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Редакционная статья

К юбилею выдающегося государственного деятеля
профессора А.Н. Комаровского

Патриот, солдат, строитель
Научный авторитет НИУ МГСУ создан трудом большого
коллектива преподавателей, ученых, организаторов строительной науки. Золотыми буквами вписано в историю нашего университета имя выдающегося руководителя строительной отрасли СССР, видного ученого, военачальника Александра Николаевича Комаровского,
основателя кафедры строительства ядерных и специальных сооружений.
Александр Николаевич родился 20 (7) мая 1906 г. в Санкт-Петербурге в семье
потомственных инженеров. Окончил Московский институт инженеров транспорта и,
переняв профессиональные интересы отца, который был известным строителем гидротехнических сооружений Мариинской водной системы, проектировал, а в дальнейшем
возводил важнейшие гидросооружения СССР, в числе которых канал им. Москвы.
Именно на строительстве канала им. Москвы Александр Николаевич сформировался
как целеустремленный организатор строительного дела, инженер, способный применять на практике достижения современной науки, передовые технологии. Знания и
опыт, полученные на этом строительстве, стали фундаментом его успешной деятельности при возведении Куйбышевского гидроузла, различных портовых сооружений и
гидротехнических объектов.
С особой силой талант Александра Николаевича как руководителя раскрылся в
годы Великой Отечественной войны, где в самый тяжелый период он руководил возведением оборонительных сооружений на главных направлениях боевых действий
советских войск. Командование Красной Армии высоко ценило глубокие профессиональные качества Комаровского, его твердость, способность мобилизовать все возможности для достижения поставленной цели. Именно поэтому его направляли на
самые важные участки боевых действий: возведение укреплений на Московском, Киевском, Сталинградском направлениях. Когда Родина потребовала обеспечить дополнительный выпуск металла, он сумел таким образом организовать работу строителей,
что за год был возведен Челябинский металлургический комбинат. В конце войны
А.Н. Комаровский был назначен начальником Главного управления промышленного
строительства НКВД, которое осуществляло строительство и реконструкцию особо
важных объектов, например, таких как комплекс зданий МГУ им. М.В. Ломоносова,
Московский Кремль и т.д.
После войны Александр Николаевич возглавил строительную часть советского
атомного проекта. Под его руководством были построены комбинат «Маяк», центр
атомной промышленности «Челябинск-40», первая атомная электростанция и много
других объектов бурно развивающейся отрасли. В 1949 г. А.Н. Комаровскому было
присвоено звание Героя Социалистического Труда за заслуги в строительстве объектов для создания первой советской атомной бомбы.
С 1962 г. и до конца жизни генерал А.Н. Комаровский являлся заместителем министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск.
Александр Николаевич умел сочетать в себе дар выдающегося организатора с талантом видного ученого. Еще в студенческие годы он опубликовал две научно-методические работы по проектированию каналов и гидротехнических сооружений. Работая в проектных организациях, А.Н. Комаровский с успехом совмещал производственную деятельность с научными изысканиями, результатом которых стала публикация
книг «Структура и физические свойства ледяного покрова пресных вод», «Действие
ледяного покрова на сооружения и борьба с ним» и «Зимняя работа затворов гидросооружений». В 1958 г. правительство СССР приняло решение о начале подготовки строительных кадров для атомной отрасли страны, назначив Комаровского заведующим
Editorial

5

5/2016
кафедрой строительства ядерных и специальных сооружений (СЯиСС) в Московском
инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева.
Александр Николаевич привнес с собой в институт романтику строителя-созидателя, глубокий научный подход к решаемым проблемам и, главное, — ту атмосферу
энтузиазма, которая во многом способствовала созданию работоспособного научного
коллектива. Необходимо отметить, что кафедра создавалась всего через четыре года
после пуска первой в мире атомной электростанции, когда отсутствовали необходимые знания и опыт строительства ядерных сооружений. Надо было в кротчайший срок
обобщить имеющийся опыт, определить направления работы кафедры, чтобы подготовить инженеров нового поколения для проектирования и строительства в атомной
энергетике. Вскоре сотрудниками кафедры были разработаны и опубликованы уникальные учебные пособия, книги и монографии, ставшие фундаментом подготовки молодых инженеров. Наряду с созданием научно-методической базы велись обширные
исследовательские работы по самым актуальным направлениям атомной строительной науки и техники. С самого начала на кафедре СЯиСС проводится значительная
научная работа, связанная с решением актуальных задач новой техники. Исследования осуществляются в трех основных направлениях: материалы и конструкция защит
ядерных реакторов, объемные и конструктивные решения зданий ядерных установок,
материалы и конструкции защит ускорителей элементарных частиц.
Эксперименты проводились на исследовательском реакторе Физико-химического
института и «быстром» реакторе БР-5 Физико-энергетического института в Обнинске,
на ускорителях в Протвино и Дубне, в научно-исследовательском институте атомных
реакторов в Димитровграде и во многих других местах. С учетом острой потребности
в новых знаниях и обоснованных практических решениях на ряде атомных строек возникали многолетние научно-исследовательские филиалы кафедры. Первопроходцами
отрасли стали многие молодые сотрудники, которыми руководил Александр Николаевичч. Можно выделить одно из изобретений кафедры совместно с ведущим НИИ
отрасли ОКБ «Гидропресс» — «сухую защиту». Конструкция пришла на смену радиационной защиты за счет окружающего корпус ядерного реактора бассейна с водой
и, начиная с 1972 г., была внедрена на десятках энергоблоков АЭС у нас в стране и за
рубежом при непосредственном участии преподавателей и сотрудников кафедры. Все
эти новаторские решения были бы невозможны без прямого участия А.Н. Комаровского, который не только ставил задачу, организовывал работу, но и формулировал
практические выводы по результатам научно-исследовательской деятельности.
Кафедра стала авторитетной организацией, потому что отвечала на важнейшие
вопросы строительной практики. Так, именно силами ее сотрудников были проведены
исследования стойкости бетонов различных типов в потоке нейтронов, а также даны
рекомендации, обеспечивающие не только нормативную стойкость конструкций, но и
значительно уменьшавшие стоимость строительства. О том творческом подъеме прекрасно помнит работающий и сегодня на кафедре профессор Б.К. Пергаменщик, который в свое время под руководством А.Н. Комаровского вел важные исследования по
радиационной стойкости бетона.
С тех пор прошло полвека, изменились строительная отрасль, задачи, стоящие
перед кафедрой, которая стала называться кафедрой строительства объектов тепловой
и атомной энергетики (СОТАЭ), но неизменным осталось прежнее требование — быть
нужным, вести исследования не ради академического любопытства, а для решения
актуальных проблем производства, расширять горизонты строительства, стремиться
к неизведанному в инженерной науке. Сегодня научная деятельность профессоров,
преподавателей и аспирантов кафедры направлена на решение всего комплекса фундаментальных и прикладных задач в области строительства объектов использования
атомной энергии. Необходимо перечислить несколько наиболее значимых для атомной отрасли направлений научно-прикладных исследований кафедры:
• разработка методов оценки компоновочных решений зданий и сооружений комплекса промышленной площадки объектов энергетики с учетом эксплуатационной
безопасности;
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• разработка рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений
защитных конструкций ядерных установок нового поколения с учетом этапа их вывода из эксплуатации;
• проектирование новых эффективных радиационно стойких и малоактивируемых материалов радиационной защиты ядерных установок;
• исследование, разработка проблем организации, технологии и управления в
строительстве при сооружении тепловых и атомных электростанций;
• повышение эффективности организационно-технологических решений при
строительстве АЭС на основе разработки и применения инновационных организационных структур рефлексно-адаптивного типа;
• исследование и разработка проблем радиационно-экологической безопасности
строительства и среды обитания человека.
Как видно из тематики научных изысканий кафедры, заложенная выдающимся
инженером-строителем, ученым, профессором А.Н. Комаровским методологическая
база, накопленные практические и теоретические знания, в совокупности с передовыми
идеями современных ученых, позволяют находить оптимальные решения различных
строительно-производственных задач, стоящих перед атомной отраслью. По результатам научно-исследовательских работ аспиранты, преподаватели кафедры подготовили
и успешно защитили около сотни диссертаций на соискание ученой степени кандидата
технических наук и более десятка диссертаций на соискание ученой степени доктора
технических наук. Издана целая серия учебников для различных уровней подготовки
строителей-атомщиков, которые признаны лучшими учебно-методическими материалами во всех профильных вузах страны и за ее пределами. Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы сотрудников кафедры внедрены
на объектах атомной энергетики в России и за рубежом, в исследовательских центрах
и на производстве, в частности на многочисленных АЭС. Преподавательская, производственная и научная деятельность сотрудников и выпускников кафедры отмечена
правительственными наградами, государственными премиями, почетными званиями.
Заведующий кафедрой строительства объектов тепловой
и атомной энергетики, д-р техн. наук				А.А. Морозенко
Президент НИУ МГСУ, проф., д-р техн. наук			В.И. Теличенко

To anniversary of a conspicuous statesman
Professor A.N. Komarovskiy

Patriot, soldier, builder
The academic standing of National Research University MGSU has been created by the
intensive work of a large group of academic staff, scientists, administrators of the construction science. The name of the distinguished leader of the construction branch of the USSR,
an outstanding scientist, military leader Aleksandr Nikolaevich Komarovskiy, who is the
founder of the Department of Nuclear and Special Structures Construction, is iconic in the
history of our university.
Aleksandr Komarovskiy was born on the 20th (7th) of May 1906 in Saint Petersburg in
the family of hereditary engineers. He graduated from the Moscow Institute of Engineers of
Transport. Having adopted the professional interests of his father, who was a famous builder
of the hydraulic structures of Mariinsk Canal System, he designed and then constructed the
major hydraulic structures of the USSR, among which there is a Moscow Canal. During
the construction of Moscow Canal, Aleksandr Komarovskiy matured as a goal-oriented organizer of the construction, engineer, who is capable of applying the achievements of the
modern science and high technologies in practice. The knowledge and experience obtained
during this construction became the foundation of his successful activity when constructing
Kuibyshev Hydroelectric Complex, various port structures and hydraulic objects.
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The talent of Aleksandr Komarovskiy as a leader has reached its plenitude in the years
of the Great Patriotic War, when in the most difficult period he administrated the construction of defense constructions on the cardinal directions of the operations of the Soviet army.
The command of the Red Army highly appreciated the great professional features of Komarovskiy, as well as his stability, ability to mobilize all possible to reach the goal. That is why
he was being sent to the most important areas of operation: construction of fortifications in
Moscow, Kiev, Stalingrad directions. Then the Motherland demanded the additional metal
production, he managed to organize the work of the builders so that the Chelyabinsk Metallurgical Complex was built in a year. In the end of the war A.N. Komarovskiy was made the
director of the Head Department of the industrial construction of People's Commissariat of
Internal Affairs, which constructed and reconstructed the most important objects, for example, the group of buildings of MSU named after M.V. Lomonosov, Moscow Kremlin, etc.
After the War Aleksandr Komarovskiy headed the construction part of the Soviet nuclear project. The enterprise “Mayak”, the center of nuclear production “Chelyabinsk-40”, the
first nuclear power plant and many other objects of the developing branch were constructed
under his supervision. In 1949 Komarovskiy was awarded the title of the hero of socialist
labour for his achievements in construction of the first soviet nuclear bomb.
Beginning from 1962 and until the end of his life A.N. Komarovskiy was Deputy Defense Secretary of the USSR in construction and troop housing.
Aleksandr Nikolaevich combined the gift of an outstanding organizer with the talent
of an outstanding scientist. Already in his student days he published two methodological
works on the design of canals and hydraulic structures. Working in engineering companies
A.N. Komarovskiy successfully combined the production activity and scientific researches,
which resulted in the books “Structure and Physical Properties of the Ice Floe of Fresh Water”, “Impact of Ice Floe on the Structures and its Control” and “Winter Work of the Gates”.
In 1958 the USSR government made a decision to start educating the construction staff for
nuclear branch of the country, appointing Komarovskiy a chair of the Department of Nuclear
and Special Structures Construction in Moscow Institute of Engineering and Construction
named after V.V. Kuybyshev.
Aleksandr Komarovskiy brought to the institute the romance of a builder-creator, deep
scientific approach to the problems and, which is the most important, the atmosphere of enthusiasm, which greatly contributed to the creation of efficient scientific staff. It is important
to note that the department was founded only 4 years after the start of the first in the world
nuclear power plant when there was no necessary data and experience of nuclear construction. There was a need to quickly generalize the existing experience, define the working
directions of the department to educate the engineers of the new generation for design and
construction in the nuclear energy sector. Soon the staff of the department developed and
published unique teaching manuals, books, and monographs, which became the basis for the
education of young engineers. Together with the creation of scientific and methodological
base the great investigation works were conducted on the most current directions of nuclear
construction science and technology. From the very beginning, the department was carrying
out the important scientific work related to the solution of current problems of new technology. The investigations were conducted in three main directions: materials and structure of
nuclear reactor shielding, space planning and structural solutions of nuclear facility buildings, materials and structures of atomic particle accelerator shielding.
The experiments were conducted on the research reactor of the Physical and Chemical
Institute and “quick” reactor BR-5 of the Physical and Energy Institute in Obninsk, on the
accelerators in Protvino and in Dubna, in the scientific research institute of atomic reactors in
Dimitrovgrad and in many other places. Because of the critical need for new knowledge and
justified practical solutions multi-year branches of the department appeared in a number of
nuclear construction sites. Many young staff members supervised by Aleksandr Komarovskiy were the pioneers of the branch. We can outline one of the inventions of the department
together with the leading scientific and research institute of the experimental design bureau
“Hydropress” — a dry containment. The construction replaced the radiation shield by a water
basin surrounding the nuclear reactor and beginning from 1972 it was implemented in the
8
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dozens of nuclear power plant units in our country and abroad with the direct participation of
the academic staff of the department. All these innovations would be impossible without the
direct participation of A.N. Komarovskiy, who not only stated the task, organized the work
but also formulated the practical conclusions resulting from the scientific activity.
The department became a credible organization because it answered the most important
tasks of the construction practice. For example, its staff carried out the investigations of the
stability of different types of concrete in neutron current and gave the recommendations
providing not only normative stability of a construction, but also greatly reducing the cost
of the construction. Professor B.K. Pergamenshchik, who is still working in the department,
remembers that vein. He used to carry out important investigations of the radiation stability
of the concrete under the supervision of A.N. Komarovskiy.
Half a century passed since that time, the construction branch changed, as well as the
tasks the department faces, which is now called the Department of Thermal and Nuclear
Power Facilities Construction, but the past requirement remained unchanged – to be needed,
to conduct investigations not because of the academic curiosity, but to solve the current production problems, to expand the horizons of the construction, to strive for the unknown in the
engineering science. Today the scientific activity of the professors, lecturers and postgraduate
students of the department is aimed at the solution of the full range of fundamental and applied problems in the field of construction of nuclear facilities. It is necessary to enumerate a
number of the directions of applied scientific research of the department most important for
the nuclear branch:
• development of estimation methods for layout arrangement of buildings and structures
of the industrial site of energy facilities with account for operational safety;
• development of justified space-planning and structural solutions of shielding structures
of nuclear facilities of the new generation with account for the stage of their decommissioning;
• design of new efficient radiation-proof and low-activated materials for radiation shield
of nuclear facilities;
• investigation, development of the issues of organization, technology, and management
in the construction when building thermal and nuclear power plants;
• raising the efficiency of organizational and technological solutions when building nuclear power plants basing on the development and application of innovative organizational
structures of reflex-adaptive type;
• investigation and development of the issues of radiation and ecological safety of the
construction and human living environment.
As we can see from the topics of scientific researches of the department the methodological base laid by the outstanding engineer-builder, scientist Professor A.N. Komarovskiy,
the accumulated practical and theoretical knowledge together with advanced ideas of the
modern scientists allows finding optimal solutions of different construction and production
tasks, which the nuclear branch faces. According to the results of scientific research works
postgraduate students, lecturers of the department prepared and defended about a hundred
of dissertations for the degree of Candidate of Technical Sciences and more than a dozen of
dissertations for the degree of Doctor of Technical Sciences. There was published a series
of textbooks for different levels of educating nuclear engineers, which are acknowledged as
the best educational materials in all the specialized universities of the country and abroad.
The results of the scientific activity and the development work are implemented at nuclear
facilities in Russia and abroad, in research centers and at production sites, in particular on
numerous nuclear power plants. The teaching, production and scientific activity of the staff
and postgraduates of the department have won governmental awards, state prizes, honorary
degrees.
Chair, Department of Thermal and Nuclear Power Facilities Construction,
Doctor of Technical Sciences					A.A. Morozenko
MGSU President, Professor, Doctor of Technical Sciences		
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 692
Н.В. Головина, Г.Д. Шмелев
Воронежский ГАСУ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Проведен анализ двух подходов к прогнозированию работоспособности и
оценке остаточного ресурса конструктивных элементов жилых зданий с использованием нелинейных моделей изменения физического износа строительных конструкций на основании логистической модели прогнозирования. Дано описание
различий в подходах к прогнозированию и преимущество одного метода по сравнению с другим.
Ключевые слова: физический износ, экспоненциальная модель, логистическая модель, срок службы, предельный срок службы

Рядом исследователей [1—9] ведется работа по созданию универсальной
методики прогнозирования работоспособности и остаточного ресурса строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения с использованием моделей нелинейного развития физического износа.
При разработке подходов, описанных в работах [8, 9], использовались
идентичные контролируемые параметры, в т.ч. физический износ конструкций, а также ставилась одна задача — смоделировать динамику отказов строительных конструкций жилых зданий с целью определить их остаточный
ресурс.
Для оценки преимуществ и недостатков моделей, рассматриваемых в работах [8] и [9], проведем их сравнительный анализ. В ходе анализа для каждой
из рассматриваемых моделей и методик попытаемся определить области ее
применения, степень универсальности с точки зрения использования в условиях ограниченной статистической информации.
Ранее в качестве основной модели ряд авторов использовали экспоненциальную функцию. Однако в работе [10] отмечается: «Из теории восстановления известно, что экспоненциальное распределение неприменимо для систем,
в которых существенны явления старения». На наш взгляд, логистические модели развития физического износа, представленные в работах [8, 9], являются
более приемлемыми с точки зрения описания процессов износа и старения, что
подтверждается графиками, приведенными на рисунке.
Опыт обследования строительных конструкций зданий и сооружений, эксплуатирующихся длительное время, показывает, что реальные сроки службы
часто не совпадают с нормируемыми как в большую, так и в меньшую сторону.
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Графики зависимости физического износа строительной конструкции от срока
эксплуатации согласно моделям, описанным в работах [8] (а) и [9] (б)

Автор работы [11] показывает, что предельные сроки службы строительных конструкций и физический износ назначаются исходя из разработанных
норм амортизационных отчислений на основные средства, а это не всегда соответствует фактическим срокам службы строительных конструкций и не учитывает воздействие внешних факторов и индивидуальных особенностей строительных конструкций.
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Анализ указанных выше работ показывает, что при прогнозировании работоспособности строительных конструкций зданий и сооружений на основе
ретроспективных данных физического износа, на первом этапе необходимо
спрогнозировать именно предельный срок эксплуатации строительной конструкции до достижения ею максимально возможной степени физического
износа1.
На этом основании в работе [8] предлагается следующая логистическая
зависимость предельного срока эксплуатации строительной конструкции от
показателей физического износа, полученных по результатам обследования:
 T ( exp(mF ) + Flim ) 
Tlim =  sl
(1)
 K otv ,
exp(mF ) − 1


где Tlim — срок службы конструкции до предельного физического износа,
годы; Tsl — срок эксплуатации конструкции до проведения обследования и
оценки износа, годы; m — коэффициент, характеризующий форму кривой,
принимаемый равным 10 Flim ; F — физический износ конструкции на момент
обследования, %–1; Flim — предельное значение физического износа, %–1;
Kotv — коэффициент ответственности сооружения2.
В приведенном в работе [8] подходе авторы оперируют параметрами, полученными по результатам обследования (см. пояснения к формуле (1)). Далее
в этой же работе приводится зависимость степени физического износа от времени эксплуатации, описываемая формулой (2):
 K + Flim t Tlim  1
F (t ) = ln  otv
(2)
 .
 1K otv − t Tlim  m
Обозначения в формуле (2) те же, что и в формуле (1), t — текущий срок
эксплуатации, годы. Согласно предлагаемой зависимости (2), можно представить развитие физического износа в виде графиков (см. рисунок).
В подходе по прогнозированию работоспособности строительных конструкций, описанном в работе [9], срок службы конструкции до предельного
физического износа принимается как нормативный (максимальный), характеризующий предел насыщения логистической функции, что не всегда оправдано (о чем говорилось выше), так как фактические сроки службы строительных
конструкций могут отличаться от нормативных сроков:
T
− Tсл.min
(3)
+ Tсл.lim
Т (k ) = сл.max
b + ak
e
+1
где k — физический износ; Tсл.max — нормативный (максимальный) срок службы, годы; Tсл.min — минимальный срок службы, годы; e — основание натуральных логарифмов; b — параметр, определяющий положение точки перегиба;
a — параметр, определяющий наклон кривой в точке перегиба (для функции
износа a < 0).
Следует также отметить тот факт, что, задавая априори Tсл.max, авторы оказывают влияние на определение коэффициентов a и b, а следовательно, и на
форму логистической кривой. Стоит заметить, что от верного определения
1

ВСН 53-86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий : введ. 07.01.1987.

2

ГОСТ Р 53480—2009. Надежность в технике. Термины и определения : введ. 12.09.2009.
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Tсл.max в работе [9] зависит точность модели прогнозирования, поскольку численное задание Tсл.max позволяет определить коэффициенты a и b. При этом для
каждого отдельного рода конструкций, имеющего различные нормативные
сроки эксплуатации, коэффициенты будут разные, а это значительно усложняет задачу прогнозирования.
Помимо задания нормативного срока службы строительных конструкций,
для определения коэффициентов a и b в формуле (3) авторы работы [9] используют достаточно большое число наблюдений (обследований) n за изменением
технического состояния строительных конструкций. Поскольку практика обследования зданий и сооружений к настоящему моменту представлена чаще
всего единственным обследованием, то число n = 1. Такой подход может не
позволить достоверно определить указанные выше коэффициенты.
Так как строительные конструкции относятся к сложным многопараметрическим системам, подверженным воздействию многих факторов, систематизировать данные по физическому износу для различных групп конструкций
в разных условиях эксплуатации очень сложно и не всегда возможно, поскольку строительные конструкции как объекты прогнозирования имеют продолжительный срок эксплуатации и для сбора статистических данных зачастую
требуется очень продолжительное наблюдение. Следовательно, в условиях
повышенной статистической неопределенности применение модели [9] невозможно.
По предлагаемой методике [9] прослеживается также процесс усреднения
показателей физического износа, что является ошибочным, так как зачастую
на практике наличие строительной конструкции, имеющей максимальный физический износ по сравнению с остальными, может привести к необходимости
проведения работ по капитальному ремонту, восстановлению или усилению,
на что указывается в работе [5].
Если вернуться к работе [8], то следует отметить, что в ней отсутствует ряд допусков, оказывающих влияние на конечный результат вычислений.
В частности, отсутствует изначальное задание срока службы конструкции.
Срок службы является задачей прогнозирования.
Форма тренда (2) задается на основании данных обследований однотипных конструкций различных зданий с использованием метода регрессионного
анализа3.
Прогнозные данные в работе [8] определяются по интервалу между максимальным и минимальным значениями физического износа обследуемых конструкций, а не точечным значением, что позволяет спрогнозировать наступление времени отказа как для конструкций с минимальным физическим износом,
так и для конструкций с максимальным физическим износом.
При этом исключается процесс усреднения показателей физического износа, что способствует проведению прогноза с учетом всех возможных вариантов развития ухудшения степени технического состояния группы однотипных строительных конструкций.
Различие в предлагаемых методах прогнозирования остаточного ресурса
строительных конструкций согласно методикам [8] и [9] обобщено в таблице.
3

ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий : введ. 07.01.1987.
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Метод

Метод,
описанный
в работе [8]

Метод,
описанный
в работе [9]

Характеристика прогнозируемых параметров
Время достиже- Время достижения
Вид
Предельный ния конструкциконструкцией
представления
срок службы
ей физического
физического
информации
износа 40 %
износа более 40 %
Прогнозируется Прогнозируется Прогнозируется:
(от 110 лет для (от 90 лет для
(от 90 до 120
Интервальный
максимально
максимально
лет для наиболее метод, охватыповрежденных поврежденных поврежденных
вающий оценку
конструкций
конструкций
конструкций и от как наиболее,
до 340 лет для до 324 лет для
324 до 340 лет для так и наименее
минимально
минимально
минимально
поврежденных
поврежденных поврежденных поврежденных
конструкций
конструкций)
конструкций)
конструкций )
Прогнозируется: Точечный меПрогнозируется
Назначается
(от 69,72 лет до
тод (усреднен(125 лет)
(69,72 лет)
125 лет)
ное значение)

Заключение. На основании проведенного сравнительного анализа двух
подходов к прогнозированию работоспособности и остаточного ресурса строительных конструкций, представленных в работах [8, 9], следует сделать следующие выводы:
• прогнозная модель, представленная в работе [8], использует фактические
параметры строительных конструкций оцениваемого объекта, полученные по
результатам обследования, учитывает их индивидуальные особенности и подходит для прогноза реальных сроков эксплуатации строительных конструкций
до достижения ими предельной степени физического износа.
Коэффициенты, принятые в работе [8], достаточно просты для определения и подходят для многих видов строительных конструкций, имеющих
сходный предельный физический износ4. Подобная модель применима как для
конструкций, находящихся в условиях нормальной эксплуатации, так и для
конструкций, подвергшихся негативному влиянию внешних факторов. Используя модель, представленную в [8], можно спрогнозировать остаточный ресурс для конструкций, имеющих как максимальный, так и минимальный физический износ. В этой модели прогнозируется также предельный срок службы
строительной конструкции;
• прогнозная модель, представленная в работе [9], не учитывает фактические параметры строительных конструкций при определении срока эксплуатации строительных конструкций до достижения ими предельной степени
физического износа. Предельный срок службы строительных конструкций
задается априори, что может существенно понизить точность определения
контролируемого параметра и привести к неправильным выводам о ремонте,
восстановлении или усилении для тех конструкций, которые по факту не нуждаются в этом. Кроме того, задание априори (нормативного) максимального
срока службы строительных конструкций оказывает влияние на определение
коэффициентов логистической функции, форму ее кривой и точность модели
прогнозирования.
4
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Для строительных конструкций, имеющих различные нормативные сроки эксплуатации, коэффициенты логистической кривой будут различны, что
значительно усложняет прогнозирование. Прогнозная модель, предлагаемая в
работе [9], не применима в условиях, когда фактические сроки службы строительных конструкций будут отличаться от нормативных. Прогнозные значения представляются точечными значениями, которые являются усредненными
показателями и могут иметь большую степень погрешности (растет риск при
техническом прогнозировании).
Исходя из выполненного анализа, рекомендуется для построения прогнозов и оценки остаточных сроков службы строительных конструкций использовать модель, приведенную в работе [8], как наиболее достоверную.
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N.V. Golovina, G.D. Shmelev
COMPARATIVE ANALYSIS OF NONLINEAR MODELS FOR PREDICTING RESIDUAL
OPERATING LIFE AND OPERABILITY OF THE STRUCTURAL ELEMENTS
OF RESIDENTIAL BUILDINGS
A number of researchers are working on the creation of a general method for
forecasting operability and residual life of engineering constructions of buildings and
structures of different purposes using the models of nonlinear physical wear development.
The authors analyzed two approaches to forecasting operability and estimating
residual operating life of structural elements of residential houses using nonlinear models
of the changes in physical wear of building structures basing on forecast logistic model.
The description of the differences in the approaches to forecasting and advantages of
one method compared to another are given.
As a result of the conducted analysis the authors recommend the most accurate
model for making predictions and estimation of residual operating life of building
structures.
Key words: physical wear, exponential model, logistic model, operating life,
service limit
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УДК 728
К.Р. Азатян
НУАСА
ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА ЕРЕВАНА В ХХ В.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ЖИЛОЙ ЯЧЕЙКИ
Обсуждаются некоторые особенности планировочных решений для жилищ
в архитектуре Еревана, характерные для разных периодов, начиная с рубежа
XIX—XX вв. до наших дней. Исследованы проблемы структуры традиционного
жилища, его преобразования в первых многоквартирных домах и разнородные
усовершенствования планировочных решений квартиры, что способствует определению основных этапов развития жилой ячейки за последнее столетие. Выявлены характерные особенности каждого этапа, проведена многосторонняя оценка
различных качеств пространственно-планировочного устройства квартиры, чтобы
выработать подобающие решения по организации жилой ячейки в будущем.
Ключевые слова: жилище, жилое здание, квартира, традиционный дом, многоквартирный дом, архитектура, формирование, жилая ячейка, структура, параметры, Ереван

Жилище является главным условием нормальной жизнедеятельности
человека. В процессе развития общества дом был основой семьи, а семья залогом стабильности государства. Вместе с тем время ставит свою печать на
архитектуру жилища, и прогресс общества периодически предъявляет новые
требования к жилой среде [1]. О.С. Субботин отмечает: «… Как живой и гибкий организм дом постоянно изменяется в соответствии с жизнью семьи —
пристраиваются одни помещения, отмирают и разрушаются другие, все части
дома по мере сил и средств совершенствуются дополнительными удобствами
и приобретают красивый вид» [2]. Таким образом, формирование жилища никогда не достигает завершенного состояния и находится в нескончаемом процессе развития.
В данном контексте динамика эволюции жилища Еревана ускоряется
во второй половине XIX в., когда веками генерированная пространственнопланировочная система дома начинает развиваться в соответствии со стремительными переменами социальных, градостроительных и бытовых процессов. Бурное преобразование структуры жилища выражается в сложном
процессе эволюции — от традиционного дома до квартиры в многоэтажном
здании.
Структура традиционного дома и ее отражение в первых многоквартирных домах. Традиционный дом — это особняк, размещенный на отдельном
участке и предназначенный для поселения одной семьи. Жилые и хозяйственные зоны тут разграничены. В основе дома лежит система группировки жилых
и подсобных помещений. Связующим звеном жилища является внутренний
двор, где проходят почти все бытовые процессы (здесь размещены очаг и источник воды). Двор — это прихожая дома, куда посетитель вступает непосредственно с улицы [3, 4].
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Усовершенствование структуры дома на рубеже XIX—XX вв. приводит
к тому, что двор приобретает правильную прямоугольную форму, а окружающие строения превращаются в единую систему, выстраивающую периметр
участка. Жилой блок перемещается к красной линии улицы. К нему с обратной
стороны примыкают торцевые крылья. Такое размещение предопределяет галерейную структуру плана: все помещения раскрываются во внутренний двор.
Комнаты связываются между собой двором (на первом этаже) и верандой (на
втором этаже). Размещенная перед жилыми комнатами веранда является многофункциональным помещением — неотъемлемой частью внутреннего двора
на втором уровне. Веранда используется для отдыха, питания и других функций жизнедеятельности (рисунок, а) [3].
Структура индивидуального дома (замкнутая или полузамкнутая застройка вокруг двора) непосредственно влияет на композиционные решения первых многоквартирных домов, распространившихся в Ереване к концу XIX в.
Жилой корпус размещается на улице, хозяйственные помещения, а иногда и
отдельные квартиры — в торцевых крыльях. Встроенные со стороны двора
веранды соединяют отдельные квартиры. В жилой зоне каждая семья занимает отдельные комнаты, а бытовые процессы, осуществляемые на веранде и во
дворе, организуются на основе общего использования пространства. Намечается начало коммунального поселения (см. рисунок, а).
Перемещение бытовых процессов в пространство квартиры. В 1920-е гг.,
после формирования Армянской ССР, жилищная архитектура Еревана вступает в новый этап развития. Изменение статуса города приводит к новым
требованиям для структуры в целом, касающимся также жилой застройки.
В середине 1920-х гг. в застройке главных улиц преобладающим становится
проектирование 2-3-этажных многоквартирных домов, где галерейная структура прошлого начинает убывать. Изменение масштаба дворового пространства и перевод некоторых бытовых процессов в квартиру ослабляют необходимость тесных функционально-пространственных связей между двором и
верандой. Предпочтение отдается секционному типу — более целесообразному в местных климатических условиях (при обеспечении благоприятных условий для ориентации и естественной вентиляции).
В планировочных решениях многоквартирных домов, построенных в
1920—1930-е гг., тоже ощутимо влияние традиционного жилища. Наглядной
переменой являются перемещение дворовых функции в квартиру и сокращение пространственной структуры жилища. Данные нововведения приводят к
образованию наиболее насыщенного состава жилых и хозяйственных помещений в квартире (передняя, кухонно-санитарный узел, спальни, общая комната). Как отмечает Н. Шагов: «… Нормативные требования к объемно-планировочным решениям жилой ячейки имеют общую тенденцию, направленную
на увеличение вспомогательных помещений и их площадей» [5]. В пространстве квартиры образуется новый объединяющий элемент: жилые и подсобные
помещения связываются между собой коридорами (в прошлом — верандой).
Вместе с развитием инженерных систем увеличиваются также санитарные
помещения, формируется полноценный санузел. Значительную инновацию
представляет собой образование отдельной кухни (см. рисунок, б).
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В многоквартирных домах широко применяются традиционные летние
помещения. Глубокая веранда прошлого, открывающаяся во внутренний двор,
преобразуется в хозяйственный балкон, а консольные балкончики со стороны
улицы (примыкающие к спальням) сохраняются. На уличных фасадах устраиваются лоджии — наиболее удобные в условиях Еревана (защищают квартиру
от ветров и прямых солнечных лучей) (см. рисунок, б) [6].
Проблемы функционального зонирования. Указанные выше особенности
организации квартиры характерны также для застройки 1940—1950-х гг. Однако в этот период структура жилой ячейки в большей степени формируется
исходя не из внутренних требований, а в результате адаптации к решениям
внешней архитектуры. Это же приводит к разнообразию и несовершенству
структуры квартиры [5]. Заметным недостатком является, к примеру, слишком
узкая площадь подсобных помещений (кухонно-санитарного узла). Решениям
внутреннего пространства присуще отсутствие свободного композиционного
подхода [7]. Примечательна неопределенность функционального зонирования. Во внутреннем пространстве не отражается группировка активных и пассивных зон (за исключением кухонно-санитарного узла). Несмотря на то, что
входы в отдельные комнаты организуются из коридора, во взаимном расположении комнат и подсобных помещений не прослеживается четкий принцип.
Например, общая комната часто расположена в глубине квартиры, а санузел
в отдалении от спален. Немало случаев устройства проходных комнат (вход в
спальню организуется из общей комнаты). Интересно соотношение размеров
отдельных помещений: площади общей комнаты, спальни и балкона практически одинаковы. Эти явления связаны с особенностями быта того времени,
когда осуществляемые в центре активной зоны (в общей комнате) процессы
ограничены, спальня предназначена для нескольких жильцов, а балкон имеет
расширенное функциональное значение.
Вышеизложенные особенности обусловлены также процессом коммунального расселения, продолжившемся в 1920—1940-х гг. На протяжении этого периода в Советском Союзе распространяется идея «дома-коммуны», где организация жилой ячейки основывается на принципе объединения бытовых процессов
[8, 9]. И несмотря на то, что в Ереване такие крупные жилые многофункциональные комплексы не реализуются, в жилых домах квартиры предоставляются нескольким семьям (жилые комнаты занимают отдельные семьи, а санитарно-бытовые помещения остаются общими). В таком случае функциональное различие
жилых комнат становится относительным (см. рисунок, б) [6, 7, 10].
Стандартизация планировочных параметров жилища. Новые требования
по улучшению комфорта жилища в конце 1950-х гг. приводят к необходимости расселения семей по отдельным квартирам, что, в свою очередь, требует
построить за короткие сроки больше жилой площади. Учитывая также темпы быстрого роста городского населения, очевидно, что в процессе формирования жилища на первый план выходят задачи экономического характера.
В целях решения этих проблем в жилищной архитектуре осваиваются методы
унификации и стандартизации, которые постепенно развиваются в решениях
зданий типового и индивидуального проектирования 1960—1980-х гг.
Исследования жилых зданий периода массового строительства показывают, что в процессе организации жилой ячейки сохраняется прежняя система. Она
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не подвергается видимому обновлению, а в некотором смысле даже приходит
в упадок. Как указывает И. Жданова: «…Практика эксплуатации жилых домов
первых массовых серий показывает, что их моральный износ наступил раньше
физического. Он проявился в несоответствии основных параметров, которые
определяют условия проживания, современные требования и нормы» [11].
Такой проблемой является, например, резкое сокращение высоты этажа (высота в 3,2 м снижается до 2,5 м, а потом достигает 2,7 м). Заметный недостаток — малогабаритный масштаб комнат. Если в прошлом небольшие размеры
были связаны с развитием структуры, то в 1960-х гг. это результат внедрения
жестких нормативных ограничений. Узкое пространство функционально-связывающего звена квартиры — прихожей, маленькая кухня (до 5…5,5 м2) и совмещенный санузел не способствуют благоприятным условиям проживания.
Проблемой является также унаследованная из прошлого проходная общая
комната, которая не соответствует развивающимся требованиям быта и снижает комфорт жилища (рисунок, в) [12, 13].
Утрата традиционных летних помещений. В жилых домах 1960-х гг.
наглядно прослеживается обязательное включение летних помещений. Примыкающие к комнатам веранды отражают структуру традиционного жилья и
характер местных бытовых обычаев. Однако в ограниченном нормативными
требованиями жилище в условиях недостатка необходимой площади для нормального проживания стремление достижения некоторых удобств приводит
жильцов к индивидуальному перестраиванию своего дома. Это в первую очередь отражается в процессе повсеместного остекления летних помещений, в
результате чего веранды превращаются в дополнительную жилую площадь.
Таким образом, в квартире увеличивается внутренняя площадь, однако вытесняются летние помещения — важные элементы жилья в климатических условиях Еревана. Этот процесс влияет также на состояние внешней архитектуры
зданий. Так как преобразования осуществлялись собственными средствами
жителей, фасады зданий становились хаотично-многообразными, вызывая
беспрецедентные искажения и без того маловыразительного художественного
облика жилых районов [12, 14].
Усовершенствование функциональной структуры квартиры и внедрение
методов гибкой планировки. В зданиях типового и индивидуального проектирования 1970—1980-х гг. заметны тенденции преодоления проблем первого
десятилетия массовой застройки. Они относятся также к постепенно развивающимся решениям жилой ячейки. Схема квартиры подвергается функциональной систематизации. Общая комната и кухня примыкают друг к другу и
открываются на лоджию, спальни размещаются в глубине квартиры и связаны
с санузлом. Санузел уже состоит из отдельного туалета и ванной комнаты (за
исключением однокомнатных квартир) [15].
Важная новация — трансформирующаяся система жилой ячейки, которая
складывается в процессе проектирования сокращенными сериями. Подверженная преобразованию планировка квартиры отражается в решениях летних
помещений: вместо веранд в объем здания включают открытые или заранее
остекленные (без искажения фасадных решений) лоджии, примыкающие к
кухне, общей комнате или прихожей. Это нововведение применяется также
в некоторых сооружениях типового проектирования (серия 129). В условиях
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изменения внешней среды и потребностей семьи возможность трансформации активной зоны квартиры позволяет добиваться разнообразных вариантов
планировки для эффективности эксплуатации помещений. Кроме того, такой
подход создает возможность свободной ориентации при размещении зданий.
В результате гибкая планировка во всех моделях блокировки обеспечивает в
квартирах многостороннюю ориентацию, а также создает благоприятные условия инсоляции и вентиляции. Новый принцип планировки жилой ячейки
создает предпосылки для разнообразия фасадных решений зданий, в то же
время сохраняя целостность художественного образа (см. рисунок, г) [16, 17].
Несовершенность планировки. Несмотря на некоторые положительные
тенденции, одной из главных проблем зданий типового проектирования 1970—
1980-х гг. остается несовершенство планировочных решений, которое снижает удобства быта и содействует дальнейшему развитию уже рассмотренного
процесса преобразования квартир. Этому способствует, естественно, чрезмерно жесткая система нормативных ограничений. Определенные противоречия
адекватности параметров составных элементов квартиры часто приводят к проблемам планировки, в результате чего процесс преобразования жилища окончательно превращается в одну из всеобщих характеристик жилой застройки. Как
и в 1960-х гг., основным выражением этой проблемы остается перестраивание
летних помещений. Размещенные по периметру зданий балконы включаются
во внутреннее пространство квартиры. Это уже связано не только с нехваткой
площади, но и с уязвимостью планировочных параметров балкона. Их протяженная узкая структура приводит к ограничению практического значения.
Другой проблемой является применение одного и того же решения в зданиях
разной этажности (повсеместное внедрение одинаковых летних помещений).
Жильцов верхних этажей высотных зданий к остеклению балконов подталкивает также психологический фактор — клаустрофобия [12, 13].
Запутанность критериев формообразования жилья. В начале 1990-х гг. в
процессе развития жилищной архитектуры Армении происходят серьезные перемены. Землетрясение 1988 г., общественно-политические волнения, процесс
формирования независимого государства и новые социально-экономические
условия приводят к радикальным переменам в сфере жилищного строительства. Процесс, осуществляемый в прошлом государственными средствами,
оказывается в рамках деятельности частных предпринимателей.
В связи с затруднениями при переходе к новой системе управления и изза сложного экономического положения государства осуществление крупных комплексов застройки 1980-х гг. уступает место строительству отдельных жилых домов. Объемно-пространственным решениям зданий характерна
композиционная неопределенность. Итогом отсутствия градостроительных
предпосылок формообразования часто являются случайные объемно-пространственные решения. Эта тенденция иногда приводит к отрицательным явлениям, когда, например, условием формирования объема здания становится
контур собственного земельного участка. Такая ситуация, в свою очередь, способствует возникновению различных проблем (ориентация квартир, глубина
корпусов, санитарно-гигиенические условия).
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Вышеуказанные проблемы влияют на планировочные решения жилых сооружений, где очевидна противоречивость качеств развития жилой ячейки.
Несмотря на то, что в Ереване так же, как и во многих городах постсоветского
пространства, предпочтение отдается 1, 2 и 3-комнатным квартирам, заметно чрезмерное различие типов квартир и их площадей [18]. Площадь квартир
колеблется в пределах 25…250 м2 и более. Квартира площадью 25 м2 не удовлетворяет даже минимальным потребностям быта самой маленькой семьи. В
квартирах же с непомерной площадью используется только часть помещений,
в связи с чем возникают проблемы с эксплуатацией. Примечательно, что чересчур маленьким или большим квартирам характерны одинаковые проблемы
планировки, не связанные каким-либо образом с размерами жилища.
Проблемы имеются также в сфере взаимного расположения отдельных помещений жилища, которые в основном связаны с уже упомянутым нецелесообразным объемом зданий, когда план квартиры, с точки зрения функционального зонирования, приобретает неудобный контур. Примечательно недостаточное
внимание к требованиям ориентации и вентиляции помещений. В жилых зданиях немало случаев односторонних квартир, лишенных естественной вентиляции
(2—3-комнатные). Более того, они часто имеют северную ориентацию. Нарушению санитарных требований способствует также чрезмерная глубина зданий
(сокращение естественного освещения и инсоляции) (см. рисунок, д).
Следует отметить, однако, что в процессе развития жилой ячейки намечаются также положительные тенденции. Среди них особо следует выделить
повышение высоты этажа. Пониженная до 2,7 м в годы массовой застройки
высота комнат сегодня повысилась до 3,0 м. Это способствует не только расширению внутреннего пространства, но также и значительному росту объема
воздуха в жилище. Положительными являются также методы свободной планировки квартир, позволяющие приспособить решения к требованиям конкретной семьи.
Исследование процесса формирования жилой ячейки в Ереване за последнее столетие дает возможность выявить следующие основные этапы развития
(см. рисунок):
Функциональное разделение жилых и подсобных помещений в единой
пространственной системе квартиры и двора (традиционный жилой дом, организация бытовых процессов во дворе — до 1920-х гг.);
Перемещение подсобных помещений в дом, формирование внутренней
структуры квартиры (организация бытовых процессов в квартире — 1920—
1950-е гг.);
Стандартизация параметров отдельных помещений квартиры (1960-е гг.);
Внедрение принципов гибкой планировки, развитие функциональной
структуры квартиры и санитарно-гигиенических требований (1970—1980-е гг.);
Отсутствие регулирования планировочных параметров жилища (с 1990-х гг.
до настоящего времени).
Определение основополагающих этапов, выявление характерных особенностей каждого из них и оценка их различных качеств могут служить основой
для формирования надлежащих решений по организации жилой ячейки в будущем.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF YEREVAN IN THE 20TH CENTURY.
IDENTIFICATION OF THE MAIN STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE PLANNING
STRUCTURE OF A DWELLING UNIT
The article discusses some features of planning solutions of apartments in the architecture of Yerevan, which are typical to different periods, since the turn of 19-20th
centuries to the present day.
Housing is the chief determinant of human activity. In the process of societal development the house is the foundation of a family, and the family, on its turn, is the key to
the stable state. Nevertheless, the time influences the residential architecture. Societal
progress periodically affects the living environment. Therefore, housing formation process never reaches the stage of completion: it is always in an endless process of development. The above mentioned primarily concerns the evolution of the planning structure
of the apartment.
In this context, the dynamics of evolution of housing in Yerevan has accelerated
in the second half of the 19th century. The centuries-generated space-planning system
of apartment begins to develop in accordance with the rapid changes of social, urban
planning and life processes of the time (extension of industry, formation of new socioeconomic relations, rapid growth of population, acceleration of construction processes).
The impetuous transformation of the dwelling structure is reflected in the complex process of evolution — starting from the traditional houses and ending with the apartments
in high-rise buildings.
The research of the problems of the traditional dwelling structure, its transformation
in the first apartment buildings and diverse improvements of apartment planning solutions contributes to the definition of the main development stages of the dwelling units
during the last century, which are observed in the article.
Identification of the characteristics of each stage and the multilateral evaluation
of different qualities of spatial-planning arrangement of apartments allow working out
proper solutions for dwelling units in the future.
Key words: housing, residential building, apartment, traditional house, apartment
building, architecture, formation, dwelling unit, planning, functional, structure, parameters, Yerevan
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.044
Ил.Т. Мирсаяпов
КГАСУ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
В ЗАДЕЛКЕ АРМАТУРЫ ПРИ МНОГОКРАТНО
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ НАГРУЗКАХ
Для описания напряженно-деформированного состояния заделки арматуры за
критической наклонной трещиной при многократно повторяющихся нагрузках предлагается трансформировать диаграмму идеальных упругопластических деформаций. При этом в качестве основных показателей приняты предел выносливости
сцепления арматуры с бетоном и ее соответствующие смещения при повторных
нагрузках. Такой закон сцепления является наиболее удачным для описания физических и механических явлений в контактной зоне при циклическом нагружении,
поскольку наиболее просто и достоверно описывает механизм сцепления и характер деформирования и существенно упрощает расчеты на выносливость по сравнению со стандартным законом сцепления. На основе этой диаграммы получены
уравнения для описания распределения напряжений и смещений после приложения циклической нагрузки с учетом развития деформаций виброползучести бетона
под выступами арматуры.
Ключевые слова: железобетонная балка, многократно повторяющиеся нагрузки, смещение арматуры, напряжения сцепления, заделка арматуры, анкеровка
арматуры, сцепление арматуры с бетоном, деформации виброползучести

Усталостная прочность и напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций при многократно повторяющихся нагрузках определяются выносливостью и деформативностью бетона и арматуры и зависят
от условий их совместной работы в составе конструкции, а также параметров
и режимов нагрузки. Исследования усталостного сопротивления железобетонных конструкций активно проводились в 1960—1980-е гг. прошлого века.
В постсоветской России они практически прекратились. Обзор исследований выносливости железобетонных конструкций показывает, что основное
внимание уделялось выносливости бетона и арматуры, деформативности бетона при повторных нагрузках, а также оценке выносливости и напряженнодеформированного состояния нормального сечения изгибаемых элементов.
В результате накоплен огромный экспериментальный материал по данным
вопросам, предложен ряд практических методов расчета нормальных сечений на выносливость [1—7]. В то же время совершенно вне поля зрения этих
исследований остались проблемы усталостного сопротивления железобетонных конструкций по наклонному сечению, в местах сцепления арматуры с
бетоном и анкеровки арматуры при многократно повторяющихся нагрузках.
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В настоящее время в нормах отсутствуют методы расчета на выносливость
железобетонных конструкций вообще и анкеровки арматуры в частности.
При поперечном изгибе железобетонных балок одной из основных задач
проектирования является обеспечение прочности и выносливости анкеровки
продольной рабочей арматуры. Такая анкеровка обеспечивается за счет сцепления арматуры с бетоном за критической наклонной трещиной. Сцепление
профилированной арматуры обусловлено зацеплением, а значит сопротивлением бетона смятию по малым площадкам.
После начала массового применения профилированной арматуры были
проведены многочисленные исследования: выявлен механизм взаимодействия арматуры с бетоном; появилось много предложений по его аналитическому описанию. Все они относятся к исследованию сцепления и анкеровки арматуры при статическом нагружении [8—16]. Вопросы усталости
сцепления, податливости арматуры, нарушения анкеровки арматуры при
циклическом нагружении не исследованы и нет никаких рекомендаций по
их оценке при работе в таких условиях. При этом проблема обеспечения анкеровки арматуры особенно остро стоит при многократно повторяющихся
нагрузках железобетонных конструкций, потому что с увеличением количества циклов нагружения происходит непрерывное увеличение взаимных
смещений арматуры и непрерывное ослабление связей между арматурой и
бетоном. При этом уже при первом цикле нагружения, после образования в
приопорной зоне изгибаемых элементов критической наклонной трещины
резко увеличиваются усилия в продольной арматуре и под их воздействием — в месте пересечения с наклонной трещиной, а точнее в зоне перераспределения напряжений (на концевом участке), происходит выдергивание
арматуры из бетона. Поэтому при циклическом нагружении одной из причин разрушения железобетонных изгибаемых элементов по растянутой зоне
является нарушение анкеровки арматуры вследствие усталости сцепления
между арматурой и бетоном в зоне перераспределения за критической наклонной трещиной.
При повторных нагрузках для оценки выносливости и деформативности
анкеровки продольной арматуры необходимо оценивать напряженно-деформированное состояние заделки арматуры в зоне перераспределения напряжений за критической наклонной трещиной, т.е. необходимо описывать и
оценивать распределение контактных напряжений и взаимных смещений в
заделке арматуры при повторных нагрузках.
В этой связи для оценки напряженно-деформированного состояния заделки арматуры опорную зону железобетонного элемента за наклонной трещиной рассматриваем как половину кососимметрично загруженного изгибаемого элемента (рис. 1).
Закон сцепления для описания напряженно-деформированного состояния заделки при циклическом нагружении можно проиллюстрировать в виде
трансформированной диаграммы идеальных упругопластических деформаций (рис. 2).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

29

5/2016
z

σ max
so As

R

− zs− ys

b

y

ys

L x

h

Qsw

0

h0

x

L pl

Nb

as

Qb

z

τg

As

б

L
а

Рис. 1. Расчетная модель заделки продольной арматуры в бетоне за критической
наклонной трещиной: а — расчетная схема распределения усилий в расчетном наклонном

сечении; б — эпюра распределения напряжений сцепления при упругопластической работе заделки арматуры; Nb и Qb — продольное и поперечное усилия в бетоне сжатой зоны над критической наклонной трещиной, соответственно; Qsw — суммарное усилие в поперечной арматуре в
расчетном сечении с наклонной трещиной; σ max
— напряжение в продольной арматуре в месте
sо
пересечения с наклонной трещиной; τg — напряжение сцепления арматуры с бетоном
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τgmax
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Рис. 2. Закон сцепления при циклическом нагружении
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τ0
c
λ
= 0,64В0 = 0,5R 1 − exp  −0,75 r
α 0 g∗
sr 
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(2)


  ,


(3)

0,55
; a0, B0 —
a0
эталонные параметры сцепления; R — кубиковая прочность бетона; λ =
= 72,5 мм; sr, cr — соответственно шаг выступов и высота профилированной
арматуры.

где τg,rep — предел выносливости сцепления; τ0 = 0,35B0; g∗ =
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Предел выносливости сцепления на базе N = 107 циклов нагружения определяем как
0,14 R
τ g , rep =

λ
sr



cr
1 − exp  −0,75
sr


1 − 0,616r g


 

,

(4)

где rg — коэффициент асимметрии цикла напряжений сцепления.
При составлении трансформированной диаграммы идеальных упругопластических деформаций для повторных нагрузок за основу принят упругопластический закон сцепления при статическом нагружении [1]. В качестве узловой точки вместо характеристики прочности сцепления τ0 и соответствующих
смещений g* при статическом нагружении приняты характеристика выносливости сцепления τg,rep и соответствующие смещения gr при многократно повторяющихся нагрузках.
Такой закон сцепления является наиболее удачным для описания физических и механических явлений в контактной зоне при циклических нагружениях,
так как с одной стороны наиболее достоверно описывает механизм сцепления
и характер деформирования при циклическом нагружении, а с другой — существенно упрощает расчет по сравнению с нормальным законом сцепления.
< τ g , rep , наблюдается
Если уровень циклической нагрузки невысок и τmax
g
упругая работа по всей длине заделки. В этом случае на протяжении всего циклического нагружения отмечается упругое сцепление, напряжения сцепления
τmax
имеют линейное распределение по длине заделки и пропорциональны
g
смещениям gmax. Закономерности изменения смещений и напряжений по длине
заделки при циклическом нагружении можно описать теми же уравнениями,
что и при однократном кратковременном статическом нагружении [1] для
упругого сцепления. Только в этом случае — при статическом нагружении —
в расчетные уравнения вместо характеристики прочности сцепления τ0 и соответствующих смещений g* необходимо вводить характеристику выносливости
сцепления τg,rep и соответствующие смещения gr при многократно повторяющихся нагрузках.
При повторных нагрузках, если напряжения сцепления удовлетворяют усτ g , rep > 1 , в процессе циклического нагружения под воздействием
ловию τmax
g
больших напряжений смятия в бетоне под выступами арматуры интенсивно
развиваются деформации виброползучести. Развитие неупругих деформаций
приводит к перераспределению усилий зацепления с более нагруженных выступов у конца заделки на выступы, расположенные в глубине заделки, т.е.
происходит перераспределение напряжений сцепления τmax
по длине заделки
g
и образование пластического участка в эпюре напряжений сцепления. В этой
=
τ ( x ) характеризуется упругим и
связи эпюра напряжений сцепления τmax
g
пластическим участками (см. рис. 1 и 2). Увеличение количества циклов нагружения приводит к непрерывному увеличению длины пластического участка Lpl, поэтому происходит увеличение полноты эпюры напряжений сцепления. С увеличением количества циклов нагружения в пределах пластического
=
const соучастка наблюдается рост взаимных смещений g xmax ( t ) при τmax
g
гласно зависимости
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g xmax ( t=
(5)
) g r + g pl ,
где gpl — дополнительное взаимное смещение из-за неупругих деформаций бетона под выступами арматуры.
≥ τrep
Таким образом, при циклическом нагружении при напряжениях τmax
g
имеет место упругопластическое сцепление.
Распределение смещений и напряжений при первом приложении нагрузки по длине заделки (N = 1) в ходе циклического нагружения можно описать
теми же уравнениями, что и при однократном кратковременном статическом
нагружении [1] для упругопластического сцепления. Только в данном случае в
расчетные уравнения вместо характеристики прочности сцепления τ0 и соответствующих смещений g* при статическом нагружении необходимо вводить
характеристику выносливости сцепления τg,rep и соответствующие смещения gr
при многократно повторяющихся нагрузках.
Для получения уравнений, описывающих распределение напряжений и
смещений после циклического нагружения, т.е. при N > 1, удобно опираться
на основное уравнение теории сцепления
 Es * 
1 + µ s 
2 max
Eb  Ps
d gx
=
F ( g xmax ) ,
(6)
2
dx
Es
As
где Es, Eb — модули упругости арматуры и бетона, соответственно; µ∗s — коэффициент; Ps и As — периметр и площадь арматурного стержня, соответственно.
Для пластического участка эпюры (6) перепишем уравнение в виде
2

max
x
2

d g
dx


Es * 
1 + µ s  τ g , rep
Eb 
= β 2 g r , β =2 
,
dEs g r

(7)

где d — диаметр арматурного стержня.
Интегрируя (7) имеем
dg xmax
= β2 g r х + С1 ,
dx
а интегрируя (8), получаем

g xmax = β2 g r х 2 + С1 х + С2 .

(8)
(9)

Напряжения в арматуре при кососимметричном нагружении заделки связаны с продольными смещениями [1]
Es
dg xmax
s max
=
.
(10)
sx
 Es *  dx
1 + µ s 
 Eb 
Определяя произвольные постоянные С1 и С2 из совместного решения уравнений (7)—(10) при граничных условиях x = 0 и x = Lpl, представляя деформации
виброползучести согласно теории упруго-ползучего тела, в результате несложных преобразований распределение смещений и напряжений после N циклов
нагружения можно описать уравнениями в пределах пластического участка
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Es * 
1 + µ s 
Eb  max
g 0max ( t ) = g r + 
σ so L pl − g r β2 L2pl +
Es
+

2 2
σ max
so d sr sin ϕk
4 L ( d + cr ) cr

(11)

t
 S 0

∂
M
− kbρ ∫ S П0 C ( t , τ ) dt  ,

∂τ
E
to
 M


где SM и SП — функции нелинейности мгновенных и запаздывающих деформаций, соответственно; kbr — коэффициент виброползучести бетона; C(t,τ) —
мера простой ползучести бетона.


Es * 
1 + µ s 
Eb  max
g xmax ( t ) = g r + 
σ so ( L pl − x ) − g r β2 ( L2pl − x ) +
Es
+

max
so

2 2
r

σ d s sin ϕk
4 L ( d + cr ) cr

(12)

 S

∂
− kbρ ∫ S П0 C ( t , τ ) dt  ;

∂τ
 EM

to
0
M

t

max
s max
sx ( to ) = s so − s r β x;

(13)

λ
,
(14)
cr
где cr, sr — высота выступов, шаг выступов арматуры, соответственно; L —
длина заделки арматурного стержня; jk — угол клина бетона.
ctg ϕk ≈ 0,047

g xmax ( to ) =

2 2
σ max
so d sr sin ϕk
4 L ( d + cr ) cr

t
 S 0
 chβ ( L − x )
∂ 0
M
k
SП C ( t , τ ) dt 
−
;

bρ ∫
∂τ
 EM
 chβ ( L − L pl )
to

(15)

shβ ( L − x )
s max
sr
;
sx ( to ) =
chβ ( L − L pl )

(16)

chβ ( L − x )
τmax
τ g , rep
.
( to ) =
x
chβ ( L − L pl )

(17)

Если длина пластического участка L pl > L , то напряжения сцепления
τ g , rep > 1 по всей длине контакта арматуры с беудовлетворяют условию τmax
g
тоном и, как следствие, происходит зарождение и развитие несквозных контактных трещин. Кроме того, в процессе циклического нагружения под воздействием больших напряжений смятия в бетоне под выступами арматуры
интенсивно развиваются деформации виброползучести, начинается сильное
пластическое деформирование бетона в этих местах и происходит непрерывное увеличение взаимных смещений арматуры на загруженном конце g 0max и
внутри заделки g xmax за счет пластической составляющей g pl . При этом увеличение g pl связано с накоплением линейных и нелинейных деформаций виброползучести, образованием и развитием конусообразных несквозных усталостных трещин.
Таким образом, в процессе циклического нагружения приращение смещений арматуры определяется пластическим деформированием бетона под ее
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выступами. С увеличением количества циклов нагружения N вследствие виброползучести окружающего бетона под выступами арматуры происходит
увеличение смещений на загруженном конце 0max ( ) и внутри заделки хmax ( ), а
это, в свою очередь, приводит к перераспределению усилий между выступами
и выравниванию усилий зацепления выступов по длине заделки.
Полученные расчетные уравнения для оценки напряженно-деформированного состояния в заделке арматуры в зоне перераспределения за критической наклонной трещиной дают возможность определить ширину раскрытия
критической наклонной трещины при повторных нагрузках. Анализ экспериментальных данных [17—19] позволяет разработать расчетную модель усталостного сопротивления действию поперечных сил (рис. 3).
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Рис. 3. Расчетная модель усталостного сопротивления железобетонных балок по
наклонному сечению: τ12max — касательные напряжения в бетоне вдоль граней клина уплотне-

max
— нормальные напряжения в бетоне вдоль линии действия силы N Rmax
ния; σ max
2 ;
2c и s 2t
max
max
s
N R 2 — равнодействующая нормальных и поперечных сил в сжатой зоне; s max
и
—
наsw , γ
sw , a
пряжения в поперечной арматуре в местах пересечения с наклонной трещиной ОАВС и с наmax
клонной трещиной de, соответственно; s s и s max
( t ) — напряжения в арматуре в месте переs
сечения с наклонной трещиной и нормальной трещиной в конце пролета среза, соответственно;
l и lt — длина наклонного сжимающего силового потока, образующегося под воздействием силы
N Rmax
2 , и длина его растянутой зоны, соответственно.

После образования критическая наклонная трещина развивается по
криволинейной траектории ОАВС (см. рис. 3). Криволинейную наклонную
трещину можно моделировать ломаной линией: начальный участок линией
ОС, а конечный участок — линией се. В процессе циклического нагружения
происходят плоский поворот и плоский сдвиг расчетного наклонного сечения 2—2, совпадающего с начальным участком ОС критической наклонной
трещины. Плоский поворот расчетного наклонного сечения с увеличением
количества циклов нагружения приводит к непрерывному увеличению ширины раскрытия критической наклонной трещины. Наибольшие значения
раскрытия наблюдаются в нижней части критической наклонной трещины
на участке ОАВ.
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Ширина раскрытия критической наклонной трещины по оси продольной
арматуры есть не что иное, как сумма взаимных смещений продольной армаmax
туры и бетона в верхнем блоке g 0,В
( t ) (выше линии ОАВС) и взаимных смеmax
щений арматуры и бетона в нижнем блоке g 0,H
( t ) (ниже линии ОАВС), т.е.
S
max
max
аcrc ( t ) = g 0, В ( t ) + g 0, Н ( t ) .
(18)
max
max
max
Без особых погрешностей можно принимать g 0, В ( t ) ≈ g 0, Н ( t ) = g 0 ( t ) .
Тогда с учетом (11) ширина раскрытия критической наклонной трещины
по оси продольной арматуры при повторных нагрузках определяется как


Es * 
1 + µ s 
Eb  max
s
acrc
σ so L pl − g r β2 L2pl +
( t ) = 2 g0,maxB ( t ) = g r + 
Es

(19)

t
 S 0

∂
M
− kbρ ∫ S П0 C ( t , τ ) dt  .

∂τ
E
to
 M

Из условия плоского поворота наклонного сечения можем определить раскрытие наклонной трещины при повторных нагрузках в любой точке по длине
трещины, как по осям стержней поперечной арматуры, так и между ними

+

w
acrc
(t ) =

2 2
σ max
so d sr sin ϕk
4 L ( d + cr ) cr

ci
c


Es * 
1 + µ s 
Eb  max
gr + 
σ so L pl − g r β2 L2pl +
Es

(20)

t
 S 0

∂
M
− kbρ ∫ S П0 C ( t , τ ) dt  ,

E
∂τ
to
 M

где ci – горизонтальное расстояние от вершины наклонной трещины С до точки, для которой определяется раскрытие; c — горизонтальная проекция критической наклонной трещины.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
• разработаны надежные методы расчета напряженно-деформированного
состояния заделки арматуры при многократно повторяющихся нагрузках;
• применение трансформированной упругопластической диаграммы сцепления для циклического нагружения дает возможность получить инженерные методы расчета напряжений и взаимных смещений в заделке арматуры
при многократно повторяющихся нагрузках;
• в качестве практического приложения этого инженерного метода расчета предложены уравнения для определения ширины раскрытия наклонной
трещины при повторных нагрузках в любой ее точке по всей длине.
2 2
σmax
so d sr sin ϕk
+
4 L ( d + cr ) cr
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STRESS-STRAIN STATE IN EMBEDMENT OF REINFORCEMENT
IN CASE OF REPEATED LOADINGS
The author offer transforming the diagram of ideal elastic-plastic deformations for
the description of the stress-strain state of embedment of reinforcement behind a critical inclined crack at repeatedly repeating loadings. The endurance limit of the adhesion
between concrete and reinforcement and its corresponding displacements in case of
repeated loadings are accepted as the main indicators. This adhesion law is the most appropriate for the description of physical and mechanical phenomena in the contact zone
in case of cyclic loading, because it simply and reliably describes the adhesion mechanism and the nature of the deformation, and greatly simplifies the endurance calculations
compared to the standard adhesion law. On the basis of this diagram the author obtained
the equations for the description of the distribution of pressures and displacements after
cyclic loading with account for the development of deformations of cyclic creep of the
concrete under the studs of reinforcement.
Key words: reinforced concrete beam, repeated loadings, displacement of reinforcement, adhesion stresses, embedment of reinforcement, anchorage of reinforcement, adhesion between concrete and reinforcement, deformations of cyclic creep
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Механика грунтов
УДК 624.1
Е.А. Исакова, Т.М. Бочкарева
ПНИПУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАБОТЫ ИСКУССТВЕННО
УЛУЧШЕННОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО
РАЗНОВЕЛИКИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Рассмотрена проблематика строительства и проектирования зданий на
слабых основаниях, а также реконструкции оснований. Предложены новые конструктивные решения усиления основания: создание искусственных разновеликих элементов из эпоксидной смолы под подошвой фундамента. По результатам
штамповых модельных испытаний сделаны выводы, что данные конструктивные
решения позволяют снизить значение осадки грунтового основания до 7,5 раз по
сравнению с неусиленным массивом и обеспечить экономию материала.
Ключевые слова: штамповые модельные испытания, снижение осадок, искусственно улучшенное основание, эпоксидная смола

На сегодняшний день существуют проблемы, связанные с геотехнической
безопасностью зданий, сооружений и массивов неустойчивых грунтов:
• при проектировании — строительство новых зданий и сооружений на
основаниях, имеющих недостаточное расчетное сопротивление грунта. В таких случаях рассчитанная осадка превышает установленную нормативными
документами, а увеличение площади подошвы фундамента не приводит к
уменьшению значения осадки;
• при реконструкции — необходимость усиления основания при увеличении нагрузки на несущие конструкции, потребность стабилизации осадки;
• при аварийных ситуациях — эффективное и надежное усиление основания или укрепление массива грунта в кратчайшие сроки.
В качестве одного из возможных решений отмеченных проблем уже давно
реализуется метод смолизации грунтового массива под фундаментом [1]. Физический смысл данного метода заключается в том, что смолизация позволяет
увеличить сцепление между частицами скелета грунта, уменьшить его пористость, тем самым снизить сжимаемость грунта, повысить его прочностные
характеристики, уменьшить осадку.
Существует множество примеров применения метода смолизации, как под
фундаментами [1], так и для закрепления неустойчивых грунтов [3—8]. Но
традиционный метод использования смол ограниченно применяется в России
в силу своей высокой стоимости. Именно поэтому необходимо его совершенствование с целью снижения затрат при применении в качестве эффективного
метода усиления слабых оснований [21].
Янковским Л.В., Кочетковым А.В., Бартоломеем А.А. и другими исследователями введен такой термин, как геоимплантантная конструкция (состоящая
из армоэлементов или геосинтетиков, и геосреды, воспринимающих нагрузки
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как единый элемент) [10, 11], изучен характер работы геоимплантантной конструкции [12—20]. В отличие от нее, система, предложенная в статье, представляет собой цельный плоскостной элемент из эпоксидной смолы и не включает в себя элементы геосреды. Такой подход позволяет создать эффективный
барьер, значительно снизить осадку.
Для реализации цели — минимизации осадок песчаного основания — авторами статьи были поставлены следующие задачи:
• разработка новых конструктивных решений для систем, предназначенных для усиления массива грунта;
• создание модели каждого из предложенных новых конструктивных решений в масштабе эксперимента;
• реализация штамповых модельных испытаний с использованием данных
моделей;
• анализ результатов экспериментов, сравнение осадок по результатам
данных экспериментов с осадками ранее исследованного авторами неусиленного основания [21] и основания, искусственно улучшенного равновеликими
элементами по типу «пластин».
В данной статье авторами предложены две новые конструктивные схемы
усиления основания:
• основание, усиленное двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами с наибольшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента;
• основание, усиленное двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами с наименьшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента.
Ранее в своих исследованиях авторами проводились серии штамповых
модельных испытаний. Первая серия испытаний была проведена без усиливающего элемента под штампом [21]. Вторая серия — с одним плоскостным
элементом по типу пластины, третья — с двумя равновеликими плоскостными
элементами, и, наконец, четвертая — с двумя элементами, жестко соединенными металлическими трубами. Схемы реализации данных экспериментов
приведены на рис. 1.

а

б

в

г
Рис. 1. Схемы реализованных ранее штамповых модельных испытаний: а — неуси-

ленное основание; б — основание, усиленное одним плоскостным элементом по типу пластины;
в — основание, усиленное двумя равновеликими плоскостными элементами; г — основание,
усиленное двумя плоскостными элементами, жестко соединенными трубами в геометрически
неизменяемую конструкцию
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По результатам ранее реализованных экспериментов было определено,
что предлагаемые системы усиления основания позволяют снизить осадку в
3,5…5,5 раз по сравнению с осадкой неусиленного основания.
Далее авторами были проведены эксперименты по двум новым конструктивным схемам, результаты которых приведены в данной статье. При
проведении штамповых модельных испытаний принимаются следующие
приближения:
• Приближение № 1 — моделирование производится в масштабе 1 : 30;
• Приближение № 2 — в качестве грунта используется песок — однородная среда с конкретными характеристиками [21] (табл. 1);
• Приближение № 3 — ступенчатое нагружение штампа моделирует рост
нагрузки при поэтапном возведении здания или в течение срока его эксплуатации.
Табл. 1. Физико-механические характеристики песка
Характеристика грунта

Обозначение, ед. изм.

Значение

Плотность

ρ, г/см

1,63

Плотность частиц

ρs, г/см

Удельный вес

γ, кН/м

Удельный вес частиц

γs, кН/м

25,97

e, кПа

0,63

n

0,385

Удельное сцепление

с, кПа

2,4

Угол внутреннего трения

φ, град.

32,8

Модуль общей деформации

Е0, МПа

32,67

Коэффициент пористости
Пористость

3
3
3
3

2,65
15,974

В пространство стенда для модельных штамповых испытаний выполняется отсыпка грунта слоями по 2 см. Каждый слой уплотняется. На определенную глубину от подошвы штампа (фундамента), рассчитанную программой
эксперимента, укладываются элементы усиления. Контроль качества уплотнения каждого слоя производится при помощи статического плотномера.
Нагружение для песчаного основания увеличивается со ступенью давления
Dp = 0,025 МПа до нагрузки в 350 кПа согласно ГОСТ 20276—99 «Грунты.
Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости». Время выдержки каждой последующей ступени нагружения принято
не менее времени выдержки предыдущей ступени. Это соответствует условной стабилизации деформаций грунта. За критерий условной стабилизации
деформаций принимается скорость осадки штампа, не превышающая 0,1 мм
за время t = 1 ч.
Первая серия штамповых модельных испытаний была проведена с основанием, усиленным двумя разновеликими искусственными элементами, когда наибольший элемент располагали ближе к подошве фундамента. Модель
такой схемы усиления представляет собой в масштабе эксперимента тонкие
пластины из эпоксидной смолы, уложенные горизонтально под подошву фунBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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дамента. При изготовлении модели использовалась эпоксидная смола (Э)
марки D.E.R. и отвердитель полиэтиленполиамин (О). Соотношение по массе
О : Э составляет 1 : 10.
Элементы усиления укладываются в пространство стенда для модельных
штамповых испытаний на следующую глубину от подошвы фундамента до
верхней грани элемента [22]:
• наибольший элемент на глубину hmax:
hmax = 0,3 · b = 0,3 · 50 = 15 мм;

(1)

• наименьший элемент на глубину hmin:
hmin = 0,5 · b = 0,5 · 50 = 25 мм,

(2)

где b — ширина жесткого металлического штампа, равная 50 мм.
В плане элементы усиления имеют следующие форму и размеры:
• больший элемент представляет собой квадратную пластину размерами [21]
∗
bmax × bmax
= 3b ×150 = 150 × 150 мм,

(3)

∗
— ширина и длина большей пластины, соответственно. Длина
где bmax × bmax
определяется габаритами стенда для испытаний;
• меньший элемент — это прямоугольная пластина длиной, равной длине
большего элемента и равной 150 мм. Ширина определяется на основе следующих допущений:

b max bmin
h
b
10 ⋅ 150
=

→ bmin = max − min max =
= 100 мм,
(4)
15
hmax hmin
hmax
где bmin — ширина наименьшей пластины; hmax – min — расстояние от верхней
пластины до нижней.
Толщина элементов типа «пластина» принята равной 25…50 мм в соответствии с положениями о наименьшем диаметре инъекторов на основании
СНиП 3.02.01–84 «Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией
в промышленном и гражданском строительстве» и данных [23]. Предполагается, что минимальная толщина пластин dпл.см может быть немного больше диаметра инъектора, следовательно:

dпл.см = 50 мм.

(5)

Толщина элемента усиления в масштабе эксперимента dэ:

δэ =

δпл.см 50
=
= 1,7 мм,
Мэ
30

(6)

где Мэ — коэффициент масштабирования для масштаба 1 : 30.
Конструкция пластин приведена на рис. 2, схема реализации первого эксперимента приведена на рис. 3, а.
По окончании серии испытаний получены значения осадок при соответствующей нагрузке на штамп и их графическая зависимость. Результаты экспериментов и сравнение их со средними значениями осадки Sср неусиленного
основания [9] приведены в табл. 2 и на рис. 4.
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a
б
Рис. 2. Конструкция искусственных разновеликих плоскостных элементов по типу пластин
из эпоксидной смолы: а — большой квадратной; б — малой прямоугольной

а
б
Рис. 3. Схема эксперимента для исследования осадок основания, усиленного
двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами:

а — наибольший элемент расположен ближе к подошве фундамента; б — наименьший элемент
расположен ближе к подошве фундамента

Далее проводилось испытание основания, усиленного двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами, с наименьшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента. Размеры наибольшей и наименьшей пластин аналогичны размерам пластин первой серии
испытаний (формулы (3)—(6)).
Наименьший элемент усиления укладывался под подошвой фундамента
на глубину 15 мм (согласно формуле (1)), наибольший — на глубину 25 мм
(согласно формуле (2)).
Схема реализации данного эксперимента приведена на рис. 3, б.
По окончании второй серии испытаний получены значения осадок при соответствующей нагрузке на штамп и их графическая зависимость. Результаты
приведены в табл. 2 и на рис. 4. Смысл условных обозначений, использованных на рис. 4, приведен в табл. 2.
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Номер

Нагрузка на штамп, кПа

Среднее значение осадки
неусиленного песчаного
основания Sср, мм

Осадка основания, усиленного
плоскостным горизонтальным
элементом из эпоксидной смолы
Sпл1.см

Осадка основания, усиленного
двумя равновеликими элементами
из эпоксидной смолы Sпл2.см

Осадка основания, усиленного
двумя равновеликими пластинами,
жестко соединенными трубами
Sпл2а4.см

Осадка основания, усиленного
двумя элементами, с наименьшим
элементом, расположенным
под фундаментом Sпр.вн.см

Осадка основания, усиленного
двумя элементами, с наибольшим
элементом, расположенным
под фундаментом Sпр.вв.см

Табл. 2. Результаты штамповых модельных испытаний

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

0,00
–0,56
–1,23
–1,92
–2,58
–3,30
–3,81
–4,16
–4,61
–5,17
–5,57
–5,85*
–5,94
—
—

0,00
–0,27
–0,58
–0,89
–1,11
–1,30
–1,42
–1,49
–1,55
–1,58
–1,60
–1,64
–1,68
–1,69
–1,71

0,00
–0,17
–0,42
–0,62
–0,62
–0,74
–0,87
–1,03
–1,06
–1,07
–1,08
–1,08
–1,08
–1,09
–1,08

0,00
–0,39
–0,39
–0,59
–1,05
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,30
–1,30

0,00
–0,29
–0,62
–0,63
–0,64
–0,64
–0,82
–0,82
–0,94
–1,48
–1,50
–1,51
–1,51
–1,52
–1,51

0,00
–0,15
–0,28
–0,29
–0,29
–0,29
–0,29
–0,33
–0,42
–0,53
–0,61
–0,70
–0,78
–0,87
–0,94

*Аппроксимированное значение осадки.

По результатам анализа экспериментальных зависимостей, представленных на рис. 4, можно сделать следующие выводы:
• предлагаемые системы усиления основания позволяют снизить осадку
в 4…7,5 раз по сравнению с осадкой неусиленного основания:
при усилении разновеликими пластинами, когда меньшая пластина расположена дальше от подошвы штампа, и нагрузке 300 кПа значение осадки достигает 1,51 мм, что в 4 раза меньше значений осадки неусиленного основания
(5,94 мм);
при усилении разновеликими пластинами, когда меньшая пластина расположена ближе к подошве штампа, и нагрузке 300 кПа значение осадки достигает 0,78 мм, что в 7,5 раз меньше значения осадки неусиленного основания
при той же нагрузке;
• основание, усиленное разновеликими пластинами, когда меньшая пластина расположена ближе к подошве штампа, позволяет достигнуть максимального снижения осадки по сравнению со всеми предложенными ранее и в
данной статье вариантами усиления массива грунта. Предположительно, это
происходит за счет того, что модель в грунте работает как ступенчатый фундамент;
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Рис. 4. Графики зависимостей осадки основания от нагрузки на штамп, построенные по результатам экспериментов

• система с наибольшей пластиной, расположенной ближе к подошве штампа, является качественно стабилизирующейся. Это проявляется в идентичном
значении осадки на разных ступенях нагружения (225…350 кПа). Стоит отметить, что данная система стабилизируется немного хуже, чем ранее предложенная авторами — состоящая из двух равновеликих пластин, объединенных в
единую конструкцию четырьмя стальными трубами. Разработанная ранее модель позволяет реализовать стабилизацию осадок на интервале 125…350 кПа.
Ранняя стабилизация системы свидетельствует о полном уплотнении грунта и
относительном окончании роста осадок основания. Стабилизация гарантирует
надежность усиления основания, позволяет выявить незначительное влияние
факторов времени и давления на основания после определенного нагружения;
• в сериях экспериментов, предложенных в данной статье, изменения
осадки основания в зависимости от нагрузки имели иной характер в отличие
от работы моделей, ранее предлагаемых авторами. Иной характер изменения
осадки можно наблюдать на графике (см. рис. 4): имеет место наличие ступеBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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ней стабилизации. Так, например, система с наибольшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента, достигает трех ступеней стабилизации
осадки на следующих интервалах: 50…125 кПа, 150…200 кПа и 225…350 кПа.
В качестве эффективного конструктивного решения невозможно выделить конкретную систему. Эффективность того или иного метода усиления
основания определяется в соответствии с областью применения и требуемым
результатом усиления. Анализ наиболее эффективных систем, предлагаемых
авторами ранее и рассмотренных в данной статье, приведен в табл. 3.
Табл. 3. Анализ наиболее эффективных систем усиления основания
Варианты усиления
№2

№1

Преимущества

Экономия материала
Простота производства работ

Недостатки

Большие значения
осадки, чем
в вариантах
усиления № 2 и 3

№3

Достаточно быстрая
стабилизация системы

Минимальная
осадка (в 7,5 раз
меньше неулучшенного основания)
Перерасход
Большие значения
осадки, чем в варианте материала
усиления № 3
по сравнению
Перерасход материала, с вариантом
следовательно, большая усиления № 1
стоимость

В случае необходимости качественной и быстрой реализации стабилизирующегося основания можно применять равновеликие плоскостные элементы, жестко соединенные стальными трубами. Для максимального снижения
осадок при надлежащем обосновании применяется система, состоящая из
двух разновеликих пластин, когда наименьшая из них расположена ближе к
подошве фундамента. При необходимости экономии материала и отсутствии
жестких требований к осадкам эффективной будет являться система усиления
основания с использованием одного плоскостного горизонтального элемента.
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E.A. Isakova, T.M. Bochkareva
RESEARCH OF THE FOUNDATION CONSOLIDATED BY DIFFERENT–SIZED
HORIZONTAL ELEMENTS
The article is dedicated to the problem of geotechnics. The problems of the weak
soil base are topical. Also there sometimes happen severe accidents of soil mass.
A great number of such emergencies is of a progressive character, when a local crash
leads to the crash of the whole construction.
Tarring the soil with epoxy can ensure geotechnical safety of the basis. That’s why
the improvement of this method is needed in order to reduce yielding of the base, create
ground water cutoff or create building hoisting.
In the article new structural solutions for reduction of settlement are presented. The
authors suggest using the manufactured plane elements containing epoxy. Such elements have different sizes and lie underneath the foundation.
Similar structural scheme can be used to reduce soil settlement.
The authors carried out two series of plate-bearing model tests with manufactured
plane epoxy elements. In the first series of tests the biggest element was closer to the
foundation, the smallest element was closer to the biggest element. In the second se48
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ries of tests the smallest element was closer to the foundation, the biggest element was
closer to the smallest element. After the end of plate-bearing model tests the authors
received values of the base settlement and the dependency diagrams “base settlementsoil pressure”.
The new structural solution for reducing soil settlement proved to be effective. Settlement of base decreased sevenfold.
Key words: plate-bearing model tests, reduction of foundation settlement, consolidated base, epoxy
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Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
УДК 621.86
Б.В. Жадановский
НИУ МГСУ
ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Изложены требования к установке грузоподъемных устройств (кранов). Приведены особенности установки в различных условиях их эксплуатации на строительных объектах. Рассмотрены алгоритмы расчета крановой устойчивости.
Ключевые слова: кран, устойчивость, откос выемки, тип грунта

В настоящее время в современной строительной промышленности широко применяются как параллельный, так и последовательный методы производства строительно-монтажных работ. В крупных городах Российской Федерации увеличиваются объемы использования подземного пространства. В связи
с этим экономически целесообразно совмещать производство земляных и отдельных видов строительно-монтажных работ с целью снижения общей продолжительности строительства. Не следует забывать, что производство работ
требует применения подъемно-транспортных средств (автомобильных кранов,
кранов на пневмо- и гусеничном ходу) [1, 2].
В этом случае требования нормативных документов, касающиеся безопасности производства работ, подлежат неукоснительному исполнению, так как
их несоблюдение особенно часто приводит к аварийным ситуациям и травматизму [3, 4]. Организационно-технологические решения при разработке проектной документации и производстве земляных и строительно-монтажных работ должны основываться в первую очередь на устойчивости грузоподъемных
средств, аварии которых влекут за собой появление опасных факторов, ведущих к повышению трудоемкости и материалоемкости земляных и строительно-монтажных работ, а в некоторых случаях — к восстановлению разрушенных во время аварий уже возведенных строительных конструкций и ремонту
подъемно-транспортных средств [5—7].
Особое внимание занимает обеспечение безопасности строительного производства при строительстве сложных и уникальных объектов. Важным является сбор сведений об условиях производства строительно-монтажных работ
на реконструируемых объектах, объемно-планировочные и конструктивные
решения зданий и технологические схемы основного производства объекта,
подлежащего строительству, с разбивкой на отдельные узлы; разработка мероприятий по защите территории строительства от неблагоприятных природных
явлений и геологических процессов и этапы их выполнения [8—11].
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Нормативными документами не предусматривается возникновение
опасных зон от падения крана и его отдельных узлов, поэтому обеспечение
устойчивости крановых механизмов является неотъемлемой частью организационно-технологического проектирования.
Необходимым условием обеспечения безопасного производства работ
на строительной площадке является крановая устойчивость. При полном техническом освидетельствовании крановые механизмы должны подвергаться
испытаниям на устойчивость.
Крановая устойчивость зависит от многих параметров, в т.ч. от компенсации действий на подъемно-транспортный механизм опрокидывающих сил
(рабочей нагрузки), восстанавливающихся от влияния собственного веса
крана. Устойчивость рассчитывается в любых неблагоприятных условиях,
учитывая в т.ч. ветровую нагрузку и уклон пути как в рабочем, так и в нерабочем состоянии. Она определяется в зависимости от фактического положения крана с помощью коэффициентов грузовой (рис. 1, а) и собственной
(рис. 1, б) устойчивости.
Данные коэффициенты рассчитываются с использованием следующих
показателей:
• масс крана, стрелы, стрелового оборудования и наибольшего рабочего
груза;
• расстояния от оси вращения крана до центра тяжести подвешенного
наибольшего рабочего груза при установке крана на горизонтальной плоскости;
• расстояния от оси вращения крана до ребра опрокидывания;
• расстояния от плоскости, проходящей через ось вращения крана параллельно ребру опрокидывания до центра тяжести крана;
• расстояния от оголовка стрелы до центра тяжести подвешенного груза;
• расстояния от оголовка стрелы до плоскости, проходящей через точки
опорного контура;
• расстояния от центра тяжести крана до плоскости, проходящей через
точки опорного контура;
• скоростей подъема груза, передвижения крана;
• горизонтального и вертикального перемещения оголовка стрелы;
• частоты вращения;
• времени неустановившегося режима работы механизмов подъема (пуск,
торможение), передвижения (пуск, торможение), изменения вылета стрелы
(пуск, торможение), поворота крана (пуск, торможение);
• динамического давления ветра, действующего перпендикулярно ребру
опрокидывания и параллельно плоскости, на которой установлен кран, на
подветренную площадь крана и т.д. [12, 13].
При движении крана допускаемая масса перемещаемого груза зависит от
длины стрелы крана и ее положения по отношению к направлению движения
крана, при этом перемещение груза должно производиться на минимальном
вылете.
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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Рис. 1. Схемы расчета устойчивости крана: а — грузовой; б — собственной; G — вес

крана, Н; с — расстояние от центра тяжести крана до оси его вращения, м; h1 — расстояние от
центра тяжести крана до плоскости, проходящей через точки опорного контура, м; α — угол
наклона пути; b — расстояние от оси вращения крана до ребра опрокидывания, м; Q — предельный вес груза, Н; а — расстояние от оси вращения крана до центра тяжести подвешенного предельного рабочего груза для крана, установленного на горизонтальной плоскости, м;
ρ, ρ1 — расстояние от линии действия силы ветра до ребра опрокидывания, м; h — расстояние
от головки стрелы до плоскости, проходящей через точки опорного контура, м; Н — расстояние
от головки стрелы до центра тяжести подвешенного груза в его наинизшем над уровнем земли
положении; W, W1, W2 — силы давления ветра, действующего параллельно плоскости, на которую установлен кран, на подветренную площадь крана в рабочем состоянии, на подветренную
площадь груза и на подветренную площадь крана в нерабочем состоянии, соответственно

Основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое покрытие, выдерживающее без просадки удельное давление не менее
величин, указанных в паспорте крана или инструкции по его эксплуатации.
Основание должно быть ровным и иметь уклон не более, чем указанно в инструкции по эксплуатации крана [14].
Перемещение груза краном целесообразно производить на высоте не более 0,5 м над поверхностью земли с удерживанием груза от раскачивания и
разворота с помощью оттяжек. Движение крана с места при раскачивающемся
на крюке грузе не допускается. При трогании крана необходимо предварительно остановить раскачивающийся груз.
Данные по грузоподъемности кранов и уклону основания, при котором
допускается перемещение кранов, приведены в инструкциях по их эксплуата54
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ции. При подъеме груза следует исключить случаи использования крана для
подтаскивания грузов.
Как показывает практика, на строительной площадке всегда необходимо
следить за возможностью обрушения откоса земляного сооружения (траншеи,
котлована и т.д.). Предотвратить обрушение откоса можно путем проектирования его величины с учетом строительных свойств грунта. Крутизна откосов,
выраженная через отношение высоты откоса Н к его проекции на горизонтальную плоскость В — заложению откоса, зависит от глубины выемок и видов
разрабатываемого грунта на строительной площадке.
Рекомендуемая наибольшая допустимая крутизна откосов выемок в грунтах естественной влажности приведена в таблице.
Наибольшая допустимая крутизна откосов выемок в грунтах естественной влажности (отношение высоты откоса к его заложению)
Виды грунтов

Крутизна откоса при глубине выемки не более
1,5

3

5

Насыпные неуплотненные

1 : 0,67

1:1

1 : 1,25

Песчаные и гравийные

1 : 0,5

1:1

1:1

Супесь

1 : 0,25

1 : 0,67

1 : 0,85

Суглинок

1:0

1 : 0,5

1 : 0,75

Глина

1:0

1 : 0,25

1 : 0,5

Лессы и лессовидные

1:0

1 : 0,5

1 : 0,5

Опасные условия работы часто возникают при оползнях грунта в котлованах, осадке оснований под строительными лесами, обрыве проводов электролиний, обрушении штабелей сыпучих материалов и подобных случаях [15].
При укладке подкрановых путей вблизи котлованов и траншей должно быть
выдержано допустимое расстояние l от верхнего строения пути (конца шпалы)
до подошвы откоса выемки (рис. 2).

Рис. 2. Схема установки крана на бровке котлована или траншеи: 1 — балласт под
пути башенного крана; 2 — призма обрушения; 3 — линия естественного откоса.

Это расстояние зависит от глубины выемки, коэффициента заложения откоса, который имеет следующие значения: для насыпных, песчаных, гравийных грунтов — 0,8; супесчаных грунтов — 0,5; суглинистых — 0,4; глинистых
грунтов — 0,3 [16, 17].
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STABILITY CONTROL OF ELEVATING-TRANSFER VEHICLES IN THE CONSTRUCTION
The underground space is widely used in the construction in big cities of the Russian Federation. These works need the use of elevating-transfer vehicles. In this case the
requirements of norms and regulations on operating safety should be strictly observed,
because their breach often leads to emergency situations and injuries. The organizational and technological solutions when developing the design documentation and executing construction and assembly works should be primarily based on the stability of
lifting facilities.
The author states the requirements to installation of lifting tackles (cranes). The
features of their installation in different operation conditions on construction sites are described. The crane stability depends on many different indicators, which are considered
by the author. The calculation algorithms of crane stability are offered.
Key words: crane, stability, cut slope, soil type
References
1. Sokolov G.K., Goncharov A.A. Tekhnologiya vozvedeniya spetsial’nykh zdaniy i sooruzheniy [Technology of Constructing Special Buildings and Structures]. Moscow, Academia
Publ., 2005, 343 p. (Vysshee professional’noe obrazovanie. Stroitel’stvo [Higher Professional
Education. Construction]) (In Russian)
2. Telichenko V.I., editor. Stroitel’stvo i rekonstruktsiya zdaniy i sooruzheniy gorodskoy
infrastruktury [Construction and Reconstruction of Buildings and Structures of City Infrastructure]. Moscow, MGSU Publ.; ASV Publ., 2009, vol. 1: Organizatsiya i tekhnologiya stroitel’stva
[Organization and Technology of the Construction]. 519 p. (In Russian)
3. Cherednichenko N.D. Modelirovanie stroitel’nogo protsessa na etape predproektnoy
podgotovki stroitel’stva [Simulation of a Construction Process on the Stage of Pre-design
Preparation of the Construction]. Inzhenernyy vestnik Dona [Engineering Journal of Don].
2012, vol. 22, no. 4—1 (22), article 174. (In Russian)
4. Chulkov V.O., Kuzina O.N. Funktsional’noe modelirovanie stroitel’nogo pereustroystva neproizvodstvennykh ob”ektov [Functional Modeling of Redevelopment of Non-industrial
Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
2012, no. 9, pp. 251—258. (In Russian)
5. Kazaryan R.R., Nikol’skaya O.Yu. Sertifikatsiya sredstv mekhanizatsii ruchnogo truda
i transportirovaniya stroitel’nykh gruzov [Certification of the Mechanization Means of Hand Labour and Transportation of Construction Loads]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo
[Industrial and Civil Engineering]. 2008, no. 10, p. 51. (In Russian)
6. Shirshikov B.F., Akulich V.V. Vybor ratsional’nogo kompleksa stroitel’nykh mashin dlya
vypolneniya vosstanovitel’nykh rabot [Choosing the Justified Complex of Construction Machinery for Reconstruction Works]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and
Civil Engineering]. 2010, no. 11, pp. 76—78. (In Russian)
7. Shirshikov B.F., Akulich V.V. Model’ otsenki ratsional’nogo vybora organizatsionnotekhnologicheskikh resheniy pri provedenii vosstanovitel’nykh rabot [Assessment Model of
the Rational Choice of Organizational and Technological Solutions for Reconstruction Works].
Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2011, no. 9,
pp. 33—35. (In Russian)
8. Abramov L.I., Abramov I.L. Modelirovanie tekhnologicheskikh protsessov stroitel’stva
maloetazhnykh zhilykh zdaniy [Simulation of Technological Construction Processes of Lowrise Residential Buildings]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Residential Construction]. 2007, no. 5,
pp. 1—3. (In Russian)
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

57

5/2016
9. Afanas’ev A.A., Matveev E.P., Monastyrev P.V. Industrial’nye metody oblitsovki fasadov zdaniy pri ikh uteplenii [Industrial Methods of Facing Building Faсades and Their Heat Insulation]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 1997,
no. 6, pp. 49. (In Russian)
10. Dzhalilov F.F., Kievskiy L.V. Razrabotka organizatsionnykh resheniy po sozdaniyu
ob”ektov stroitel’stva i ikh ekspertiza: problemy i podkhody [Development of Organizational
Solutions on Construction Objects’ Creation and Their Expertise: Problems and Approaches].
Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 1995, no. 4,
p. 24. (In Russian)
11. Ershov M.N., Shirshikov B.F. Rekonstruktsiya obshchestvennykh zdaniy bez ostanovki ikh ekspluatatsii [Reconstruction of Public Buildins without Stopping Their Operation].
Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2004, no. 5,
pp. 57—58. (In Russian)
12. Vil’man Yu.A., Stepanov M.A. Distantsionno-upravlyaemye manipulyatory [RemoteControlled Manipulative Devices]. Mekhanizatsiya stroitel’stva [Mechanization of the Construction]. 2006, no. 1, pp. 3—8. (In Russian)
13. Vil’man Yu.A., Kagan P.B. Sovershenstvovanie urovnya mekhanizatsii i avtomatizatsii tekhnologiy montazha konstruktsiy [Advancing the Mechanization and Automation Level
of Construction Installation Technologies]. Estestvennye i tekhnicheskie nauki [Natural and
Technical Chiences]. 2014, no. 11—12 (78), pp. 397—398. (In Russian)
14. Chirva M.A. Povyshenie kachestva razrabotki proektov proizvodstva rabot [Increasing the Quality of the Development of Work Performance Projects]. Transportnoe stroitel’stvo
[Transport Construction]. 2015, no. 8, pp. 27—29. (In Russian)
15. Margolin V.M. Metod opredeleniya osnovnykh tekhnologicheskikh parametrov
in”ektsii vyazkikh rastvorov v peschanye grunty [Method of Determining the Main Technological Parametres of Cementing Mortar Injections into Sandy Soils]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2013, no. 5, pp. 52—53. (In Russian)
16. Spravochnik stroitelya. Stroitel’noe proizvodstvo [Reference Book of a Constructor.
Construction Operations]. In 3 volumes. Moscow, Stroyizdat Publ., 1989, vol. 2. Organizatsiya
i tekhnologiya rabot [Organization and Technology of Operations]. 527 p. (In Russian)
17. Epifanov S.P., Polyakov V.I. Pnevmokolesnye i gusenichnye krany [Rubber-Tire and
Caterpillar Cranes]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1985, 312 p. (In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r : Zhadanovskiy Boris Vasil’evich — Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Professor, Department of Technology and Organization of Construction
Operations, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoye Shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; kuzhinmf@
mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Zhadanovskiy B.V. Organizatsiya ustoychivosti pod”emno-transportnykh
sredstv v stroitel’nom proizvodstve [Stability Control of Elevating-Transfer Vehicles in the
Construction]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
2016, no. 5, pp. 52—58. (In Russian)

58

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 5

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

УДК 693
А.А. Лапидус, А.А. Жунин
НИУ МГСУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рассмотрены проблемы устройства современных российских и зарубежных
энергоэффективных фасадных систем. Предложены методы решения поставленных задач исследования и описаны полученные результаты. В основу метода решения проблемы легла разработка организационно-технологического решения по
заделке стыков фасадных панелей при устройстве навесных вентилируемых фасадов методом укрупнительной сборки.
Ключевые слова: вентилируемые фасады, воздушная прослойка, стеновые
панели, метод укрупнительной сборки

Исследования теплотехнических свойств ограждающих конструкций показывают, что в настоящее время самыми энергоэффективными являются конструкции наружных стен с применением навесных вентилируемых фасадов
(НВФ). Сегодня фасады с воздушной прослойкой имеют широкую область
применения как в жилых, так и общественных зданиях. В последние годы
активно изучаются проблемы, связанные с устройством энергоэффективных
ограждающих конструкций [1—9].
Рассматривая организационно-технические и конструктивные решения
современных НВФ на территории России и за рубежом, можно выделить основные методы их установки в проектное положение:
• традиционный метод возведения вентилируемых фасадов, представляющий собой процесс поэлементной сборки конструкций НВФ непосредственно
на формируемой плоскости фасада и предусматривающий наличие множества
технологически сложных рабочих операций и усложнение контроля качества
работ [2, 5];
• метод частично-укрупнительной сборки. Благодаря сборке ограждающих конструкций в заводских условиях происходит улучшение контроля
качества работ по устройству подсистемы НВФ, утеплителя и элементов облицовки. Также с помощью метода укрупнительной сборки энергоэффективных ограждающих конструкций происходит сокращение трудозатрат на строительной площадке.
Общее сокращение трудозатрат на устройство 1 м2 вентилируемого фасада в производственном цеху по сравнению со строительной площадкой составляет не менее 2 чел.-ч; сокращение трудозатрат на устройство 1 м2 наружной
стены — не менее 12 чел.-ч [2].
Существенным недостатком представленного метода возведения фасадных конструкций является высокая трудоемкость процессов, связанных с обе© Лапидус А.А., Жунин А.А., 2016
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спечением требуемых теплозащитных свойств и архитектурных решений фасада в зоне стыковки фасадных панелей (рис. 1) [2, 6].

Рис. 1. Фрагмент вентилируемого фасада, возводимого методом укрупнительной
сборки: 1 — подконструкция стеновой панели, формирующая воздушную прослойку; 2 — утеплитель; 3 — облицовочные элементы; 4 — оконный блок

Выполнение рабочих операций по заделке стыка (монтаж утеплителя,
облицовки и регулирование ее проектного положения) возможно только с
внешней стороны фасада. Следовательно, при производстве работ с помощью
указанного метода возведения НВФ необходимо применять фасадные подъемники, платформы, строительные леса и другие средства подмащивания, обеспечивающие возможность производства работ и доступ к конструктивным
элементам ограждающих конструкций с внешней стороны. Решения по выбору применяемых средств механизации должны быть рациональны и экономически обоснованы [10].
С увеличением высотности производства работ усложняется контроль
их качества и увеличивается трудоемкость рабочих процессов, связанных с
транспортировкой материала к месту монтажа и заделкой стыков фасадных
панелей [7, 9].
Результат проведения комплексного анализа современных отечественных
и зарубежных энергоэффективных фасадных систем в сочетании с организацией производства работ по их возведению показывает, что с помощью разработки новых организационно-технических и конструктивных решений по
устройству ограждающих конструкций можно добиться увеличения степени
заводской готовности изделий, снижения трудоемкости монтажных работ
и улучшения контроля качества фасадных работ с сохранением требуемых
свойств [2, 6].
В результате оптимизации и модернизации организационно-технологических решений при возведении энергоэффективных ограждающих конструк60
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ций в гражданском строительстве будет предложен третий метод устройства
НВФ: метод их укрупнительной сборки, предусматривающий существенное
снижение трудоемкостей работ по заделке стыков фасадных панелей [6].
В связи с имеющимися недостатками индустриального метода устройства
НВФ, методом укрупнительной сборки была поставлена цель — разработать
индустриальный метод возведения энергоэффективных ограждающих конструкций в гражданском строительстве [2, 6].
Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:
• разработать методику определения удельных трудозатрат, исходя из заданных параметров и требований, предъявляемых к ограждающим конструкциям;
• спроектировать энергоэффективные фасадные конструкции с высоким
уровнем заводской готовности и широкой областью применения на основе
теоретических и практических положений организации строительного производства;
• подготовить конструктивно-технологическое решение энергоэффективных ограждающих конструкций, обеспечивающее возможность производить заделку вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей с
наименьшими трудозатратами, а также стыков с перекрытиями при сохранении требуемых теплоизолирующих свойств и наименьшем увеличении материалоемкости;
• произвести стандартизацию и унификацию предлагаемого решения и
обеспечить возможность применения различных подсистем и облицовочных
материалов, предлагаемых российскими и зарубежными производителями с
учетом обеспечения минимального увеличения материалоемкости;
• разработать организационную схему по изготовлению конструкций в заводских условиях;
• спроектировать вспомогательные детали, позволяющие производить заделку стыков панелей с обеспечением требуемого качества работ и соблюдением правил техники безопасности;
• произвести экспериментальное исследование на определение трудозатрат по устройству предлагаемой системы и оценку ее энергоэффективности;
• разработать способ транспортировки и ремонта, методику расчета трудозатрат на основе экспериментального исследования и теоретических положений;
• осуществить сравнение эффективности предложенных разработок.
В основу методики разработки индустриальной технологии возведения
легла модернизация существующего метода возведения фасадов со средней
степенью заводской готовности. Данное решение обосновано тем, что организация строительства фасадов, подразумевающая высокую степень заводской
готовности, имеет множество недостатков:
• увеличение материалоемкости подконструкции и увеличение стоимости
фасада;
• уменьшение допусков при возведении конструкций стен и перекрытия;
• наличие мостиков холода в зонах стыка фасадных конструкций;
• усложнение конструктива фасада.
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Следовательно, методика разработки индустриальной технологии возведения энергоэффективных ограждающих конструкций подразумевает нахождение организационно-технологического решения фасадной системы, позволяющего достичь следующих целей:
• с помощью индустриального способа устройства вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей добиться существенного снижения трудозатрат и исключения образования мостиков холода в зоне стыка фасадных
конструкций;
• обеспечить максимально эффективный уровень теплоизоляции при наименьшем увеличении материалоемкости и стоимости;
• сделать возможными ремонт и замену локальных участков фасада в процессе его эксплуатации;
• обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности и долговечности;
• удовлетворять архитектурным требованиям (рис. 2).

а
б
в
Рис. 2. Индустриальный метод заделки вертикальных и горизонтальных стыков
стеновых панелей: а — устройство внутренней секции фасада в зоне стыка (утепление); б —

устройство внешней секции фасада в зоне стыка (плоскость облицовки); в — общий вид

В основу методов сокращения трудозатрат и улучшения контроля качества работ при возведении энергоэффективных ограждающих конструкций
легла разработка индустриальной технологии утепления стыков фасадных панелей и устройства облицовочных элементов в зоне стыка.
В целях стандартизации и унификации организационно-технических решений предполагается, что принципы устройства вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей будут идентичны.
Для дополнительного сокращения трудозатрат и упрощения контроля качества работ устройство стыков будет производиться с перекрытия строящегося здания, что позволит исключить потребность в фасадных подъемниках,
строительных лесах и иных средствах подмащивания.
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Предлагаемая технология монтажа НВФ в зоне стыка фасадных панелей
представляет собой несколько рабочих операций [2, 6]:
• установка расклинивающегося сегмента с утеплителем (временное крепление) (см. рис. 2, а); масса изделия — не более 15 кг, габариты — по ширине
фасадной панели (до 3…4 м) либо по высоте этажа (до 3…3,5 м). Время монтажа одного сегмента — 0,07…0,14 чел.-ч в зависимости от габаритов изделия
и высоты производства работ;
• установка облицовки в зоне стыковки панелей и расклинивание теплоизоляционной кассеты в теле воздушной прослойки при поступательном движении облицовочных элементов (см. рис. 2, б), обеспечение конструкции стыка требуемыми теплоизоляционными свойствами. Время выполнения рабочей
операции — до 0,12…0,24 чел.-ч в зависимости от количества облицовочных
элементов.
Требуемый состав рабочего звена — 2 чел. Все указанные выше рабочие
операции выполняются последовательно.
Временное и постоянное крепление теплоизоляционной кассеты производится к подсистеме НВФ, установленной на примыкающих стеновых панелях.
Конструкция универсальной расклинивающейся кассеты, обеспечивающей теплоизоляцию стыка, представляет собой плоский каркас из стальных уголков
на шарнирных связях (рис. 3).

Рис. 3. Установка распорной кассеты в зоне стыка фасадных панелей

Благодаря малой массе (не более 15 кг) заделка стыков фасадных панелей
производится вручную, без привлечения вспомогательных грузоподъемных
механизмов.
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Предлагаемое решение актуально при заделке как вертикальных, так и горизонтальных стыков.
Для устройства элементов облицовки была разработана конструкция направляющих профилей, позволяющая производить установку облицовочных
элементов в зоне стыка панелей методом «задвижки». Конструктивная особенность такого профиля, устанавливаемого на подконструкцию НВФ в заводских условиях, позволит обеспечить быстрый и безопасный монтаж элементов облицовки в зоне стыка, создать возможность компенсации допустимых
отклонений и температурно-осадочной деформации, обеспечить требуемый
уровень теплоизоляции стыков и герметичности воздушной прослойки, придать фасадной плоскости завершенный внешний вид.
С помощью предлагаемых технологических решений исключается необходимость применять вспомогательные средства механизации (фасадные
люльки, монтажные платформы), строительные леса и другие средства подмащивания благодаря возможности заделки стыков фасадных панелей с перекрытия (рис. 4).

Рис. 4. Установка облицовочных элементов методом «задвижки» в зоне вертикального стыка фасадных панелей

Предусматривается, что все предлагаемые изделия будут собираться в заводских условиях.
Использование данного конструктивно-технологического решения заделки стыков при устройстве НВФ методом укрупнительной сборки позволит
добиться сокращения трудозатрат и улучшения контроля качества работ благодаря обеспечению максимального уровня заводской готовности фасадных
конструкций.
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Результат тепловизионного обследования образцов, имитирующих зону
стыка фасадных панелей, показал отсутствие мостиков холода (за исключением зон кронштейнов) (рис. 5).

Рис. 5. Термограмма части испытуемых образцов, имитирующих стык

При разработке схемы производства и приемки работ по устройству предлагаемой фасадной системы были учтены требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [11], а также СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [12].
Была разработана методика организации и производства работ по возведению предлагаемой системы ограждающих конструкций, обустройства строительной площадки и рабочих мест, отвечающих требованиям Федерального
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ [13] и Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ [14].
При разработке индустриального метода возведения энергоэффективных
ограждающих конструкций были предусмотрены требования правил законодательства Российской Федерации, а также требования СНиП 12-03—2001
«Безопасность труда в строительстве» [15].
Конструктивное решение разработанной фасадной системы учитывает
требования ГОСТ 11024-2012 [16] и ГОСТ 13015-2012 [17], а также требования сертифицированных альбомов технических решений на устройство элементов подсистемы [18] и утеплителя [19].
Следует отметить, что при разработке данной фасадной системы была
рассмотрена возможность ремонтопригодности. Замена элементов фасадной
системы на локальных участках возможна благодаря конструктивному решению центрального элемента стыка, демонтаж которого может осуществляться
с наружной стороны фасада (рис. 6).
Предложенное организационно-технологическое решение по возведению энергоэффективных ограждающих конструкций было сопоставлено с
традиционными решениями по устройству НВФ на территории России и за
рубежом.
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Рис. 6. Демонтаж фасадной системы

На основании существующих строительных норм и полученных опытным
и аналитическим путем трудозатрат, а также, используя стоимостные данные
по различным конструктивным решениям навесных вентилируемых фасадных
систем путем регрессионного анализа, были получены линии тренда зависимости удельных трудозатрат и стоимостей материала (рис. 7) [20].

Рис. 7. Линии тренда изменения трудозатрат при устройстве НВФ в зависимости
от применяемого метода монтажа: классический метод — низкая степень заводской готов-

ности; частично укрупнительная сборка — средняя степень заводской готовности; полностью
укрупнительная сборка — высокая степень заводской готовности с применением разработанного индустриального метода возведения

Также было рассмотрено сопоставление процессов возведения с помощью
фасадных подъемников (для низкой и средней степени заводской готовности
конструкций) и возведения с перекрытия (при использовании конструкций с
высокой степенью заводской готовности).
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Состав звена при устройстве фасадных конструкций с низкой и средней
степенью заводской готовности:
• монтажники на стройплощадке — 4 (5) чел.; монтажники на распиловке
и подаче материала — 1 (2) чел.; геодезист — 1 чел.;
• ширина захватки — 10 м.
Состав звена при устройстве фасадных конструкций с высокой степенью
заводской готовности:
• монтажники на стройплощадке — 3 чел.; геодезист — 1 чел.;
• ширина захватки — 10 м.
Указанные линии тренда и диаграммы были составлены на примере
устройства фасадов с применением облицовки из оцинкованной окрашенной
стали толщиной 0,7 мм и стальной оцинкованной и окрашенной подсистемы
РУСЭКСП с креплением к плоскости стены. При сравнительном анализе использовались телескопические кронштейны с вертикальным расположением
направляющего профиля. Учитываемая стоимость материала актуальна для
I и II ветрового района.
На основании данных, полученных в результате сравнения применяемых
методов возведения фасадов, были определены коэффициенты эффективности
использования предложенного индустриального метода возведения разработанных энергоэффективных ограждающих конструкций. Показатели эффективности приведены в таблице.
Показатели эффективности применения индустриального метода возведения
энергоэффективных ограждающих конструкций
Высота производства работ, м
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

k1
0,968
0,956
0,950
0,946
0,948
0,945
0,942
0,939
0,937
0,934
0,936
0,934
0,931
0,929
0,927

k2
0,087
0,107
0,108
0,109
0,104
0,101
0,107
0,083
0,088
0,091
0,092
0,092
0,077
0,090
0,096

k3
0,059
0,072
0,075
0,076
0,070
0,067
0,071
0,054
0,058
0,060
0,061
0,061
0,051
0,060
0,064

Примечание: k1 — коэффициент удешевления системы с высокой степенью заводской готовности, учитывающий финансовые затраты на изготовление, транспортировку и монтаж фасадных конструкций, по сравнению с традиционным методом
возведения НВФ и методом частично-укрупнительной сборки; k2, k3 — коэффициенты
сокращения удельных трудозатрат (минимальный и максимальный).
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В соответствии с проведенным сравнением показателей установлено, что
предлагаемый индустриальный метод возведения НВФ является наиболее оптимальным с организационно-технической и экономической точки зрения.
Полученные в проведенном исследовании данные совместно с разработанными конструктивно-технологическими решениями могут послужить основанием для разработки нормативно-технической документации (стандарта
предприятия СРО) по возведению энергоэффективных ограждающих конструкций в жилых и общественных зданиях методом укрупнительной сборки,
с использованием индустриальной технологии устройства утеплителя и облицовки в зоне стыков фасадных панелей. В дальнейшем авторами планируется
внедрение предлагаемого способа устройства энергоэффективных ограждающих конструкций в поточно-массовое производство.
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A.A. Lapidus, A.A. Zhunin
MODELING AND OPTIMIZATION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF ENERGY EFFICIENT FENCING
STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING
The investigations of thermal and technical features of enveloping structures show
that at the present time the structures of outer walls with hinged ventilated facades are
the most energy efficient. The facades with air space are widely used both in residential
and in public buildings. In the recent years the problems related to energy efficient enveloping structures are being actively investigated.
The problems of modern Russian and foreign energy-efficient facade systems, their
technical and structural solutions and the main methods of their installation are reviewed
in the article. The methods of solving the tasks of research are proposed and the obtained results are described. The development of organizational and technological solutions for sealing of joints of front panels during installation of ventilated facades by preassembly method was the basis of the method of solving of the problem. The obtained
data together with the developed structural and technological solutions may become the
base for the development of technical rules and regulations.
Key words: ventilated facades, air gap, wall panels, pre-assembly method
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УДК 666.9
Р.С. Федюк
ДВФУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ
ПОВЫШЕННОЙ НЕПРОНИЦАЕМОСТИ
Рассмотрены вопросы разработки композиционных вяжущих для получения
бетона с повышенными характеристиками газо-, водо- и паропроницаемости.
Исследованы процессы формирования композиционных материалов в порядке
уменьшения масштабных уровней от макро- до наноструктурного. Предложены
критерии для оптимизации количества дисперсной добавки в бетон. Теоретически изучены технологические особенности формирования гидратной структуры
цементного камня. Спрогнозировано положительное влияние нанодисперсных добавок на структуру и физико-механические характеристики цементных композиционных материалов.
Ключевые слова: цементный камень, композиционное вяжущее, нанодисперсная добавка, непроницаемость, пористость

Главной составной частью бетона, оказывающей решающее влияние
на его свойства и эксплуатационные характеристики, является цементный
камень. Основной его компонент — гидросиликаты кальция, образующие
пространственную структуру, которая включает в себя непрореагировавшую часть цементных зерен, покрытых оболочкой из гидратных новообразований, а также межзерновое пространство, которое частично заполнено
гидратными новообразованиями. Гидросиликаты кальция могут иметь разное строение. В частности, различают кристаллическое, полукристаллическое или аморфное строения. Кристаллическое строение имеют в основном
гидросиликаты, образовавшиеся при тепловой и автоклавной обработке, а
также при кристаллизации новообразований в порах и в межзерновом пространстве [1].
Свойства композитов во многом зависят от структуры дисперсных систем,
из которых они составлены [2]. Структурная прочность данной дисперсной
системы, ее устойчивость, скорость разрушения и восстановления структуры
практически всегда связаны между собой.
Конгломератный строительный материал — бетон — относится к классу композитов. Если выстроить структуры бетона последовательно по масштабным уровням от макро- до наноуровня, то матричной субстанцией бетона
выступают цементно-песчаный камень, цементный камень (так называемый
микробетон), цементирующее вещество, новообразования этого цементирующего вещества, твердая фаза новообразований, субстанция единичного
структурного элемента новообразования [3]. Упорядоченность структуры
композитов обусловлена соразмерностью масштабных уровней структуры —
соответствием свойств композита на каждом масштабном уровне [4].
72

© Федюк Р.С., 2016

Строительное материаловедение

Достижение высокой прочности бетона обеспечивает сочетание ряда факторов:
• повышение плотности систем в результате оптимизации зернового состава;
• снижение количества пор цементного камня за счет снижения водоцементного отношения (В/Ц);
• заполнение пор между частицами цемента и улучшение реологии в результате эффекта смазки;
• образование вторичных продуктов гидратации в процессе пуццолановой
реакции с Ca(OH)2 при введении в бетон добавок-микронаполнителей [5].
Рассмотрим процессы формирования композиционных материалов в порядке уменьшения масштабных уровней от макро- до наноструктурного. Макроструктура бетона представлена плотно упакованными зернами заполнителя, раздвинутого и склеенного цементным тестом [6]. В ходе формирования
макроструктуры цементное тесто первоначально обволакивает зерна заполнителя, а затем заполняет его межзерновые пустоты с равномерной раздвижкой
зерен. При увеличении объема клеящего вещества каркас заполнителя становится более решетчатым — упаковка зерен уменьшает свою плотность [7]. На
макроуровне сырьевую смесь можно смоделировать как полидисперсную систему «заполнитель — вяжущая часть», в которой пространственный скелет
образуют крупные зерна заполнителя, а промежутки между ними заполнены
дисперсными частицами вяжущей части (рис. 1).

а

б

в

Рис. 1. Общий вид структуры сырьевой смеси: а — недостаток вяжущей части; б —

плотная упаковка заполнителя; в — избыток вяжущей части

В [8—10] изложены физико-химические представления о процессах
взаимодействия микро- и наночастиц в дисперсных минеральных системах.
С уменьшением размера частиц возрастает электростатический заряд на их
поверхности, в связи с этим повышаются силы взаимодействия частиц [10].
Главная причина образования устойчивых коллоидных и высокомолекулярных структур — это присутствие дальнодействующих сил притяжения между
отдельными частицами. Такие силы обратно пропорциональны кубу расстояния между частицами. Притяжение между коллоидными частицами явно проявляется на расстоянии до нескольких сотен нанометров. Условием слипания
(коагулирования) частиц является превалирование сил притяжения между
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ними над короткодействующими силами отталкивания [8]. Кроме того, не стоит забывать, что первоначальный период гидратации цементного теста сопровождается седиментационными процессами — зерна заполнителей и цемента
под действием сил тяжести осаждаются. Время седиментации увеличивается
за счет удерживания мелкодисперсной фракции во взвешенном состоянии, т.е.
за счет снижения действия гравитационных сил [11].
При переходе к наноразмерам происходят значительные изменения электронной проводимости, оптического поглощения, химическо-реакционной
способности, механических свойств, а также значений поверхностной энергии
и морфологии поверхности композитов [12]. Наноразмерная кальций-кремний-гидратная фаза (гель C-S-H) гидратированного цементного теста, обладающая сложной морфологией [13], в основном представлена сетью пластин
наночастиц, размерность которых составляет 60 × 30 нм2, а толщина — 5 нм.
Применение в бетоне наносиликатов позволяет не только заметно улучшить
пространственную упаковку его составляющих (цемента, наполнителей, заполнителей), но и снизить пористость и значительно повысить прочность, а
также контролировать реакции образования и превращений гидросиликатов
кальция C-S-H, ответственных за обеспечение долговечности цементного камня и определяющих ряд строительно-технических характеристик бетона —
усадку и ползучесть [12].
Глобулы геля C-S-H, содержащие внутренние нанопоры, заполненные
структурной водой, представляют собой твердую фазу с характеристическими
размерами в несколько нанометров, ответственную за все пороупругие свойства цементного теста. Введение в бетонную смесь наноразмерных частиц
(диаметром до 100 нм) оказывает существенное влияние на долговечность.
Например, коллоидный кремнезем — микрочастицы диоксида кремния (SiO2),
диспергированные в воде и стабилизированные диспергирующей добавкой из
частиц еще меньшего размера, взаимодействуют с гидроксидом кальция быстрее, чем микрокремнезем [14].
Для оптимального насыщения структуры цементного камня цементом и
наполнителем необходимо произвести оптимизацию количества дисперсной
добавки в бетон, главными критериями которой являются:
• достижение максимально плотной упаковки частиц в цементном тесте;
• максимальное насыщение цемента микронаполнителем при отсутствии
контактов частиц между собой, если размеры частиц наполнителя соизмеримы
с частицами цемента.
В этой связи актуальным является введение шлакового микронаполнителя
с оптимальной дисперсностью (даже возможно с незначительной активностью)
в состав мелкозернистого бетона (МЗБ), что позволяет экономить в среднем от
30…40 % цемента без снижения физико-механических характеристик изделий
с одновременным увеличением эксплуатационных качеств композиционного
материала.
Несмотря на вышеизложенные положения, до настоящего времени в строительном материаловедении отсутствуют адекватные математические модели
прогнозирования проницаемости цементных композиционных материалов,
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что сковывает разработку общих методов подбора состава вяжущих с заданными свойствами непроницаемости в различные сроки твердения [15].
Поэтому возьмем за основу модель С.А. Королева [15], в которой система
макрокапилляров цементных композитов непрерывна и является межкристаллитным образованием в структуре цементного камня. Фактическое строение
макрокапилляров является четочным цилиндрическим, расчетное строение —
цилиндрическое с приведенным гидравлическим радиусом (рис. 2).
Образование макропор и макрокапилляров обусловлено технологическими особенностями формирования гидратной структуры цементного камня:
• кристаллизацией гидратных новообразований вблизи поверхности цементного камня с образованием микроскопических кластерных образований с
упорядоченной структурой и неплотной упаковкой;
• наличием свободной влаги, защемленной между кристаллитными образованиями, которая не участвует в гидратации цемента и снижает плотность
упаковки макроскопических гидратных образований;
• низкой плотностью гидратных микроскопических кластерных образований, которые являются субкристаллической фазой, содержащей макрокапиллярную и гелевую пористость, способную адсорбировать или физико-химически связывать свободную влагу.

Рис. 2. Модель цементного композита

Согласно выводам работы [16], поры с размером более 10 мкм не являются капиллярными, и их необходимо рассматривать как дефекты структуры.
Поэтому макропоры (макрокапилляры) обладают одним размерным порядком
с кластерными гидратными образованиями цементного камня. Формирование
структуры цементного камня в виде кластерных образований связано с накоплением продуктов гидратации в виде значительных субмикрокристаллических образований размером более 10 мкм. Кристаллизация таких скоплений
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происходит на протяжении времени, начиная с поверхности и затем вглубь с
длительным сохранением определенного количества незакристаллизованной
фазы. С этой точки зрения макропоры являются внутрикластерным образованием. Фактическое и расчетное строение субкристаллических кластерных
образований можно представить в виде сферолитов с приведенным радиусом.
На этой базе можно принять сферолито-решеточную расчетную модель структуры цементного камня (см. рис. 2).
Критериями плотности структуры цементного камня являются такие его
параметры, как радиус макрокапилляров и геометрическая плотность. Причем
радиус макрокапилляров включает в себя несколько параметров структуры:
объем макрокапиллярных пор, удельную поверхность и плотность кристаллитных кластерных образований. Геометрическая или структурная плотность
характеризуется отношением радиуса макроскопических кластерных гидратных образований к порядку структурной решетки.
Согласно результатам работы [17], снижения пористости и повышения
прочности (плотности) матрицы можно добиться путем применения тонкомолотых добавок и пластификаторов (супер- и гиперпластификаторов), при этом
В/Ц не должно превышать 0,4.
Тонкомолотые добавки положительно влияют на структурообразование
бетона («эффект микронаполнителя») [18]. Этот эффект прослеживается в том,
что высокодисперсные частицы имеют более тонкий гранулометрический состав, чем портландцемент. При повышении объемной концентрации добавок
уменьшается пористость цементного камня в бетоне. Однако при достижении
максимума наполнения высокодисперсной добавкой происходит уменьшение
прочности бетона вследствие снижения сцепления цементного камня с заполнителем. В смешанной системе цемента с высокодисперсными добавками необходимо, чтобы тонкомолотые частицы не обволакивали поверхность
образующихся фаз и, соответственно, не препятствовали срастанию кристаллогидратов. Это условие может быть соблюдено при оптимизации объемной
концентрации добавки в композите с учетом гидравлической активности.
Для микродобавки оптимальной дозировкой должен быть объем, сопоставимый с объемом капиллярных пор и необходимый для заполнения соответствующих пустот и повышения плотности упаковки структуры [19]. Эффект
заполнения пустот является физическим фактором и наблюдается независимо
от гидравлической активности высокодисперсной добавки.
Повышение прочности вяжущих при введении в их состав тонкомолотых
добавок, помимо гидравлической активности, также может быть объяснено
образованием мельчайшими зернами добавок центров кристаллизации в контактной зоне цемента. «Эффект микронаполнителя» нельзя обосновать лишь
образованием дополнительных центров кристаллизации в связи с тем, что их
непосредственное действие проявляется в повышении скорости начальной
стадии химического твердения. В основе «эффекта микронаполнителя» лежат
как химические процессы взаимодействия цемента с продуктами гидратации,
так и физико-химические явления, например влияние поверхностной энергии
частиц тонкомолотых добавок.
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В присутствии нанодисперсной добавки в бетонах происходит упрочнение
контактной зоны между цементным камнем и заполнителем. В бетонах на основе портландцемента без нанодобавок зона контакта обычно разуплотнена по
сравнению с цементным тестом и включает большое количество пластинчатых
кристаллов гидроксида кальция, у которых продольная ось перпендикулярна
поверхности заполнителя. Следовательно, она более подвержена образованию
микротрещин при растягивающих усилиях, возникающих при изменениях
обычных условий температуры и влажности. Таким образом, контактная зона
из-за своей структуры является наиболее слабой в бетоне и поэтому оказывает
большое влияние на его прочность. Введение нанодисперсных добавок в значительной степени снижает капиллярную пористость контактной зоны за счет
резкого уменьшения общего содержания Сa(OH)2.
Положительное влияние на микроструктуру контактной зоны можно достичь введением сравнительно небольшого количества нанодисперсной активной минеральной добавки, такой как зола уноса ТЭС. В цементных системах,
содержащих гидравлически активные минеральные добавки, при твердении
происходит образование дополнительного количества CSH за счет взаимодействия Ca(OH)2 c активным кремнеземом или алюмосиликатом наполнителя.
Вследствие этих процессов образуются дополнительные фазовые контакты
(контакты срастания между кристаллогидратами) и увеличение плотности цементного камня, что и определяет высокую прочность цементной системы.
Кроме того, не следует забывать, что помимо введения в цемент тонкомолотых активных добавок, увеличение удельной поверхности самого цемента
также позволяет регулировать активность вяжущего. Известно, что, измельчая
один и тот же портландцементный клинкер и соответственно изменяя долю
частиц размером 5…20 мкм в общей массе цементного порошка, можно получать портландцемент марок 600, 700 и 800, а также особо быстро твердеющий
цемент.
Кроме характеристик удельной поверхности, гранулометрического состава цементного порошка форма зерен портландцемента также оказывает значительное влияние на его вяжущие свойства.
Доподлинно известно, что частицы цемента, имеющие «щебеночную»
(осколочную) форму с острыми углами и сильно развитой конфигурацией, в
отличие от «галькообразных» (округлых) частиц, гидратируют в воде значительно интенсивнее. При одинаковых характеристиках удельной поверхности, равном содержании частиц цемента размерами 0…20 мкм, одинаковом
химическом составе прочность цементного камня, который состоит из частиц
осколочной формы, будет больше, чем прочность цементного камня, который
состоит из частиц округлой формы. Как следствие, скорость твердения портландцемента с осколочной формой частиц выше, нежели с округленной. Исходя из этих позиций, лишь только изменение формы частиц цементного зерна с
округленной на осколочную при других одинаковых условиях обеспечит увеличение прочности портландцемента в среднем на 10 МПа [16].
Изучив теоретические аспекты создания особо прочных бетонов с повышенной непроницаемостью, можно сделать следующие выводы:
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• прогнозируется положительное влияние нанодисперсных добавок на
структуру и физико-механические характеристики цементных композиционных материалов:
уменьшение общей пористости цементного камня в бетоне при повышении объемной концентрации и удельной поверхности наполнителя;
связывание гидроксида кальция аморфизированным кремнеземом;
увеличение активности минеральных добавок при их тонком измельчении;
увеличение скорости начальной стадии химического твердения цементных систем с тонкомолотыми частицами добавок, которые служат центрами
кристаллизации;
образование кластеров «вяжущее — добавка» за счет высокой поверхностной энергии частиц нанодисперсных добавок;
увеличение прочности контактной зоны между цементным камнем и заполнителями в бетоне;
• модифицированные таким образом бетоны гораздо быстрее набирают
прочность, чем традиционные. Причиной этому служат малое В/Ц и, кроме
того, более активное тепловыделение за счет быстрой гидратации цемента.
Увеличение прочности на растяжение и модуля упругости по времени происходит быстрее, чем рост прочности на сжатие. За счет небольшого объема
капилляров скорость проникновения жидких и газообразных веществ в модифицированный бетон гораздо меньше аналогичных показателей бетонов обычной прочности;
• сложным представляется прогнозирование образования трещин, которые возникают на поверхности бетона или в матрице вследствие, аутогенной
усадки. Процессы, вызывающие деформации бетонов обычной прочности, в
основном тоже характерны для модифицированных бетонов: это деформации
ползучести, сухая усадка из-за выделения влаги в окружающую среду, аутогенная усадка за счет внутреннего высыхания и пр.
Из-за своих улучшенных свойств, таких как хорошее соотношение прочности к объемной плотности, высокая плотность и долговечность, модифицированный бетон может применяться при решении достаточно разнообразных
практических задач строительной отрасли. Учитывая современный технологический уровень, производство бетонов повышенной непроницаемости не
влечет за собой особых сложностей. В то же время получение проектных параметров и выбор оптимального состава бетона при использовании химических
наномодификаторов и супер- (гипер-) пластификаторов требуют научного исследования и эмпирической проверки его качества.
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R.S. Fedyuk
DESIGN OF CEMENT COMPOSITES WITH INCREASED IMPERMEABILITY
The paper deals with the development of composite binders for producing concrete with improved characteristics of gas, water and vapor permeability. The authors
investigate the processes of composite materials formation in order of decreasing scale
levels from macro to nanostructures. The criteria for optimization of the volume of dispersed additives in concrete are offered. The authors theoretically studied the technological features of the formation of hydrated cement stone structure. A positive effect of
nanodispersed additives on the structure and physico-mechanical properties of cement
composite materials are predicted.
Thanks to its improved features, such as good ratio of strength and body density,
high density and lifetime, the modified concrete may be used when solving various practical tasks of the construction branch.
Key words: cement stone, composite binder, nanodispersed additive, impermeability, porosity
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УДК 666.9
В.И. Логанина, М.В. Фролов, М.А. Рябов
ПГУАС
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СУХИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН
ИЗ ГАЗОБЕТОНА
Предложено использовать для отделки газобетонных блоков марок D500 и D600
сухие строительные смеси, позволяющие получить отделочные теплоизоляционные
покрытия. Проведено сравнение эффективности применения в составе известковой
сухой строительной смеси четырех высокопористых наполнителей: стеклянных полых микросфер, алюмосиликатных зольных микросфер, вспученного вермикулитового песка, вспученного перлитового песка. Показана более высокая эффективность
полых стеклянных микросфер по сравнению с другими наполнителями.
Ключевые слова: известь, стеклянные полые микросферы, алюмосиликатные зольные микросферы, вспученный вермикулитовый песок, вспученный перлитовый песок, сухие строительные смеси, гидросиликаты кальция, алюмосиликаты
кальция

Для оштукатуривания стен из газобетона применяют различные поризированные растворы. В [1, 2] рекомендуется при нанесении на газобетон отделочного слоя толщиной до 7 мм использовать штукатурные составы плотностью
до 1600 кг/м3, а для отделочного слоя толщиной более 7 мм — с плотностью
1300 кг/м3. При этом в нормативной документации не регламентируется зависимость плотности штукатурок от марки газобетонных блоков по плотности.
При отделке газобетонных блоков марки D500 штукатурными растворами,
имеющими плотность 1400…1600 км/м3, возникает несоответствие величин
теплопроводности и паропроницаемости штукатурки и подложки. Следствием
этого является конденсация влаги в толще газобетона, из-за чего ухудшаются
теплозащитные свойства газобетона, снижается его прочность, а также возможно появление трещин и отслаивание наружной штукатурки. Поэтому для
отделки газобетонных блоков марок D500 и D600 целесообразно использовать
сухие строительные смеси (ССС), позволяющие получить покрытия плотностью 500…600 кг/м3. Такие покрытия будут обладать паропроницаемостью и
теплопроводностью, близкой к аналогичным показателям подложки — газобетонных блоков.
Отделочные составы на известковом вяжущем для наружной отделки стен
из газобетона практически не применяются, поскольку считается, что они не
обладают требуемыми эксплуатационными свойствами. В [3—5] для повышения влагостойкости, долговечности и трещиностойкости отделочных составов
на известковом вяжущем в их рецептуру предлагается вводить синтетические
цеолиты, органоминеральные добавки и гидросиликаты кальция.
Авторы предлагают вводить в состав ССС модифицирующую добавку в
количестве 10 % от массы извести, которую получают каустификацией раствора натриевого жидкого стекла гидроокисью кальция и обработкой полученной
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смеси раствором сульфата алюминия. Данные рентгенофазового анализа свидетельствуют, что минералогический состав добавки представлен минералами
тоберморитовой группы, цеолитами, гипсом [6, 7].
Учитывая закон сродства структур, предложено изготавливать известковый отделочный состав с применением молотого газобетона, что должно привести к росту адгезии к основанию [8, 9].
За счет использования в известковых штукатурных растворах эффективных высокопористых наполнителей можно добиться низкой плотности
и теплопроводности отделочных покрытий. Для теплоизоляционных ССС
широко используются стеклянные полые микросферы [10—12], алюмосиликатные зольные микросферы [13—15], вспученный вермикулитовый песок
[16, 17], вспученный перлитовый песок [18, 19]. Вспученные вермикулитовый и перлитовый пески относятся к высокопористым материалам с высокой
влагоемкостью, что негативно сказывается на технико-эксплуатационных характеристиках отделочных составов. В связи с этим перспективным является
использование наполнителей с закрытой пористостью, что обеспечивает низкую водопотребность штукатурных отделочных составов при их применении.
К таким заполнителям можно отнести стеклянные полые и алюмосиликатные
зольные микросферы. Микросферы представляют собой сыпучий порошок,
состоящий из тонкостенных замкнутых газонаполненных оболочек различного диаметра.
В работе сравнивается эффективность применения в ССС четырех высокопористых наполнителей:
стеклянных полых микросфер;
алюмосиликатных зольных микросфер;
вспученного вермикулитового песка;
вспученного перлитового песка.
На рис. 1 приведен электронно-микроскопический
снимок стеклянных полых
микросфер.
Стеклянные полые микросферы представляют собой
замкнутые газонаполненные
оболочки практически идеальной сферической формы
(рис. 1) различного диаметра
(рис. 2), благодаря чему они
не всплывают и не нарушают однородности раствора за
счет большой поверхностной
активности микросфер. При
этом они позволяют получить
максимально плотную упаковку (коэффициент заполнеРис. 1. Электронно-микроскопический снимок стеклянных полых микросфер
ния объема 0,6...0,65).
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Рис. 2. Гранулометрический состав стеклянных полых микросфер

Оксидный состав натриевоборосиликатного стекла приведен в табл. 1.
Табл. 1. Оксидный состав натриевоборосиликатного стекла
Наименование оксидов

SiO2

Na2O

B2O

Al2O3 + Fe2O3

Содержание оксидов, %

71,3…73,8

25,2…28,2

3,8…4,4

Не более 0,4

В работе применялись стеклянные микросферы МС-В, соответствующие
использованным в [20], их насыпная плотность — 130 кг/м3, диаметр — до
100 мкм, толщина стенки — 1...3 мкм.
Алюмосиликатные зольные
микросферы (ценосферы) образуются в составе золы уноса
при сжигании углей на ТЭС.
По своим свойствам микросферы из энергетических зол
близки к полым микросферам,
которые получают из расплавов
промышленными методами. На
рис. 3 приведен электронно-микроскопический снимок алюмосиликатных зольных микросфер.
Полые алюмосиликатные
зольные микросферы представляют собой серый порошок,
Рис. 3. Электронно-микроскопический снисостоящий из тонкостенных
шариков (рис. 3). Большой ди- мок алюмосиликатных зольных микросфер
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апазон диаметров (рис. 4) и форма микросфер обеспечивают наиболее компактную укладку за счет минимального отношения площади поверхности к
занимаемому объему. Используемые в работе алюмосиликатные зольные микросферы имеют диаметр до 400 мкм, насыпную плотность — 400 кг/м3, обладают сплошными непористыми стенками толщиной от 2 до 10 мкм.

Рис. 4. Гранулометрический состав алюмосиликатных зольных микросфер

Оксидный состав алюмосиликатных зольных микросфер приведен в
табл. 2.
Табл. 2. Содержание оксидов, присутствующих в алюмосиликатных зольных микросферах
Наименование
SiO2
Na2O
K2O
MgO
CaO
Fe2O3
Al2O3
оксидов
Содержание
50,0…60,0 0,3…1,5 0,2…2,9 0,1…1,5 0,1…1,5 1,5…2,5 25,0…35,0
оксидов, %

Применяемый в работе вспученный вермикулитовый песок представляет собой сыпучий зернистый материал чешуйчатого строения, имеет насыпную плотность 150 кг/м3, влажность по массе не более 3 %, зерновой состав
0,14...1,25 мм. Оксидный состав вспученного вермикулитового песка приведен
в табл. 3.
Табл. 3. Содержание оксидов во вспученном вермикулитовом песке
Наименование оксидов

SiO2

MgO

Al2O3

K2O

FeO

TiO2

CiO2

Содержание оксидов, %

40,6

24,5

14,9

10,1

5,9

1,2

0,6

Используемый в работе вспученный перлитовый песок марки М-150 имеет насыпную плотность 150 кг/м3, зерновой состав 0,14…0,63 мм, влажность
по массе не более 2 %. Оксидный состав вспученного перлитового песка приведен в табл. 4.
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Табл. 4. Содержание оксидов во вспученном перлитовом песке
Наименование оксидов

SiO2

А12O3

FeO

Na2O

K2O

СаО

Содержание оксидов, %

73,9

13,2

0,8

3,8

4,9

0,6

Для проведения исследований применялись составы, включающие следующие компоненты:
известь-пушонку 2-го сорта активностью 84 %;
модифицирующую добавку на основе смеси гидросиликатов и алюмосиликатов кальция и гипса;
белый цемент;
молотый газобетон с удельной поверхностью Sуд = 6350 см2/г;
пластифицирующую добавку Melflux 2651F;
редиспергируемый порошок VINNAPAS 8031H;
воздухововлекающую добавку ESAPON 1850;
гидрофобизатор олеат натрия;
высокопористые наполнители (стеклянные полые микросферы, алюмосиликатные зольные микросферы, вспученный вермикулитовый песок, вспученный перлитовый песок).
В исследовании сравнивалось влияние наполнителей на водопотребность
отделочного состава. Для этого готовились равнопластичные составы с различным содержанием наполнителей. Предельное напряжение сдвига определяли с помощью конического пластометра КП-3. Результаты исследований
приведены на рис. 5.

Рис. 5. Влияние наполнителей на водопотребность различных равнопластичных
составов: 1 — стеклянные полые микросферы; 2 — алюмосиликатные зольные микросферы;

3 — вспученный вермикулитовый песок; 4 — вспученный перлитовый песок

Пластическая прочность контрольного состава при водоизвестковом отношении В/И = 0,96 равна τ = 2 кПа. При использовании вспученного вермикулита (см. рис. 5, кривая 3) и перлитового песка (см. рис. 5, кривая 4) водопотребность отделочного состава увеличивается. При использовании вспученного
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вермикулита в количестве 40 % от массы извести водоизвестковое отношение
составляет В/И = 1,83, при использовании перлитового песка в количестве
40 % от массы извести — В/И = 1,525. Это объясняется высокой открытой
микропористостью частиц данных наполнителей, благодаря чему они активно
впитывают воду. В составах с применением стеклянных полых микросфер и
алюмосиликатных зольных микросфер водопотребность растет из-за низкой
смачиваемости данных наполнителей, так как микросферы обладают практически гладкой поверхностью. При наполнении растворного состава полыми
стеклянными микросферами в количестве 40 % от массы извести водоизвестковое отношение составляет В/И = 1,3 (см. рис. 5, кривая 1), при наполнении
алюмосиликатными зольными микросферами в количестве 40 % от массы извести В/И = 1,075 (см. рис. 5, кривая 2). Более низкая водопотребность составов, полученных с использованием микросфер, по сравнению с составами,
полученными с использованием вспученного вермикулитового и перлитового
песков, объясняется отсутствием у микросфер открытых микропор, способных
активно впитывать воду.
Наполнение состава инертными составляющими снижает его прочность
при сжатии, но с учетом водопотребности наполнителя, его природы и структуры скорость падения прочности различна. Для оценки влияния использованных в работе наполнителей на прочность при сжатии покрытий изготавливались образцы размера 2 × 2 × 2 см. Наполнители брались в количестве
40 % от массы извести. Пластическая прочность всех составов в начальный
момент времени была одинакова. Образцы твердели в воздушно-сухих условиях при температуре 18…20 °С и относительной влажности 50…60 %. Спустя
7 и 28 сут твердения определялась прочность при сжатии, средняя плотность
композитов, коэффициент размягчения Kразм. Результаты исследований приведены в табл. 5.
Табл. 5. Свойства растворных композитов
Наполнитель
Контрольный образец
(без наполнителя)
Стеклянные полые
микросферы
Алюмосиликатные
зольные микросферы
Вспученный
вермикулитовый песок
Вспученный перлитовый
песок

Водоизвестковое
отношение (В/И)

Средняя
Прочность при
плотность, сжатии в возрасте Kразм
кг/м3
7/ 28 сут, МПа

0,96

1010

3,62/4,90

0,72

1,3

580

2,48/2,63

0,71

1,075

840

3,45/4,07

0,74

1,83

630

1,87/2,05

0,61

1,525

790

2,45/2,81

0,65

Анализ данных, приведенных в табл. 5, свидетельствует, что композиты,
полученные с использованием различных высокопористых наполнителей,
имеют меньшую прочность и плотность по сравнению с контрольными обResearch of building materials
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разцами. Наибольшую прочность при сжатии Rсж = 4,07 МПа и водостойкость
Kразм = 0,74 показали композиты, наполненные зольными микросферами. Наименьшей средней плотностью обладают композиты, наполненные полыми стеклянными микросферами.
Использование в качестве наполнителей вспученного вермикулитового и
перлитового песков приводит к уменьшению водостойкости растворных композитов.
В работе также исследовалась структура порового пространства полученных растворных композитов, наполненных различными высокопористыми наполнителями. Результаты исследования приведены в табл. 6.
Табл. 6. Структура порового пространства композитов
Наполнитель
Контрольный образец
(без наполнителя)
Стеклянные полые микросферы
Алюмосиликатные зольные
микросферы
Вспученный вермикулитовый
песок
Вспученный перлитовый песок

Пористость, %
Водопоглощение
по массе, %
общая открытая закрытая
41,1

60,8

40,7

20,1

47,4

76,9

26,9

50,0

37,2

66,4

31,8

34,6

81,2

75,2

49,1

26,1

50,6

66,9

42,9

24,0

Использование в растворных композитах высокопористых наполнителей
приводит к увеличению общей пористости. При добавлении вспученного вермикулитового песка увеличение общей пористости происходит в основном за
счет роста количества открытых пор, образующихся из-за высокой водопотребности данного наполнителя. Прирост закрытой пористости менее значителен, и происходит это за счет высокой микропористости вспученного вермикулитового песка. Использование вспученного перлитового песка вызывает
менее значительный рост открытой пористости из-за меньшей водопотребности этого наполнителя.
Рост общей пористости при добавлении микросфер происходит за счет
увеличения закрытой пористости данных наполнителей. Растворные композиты, наполненные микросферами, характеризуются меньшей открытой пористостью по сравнению с контрольными композитами.
Определялись усадочные деформации покрытий в процессе отверждения.
Содержание наполнителей оставляло 40 % от массы извести. Измерение усадочных деформаций образцов проводилось в процессе их отверждения при
температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха j = 50…55 % с
помощью оптического компаратора ИЗА-2. Установлено, что наименьшие
значения усадочных деформаций наблюдаются при использовании стеклянных микросфер, спустя 28 сут они составляют ε = 0,65 мм/м. Усадка растворных композитов с добавлением других наполнителей спустя 28 сут превысила
ε = 1,1 мм/м.
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Композиты на основе разрабатываемой ССС с применением полых стеклянных микросфер обладают более высоким сопротивлением теплопередачи
по сравнению с композитами, полученными с применением других наполнителей. В сухом состоянии коэффициент теплопроводности композитов, наполненных стеклянными полыми микросферами, составляет λ = 0,117 Вт/м·К,
наполненных зольными микросферами — λ = 0,172 Вт/м·К, наполненных
вспученным вермикулитовым песком — λ = 0,141 Вт/м·К, наполненных вспученным перлитовым песком — λ = 0,156 Вт/м·К.
Приведенные в статье данные доказывают более высокую эффективность
применения полых стеклянных микросфер в теплоизоляционных штукатурных растворах. Разрабатываемую ССС, наполненную стеклянными полыми
микросферами, можно рекомендовать для отделки газобетонных блоков марок
D500 и D600.
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V.I. Loganina, M.V. Frolov, M.A. Ryabov
HEAT INSULATING LIME DRY MORTARS FOR FINISHING OF WALLS MADE
OF FOAM CONCRETE
Different aerated mortars are used for pargeting of walls made of aerated concrete.
Though the regulatory documents don’t specify the dependence of plaster density from
the density grade of gas-concrete blocks. In case of facing of gas-concrete blocks with the
grade D500 using plaster mortars with the density 1400…1600 km/m3 there occurs a dismatch in the values of thermal insulation and vapor permeability of the plaster and base.
The authors suggest using dry mortars for finishing of gas-concrete block of the
grades D500 и D600, which allow obtaining facing thermal insulating coatings. The efficiency of using four different high-porous additives in the lime dry mortar was compared.
They were: hollow glass microspheres, aluminosilicate ash microspheres, expanded vermiculite sand, expanded pearlitic sand.
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The high efficiency of hollow glass microspheres in heat insulating finishing mortars
compared to other fillers is proved.
Key words: lime, hollow glass microspheres, aluminosilicate ash microspheres,
expanded vermiculite sand, expanded pearlitic sand, dry mortars, hydrated calcium silicate, calcium aluminosilicates
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НИУ МГСУ
ЭКОНОМИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Мониторинг производственных ресурсов является масштабным и сложным
мероприятием, результаты которого необходимы государству и частным предпринимателям. Существует множество подходов осуществления такого мониторинга, которые в первую очередь основываются на запросе информации у поставщиков ресурсов государственными органами. Предлагается новый подход к
сбору сведений, учитывающий технические достижения российской экономики,
в котором основным инструментарием выступают геоинформационные технологии.
Ключевые слова: информационные технологии, мониторинг ресурсов, строительство, стоимость ресурсов, товарно-транспортная накладная, управление стоимостью, ценообразование в строительстве, QR-код

Высокая динамика развития общества, техники, технологий, стремительное формирование новых рынков и услуг, а также исчезновение существующих требуют от предпринимателей постоянного наблюдения за происходящими изменениями [1—4]. Обеспечение производственного процесса
происходит в условиях появления различных альтернативных вариантов ресурсного обеспечения [5]. Новые возможности могут появляться благодаря
выводу на рынок материалов, изделий, комплектующих с новыми параметрами, а также предложению прежнего ассортимента, но с помощью новых
технологий. К их числу относятся также вопросы доставки и обслуживания
(контракты жизненного цикла как пример), вопросы комплектации, когда
изделие может снабжаться дополнительными компонентами, длительность
использования приобретенной ценности и др. В рамках единичных сделок
процесс поиска таких альтернатив может представляться достаточно посильным мероприятием, а в некоторых случаях даже творческим, не рутинным,
а вполне интересным. Но для крупных предприятий, где реализуются масштабные проекты, бизнес-процессы и производственные задачи, отслеживание изменений на рынке является достаточно сложным делом [6, 7]. Для
решения таких задач создаются отдельные департаменты, где требуется не
только высокая квалификация специалистов, но и большой их штат, иногда
даже приходится обращаться к внешним ресурсам за помощью. Имеется в
виду приобретение на возмездной основе оперативных сведений рыночной
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конъюнктуры, аналитических материалов об имеющейся динамике рынка,
заказы на проведение исследований специализированными участниками
и др.
Таким образом, управление как техническими, так и экономическими
системами требует в первую очередь измерения, учета и контроля управляемых объектов и подсистем. Принятие управленческих решений становится
тем эффективнее, чем более точная и главное более оперативная информация
о происходящих процессах будет иметься в распоряжении. Особую актуальность данный вопрос имеет в инвестиционно-строительной сфере. С одной
стороны, строительство охватывает практически все сферы экономической
жизни общества. С другой стороны, как следствие, в строительстве применяется огромная масса всевозможных ресурсов, материалов, полуфабрикатов,
изделий и конструкций, комплектующих и т.д. [8, 9]. Поиски путей улучшения качества информации о движении ресурсов в строительстве среди
других отраслей реального сектора экономики ведутся наиболее активно.
Это связано с весьма емкой по своему методическому содержанию системой сметного ценообразования, нормами проектирования и др. [10]. Для
организации строительной деятельности и достижения заданного конечного
результата необходимо уметь прогнозировать и планировать движение этих
ресурсов, что в условиях их многообразия, а также большого числа поставщиков, территориального рассредоточения деятельности становится крайне
трудоемким делом.
Данная проблема является весьма актуальной для развитых и развивающихся стран. Принципы рыночной экономики, конкуренция и свободная
торговля, глобализация и воздействие мирового рынка на торговые отношения не позволяют все время иметь стабильную и исчерпывающую информацию о наличии и движении тех или иных ресурсов производственной
деятельности.
Для стран с развитой экономикой благоприятными условиями являются:
• проверенные временем и отлаженные рыночные институты и механизмы;
• устоявшиеся отношения между участниками хозяйственной деятельности, которые с одной стороны системно наблюдают за ресурсным потенциалом, а с другой — являются поставщиками данных ресурсов.
Для стран с развитым рынком такое наблюдение является более сложным процессом. Например, в США и Канаде созданы рыночные институты
мониторинга стоимости строительных ресурсов, во главе которых стоят коммерческие предприятия. В сборе и публикации таких сведений заинтересованы и поставщики, и потребители. Коммерческие предприятия, регулярно
собирающие информацию о рыночных ценах, создают рекламу поставщикам и в целом популяризируют их услуги. При этом для России механизмы,
аналогичные реализуемым в США, Канаде и других странах, пусть частично и применяются, но исчерпывающего результата не приносят. Свободные
партнерские отношения при нестабильной экономической динамике просто
не являются нужными и привлекательными. В свою очередь дифференциа94
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ция подходов проявляется не только на практике, но и в науке. Многие известные отечественные специалисты активно работают над поиском методов системного управления отраслевыми комплексами и находят достаточно
уникальные решения [11—14]. Для российской практики нет необходимости
слепо копировать зарубежный опыт. Во-первых, и там есть свои минусы, вовторых, и у нас имеют место быть свои уникальные передовые решения, что
представлено далее.
Сосредоточившись на отечественном рынке, рассмотрим пути преодоления имеющихся вызовов. По мнению автора, современные проблемы заключаются в попытках решить стоящие задачи системного наблюдения наличия
и стоимости ресурсов на рынке с помощью прежних, а порой и устаревших
методов. В некоторых случаях проблема обсуждается в плоскости упрощения применяемых методов и требований к наблюдению за ресурсами. Но во
всех случаях проявляется большая роль человеческого фактора, односторонняя связь представителей структур, занимающихся общением с поставщиками ресурсов с помощью телефонных звонков и запрашивания прайс-листов
с ценами и других менее распространенных способов. В свою очередь более
широкий взгляд на проблему, выход за отраслевые рамки, применение современных технических средств позволяет выйти на принципиально новый
уровень, и что главное — существенно снизить влияние человеческого фактора, субъективных волеизъявлений поставщиков ресурсов на процессы мониторинга данных ресурсов.
По мнению автора, в настоящее время существуют предпосылки и высокая потребность в организации мониторинга ресурсов в рамках перехода
к организационно-экономическому укладу более высокого уровня [15—17],
а также закрепления в пятом технологическом укладе с предпосылками
перехода к шестому. Представляется очевидным, что в рамках существующего уклада становится невозможным принципиальное повышение эффективности наблюдения и мониторинга за ресурсами. Потенциал доступных мер практически исчерпан. По данному вопросу проведем небольшое
уточнение. Поставленная Президентом России задача — создать «умную»
экономику — определяет необходимость опережающего развития науки и
динамичную реализацию ее достижений [18]. Поскольку эта задача охватывает многие стороны нашей жизни, для оценки успешности ее выполнения требуется особый интегрирующий показатель. На его роль достаточно
уверенно претендует понятие «технологический уклад». Тенденциями современности является наличие пятого технологического уклада, который
заключается в следующем:
• основные отрасли — электроника и микроэлектроника, информационные технологии, генная инженерия, программное обеспечение, телекоммуникации, освоение космического пространства;
• ключевой фактор — микроэлектронные компоненты;
• достижение уклада — индивидуализация производства и потребления;
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• гуманитарное преимущество — глобализация, скорость связи и перемещения.
В рамках шестого технологического уклада предусматриваются такие достижения в жизни общества, как индивидуализация производства и потребления, резкое снижение энергоемкости и материалоемкости производства, конструирование материалов и организмов с заранее заданными свойствами. Но
о шестом технологическом укладе нам говорить рано [18]. Доля технологий
пятого уклада в России составляет примерно 10 %, да и то только в наиболее
развитых отраслях: в военно-промышленном комплексе и в авиакосмической
промышленности. Более 50 % технологий относится к четвертому укладу, а
почти треть и вовсе к третьему. Отсюда понятна вся сложность стоящей перед
отечественной наукой и технологиями задачи: для того, чтобы в течение ближайших 10 лет наша страна смогла войти в число государств с шестым технологическим укладом, ей нужно, образно говоря, перепрыгнуть через этап —
через пятый уклад.
Итак, с учетом изложенного рассмотрим первый блок вопросов для формирования системы мониторинга ресурсов, в рамках которого данная система выходит на принципиально новый уровень организации и эффективности.
Первым шагом является повышение соответствия цифровым стандартам и
технологиям бухгалтерской документации. Для этого предлагается, что Федеральная служба государственной статистики утверждает новую форму
обязательной к применению товарно-транспортной накладной. В форму данной накладной добавляется QR-код, в котором содержится часть информации из самой накладной. Данный код является развитием всем известного
штрих-кода, но в отличие от последнего, который нужно сканировать тонким
лучом, QR-код определяется специальным сенсором, камерой смартфона,
web-камерой на компьютере как двумерное изображение. Основное достоинство QR-кода — это легкое распознавание сканирующим оборудованием,
что дает возможность использовать его в торговле, производстве, логистике,
а также передавать с его помощью существенно больший объем информации
(цифры — 7089 знаков, цифры и буквы (латиница) — 4296 знаков).
Необходимо введение также принципиально нового параметра — геометки — географических координат предприятия, которое осуществило
отгрузку товарно-материальных ценностей. Например, Министерство экономического развития РФ находится по координатам 55.769936, 37.595012.
Данную координатную информацию можно получить многими способами.
Как вариант, достаточно открыть карту страны в сервисе «Яндекс. Карты»,
выбрать и приблизить свое местонахождение, далее кликнуть по этой области правой кнопкой мыши, а затем выбрать вопрос: «Что здесь?» (рис. 1,
а). После этого, в строке поиска появится координатная информация (рис.
1, б). Координатную информацию предприятию, осуществляющему отгрузку товара, достаточно получить единожды и сохранить ее в системе 1С или
другой системе, которая применяется бухгалтерскими службами. Сущность
представления такой информации показана на рис. 2.
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а

б
Рис. 1. Определение географических координат в сервисе «Яндекс. Карты»: а —
выбор своего положения; б — получение уникальных географических координат (55.769936,
37.595012)

Одновременно с действиями Росстата все разработчики программ автоматизированного учета вносят изменения в алгоритмы выгрузки накладной для
печати на принтере с учетом включения QR-кода в накладную с указанием
соответствующей информации в формате QR-кода. Затем выпускают официальные обновления своих программ (прежде всего для бухучета) с учетом утвержденной государством (Росстат) новой формы накладной. В целом формат
привычного применения накладной для бухгалтеров и иных пользователей не
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Рис. 2. Подготовка условий автоматизированного учета движения товарно-материальных ценностей.

меняется. Единственное условие — пользователь бухгалтерской программы
не сможет сформировать накладную, пока не сохранит в программе географические координаты.

Уполномоченный государством (на проведение данных мероприятий и
решение других вопросов совершенствования системы наблюдения и мониторинга) орган (рис. 3) также формирует каталог ресурсов, в котором каждому ресурсу присваивается свой уникальный код. Данный каталог с учетом
его постоянного обновления на регулярной основе передается разработчикам
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Рис. 3. Варианты организации работы межотраслевого оператора системы мониторинга ресурсов

программ автоматизированного учета (строго установленная периодичность,
например раз в неделю). Каталог включается в сами программы учета, и при
формировании QR-кода на накладной, наименование ресурса выражается
именно с помощью цифрового значения.
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Когда любое предприятие осуществляет закупку материальных ценностей,
оно получает от грузоотправителя накладную с указанием соответствующих
ценностей и фиксацией содержания отдельных позиций накладной в QR-коде.
Это действие происходит по умолчанию без всяких административных указаний, так как новая утвержденная форма накладной содержит необходимое, а
бухгалтерские программы делают это автоматом.
Для практического применения данных новаций, уполномоченный государством орган создает и администрирует интернет-ресурс в едином информационном пространстве с интернет-ресурсом «Открытые данные России»
(http://data.gov.ru) при поддержке Минэкономразвития России. Созданный ресурс содержит механизмы размещения данных, полученных по накладным через QR-код. В свою очередь предприятия, фактически закупившие материалы
и товары, сканируют QR-код с накладной и загружают сведения на указанный
интернет-ресурс. При отсутствии доступа в Интернет они каким-либо образом
передают сведения своим партнерам, которые в состоянии сделать загрузку
данных на сайт. Получить в цифровом виде сведения с бумажной накладной,
сохраненные в QR-коде, можно следующими способами:
• сканирование с использованием специального ручного сканера для считывания линейных и двумерных штрих-кодов 2D, подключенного к компьютеру;
• фотографирование QR-кода на накладной с помощью цифрового фотоаппарата, смартфона, и последующая обработка фотоснимка на компьютере;
• сканирование кода на накладной с помощью настольного офисного сканера.
Отдельной проблемой в указанных мероприятиях является мотивационный механизм, его содержание представлено на рис. 4. Во-первых, предприятия, вовлеченные в работу с системой, не разделяются по отраслевому
признаку, порядок работы обязателен для всех. Во-вторых, неукоснительное
применение системы распространяется на предприятия, участвующие в госзакупках (Федеральная контрактная система, подлежащая в настоящее время
непрерывному процессу совершенствования) [18]. На последующих этапах в
работу системы вовлекаются госкорпорации, крупные компании страны, в т.ч.
естественные монополии (ПАО «РЖД», Газпром и т.д.), далее — саморегулируемые и системообразующие предприятия и т.д. Для этого в ФЗ-44 вносятся
необходимые поправки. Когда государственный заказчик осуществляет приемку работ, он в автоматическом режиме сверяет данные по ресурсам, которые применяются подрядчиком, с данными, которые загружены на интернетресурс этим подрядчиком. Поскольку каталог ресурсов, которым присвоены
коды, постоянно расширяется, заказчик проверяет наличие в системе только
тех ресурсов, которые фигурируют в официальном каталоге. Например, можно условно зафиксировать, что, если ресурс еще не занесен в каталог и в общей
системе он не известен, то ему при формировании QR-кода присваивается код
00.0000.0000. В последующем такие ресурсы в систему (и на интернет-ресурс)
не попадают, пока они не получат некий действительный код (например 12.3
456.7890).
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Ключевым моментом работы интернет-ресурса является наличие картографических слоев, куда загружается информация от предприятий. Как было
показано выше, специализированный ресурс с картографической информацией интегрируется в портал «Открытые данные России». Все сведения по накладным отображаются на карте согласно геометке предприятия, сделавшего
отгрузку (геометка, содержащаяся в QR-коде в увязке с другими сведениями
по накладной, переносится на интернет-ресурс). В итоге на карте можно увидеть информацию по всей территории страны, при этом говорить о региональной привязке данных не приходится, так как это становится слишком приближенной информацией.
Нет необходимости ограничиваться каким-либо фиксированным перечнем
наблюдаемых ресурсов, которые сейчас на практике называют ценообразующими. Большое количество ресурсов трудно отслеживать в ручном режиме с
нужной оперативностью, но в условиях применения компьютерных технологий это становится неактуальным. Учитывая, что в предлагаемой системе мониторинга ресурсов роль человеческого фактора существенно снижается, современные технические возможности позволяют вообще не учитывать фактор
количества ресурсов, частоты их загрузки, географической привязки. На карте
становятся видны цены на ресурсы, объемы состоявшихся поставок (а не предполагаемых, как это делается сейчас, в т.ч. за рубежом), время осуществления
сделок и другая полезная информаций. Схема данных процессов приведена на
рис. 5. Оператором картографических сведений и массивов данных являются
структуры Роскосмоса, обладающие соответствующими технологиями. В этом
отношении у России есть беспрецедентный по мировым масштабам опыт.
Роль структур Роскосмоса переоценить нельзя, так как картографические сведения содержат крайне большой объем цифровой информации (гигабайты и
терабайты в масштабах страны), поэтому для работы с ней нужны подходящие
компетенции и технические средства и наработки.
Важным вопросом в организации сбора сведений является создание оператора (администратора) системы (см. рис. 3). Так как мониторинг, анализ и
формирование необходимых данных, срезов этих данных не предполагает отраслевых ограничений, то отраслевые министерства в данном случае не подходят. Оператором системы может являться структура, подконтрольная Правительству РФ. Но на первоначальном этапе создания данной системы могут
быть инициированы пилотные проекты под управлением нижестоящих государственных органов. В процессе выхода системы на полный рабочий цикл
отраслевые министерства и другие органы могут получать срезы данных,
необходимые для работы в контролируемых ими сферах экономической деятельности. То же Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации может получать сведения о текущем уровне
цен на строительные ресурсы в широкой номенклатуре для повышения эффективности применения системы сметного ценообразования. В виде последующего развития предложенной системы можно также представить применение
информации по результатам ее сбора для обоснования различных инновационных проектов, контроля их реализации [20, 21] с учетом территориального
предложения ресурсной базы и многое другое.
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Рис. 5. Интеграция сведений о движении товарно-материальных ценностей с картографией страны
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D.N. Silka
ECONOMIC AND INFORMATIONAL SYSTEM OF MONITORING THE PRODUCTION
RESOURCES OF THE NEW GENERATION
Monitoring of production resources is a large-scale and complicated measure, the
results of which are necessary for the state and for private entrepreneurs. There are
many approaches to conducting such a monitoring, which firstly base on the information
request from the suppliers of the resources by governmental bodies.
The authors offer a new approach to data collection, which takes into account the
technical achievements of the Russian economy. The main instrument of this approach
is geoinformation technologies.
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В.С. Канхва, Б.Л. Ефремян
НИУ МГСУ
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Представлены результаты исследования современного понимания классификации существующей методологии и предложена авторская концепция матрицы
систематизации методов управления рисками. Построение разработанной матрицы основано на анализе метода с точки зрения поступающей и выходящей из него
преобразованной информации, которая может включать разные элементы этапов
управления рисками. Таким образом, предложенный подход позволяет проанализировать возможности каждого метода.
Ключевые слова: идентификация рисков, оценка рисков, методы управления рисками, классификация, преобразование информации

В настоящие время во всех странах с развитой рыночной экономикой
управление рисками является неотъемлемой частью государственной политики, включающей обязательные образовательные программы для профильных специальностей, организацию научно-исследовательских грандов,
введение организационно-правовых институтов, занимающихся разработкой
механизмов, направленных на ограничение неоправданно рискованной предпринимательской деятельности отдельных экономических агентов. Свою
плотную нишу заняли организации, специализирующиеся на оказании консультационных услуг и внедрении систем в области управления рисками.
К сожалению, в российской практике сознательное превентивное управление
рисками все еще далеко от уровня стандартизированного процесса жизнедеятельности предприятия строительной отрасли, что зачастую приводит к
громким скандалам и национальному осуждению при непрофессиональной
реализации проектов.
Анализируя теоретические источники ([1—6] и др.), можно сделать вывод, что весь процесс управления рисками определяется как совокупность применения разных инструментов риск-менеджмента. Наличие инструментального разнообразия говорит о необходимости его систематизации. В современной
практике существует доминирующее представление о разделении методов
управления в соответствии с этапами управления рисками: качественный и количественный анализ рисков и непосредственно воздействие на рисковое событие или его последствия. Внутри данных этапов происходит разделение на
подсистемы. Однако, по мнению авторов, данный подход к систематизации
является «туманным» и не дающим объективного понимания отношения метода к тому или иному этапу, хотя и отражает логическую цепочку процесса
управления рисками как такового. Это в первую очередь объясняется разным
подходом к пониманию методов авторами, наполняющими или сужающими
функционал методов в зависимости от субъективной оценки их применимости. Кроме того, большинство наиболее применимых на сегодняшний день ме© Канхва В.С., Ефремян Б.Л., 2016
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тодов выходят за рамки данных этапов, объединяя в себе элементы идентификации и анализа, их также можно задействовать как часть процесса управления
рисками.
Для подтверждения данных доводов в качестве примера можно рассмотреть метод экспертных оценок. Большинство авторов, максимально увеличивая функционал данного инструмента, относят его к количественному методу
оценки рисков, включающего этапы сбора и анализа экспертных данных. Однако наиболее корректно суть метода можно выразить в выявлении экспертных мнений и выборе решений на основе мнений, имеющих субъективный характер при недостаточном количестве исходных данных. Разница заключается
в том, что как обособленный инструмент риск-менеджмента данный метод не
наполнен элементами, необходимыми для сопоставления экспертных мнений
и агрегирования групп рисков. Тем не менее для практического использования
авторы различных работ интуитивно дополняют его инструментами статистического и математического анализа, которые дают возможность расширить
функционал. Необходимо отметить, что данный метод можно активно применять как при идентификации рисков (метод мозгового штурма), так и при
принятии решения относительно риска (коллективное принятие решения по
управлению). Анализ данного примера показывает, что, во-первых, реально
практикуемые методы являются совокупностью разных обособленных элементов риск-менеджмента, и, во-вторых, любой метод должен рассматриваться
как преобразование входящей информации до уровня, изначально заданного
некоей необходимостью. Также, по мнению авторов, необходимо разложить
систематизацию на два принципиально разных направления деятельности:
подготовку информации для принятия управленческих решений и непосредственное регулирование риска или его последствий.
При данном подходе в случае первого направления деятельности процесс
систематизации должен представлять собой структурирование методов через
анализ необходимого входящего потока информации и анализа риска получаемой на выходе информации при использовании наиболее эффективного
соотношения входящих в состав метода функциональных инструментов. Разработанное разнообразие данных инструментов дает возможность практически бесконечного их комбинирования, поэтому систематизация должна носить
универсальный характер и отражать слабые и сильные их стороны. Таким образом, систематизация методов управления может быть представлена в виде
матрицы, в которой отражаются процессы получения необходимых данных о
риске или группе рисков для дальнейшего выбора метода управления:
• получение источников информации — сбор данных или создание новых
источников, на основании которых можно идентифицировать новые риски.
К таким источникам относятся: финансовые документы, техническая операционная документация, внутренние опросные листы, графическое отражение
организационной структуры, карты технологических потоков производства,
предыдущий опыт организации, внешние и внутренние аудиты, внешние информативные источники (пресса, изменение законодательства, заявление конкурентов и т.д.), статистические и исследовательские данные, организация обратной связи со всеми членами предприятия [7];
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• качественный анализ рисков — процесс идентификации всех возможных
рисков или других параметров без математической оценки вероятности последствий их реализации;
• количественный анализ рисков — это количественный анализ потенциального воздействия идентифицированных рисков или изменения других параметров;
• оценка качественной корреляции — анализ зависимостей между рисками
без их математической оценки;
• оценка количественной корреляции — математическая оценка корреляции между рисками;
• агрегирование группы рисков — объединение рисков с целью оценки их
совместного влияния на цели предприятия;
• учет корреляции при агрегировании;
• оценка рискоспособности — деятельность, направленная на оценку воздействия рисков или изменения некоторых параметров на общую деятельность
предприятия строительной отрасли.
Для составления матрицы разберем ряд наиболее применяемых на практике методов риск-менеджмента, используемых при подготовке информации для
принятия управленческих решений.
Метод точки безубыточности предполагает нахождение такого уровня
получения средств от реализации услуг, при котором производитель в состоянии покрыть постоянные затраты, связанные с деятельностью по воспроизводству услуг, но еще не имеет прибыль. Совместно с методом нахождения точки
безубыточности следует рассматривать эффект производственного левериджа,
показывающий, что изменение базовых параметров предприятия вызывает более резонансное изменение зависимых от первоначальных параметров процессов, что в свою очередь повышает предпринимательские риски [8]. Данный
подход в совокупности с количественными и качественными методами оценки
риска позволяется определить три необходимые составляющие будущей выручки для последующего принятия решения об управлении:
• величину постоянных затрат;
• скорректированную норму прибыли с учетом прогноза динамики отрасли;
• определение основных уязвимых мест и величину их влияния на дисперсию денежных потоков.
Метод построения древа событий — графический способ отображения
процессов и возможности их развития с заданием первоначальной структуры
и инцидентов. Иными словами, ветви древа формируют логическую цепочку
событий, где движение от одного события к другому зависит от совершенных
действий или принятых в прошлом решений. Явным достоинством данного
и других схожих методов является готовность к корректировке действий при
различном развитии событий.
Метод «события — последствия» (в иностранной литературе HAZOR —
Hazardand Operability Research) широко используется в проектировании при
построении производственных цепочек и представляет собой анализ возможных неисправностей, но без оценки их вероятности и графического отображеEconomics, management and organization of construction processes
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ния. Основная задача данного метода — это расщепление сложных систем на
части и анализ каждой из них по отдельности.
Метод анализа деревьев отказов — метод, обратный методу древа событий, где за начальную точку берется конечное событие, реализации которого
предприятие пытается избежать. Далее строятся ветви событий, где разветвление означает «контрольную точку» (промежуточное событие, реализация которого может привести к конечному).
Метод индексов опасности оценивает всю систему с помощью индекса
(или другой шкалы измерения), отражающего опасность системы, не вдаваясь
с тонкости технических процессов.
С помощью анализа чувствительности производится оценка влияния изменения отдельных рисковых параметров на конечный желаемый результат
при неизменности остальных. Слабой стороной этого метода является отсутствие учета корреляции между выбранными параметрами и оставшимися, однако он позволяет определить наиболее критичные рисковые события, управление которыми необходимо в первую очередь.
Методы имитационного моделирования — методы анализа, при которых
реальная система заменяется схожей, выраженной через логико-математическое описание объекта с достаточной степенью точности и абстрагированной
от ненужных для данного эксперимента деталей реальной системы. Построение и анализ достаточно точных имитационных систем окружающей нас действительности, как правило, происходит с использованием ЭВМ, в виду значительного количества обрабатываемых переменных.
Поскольку данный метод представляет собой группу совершенно разных
видов моделирования, то рассмотрим в качестве примера наиболее востребованный метод имитационного моделирования — метод Монте-Карло. Суть
метода заключается в вычислении функции плотности и функции закона распределения рисковой нагрузки путем проведения большого количества стохастических (случайных) переборов изначально заданных переменных. Также
метод способен достаточно точно учитывать корреляцию между рисками. Недостатками данного метода является в первую очередь четкая ориентированность на первоначально заданные данные (без оценки их правильности), а во
вторую — метод представляет собой модель «черного ящика» с присущими
недостатками.
Метод сценариев позволяет оценить возможность достижения целей предприятия строительной отрасли на основе анализа различных заданных «сценариев» движения рисковых параметров. Как правило, задается движение трудно прогнозируемых внешних факторов, таких как цена на продукцию, курсы
валют, инфляция, поведение конкурентов и т.д., а также отсутствие полной
информации об окружающей нас среде.
Статистический метод основан на анализе и математических вычислениях риска через имеющиеся статистические данные предыдущих отчетных
периодов. При условии полноты, достоверности и правильной применимости
статистической базы данный метод является наиболее точным, поскольку исключает субъективное видение рискового события.
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Схожим со статическим методом является метод аналогов, который особенно подходит для типовых бизнес-процессов, не претерпевающих значительных изменений во времени. Суть метода заключается в использовании
информации об аналогичных процессах, уже реализованных или используемых во времени, для выявления общих зависимостей и интеграции примененных успешных решений. Предыдущие два метода необходимо использовать
«с поправкой на ветер», т.е. в совокупности с другими инструментами рискменеджмента, позволяющими оценить применимость полученной информации в данный момент времени.
Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и
математико-статистических методов и процедур по обработке опроса группы
экспертов, причем результаты опроса являются единственным источником
информации [9, с. 58]. Следует отметить, что, помимо переданной выбранным экспертам информации об идентифицированных рисках, основными используемыми инструментами становятся личный опыт и профессиональная
интуиция участников экспертной группы. В связи с этим рекомендуется использовать их в случае недоступности более точных инструментов управления
рисками. Однако при удовлетворяющей степени точности экспертные методы
позволяют учесть все основные факторы, часть которых зачастую невозможно
формализовать в рамках предприятия строительной отрасли [10]. Несмотря на
значительное количество разработанных экспертных методов, можно выделить общие этапы их реализации:
• формирование группа привлекаемых экспертов, обладающих необходимыми квалификационными навыками;
• определение первичных и вторичных технологий приема и обработки
экспертных данных (формы отчетности, формат встреч, методы математической обработки, при необходимости устанавливается дифференцированная
оценка уровня компетентности экспертов и т.д.);
• передача экспертной группе имеющейся первичной информация о данных рисках;
• оценка анализируемой группы риска с точки зрения вероятности наступления риска, величины возможного ущерба и его дисперсии, продолжительности по времени;
• проведение анализа полученных экспертных оценок.
Далее с помощью других инструментов риск-менеджмента проводятся мероприятия по оценке возможной рискоспособности для данной группы рисков,
сравнивается совокупный уровень риска на основании анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия строительной отрасли, выносится
решение о приемлемости дальнейшей работы с данными рисками.
Основные методы экспертных оценок [11, с. 106]:
• методы коллективной работы экспертной группы;
• методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы;
• метод Дельфи.
Различие между данными методами заключается в выдвижении мнения,
являющего общим консенсусом в первом случае и обособленном получении
мнений экспертов с последующим их сопоставлением во втором случае.
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Особенно интересным представляется последний метод, являющийся комбинацией предыдущих двух. Суть метода заключается в многоэтапном опросном процессе (обычно в формате анкет), где каждый этап заканчивается сбором
мнений, их обработкой и выдачей обратно в виде анонимного коллективного
мнения. После этого экспертам предлагается пересмотреть свое мнение или же
аргументированно и анонимно представить свое несогласие при подаче мнений на следующем этапе сбора данных. Новые этапы будут следовать, пока
мнения экспертов не достигнут уровня возможной дисперсии в оценке рисков,
первоначально заложенного организаторами экспертной группы.
Метод аналитического расчета параметров рисковых затрат [12,
с. 330—341] — метод агрегирования рисков, основанный на центральной
предельной теореме, согласно которой распределение вероятностей рисковых затрат может быть достаточно точно аппроксимировано нормальным распределением. Нормальное распределение представлено двумя параметрами:
средним значением рисковых затрат проекта и их среднеквадратическим отклонением. Данные величины для отдельных проектов определяются арифметическим сложением этих величин для каждого частного риска. Одним из
главных недостатков данного метода является то, что центральную предельную теорему можно применять, если отдельные риски являются независимыми. Необходимо отметить, что точность данного метода повышается по мере
увеличения числа отдельных рисков, так как распределение вероятностей рисковых затрат приближается к нормальному распределению.
Данные методы предлагается свести в матрицу (табл.), наглядно отражающую суть и функционал методов, что также корректно для любых нерассмотренных методов.
При втором направлении деятельности речь идет о непосредственном воздействии на риск или его последствия. Основой для систематизации служит
выбранная стратегия управления рисками на разных уровнях.
Отказ от риска является наиболее простым и эффективным способом
управления, поскольку исключает прямое финансовое воздействие в случае
реализации рискового события и затрат, связанных с управлением. Данный
метод включает в себя отказ от риска как такового (например, выход из участия в нежелательном проекте) или перенос полной ответственности за риск
на другого участника проекта. Однако чрезмерное использование второго
варианта нежелательно, поскольку, во-первых, приводит к чрезмерной зависимости от компетенций другого экономического агента в области управления рисками, а, во-вторых, к возможным косвенным потерям (например,
банкротству генподрядчика и как следствие срыву сроков сдачи объекта для
инвестора). Но в современной практике предпринимательской деятельности
принятие на себя всех рисков является альтруистичным шагом и противоречит всем базисным принципам экономической деятельности, направленной
на сохранение и приумножение капитала. Сложный характер распределения
и перераспределения риска предполагает, что каждая из сторон, в итоге взявшая на себя их часть риска, осознает и управляет им на протяжении всего
производственного цикла.
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Кроме того, распределение рисков — это балансирование на грани, где
минимизация риска каждого участника проекта означает автоматическую его
максимизацию для другого участника [13, с. 103—104].
Принятие риска связано с осознанным или неосознанным участием предприятия строительной отрасли в активном или пассивном процессе управления рисками.
К пассивным относятся следующие формы управления рисками:
• игнорирование риска как такового, т.е. отсутствие действий в надежде на
нереализацию рискового события;
• закладывание и учет необходимого количества ресурсов (самострахование) для невлияния реализации рискового события на выполнение поставленных целей;
• страхование — финансирование риска путем передачи на договорных
основах ответственности по возмещению возможного ущерба на страховую
компанию, специализирующуюся на сходных операциях;
• аутсорсинг — передача части внутренних операций или отдельных направлений жизнедеятельности организации и связанных с ними рисками под
контроль сторонним организациям на договорной основе. К направлениям
деятельности, возможным для передачи, могут относиться, например, служба
доставки, охрана предприятия, частное медицинское страхование работников.
Отличие активной формы управления рисками заключается прежде всего в необходимости организации конкретных процессов управления и вложения ресурсов предприятия строительной отрасли в процесс управления. С
точки зрения научной работы наибольший интерес представляют именно активные формы управления, включающие использование инструментов рискменеджмента в следующих направлениях:
• снижение частоты или возможности убытка — это комплекс превентивных мер, уменьшающих вероятность реализации риска. Как правило, используется при высокой вероятности реализации риска и при малом возможном
нанесении ущерба, таком как, брак в производстве;
• снижение размера возможного убытка целесообразно применять при
среднем и большом размере возможных убытков со средней или малой частотой реализации. К таким мероприятиям можно отнести установку генераторов
резервного питания на случай прекращения подачи электричества или современных систем пожарной безопасности;
• сокращение временного интервала или пространства, внутри которого
существует возможность реализации риска. Эффективно для рисков, не поддающихся прямому воздействию в рамках деятельности предприятия строительной отрасли, т.е. для внешних рисков. Сокращение времени реализации
продукции сокращает риск падения цены на данную продукцию или изменения конъюнктуры рынка. Такие меры, как уход с нестабильных точек территориальной хозяйственной деятельности повышают общий уровень рискоспобности и высвобождает средства для остальных сфер;
• распределение (диссипация) риска — процесс, обратный сокращению
временного интервала или пространства. Данные методы управления рисками,
как правило, направлены на уменьшение зависимости предприятия от внешEconomics, management and organization of construction processes
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них факторов, но через ведение хозяйственной деятельности на слабосвязанных «рисковых пространствах». Выбор нескольких регионов деятельности,
разделение проекта на четко разграниченные этапы, инвестирование средств в
несколько активов, работа с несколькими поставщиками, разработка нескольких источников финансирования — все это проявления методов распределения риска;
• разделение корреляционных связей между рисками — создание условий,
при которых реализация одного рискового события не ведет по цепочке к реализации следующего. Этот метод часто используется в сложных системах,
где выход из строя части системы локализуется, чтобы предотвратить возможность распространения на все остальные части;
• локализация риска и его последствий осуществляется путем «отгораживания» операционной деятельности, связанной с повышенными предпринимательскими рисками. Данный метод широко используется при защите бренда
и статуса основного предприятия группы компаний. Для этого создаются дочерние хозяйствующие субъекты, не предоставляющие прямую юридическую
связь других экономических агентов с основным предприятием. Руководящий
состав в дочерних компаниях, как правило, формируется из членов основного
предприятия строительной отрасли;
• сокращение опасного поведения ориентировано прежде всего на контроль поведения членов организации, установление внутренних ограничителей действий при нахождении в «опасных зонах» и повышении общей квалификации персонала в области управления рисками.
В качестве постоянных положений активного управления рисками на
предприятии строительной отрасли следует рассматривать повышение общего уровня эффективности, разработку и внедрение современных технологий,
работу над конкурентными преимуществами как факторами, влияющими на
рискоспособность.
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Коллегиальное управление риском или группой рисков — распределение
риска внутри объединения предприятий строительной отрасли на договорных
условиях. Часто этот метод используется, когда каждая из организаций в отдельности не обладает достаточной рискоспособностью или считает нецелесообразным такое распределение ограниченных ресурсов для выполнения желаемой цели. Коллегиальное управление предполагает не только разделение
«платы за риск» в случае его пропорциональной реализации в соответствии
с условиями договора, но и такое же разделение «вознаграждения за риск».
К таким формам управления можно отнести объединение девелоперов для реализации крупных проектов, объединение предприятий строительной отрасли
в финансово-промышленные группы для диверсификации производства, частное софинансирование государственных проектов.
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V.S. Kankhva, B.L. Efremyan
ANALYSIS AND ESTIMATION OF RISK MANAGEMENT METHODS
At the present time risk management is an integral part of state policy in all the
countries with developed market economy. Companies dealing with consulting services
and implementation of the risk management systems carve out a niche. Unfortunately,
conscious preventive risk management in Russia is still far from the level of standardized
process of a construction company activity, which often leads to scandals and disapproval in case of unprofessional implementation of projects.
The authors present the results of the investigation of the modern understanding of
the existing methodology classification and offer the authorial concept of classification
matrix of risk management methods. Creation of the developed matrix is based on the
analysis of the method in the context of incoming and outgoing transformed information,
which may include different elements of risk control stages. So the offered approach allows analyzing the possibilities of each method.
Key words: risk identification, risk management methods, classification, data transformation
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УДК 33:69
Е.Н. Нидзий
НИУ МГСУ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В современных условиях слабой экономической конъюнктуры строительная
отрасль функционирует в состоянии вялотекущей рецессии. Проанализированы
ключевые показатели, оказывающие сдерживающее влияние на строительный
комплекс, сформулирован авторский взгляд на ближайшие перспективы по выходу
из состояния спада.
Ключевые слова: строительная отрасль, жилищное строительство, реальные располагаемые доходы, цены на недвижимость, ипотечное кредитование,
спрос и предложение, экономический спад, финансовые ресурсы

Строительная отрасль является одной из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование экономики России. Строительный сектор цикличен, поэтому всегда будет чувствителен к тенденциям,
происходящим в национальной экономике [1].
Текущий экономический спад не лучшим образом отразился на строительной отрасли. Многие аналитики и эксперты ожидали повторения сценария восстановления рынка недвижимости в 2008—2009 гг. [2]. Однако, если
сравнивать начавшуюся в 2014 г. неблагоприятную экономическую ситуацию
с финансовым кризисом 2008 г., наблюдается ряд отличий. Во время кризиса
2008 г. цены на недвижимость после резкого падения начали восстанавливаться уже осенью 2009 г. Рост цен был обусловлен двумя причинами: во-первых,
высокими ценами на нефть и, во-вторых, возможностью для российских банков брать дешевые кредиты на Западе под 1,5…2 % годовых. Сейчас экономическая и политическая ситуации в России и мире указывают на то, что в
ближайшее время спад продолжится и, скорее всего, усилится.
Для понимания сложившейся ситуации в строительной отрасли и ее перспектив необходимо рассмотреть факторы, влияющие на развитие как отрасли в целом, так и рынка недвижимости в частности. К наиболее важным и
основным факторам, которые влияют на российский рынок строительства и
недвижимости, следует отнести мировые цены на нефть и, как следствие, неустойчивость валютного курса, инфляцию, уровень спроса и предложения,
доступность ипотечных кредитов. Помимо этого, большое влияние оказывают внешнеполитическая ситуация и введение антироссийских экономических
санкций.
Традиционно жилищное строительство является флагманом для всей отрасли. В 2014 г. строительная отрасль РФ показала рекордный темп роста по
сравнению с 2013 г. — 18,2 %. В 2015 г. объемы строительства жилья по сравнению с 2014 г. снизились незначительно. Так, по данным Росстата, в 2014 г.
© Нидзий Е.Н., 2016
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было введено в эксплуатацию 84,2 млн м2, а в 2015 г. этот показатель составил 83,8 млн м2, что меньше лишь на 0,5 %. В 2015 г. наибольшие объемы
жилищного строительства были отмечены в Московской области — 10,1 %
от сданного в эксплуатацию жилья по России, в Краснодарском крае — 5,5 %,
в Москве — 4,6 %. Но при этом темпы самого строительства замедлились, например, только в Московской области было введено в эксплуатацию жилых
площадей на 14,6 % меньше по сравнению с 2014 г. Самые плохие показатели
были зафиксированы на полуострове Крым — темпы ввода жилья в эксплуатацию в 2015 г. упали на 60,7 % по сравнению с 2014 г. Однако некоторым
регионам в 2015 г. удалось нарастить показатели ввода жилья в эксплуатацию.
Среди них Москва — увеличение на 15,8 %, а также такие регионы с незначительными объемами строительства, как Магаданская область и Республика
Коми — на 59,2 и 33,1 %, соответственно. За первые четыре месяца 2015 г.
темпы жилищного строительства показывали уверенный рост — 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., но уже в мае рост был нулевым, а с
лета начался спад, который ускорился к концу года. Спад, прежде всего, связан
со сложностями, с которыми строителям жилья пришлось столкнуться на фоне
экономического кризиса, — дорогими кредитами в банках и падением потребительского спроса.
Теперь более подробно рассмотрим поведение потребительского спроса на недвижимость с учетом экономического кризиса. На фоне ухудшения
макроэкономической ситуации в 2014 г. наблюдался повышенный спрос
на жилую недвижимость со стороны населения. Резкая девальвация национальной валюты и, как следствие, рост инфляции, а также непростая политическая ситуация способствовали стремлению населения сохранить
свои свободные денежные средства и вложить их в покупку жилья, которое
всегда считалось в России надежной инвестицией [3]. Другими немаловажными факторами стимулирования спроса на жилую недвижимость стали
возможный кризис банковской системы, связанный с отзывом лицензий у
коммерческих банков, и введение контроля над движением капитала. Таким
образом, объем продаж жилой недвижимости к концу 2014 г. увеличился
и достиг своего исторического максимума, что позволило компаниям-застройщикам начать повышать цены на квадратные метры для компенсации
убытков от девальвации рубля. Однако период активизации рынка оказался
кратковременным, и уже в начале 2015 г. стало понятно, что рынок жилой
недвижимости ожидает рецессия.
Для прогнозирования дальнейшего развития рынка жилья необходимо
понимать, что показатели экономики страны в целом очень влияют на состояние строительного комплекса, который относится к ее значимым составляющим [4]. Основной причиной застойных процессов в строительной отрасли и
на рынке недвижимости стало сокращение спроса, вызванное снижением реальных доходов населения вследствие инфляции. Проанализируем динамику
ключевых макроэкономических показателей российской экономики для определения существующих тенденций.
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Табл. 1. Темпы роста (снижения) макроэкономических показателей РФ за 2010—
2015 гг., % к предыдущему периоду
Показатели
ВВП
Инфляция
Номинальные денежные
доходы
Реальные денежные доходы

2010
104,5
8,78

2011
104,3
6,10

2012
103,4
6,58

2013
101,3
6,45

2014
100,6
11,36

2015
96,3
12,91

111,5

109,6

111,7

111,7

107,1

109,1

105,4

101,2

105,8

104,8

99,5

96

В рассматриваемом периоде с 2010 по 2015 г. ВВП РФ замедлил рост, а в
2015 г. показал отрицательную динамику и сократился на 3,7 %. На фоне сокращения ВВП инфляция внутри страны, наоборот, наращивала темпы роста и
уже в 2015 г. приблизилась к 12,91 % (в 2010 г. этот показатель составил 8,78 %,
в 2011 г. — 6,1 %, в 2012 г. — 6,58 %, в 2013 г. — 6,45 %, в 2014 г. — 11,36 %)
[5]. Резкий рост инфляции в 2014 и 2015 гг. вызван падением курса рубля и,
как следствие, ростом цен на импортные товары, а также в меньшей степени
повышением цен российских товаропроизводителей на свою продукцию в связи с сокращением импорта из-за введенных контрсанкций.
Темпы роста доходов населения в реальном выражении показывали положительную динамику вплоть до 2013 г. (в 2010 г. — 5,4 %, в 2011 г. — 1,2
%, в 2012 г. — 5,8 %, в 2013 г. — 4,8 %). Но в 2014 г. ситуация изменилась и
реальные доходы населения сократились на 0,5 % по сравнению с предыдущим периодом, а за 2015 г. этот показатель и вовсе снизился на 4 %. Резкое
изменение ситуации было вызвано снижением цен на нефть и начавшейся девальвацией рубля.
Табл. 2. Динамика изменения цены на нефть марки Brent за 2005—2015 гг.
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Значение на начало года,
долл. США
40,46
58,98
60,86
93,85
45,59
77,93
94,75
107,38
111,11
110,8
57,33

Значение на конец года,
долл. США
58,98
60,86
93,95
45,59
77,93
94,75
107,38
111,11
110,8
57,33
37,28

Изменение
за год, %
+45,77
+3,19
+54,21
–51,42
+70,94
+21,58
+13,33
+3,47
–0,28
–48,26
–34,97

К сожалению, нефтяные котировки играют большую роль в российской
экономике. Другими словами, прогноз цены на нефть является условным
прогнозом основных финансовых показателей в России. От величины этого
фактора зависят основные финансовые показатели страны — валютный курс,
ставка рефинансирования ЦБ РФ.
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Многие эксперты придерживаются мнения, что цены на нефть являются
показателем спроса на недвижимость, который в свою очередь влияет на формирование цен на рынке жилой недвижимости [6]. Для того чтобы составить
прогноз цен на недвижимость на ближайшую перспективу, сопоставим тренды
поведения цен на нефть с ценами на жилую недвижимость. Следует отметить,
что период реакции цен на рынке жилья отстает от цикла реальной экономики
во временном выражении от полугода до года. Сравнив данные табл. 2 и 3,
мы видим, что цены на недвижимость реагируют на нефтяные котировки в
отсроченной перспективе. Так, после падения мировых цен на нефть в 2008 г.
на 51,42 % в 2009 г. цены на рынке жилья отреагировали снижением цен в рублевом эквиваленте на первичном рынке на 9,1 % и на вторичном — на 6,4 %.
Соответственно, восстановление нефтяного рынка в 2009—2010 гг. до уровня
2007 г. вылилось в стабилизацию рынка жилья в 2013—2014 гг. В 2015 г. рынок жилой недвижимости сразу показал снижение в ответ на резкий скачок
вниз нефтяных котировок.
Как отмечалось ранее, кризис 2014 г. и текущая экономическая ситуация
усугубляются не только экономическими факторами, поэтому рассчитывать
на повторение позитивного сценария не приходится. Цены на нефть продолжают падать и на сегодняшний день закрепились в районе 37—40 долл. США
за баррель. Если перевести сложившиеся цены на жилье в доллары США по
средневзвешенному курсу, то мы можем увидеть еще более пессимистический
сценарий прогноза цен на жилую недвижимость, который полностью подобен
динамике снижения цен на нефть и движется с большей скоростью, нежели
цены в рублях.
Табл. 3. Динамика изменения цен на рынке жилья РФ в 2005—2015 гг.

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Средняя цена
на первичном
рынке жилья,
руб./м2
25 394
36 221
47 482
52 504
47 715
48 144
43 686
48 163
50 208
51 714
51 530

Темп роста
по сравнению с
прошлым
периодом, %
122,0
142,6
131,1
110,6
90,9
100,9
90,74
110,2
104,2
103,0
99,6

Средняя цена
на вторичном
рынке жилья,
руб. /м2
22 166
36 615
47 206
56 495
52 895
59 998
48 243
56 370
56 478
58 085
56 283

Темп роста
по сравнению
с прошлым
периодом, %
123,6
165,2
128,9
119,7
93,6
113,4
80,4
116,8
100,2
102,84
96,8

Автором были произведены расчеты, которые показали, что уже в 2014 г.
цены на жилую недвижимость в долларах США снизились на 14,7 % на первичном рынке и на 14,8 % на вторичном рынке при падении цен на нефть
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на 48,26 %. В 2015 г. эта картина усугубилась, и при снижении цен на нефть
на 34,97 % рынок жилья отреагировал существенным спадом — на первичном рынке цены ушли вниз на 33,2 %, а на вторичном — на 39 %, соответственно.
Другим важным фактором, который оказывает значительное влияние на
формирование цен, является предложение на рынке. Компании-застройщики в
2015 г. снизили предложение на рынке лишь на 0,5 % по сравнению 2014 г., т.е.
предложение на рынке первичной жилой недвижимости осталось практически
неизменным. В разрезе текущих экономических реалий, таких как снижение
реальных доходов населения, сокращение рабочих мест, рост инфляции, на
рынке жилой недвижимости начинается процесс классического перепроизводства и затоваривания квадратными метрами. Это связано с двумя причинами:
во-первых, среднее время строительства объекта составляет 3 года, во-вторых,
средний период продажи готовых объектов в 2015 г. увеличился с 7 до 9 мес.
По оценкам аналитиков, в 2015 г. продавалось 2 м2 жилой недвижимости на
каждого жителя РФ, что в 2 раза превышает норму [7]. Автор предполагает,
что в 2016 г. предложение будет продолжать расти, особенно на рынке вторичного жилья, так как покупатели-инвесторы будут вынуждены расставаться
с лишними объектами, которые были приобретены с целью сохранения сбережений в конце 2014 г. Прежде всего это будет связано с увеличением расходов
из-за роста тарифов ЖКХ и повышением налога на недвижимость, снижением
арендных ставок и, соответственно, уменьшением ожидаемой доходности жилых объектов, а также при необходимости для возврата инвестиций. Таким образом, рынок недвижимости в ближайшие 2—3 года ждет резкое увеличение
количества предложения на фоне падающего спроса.
Сокращение спроса на жилую недвижимость подтверждаются официальными данными Росреестра. По итогам 2015 г. общее количество регистрационных действий с жилыми помещениями, в т.ч. зарегистрированных прав на них,
ограничений и обременений составило в абсолютном выражении 11 547 017,
что на 5,8 % меньше, чем в 2014 г. Также в указанный период зафиксировано
существенное сокращение регистраций договоров участия в долевом строительстве и ипотек жилых помещений. Число зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве сократилось с 846 753 в 2014 г. до 679 197
в 2015 г., показав за рассматриваемый промежуток времени отрицательную
динамику в относительном выражении, равную 19,8 %. Количество сделок
при покупке жилой недвижимости, совершенных с привлечением ипотечных
кредитов, снизилось с 1 463 522 в 2014 г. до 1 179 093 в 2015 г., продемонстрировав падение на 19,4 % [8].
Необходимо отметить, что большую роль в развитии строительной отрасли играет ипотечное кредитование и его доступность для населения. Привлечение денежных средств в виде ипотечных кредитов является весомой долей
в финансировании строительства жилой недвижимости со стороны населения
[9, 10]. В табл. 4 приведена динамика основных показателей, характеризующих развитие рынков жилья и ипотеки в РФ.
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Табл. 4. Основные показатели рынка ипотечного кредитования РФ за 2005—2015 гг.

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Объем
выданных
кредитов,
млн руб.
—
263 561
556 399
655 808
152 500
376 331
716 944
1 031 992
1 353 926
1 764 126
1 171 008

Количество
выданных
кредитов, шт.

Средневзвешенная
ставка, %

—
—
—
349 502
130 085
301 433
523 582
691 724
825 039
1 012 814
691 953

14,9
13,7
12,6
12,9
14,3
13,1
11,9
12,3
12,4
12,5
13,3

Количество
Объем
кредитных
просроченной
организаций, задолженности,
шт.
млн руб.
376
—
498
—
587
—
602
—
584
31 031
631
41 632
658
45 327
667
41 559
658
39 650
629
46 097
559
66 085

Анализ данных табл. 4 очевидно свидетельствует, что на текущий момент наблюдаются отрицательные тенденции по всем рассматриваемым показателям рынка отечественного ипотечного кредитования. Во-первых, после
устойчивого роста, который наблюдался с 2005 по 2014 гг., в 2015 г. заметно сократилось количество выданных ипотечных кредитов — на 31,7 % по
сравнению с 2014 г. Во-вторых, в денежном выражении объем выданных ипотечных жилищных кредитов снизился на 33,6 %, соответственно. В-третьих,
начиная с 2012 г., постепенно началось сокращение количества кредитных
организаций, имеющих на своем балансе ипотечную задолженность. Только
за 2015 г. их число сократилось на 11,1 % или на 70 организаций по сравнению с предшествующим периодом. Но, несмотря на это, продолжился рост
объема просроченной задолженности по выданным ипотечным жилищным
кредитам, который составил в 2015 г. 43,4 %. Для сравнения в 2014 г. этот
показатель составил 16,3 %. Таким образом, за год задолженность по ипотеке
увеличилась в 2,7 раза. И, в-четвертых, в 2015 г. начала стремительно расти
ставка по ипотечному кредитованию. При достаточно большом разбросе за
год от 12,5 до 18 %, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в рублях в 2015 г. выросла до 13,3 % (в 2011 г. — 11,9 %, в 2012 г. —
12,3 %, в 2013 г. — 12,4 %, в 2014 г. — 12,5 %) [11]. Изменение ставки по
базовым ипотечным продуктам в основном было обусловлено повышением
ставки рефинансирования ЦБ РФ и ее колебаниями из-за девальвации рубля,
вызванной снижением цен на нефть. Таким образом, в связи с уменьшением
доли ипотечного кредитования строительная отрасль в ближайшей перспективе будет испытывать проблемы с финансированием строительства жилья со
стороны населения [12].
В целом, проведенный в статье анализ показателей, позволяет определить
основные макроэкономические факторы, которые препятствуют развитию
строительного сектора России в условиях стагнации отечественной экономики. К ним следует отнести: сокращение реальных доходов населения вслед124
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ствие роста инфляции, падение спроса на жилую недвижимость, снижение цен
на квадратные метры, повышение ставок по ипотеке.
Текущее нарастание кризисных тенденций в экономике нанесло существенный урон строительному комплексу РФ. В целом по стране функционирует примерно 6…8 % абсолютно благополучных компаний. Только за 2015 г.
в РФ признаны банкротами 2 713 строительных компаний, что по сравнению
с 2014 г. (721), больше в 4 раза. Аналитики Рейтингового агентства строительного комплекса поясняют, что массовые банкротства приходятся на долю малых предприятий, которые работают по строительным договорам подряда и
субподряда [13].
В строительной отрасли наблюдается отрицательная динамика одного из
основных производственных показателей деятельности строительных организаций — уровня спроса на подрядные работы, который оценивается числом заключенных договоров. В 2015 г. сохранилась тенденция к сокращению числа
заключенных договоров, отрицательная оценка изменения этого показателя в
относительном выражении составила 4 % по сравнению с предыдущим периодом. В 2014 г. этот показатель был равен 8 % со знаком минус, а в 2013 г. 4 %,
соответственно. Также неблагоприятное влияние на деятельность строительных компаний оказывает рост дебиторской задолженности по заключенным
договорам в процессе их исполнения и выполненным строительно-монтажным
работам, т.е. клиенты не способны платить по своим обязательствам вовремя.
Помимо этого, большую обеспокоенность вызывает рост себестоимости готовой продукции в строительной отрасли. В целом по отрасли наблюдается
тенденция увеличения цен, как на приобретаемые строительные материалы,
так и на строительно-монтажные работы. Так, в 2015 г. 52 % строительных
организаций повысили цены на свои строительно-монтажные работы по сравнению с предыдущим периодом, в 2014 г. этот показатель был равен 59 %.
К причинам, которые оказывают влияние на повышение расценок на подрядные работы, следует отнести рост цен на строительные материалы, конструкции и изделия, а также на энергоносители и горюче-смазочные материалы [14].
К основным финансовым показателям, сдерживающим деятельность строительных компаний, относятся обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, доступность кредитных и заемных средств, инвестиционная активность.
Строительные компании вынуждены функционировать в ограниченном
режиме при отсутствии гарантированных и доступных источников финансирования. Доступность кредитов является гарантией развития всех отраслей
экономики, а особенно строительной. Степень обеспеченности заемными кредитными средствами в 2015 г. показала отрицательную динамику и сократилась на 11 % против 4 % в 2014 г. Ухудшению ситуации способствовали высокие ставки по коммерческим кредитам в банках.
Снижение спроса на услуги строительных организаций не способствует
улучшению их финансового состояния, основой которого является собственный капитал. В 2015 г. практически по всей стране сохранилась отрицательная
тенденция по такому показателю, как обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, снижение которого составило 16 % против 6 % годом ранее.
В строительной сфере дефицит финансовых ресурсов является одним из основных показателей, ограничивающих инвестиционную активность бизнеса [15].
Economics, management and organization of construction processes

125

5/2016
Недостаточный спрос на подрядные работы, низкая платежеспособность заказчиков, высокие ставки по банковским кредитам способствовали снижению инвестиционной активности строительных компаний. В 2015 г. 24 %
строительных организаций отказались от инвестиционной деятельности. По
мнению автора, это связано с высокой степенью закредитованности строительных организаций и ростом объема непогашенной кредитной задолженности. По экспертным оценкам на строительный сектор приходится около 16 %
от всего объема неуплаченных долгов по кредитным обязательствам [16].
К другим важным факторам, ограничивающим развитие строительной отрасли, необходимо отнести высокий уровень налогов, наличие административных барьеров со стороны властей, недобросовестную конкурентную борьбу за новые заказы.
Функционирование строительной отрасли в России, как одной из наиболее
ресурсоемких базовых производственных отраслей, происходит в условиях
комбинации внутренних и внешних негативных экономических шоков [17, 18].
Сильное влияние на строительный сектор оказывают неопределенность перспектив экономических событий в стране, рост издержек и ухудшение состояния собственной финансовой составляющей, включая доступ к кредитным
ресурсам.
Текущая финансово-экономическая ситуация, которая наблюдается в строительной индустрии является абсолютно закономерной с точки зрения рассмотренных выше ключевых факторов, ограничивающих ее развитие. Прежде
всего это связано с резким сокращением спроса со стороны основных инвесторов строительной отрасли — государства, корпоративного сектора, населения.
Государство испытывает определенные трудности с федеральным бюджетом,
поэтому не может предложить строителям новые заказы для поддержки отрасли
на плаву [19, 20]. Учитывая, что сегодня наблюдается стагнация практически
во всех базовых отраслях экономики, многие компании в целях минимизации
расходов начинают отказываться от нового строительства и замораживают финансирование уже начатых объектов. Активность населения в покупке жилой
недвижимости заметно снизилась в силу таких причин как, резкая девальвация рубля, рост инфляции, повышение ставок по ипотечному кредитованию.
По мнению автора, исходя из существующей геополитической и экономической
ситуации возможность положительного развития строительной отрасли во многом зависит от модели поведения основных инвесторов, которую будет диктовать дальнейшее движение макроэкономических показателей.
Таким образом, с точки зрения текущего состояния и ближайших перспектив развития, можно утверждать, что строительная отрасль является одной из
самых проблемных среди базовых отраслей экономики. Восстановление темпов роста строительной отрасли возможно при изменениях в положительную
сторону общего состояния экономики, в т.ч. ряда ее показателей, к которым
относятся реальные располагаемые денежные доходы населения и стабилизация денежно-кредитной системы. К сожалению, в настоящее время в России
наблюдается обратный процесс, разворот которого возможен лишь при позитивных сдвигах мировых цен на нефть, вероятность наступления чего в скором
времени весьма мала.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT
IN RUSSIA IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS
The construction industry is one of the key fund-creating industries, the formation
of the Russian economy greatly depends on it. The construction sector is cyclic, that’s
why it has always been sensitive to the tendencies of the national economy. In the contemporary conditions of weak economical climate the construction industry is in a state
of sluggish recession.
The key indicators exercising restraining influence on the construction complex are
analyzed. The author carried out calculations of the prices for residential real estate in
the past years. The author’s view on the near-term prospects on the exit from recession
state is formulated. From the view of the today’s state and the nearest development
prospects, it can be stated that the construction industry is one of the most problematic
among the basic economic sectors. Retrieval of the expansion rate of the construction
industry is possible in case of the positive changes of general economic state.
Key words: construction industry, residential construction, real disposable income,
real estate prices, mortgage lending, supply and demand, economic recession, financial
resources
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Р.В. Муканов, В.Я. Свинцов, Е.М. Дербасова
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Исследование процесса электростатического
диспергирования
Освещены проблемы исследований процесса диспергирования жидких топлив и водотопливных эмульсий, в частности дисперсных характеристик распыляемой жидкости в высокопотенциальных электростатических полях. Рассмотрен вопрос разработки метода исследования дисперсных характеристик жидкого топлива
в зависимости от напряженности электростатического поля. Данные исследования
являются актуальными при создании новых устройств для диспергирования, не
используемых в настоящее время для распыления и сжигания топлив, в частности
на базе электростатического диспергирования. В процессе исследования выдвинуто предположение о том, что зависимость изменения диаметра частиц от напряженности электростатического поля можно определить не только при разрушении частиц (диспергировании), но и при формировании (росте) капель в процессе
истечения из капилляра. Для экспериментального подтверждения высказанных
положений разработаны установка и методика исследования изменения дисперсности в зависимости величины напряженности высокопотенциального электростатического поля. Приведены результаты экспериментальных исследований и построены графические экспериментальные зависимости для флотского мазута Ф5
и водомазутных эмульсий различной концентрации на его основе. На основании
полученных экспериментальных данных, обработанных методами корреляционного анализа, получена математическая модель изменения диаметров частиц при
воздействии электростатического поля, которая соответствует теории электростатического диспергирования. Экспериментальная функция dq = f(U) подтвердила
адекватность теории электростатического диспергирования, что свидетельствует
о работоспособности метода определения дисперсных характеристик распыляемого жидкого вещества в электростатическом поле. Разработанная методика значительно упрощает определение дисперсных характеристик жидкого топлива при
электростатическом диспергировании.
Ключевые слова: диспергирование, мазут Ф5, электростатическое распыление, теплогенерирующие установки, водотопливные эмульсии, водомазутные
эмульсии, модернизированный сталагмометр, электрод, высоковольтный блок

Использующиеся до настоящего времени в различных отраслях промышленности способы диспергирования жидких топлив основаны на традиционных способах — механическом, гидравлическом и пневматическом диспергировании. Однако, несмотря на их очевидные достоинства, они имеют ряд
существенных недостатков, главными из которых являются высокая неоднородность частиц по размеру, небольшой угол раскрытия факела распыла и
сравнительно высокий расход энергии, требуемой для распыления. Из анализа
литературных источников [1—3] вытекают следующие требования к процессу
диспергирования жидкого топлива:
• минимальный диаметр распыления;
• монодисперсность частиц топлива;
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• экономичность процесса диспергирования;
• максимальный угол раскрытия факела распыла.
Дальнейшее совершенствование технологических процессов диспергирования связано с разработкой новых высокоэффективных передовых электротехнологий, к числу которых можно отнести технологию, основанную на
использовании энергии высокопотенциального электростатического поля, —
электростатическое диспергирование [4—6]. В настоящее время технология
получила широкое применение в области нанесения лакокрасочных покрытий
[7], сушке биоматериалов в медицине и пищевой промышленности [8].
Однако разработка подобной технологии применительно к распылению
жидкого топлива в энергетических установках находится в стадии экспериментальных исследований [9, 10], результаты которых свидетельствуют о
больших потенциальных возможностях электростатического диспергирования
[11, 12].
Основными проблемами в разработке устройств диспергирования на основе электростатического способа являются отсутствие отработанной на практике теории диспергирования и банка данных физических и дисперсных характеристик жидких топлив (σ — коэффициента поверхностного натяжения,
dq — диаметра распыляемых частиц) как функций напряженности электростатического поля.
Аналитические и экспериментальные работы, проведенные нами в этом
направлении, позволили решить первую часть проблемы — определить коэффициент поверхностного натяжения как функции электростатического поля
(σ = f(U)) на основе разработанного нами модернизированного сталагмометрического метода [13].
В настоящее время работа над второй частью проблемы — определением дисперсных характеристик распыления жидкого топлива — находится в
стадии аналитических и экспериментальных исследований. Как показал проведенный нами анализ, основой общепринятой методики исследования дисперсных характеристик в процессе диспергирования является определение
диаметра частиц в динамике распада исходного вещества на капли. К недостаткам этой методики можно отнести:
• трудоемкость исследования;
• высокую стоимость специализированного оборудования (оптического
анализатора дисперсности);
• погрешность измерения при оценке размера малых дисперсных частиц
вследствие преломления луча лазера и его выхода из области, контролируемой
датчиками.
Анализ результатов экспериментальных исследований по определению
коэффициента поверхностного натяжения в высокопотенциальных электростатических полях подсказал идею использования модернизированного сталагмометра [14, 15] также для определения зависимости размеров распыляемых частиц от параметров электростатического поля dq = f(U).
Реализация этой идеи позволяет по результатам интегральной оценки
осуществить определение dq не в процессе диспергирования (распада на более мелкие частицы), а в процессе образования новой единичной поверхности
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(капли), которое происходит, в частности, при сравнительно невысокой скорости истечения анализируемого вещества из капиллярного канала.
Для подтверждения этой идеи рассмотрим аналитические зависимости изменения размера частицы при электростатическом диспергировании, которые
имеют вид [2]:
d


=
d q d 1 −
εε 0 E 2  ;
 8s


(1)

 εε U 2 
(2)
=
d q d 1 − 0  ,
4s 

где dq — размер капель после диспергирования в электростатическом поле;
d — диаметр распыляемых капель до воздействия электростатического поля;
ε — относительная диэлектрическая проницаемость; ε0 — постоянная электростатического поля; Е — напряженность электростатического поля; s — поверхностное натяжение капли; U — напряжение на электродах.
Из выражений (1) и (2) следует, что размеры частиц rq диспергируемого
вещества в электростатическом поле при прочих одинаковых условиях зависят
только от величины поверхностного натяжения и не связаны со способом образования новой поверхности.
Экспериментальные исследования проводились на установке, блок-схема
которой показана на рис. 1. К капилляру блока подачи исследуемого вещества
подключен высоковольтный блок питания, позволяющий подавать на электродную систему блока подачи исследуемого вещества напряжение в диапазоне
от 0 до 40 кВт. Измерительный блок применяется для сбора и измерения массы
капель.
Разработанная применительно к экспериментальной установке методика
определения диаметра капель жидкого топлива как функции напряжения питания заключается в следующем. Предварительно с помощью аналитических
весов взвешивается пустая бюретка, которая далее устанавливается под капиллярным каналом блока подачи исследуемого вещества для последующего
сбора анализируемого вещества в ходе эксперимента. Проба подготовленного
к исследованию вещества помещается в блок подачи исследуемого вещества,
который подключен к высоковольтному блоку питания. Измерения начинают
при нулевом потенциале высоковольтного блока питания модернизированного сталагмометра.
Под действием сил тяжести исследуемая жидкость из блока подачи исследуемого вещества поступает в капилляр, в котором и происходит формирование капли. Этот процесс в случае одиночной капли определяется действием
внешних сил и сил поверхностного натяжения. В соответствии с законом Лапласа:

2s 4s
=
,
(3)
r
d
где ΔР — перепад гидростатического давления на линии раздела фаз, Па; r —
отрывной радиус капли, м; dкр — отрывной диаметр капли, м:
DP=
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4σ
.
(4)
∆Р
При достижении критического диаметра dкр происходит отрыв капли от
капилляра и исследуемое вещество попадает в бюретку.
Так как масса одиночной капли мала и не сопоставима с массой бюретки,
для повышения точности исследования эксперименты проводились при отрыве 100 капель.
d кр =

Рис. 1. Блок-схема установки для определения коэффициента поверхностного
натяжения

После сбора в бюретке 100 капель исследуемое вещество взвешивалось, и
по формуле рассчитывался диаметр одиночной капли, истекающей из капилляра:

3m100
,
(5)
4πnρ
где m — масса исследуемого вещества, кг; n — число капель исследуемого
вещества в бюретке, шт.; ρ — плотность жидкого топлива.
Для определения отрывного диаметра капли при воздействии электростатического поля использовалась приведенная выше методика, по которой проводилось определение отрывного диаметра капли при различных значениях
напряжения высоковольтного блока (формула (5)). Подаваемое напряжение
фиксировалось электростатическим киловольтметром С196, а масса исследуемого вещества — электронными весами Acom JW-1. Измерения отрывного диаметра производились в интервале изменения напряжения от 2 до 5 кВ
включительно при шаге изменения напряжения 0,5 кВ.
Согласно вышеперечисленной методике, проводились экспериментальные исследования по определению отрывного диаметра dкр в зависимости от
напряжения для следующих видов жидкого топлива:
• мазут флотский Ф5;
• водомазутная эмульсия (ВМЭ) с содержанием воды в диапазоне от 5 %
до 25 % с шагом 5 %.
ВМЭ готовились в соответствии с [16, 17] непосредственно перед проведением экспериментов. Путем введения воды мы изменяли диэлектрическую
проницаемость топлива [18], что сказывалось на результатах экспериментов.
Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 1.
Кроме самого значения отрывного диаметра, приведенного в табл. 1, вычислялось изменение диаметра капли при каждом последующем значении напряжения, начиная от первоначально измеренного, при отсутствии напряжения. Этот параметр в табл. 1 обозначен как Δd.
d кр = 2 3
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Табл. 1. Геометрические характеристики капель чистого флотского мазута Ф5
и ВМЭ

Мазут
Ф5
ВМЭ
5%
ВМЭ
10 %

d × 103, м
Δd × 103, м
d × 103, м
Δd × 103, м
d × 103, м
Δd × 103, м

0
2,21
0
2,23
0
2,23
0

2,0
2,13
0,11
2,13
0,1
2,08
0,15

2,5
2,01
0,23
2,02
0,18
2,55
0,25

Напряжение, кВ
3,0
3,5
2,00
1,82
0,24
0,42
1,98
1,89
0,25
0,34
1,87
1,76
0,36
0,47

ВМЭ
15 %

d × 103, м

2,21

2,14

2,07

2,04

1,97

1,91

1,76

1,63

Δd × 10 , м
d × 103, м
Δd × 103, м
d × 103, м
Δd × 103, м

0
2,21
0
2,21
0

0,07
2,13
0,08
2,10
0,11

0,14
2,10
0,11
2,0
0,21

0,16
2,03
0,18
1,89
0,32

0,24
1,97
0,24
1,73
0,48

0,30
1,93
0,28
1,63
0,58

0,45
1,85
0,36
1,26
0,95

0,58
1,76
0,45
—
—

Вид топлива

ВМЭ
20 %
ВМЭ
25 %

3

4,0
1,73
0,51
1,77
0,46
1,61
0,62

4,5
1,47
0,77
1,67
0,56
1,47
0,76

5,0
—
—
1,53
0,7
1,27
1,63

Результаты экспериментальных исследований изменения Δd в зависимости от подаваемого напряжения U в логарифмическом масштабе приведены на
рис. 2. Точками обозначены экспериментальные значения, а сплошные линии
представляют собой прямые регрессии lg(U) и lg(Δd).
Зависимость Δd от U определялась методами корреляционного анализа
[19, 20]. Коэффициенты линейной корреляции между экспериментальными
значениями Δd от U для различных видов топлива (мазут, ВМЭ) находятся в
диапазоне от 0,955 до 0,999 (табл. 2). Следовательно, с высокой степенью достоверности установлено, что Δd и U связаны степенной зависимостью вида
Dd =
10 B U A ,
(6)
В
где 10 — коэффициент, учитывающий физические характеристики вещества;
А — показатель степени.
Показатель степени А, являющийся коэффициентом регрессии lg(Δd) от
lg(U) для различных видов топлива, лежит в диапазоне от 1,959 до 2,049, что с
высокой степенью вероятности позволяет судить о квадратичной зависимости
Δd от U.
Уравнение изменения диаметра капли под действием электростатического
поля в зависимости от подаваемого напряжения будет иметь вид
dq = d – 10BUA.
(7)
Табл. 2. Значения коэффициента корреляции и параметров А и В математической
модели
Параметр
А
В
Коэффициент
корреляции
134

Чистый
мазут Ф5
2,0005
–10,517

5%
2,041
–10,703

10 %
1,959
–10,267

ВМЭ
15 %
2,049
–10,883

20 %
1,994
–10,702

25 %
2,057
–10,638

0,955

0,995

0,992

0,989

0,996

0,999
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Таким образом, экспериментальными исследованиями установлено, что
зависимость (7) dq = f(U), определенная разработанным нами методом применительно к росту (формированию) капли, является степенной квадратичной
зависимостью, которую можно трактовать как математическую модель процесса формирования одиночной капли в электростатическом поле. Из этого
следует, что результаты обработки методами корреляционного анализа применительно к жидкому топливу полностью подтвердили теоретические положения (1) и (2), в частности, что изменение дисперсных характеристик жидкого
топлива подчиняется квадратичной зависимости от подаваемого напряжения.

Рис. 2. Графические зависимости изменения дисперсных характеристик капель
Δd как функция изменения U

На основании приведенных результатов можно сделать следующие выводы:
• методика определения зависимости dq = f(U) в процессе роста (образования капли) может быть использована для определения дисперсных характеристик капель, образующихся в результате разрушения (при диспергировании);
• экспериментальная функция dq = f(U) в условиях образования одиночной капли показала соответствие с аналитическими зависимостями процесса
диспергирования (разрушения капли), что подтверждает работоспособность
разработанного нами метода определения дисперсных характеристик распыляемого жидкого вещества;
• разработанная методика значительно упрощает определение дисперсных
характеристик жидкого топлива при электростатическом диспергировании.
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R.V. Mukanov, V.Ya. Svintsov, E.M. Derbasova
STUDY OF ELECTROSTATIC DISPERSION
The article deals with the problems of studying the process of dispersing liquid fuel
and water-fuel emulsions, in particular the characteristics of the dispersed spray in highpotential electrostatic fields.
The paper deals with the development of a research method for disperse characteristics of liquid fuels, in particular, the changes in the diameter of the spray particles of liquid
fuels and water-fuel emulsions based on them, depending on the intensity of high-grade
electrostatic field. These studies are relevant in the creation of new devices based on new
dispersion, which are not currently used for fuel atomization and combustion devices, in
particular based on the electrostatic dispersion. The currently available methods for assessing dispersion are based on the evaluation of the particle diameter, which are formed
by dispersing (particle breakage) of the liquid fuel. The views expressed in the course of
the study suggest that the dependence of the particle diameter from the electrostatic field
can be estimated not only in case of the destruction of the particles (dispersion), but also in
case of the formation (growth) of drops during the expiration of the capillary.
In order to confirm the provisions the authors developed the installation and technique to study the changes in the dispersion in dependence with the voltage value of
high potential electrostatic field. The results of experimental studies are presented and
experimental graphics are built for F5 bunker fuel and water-oil emulsions with different
concentrations based on it. On the basis of the experimental data processed by correlation analysis method the authors obtained the mathematical model of diameter changes
of the particles under the influence of an electrostatic field, which corresponds to the
theory of electrostatic dispersion.
The developed technique greatly simplifies the determination of the disperse characteristics of liquid fuel in case of electro-static dispersion.
Key words: dispersion, fuel oil F5, electrostatic spraying, heat-generating installation, water-fuel emulsions, water-oil emulsion, upgraded stalagmometer, electrode, high
voltage unit
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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

141

5/2016

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)
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(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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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.
For authors
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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 кра144
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors
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ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
146

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 5

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
КБК

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

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.
«

»

коп.
20

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

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

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/

