
нии договора аутсорсинга, тыс. руб.
Штат бухгалтерской службы, чел.
0
Общий экономический эффект (экономия), тыс. руб.
362,80
112

За год
7 053,00
6
1 920,8

2 700,0
0
4 353,00

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 4

Экономика, управление и организация строительства

Как видно из приведенных расчетов, годовая экономия от перевода бухгалтерской службы на договор аутсорсинга составит 4 млн 353 тыс. руб. или
61,7 % суммы, затрачиваемой на содержание бухгалтерской службы предприятия.
Используем формулу соотношения затрат:
Эа = 7 053,0 / 2 700,0 = 2,61.
Расчетный коэффициент Эа > 1, т.е. аутсорсинг-проект является экономически целесообразным для ООО «Гратис».
Покажем данную экономию графически (рис. 2).

а

б
Рис. 3. Экономический эффект от перевода бухгалтерской службы на договор аутсорсинга, тыс. руб.: а — за месяц; б — за год

Отметим, что целесообразность предоставления на аутсорсинг бизнес-процессов предприятия зависит в первую очередь от стратегической важности
передаваемого процесса и влияния процесса на конкурентоспособность предприятия. Обусловлено это тем, что в процессе частичной или полной передачи
функций сторонняя организация получает доступ к бизнес-процессам предприятия. Помимо этого, многие предприятия забывают о последствиях аутсорсинга
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для стратегической политики предприятия, поскольку пытаются с его помощью
решить сиюминутные проблемы, такие как сокращение затрат и отсутствие технической возможности на определенном этапе развития предприятия [11, 12].
Выделим основные проблемы, с которыми предприятия сталкиваются в
результате реализации аутсорсингового обслуживания:
неформализованность процесса аутсорсинга. Большинство предприятий
не располагает достаточной базой для оценки решений, связанных с аутсорсингом. При реализации процесса аутсорсинга, как правило, ставится цель:
добиться экономического эффекта в краткосрочном периоде, а не в долгосрочной перспективе;
фрагментарный подход. Зачастую процесс передачи функций предприятия на аутсорсинг не является главной стратегической целью предприятия.
Фрагментарный подход не позволяет сделать выводы о существенности и значимости аутсорсинга со стратегической точки зрения;
неполный анализ затрат. Анализ издержек в данной ситуации подразумевает предварительный расчет всех затрат для альтернативных вариантов — на собственные службы или аутсорсинг. Предварительное выявление
всей совокупности затрат до реализации проекта аутсорсинга — сложный процесс. Другие качественные факторы, такие как долгосрочные стратегические
последствия, могут оказаться более весомыми;
определение профильных элементов деятельности. Аутсорсинг предполагает передачу определенного функционала предприятия под управление
сторонней организации. При этом неформализованный процесс аутсорсинга
приводит к утрате корпоративных знаний и навыков, характерных для каждого предприятия с учетом специфических особенностей отрасли и рынков
функционирования. Аутсорсинг может обеспечить производство более конкурентных продуктов, но не приведет к повышению профессионализма сотрудников предприятия.
Под влиянием вышеизложенных рисков менеджмент российских предприятий вынужден выбирать: идти по пути иностранных компаний и внедрять
новые технологии менеджмента или искать альтернативные варианты развития бизнеса.
В штате ООО «Гратис» также числится юрисконсульт, постоянное наличие которого на предприятии не считается целесообразным, так как к его услугам предприятие прибегает только в части административного и налогового
права — в основном для оценки и анализа договоров, большинство из которых
заключается на регулярной основе и имеет идентичные условия выполнения.
При рассмотрении затратной стороны содержания юриста и целесообразности
перехода на аутсорсинговый договор с юридической компанией все расходы
на содержание подразделяются на единовременные, т.е. понесенные при приеме данного сотрудника на работу, и ежемесячные — текущее содержание сотрудника.
Затраты на содержание юрисконсульта приведены на рис. 4. Исходя из
приведенных схем, виден экономический эффект от перехода на работу по
договору аутсорсинга. Предприятие сэкономит более половины денежных
средств, которые ежемесячно затрачивает на содержание и обслуживание
юридического специалиста.
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Затраты
на штатного юриста

Затраты
на аутсорсинг

40 000 руб

МЕБЕЛЬ

35 000 руб

ОРГТЕХНИКА

15 000 руб

ПРОГРАММНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(правовые системы)

0 руб.
0 руб
0 руб.

Общая сумма
затрат
0 руб.

Общая сумма
затрат
90 000 руб.
а
Затраты
на штатного юриста

25 000 руб.

7 550 руб.
4 000 руб.
5 000 руб.

Затраты
на аутсорсинг

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

НАЛОГИ
СПЕЦЛИТЕРАТУРА,
ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН
ОБНОВЛЕНИЕ
ПРАВОВЫХ БАЗ

20 000 руб.

0 руб
0 руб.
0 руб.

Общая сумма
затрат
20 000 руб.

Общая сумма
затрат 41 550 руб.
б

Рис. 4. Затраты на штатного юриста: а — единовременные затраты при приеме на работу; б — ежемесячные затраты на содержание

Как показывают расчеты, исследуемому предприятию очень выгодно перевести ряд бизнес-процессов на аутсорсинг, при этом необходимо тщательно
выбрать аутсорсера, чтобы избежать негативных сторон работы по данным договорам, рассмотренным ранее [13—15].
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При принятии решения об аутсорсинге необходимо проанализировать финансовые и организационные затраты, не упуская из зоны анализа риски, возникающие при работе на условиях аутсорсинга.
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T.N. Dubrovskaya
THE PERFORMANCE OF COMPANIES IN TERMS OF OUTSOURCING
In the article the essence of outsourcing as a new form of employment relations is
considered, its features are defined in comparison with traditional forms of employment,
its advantages and disadvantages are given. The authors describe the reasons why companies resort to outsourcing, in particular, on the example of small business, illustrate the
strategic importance of outsourcing. The practical application of outsourcing is becoming
more widespread in the modern business. The scientific and actual role of outsourcing in
the management of the enterprise has greatly increased, which is proved by the fact that
today more than fifty per cent of current foreign companies apply data approach. Thus
today in the Russian Federation outsourcing is at an early stage of formation and relates
mainly to restructuring of business entities and development of the market of information
technologies. The analysis allowed determining the provisional value of the outsourcers’
services. The basis of determining the cost of the services is the cost of maintenance of
one unit of standard accounting service. The calculations show that for the investigated
enterprise it is very advantageous to transfer a number of business process to outsourcing, and there is a need to carefully consider over the choice of an outsourcer in order to
avoid the negative sides of the work under this type of agreements. When deciding about
outsourcing, one needs to analyze the financial and organizational costs, while keeping
the risks of associated with the work in terms of outsourcing in the analysis area.
Key words: outsourcing, types of outsourcing, the efficiency of outsourcing, benefits of outsourcing
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УДК 339.13
М.Ю. Мишланова
НИУ МГСУ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ НОТАЦИЙ
БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛУГ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Представлены базовые положения моделирования риэлторского бизнеса.
Обоснован выбор методологической платформы. Рассмотрено понятие нотаций
и выполнена специальная разработка нотаций в условиях конкретного бизнеса.
Подчеркнута необходимость выделения объекта бизнеса, создан адаптированный
шаблон как переходный блок от модели к механизмам ее реализации. Предложена функциональная декомпозиция риэлторского бизнеса, разработаны переходы к
метрикам процессов и описания системных выходов.
Ключевые слова: бизнес-моделирование, риэлторский бизнес, нотации,
функциональный подход, объектный подход, ценность услуг, метрики процессов

Целью статьи является рассмотрение концептуального моделирования
риэлторского бизнеса на основе комплексного подхода, формализованного в соответствии с разработанными нотациями. В работах [1, 2] выполнено методическое обобщение и дано определение бизнес-моделирования как
комплекса разнообразных механизмов представления деятельности коммерческой организации для достижения стратегических целей. Анализ исследуемого бизнеса, интегрированного из синергетической совокупности процессов, приводит к необходимости использовать в первую очередь концепцию
агрегированного бизнес-моделирования, следующей аналитической итерацией имеющего моделирование бизнес-процессов.
Метод проектирования моделей включает организационную совокупность процедур, которые описывают различные аспекты исследуемой системы с использованием определенных нотаций. Традиционно нотации представляют собой устойчивую совокупность правил описания, практически
сводимых к условным обозначениям бизнес-процессов, которые в свою
очередь являются частью общей методологии бизнес-моделирования. Первичным в использовании нотационных процедур и переходным методологическим блоком от модели к средствам ее реализации является выявление
моделируемых понятий и их взаимоотношений. Для осуществления этого
перехода упомянутая совокупность правил должна предполагать концептуальные основы идентификации базовых моделируемых категорий для
дальнейшей декомпозиции системы, определения бизнес-процессов и проектирования модели. Концептуальное проектирование содержания модели
позволит перейти к логическому проектированию, разработке архитектуры
информационной системы, использованию программного обеспечения бизнес-моделирования.
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Любое внедрение программного инструментария должно начинаться с
рассмотрения и понимания сути бизнес-модели, формирования эталонной модели исследуемого бизнес-направления. На начальном, допрограммном этапе
бизнес-моделирования конкретной предпринимательской деятельности требуется разработка модельной концепции, спецификация и уточнение нотаций,
расширение нотационного комплекса, разработка основ картирования и др.
В отношении «справочников моделей» имеется потребность в спецификации
универсальной концепции бизнес-моделирования, адаптации имеющихся модельных технологии или в отдельных случаях в разработке индивидуальной
модельной методики под конкретные задачи исследования бизнеса вплоть до
реализации в программных продуктах [3].
За первую нотационную задачу примем необходимость выбора методологического подхода к моделированию риэлторского бизнеса. Универсальные
достоинства широко используемого функционально-модульного подхода [4]
позволяют в нашей исследовательской задаче использовать следующий принцип декомпозиции функций: идентифицировать системообразующие функции,
внутри функциональных модулей выявить определенную последовательность
действий в общем процессе. В соответствии с данным принципом функцию
можно рассматривать как связанную совокупность бизнес-процессов, в ходе
которой ресурсы трансформируются в создаваемую услугу, имеющую ценность на рынке недвижимости.
Концентрированная функциональная направленность риэлторского бизнеса на оказание услуг требует соответственно концентрированной ориентации на выходные параметры бизнес-системы. Это приводит к необходимости
использовать элементы объектно-ориентированного подхода в оценке системных результатов на основе придания особенного значения объекту бизнеса.
Такой подход позволяет именно услугу выделить как объект, который обладает собственным поведением и который можно рассматривать как самостоятельную сущность. Данная методологическая инновация относится к декомпозиции системных выходов, что, с одной стороны, значимо в рамках локальных
задач, связанных с результатом функционирования системы, а с другой — соответствует функциональному подходу, когда системообразующей функцией
является представление услуг заданного качества, обеспечивающего конкурентоспособность риэлторской организации.
В данной статье рассматривается функциональное моделирование бизнеса, сфокусированного на результатах, отвечающих системной цели, которую
формирует внешняя среда, и обеспеченного оперативными и процедурными
внутренними аспектами системы. Подобная функциональная модель риэлторского бизнеса с требуемой степенью детализации будет представлять систему функций с перспективной декомпозицией и системные взаимоотношения,
проявляющиеся через объекты, которые можно рассматривать как вложенные
системы или приложения. Это требует интеграции модельных фаз в единую
структуру, слияния и синхронизации функциональной модели бизнеса с вложенными моделями объектов и моделью бизнес-процессов, что позволит создать целостную картину полноты и функциональной сбалансированности элементов модели [5].
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Формирование структуры
затрат

Вторая нотационная позиция служит адаптации классического шаблона бизнес-модели [6—8] к условиям риэлторской деятельности. Александр
Остервальдер [6] представил канву бизнес-модели в виде девяти взаимосвязанных блоков, включающих характеристику ключевых ресурсов и процессов,
задействованных в создании ценности, клиентов и взаимодействия с ними,
ценностное предложение, структуру затрат и источники доходов. Адаптация
шаблона к условиям риэлторской деятельности заключается в реструктурировании, замене традиционного блока сбыта на расширенный блок инструментов маркетинга и изменении иерархии шаблона на вертикальную с ярко выраженной ориентацией на клиента (рис. 1).

Ключевые ресурсы

Ключевые партнеры

Ключевые
бизнес-процессы

Формирование потоков
доходов

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ

Инструменты маркетинга

Отношения с клиентами

Целевые сегменты

Рис. 1. Адаптированный шаблон бизнес-модели риэлторской деятельности

Предложенный шаблон бизнес-модели задает логическую схему описания
деятельности экономического субъекта, который создает и предлагает клиентам экономическую, социальную и другие формы стоимости, реализованной
специфическим образом посредством предоставления услуг на рынке недвижимости и в дальнейшем воспринимаемой клиентом. Бесспорно, ключевыми
элементами данной бизнес-модели, определяющими ее содержание, являются:
ценность, которую предлагает риэлторская организация на основе своих
услуг;
системные цепочки создания ценности на основе формирования объектов;
активы, которые используются для создания ценности;
финансовая модель, определяющая структуру затрат и получения прибыли.
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Главный блок адаптированного шаблона — предлагаемая ценность услуг,
исследование и дальнейшее моделирование которой должно быть основано на
маркетинговом подходе [9—11]. Ценность услуг риэлтора, воспринимаемая
клиентом, формируется положительным потоком общей ценности и отрицательным потоком общих издержек клиента. Предлагаемая риэлторской организацией и воспринимая клиентом ценность также может быть подвержена
декомпозиции с дальнейшим выделением бизнес-процессов, создающих эту
ценность. Положительный поток может быть разделен на ценностные потоки,
которые создают сами услуги, персонал, сервис и имидж риэлторской организации. Отрицательный поток, в свою очередь, включает денежные издержки,
затраты времени, затраты энергии, эмоциональные затраты.
Рассматривая создание ценности, мы переходим к целеполаганию следующей нотационной процедуры. В потоках формирования ценности можно выявить следующий комплекс факторов [9]:
доступность услуг и оперативность их предоставления;
качество оказания услуг;
компетентность персонала;
удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов;
комфорт в процессе оказания услуги;
репутация и имидж фирмы;
гарантии;
цены и условия оплаты.
Факторы ценности, предлагаемой риэлторской организацией и воспринимаемой клиентами, должны быть отражены в бизнес-модели, что становится одной из задач следующей нотационной процедуры. Отражение факторов
ценности, воспринимаемой клиентами, в простейшей форме может быть представлено выходным вектором оценки услуг, что теоретически заложено в правилах проектирования любых бизнес-моделей, однако не всегда исполняется
практически [12, 13]. Возвращаясь к рассмотренному ранее методологическому подходу, подчеркнем в качестве значимого системного компонента объект
бизнеса, относительно которого производится оценка и дальнейшие действия,
или его целевое состояние, в которое объект должен прийти в результате этих
действий.
Нотации имеют базовый элемент, специфика которого собственно и определяет правила дальнейшего описания системы, в процессных нотациях это
функция вплоть до элементарных действий. Многолетняя бизнес-практика и
аналитический опыт в качестве актуальной научно-практической задачи выдвигают необходимость идентификации базовых элементов бизнес-модели
для конкретных видов деятельности [14]. Поэтому в рамках следующей нотационной процедуры рассмотрим базовый элемент бизнес-моделирования —
конкретные функции, в результате которых достигаются цели риэлторской
организации. Построение модели начинается с описания функционирования
системы в виде контекстной диаграммы, которая является верхним уровнем
иерархии и представляет собой наиболее обобщенную схему функционирования предметной области [15].
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В комплекс функций риэлторской деятельности традиционно входят продажа, покупка, обмен и аренда недвижимости, включающие в себя подбор вариантов и сопровождение сделки, оформление документов и другие процессы.
Агентство недвижимости может иметь специализацию и предоставлять целый
ряд различных услуг, имеющих самостоятельную ценность. Декомпозиция услуг по функциональному признаку с учетом этой самостоятельной ценности
приведена на рис. 2.
Внешняя среда
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Рис. 2. Системообразующие функции риэлтерской деятельности с учетом комплекса входных и выходных векторов разного уровня: 1 — состояние рынка недвижи-

мости; 2 — законодательная база; 3 — доходы сотрудников; 4 — оценка услуг; 5 — отчеты
руководству; 6 — акты приема-сдачи работ; 7 — техническое обеспечение; 8 — персонал; 9 —
правоустанавливающие документы; 10 — нормативная информация; 11 — заявки; 12 — данные
клиента

В проектировании предложенного содержания модели выделим значимые
нотационные аспекты:
функциональный набор риэлторского бизнеса для выполнения производственного описания, что отражает функциональный подход в бизнес-моделировании;
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обеспечение оценки предлагаемых на рынке недвижимости услуг для использования элементов клиентского описания, что может быть реализовано во
вложенной модели объекта.
Дальнейшей нотационной итерацией является выделение функциональных модулей, обеспечивающих исполнение функций, что определяется сложностью процессов и требуемой степенью детализации. Базовая риэлторская
функция — покупка-продажа недвижимости — может включать следующие
функциональные модули: привлечение клиента, заключение договора, подготовка сделки, оформление сделки. На следующем декомпозиционном уровне
перечисленные модули включают:
привлечение клиентов: предложение услуг, проведение консультаций,
предложение имеющихся вариантов;
заключение договоров: проверка правоустанавливающих документов, ознакомление клиента с договором, подписание договоров сторонами;
подготовка сделки: поиск и подбор вариантов, предварительные переговоры, показ объекта недвижимости;
заключение сделки: подготовка и проверка документов, проведение и регистрация сделки.
В выделении функциональных модулей может быть применен иной,
структурный подход. Например, в [15], которая посвящена применению методов функционального моделирования бизнес-процессов для увеличения
планируемой прибыли и эффективности работы агентства недвижимости с
использованием программы AllFusion Process Modeler — Bpwin, риэлторская
деятельность представлена следующими модулями: call-центр, деятельность
риелторов, отдел поддержки работы риэлторов, бухгалтерия и финансы.
Анализ системообразующих функций, приведенных на рис. 2, может
применяться при бизнес-моделировании, формировании организационной
структуры, реинжиниринге бизнес-процессов, автоматизации деятельности,
функционально-стоимостном анализе. Причем именно корректное выделение
функционального набора как базовая нотационная процедура, обеспечивает
объективную оценку системной эффективности. Совокупность риэлторских
функций представляется в виде бизнес-процессов, где «на вход» поступают
ресурсы, и в итоге деятельности системы и ее взаимодействия с внешней средой «на выходе» создается результат, представляющий ценность для потребителя риэлторских услуг.
В фокусе результатов бизнес-процессов и стандартов деятельности риэлторской организации разрабатываются переходная нотация к оценке системной эффективности бизнеса — метрики процессов, реализуемых для
удовлетворения клиентов и достижения деловых целей [16]. Метрика бизнеспроцессов должна включать в себя две группы показателей в соответствии с
предложенным методологическим подходом. Ресурсная группа отражает внутреннюю операционную эффективность процессов: временные характеристики и активность цикла, затратную операционную часть, затратную капитальную часть [12, 13, 16—19]. Клиентская группа отражает результаты процесса,
потребляемые процессом-клиентом: выполнение требований внутренних и
внешних клиентов, заранее установленных в форме стандартов [13, 16, 19].
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Следует подчеркнуть, что клиентская эффективность имеет большое значение
в современных условиях изменения потребительских предпочтений [20] и зависит от качества предоставляемых риэлторских услуг, совершенствованию
которого может служить оптимизация бизнес-модели.
Проблемы оценки эффективности бизнес-процессов в современной литературе [16] рассматриваются чаще всего как компоненты глобальных концепций развития: сбалансированная система показателей, бережливое производство и др. В соответствии с методикой, представленной в работе В.С. Лосева и
Л.А. Козерода [18], эффективность бизнес-процесса складывается из трех показателей: эффективность по стоимости, эффективность по времени и эффективность по качеству. Стандартами ИСО 9001 предусмотрена оценка системы
качества, но отсутствует разработка показателей эффективности процессов.
Исходя из данного аналитического опыта и заявленного ранее методологического подхода, в качестве приоритетного критерия системной эффективности рассматриваем выходной вектор услуг, оценку которого можно
произвести методом обратной связи. Существует ряд методик, позволяющих
получить определенную обратную связь от клиентов, — от прямых вопросов
о качестве услуг до отслеживания альтернативных выборов потребителей из
линейки конкурентных предложений. Чистый индекс промоутеров или индекс
чистой поддержки (NPS — Net Promoter Score) позволяет достаточно просто
и оперативно оценить удовлетворенность клиентов и, соответственно, успешность бизнеса как показатель системной эффективности [20]. Онлайн-опросы
для измерения лояльности клиентов с помощью индекса NPS помогают быстро узнать мнение клиентов и оперативно отреагировать на отрицательные
отзывы. Кроме того, индекс NPS позволяет установить внутренние и внешние
контрольные точки для сопоставления полученных результатов с конкурентами. Поэтому мы не только предлагаем обязательный учет выходного вектора
оценки риэлторских услуг в бизнес-модели, но и достаточно простой и оперативный метод проведения этой оценки.
Таким образом, в статье описано расширение нотационного комплекса с
включением проектирования модельного содержания и формирования эталонной модели риэлторского бизнеса. Обоснованный функциональный подход
с использованием элементов объектно-ориентированного подхода позволяет
оптимизировать как процессы бизнес-моделирования, так и оценку системных
результатов. В статье представлены декомпозиция услуг по функциональному признаку с учетом самостоятельной ценности и функциональные модули.
Совершенствованию инструментария нотаций служит синхронизация функциональной модели с моделями бизнес-процессов и вложенными моделями
объектов, в частности, моделью бизнес-результата. Ключевым блоком адаптированного шаблона бизнес-модели рассмотрена предлагаемая ценность, которая моделируется на основе маркетингового подхода. В свою очередь отражение факторов ценности, воспринимаемой клиентами, представлено выходным
вектором оценки услуг. Определены переходные к оценке системной эффективности нотации — способы оценки процессов, реализуемых для удовлетворения клиентов и достижения целей риэлторской организации.
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M.Yu. Mishlanova
NOTATION TOOLS OF BUSINESS MODELING OF THE SERVICES
ON REAL ESTATE MARKET
The article is devoted to the development of the main provisions of realtor business
modeling. In the paper the development of notational complex is presented, which is involved in the design of the conceptual model, the formation of a reference model of real
estate business and basic rules for the implementation of the model.
In the construction of the proposed model important notational aspects are highlighted. Functional orientation of real estate business for rendering services reflects a
functional approach to business modeling. In order to ensure the assessment of the
offered services it is proposed to implement a nested model of the object. A reasonable functional approach using object-based elements allows optimizing the processes
of business modeling and assessment of the results.
The article discusses functional modeling of business, focusing on the results. Synchronizing the functional model with the models of business processes and sub-models
of objects, in particular, the model of business result, contributes to the improvement of
the notations tools.
The article presents the adaptation of the template of the business model to the conditions of the realtor activity. The proposed reference model specifies the logical scheme
of decomposition activity, which detaches economic, social and other values.
The decomposition of services into functional groups with account for individual
values and functional modules is presented: buying and selling real estate; mortgages
and loans; rent of residential and commercial property; an independent evaluation of real
estate; consultations concerning the issues of real estate transactions.
In the focus of the results of business processes and performance standards of
realtor organizations transitional notation to the evaluation system efficiency of business
performance is developed. The simplest method of feedback for assessing customer
satisfaction and, consequently, system efficiency is offered. This method can become the
basis for the development of metrics processes, which are implemented to meet customers’ demands and achieve business objectives of a realtor organization.
Key words: business modeling, real estate business, notation, functional approach,
object orientation, value of services, metrics of processes
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С.С. Уварова, С.В. Беляева, А.А. Паненков
Воронежский ГАСУ
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО
БАЗИСА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Определены тренды устойчивого развития комплекса и препятствующие им
ограничения. Рассмотрена динамика инвестиционно-строительного комплекса
как процесса самоорганизации на основе информационного обмена, что позволило представить концептуальную схему и жизненный цикл изменений системы
как процесс накопления и динамики различного рода инноваций. Благодаря эмпирическому анализу изменений системы управления инвестиционно-строительным комплексом на основе модели сходящейся спирали развития подтверждены теоретические предположения относительно сущности процесса управления
комплексом.
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Целесообразность реализации на всех уровнях социально-экономической
системы концепции устойчивого развития, учитывающей интересы не только
настоящего, но и будущих поколений и ставящей в центр позицию отдельного
человека (представляющего базовый элемент любой системы управления), не
вызывает сомнений. Устойчивое развитие общества в целом немыслимо без
устойчивого развития отдельных стран, экономик, отраслей. Возрастающая
роль знаний в процессе экономического развития, соответствующее изменение основы устойчивого экономического роста с сырьевой на инновационную,
стратегическая ориентация на качественные показатели жизни населения свидетельствуют о необходимости модернизировать производственный аппарат
экономики. И ведущую роль в этом процессе играет инвестиционно-строительный комплекс (ИСК), призванный обеспечить качественное изменение
средств производства для экономии невозобновляемых ресурсов и обеспечения безопасности будущих поколений [1].
В развитии ИСК на сегодняшний день можно выделить ряд позитивных
трендов развития, динамика которых тормозится рядом ограничений. Первый
общеэкономический тренд заключается в формировании контура «сырье-инновации» [2], который посредством целесообразности применения ресурсосберегающих технологий трансформируется в тренд развития ИСК, формируя
потребность инновационного развития строительной технологии и техники.
Социологические трансформации создают второй системный тренд — образование потребительского рынка высокого качества [2], распространяющееся
на рынок строительной продукции с целью формирования новой по качеству
среды обитания людей.
Сдерживающими факторами развития позитивных трендов выступает ряд
условий (ограничений) как спонтанно возникающих в результате изменения
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внешних условий среды и ее внутренних параметров, так и вызванных некорректным инициированным изменением направлений развития в той или иной
проекции (рис. 1).
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВЫСОКОГО
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Рис. 1. Тренды и ограничения устойчивого развития ИСК

Для реализации концепции устойчивого функционирования ИСК необходимо создать условия для дальнейшего развития позитивных трендов путем
минимизации существующих и предотвращения появления новых ограничений [3].
Согласно принципам системного анализа, ИСК является сложной открытой самоорганизующейся системой, поэтому в процессе управления необходимо учитывать как устойчивые, детерминированные характеристики, так и
неравновесные, стохастические, что приводит к тезису о возможности рассмотрения процессов саморазвития системы [4, 5].
Процесс самоорганизации системы управления ИСК происходит через периодические качественные изменения состояния системы, которые могут носить как эволюционный (медленное изменение параметров), так и революционный (бифуркационное изменение, характеризующееся сменой аттракторов)
характер.
Ключевые причины скачков в развитии ИСК обусловлены существованием ряда противоречий:
между функцией (создание качественных основных фондов) и целью системы (максимизация прибыли);
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потребностями системы в ресурсах и возможностью их удовлетворения
(структурные диспропорции инвестиционных ресурсов);
количеством (объем инвестиций) и качеством (устаревшая производственная и нормативно-техническая база отрасли);
стремлением системы к установлению устойчивого состояния (адаптация)
и средствами его достижения (организационно-экономические изменения
(ОЭИ));
функцией и структурой (несоответствие процессов организационных, экономических и институциональных изменений);
несоответствием внутренних флуктуаций системы (потребности) и управляющих параметров (инициированные изменения).
Эволюционные и революционные скачки в развитии представляют собой
изменения различного характера. Большинство изменений, особенно касающихся выбора ветви развития системы после прохождения точки бифуркации,
характеризуются определенной степенью новизны, по крайней мере, для данной системы.
Согласно условию когерентности развития системы ИСК с экономической системой страны и мира, можно проследить тенденцию усиления роли
знаний во всех сферах экономики: знания становятся ключевой компетенцией, основным товаром, основой стоимости, базой реструктуризации рынка.
Взаимосвязь «знания-идеи-инновации» превращается в императив развития.
Соответственно, при осуществлении управляющих воздействий в резонансе с
собственными флуктуациями системы необходимо учитывать данное направление. Основой же знаний и их трансформации в новшества является информационный обмен [6]. Информация же является основой самоорганизации систем, согласно теории М. Эйгена [7]. Основываясь на приведенных постулатах
теорий самоорганизации, изменений и информации, представим процесс самоорганизации экономической системы ИСК.
Основой эволюционных и революционных изменений является процесс
накопления и отбора информации. Информация накапливается в системе, при
этом процесс появления и накопления новых элементов должен иметь автокаталитический характер для того, чтобы система не пришла в состояние
равновесия, гибельное для сложных систем [7]. Исходя из цепочки «знанияидеи-инновации» можно предположить, что накопление и отбор информации
происходит постоянно, образуя новые системные элементы — инновации различных типов. С изменением поступающей информации и ее ценности более
ранние и менее ценные инновации «отмирают», заменяясь новыми. Другими
словами, элементами системы являются инновации: организационные, технические, экономические, институциональные. Процесс образования и смены
инноваций на основе информационного потока является основой самоорганизации системы. В этом случае процесс эволюционного функционирования системы можно рассматривать как процесс малого накопления инновационных
преимуществ в соответствии с изменениями ситуации. Этот процесс можно назвать адаптацией системы к изменениям, причем в условиях адаптации важно
применение ситуационного подхода (сопоставление ситуации и необходимых
и достаточных инноваций), так как в случае неиспользования малых преиму132
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ществ в надлежащий момент они рассеиваются (согласно принципу Э. Ласкера). Кроме того, в процессе адаптации происходят постоянные организационные инновации, связанные с изменением структуры и возникновением новых
структур, как правило, в целевом инициированном порядке в ответ на изменения среды (по аналогии с теорией функциональных систем П.К. Анохина).
Данные инновации следует планировать на основе функционального подхода,
так как образующиеся структуры являются функциональными вследствие их
целевой направленности на преодоление определенных влияний среды.
В случае недостаточной ценности поступающей информации (как причины возникновения описанных выше противоречий) или при отсутствии автокаталитического эффекта обновления системных элементов, обусловленном
также нехваткой ценной информации, постепенное накопление малых инновационных изменений приводит к возникновению точки бифуркации в развитии
системы, в которой система выбирает путь развития (т.е. наступает момент
самоорганизации).
В случае революционных изменений в момент бифуркации существует
возможность направить систему на приоритетную ветвь развития путем резонансного управления ее движением, для чего следует дифференцировать необходимые инновации, интенсивность их использования и ценность поступающей в систему информации. Иначе говоря, изменяя интенсивность роста числа
элементов (инноваций) и интенсивность их использования, становится возможным изменение скорости процесса самоорганизации системы и длительности этапов ее развития [8]. Таким образом, изменять параметры системы
можно путем разработки методики оценки ценности информации и отбора инноваций (как по направлению, так и по длительности инновационного цикла).
При этом автокаталитический характер появления новшеств у всех элементов
системы подтверждает тезис о постоянстве процесса изменений системы.
Важным в данном случае становится вопрос о критериях ценности информации. Поступающая в систему информация не обязательно будет использована, т.е. использование информации является ее ситуационным свойством,
проявляющимся в определенных условиях [7]. При этом в процессе использования информации отбираются те необходимые признаки, представляющие
собой элементы системы (инновации), которые необходимы для адаптации, так
как обеспечивают устойчивые преимущества в процессе развития системы [9].
Именно необходимость информации для развития, способность информации к созданию инноваций, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества, является мерилом ее ценности. Причем по аналогии с теорией
функциональных систем ценность информации первично проверяется путем
сопоставления теоретических прогнозов и эмпирического результата, т.е. путем обратной связи и сопоставления с имеющейся в системе информацией о
планируемом результате (в сравнении с некоей принятой нормой). Таким образом, инновационная деятельность должна учитывать наследственность системы (так как информация сравнивается с нормой, а норма формируется в
процессе функционирования системы), а также релевантность информации
всем параллельно реализующимся изменениям (что подтверждает истинность
принципов оптимальности и комплексности изменений).
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Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным представить процесс самоорганизации системы в следующем виде (рис. 2).
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Рис. 2. Концептуальный алгоритм процесса самоорганизации системы ИСК

Практически все современные научные школы в той или иной мере признают инновационный генезис изменений системы и ее развития. Инновационный генезис появляется при обосновании жизненного цикла изменений начиная с волновой теории. В большей степени тезис о значимости новшеств
в процессе развития получил обоснование в рамках эволюционной теории,
раскрывающей зависимость качественных изменений в организации производственных отношений от технических инноваций. На основе анализа имеющейся теоретической базы можно заключить, что инновации (в т.ч. технологические) являются источником или катализатором ОЭИ. Поэтому, на основе
предыдущих выводов и с точки зрения проектно-процессного подхода, жизненный цикл изменений (которые происходят постоянно, различаясь темпами
и характером, накладываясь друг на друга) можно схематически представить в
следующем виде (рис. 3).
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состояние системы управления ИСК; ISK’ — измененное состояние системы управления ИСК

При этом, следуя концептуальной схеме процесса самоорганизации ИСК,
необходимо учесть инновационный характер каждого типа изменений. Данный
тезис подтверждается выводами, полученными нами в [10]. Каждый элемент
ИСК находится в процессе постоянного обновления на основе экономических
изменений, характеризующихся признаками новшества (производственно-хозяйственная подсистема), институциональных изменений (институциональная
подсистема), организационных изменений (социальная подсистема, управляющая подсистема), имеющего характер саморазвития. Исходя из вышесказанного, выделяется контур «изменения-инновации»: инновации становятся
источником и катализатором ОЭИ, представляя собой изменения и являясь
одним из элементов дерева целей ОЭИ системы управления ИСК [11]. Если
подробно рассмотреть каждое из этапных ОЭИ, можно заметить, по крайней
мере, три значимые в рамках данного исследования тенденции:
во-первых, каждое из значимых изменений характеризуется как новшество в управлении;
во-вторых, каждый бифуркационный момент возникал вследствие ригидности системы управления, т.е. из-за нехватки ценной информации и нарушения автокаталитичности процесса структурообразования в системе, а также
неадекватности существовавших структур состоянию среды из-за достаточного накопления малых изменений в самой системе;
в-третьих, большинство инновационных изменений в точках бифуркации
являются инициированными управляющей подсистемой комплекса, представленной органами государственного управления [12, 13].
Следовательно, управлять процессом самоорганизации необходимо, учитывая наследственность системы и обеспечивая необходимую релевантность
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информации. Эти выводы еще раз подтверждают тезис о необходимости сохранения определенной доли государственного регулирования ИСК, понимая
под государственным регулированием строительного комплекса систему мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых государственными структурами и общественными организациями с
целью повышения устойчивости и эффективности функционирования строительного комплекса и решения ряда социальных проблем [14, 15]. Исходя из
инновационного характера, природы изменений и самоорганизации ИСК, необходимо предпринимать меры по адаптации системы к внешним и внутренним условиям путем резонансных упреждающих воздействий, направленных
на инноватизацию строительной деятельности и реализацию организационных, экономических и институциональных нововведений в необходимом темпе и в соответствии с ситуацией в направлении инновационного прорыва с
целью укрепления позитивных трендов деятельности ИСК, устойчивого развития экономики.
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FORMATION OF INFORMATIVE AND INNOVATIVE BASIS OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION COMPLEX
The authors determined the trends of sustainable development of the complex and
the limitations obstructing them. The dynamics of investment and construction complex
is considered as a self-organization process basing on information interchange, which
allowed presenting a conceptual scheme and lifecycle of the changes in the system as
a process of accumulation and dynamics of different innovations. The theoretical assumptions on the essence of the management process were proved thanks to empirical
analysis of control system changes of investment and construction complex basing on
the model of converging development spiral.
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Инженерная геометрия и компьютерная графика
УДК 658.5:69
М.В. Царева
НИУ МГСУ
AUTOCAD В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТРОЙКОЙ
Рассмотрена технология визуализации хода строительства объектов с помощью отображения ситуации на чертежах AutoCAD, преобразованных в интерактивный формат. Акцентировано внимание на несовершенстве существующих
технологий информационного обеспечения руководителей. Предложено создание единой ИТ-платформы на базе систем автоматизированного проектирования
(САПР) для построения интегрированного информационного хранилища и визуализации обстановки с использованием электронных чертежей и схем, на которых с
помощью интерактивных методов можно проиллюстрировать состояние практически любой составляющей строительного проекта.
Ключевые слова: AutoCAD, САПР, информационно-аналитические системы,
визуализация, интерактивность, оперативное управление, технологии, строительство, ресурсы, проект, программный продукт, приоритеты, компоненты, чертежи,
мониторинг, параметры, исходные данные, менеджмент

Оперативное управление стройкой, как правило, базируется на информационно-аналитических системах (ИАС), ориентированных на мониторинг выполнения сроков и объемов работ в соответствии с утвержденными графиками.
Естественным результатом работы подобных систем является традиционная
информационная графика (диаграммы, графики и др.), обеспечивающая некоторое представление о текущем состоянии стройки и имеющихся отклонениях от
плановых параметров.
В большинстве случаев при создании ИАС для оценки хода реализации
инвестиционных проектов [1] используются различные ИТ-системы класса BI
(Business Intelligence), включающие инструменты аналитической обработки
данных, в частности, OLAP-технологии (On-Line Analytical Processing) [2]. Хотя
данные системы разрабатываются на базе программных продуктов ведущих
мировых производителей, таких как IBM Cognos Business Intelligence, Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition, Microstrategy BI, Pentaho BI Enterprise
Edition, Ataccama, SAS, SAP Business Objects, Project [3], и ориентированы на
анализ данных в любом требуемом разрезе (по периоду, подрядчикам, объемам
работ, финансовым показателям и прочим показателям), их внедрение чаще всего носит формальный характер и в не полной мере отвечает потребностям руководства в быстрой оценке обстановки и принятии соответствующих решений.
Большинство руководителей, несмотря на наличие перечисленных систем,
в силу различных причин считают личную работу на компьютере обременительным занятием и для принятия решений часто требуют провести аналитический
анализ по каким-либо конкретным параметрам. Традиционные таблицы, выводимые на экран, содержат много столбцов, в каждом из которых представлены
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определенные приоритеты, но охватить их одним взглядом практически невозможно [4]. Экранные формы-отчеты в силу размерности и сложности восприятия требуют специальных навыков и даже обучения для их чтения и осмысления, на что у руководителей не хватает ни времени, ни желания, поэтому работа
с распечатанными на принтере документами более предпочтительна. Объем
информации о состоянии дел, который представлен в аналитических отчетах
и предлагается руководителю, чаще всего избыточен, интерфейсы «навязаны»
разработчиками программных продуктов [5]. Кроме того, руководитель чаще
всего не является «хозяином» данных, формируемых и обрабатываемых в ИАС,
и при необходимости решить какую-либо новую управленческую задачу вынужден обращаться к ИТ-специалистам.
Потребность постоянно привлекать специалистов в компьютерных технологиях и ощущение собственной беспомощности при реальной административной и финансовой власти приводит к отказу от услуг системы, тем более что по
вышеперечисленным причинам дорогостоящие результаты в большинстве случаев не удовлетворяют руководителя.
Поскольку автоматизированная система не всегда выгодна подчиненным
структурам, так как может более прозрачно характеризовать сложившуюся ситуацию, малейшая погрешность в результатах вызывает массовую критику и,
как результат, приводит к отторжению системы в целом. Даже такой необходимый инструмент, как сетевые графики, из-за объемов информации и длительности строительства, особенно крупных промышленных объектов, трудно воспринимается руководителями в условиях дефицита времени и необходимости
оперативной координации деятельности многочисленных подрядчиков [6].
Механистические расчеты сетевых графиков, информация о предполагаемых расчетных отклонениях, которые могут произойти через несколько лет, и
сложность прогнозирования возможных причин срыва обязательств в будущем
практически не влияют на эффективность оперативных действий руководителя,
который, как правило, располагает информацией о реальном ресурсном обеспечении лишь на достаточно короткий обозримый период. Математические модели выбора варианта решения чаще всего не используются, так как не учитывают
психологические особенности и уровень активности, присущие конкретному
руководителю, и создаются в отрыве от реальных ценностей и сложной структуры координации взаимодействия со многими внутренними и внешними связями.
Категорические утверждения о невозможности информирования руководства без подъема информации снизу и реализации транзакционных технологий
не совсем соответствуют реальности, так как на самом деле руководитель работает не столько с низовыми структурами, сколько с близким окружением и
соратниками, которые располагают «карманной» информацией, действительно
необходимой для принятия решений.
В литературе подробно описаны принципы информационного обеспечения
стратегического корпоративного менеджмента в строительстве [7], но вопросам
совершенствования оперативного управления строительством уделяется недостаточно внимания.
Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным дополнить существующие системы оперативного управления строительством визуальными
технологиями, использующими в качестве информационной основы электронEngineering geometry and computer graphics
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ную проектную документацию САПР (генплан, рабочие чертежи, планы отметок, технологические схемы, материалы проекта организации строительства,
технологии проектирования производства работ и др.), привычную и понятную
подрядчикам и руководителям любого уровня.
Другими словами, если активизировать компоненты чертежа (выделение
соответствующим цветом, пульсация и др.) [8] как наиболее информационноемкого ресурса, содержащего необходимые исходные данные (объемы, спецификации и др.), и добавить отчетную информацию о ходе строительства (например, выполнение объемов работ), то обеспечивается реальная возможность
иллюстрировать текущий ход строительства, состояние поставок ресурсов,
готовность строительных и технологических узлов, наличие отклонений от заданных плановых параметров и другие процессы, используя чертеж в качестве
основы визуального модуля (рис.).

Принципиальная схема формирования модуля визуализации

В частности, преобразовав электронные чертежи, разрабатываемые с помощью системы AutoCAD, в определенный формат, обеспечивающий интерактивность структурных элементов чертежей (фундаменты под оборудование,
технологические помещения, оборудование, коммуникации, планы и разрезы
объектов, конструктивные узлы, подлежащие сдаче), и используя определенную
цветовую индикацию (например, зеленый цвет будет означать, что ситуация
складывается нормально и соответствует согласованным обязательствам; жел142
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тый — имеются отклонения в пределах расчетных резервов времени, поэтому
ситуация требует управленческого вмешательства; красный — ситуация чрезвычайная, так как возникли недопустимые отклонения от плановых параметров)
в зависимости от результатов аналитической обработки поступающей информации (например, документация передана заказчику, оборудование поставлено,
фундаменты сданы под монтаж оборудования, технологическая система укомплектована, смонтирована и готова для пуско-наладочных работ и т.д.), руководитель может одномоментно оценить обстановку и понять ситуацию в целом в
любых интересующих его разрезах [9].
Визуализация любых аспектов анализа хода строительства с помощью отображения контролируемых показателей на электронных чертежах и схемах позволит значительно сократить затраты, сроки разработки и внедрения подобных
систем, используя единую ИТ-платформу на всех этапах жизненного цикла
строительного объекта и базируясь на «дереве целей» [10] — ключевых событиях, готовность которых подтверждается исполнительной документацией.
Представляется, что наиболее существенными индикаторами состояния целей строительства, которые формируются на основе отчетных данных, фиксирующих текущий ход строительства (факт/план с начала строительства, с начала
года, с начала месяца, за неделю и т.д.), могут быть следующими [11]:
отношение объемов освоенных финансовых средств к общей сметной стоимости в разрезе видов работ и участников строительства;
динамика темпов выполнения оставшихся объемов работ — земляных, бетонных, монтажных, отделочных, специальных и др.;
динамика темпов трудозатрат по видам работ и участникам строительства
(чел./день);
отношение количества фундаментов, сданных под монтаж оборудования, к
общему количеству фундаментов под оборудование;
отношение количества технологических помещений, сданных под отделку,
под монтаж оборудования и в оперативное обслуживание, к общему количеству
технологических помещений;
отношение количества технологических систем (специальных, сантехнических, электротехнических и пр.), сданных под пусконаладочные работы, к общему количеству систем;
отношение количества реализованных целей (подписанные исполнительные документы) к общему количеству ключевых целей и др.
Отчетные данные для модуля визуализации и электронные чертежи аккумулируются в интегрированном информационном хранилище [12]. Сбор данных
осуществляется по согласованному регламенту функционирования системы.
Если существуют действующие информационно-аналитические системы, то
создаются специальные интерфейсы сопряжения модуля визуализации с существующими системами или обеспечивается выгрузка необходимых данных в
соответствующий фрагмент информационного хранилища. На основании отчетных данных и осуществляется расчет индикаторов, обеспечивающих сопоставимость оценок деятельности различных участников строительства [13].
Визуальное представление индикаторов для быстрой оценки ситуации, как
уже отмечалось, иллюстрируется на интерактивных чертежах, схемах и других
визуальных средствах, выполненных на платформе AutoCAD.
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Предлагаемый подход к использованию визуальной аналитики для оценки
состояния строительства применим на любой стадии инвестиционного проекта:
проектирования;
заключения договоров, организации поставок и взаимодействия с поставщиками;
мониторинга договорных обязательств;
выполнения строительно-монтажных и специальных работ;
контроля исполнения приказов, решений совещаний и поручений;
сдачи объектов в эксплуатацию и т.п. [14].
В качестве примера рассмотрим вариант реализации AutoCAD [15] в системе управления стройкой. Так, в процессе анализа состояния строительства на
чертеже генплана один из объектов был окрашен в желтый цвет. Это означает,
что в ходе строительства данного объекта возникли какие-то проблемы и необходимо управленческое вмешательство. При подведении курсора к объекту
и нажатии на клавишу мыши на экран выводится таблица индикаций конкретной позиции оборудования, по которому нарушены плановые сроки (возможны
различные варианты, иллюстрирующие фактическую ситуацию с данным оборудованием: либо не проведен конкурс, либо не заключен договор на поставку
и т.д.). Для того чтобы адресно определить месторасположение данного оборудования в здании, достаточно нажать на значок интересующего оборудования, тогда на экран выводится планировка нужного этажа (отметки) с цветной
индикацией (или с пульсацией) конкретного помещения, в котором данное оборудование должно быть смонтировано, и индикацией, характеризующей готовность помещения для сдачи под монтаж данного оборудования. В зависимости
от критичности ситуации принимается оперативное решение, компенсирующее
возникшее отклонение.
Таким образом, использование платформы AutoCAD в процессах оперативного управления стройкой обеспечивает визуальное представление состояния
дел практически для всех участников строительства — руководителей, подрядчиков, диспетчерских служб и др.
Комплекс задач с использованием описанной визуальной аналитики может
включать [16, 17]:
визуализацию хода строительства и состояния готовности объектов на генплане (объекты), по объектам (отметки, «захватки», помещения), технологическим системам (оборудование, коммуникации), инженерным сетям и благоустройству;
визуальный анализ структуры критических событий (конструктивных узлов, оборудования и технологических систем), выявленных по результатам оперативных рroject-расчетов;
визуальный анализ индикаторов, характеризующих деятельность подрядчиков, с цветовой индикацией на структурной схеме участников строительства;
визуальный анализ состояния процедур заявочной компании и реализации
поставок материально-технических ресурсов;
визуальный анализ плановых показателей по подведомственным структурам в разрезах, соответствующих структуре плана, например, управленческие
расходы, инвестиционные расходы и др.;
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визуальный анализ готовности технологических помещений для обеспечения возможности начала работ по монтажу оборудования и коммуникаций, отделке, пуску-наладке и сдаче.
Основными преимуществами данного подхода к визуализации ситуации являются:
наличие простого, понятного профессионалам интерфейса, не требующего
специального обучения;
одновременный вывод на экран различных индикаций, характеризующих
ситуацию и обеспечивающих оценку оперативной обстановки одним взглядом;
исключение трудоемких процедур и принципиальное упрощение операций,
связанных с обработкой значительных объемов информации, необходимой для
анализа состояния целей.
Особенно эффективным является реализация описанных принципов визуализации хода строительства объектов при наличии электронных чертежей в
формате 3D [18].
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M.V. Tsareva
AUTOCAD IN THE OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION SITE
Operational management of the construction is usually based on information analysis systems, which are aimed at the monitoring of working schedule and volumes as
consistent with predicated schedules. The result of such systems’ operation is traditional
information graphics (diagrams, charts, etc.), which provides idea on the current state of
the construction site and deviations from the planned settings.
The author considers the visualization technology of construction of objects using
an image of the situation on the AutoCAD drawings, converted into an interactive format.
The article focuses on imperfections of the existing technologies of information support
of the managers. The creation of unified IT platform is offered on the basis of CAD for
creating an integrated information storage and visualization of the environment using
electronic drawings and diagrams. Using interactive methods it is possible to illustrate
the condition of almost any part of the construction project using these drawings and diagrams. E-drawings contain the basic information resources - estimates, plans, sections,
specifications, technology, construction, etc. necessary for the calculation of indicators.
The author proved that implementation of visualization is most efficient in case of electronic drawings in 3D format.
Key words: AutoCAD, CAD, information analysis systems, visualization, interactivity, operational management, technologies, construction, resources, project, software
product, priorities, components, drawings, monitoring, settings, initial data, management
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или .docx
вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкетысогласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее — анкета
автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 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 кра152
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
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Библиографические записи 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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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

