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Редакционная статья

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
Современная возобновляемая энергетика определилась как отдельное самостоятельное направление общей энергетики именно в последние
десятилетия. В отличие от традиционных направлений, особенность возобновляемой энергетики состоит в необычности ее источников энергии,
поскольку ими являются не энергетические ресурсы фиксированной величины, а процессы, постоянно существующие или периодически возникающие в природе. Благодаря
этому энергия возобновляемых источников может без истощения ее запасов неизменно извлекаться
из разнообразных природных процессов, в числе которых солнечное излучение, водные и воздушные
течения, биомасса, волны и приливы, геотермальное тепло.
Первоначальная доминантная составляющая потребления энергии была связана с преобразованием возобновляемой энергии природных источников, содержащейся в древесной биомассе, ветровых
и водных потоках. В дальнейшем инновационные технологии, вначале термодинамические (паровой
двигатель), а затем электродинамические (электрический двигатель), способствовали переходу к использованию других энергоносителей на основе ископаемых топлив. Углеводородные энергоносители, главным образом за счет угля, наращивали свою долю в энергоснабжении довольно продолжительный период параллельно с гидравлическими источниками энергии. Это продолжалось до тех пор,
пока в конце ХХ столетия не произошли структурные изменения в производстве энергии, которые
переориентировали энергетику на переход к комбинированному, смешанному использованию различных источников первичной энергии: углеводородных, ядерных и возобновляемых.
Как справедливо отмечено в дискуссиях на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме, переход энергетики к многополярной структуре производства и потребления энергии связан с различными процессами в обществе, политике, экономике. В их числе
кризисные явления в экономической и финансовой сфере на глобальном уровне, приводящие к угрозам национальной безопасности, которые ориентировали на отказ от доминанты однополярного энергоносителя. Тенденция к существенному росту народонаселения — потенциальных энергопотребителей — при грядущей ограниченности запасов ископаемых топлив диктовала переход к диверсификации первичных источников энергии и всемерному энергосбережению. Расширение неуправляемых
антропогенных воздействий на окружающую среду с прогнозируемыми неблагоприятными климатическими изменениями способствовали росту сферы применимости экологически чистых источников энергии и увеличению доли их практического использования в энергоснабжении. Структурные
изменения в общем энергобалансе ассоциировались также с ростом интеграции интеллектуальных
и информационных технологий в различные отрасли хозяйствования и территориальными перераспределениями производителей и потребителей энергии.
В связи с современной тенденцией активного использования возобновляемых энергоресурсов
в строительной индустрии, движущей силой которой, несомненно, является энергетика, приобретает
актуальность эколого-энергосберегающее направление отрасли. Эффективное решение экологических, энергетических требований в настоящее время становится приоритетной задачей строительной
отрасли, подразумевающей разработку технологий рационального использования энергии возобновляемых источников на всех этапах строительного производства.
Уверен, что в современной России динамическое развитие строительной индустрии с широким
применением возобновляемых источников энергии позволит на практике реализовать задачу повышения энергосбережения и энергоэффективности строительства. Немалая роль в этом принадлежит
издательской деятельности журнала «Вестник МГСУ», активно способствующего широкоформатной
информированности о результатах исследований отечественных ученых.
Член Президиума Комитета по проблемам использования
возобновляемых источников энергии Российского союза научных и инженерных объединений,
Заведующий научно-исследовательской лабораторией возобновляемых источников энергии
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
проф., д-р физ.-мат. наук, акад. Российской инженерной академии
А.А. Соловьев
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FORMATION
OF THE MODERN RENEWABLE ENERGY PRODUCTION
AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The modern renewable power engineering has established as a separate direction of the general
power engineering in the recent decade. As compared to traditional directions, the peculiarity of renewable energy production is unfamiliarity of its energy sources, because they are not energy sources
of fixed volume but the processes existing constantly or occasionally emerging in the nature. Thanks
to it the energy of the renewable sources may be constantly derived from different natural processes
without depletion, which include solar radiance, water and air flows, biomass, waves and flows, geothermal heat.
The original dominant component of energy consumption was related to transformation of renewable energy of natural resources consisting in wood biomass, wind and water flows. Further the
innovative technologies, first thermodynamical (steam engine) and then electrodynamic (electric motor) contributed to the transition to the use of other energy sources based on fossil fuels. Hydrocarbon
energy sources mostly thanks to coal increased their role in energy supply for quite a long period simultaneously with hydraulic energy sources. It continued until in the end of the 20th century structural
changes in energy production took place which redirected the energy to the transition to combined,
mixed use of different energy sources: hydrocarbon, nuclear and renewable.
As it was fairly noted in the recent International Economical Forum in Saint Petersburg, the transition of energy sector with multipolar structure of energy production and consumption is connected
with different processes in the society, policy and economy. Among them there are crisis phenomena in
economical and financial spheres leading to threat to national security, which lead to the refusal from
the domination of unipolar energy carrier. The tendency to the substantial growth of population — potential energy consumers together with the forthcoming scarcity of fossil fuels demanded the transition
to diversification of the primary energy sources and world energy saving. Increase of uncontrolled anthropogenic influence on the environment with forecasted unfavourable climatic changes contributed to
the growth of the field of application of green energy sources and increase of the share of their practical
use in energy saving. Structural changes in the general energy balance associated also with the increase
of integration of intellectual and informational technologies into different economic spheres and territorial redistribution of energy producers and consumers.
Taking into account the contemporary tendency of active use of renewable energy sources in the
construction industry, the driving force of which is surely energy production, the ecological and energy
saving direction of the branch becomes current. The efficient solution of ecological, energy requirements becomes today the priority task of the construction branch, which supposes the development of
the technologies of rational use of renewable energy on all the stages of construction.
I am sure that in modern Russia the dynamic development of the construction industry with the
wide use of renewable energy sources will allow solving the task of raising energy saving and energy
efficiency of the construction in practice. The publishing activity of the journal “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering” plays an essential role in it. The journal provides strong
support to broad awareness on the results of investigations of domestic scientists.
Presidium member, Committee on the Problems of Using Renewable Energy Sources
of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations,
Head, Scientific Laboratory of Renewable Energy Sources
of the Department of Geography of MSU named after M.V. Lomonosov,
Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
member of the Russian Engineering Academy 			
А.А.Solovyev
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 692.2:625
П.А. Громов, Р.Т. Емельянов, В.В. Серватинский
СФУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКИХ ГЕОРЕШЕТОК
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖИЛАМИ В КОНСТРУКЦИЯХ
АРМОГРУНТОВЫХ АВТОДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ
Рассмотрены вопросы армирования насыпей высокопрочными геосинтетическими материалами. Предложено использовать в качестве армирующего материала плоскую георешетку с металлическими жилами для сооружения армогрунтовых
подпорных стен на автомобильных и железных дорогах. Приведены результаты
расчетов величины горизонтальных перемещений лицевой части подпорных стен,
полученные в процессе численного моделирования по методу конечных элементов.
Ключевые слова: армированный грунт, геосинтетический материал, металлизированная георешетка, внешняя устойчивость, внутренняя устойчивость,
долговременная прочность, осевая жесткость, численное моделирование, метод
конечных элементов, напряженно-деформированное состояние

Подпорные стены из армированного грунта характеризуются экономичностью и простотой возведения, причем эффективность их использования
возрастает с увеличением высоты. Армогорунтовые стены представляют собой относительно жесткую структуру, что делает их менее чувствительными
к осадкам основания. Такие подпорные стены лучше компенсируют температурные и усадочные напряжения, отлично справляются с различными видами
динамических нагрузок. Применяемые в качестве армирующих материалов
георешетки обладают разными показателями ползучести, высокой ползучестью, что для подпорных стен является важным параметром. Удлинение при
действии статической нагрузки может привести к значительному отклонению
лицевой части стены с последующим ее обрушением. При выборе армирующих материалов должно быть учтено требование стандарта Великобритании
BS 8006 об использовании в армоконструкциях геосинтетических материалов,
не допускающее в период эксплуатации их деформаций ползучести, превосходящих по величине 1 % для боковых стенок в армонасыпи и 0,5 % для торцевых стенок на подходах к мостам (например, устои с раздельными функциями). В качестве армирующего материала предлагается использовать плоскую
металлизированную георешетку, обладающую высокой осевой жесткостью за
счет наличия металлических жил внутри полимерных полос.
Цель работы заключается в усовершенствовании конструктивно-технологических решений подпорных стен из армированного грунта путем применения в качестве армирующего элемента плоской георешетки с металлическими
жилами.
© Громов П.А., Емельянов Р.Т., Серватинский В.В., 2016
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Условия и методы исследования. Объектом исследований принята армогрунтовая насыпь с активной облицовочной системой высотой 9,3 м с модульными бетонными стеновыми блоками высотой 0,3 м (рис. 1).

Рис. 1. Армогрунтовая система: 1 — облицовочный блок (440 × 300 × 300); 2 — плоская
георешетка с долговременной прочностью 50 кН/м; 3 — плоская георешетка с долговременной
прочностью 33 кН/м; 4 — силовая обойма из георешетки (щебеночная подушка); 5 — дорожная
одежда

Подбор параметров геоармировки исходя из условий устойчивости конструкции. Для обеспечения общей устойчивости конструкции щебеночная
подушка должна быть армирована замкнутой силовой обоймой из плоской
георешетки, под облицовочными блоками предусмотрен железобетонный ленточный фундамент.
Параметры армирования (длина заделки в грунт и прочность армоматериалов) определены из условий внешней и внутренней устойчивости в соответствии с расчетной схемой (рис. 2). Расчеты выполнены в программе GEO
5 — модуль «Армированные насыпи». Толщина слоев соответствует высоте
блока (300 мм).
Анализ внешней устойчивости включает в себя:
• проверку на опрокидывание;
• проверку на сдвиг;
• анализ несущей способности грунта основания;
• проверку на перемещение по круглоцилиндрической (или полигональной) поверхности скольжения.
Анализ внутренней устойчивости для каждого слоя геоармировки состоит
из следующих этапов:
8
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• проверки смещения грунта по геоармировке;
• проверки геоармировки на разрыв;
• проверки геоармировки на выдергивание.
При расчете устойчивости конструкции насыпи в соответствии с п. 5.2.2
ГОСТ 52748—2007 расчетная нормативная нагрузка от транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов (НК) приводится к формированию эквивалентного слоя грунта земляного полотна:

Hэ =

4 ⋅18 K
,
( d + 0, 2 )( с + 0,8) γгр

где d — база для нормативной нагрузки от автомобилей (АК), м; с — ширина
колеи нагрузки, м; K — класс нагрузки для нормативной нагрузки НК.
Тогда для нормативной нагрузки НК80:

Hэ =

4 ⋅18 ⋅14
= 4,59 м .
( 3, 6 + 0, 2 ) ⋅ ( 2, 7 + 0,8) ⋅16,5

Соответственно, удельное давление на поверхности насыпи:
qвр = H э γ гр = 4,59 ⋅16,5 = 76 кН/м 2 .
Постоянная распределенная нагрузка от веса дорожной одежды принята
равной

qпост = 24 кН/м 2.

Рис. 2. Схема армирования подпорной стены
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Табл. 1. Параметры армирования
Номер блока
1—12
13—20
21—27
28, 29
30
31

Длина георешетки, м
5,0
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0

Долговременная прочность, кН/м
Не менее 50,0
Не менее 50,0
Не менее 33,0
Не менее 33,0
Не менее 33,0
Не менее 33,0

Расчет напряженно-деформированного состояния армогрунтовой подпорной стены методом конечных элементов. Для прогноза смещения армогрунтовых подпорных стен в горизонтальном направлении применялись
численные методы расчета. Горизонтальные деформации армогрунтовой конструкции рассчитывались с использованием комплекса конечно-элементного
моделирования GEO 5 — модуль МКЭ. Для исследования были выполнены
расчетные сравнительные оценки влияния на горизонтальные перемещения
стены деформативных и прочностных характеристик геосинтетиков, используемых для армирования насыпи. В программном комплексе GEO 5 геосинтетические армирующие материалы представлены в виде специального элемента — «арматуры» (термин программы GEO 5). Арматура представляет собой
узкий объект с нормальной жесткостью, но без жесткости на изгиб. Расчетными свойствами арматуры является постоянная нормальная осевая жесткость
ЕА [5].
Осевая жесткость определяется отношением приращения силы, приложенной к материалу, к перемещению, произошедшему под воздействием этой
силы.

EA =

F
,
∆l / l

где F — растягивающая сила, приложенная к образцу; Δl — приращение длины образца вследствие воздействия растягивающей силы; l — начальная длина
образца.
Определить осевую жесткость можно с помощью графиков зависимости
относительного удлинения геосинтетического материала под нагрузкой. Такие
графики строятся для каждой марки геоматериала по результатам испытаний.
Для геосинтетических материалов эта зависимость имеет ярко выраженный
нелинейный характер. Однако на первоначальном отрезке практически для
всех материалов эта зависимость близка к линейной. Учитывая, что зона максимальных рабочих усилий в рассматриваемом нами случае (срок службы 120
лет) составляет порядка 25…40 % от нормативной прочности, осевую жесткость в расчетах можно принять постоянной по величине (для каждой конкретной марки георешетки) [2].
Максимальное горизонтальное перемещение для насыпи высотой 9,3 м составило 46 мм (песок с φ = 32°, георешетка из полиолефинов с осевой жесткостью ЕА = 1000 кН).
10
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Как показало моделирование, основная зона реализации горизонтальных
перемещений вне зависимости от высоты насыпи, грунта засыпки и применяемого армирующего материала приходится на область, близкую к стенке (расстояние порядка 1…4 м). Например, на рис. 3 показано распределение перемещений для стены выстой 9,3 м. Из рисунка видно, что на расстоянии 3…4 м
от стены горизонтальные перемещения уменьшаются в 2 раза.

Рис. 3. Распределение горизонтальных перемещений насыпи по поперечному
профилю

Максимальное горизонтальное перемещение для насыпи высотой 9,3 м
с применением металлизированной георешетки (с осевой жесткостью ЕА =
= 4000 кН) составило 9 мм, это значительно меньше, чем в предыдущем расчете, что доказывает эффективность применения металлизированной георешетки.
Выводы. Расчеты с использованием методов конечных элементов показали, что горизонтальные смещения стенки армонасыпи зависят от характеристик (жесткости) армирующего геосинтетика. Использование в качестве армирующего элемента металлизированной георешетки позволило уменьшить
деформации лицевой части за счет низкой ползучести и деформативности
материала. Наибольшее значение имеет снижение деформации торцевых стен
на подходах к искусственным сооружениям, так как возникающие при этих
перемещениях нагрузки передаются непосредственно на опоры.
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P.A. Gromov, R.T. Emel'yanov, V.V. Servatinskiy
EFFICIENCY OF THE USE OF PLAIN GEOGRIDS WITH METAL CORES
IN THE STRUCTURES OF REINFORCED GROUND ROAD EMBANKMENTS
The authors considered the issues of reinforcement of embankments by highstrength geosynthetic materials. It is suggested to use flat geogrid with metal cores as a
reinforcement material for constructing reinforced ground supporting walls on automobile
and railway roads. The results of calculations of the volumes of horizontal displacements
of the front parts of supporting walls are offered. They were obtained as a result of numerical modeling using finite element method.
Key words: reinforced ground, geosynthetic material, metalized geogrid, external
stability, internal stability, long-term strength, axial stiffness, numerical modeling, finite
element method, stress-strain state
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УДК 692.5
А.Н. Малахова
НИУ МГСУ
ПУСТОТНЫЕ КЕССОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Одним из способов облегчения веса железобетонных конструкций зданий,
в т.ч. плит перекрытий, является устройство пустот в поперечном сечении конструкций. Приведены конструктивные решения пустотных плит сборных и монолитных перекрытий, которые применялись при возведении зданий до широкого
использования в строительстве крупноразмерных многопустотных сборных плит.
Рассмотрено применение кессонных пустотных плит для перекрытий современных монолитных многоэтажных зданий. Описаны конструктивные решения таких
перекрытий, экспериментальные исследования и компьютерное моделирование
их работы под нагрузкой.
Ключевые слова: монолитные здания, сборные пустотные плиты перекрытий, кессонное пустотное перекрытие, конструктивные решения, компьютерное
моделирование

К недостаткам строительных конструкций, выполняемых из железобетона, всегда относили их большой собственный вес. Одним из способов облегчения веса железобетонных конструкций, в т.ч. плит перекрытий, является
устройство пустот в поперечном сечении конструкций. При этом существенно
уменьшается расход материалов, прежде всего бетона. Наличие пустот приводит к повышению звукоизолирующих свойств перекрытий. При использовании пустотных плит снижается величина вертикальной нагрузки на колонны,
стены и фундамент зданий.
Классическим примером уменьшения веса сборных железобетонных конструкций зданий является применение многопустотных плит перекрытия, которые и сегодня включены в каталог продукции большинства заводов железобетонных изделий.
Попытки облегчения веса железобетонных конструкций имеют давнюю
историю. Во время обследования старых зданий при вскрытии монолитных
бетонных перекрытий иногда фиксируют наличие внутри них деревянных бревен, что является примером, пусть не столь эффективного, но уменьшения веса
железобетонных перекрытий.
В отечественной и зарубежной практике при возведении монолитных перекрытий давно применялись бумажные, картонные и пластиковые трубы для
устройства пустот и уменьшения веса перекрытий [1]. При этом наряду с применением тяжелого бетона для изготовления сборных многопустотных плит
перекрытий использовались легкие бетоны.
На рис. 1 приведены варианты конструктивного решения часторебристых
перекрытий, которые имели место при возведении зданий вплоть до широкого
распространения в стране сборного железобетона в 50-е гг. прошлого столетия [2]. Впоследствии такие перекрытия выполнялись только при проведении
© Малахова А.Н., 2015
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реконструкции зданий [3]. Приведенные на рис. 1 часторебристые перекрытия
были предназначены для опирания на две стены или балки, идущие параллельно. Уменьшение веса перекрытий достигалось не только путем устройства пустот в теле конструкций (рис. 1, а, в, г), но и путем расположения внутри конструкции облегченных вкладышей (рис. 1, б). При выполнении монолитных
часторебристых перекрытий применялись несъемные опалубочные ящики
(см. рис. 1, а) и съемная опалубка в виде деревянных ящиков или металлических лотков (см. рис. 1, в). В случае возведения перекрытий для жилых зданий
с применением съемной опалубки устройство подвесного потолка было обязательным. На рис. 1, г показано сборное часторебристое перекрытие, составленное из полых железобетонных балок коробчатого сечения. Перекрытия могли
собираться из балок таврового и двутаврового сечений, а также выполняться
из П-образных и многопустотных плит.
В работе [2] показано, что оптимальное расстояние между ребрами монолитного часторебристого перекрытия принималось равным 500…700 мм при
временной нагрузке на перекрытие до 4 кН/м2 и пролетах перекрытия 6…8 м.
В ребра монолитного часторебристого перекрытия устанавливались плоские
каркасы с продольной рабочей арматурой, а конструктивное армирование собственно плиты часторебристого перекрытия выполнялось стержнями диаметром 5…6 мм, расположенными с шагом 150…250 мм.

Рис. 1. Конструктивные решения часторебристого перекрытия: а — с устройством
пустот в теле конструкций с применением несъемных опалубочных ящиков; б — с расположением облегченных вкладышей внутри плиты перекрытия; в — монолитное часторебристое
перекрытие; г — сборное часторебристое перекрытие

Предметом научных исследований работы сборных многопустотных плит
перекрытий и их конструктивных решений являлись рациональный вид пустот
(квадратные, овальные, круглые и другой формы) и частота их расположения
в поперечном сечении по ширине плиты. В итоге по ГОСТ 95611 стали массо1

ГОСТ 9561–91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.
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во выпускать сборные железобетонные плиты марки ПК толщиной 220 мм с
предварительно напрягаемой арматурой. Плиты имели круглые пустоты диаметром 159 мм при шаге пустот 185 мм.
На рис. 2 показаны поперечное сечение и схема армирования сборной
железобетонной многопустотной плиты перекрытия марки ПК 60.12-4 А800.
Опыт проектирования и эксплуатации, а также результаты исследования
сборных железобетонных многопустотных плит могут быть полезны и для
проектирования монолитных часторебристых плит перекрытия зданий. Следует отметить, что современные исследования сборных многопустотных плит
перекрытий в основном проводятся с использованием компьютерного моделирования [4].

Рис. 2. Поперечное сечение и схема армирования сборной железобетонной многопустотной плиты перекрытия

Для современных перекрытий монолитных железобетонных зданий колонной и стеновой конструктивной системы нормами2 рекомендуется использовать плиты пустотные и плиты пустотные кессонные. Пустотные плиты
перекрытия применяются тогда, когда опорные балки или стены расположены
в здании параллельно в одном направлении и, как показано выше, конструкция
и производство таких перекрытий достаточно хорошо разработаны.
Кессонные пустотные плиты перекрытия работают в двух направлениях
и включают в себя взаимно пересекающиеся пустоты. Напряженное состояние
таких плит имеет более сложную природу [5]. Кессонные пустотные плиты
для перекрытий монолитных зданий стали применяться сравнительно недавно. Между тем в строительстве накоплен большой опыт применения монолитных кессонных балочных перекрытий [6, 7], в последние годы также предпринимались исследования таких перекрытий [8—10].
На рис. 3 показано монолитное кессонное балочное перекрытие, опертое
на стены и перекрывающее помещение с размерами l × l = 10 × 10 м. Высота
балок обоих направлений для квадратного в плане перекрытия принята одинаковой (500 мм). Для кессонного перекрытия высота балок должна составлять не менее 1/20 пролета. Шаг балок назначается 1…2 м. В приведенном
на рис. 3 примере шаг балок а = 2 м. Толщина плит кессонного перекрытия назначена 60 мм. Балки армируются объемными каркасами, плита —
сетками.
2

СП 52-103—2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий.
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Рис. 3. Схема армирования монолитного кессонного перекрытия: а — план раскладки нижних сеток армирования плиты, опертой на перекрестные балки; б — план раскладки верхних сеток армирования плиты; в — фрагмент армирования монолитного кессонного перекрытия
в разрезе; 1—4 — каркасы армирования балок; 5—9 — сетки армирования плиты

В соответствии с алгоритмом расчета, изложенным в [6, 7], крайние балки
кессонного балочного перекрытия имеют меньшие прогибы и испытывают меньшие изгибающие моменты, чем средние балки перекрытия. Если считать, что изгибающий момент в балке, отстоящей от края перекрытия на расстоянии x, пропорционален ее прогибу, то изгибающие моменты в крайней и средней балках
перекрытия можно вычислить через коэффициенты k1 и k2 (M1x = k1M, M2x = k2M).
16
Коэффициенты k1 и k2 определяются по формуле =
ki
( ai − 2ai3 + ai4 ).
5
x
qal 2
.
Предварительно для крайних и средних балок вычисляется a i = i и М =
l
16
В работе [11] показано, что результаты компьютерного расчета монолитного кессонного балочного перекрытия с использованием программного комплекса ЛИРА существенно отличаются от расчета по аналитической методике.
Компьютерный расчет показывает другую работу кессонного перекрытия под
нагрузкой: плита с балками-ребрами целиком изгибается под нагрузкой, при
этом усилия в плите возрастают к центру перекрытия, а усилия в балках-ребрах уменьшаются.
Обзор конструктивных решений современных монолитных перекрытий,
в т.ч. кессонного типа, приведен в [12]. При возведении балочных кессонных
перекрытий активно используются пустотообразователи в форме усеченной
пирамиды из пластиковых материалов.
Для устройства кессонных пустотных плит перекрытий применяются различные технологии, в т.ч. швейцарская технология Cobiax, при реализации которой в возводимую плиту перекрытия интегрируются шарообразные пустотелые пластиковые модули (тип Eco-Line) или плоские пустотелые пластиковые
модули (тип Slim-Line). Первый тип пластиковых модулей предназначен для
перекрытий толщиной 300...600 мм, второй — для перекрытий толщиной
200...350 мм (рис. 4, а). Модули обоих типов сопрягаются с каркасом из арма18
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турной проволоки диаметром 3...5 мм (рис. 4, б, в). В результате достигается
облегчение веса таких перекрытий на 30 %. Пролет перекрытия может составлять 12...18 м.
Другим вариантом конструктивного решения кессонных плит перекрытий
является расположение внутри плиты вкладышей из легких материалов: пенополистирола, минеральной ваты и др.
В работе [13] описывается конструктивное решение облегченного монолитного перекрытия в здании колонной конструктивной системы с сеткой
колонн 8,6 × 8,6 м. Перекрытие включает сплошные надколонные полосы
шириной 1,4 м, армированные плоскими каркасами c шагом 220 мм, а также
облегченные участки плиты размером 7,2 × 7,2 м, расположенные между полосами. Для образования пустот перекрытия используются пенополистирольные вкладыши. Ребра кессонной плиты армируются плоским каркасом. Сетки
армирования располагаются у верхней и нижней граней плиты. Толщина кессонной пустотной плиты перекрытия составляет 320 мм (рис. 4, г).

Рис. 4. Поперечные сечения плит кессонного пустотного перекрытия с пустотелыми пластиковыми модулями (а) (шарообразными (б) и плоскими (в)) для устройства
полостей в плите по технологии Cobiax и с облегченными вкладышами из пенополистирола (г)

Для выработки подходов к проектированию пустотных кессонных плит
перекрытий монолитных зданий были предприняты исследования, результаты которых приведены в [14—19]. Проводились эксперименты по изучению
характера трещинообразования, развития деформаций и разрушения плит.
Исследовалась работа пустотных кессонных плит на сдвиг, а также при одновременном действии изгибающего и крутящего моментов. Выполнялся
сравнительный анализ распределения напряжений в сплошных и пустотных
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кессонных плитах, сравнивались результаты экспериментов и компьютерного моделирования, рассматривались различные условия опирания плит. Были
получены данные о трещиностойкости, жесткости и несущей способности экспериментальных моделей различных вариантов конструктивного решения пустотных кессонных плит. При проведении исследований широко применялось
компьютерное моделирование [20].
Компьютерную модель пустотной кессонной плиты перекрытия (рис. 5, а)
в программе ЛИРА можно построить на прямоугольной сетке, расположенной в плоскости XOY. На сетке прокладываются перекрестные стержни-балки
кессонного перекрытия. Шаг стержней составляет 350 мм. Он равен ширине поперечного сечения балок с отверстием (рис. 5, б) и сплошного сечения
350 × 200 мм. На рис. 5, б приведено поперечное сечение из стандартного набора для стержневых элементов при задании жесткости элементов расчетной
схемы. Нестандартное поперечное сечение можно построить в программе
«конструктор сечений» (рис. 5, в) с вычислением геометрических характеристик и построением изополей напряжений в сечении.

Рис. 5. Компьютерная модель пустотной кессонной плиты: а — пространственная
модель плиты; б, в — поперечные сечения стержней при компоновке компьютерной модели плиты

При построении компьютерной модели пустотной кессонной плиты перекрытия, скомпонованной из перекрестных стержней-балок, погонная нагрузка,
в т.ч. собственный вес, прикладывается к стержням с учетом ширины грузовой
полосы балок (В = 0,35 м) и того обстоятельства, что полная нагрузка q = q1 +
+ q2 (q1, q2 — равные составляющие полной нагрузки, прикладываемые
к стержням-балкам, расположенным в двух направлениях).
Сравнительный анализ результатов расчета компьютерных моделей пустотной плиты, сформированных из стержневых или пластинчатых элементов,
показал схожесть результатов расчета.
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A.N. Malakhova
CAISSON TYPE HOLLOW FLOOR SLABS OF MONOLITHIC MULTI-STOREYED
BUILDINGS
One of the disadvantages of building structures made of reinforced concrete is their
considerable weight. One of the trends to decrease the weight of concrete structures, including floor slabs, is the arrangement of voids in the cross-sectional building structures.
In Russian and foreign practice paper, cardboard and plastic tubes has been used for
creation of voids in the construction of monolithic floor slabs. Lightweight concretes were
also used for production of precast hollow core floor slabs.
The article provides constructive solutions of precast hollow core floor slabs and
solid monolithic slabs that were used in the construction of buildings before wide use of
large precast hollow core floor slabs. The article considers the application of caisson hollow core floor slabs for modern monolithic multi-storeyed buildings. The design solutions
of such floor slabs, experimental investigations and computer modeling of their operation
under load were described in this article.
The comparative analysis of the calculation results of computer models of a hollow
slabs formed of rod or plastic elements showed the similarity of calculation results.
Key words: monolithic buildings, precast hollow core floor slabs, caisson type hollow floor slab, constructive solutions, computer modeling
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УДК 69.04
О.В. Мкртычев, М.И. Андреев
НИУ МГСУ
РАСЧЕТ УНИКАЛЬНОГО ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ
Рассмотрен расчет уникального высотного здания на трехкомпонентные акселерограммы землетрясения с различными доминантными частотами. Исследования проводились в программном комплексе LS-DYNA, реализующем методы
прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме. Выполнена оценка
сейсмостойкости здания.
Ключевые слова: уникальное высотное здание, акселерограмма, нелинейные динамические методы, лавинообразное разрушение, спектральный состав,
сейсмическое воздействие

Дифференциальные уравнения движения системы с конечным числом степеней свободы в матричной форме записываются в следующем виде [1]:

&& + Cu& + Ku = f a ,
Mu

(1)

где M — матрица масс; = a — вектор узловых ускорений; = v — вектор
узловых скоростей; u — искомый вектор узловых перемещений; C — матрица демпфирования; K — матрица жесткости; fa — вектор приложенных
нагрузок.
Известно, что при решении задачи в нелинейной постановке (учет физической и геометрической нелинейностей) с помощью неявных схем интегрирования, элементы матрицы K зависят не только от свойств материала конструкций, но и от напряженно-деформированного состояния системы, т.е. от
вектора перемещений ut. Таким образом, задача заметно усложняется и сводится к решению нелинейных алгебраических уравнений на каждом шаге интегрирования по времени.
В этом случае более эффективными становятся методы, реализующие
явные схемы интегрирования уравнений движения системы. Например, в
программном комплексе LS-DYNA при явном интегрировании применяется
метод центральных разностей. Для определения перемещений используется
выражение (1) с запаздыванием по времени [2]

t + Cu t + Kut =
Mu
fta .

(2)

Особенностью явных методов является то, что узловые ускорения a и скорости v вводятся в расчет в качестве неизвестных (в число узловых степеней
свободы) и вычисляются напрямую, а не путем численного дифференцирования функций перемещений.
Явные методы используют рекуррентные соотношения, которые выражают перемещения, скорости и ускорения на данном шаге через их значения на
предыдущих этапах.
© Мкртычев О.В., Андреев М.И., 2016

25

6/2016
Вектор ускорений

=
at M −1 ( ftext − ftint ) ,

(3)

где ftext — вектор внешних сил; ftint — вектор внутренних сил.
В частном случае



ftint = ∑  ∫ BT σ d Ω + f tcont ,
(4)
Ω

где B — матрица деформаций-перемещений; σ — вектор напряжений; ftcont —
вектор контактных сил.
Векторы скоростей и перемещений на соответствующем шаге определяются следующим образом:
v t +∆=
v t −∆t / 2 + at ∆tt ;
(5)
t/2
∆tt + ∆tt +∆t
(6)
.
2
При использовании диагональной матрицы масс есть возможность упростить расчет и уменьшить время одной итерации, вычислив обратную матрицу. Отсюда видно, что явные методы не
связаны с решением систем алгебраических
уравнений. Наиболее трудоемкой операцией является вычисление вектора внутренних сил ftint , в котором учитываются все
виды нелинейностей.
Рассмотрим 80-этажный высотный
комплекс «Ахмат Тауэр», который входит в
комплекс «Грозный-Сити 2» и относится к
уникальным сооружениям. В соответствии
с СП 14.13330.20141 г. Грозный расположен
в 9-балльной сейсмической зоне. При строительстве уникальных высотных зданий и
зданий повышенной этажности в сейсмических районах требуются дополнительные
расчетные исследования, в которых должен
учитываться нелинейный характер работы
конструкции [3, 4]. При расчете на инструментальные линейно-синтезированные акселерограммы следует применять нелинейные динамические методы [5].
Многофункциональный высотный комплекс «Ахмат Тауэр» — уникальное высотное здание высотой 400 м с двухуровневым
стилобатом (рис. 1). Габаритные размеры стилобатной части в плане составляют
130 × 130 м, высотной части — от 37 × 37 м
Рис. 1. Расчетная модель
ut +∆=
ut + v t +∆t / 2
t

1
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до 80 × 80 м. Высота железобетонной монолитной части 328 м, металлоконструкций покрытия — 37 м, шпиля — 35 м, типового этажа — 4,2 м, двух
подземных этажей — 3 и 5 м, соответственно. Уровень ответственности здания — I (повышенный).
Конструктивная схема здания — каркасно-связевая, пространственная устойчивость обеспечивается несущими внутренними стенами, колоннами и жесткими дисками перекрытий, а также каркасом металлического
покрытия.

Рис. 2. Конечно-элементная дискретизация подземного этажа

Внутренние и наружные стены — монолитные железобетонные на отм.
от –8,00 до +33,600 толщиной 60 см, на отм. от +33,600 до +134,400 толщиной
50 см, на отм. от +134,400 до +327,600 толщиной 40 см.
Перекрытия — монолитные железобетонные на отм. от –3,00 до +33,600
толщиной 50 см, на отм. от +33,600 до +327,600 толщиной 30 см. Фундаментная плита — монолитная железобетонная толщиной 350 см. Колонны — сечением 40 × 40 см, 100 × 100 см, 150 × 150 см, 200 × 200 см.
Несущие железобетонные конструкции выполнены из бетона класса B60,
для которого была принята двухлинейная диаграмма деформирования в соответствии с СП 63.13330.20122.
Выбор типа и размеров конечного элемента, а также шага интегрирования
обусловливается возможностью выполнить расчет за приемлемое время и необходимой точностью расчета (см. рис. 2).
Исследуем вопросы сходимости решения на ряде расчетных схем с последовательно сгущаемой сеткой конечных элементов 0,5, 1, 2, 3 м. В результате
проведенных исследований выяснено, что оптимальным является разбиение
на конечные элементы с характерным размером 2 м.
Расчет производился для здания на жестком основании на сейсмические
воздействия, заданные в виде трехкомпонентных акселерограмм с разным
спектральным составом [6—9]. Используем акселерограммы, нормированные
на землетрясения силой 8 (рис. 3) и 9 баллов по шкале MSK-64.
2

СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
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Рис. 3. Акселерограммы по компонентам X, Y, Z, нормированные на землетрясение силой 8 баллов

В исследованиях учитывалось разрушение элементов в процессе нагружения, а также взаимодействие элементов при их контакте, т.е. расчет производился с учетом физической, геометрической и конструктивной нелинейностей [10].
Произведено пять расчетов на акселерограммы с доминантными частотами f1 = 0,5 Гц, f2 = 1,5 Гц, f3 = 2 Гц, f4 = 2,5 Гц, f5 = 4 Гц на землетрясения силой
8 и 9 баллов, действующие соответственно по направлениям X, Y, Z.
Анализ результатов показывает, что при акселерограмме с доминантной
частотой 2 Гц происходит лавинообразное разрушение всей конструкции в
целом при 8 и 9-балльных землетрясениях. При сейсмическом воздействии с
другими частотными характеристиками, лавинообразное разрушение происходит только при 9-балльном воздействии. При 8-балльном землетрясении
разрушаются только некоторые отдельные элементы.
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Рис. 4. Схема деформации здания с изополями интенсивности напряжений
σi, МПа

Рис. 5. Изополя перемещений, м, здания по горизонтальным и вертикальному направлениям X, Y, Z, соответственно

Рис. 6. Интенсивность пластических деформаций в момент начала разрушения
(t = 22 c)
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По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что наиболее неблагоприятным сейсмическим воздействием для данного сооружения
является землетрясение с частотой колебаний 2 Гц.
Для обеспечения требуемой сейсмостойкости здания рекомендуется понизить этажность и перейти от железобетонных несущих конструкций к стальным, которые имеют большие резервы пластической работы. Сейсмостойкость здания может быть повышена путем использования стального каркаса,
способного воспринять расчетное землетрясение без полного разрушения при
возникновении допускаемых по действующим нормам проектирования разрушений несущих конструкций.
Применение антисейсмических компенсирующих мероприятий, например, таких как устройство сейсмической изоляции с использованием специальных конструктивных элементов, представляется нецелесообразным [11—14].
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O.V. Mkrtychev, M.I. Andreev
CALCULATION OF THE UNIQUE HIGH-RISE BUILDING FOR EARTHQUAKES
IN NONLINEAR DYNAMIC FORMULATION
The article contains the calculation of a 80-storey high-rise building on 3-component accelerograms with different dominant frequencies. The “Akhmat Tower” belongs
to the complex “Grozny-city 2” and is classified as a unique construction, its height is
400 m. During the construction unique high-rise buildings and high-rise buildings in seismic areas an additional computational studies are required, which should take into account the nonlinear nature of the design. For the case of linear instrumental-synthesized
accelerograms, it is necessary to apply nonlinear dynamic methods. The studies were
conducted using the software LS-DYNA, implementing the methods of direct integration
of the equations of motion by the explicit scheme. The constructive scheme of the building frame is braced, the spatial stability is ensured by load-bearing interior walls, columns
and hard disks, and frame metal coatings. The choice of the type and dimensions of the
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finite element and the step of integration is due to the ability to perform calculations in
reasonable time, and to the required accuracy of calculation. For this aim the issues of
convergence of the solutions on a number of settlement schemes were investigated with
the terms of thickened mesh of finite elements: 0.5 m; 1 m; 2 m; 3 m. As a result of the
research it was obtained that the best is to split into finite elements with a characteristic
size of 2 m. The calculation of the building is made on rigid foundation. The authors used
accelerograms normalized for earthquakes of 8 and 9 points on the MSK-64 scale. The
destruction of the elements in the process of loading, and the interaction of the elements
during their contact was taken into account, i.e. the calculation was made taking into account physical, geometrical and structural nonlinearities. The article analyzes the results
of the calculation. The authors evaluated the seismic stability of the building. Possible
ways to improve the seismic resistance of the building are suggested.
Key words: unique high-rise building, accelerogram, nonlinear dynamic methods,
avalanche destruction, spectral structure, seismic load
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Основания и фундаменты, подземные сооружения.
Механика грунтов
УДК 624.1
А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина, Н.Л. Волгарева
ПНИПУ
К вопросу прогноза осадки сваи
на аргиллитоподобной глине численными
и аналитическими методами
Рассмотрена проблема проектирования свайных фундаментов на аргиллитоподобных глинах. Выполнен расчет осадки одиночной забивной сваи численными
методами, реализованными в программном комплексе Plaxis 2D, и аналитическим
методом, согласно методике СП 24.13330.2011. Особое внимание уделено расчету осадки сваи с учетом зон уплотнения в околосвайном грунтовом пространстве.
Расчетные значения сопоставлены с результатами натурных экспериментов. Даны
рекомендации по прогнозу осадки свайных фундаментов на аргиллитоподобных
глинах.
Ключевые слова: осадка, забивная свая, аргиллитоподобная глина, статические испытания свай, аналитический метод, метод конечных элементов, численное моделирование

Развитие инфраструктуры городов, наличие социальных, транспортных,
экологических и экономических проблем приводит к необходимости комплексного освоения подземного пространства и широкого применения фундаментов
голубого заложения. Одной из актуальных проблем при активном освоении
подземного пространства является прогноз осадки свай на основаниях, сложенных древними грунтовыми отложениями. Данные отложения могут быть представлены скальными грунтами — аргиллитами, песчаниками, алевролитами,
а также их разновидностями, выветрелыми до состояния глин, супесей, песков,
щебня. В качестве примера можно привести аргиллитоподобные глины пермского возраста Европейской части России [1], аргиллитоподобные глины позднепалеогенового возраста Южной части России [2], переуплотненные глины
и песчаники Европы [3—6], Северной Америки и Канады [7, 8], Японии [9].
В данной работе рассмотрен вопрос работы свайных фундаментов на аргиллитоподобных глинах раннепермского возраста, залегающих на территории
г. Перми. Согласно работам В.Т. Трофимова, аргиллит представляет собой полускальный грунт, образовавшийся в результате окаменения дисперсных глинистых грунтов при уплотнении, дегидратации и кристаллизации коллоидов
[10]. В отличие от аргиллита аргиллитоподобная глина обладает значительной
влагоемкостью и способностью размягчаться в воде, что может привести к неравномерным деформациям и снижению прочности основания [1, 11, 12].
Вопросами определения осадки и напряженно-деформированного состояния оснований свайных фундаментов в различные годы занимались А.А. Бартоломей [13], Н.М. Герсеванов, З.Г. Тер-Мартиросян [14], В.А. Барвашов,
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Б.Ш. Далматов, В.Н. Голубков, А.Л. Готман, В.В. Лушников [15], Б.С. Юшков, А.Б. Пономарев, А.Б. Фадеев, В.Г. Федоровский, С.Б. Ухов и другие исследователи. Среди зарубежных ученых можно отметить работы A.С. Эзоуза
и M.Дж. Моррисона [16], С. Бенсэлема [17], M.И. Фаттаха [18], К. Гэвина [19],
Р. Катценбаха [20], Г.Г. Мейерхофа [21], M.Ф. Рэндольфа, Дж.П. Картера
и К.П. Рота [22], М. Сузуки. А.А. Бартоломеем [13] было доказано, что в результате забивки свай в грунте вдоль боковой поверхности сваи и в плоскости острия
образуются зоны уплотнения с измененными значениями физико-механических
характеристик грунтов. Основные результаты выполненных исследований нашли отражение в отечественных нормативных документах, однако наличие зон
уплотнения с измененными физико-механическими свойствами грунта в околосвайном пространстве в настоящее время не учитывается при выполнении
аналитического расчета, реализованного в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Помимо аналитических методов для расчета осадки свайных фундаментов могут быть использованы численные методы, которые практически
не имеют ограничений, связанных с выбором типа грунтового основания и схемы нагружения. Вместе с тем результаты численных расчетов в значительной
мере зависят от грамотного выбора модели грунта и назначения ее параметров.
Ранее в работах А.Б. Пономарева и Е.Н. Сычкиной [1, 24] отмечалось, что
для современных отложений вопрос назначения параметров и расчетной модели
в программном комплексе Plaxis является хорошо изученным, но для аргиллитоподобных глин пермского возраста, обладающих анизотропной деформируемостью, данный вопрос остается открытым. Исходя из вышесказанного, очевидным становится тот факт, что современная практика проектирования свайных
фундаментов требует комплексного сопоставления результатов аналитических
и численных расчетов с натурными исследованиями работы свай для разработки
технически правильного и экономически выгодного проекта возведения здания
или сооружения.
Целью данной работы является разработка рекомендаций по применению
аналитических и численных методов расчета для прогноза осадки одиночной
сваи, основанием которой является аргиллитоподобная глина. Для достижения
поставленной цели в ходе исследования были решены следующие задачи:
• проанализированы данные полевых испытаний натурных свай под статической нагрузкой на экспериментальной площадке г. Перми;
• определена осадка одиночной сваи с применением численных методов
в Plaxis 2D без учета и с учетом формирования зон уплотнения в околосвайном
грунтовом пространстве согласно данным А.А. Бартоломея, выявлены расчетные модели, применимые для аргиллитоподобной глины;
• определена осадка одиночной сваи аналитическим методом, реализованным в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», без учета и с учетом формирования зон уплотнения в околосвайном грунтовом пространстве согласно
данным А.А. Бартоломея;
• выполнена верификация результатов расчета численным и аналитическим методами путем сравнения с результатами натурных испытаний свай;
• на основании полученных результатов разработаны рекомендации о применимости численных и аналитических методов для прогноза осадки одиночной сваи на аргиллитоподобных глинах.
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Описание экспериментальной площадки и методики испытаний натурных
свай. Рассматриваемая экспериментальная площадка расположена в пределах
IV левобережной надпойменной террасы р. Камы в г. Перми. В геологическом
строении площадки участвуют аргиллитоподобные глины, залегающие на глубинах более 5 м, перекрытые современными песчано-глинистыми отложениями (табл. 1). Подземные воды были встречены на глубинах от 16,4 до 23,3 м.
Геологические условия площадки соответствуют типичному геологическому
строению территории г. Перми.
На экспериментальной площадке были выполнены испытания четырех натурных свай, которые подвергали статическим вдавливающим нагрузкам в соответствии с ГОСТ 5686—2012 «Грунты. Методы полевых испытаний грунтов
сваями». Все испытанные натурные сваи — забивные железобетонные, сечением 0,3 × 0,3 м из бетона класса B25. Свая № 407 имеет длину 8 м, сваи № 592
и 403 — 10 м, свая № 587 — 5 м. Грунт под острием натурных свай — аргиллитоподобные глины сильновыветрелые (с заглублением сваи в слой от 1,0
до 2,5 м). Максимальные нагрузки на сваи составляли 1,1 МН (свая № 407)
и 1,2 МН (сваи №№ 592, 403, 587).
Методика численного расчета. Численный расчет осадки одиночной сваи
выполнен методом конечных элементов в программном комплексе Plaxis 2D.
Расчеты производились по двум схемам: первая — без учета зон уплотнения грунта в околосвайном пространстве; вторая — с учетом формирования
в околосвайном пространстве зон уплотнения грунта, согласно исследованиям
А.А. Бартоломея. При расчетах по каждой из двух схем для моделирования
аргиллитоподобной глины были использованы три модели: Mohr-Coulomb,
Jointed Rock и Hardening Soil. Это было выполнено с целью выбора наиболее
оптимальной модели работы сваи на аргиллитоподобной глине, реализованной в программном комплексе Plaxis.
Для моделирования системы «свая — грунтовое основание» использованы исходные данные, соответствующие условиям натурных испытаний свай
№№ 407, 592, 403, 587. При составлении расчетной схемы для слоев грунта,
перекрывающих аргиллитоподобную глину, была применена изотропная упругопластическая модель Mohr-Coulomb. Краткое описание инженерно-геологических элементов и значения некоторых параметров модели Mohr-Coulomb
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики инженерно-геологических элементов для модели MohrCoulomb
Описание инженерногеологического элемента
Насыпной грунт
Суглинок полутвердый
и мягкопластичный
Песок мелкий
Супесь твердая
Глина полутвердая
Аргиллитоподобная глина
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Модуль
Юнга E, кПа
5 000
11 800
28 000
10 000
10 000
50 000

Удельное сцепление Угол внутреннего
c, кПа
трения φ, °
15
3
31
21
0
30
25
30

32
10
20
26
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Модель Mohr-Coulomb не учитывает ряд особенностей поведения грунта
при упрочнении, однако позволяет быстро выполнить расчеты и получить первое представление о деформациях основания. Помимо модели Mohr-Coulomb
для моделирования аргиллитоподобной глины были использованы усовершенствованные модели трещиноватой анизотропной скалы Jointed Rock и упрочняющегося грунта Hardening Soil.
Анизотропная упругопластическая модель трещиноватой скалы Jointed
Rock учитывает изменение прочности грунта на растяжение в различных
направлениях. Для моделирования анизотропной деформируемости аргиллитоподобной глины авторами были использованы различные модули жесткости в горизонтальном (Е1 = 48 240 кПа) и вертикальном (Е2 = 24 000 кПа)
направлениях. Модель упрочняющегося грунта Hardening Soil учитывает зависимость модуля жесткости грунта от напряжений. В качестве параметров
модели упрочняющегося грунта используется секущий модуль жесткости
(Е50 = 28 600 кПа), получаемый при испытании на дренированное трехосное
сжатие, и касательный модуль жесткости (Еoed = 50 390 кПа), рассчитанный
при первичном одометрическом нагружении грунта. Значения параметров аргиллитоподобной глины приняты по результатам исследований, выполненных
ранее Е.Н. Сычкиной и А.Б. Пономаревым [1, 24].
Для моделирования работы сваи применялась линейная упругая модель
Linear Еlastic с жесткостными параметрами, принятыми по СП 63.13330.2012
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». При моделировании в Plaxis нагрузка на сваю передавалась ступенями, аналогичными
по величине ступеням при натурных испытаниях исследуемых свай.
Расчет численными методами в Plaxis с использованием описанных выше
моделей грунта был выполнен по двум схемам — без учета зон уплотнения вокруг сваи и с учетом уплотненных зон по данным А.А. Бартоломея. В качестве
примера на рис. 1 приведена расчетная схема с зонами уплотнения для сваи
№ 407.
На рис. 1 в околосвайном
грунтовом пространстве выделены три зоны уплотнения
грунтов, описанных А.А. Бартоломеем [13]:
• первая зона расположена
в околосвайном пространстве
с радиусом 3d (d — длина стороны сваи) и имеет объемную
массу скелета грунта на 12 %
выше природной, удельное сцепление грунта близкое к природному, модуль деформации
грунта увеличен на 283 % по
сравнению с природным;
Рис. 1. Расчетная схема сваи № 407 при мо• вторая зона выделена в
делировании в Plaxis 2D с учетом зон уплотнения, описанных А.А. Бартоломеем
околосвайном пространстве
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с радиусом от 3d до 7d и имеет объемную массу скелета грунта на 7 % выше
природной, удельное сцепление близкое к природному;
• третья зона не имеет четкой границы и не оказывает влияния на несущую
способность свайного фундамента.
Методика аналитического расчета. Одновременно с моделированием в
Plaxis для свай №№ 407, 592, 403, 587 был произведен аналитический расчет
осадки по методу, приведенному в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», п.п. 7.4.2. — п.п. 7.4.3. Расчет также выполнялся для двух случаев: для
грунтового основания в природном состоянии, т.е. без учета зон уплотнения
в околосвайном пространстве, и с учетом зон уплотнения, формирующихся
в околосвайном пространстве, согласно данным А.А. Бартоломея. С целью
верификации значения осадки свай, полученные в результате численного моделирования и аналитического расчета по методу СП 24.13330.2011, были
сопоставлены с величинами осадки натурных свай. На основании результатов сравнения были сформулированы рекомендации по использованию
численных и аналитических методов для расчета осадки одиночной сваи,
а также указана необходимость учета зон уплотнения вдоль поверхности забивных свай при расчете.
Полученные результаты. Значения осадки натурных свай №№ 407, 592,
403, 587 изменялись в пределах 2,17…3,37 мм. Расчет численными методами,
реализованными в Plaxis 2D, с применением для аргиллитоподобной глины
моделей Mohr-Coulomb, Jointed Rock и Hardening Soil без учета зон уплотнения в околосвайном пространстве показал завышенные значения осадки
свай по сравнению с результатами натурных испытаний. Наибольшее различие между расчетными и экспериментальными данными было получено
при использовании модели анизотропной скалы Jointed Rock: при нагрузке
1,1 МН расчетная осадка в 2,6…18,8 раза превысила экспериментальную.
Наименьшие значения осадки, определенные численными методами без учета зон уплотнения, были получены при использовании модели Hardening Soil:
при нагрузке 1,1 МН расчетная осадка превысила экспериментальную в 2,4…
8,6 раза. При использовании модели Mohr-Coulomb для свай №№ 592 и 403
превышение расчетной осадки над экспериментальной при нагрузке 1,1 МН
изменялось в пределах 2,3…4,0 раза. Для более коротких свай №№ 407
и 587 расчет с применением модели Mohr-Coulomb был выполнен до нагрузки
0,8 МН, поскольку большие значения превышали несущую способность свай.
Следует также отметить, что величина расчетной осадки для коротких свай
№№ 407 и 587 имела большие превышения над величиной натурной осадки,
чем для более длинных свай №№ 592 и 403, вне зависимости от используемой
модели грунта в программе Plaxis.
Расчет аналитическим методом, реализованным в СП 24.13330.2011,
без учета зон уплотнения в околосвайном грунтовом пространстве также показал завышенные значения осадки: при нагрузке 1,1 МН расчетная осадка превысила экспериментальную в 2,9…4,7 раза.
Учет зон уплотнения, образующихся в околосвайном пространстве,
при расчете как численным, так и аналитическим методом, позволил получить
значения осадки свай, достаточно близкие натурным. Графики осадки свай,
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построенные по результатам использования численного и аналитического методов с учетом зон уплотнения в околосвайном пространстве, представлены
на рис. 2. Также для сравнения на рис. 2 показаны графики осадки свай, рассчитанные по методу СП 24.13330.2011 без учета зон уплотнения грунта.

а

б
Рис. 2. (начало) Графики зависимости осадки свай №№ 407 (а), 592 (б): 1 — на-

турная свая; 2, 3 — расчет по методу СП 24.13330.2011 без учета зон уплотнения и с учетом зон
уплотнения по А.А. Бартоломею; 4, 5, 6 — расчет в программе Plaxis с учетом зон уплотнения
для моделей Mohr-Coulomb, Hardening Soil, Jointed Rock
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г
Рис. 2. (окончание) Графики зависимости осадки свай №№ 403 (в), 587 (г): 1 — на-

турная свая; 2, 3 — расчет по методу СП 24.13330.2011 без учета зон уплотнения и с учетом зон
уплотнения по А.А. Бартоломею; 4, 5, 6 — расчет в программе Plaxis с учетом зон уплотнения
для моделей Mohr-Coulomb, Hardening Soil, Jointed Rock

Изучение графиков показывает, что величина и характер осадки сваи,
рассчитанной аналитическим методом согласно СП 24.13330.2011 с учетом
зон уплотнения, оказались наиболее близкими к результатам натурных испытаний: при нагрузке на сваю 1,1 МН расчетная осадка превышала натурную
в 1,1…1,9 раз. Таким образом, учет изменения значений физико-механических
характеристик грунта в околосвайном пространстве при расчете осадки сваи
на аргиллитоподобной глине по методу СП 24.13330.2011 приводит к снижению величины осадки приблизительно в 2,5 раза.
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Осадка сваи, рассчитанная численными методами в Plaxis с учетом зон
уплотнения в околосвайном пространстве, превышала значения осадки, полученные аналитическим методом согласно СП 24.13330.2011 с учетом зон
уплотнения. Для более длинных свай №№ 592 и 403 результаты расчета с применением моделей Mohr-Coulomb, Jointed Rock и Hardening Soil оказались
близкими между собой и при нагрузке 1,1 МН превышали значения натурной
осадки в 1,3…2,4 раза. Для более коротких свай №№ 407 и 587 расчет с применением модели Hardening Soil показал наиболее близкие к натурным значения осадки: при нагрузке 1,1 МН превышение осадки составляло 2,8…3,5 раза.
Расчет осадки с применением модели Mohr-Coulomb для свай №№ 407 и 587
был выполнен до нагрузок 0,7…0,8 МН, поскольку при больших нагрузках
была превышена несущая способность свай. Наибольшее различие между расчетными и экспериментальными данными было получено при использовании
модели анизотропной скалы Jointed Rock: при нагрузке 1,1 МН превышение
расчетной осадки экспериментальной достигало 8 раз.
Выводы и рекомендации:
• расчет осадки одиночной сваи на аргиллитоподобной глине численными
методами, реализованными в Plaxis 2D, и аналитическим методом, описанным
в СП 24.13330.2011, без учета зон уплотнения и изменения значений характеристик грунтов в околосвайном пространстве показал завышенные значения
осадки свай по отношению к результатам натурных испытаний. Для численного расчета при нагрузке на сваю 1,1 МН это различие в зависимости от применяемой для аргиллитоподобной глины модели составило от 2,4 до 18,8 раз.
Для аналитического расчета это различие изменялось в пределах 2,9…4,7 раз;
• учет зон уплотнения, образующихся в околосвайном пространстве, при
расчете как численным, так и аналитическим методом, позволил получить достаточно близкие натурным значения осадки свай. Величина и характер осадки сваи, рассчитанные аналитическим методом согласно СП 24.13330.2011
с учетом зон уплотнения, оказались наиболее близкими к результатам натурных испытаний свай: при нагрузке на сваю 1,1 МН расчетная осадка превышала натурную в 1,1…1,9 раз. Осадка сваи, рассчитанная численными
методами в Plaxis с учетом зон уплотнения в околосвайном пространстве, превышала значения осадки, полученные аналитическим методом согласно СП
24.13330.2011 с учетом зон уплотнения. Для численного расчета при нагрузке
на сваю 1,1 МН это различие в зависимости от применяемой для аргиллитоподобной глины модели составило от 1,3 до 8 раз;
• опираясь на полученные результаты, для прогноза осадки одиночной
сваи на аргиллитоподобной глине авторы рекомендуют использовать аналитический метод, реализованный в СП 24.13330.2011, учитывая при расчете изменение значений характеристик грунтов в околосвайном пространстве, согласно исследованиям А.А. Бартоломея. Для прогноза осадки одиночной сваи на
аргиллитоподобной глине численными методами в Plaxis 2D авторы рекомендуют использовать для аргиллитоподобной глины модель Hardening Soil, показавшую наиболее близкие значения осадки к результатам расчета по методу
СП 24.13330.2011, учитывая при расчете изменение значений характеристик
грунтов в околосвайном пространстве, согласно данным А.А. Бартоломея.
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Полученные выводы справедливы для одной экспериментальной площадки г. Перми, поэтому для повышения достоверности расчетов осадки
свайных фундаментов необходимо продолжить комплексные исследования
работы фундаментов глубокого заложения и на других экспериментальных
площадках.
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A.B. Ponomarev, E.N. Sychkina, N.L. Volgareva
forecastING pile settlement on claystone USING numerical
and analytical methods
In the article the problem of designing pile foundations on claystones is reviewed.
The purpose of this paper is comparative analysis of the analytical and numerical methods for forecasting the settlement of piles on claystones. The following tasks were solved
during the study: 1) The existing researches of pile settlement are analyzed; 2) The characteristics of experimental studies and the parameters for numerical modeling are presented, methods of field research of single piles’ operation are described; 3) Calculation
of single pile settlement is performed using numerical methods in the software package Plaxis 2D and analytical method according to the requirements SP 24.13330.2011;
4) Experimental data is compared with the results of analytical and numerical calculations;
5) Basing on these results recommendations for forecasting pile settlement on claystone
are presented. Much attention is paid to the calculation of pile settlement considering the
impacted areas in ground space beside pile and the comparison with the results of field
experiments. Basing on the obtained results, for the prediction of settlement of single
pile on claystone the authors recommend using the analytical method considered in SP
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24.13330.2011 with account for the impacted areas in ground space beside driven pile.
In the case of forecasting the settlement of single pile on claystone by numerical methods
in Plaxis 2D the authors recommend using the Hardening Soil model considering the impacted areas in ground space beside the driven pile. The analyses of the results and calculations are presented for examination and verification; therefore it is necessary to continue the research work of deep foundation at another experimental sites to improve the
reliability of the calculation of pile foundation settlement. The work is of great interest for
geotechnical engineers engaged in research, design and construction of pile foundations.
Key words: settlement, driven pile, claystone, static pile tests, analytical method,
finite element method, numerical modeling
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Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
УДК 331.101.1
З.Р. Тускаева
СКГМИ (ГТУ), НИУ МГСУ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНИСТОВ
Рассмотрена проблема повышения эффективности использования строительных машин и создания условий для безопасной деятельности машинистов.
Одно из ее решений — усиление роли эргономических требований к отечественным образцам строительной техники. Предложена классификация и дан анализ
основным эргономическим требованиям. Сформировано дерево оценки качества
машин. Установлены и рекомендованы оптимальные углы комфорта машиниста.
Ключевые слова: эргономические требования, безопасность работы машинистов, научная организация труда

Задача совершенствования условий труда, повышения эффективности
использования дорожно-строительных машин и обеспечения безопасной деятельности машинистов требует комплексной оценки производственной среды
операторов с учетом принципов эргономики [1].
По данным Всероссийского НИИ охраны труда определенный процент
производимых машин не соответствует государственным стандартам по параметрам безопасности. К примеру, отсутствие кондиционера в кабине трактора в условиях жаркого климата повышает температуру на рабочем месте
на 15…20 °С по сравнению с температурой окружающего воздуха. Если воздух
за бортом прогревается до 30 °C, то в кабине температура достигает 45…50 °C.
Работа при таком уровне температур допустима в течение только 1 ч, так как
она значительно превышает 18 °C — уровень, благоприятный для умственной
и физической деятельности человека [1].
В эксплуатацию все еще продолжают поступать машины и механизмы,
создающие при работе высокие уровни шума, вибрации, загрязняющие среду.
По данным Саратовского НИИ сельской гигиены в кабинах серийно выпускаемых тракторов, содержание пыли превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в среднем в 6 раз. Содержание окиси углерода на рабочем месте механизатора при движении агрегата по ветру может достигать 50 мг/м3
(ПДК — 10 мг/м3) [2].
Управление машинами нередко осуществляется в неудобной позе, ценой
больших дополнительных и необоснованных усилий при высоких скоростях
выполняемых операций. Например, выпускаемые нашими заводами тракторы имеют неплохие эргономические показатели, однако Норвегия, закупая их
в нашей стране, тут же проводит усовершенствование этих машин.
В 1957 г. польский естествоиспытатель В. Ястшембовский издал работу
«Черты эргономики, т. е. науки о труде». В публикации, которая была издана
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в еженедельнике «Природа и промышленность» (№ 29, 1957 г.), Ястшембовский писал: «Под понятием эргономики, происходящим от греческого слова
ergon (труд) и nomos (принцип), понимаем науку о труде, т. е. об использовании человеком его сил и способностей, приданных творцом».
Ведущие ученые в области эргономики отмечают, что эргономика исследует функциональные возможности и особенности человека в процессе осуществления трудовой деятельности. Эта наука предполагает создание таких
условий, при которых растут возможности для высокопроизводительного труда, обеспечивается всестороннее духовное и физическое развитие человека,
при этом сохраняется комфорт, безопасность и здоровье. Предметом эргономики является трудовая деятельность человека, а объектом исследования —
система «человек — орудие труда — производственная среда». Эта проблема
становится острее в условиях усложняющихся технических средств [3—13].
Практическая направленность и цель эргономики — научная организация
труда. Главная же задача эргономистов — разработка совместно со специалистами других научных дисциплин общей теории по осуществлению продуктивной, комфортной и соответственно эффективной деятельности человека
в условиях современного производства.
Вследствие серьезной практической направленности, прикладного характера и высокой значимости эргономика как наука привлекает внимание исследователей и ученых многих стран. К примеру, в Венгрии это прежде всего
психология труда. На предприятиях и в транспортных организациях созданы
лаборатории психологии труда, которые устанавливают профессиональную
пригодность рабочих, проводят исследования по комплексной оптимизации
рабочих мест. На польских заводах работают коллективы эргономистов, состоящие из врачей, психологов и инженеров. Многие иностранные специалисты
уже не одно десятилетие подчеркивают необходимость учета эргономических
требований на стадии проектирования. Основным критерием рациональности
конструкции, по их мнению, должен быть эргономический аттестат. И с этим
сложно поспорить.
Следует отметить, что в современном отечественном строительном машиностроении проводятся эргономические исследования, но их недостаточно.
Проблема эта особенно остра в период кризиса и требует неотложного решения в условиях импортозамещения. Безусловно, существуют трудности в проведении подобных исследований. Прежде всего, они связаны со спецификой
эргономики как науки, основанной на результатах совместной деятельности
специалистов разных профессий: медиков, психологов, конструкторов и др.
Учитывая крайнюю необходимость и несомненную значимость эргономических исследований, заинтересованность государства в научном обосновании
проблем охраны труда и обеспечении конкурентоспособности отечественной
строительной техники, необходима детальная проработка и активизация деятельности по учету современных эргономических требований в конструкции
российских машин. Особенно учитывая тот факт, что по многим параметрам
эргономических требований отечественная техника значительно уступает зарубежным аналогам [1—19].
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На рис. 1 предложена целостная схема эргономических характеристик
строительных машин. Как видно из схемы, назначение гигиенических требований — создание комфортных метеоусловий среды обитания и микроклимата
для машинистов с одновременным ограничением воздействия отрицательных
факторов.
Антропометрические требования призваны обеспечить соответствие места управления машиной антропометрическим особенностям человека, подразумевая под этим рациональную позу и оптимальную зону нахождения
управляемых рычагов.
Физиологические и психофизиологические требования позволяют обеспечить соответствие места управления особенностям функционирования органов чувств и биомеханическим свойствам человеческого тела.
Эргономические свойства и показатели строительных машин
Эргономические свойства
Управляемость

Обслуживаемость

Усвояемость

Обитаемость

Комплексные показатели эргономических свойств

Гигиенические
Освещенность
Температура
Влажность
Напряженность
магнитного и
электрического
поля
Запыленность
Излучения
Токсичность
Шум
Вибрации
Перегрузки

Антропометрические
Соответствие размерам тела машиниста
Соответствие форме
тела машиниста и его
отдельных частей,
входящих в контакт
с машиной
Соответствие
распределению веса
машиниста

Физиологические и
психофизиологические
Соответствие силовым
возможностям человека
Соответствие скоростным
возможностям человека

Соответствие зрительным
физиологическим возможностям человека
Соответствие слуховым
физиологическим возможностям человека

Психологические
Соответствие
возможностям и
особенностям
восприятия,
памяти, мышления, психомоторики машиниста

Соответствие осязательным физиологическим
возможностям человека

Рис. 1. Целостная эргономическая характеристика строительных машин

Соответствие поста управления психологическим особенностям человека
(восприятию и памяти) — это категория психологических требований.
Эргономические требования все настойчивее внедряются в стандарты.
Польские ученые считают, что если бы учитывались все требования эргономики в ходе проектирования и организации рабочих мест, то производительность труда в среднем увеличилась бы на 20 % во всей экономике в целом [1].
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Поучителен опыт преуспевающих зарубежных фирм, которые многие
годы используют при создании новых образцов техники рекомендации эргономики, находящиеся на стыке дизайна и технической безопасности, называя
это эргономическим модерном.
Сказанное выше подтверждает, что учет требований эргономики при проектировании, модернизации и ремонте строительной техники значительно
повышает эффективность применения машин, приводит к снижению травматизма и обеспечивает конкурентоспособность производимой продукции
на внутреннем и внешнем рынке.
Эргономические исследования отечественных образцов техники проводились во многих институтах бывшего СССР. В этом списке крупнейшие научно-исследовательские институты: ВНИИстроймаш, ВНИИмаш,
ВНИИПТмаш, НИИ транспортного машиностроения и др. Однако результаты многих научных работ в области машиностроения, к сожалению, и по
сей день не обеспечили единого комплексного решения проблемы оценки
системы «оператор — агрегат — среда».
Необходимо отметить, что в развитие методов оценки условий труда машинистов значительный вклад внесли специалисты медицинского и биологического профиля. Однако их оценки в основном предполагают дифференцированное установление показателей условий труда, что ограничивает должное
массовое использование медико-биологических оценок при разработке конструкций машин.
В связи с этим предпринята попытка теоретически разработать методику эргономической оценки (ЭО) строительных машин. За методологическую
основу ЭО берется система основных эргономических показателей качества
по ГОСТ [10—14]. Все показатели ЭО подразделены на три группы: гигиенические; антропометрические; физиологические и психофизиологические
(рис. 2).
Первая группа представлена показателями, характеризующими среду обитания операторов: уровень шума, температура воздуха, ускорение колебаний,
загазованность, уровень пыли.
Анализ и обобщение научных данных и произведенных экспертных оценок выявил, что первое место занимают санитарно-гигиенические условия рабочего места.
Во вторую группу входят показатели, характеризующие соответствие
поста управления антропометрическим особенностям человека, прежде всего удобство рабочей позы и оптимальное расположение рычагов управления.
Уже давно установлено, что вынужденная поза машиниста — причина профессиональных заболеваний. Статистика свидетельствует: повышенные уровни шума, запыленности, загазованности, вибрации и неблагоприятный температурный режим, необходимость применения чрезмерных физических усилий
ведут к росту хронических и профессиональных заболеваний и в первую очередь к развитию радикулита, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
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К — показатель качества

К=

П
Э

Э — технико-экономический
показатель

Сз — заводская
себестоимость

П — показатель полезности

Пзуд — приведенные удельные затраты

Пэ —
эргономический
показатель

Пп — производственнотехнический
показатель

Пг — гигиенический показатель (температура, уровень шума, ускорение колебаний, загазованность,
концентрация пыли)

Пта — товарноассортиментный
показатель

Па — антропометрический показатель (оптимальность зоны положения тела, рациональность позы)

Пт — технический
показатель

Пп — патентноправовой
показатель

П пФ — психофизиологический показатель (усилия, прикладываемые к органам управления, интенсивность воздействия на органы управления, мощность внешней работы, устойчивость и
концентрация внимания, пропускная
способность зрительного анализатора)

Рис. 2. Дерево оценки качества машин

К третьей группе можно отнести показатели, характеризующие соответствие поста управления физиологическим и психофизиологическим склонностям человека. Это и прилагаемые к органам управления усилия, и интенсивность воздействия на органы управления, и концентрация внимания, и
особенности зрительного восприятия.
Из общего числа комплексных показателей (см. рис. 1), входящих в дерево
оценки качества машин, остановимся на эргономическом показателе.
Эргономический показатель качества ПЭ поста управления может быть
определен комплексным методом по следующей формуле:

ПЭ =

(П К П К П
г

1

а

2

пф

К3 ) ,

(1)

где Пг, Па, Ппф — обобщенные гигиенический, антропометрический, психофизиологический показатели качества поста управления, соответственно; К1, К2,
К3 — коэффициенты весомости, устанавливаемые экспертным путем.
Обобщенный гигиенический показатель качества Пг может быть установлен следующим методом:
1. Определяется номенклатура исходных показателей гигиенической
оценки.
2. Устанавливается нормативное значение показателей, принимаемое
за эталонный вариант.
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3. Рассчитывается относительная оценка каждого показателя как частное
от деления его фактического значения на нормированное (эталонное).
4. Матричным методом определяются коэффициенты весомости исходных показателей.
Эргономический показатель качества поста управления машиной, рассчитанный по формуле (1), предлагается включить в систему показателей для
определения комплексного критерия качества согласно схеме на рис. 2.
Для определения обобщенного антропометрического показателя рекомендуется использование следующей схемы, представленной на рис. 3.
Суть заключается в определении диапазона оптимальных углов, которые
части тела оператора занимают при работе, — так называемых углов комфорта.
Рекомендуемые углы комфорта в ходе работы машиниста в разных точках составляют: 15° < a1 < 25°; 85° < a2 < 100°; 95° < a3 < 120°; 85° < a4 < 95°;
15° < a1 < 35°; 80° < a1 < 110°.
Гигиенический показатель качества поста управления рекомендуется определять на основе данных инженерно-психологической
оценки условий труда операторов.
Исходя из экспериментальных данных и произведенных расчетов, составляют карту общей ЭО, которая
может быть использована при проектировании и совершенствовании
конструкции строительных машин.
Для подтверждения выдвинутых теоретических предпосылок необходимы последующие детальные
экспериментальные исследования и
Рис. 3. Схема оптимальной рабочей
обоснования.
позы машиниста: П — плечо; Л — локоть; З —
На основе анализа и оценки вы- запястье; Б — бедро; К — колено; Г — голенопускаемой нашей промышленно- стопный сустав
стью техники можно сделать вывод,
что многие ее образцы не в полной мере отвечают требованиям безопасности
и гигиены труда. Недовольство плохими санитарно-гигиенические условиями выразили 22,2 % опрошенных, жалобы на высокую утомляемость в связи
с недоработками конструкций машин поступили от 27,2 % респондентов. По их
мнению, усилия, которые в течение смены необходимо приложить к органам
управления многих образцов строительной техники отечественного производства, в несколько раз превышают образцы зарубежных брендовых марок.
Проблема условий и охраны труда операторов строительных машин в настоящее время даже более актуальна, чем техническая отсталость конструкций
агрегатов. Это связано с тем, что в условиях роста цен и сложного финансового положения большинства организаций начинается массовое использование
устаревшей техники [17, 19].
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Задача обеспечения охраны труда и создания нормальных условий
для операторов машин требует объединения усилий дизайнеров, конструкторов, специалистов по аэродинамике, теплотехнике, измерительным приборам,
а главное, государственной поддержки и регулирования [20].
Повышение эргономических требований к конструкции отечественных
строительных машин — это задача стратегического характера, которую в создавшихся условиях необходимо решать неотложно и оперативно.
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Z.R. Tuskaeva
ENSURING THE ERGONOMIC PRINCIPLES OF SAFETY OF MACHINISTS’ ACTIVITY
The problem of increasing the efficiency of the use of road construction machinery
and the creation of the conditions for safe operation of machinists requires a comprehensive assessment of the production environment, taking into account the requirements
of ergonomics. The results of scientific research in the field of mechanical engineering do not provide a general solution to the problem in the system “machine operatormachine-environment”, although the works of many scientists and scientists-operatives
are devoted to the assessment of road-building machinery. Unfortunately, the results
of many authors are not still enough to comprehensively assess the working environment
of operators. And in terms of construction, which supposes complex production and technical facilities, this problem becomes more acute.
The main goal of ergonomics is to provide scientific management of labor, and the
main task is the development of a productive, comfortable and effective human activity
in the conditions of modern production. As a part of the entire national economy it can
provide tangible economic benefits.
Key words: ergonomic requirements, safety of the work of machinists, scientific
organization of labor
References
1. Materialy zasedaniya komissii TsK profsoyuza po zashchite prav i interesov mekhanizatorov (pis’mo ot 13.10.92 g. № 4 — 3/598) [Meeting Materials of the Central Committee
of the Trade Union to Protect the Rights and Interests of Machine Operators (Letter Dated
10.13.92, no. 4 — 3/598). (In Russian)
2. Woodson Wesley, Conover Donald W. Human Engineering Guide for Equipment Designers. Univ of California Pr; 2nd Rev edition, 1965), 484 p.
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

53

6/2016
3. Zorin V.A., Daugello V.A. Bezopasnost’ dorozhno-stroitel’nykh mashin i oborudovaniya [Safety of Road-Building Machinery and Equipment]. Moscow, MADI Publ., 2013, 192 p.
(In Russian)
4. Munipov V.M., Zinchenko V.P. Ergonomika: chelovekoorientirovannoe proekti-rovanie
tekhniki, programmnykh sredstv i sredy [Ergonomics: Human-Oriented Design of Technology,
Software and Environment]. Moscow, Logos Publ., 2001, 356 p. (In Russian)
5. Munipov V.M., Alekseev I.G., Semenov I.N. Stanovlenie ergonomiki kak nauchnoy distsipliny [Formation of Ergonomics as a Scientific Dicipline]. Ergonomika. Trudy VNIITE : sbornik
[Ergonomics. Proceedings of VNIITE]. Moscow, 1979, no. 17, pp. 28—67. (In Russian)
6. Munipov V.M., Zinchenko V.P. Chelovecheskiy faktor v sovremennoy tekhnike [The
Human Factor in Modern Technology]. Voprosy filosofii [Problems of Philosophy]. 1972,
no. 11, pp. 43—55. (In Russian)
7. Chapanis A. Human Factors in Systems Engineering. Systems Psychology. N.Y.,
1970, pp. 51—78.
8. Hunt D.P., Howell W.C., Roscoe S.N. Educational Programs for Engineering Psychologist: That Depends a Good Deal on Where You Want to Get to. Human Factors. 1972,
vol. 14, no. 1, pp. 77—81. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/001872087201400112.
9. Ekologiya. Risk. Bezopasnost’ : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy
konferentsii (20—21 oktyabrya 2010 g.) : pamyati professora, zaveduyushchego kafedroy
«Ekologiya i bezopasnost’ zhiznedeyatel’nosti» Anatoliya Pavlovicha Kuz'mina [Environment.
risk. Security. Proceedings of the international scientific-practical conference (October 20—
21, 2010) : in Memory of Professor, chair of the Department “Ecology and Emergency Management” Anatoliy Pavlovich Kuz’min]. In 2 volumes Kurgan, Kurganskiy gosudarstvennyy
universitet Publ., 2010, vol. 1, 191 p. (In Russian)
10. GOST 30.001—83. Sistema standartov ergonomiki i tekhnicheskoy estetiki [State
Standard GOST 30.001—83. System of Standards of Ergonomics and Technical Esthetics].
Moscow, Izdatel’stvo standartov Publ., 1983, 5 p. (In Russian)
11. GOST 12.2.011—2003. Mashiny stroitel’nye i dorozhnye. Obshchie trebovaniya
bezopasnosti [State Standard GOST 12.2.011—2003. Construction and Road Machinery.
General Safety Requirements]. (In Russian)
12. GOST 12.2.120—88. Kabiny i rabochie mesta operatorov, samokhodnykh stroitel’no-dorozhnykh mashin, odnoosnykh tyagachey, kar’ernykh samosvalov i samokhodnykh
sel’skokhozyaystvennykh mashin. Obshchie trebovaniya bezopasnosti [State Standard GOST
12.2.120—88. Cabins and Working Places of Operators of Self-Propelled Road-Building Machinery, Two-Wheeled Power Units, Mine Trucks and Self-Propelled Agricultural Machines.
General Safety Requirements]. (In Russian)
13. GOST 27928—88. Mashiny zemleroynye. Ekspluatatsiya i obsluzhivanie. Obuchenie mekhanikov [State Standard GOST 27928—88. Earth-Moving Machinery. Operation and
Maintenance. Education of Machine Operators]. Moscow, Izdatel’stvo standartov Publ., 1989,
18 p. (In Russian)
14. GOST 27250—87. Mashiny zemleroynye. Antropometricheskie dannye operatorov
i minimal’noe rabochee prostranstvo vokrug operatora [State Standard GOST 27250—87.
Earth-Moving Machinery. Anthropometric Data on Operators and Minimal Working Space
around the Operator]. Moscow, Izdatel’stvo standartov Publ., 1998, 9 p. (In Russian)
15. Repin S.V., Savel’ev A.V. Mekhanizatsiya stroitel’nykh rabot i problemy, svyazannye
s ispol’zovaniem stroitel’noy tekhniki [Mechanization of Construction Works and Problems Related to the Use of Construction Equipment]. Stroitel’naya tekhnika [Construction Equipment
and Technologies]. 2006, pp. 31—35. (In Russian)
16. Tuskaeva Z.R. Tekhnicheskaya osnashchennost’ v stroitel’stve: problemy i puti
sovershenstvovaniya [Technical Eguipment in the Construction: Problems and Ways to Improve]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015,
no. 11, pp. 90—100. (In Russian)
17. Tuskaeva Z.R. Strategicheskoe planirovanie kak klyuchevoy faktor povysheniya osnashchennosti stroitel’noy tekhnikoy [Strategic Planning as a Key Factor in Increasing the
Construction Machinery Equipment]. Global’nyy nauchnyy potentsial [Global Scientific Potential]. 2015, no. 4 (49), pp. 101—104. (In Russian)
54

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 6

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

18. Rikoshinskiy A. Kommercheskiy transport i dorozhno-stroitel’naya tekhnika v sovremennykh usloviyakh [Commercial Vehicles and Road-Building Machinery in Modern Conditions]. Osnovnye sredstva [Main Equipment]. 2009, no. 1, pp. 38—39. (In Russian)
19. Kucheryavenko S.A., Grevtseva O.N. Sravnitel’nyy analiz investitsionnoy privlekatel’nosti avtomobil’noy promyshlennosti: otechestvennaya i zarubezhnaya praktika [Comparative Analysis of Investment Attractiveness of the Automotive Industry: Domestic and Foreign Experience]. Molodoy uchenyy [Young Scientist]. 2011, no. 11 (34), vol. 1, pp. 128—132.
Available at: http://www.moluch.ru/archive/34/3881/. (In Russian)
20. Tuskaeva Z.R. Innovatsionnye mekhanizmy effektivnogo upravleniya tekhnicheskoy
osnashchennost’yu v stroitel’stve [Innovative Mechanisms for Effective Control of Technical
Equipment in Construction]. Novosibirsk, TsRNS Publ., 2015, 108 p. (In Russian)
21. Khokhryakov V. Ne kabiny, a kamery pytok stoyat na nashikh mashinakh. Pochemu?
[Not Cabins But Torture Chambers Are in Our Machines. Why?]. Okhrana truda i sotsial’noe
strakhovanie [Protection of labor and social security]. 1992, no. 11. (In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r : Tuskaeva Zalina Ruslanovna — Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, chair, Department of Construction Operations, North Caucasian
Institute of Mining and Metallurgical (State Technical University) (NCIMM STU), 44 Nikolaeva str., Vladikavkaz, 362021, Russian Federation; +7 (867) 2 407412; Doctoral Student,
Department of Construction Organization and real Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; tuskaevazalina@yandex.ru.
F o r c i t a t i o n : Tuskaeva Z.R. Obespechenie ergonomicheskikh osnov bezopasnosti
deyatel’nosti mashinistov [Ensuring the Ergonomic Principles of Safety of Machinists’ Activity]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2016,
no. 6, pp. 46—55. (In Russian)

Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

55

6/2016

Строительное материаловедение
УДК 666.9
А.В. Еремин, А.П. Пустовгар, А.А. Голотина, С.В. Нефедов,
С.А. Пашкевич, А.Л. Шеин*
НИУ МГСУ, *ООО «ТД Седрус»
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ ГИПСОВОГО
ВЯЖУЩЕГО, ПОЛУЧЕННОГО В ВАРОЧНОМ КОТЛЕ
Рассмотрено гипсовое вяжущее, полученное в гипсоварочном котле СМА158А на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой». Исходное гипсовое вяжущее,
обожженное при температуре 120 °С с последующей выгрузкой из котла, имело
нестабильные физико-механические и эксплуатационные характеристики, поэтому
марка гипсового вяжущего изменялась от Г4-АII до Г5-БII для различных партий,
что сильно ограничивало его применение в составах сухих строительных смесей.
Установлено, что нестабильность свойств гипсового вяжущего обусловлена существенным недожогом системы, что характеризовалось остаточным содержанием
двуводного гипса в количестве от 2 до 7 % по массе. В рамках проведенного исследования за счет оптимизации технологических параметров процесса обжига удалось повысить марку выпускаемого гипсового вяжущего (с Г4-5 до Г6) на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой», стабилизировать состав и свойства, установить
температурно-временные параметры позволяющие управлять технологическим
процессом с целью получения гипсового вяжущего с заданными характеристиками.
Ключевые слова: гипсовое вяжущее, гипсоварочный котел, нестабильность
свойств, фазовый состав

Обожженная гипсовая порода является традиционным минеральным
вяжущим веществом, которое известно человечеству уже несколько тысяч
лет [1]. В настоящее время объемы использования гипсовых вяжущих в строительстве заметно увеличились вследствие применения в строительной практике сухих смесей и механизации штукатурных работ [2—4]. Однако массовое
применение гипсовых смесей и механизированных способов производственных работ, включающих их использование, выявили ряд существенных проблем связанных с нестабильностью характеристик гипсового вяжущего [5—8].
Так, например, авторами [6] было показано влияние нестабильности качественного и количественного фазового состава гипсового вяжущего, полученного
на одной технологического линии, на свойства сухих строительных смесей для
устройства полов. В данной работе установлено, что изменения в содержании
двуводного гипса в составе гипсового вяжущего оказывает существенное влияние на физико-механические и эксплуатационные свойства — трещиностойкость, сроки схватывания, динамику набора прочности и т.д.
В настоящей работе было изучено гипсовое вяжущее производства предприятия ООО «МайкопГипсСтрой», республика Адыгея. На данном предприятии реализован технологический процесс обжига гипсового камня в гипсоварочном котле. Исследование пяти различных партий гипсового вяжущего,
полученных при действующих на предприятии технологических параметрах,
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прежде всего максимальной температуре обжига, равной 120 °С, с последующей выгрузкой из котла, показало, что получаемый продукт имеет нестабильные физико-механические характеристики — марка гипсового вяжущего изменялась от Г4-АII до Г5-БII.
В связи с этим целью настоящей работы является определение причин
непостоянства свойства гипсового вяжущего и последующая оптимизация
параметров технологического процесса варки гипса для получения продукта
со стабильными физико-механическими характеристиками.
Методика эксперимента. В качестве сырья на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой» применяется гипсовый камень 1-го сорта по ГОСТ 4013—82.
Для проведения обжига гипсового камня в лабораторных условиях использовалась муфельная печь Nabertherm.
Для проведения исследования гипсового вяжущего образцы отбирались
из варочного котла при различных температурно-временных параметрах технологического процесса (табл.). Физико-механические характеристики и стабильность помола полученного гипсового вяжущего определялись согласно
ГОСТ 125—79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». Определение минералогического состава образцов осуществлялось методом рентгенофазового
анализа (РФА) на порошковом рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA.
Более подробно методика РФА представлена в [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основными технологическим параметрами процесса обжига в гипсоварочном котле, влияющими
на свойства получаемого продукта, являются:
• дисперсность гипсового камня после его помола;
• максимальная температура обжига;
• время выдержки в котле при максимальной температуре;
• продолжительность процесса варки гипса [1, 10].
Для исключения влияния одной из возможных причин нестабильности
свойств гипсового вяжущего — помола гипсового камня — было проведено
определение остатка на сите с ячейкой 200 мкм для различных партий гипсового вяжущего с нестабильными характеристиками. Для всех испытанных образцов остаток на сите составил от 9 до 12 %, что исключает данную причину.
Количественный РФА показал, что изученные образцы гипсового вяжущего с нестабильными характеристиками имели в своем составе двуводный
гипс, содержание которого варьировалось в диапазоне от 2 до 7 % по массе
(рис. а). Таким образом, проведение процесса варки при Тмакс = 120 °С с последующей выгрузкой из котла приводит к существенному недожогу гипсового
вяжущего, что сказывается на его марочной прочности и сроках схватывания.
В связи с этим для оптимизации технологического процесса в лабораторных условиях был проведен обжиг гипсового камня при различных температурно-временных параметрах с последующим определением фазового состава.
На основании лабораторного эксперимента было установлено, что проведение
обжига при максимальной температуре 120 °С и последующей выдержкой
в течение 20…30 мин, а также при повышении максимальной температуры
обжига до 125 °С и уменьшении выдержки до 5…10 мин позволяет исключить
содержание двуводного гипса.
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На основании полученных данных в лабораторных условиях на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой» было проведено четыре последовательные
варки гипса при температурах Тмакс = 120 °С и Тмакс = 125 °С с последующим
отбором гипсового вяжущего в различные моменты времени выдержки при
максимальной температуре в котле. У полученных образцов исследовался фазовый состав, и определялись физико-механические характеристики. Результаты экспериментальных данных приведены в таблице.
Количественный РФА образцов гипсового вяжущего полученного
при температуре 120 °С без выдержки в котле, показал, что содержание двуводного гипса в системе составляет от 3,2 до 5,4 % по массе. Дальнейшая
выдержка в котле при температуре 120 °С значительно снижает содержание
двуводного гипса в системе. Так, например, выдержка в течение 7…10 мин
позволяет получить гипсовое вяжущее с содержанием двуводного гипса от 1,1
до 1,6 % по массе, а дальнейшая выдержка в течение 15…25 минут в котле
уменьшает его количество до следовых концентраций.
Минералогический анализ гипсового вяжущего, полученного при температуре 125 °С, показал, что без выдержки в котле содержание двуводного гипса
в образцах не превышает 0,6 % по массе. Выдерживание в котле в течение 7 мин
при температуре 125 °С позволяет уменьшить содержание двуводного гипса
до 0,1 % и менее. Дальнейшая выдержка в котле при данной температуре приводит к полной дегидратации гипсового камня, но при этом наблюдается пережог системы, поскольку постепенно увеличивается содержания нерастворимого
ангидрита, что ведет к понижению марочной прочности гипсового вяжущего.
В дальнейшем для контроля стабильности процесса было проведено 10
последовательных варок гипсового вяжущего при Тмакс = 125 °С с выдержкой
в котле в течение 5 мин. По полученным результатам испытаний было установлено, что в составе гипсового вяжущего отсутствует двуводный гипс
(рис. б), а марка гипсового вяжущего для всех варок составила Г6 Б-II.
Результаты физико-механических испытаний и РФА

58

5/10
5/9
4/9
5/10
5/10
5/10
7/13
7/13

6,6
6,87
6,61
7,52
6,5
6,56
5,98
7,01

2,67 Г-5,А-II
3,06 Г-6,А-II
3,31 Г-6,А-II
3,28 Г-6,А-II
3,07 Г-5, А-II
3,14 Г-5, А-II
2,94 Г-6, А-II
2,93 Г-5, Б-II

Кварц

0
8
15
24
0
7
14
21

Кальцит

120
3 ч 08 121
мин 122
123
120
2 ч 56 121
мин 121
121

Марка
гипса

Ангидрит II

Сроки
схватыПрочность
Общее
Выдержка вания
Т ,
время макс при Тмакс,
°С
Начало/
На
На
варки
мин
конец, сжатие, изгиб,
мин
МПа
МПа

Фазовый состав, % масс
Полуводный гипс

Свойства гипсового вяжущего

Двуводный гипс

Параметры варки гипса

5,4
1,1
0,7
0,1
4,5
1,6
0,8
0,1

88,1
92,6
91,7
91,3
88,0
91,4
91,0
90,3

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

2,8
2,2
2,7
2,6
2,4
2,7
2,3
2,5

0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
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Окончание табл.
Свойства гипсового вяжущего Фазовый состав, % масс
Сроки
схватыПрочность
Выдержка вания
Общее
Марка
Т ,
время макс при Тмакс,
гипса
°С
Начало/
На
На
мин
варки
конец, сжатие, изгиб,
мин
МПа
МПа
5/10
4/9
6/12
6/11
6/13
6/11
5/10
6/12

6,61
6,24
6,48
5,79
6,34
5,77
6,29
5,92

Ангидрит II

Кварц

0
7
14
21
0
7
14
21

Кальцит

125
3 ч 02 128
мин 133
136
125
2 ч 53 128
мин 131
136

Полуводный гипс

Двуводный гипс

Параметры варки гипса

3,31 Г-6, А-II 0,2 93,0 3,8 2,9
3,15 Г-6, Б-II 0,0 93,1 3,5 3,2
2,9 Г-5, Б-II 0 92,3 4,4 3
3,06 Г-5, Б-II 0 91,9 5,8 2,1
2,96 Г-6, А-II 0,6 93,1 4,2 1,9
2,75 Г-6, Б-II 0,1 94,9 2,2 2,7
2,91 Г-5, Б-II 0 94,0 3,5 2,4
2,94 Г-5, Б-II 0 92,2 5,3 2,4

0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

а

б
Зарегистрированные дифрактограммы изученных образцов гипсового вяжущего,
полученного при температуре Т = 120 °С с выдержкой 0 мин (а) и при Т = 125 °С с выдержкой 5 мин (б)
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Заключение. По результатам проведенного исследования установлено, что
причина нестабильности физико-механических свойств гипсового вяжущего
была обусловлена существенным недожогом системы (содержание двуводного гипса варьировалось от 2 до 7 % по массе). Были определены наиболее
оптимальные параметры обжига гипсового камня в варочном котле на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой»: температуры 120 °С с выдержкой в котле в течение 14…15 мин и 125 °С с выдержкой в котле в течение 7 мин, при
которых удалось получить гипсовое вяжущее с минимальным содержанием
двуводного гипса (~0,1 % масс) и максимальным количеством полуводного
гипса, что соответствует маркам Г6 А-II и Г6 Б-II.
В рамках проведенного исследования за счет оптимизации технологических параметров процесса обжига на предприятии ООО «МайкопГипсСтрой»
удалось повысить марку выпускаемого гипсового вяжущего (с Г4-5 до Г6),
стабилизировать его состав и свойства, подобрать температурно-временные
параметры для управления технологическим процессом с целью получения
гипсового вяжущего с заданными характеристиками, что позволит существенно расширить номенклатуру применения данного гипсового вяжущего и стабилизировать свойства сухих смесей на его основе.
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OPTIMIZING THE COMPOSITION AND THE FEATURES OF GYPSUM BINDER
PRODUCED IN A KETTLE
The authors considered the gypsum binder obtained in a kettle SMA-158A in the enterprise LLC “MaykopGipsStroy”. The initial gypsum binder burnt at a temperature of 120 °С
with the following unloading out of the kettle possessed unstable physical, mechanical
and operational characteristics, that’s why the grade of gypsum binder was changed
from G4-AII to G5-BII for different lots, which greatly reduced its application in the composition of dry mortars. It was stated, that instability of the features of gypsum binder is
determined by the essential underburning of the system, which was characterized by
residual content of calcium sulfate dihydrate in amount from 2 to 7 % by weight. In frames
of the investigation the authors succeeded in raising the grade of the produced gypsum
binder (from G4-5 to G6) due to optimization of the technological parameters of the burning process, as well as to stabilize the composition and features, to lay down temperature and time parameters allowing to control the technological process in order to obtain
the gypsum binder with specified characteristics.
Key words: gypsum binder, kettle, instability of features, phase composition.
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УДК 625.855.3
В.Т. Ерофеев, М.А. Ликомаскина
МГУ им. Н.П. Огарева
ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
С ПЕРЕМЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ
ОБЛУЧЕНИЕМ И АГРЕССИВНОЙ МОРСКОЙ ВОДОЙ*1
Приведены результаты исследования влияния факторов ультрафиолетового
облучения, солевого тумана, переменной влажности Черноморского побережья
и морской воды на основные физико-механические свойства асфальтобетонов:
среднюю плотность, водонасыщение, предел прочности при 50, 20 и 0 °С, водостойкость. Образцы экспонировались на пирсе и в почве на побережье Черного
моря, в морской воде и в воздушной среде на расстоянии 400 м от моря. Продолжительность испытаний составила 240 сут. Установлено, что морская вода,
а также климатические факторы морского побережья оказывают негативное влияние на большинство физико-механических характеристик асфальтобетонов. Более
высокая стойкость к воздействиям климатических факторов достигнута в случае
использования щебеночного плотного асфальтобетона.
Ключевые слова: асфальтобетон, старение, долговечность, водостойкость,
предел прочности

Одним из основных материалов, применяемых при укладке и ремонте дорожных покрытий, является асфальтобетон — искусственный строительный
материал, получаемый из рационально подобранной, уплотненной асфальтобетонной смеси, в состав которой входят щебень, песок, различные добавки
и асфальтовое вяжущее вещество. Асфальтобетон представляет собой композиционный материал, содержащий твердую и жидкую фазы. Твердая фаза
композита, т.е. минеральная часть асфальтобетона, включает в себя частицы различных размеров от щебня с размерами зерен в десятки миллиметров
до минерального порошка с размерами частиц в десятые и сотые доли миллиметра. Жидкой фазой композита является битум, выполняющий роль связующего, содержание которого в материале, как правило, не превышает 10 % от
массы [1].
Асфальтобетонные покрытия получили весьма распространенное применение при устройстве автомобильных дорог, поскольку данные материалы демонстрируют следующие положительные свойства:
• возможность полной механизации работ при приготовлении асфальтобетонов, строительстве и ремонте покрытий;
• достаточную механическую прочность, способность воспринимать
упругие и пластические деформации;
*

1Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 1308-97171 «Исследования в области создания новых полимербетонов, каркасных фибробетонов,
бетонов различного фракционного состава с биоцидными добавками для организации промышленного производства строительных изделий с повышенной долговечностью, биологической и
климатической стойкостью на предприятиях Республики Мордовия».
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• характерную демпфирующую способность, которая позволяет гасить вибрацию и колебания, возникающие при движении автотранспорта;
• хорошее сцепление с шинами автотранспорта и, как следствие, безопасные условия дорожного движения;
• ровное покрытие, которое обеспечивает бесшумность скоростного движения и комфорт при вождении;
• ремонтопригодность и технологичность существенно упрощают устранение дефектов и выполнение ремонтных работ [2—5].
Повышение долговечности дорожных асфальтовых покрытий является одной из актуальных задач, решение которой обеспечивает значительный
экономический эффект за счет сокращения затрат на проведение ремонтных
работ в процессе эксплуатации и улучшения транспортно-эксплуатационного
состояния дорожных покрытий в течение их срока службы [6].
В процессе эксплуатации автомобильные дороги подвергаются воздействию механических усилий, вызываемых нагрузками от транспортных
средств, что может вызвать в слое асфальтобетонного покрытия необратимые
изменения свойств и структуры, снижающие его долговечность. Из всех конструктивных элементов дорожной одежды (конструкции проезжей части дороги) асфальтобетонное покрытие работает в наиболее сложных условиях [7].
Основными причинами преждевременного разрушения дорожных покрытий
являются неудовлетворительное качество используемых материалов, низкая
культура производства асфальтобетонного покрытия, а также несовершенство
методов проектирования состава асфальтобетона с заданной долговечностью
[8]. На прочность и долговечность дорожных асфальтобетонных покрытий значительное влияние оказывают усталостные явления, вызываемые нагрузками
от транспортных средств, ситуацию осложняют неровности проезжей части.
Наиболее часто встречаются разрушения, обусловленные недоуплотнением
горячего асфальтобетонного покрытия, связанным с ограниченными температурными режимами укладки и, как следствие, с повышенной пористостью
и высокими значениями водонасыщения. Высокая пористость асфальтобетона приводит к более быстрому термоокислительному старению, разрушению
адгезионных связей под действием атмосферных осадков, преждевременному
выкрашиванию, шелушению, выбоинам, ослаблению прочности в целом и повышению температуры растрескивания асфальтобетона [9].
Известно, что существенным недостатком асфальтобетона на основе битума является его старение, сопровождающееся изменением упруго-прочностных свойств асфальтобетонных покрытий и приводящее к значительному
сокращению их срока службы. Установлено, что применение модификаторов
позволяет резко уменьшить скорость протекания окислительных процессов,
способствует весьма значительному повышению термоокислительной устойчивости модифицированного битума и повышению долговечности асфальтобетона на его основе [10].
Наряду с механическими нагрузками негативное воздействие на дорожные покрытия оказывают климатические факторы. Воздействие на асфальтобетон комплекса атмосферных факторов с течением времени приводит к тому,
что материал изменяет свои свойства, что обусловлено в основном старением
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битума, входящего в состав асфальтобетонной смеси. В результате битум теряет требуемые вязкопластические свойства. Другим негативным фактором,
связанным со старением органических вяжущих в асфальтобетоне, является
химическое изменение компонентов битума с образованием новых высокомолекулярных органических соединений [11].
При старении асфальтобетона в слое дорожного покрытия под воздей
ствием кислорода воздуха, температурных условий и воды ярко проявляется
четыре основных стадии этого процесса: упрочнение структуры, ее стабилизация, начало развития деструкционных процессов и разрушение [12, 13].
При оценке долговечности асфальтобетонных покрытий необходимо учитывать все факторы в комплексе, так как результат их совместного воздействия на покрытие существенно отличается от влияния каждого из них в отдельности [14].
Свойства асфальтобетона зависят от качества битума. Являясь связующим компонентом, битум должен иметь хорошее сцепление с поверхностью
минеральных зерен. При недостаточном сцеплении с каменным материалом
снижается водо- и морозостойкость покрытий. В таких случаях необходимо
применять добавки поверхностно-активных веществ и активаторов, которые
улучшают адгезионные свойства вяжущего [15, 16]. При выборе наполнителей
и модификаторов для битумов и асфальтобетонных смесей предпочтение отдается органическим продуктам, которые обладают химической активностью
по отношению к базовому веществу — битуму, что способствует их «совместимости» и повышает физико-химические характеристики композиций [17].
В работе В.Т. Ерофеева, А.И. Сальниковой и др. исследовалась долговечность асфальтовых вяжущих в условиях климата Черноморского побережья [18].
Основной задачей современных исследований с целью получения оптимальной структуры и наилучших свойств асфальтобетона является создание
материала с повышенной долговечностью и эксплуатационными показателями, которые сохраняют стабильность в течение максимально возможного
межремонтного срока службы асфальтобетонного покрытия [19, 20]. В задачу
настоящей работы входило исследование долговечности асфальтобетонов при
выдерживании в условиях морской воды, переменной влажности и ультрафиолетового облучения южного морского побережья.
Основные эксплуатационные свойства асфальтобетона (сопротивление
сдвигу, релаксационная способность, деформативность при отрицательных
температурах) косвенно характеризуются показателями его свойств, нормированными ГОСТ 9128—2009 «Смеси асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». Названные эксплуатационные свойства,
а также стандартизированные ГОСТом (прочность, плотность, водостойкость)
обеспечиваются только при оптимальной структуре, которая может быть получена при использовании смесей оптимального гранулометрического состава, подобранного из минеральных материалов (щебень, песок, минеральный
порошок), качество которых соответствует действующим нормативным документам. Оптимальность состава достигается его целенаправленным проектированием [21].
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При проведении исследований применялись следующие материалы:
• в качестве крупного заполнителя — щебень гранитный фракции 3…10 мм
по ГОСТ 8267—93 с насыпной плотностью 1,59 г/см³ (Иссинский район Пензенской обл.);
• в качестве мелкого заполнителя:
природный песок карьера Смольный по ГОСТ 8735—88 (песок мелкий I класса) с истинной плотностью 2,6 г/см³ и насыпной плотностью
1,28 г/см³ (Ичалковский район, п. Смольный);
сангалыгский песок из отсевов дробления по ГОСТ 8735—88 (песок
крупный II класса) с истинной плотностью 2,81 г/см³ и насыпной плотностью 1,67 г/см³;
неактивированный минеральный порошок МП-1 из карбонатных пород с истинной плотностью 2,71 г/см³ и средней плотностью 1,71 г/см³ по
ГОСТ Р 52129—2003 (ООО «Иссинский комбинат строительных материалов», п.г.т. Исса);
битум марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245—90 (ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово).
Физико-механические свойства асфальтобетона определяются особенностями связей, возникающими между отдельными минеральными зернами,
и зависят от химической природы битума, толщины его пленок, покрывающих минеральные зерна, процессов взаимодействия минеральных материалов
и битума на общей поверхности раздела, а также от изменений химического
состава вяжущего в процессе эксплуатации и процессов старения, определяющих структурные, адгезионные и другие свойства [22].
Существует огромное количество смесей, которые различаются по крупности и количеству щебня, содержанию природного или дробленого песка,
количеству минерального порошка, вязкости битума. В результате получают битумы с различной структурой, которая и обеспечивает сопротивление
покрытий эксплуатационным воздействиям. Смеси с большим содержанием
щебня имеют скелет из каменных частиц, который воспринимает основную
механическую нагрузку. Смеси, состоящие из минерального порошка, песка и битума, представляют собой асфальтовый раствор, их механические
свойства определяются главным образом вязкостью битума. Чем меньше
в смеси скелетообразующих частиц, тем выше должна быть вязкость битума
[23—27].
Исследование проводилось с четырьмя различными составами асфальтобетона:
1. щебеночный плотный тип А;
2. щебеночный плотный тип Б;
3. песчаный плотный тип Г;
4. песчаный плотный тип Д.
Процентный состав компонентов каждой асфальтобетонной смеси подбирался в соответствии с ГОСТ 9128—97. Содержание компонентов в составах
приведено в табл. 1.
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Табл. 1. Содержание компонентов асфальтобетонной смеси
Компоненты
Щебень фракции 3…10 мм
Отсев дробления
Минеральный порошок
БНД 60/90, сверх 100 %
Природный песок

Содержание составляющих в составах, % по массе
1-А
2-Б
3-Г
4-Д
60,0
45,0
—
—
32,0
50,0
69,0
34,0
8,0
5,0
6,0
6,0
4,7
5,0
9,0
10,0
—
—
25,0
60,0

Физико-механические свойства смесей асфальтобетонов определяли
по ГОСТ 12801—98 на образцах, полученных уплотнением смесей в стальных
формах. Составы готовили вручную. Взвешивание компонентов для приготовления асфальтобетонной смеси (вяжущего, наполнителей и заполнителей)
осуществлялось на электронных весах с точностью до 0,01 г. Перед замесом
заполнители промывали и высушивали до постоянной массы. Наполнители
только высушивали. Формы для изготовления цилиндрических образцов представляют собой стальные полые цилиндры, которые могут изготавливаться
в виде кассеты с тремя взаимосвязанными цилиндрическими формами диаметром 71,4 или 50,5 мм. Образцы формовали в металлических формах, нагретых
до температуры 180 °С, путем прессования в течение 3 мин под гидравлическим прессом, выдерживая нагрузку в 40 МПа. Форму предварительно смазывали машинным маслом.
Уплотнение образцов из смесей, содержащих до 50 % щебня по массе,
производили прессованием под давлением 40,0 ± 0,5 МПа на гидравлических
прессах в формах. При уплотнении обеспечивалось двустороннее приложение
нагрузки, что достигалось передачей давления на уплотняемую смесь через
два вкладыша, свободно передвигающихся в форме навстречу друг другу.
При изготовлении образцов из горячих смесей формы и вкладыши нагревали
до температуры 90…100 °С.
Смесь равномерно распределяли в форме штыкованием ножом или шпателем, вставляли верхний вкладыш и, прижимая им смесь, устанавливали форму
со смесью на нижнюю плиту пресса для уплотнения, при этом нижний вкладыш выступал из формы на 1,5…2,0 см. Верхнюю плиту пресса доводили до
соприкосновения с верхним вкладышем и включали электродвигатель пресса.
Давление на уплотняемую смесь доводили до 40 МПа в течение 5…10 с,
через 3,0 ± 0,1 мин нагрузку снимали, а образец извлекали из формы выжимным приспособлением и измеряли его высоту штангенциркулем по ГОСТ
166—89 с погрешностью 0,1 мм.
Среднюю плотность уплотненного материала определяли гидростатическим взвешиванием средней плотности образцов с учетом имеющихся в них
пор.
Сущность метода определения водонасыщения заключалось в определении количества воды, поглощенной образцом при заданном режиме насыщения.
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Предел прочности при сжатии устанавливали исходя от нагрузки, необходимой для разрушения образца при заданных условиях.
Метод определения водостойкости заключался в оценке степени падения
прочности при сжатии образцов после воздействия на них воды.
Цель настоящих исследований состоит в установлении влияния климатических факторов (ультрафиолетового облучения, солевого тумана, влажного воздуха) Черноморского побережья России, морской воды, а также почвы
на физико-механические характеристики асфальтобетона.
Полученные образцы асфальтобетона (см. табл. 1) испытывались на Черноморском побережье Краснодарского края в районе с. Абрау-Дюрсо. Образцы асфальтобетона были выдержаны в следующих условиях: в морской воде,
на расстоянии 400 м от морской воды, на воздухе и в почве. Срок выдерживания образцов составлял до 240 сут. Выдержанные в вышеуказанных средах
образцы, а также их контрольные варианты были испытаны с целью установления изменения основных физико-механических свойств, среди которых рассматривались: средняя плотность, водонасыщение, прочность при сжатии при
50 ± 2, 20 ± 2 и 0 ± 2 °С и водостойкость через 120 и 240 сут экспозиции.
В табл. 2 приведены результаты физико-механических испытаний контрольных образцов асфальтобетона, а на гистограммах (рис. 1—3) — коэффициенты изменения показателей в относительных величинах после выдерживания в морской воде, в воздушных условиях на расстоянии 400 м от воды и в
почве на глубине 20 см.
Табл. 2. Результаты испытаний контрольных образцов
Свойства

Показатели для составов
1-А

2-Б

3-Г

4-Д

Средняя плотность уплотненного материала ρm, г/см3

2,52

2,49

2,45

2,32

Водонасыщение W, % по объему

4,3

5,6

0,1

0,1

Предел прочности при сжатии (t = 50 °C) Rсж, МПа

2,7

2,4

2,3

2,1

Предел прочности при сжатии (t = 20 °C) Rсж, МПа

8,0

7,0

6,2

4,6

Предел прочности при сжатии (t = 0 °C) Rсж, МПа

18,0

16,6

16,7

15,9

Водостойкость

1,0

1,0

1,2

1,2

В результате исследований установлено, что воздействие климатических
факторов, морской воды и почвы приводит к изменению физико-механических
свойств асфальтобетона. Как правило, более низкая плотность образцов при
прочих равных условиях соответствует наименьшим показателям прочности
и большему водонасыщению. В составах, выдержанных в условиях морской
воды, данные зависимости сохраняются, т.е. при понижении значений плотности уменьшается предел прочности при сжатии и водостойкость, а водонасыщение возрастает. Асфальтобетонные образцы, выдержанные в морской воде,
оказались наименее стойкими, ввиду снижения их прочности и повышения
водонасыщения. Однако у составов 2-Б и 4-Г (см. рис. 1, е) к 120-м суткам наблюдалась стабилизация значений водостойкости.
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а

б

в

г
Рис. 1. (начало) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных образцов, выдержанных в условиях морской воды в течение 120 и 240 сут: а — относи-

тельной плотности; б — относительного водонасыщения; в — относительной прочности при
сжатии при 50 ± 2 °С; г — относительной прочности при сжатии асфальтобетонных образцов
при 20 ± 2 °С
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Рис. 1. (окончание) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных
образцов, выдержанных в условиях морской воды в течение 120 и 240 сут: д — относительной прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при 0 ± 2 °С; е — относительной
водостойкости

а
Рис. 2. (начало) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных образцов, выдержанных на пирсе в течение 120 и 240 сут: а — относительной плотности
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Рис. 2. (продолжение) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных образцов, выдержанных на пирсе в течение 120 и 240 сут: б — относительного водо-

насыщения; в — относительной прочности при сжатии при 50 ± 2 °С; г — относительной прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при 20 ± 2 °С; д — относительной прочности при
сжатии асфальтобетонных образцов при 0 ± 2 °С;
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Рис. 2. (окончание) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных образцов, выдержанных на пирсе в течение 120 и 240 сут: е — относительной водостойкости

а

б

в
Рис. 3. (начало) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных образцов, выдержанных на воздухе на расстоянии 400 м от воды в течение 120 и 240 сут,
и образцов, выдержанных в почве 120 сут: а — относительной плотности; б — относительного водонасыщения; в — относительной прочности при сжатии при 50 ± 2 °С
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Рис. 3. (окончание) Изменение физико-механических свойств асфальтобетонных
образцов, выдержанных на воздухе на расстоянии 400 м от воды в течение 120 и 240
сут, и образцов, выдержанных в почве 120 сут: г — относительной прочности при сжатии

асфальтобетонных образцов при 20 ± 2 °С; д — относительной прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при 0 ± 2 °С; е — относительной водостойкости

В группе образцов, выдержанных на пирсе, прослеживаются следующие
зависимости: незначительное изменение плотности (см. рис. 2, а) у составов
3-Г и 4-Д, снижение на 4 % показателя водонасыщения (см. рис. 2, б) у состава
2-Б к 120-м суткам и незначительное его повышение на 3 % к 240-м суткам,
а также повышение прочности при 50 °С (см. рис. 2, в) на 15 % к 120-м суткам
и на 24 % — к 240-м суткам. У остальных составов к 120-м суткам выявлено
снижение прочности при 50 °С на 18…36 % (см. рис. 2, в). Наибольшее снижение прочности к 120-м суткам при 50 °С наблюдалось у состава 4-Д — на 36 %.
У образцов 1-А и 3-Г к 240-м суткам выдерживания на пирсе прочность при
50 °С (см. рис. 2, в) повысилась на 5 и 6 %, соответственно. Прочность асфальResearch of building materials
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тобетонных образцов при 20 и 0 °С также снизилась у всех составов (см. рис. 2,
г и д). У состава 1-А (см. рис. 2, е) к 120-м суткам наблюдалась стабилизация
значений водостойкости. Наиболее стойким к воздействию климатических
факторов на пирсе является состав 2-Б.
В группе образцов, выдержанных в воздушной среде на расстоянии 400 м
от моря, прослеживаются следующие изменения: незначительное изменение
плотности (см. рис. 3, а), увеличение водонасыщения, особенно у составов 3-Г
и 4-Д (см. рис. 3, б). Отмечено повышение прочности при 50 °С (см. рис. 3, в)
у образцов 2-Б к 120-м суткам на 19 % и к 240-м суткам на 8 %. У состава 3-Г
при одной и той же плотности, что у контрольного состава, имеет место повышение прочности при 50 °С (см. рис. 3, в) на 10 % на 240-е сутки. Наибольшее
снижение прочности (на 46 %) выявлено у состава 4-Д на 120-е сутки при 50 °С.
Следует отметить, что к 120-м суткам выдерживания в данных условиях у состава 2-Б наблюдается стабилизация показателя водостойкости (см. рис. 3, е).
Также отмечено снижение прочности образов при 20 °С и 0 °С (см. рис. 3, г и д).
Относительно стойким является состав 2-Б, у которого выявлено повышение
прочности при 50 °С и отмечена стабилизация показателя водостойкости.
В составах, выдержанных в почве в течение 120 сут, снижались значения
плотности и, как следствие, уменьшались предел прочности при сжатии и водостойкость, а водонасыщение возрастало. Показатели, приведенные на рис. 3,
свидетельствуют о том, что асфальтобетонные образцы, выдержанные в почве,
являются наименее стойкими ввиду снижения их плотности, прочности, водостойкости и повышения водонасыщения.
Анализируя влияние условий окружающей среды на свойства образцов,
можно сделать заключение о том, что состав 2-Б (щебеночный плотный тип Б)
является одним из наиболее стойких к воздействию исследуемых климатических факторов:
• на пирсе выявлено снижение его водонасыщения к 120-м суткам на 4 %;
• стабилизация значений водостойкости в морской воде и на расстоянии
400 м от морской воды к 120-м суткам;
• повышение прочности на 15 % при 50 °С к 120-м суткам и на 24 % —
к 240-м суткам в условиях выдерживания образцов на пирсе, на расстоянии
400 м от воды к 120-м суткам прочность повысилась на 19 % и к 240-м суткам — на 8 %.
По результатам проведенных исследований и испытаний асфальтобетонов различных типов (щебеночный плотный, песчаный плотный) в условиях
воздействия переменной влажности, солевого тумана, ультрафиолетового облучения побережья Черного моря и морской воды можно сделать следующие
выводы:
• выявлены параметры процессов старения асфальтобетона при воздействии климатических факторов в течение 120 и 240 сут, а также установлено
влияние климатических факторов на показатели плотности, водонасыщения,
прочности при 50, 20 и 0 °С и водостойкости асфальтобетона;
• получены зависимости, показывающие изменение физико-механических
показателей асфальтобетона в зависимости от условий и длительности выдерживания образцов:
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после испытаний в морской воде и почве установлено, что в этих
средах составы асфальтобетонов показывают наименьшую стойкость, относительно стойкими в морской воде можно считать следующие составы
асфальтобетона: щебеночный плотный, песчаный плотный тип Д;
после испытаний на пирсе и на расстоянии 400 м от морской воды
установлено, что наиболее стойким является щебеночный плотный
асфальтобетон.
• выявлена высокая устойчивость к старению щебеночного плотного
асфальтобетона;
• результаты исследований могут быть использованы при создании долговечных асфальтобетонов.
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V.T. Erofeev, M.A. Likomaskina
DURABILITY ESTIMATION OF ASPHALT CONCRETE TESTED IN THE CLIMATIC
CONDITIONS WITH VARYING HUMIDITY, ULTRAVIOLET RADIATION
AND AGGRESSIVE SEA WATER
The article studies the effect of ultraviolet radiation, salt fog, variable humidity, and
sea water of the Black Sea coast of Krasnodar region near the village of Abrau-Durso
on the basic physical and mechanical properties of asphalt: the average density, water
saturation, tensile strength at 122 °F, 68 °F and 32 °F, on the waterproofing quality of
asphalt concrete. The samples were exhibited on a pier and in the soil on the coast of
the Black Sea, in the sea water and in the air 400 m away from the sea. Test specimens
were manufactured in accordance with Russian State Standard GOST 12801—98. Test
duration was 240 days. It is found out that sea water has a negative effect on the majority of physical and mechanical characteristics of asphalt concrete. The authors found the
compositions of asphalt concrete with increased resistance to the influence of climatic
factors. Higher resistance is achieved in the case of dense asphaltic concrete ballast.
Key words: asphalt concrete, aging, durability, waterproofing quality, breaking
strength
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 504.5
В.И. Теличенко, В.А. Курочкина
НИУ МГСУ
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрена проблема влияния техногенеза на речную гидравлику и свойства донных отложений, которые определяют ход русловых процессов и общее
экологическое состояние водных объектов. Установлена взаимосвязь состояния
водного объекта, качества воды в нем и уровня загрязненности донных отложений.
Показано, что темпы и объемы формирования донных отложений, а также
уровень загрязненности их слоев различны на всем протяжении существования
водного объекта, что позволяет использовать донные отложения как основной индикатор экологического состояния водного объекта, отображающий уровень техногенного воздействия на водные экосистемы во времени.
Предлагаемый в статье метод позволяет на основании загрязненности донных отложений и уровня их экологической опасности оценить влияние техногенной нагрузки на водные экосистемы и выявить неблагополучные в экологическом
отношении участки, что поможет при выборе эффективных технологий защиты
и очистки рек и водоемов.
Ключевые слова: урбанизированные территории, водные объекты, загрязнение речных русел, загрязнение, загрязненные донные отложения, экологическое
состояние водотоков

Процессы урбанизации территории РФ приводят к нарастающему воздействию техногенных факторов на водные объекты, особенно в тех случая,
когда они расположены непосредственно в центрах урбанизации либо в зонах
их влияния. Темпы негативного воздействия урбанизации на водные объекты увеличиваются по мере роста городского населения, промышленности и
водного транспорта [1—3]. Для водообеспечения хозяйственной деятельности в городах изымается значительная доля речного стока, в реки отводятся
большие объемы неочищенных или условно чистых сточных вод, что приводит к изменению гидрологического режима и хода внутрирусловых процессов.
В результате в речных руслах происходит накопление значительного количества загрязненных донных отложений, которые отрицательно влияют на качество воды и общее экологическое состояние водотоков.
Поскольку негативное воздействие урбанизации на водные объекты
с разной степенью интенсивности продолжается более 100 лет, объемы загрязненных отложений, накопленных в речных руслах, в ряде случаев достигают
критических значений. Русловые отложения не могут быть удалены речным
потоком самостоятельно, поэтому требуется разработка и осуществление мероприятий по очистке русел и утилизации изымаемых при этом загрязненных
донных отложений.
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Темпы и объемы формирования донных отложений, а также уровень загрязненности их слоев различны на всем протяжении существования водного
объекта, что позволяет проследить как воздействие изменяющейся техногенной
нагрузки на речные экосистемы во времени, так и изменение тех естественных
процессов, которые в ней протекают. Поэтому в ряде стран донные отложения
используют как основной индикатор экологического состояния водного объекта,
отображающий уровень техногенного воздействия на речные экосистемы [4—6].
Объем и значимость этой проблемы можно проиллюстрировать следующими цифрами: на территории России примерно 3 млн озер, 1 000 крупных
водохранилищ суммарной площадью водного зеркала 11,9 млн га, свыше 100
тыс. искусственных прудов, 3 млн малых рек. Значительная часть этих водных
объектов подверглась техногенному и антропогенному воздействию, заилена,
загрязнена и требует очистки.
При разработке природоохранных мероприятий, направленных на решение проблем устойчивого развития урбанизированных территорий, защищенности природной среды и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, следует опираться на научные критерии экологической
безопасности природно-хозяйственных геосистем.
Необходимость разработки критериев экологической безопасности загрязненных донных отложений возникает не только при оценке экологического
состояния водных систем в целом, но и при решении различных инженерных
мероприятий, например, связанных с изменением формы поперечного сечения русла, при проведении дноуглубительных работ или работ, направленных на восстановление естественных параметров русла. Решение этих задач
напрямую определяется выбором технологии изъятия и утилизации донных
отложений, которые должны быть обусловлены с одной стороны объемами
и распределением загрязненных отложений в русле, а с другой — оценкой их
возможного экологического воздействия на окружающую среду [7].
Общепринятый подход нормативных методик определения уровня загрязнения среды путем сравнения концентраций тех или иных загрязняющих веществ с их предельно допустимыми концентрациями (ПДК) не представляется
возможным, поскольку ПДК загрязняющих веществ и кларки донных отложений до сих пор не определены.
Для количественной оценки степени техногенного загрязнения донных отложений Ю.Е. Саетом с соавторами [8—12] предложена ориентировочная шкала для характеристики уровня техногенного загрязнения и степени потенциальной санитарно-токсикологической опасности донных отложений (табл. 1).
Табл. 1. Ориентировочная шкала оценки загрязнения водных систем по интенсивности накопления химических веществ в донных отложениях
Коэффициент
загрязнения Zc
< 10
10…30
30…100
100…300
> 300

Уровень техногенного
загрязнения
Слабый
Средний
Высокий
Очень высокий
Чрезвычайно высокий

Степень санитарнотоксикологической опасности
Допустимая
Умеренная
Опасная
Очень опасная
Чрезвычайно опасная
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В этой шкале для оценки состояния водных систем используется суммарный показатель загрязненности Zс и коэффициенты концентрации химических
веществ Kс, также основанные на местных фоновых концентрациях элементов
донных отложений:
Zс = ΣKс — (n — 1),
где Kс — коэффициенты техногенной концентрации, Kс > 1 (или 1,5); n — число элементов с Kс > 1 (или 1,5):
Kс = С Сф .
На рис. 1 представлены коэффициенты концентрации химических веществ донных отложений р. Яузы, рассчитанные для элементов с известными
фоновыми значениями [13].

Рис. 1. Значение коэффициентов концентрации примеси в донных отложениях

Весьма важным при изучении состава донных отложений, а именно загрязнения их тяжелыми металлами, является учет различий проб по механическому составу. В грунтах тяжелые металлы концентрируются преимущественно в глинистых осадках [14—19]. На межфазной поверхности минерал–вода
идут различные физико-химические процессы, такие как адсорбция, осмос
и ионный обмен. Их развитие зависит от дисперсности твердой компоненты
и заметно возрастает с увеличением суммарной удельной поверхности, поэтому они наиболее характерны для глинистых и других тонкодисперсных минералов [20]. На этом основана широко применяемая в Германии методика оценки техногенной нагрузки на речные экосистемы: с целью корреляции проб
различного механического состава используют определение загрязненности
фракции менее 0,020 мм при преобладании в ней глинистых частиц. Таким
способом отобранные на различных участках реки пробы приводятся к «общему знаменателю», и техногенное загрязнение реки оценивается по степени насыщенности тяжелыми металлами глинистой фракции донных отложений.
Для определения степени загрязнения пользуются игео-классами или «индексами геоаккумуляции» по Г. Мюллеру, которые определяются на основании уравнения [21, 22]:
I geo = log 2 ( C 1,5Cф ) ,
где С — измеренная (валовая) концентрация элемента в донных отложениях (наиболее часто используют фракции менее 0,02 мм как обладающие наибольшей сорбционной емкостью); Cф — геохимическая фоновая концентрация
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ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 6

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

элемента n, определяется по данным специальных исследований с учетом региональных особенностей рассеивания элемента n; 1,5 — коэффициент учета
вариаций природных концентраций элемента.
Данный показатель является основанием для отнесения донных отношений водных объектов к одному из классов качества (табл. 2).
Табл. 2. Характеристика уровней загрязнения донных отложений по игео-классам
и техногенной нагрузке на водные экосистемы
Игеокласс
Фоновые
значения
0…1
2…3
4…5
6

Уровень загрязнения
Практически
незагрязненный
От практически незагрязненного до умерено загрязненного
От умеренно загрязненного до средне загрязненного
От средне загрязненного до сильно загрязненного
От сильно загрязненного до чрезмерно загрязненного

Техногенная
нагрузка на водные
экосистемы
Незначительная
(неопасная)
Слабая
(малоопасная)

Экологические зоны
водных экосистем;
классы состояния донных
отложений
Природное фоновое
состояние
Зоны нормы; класс удовлетворительного (благоприятного) состояния

Умеренная
Зона риска; класс неблаго(умеренно опасная) приятного состояния
Сильная
(опасная)

Зона кризиса; класс весьма
неблагоприятного состояния

Чрезмерная
(чрезвычайно
опасная)

Зона бедствия; класс катастрофического состояния

Оценка уровня загрязнения
донных отложений тяжелыми металлами по Г. Мюллеру образует
простую систему классов геоаккумуляции (см. табл. 2), которая
позволяет математическим путем
определить классификационные
показатели оценки экологического состояния донных отложений
и «локализовать» места формирования донных отложений с максимальными концентрациями загрязняющих веществ.
На рис. 2 приведены значения индексов геоаккумуляции
Igeo, отображающие оценку уровня загрязненности кадмием (Cd)
донных отложений рек Германии.
Фоновое значение загрязненности
кадмием Cdф = 0,3 мкг/кг.

Рис. 2. Оценка уровня загрязнения донных отложений важнейших рек Германии
кадмием (Cd) для 1972 и 1985 гг. [22]
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При оценке уровня загрязненности и экологической опасности донных
отложений, подлежащих удалению, переработке и утилизации, как правило,
применяют подходы, основанные на использовании фоновых концентраций
(или значения ПДК веществ в воде). Сложность таких методов, заключается
в том, что, если изучению фоновых значений в Европе уделяется достаточное
внимание, то для России эти изыскания носят локально-выборочный характер.
Поэтому зачастую в качестве фоновых значений принимают кларки литосферы, почв и т.д. В связи с этим представляется целесообразным в качестве дополнительно критерия использовать коэффициент опасности химических элементов K0 [23]:

K 0 = Сi ПДК i ,
где Сi — концентрация контролируемых веществ в донных отложениях;
ПДКi — ПДК этих веществ в соответствующих им почвах [24, 25].
В табл. 3 приведены значения коэффициента опасности K0, рассчитанного
для донных отложений р. Яузы.
Аналогично в почвах установлен уровень загрязнения донных отложений водного объекта каждым элементом в соответствии с его классом опасности.
Табл. 3. Коэффициенты опасности химических элементов K0
Элементы

ПДК/ОДК элементов
в почве

Донные отложения
Валовое
содержание

K0

Класс
опасности

Кадмий (Cd)

0,5

3,04

6,08

1

Медь (Cu)

33

160,5

4,86

2

Мышьяк (As)

2

5,19

2,6

1

Никель (Ni)

20

51,7

2,6

2

Ртуть (Hg)

2,1

0,658

0,31

1

Свинец (Pb)

32

74,7

2,33

1

Цинк (Zn)

55

57,3

1,04

1

Это позволило предложить шкалу оценки загрязненности донных отложений, в которой дифференцированно учитывается вклад исследуемых химических элементов, представляющих различную экологическую опасность
(табл. 4).
В соответствии с этой методикой, суммарный класс опасности донных отложений определяется по наибольшему значению содержания тяжелого металла из числа тех, которые обнаружены в донных отложениях.
Предлагаемая классификация может использоваться для оценки техногенной нагрузки на речные экосистемы и выявления неблагополучных в экологическом отношении участков рек, что, по мнению авторов, поможет при выборе
эффективных технологий защиты и очистки водных объектов.
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Табл. 4. Уровни загрязнения донных отложений исследуемыми химическими веществами
Уровни
загрязнения
Чрезмерно
загрязненный
Высоко
загрязненный
Средне
загрязненный
Низко
загрязненный
Умеренно
загрязненный

1-й класс опасности
K0
>2,5
От 2 до 2,5

Cd As

Hg

2-й класс опасности
Pb Zn

X

Cu Ni

>4
X

X

От 3 до 4

От 1,5 до 2

От 2 до 3

От 1 до 1,5
Меньше 1

K0

X
X

От 1 до 2
Меньше 1

3-й класс
опасности
K0
>5,5

X
X

От 4 до
5,5
От 2,5
до 4
От 1 до
2,5
Меньше 1
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V.I. Telichenko, V.A. Kurochkina
METHODS OF ESTIMATION TECHNOGENIC POLLUTION OF WATER BODIES
IN URBANIZED TERRITORIES
In the article the authors consider the problem of the impact of man-caused load
on river hydraulics processes and on the properties of river sediments that determine
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river channels evolution and general ecological state of water bodies. The interrelation
between ecological state of water bodies, the quality of water in them and the level
of contamination of sediments was determined. It is established that the conditions
of long-term aquatic life as a whole and of water quality in particular directly depend on
the contamination level of sediments.
It is shown that the rate and volume of sediments accumulation, as well as contamination level of sediment layers, vary throughout the lifecycle of water body, which allows
using sediments as the main indicator of the ecological state of water body reflecting
the level of technogenic impact on aquatic ecosystems.
Key words: urbanized territories, water bodies, contamination of river beds, pollution, contaminated bottom sediments, ecological state of water courses
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ИМПЕРАТИВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обоснована роль когнитивных технологий в процессе устойчивого развития,
в т.ч. инвестиционно-строительного комплекса. Показана роль подсистемы управления человеческими ресурсами в условиях формирования экономики знаний.
Выявлены критерии устойчивости развития экономики с акцентом на инновационный аспект. Приведена схема методологии применения когнитивных технологий
на примере строительства экожилья, представляющего собой системообразующее направление устойчивого развития инвестиционно-строительного комплекса.
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Современная динамика социально-экономического развития характеризуется рядом тенденций, среди которых особо следует выделить смену технологических укладов, императивом которой выступают когнитивные технологии.
Согласимся, что и на сегодняшний день в условиях существующего технологического уклада знания и человеческие способности имеют практически первостепенное значение, особенно в экономике и управлении. Все существующие программные и компьютерные технологии, методы и модели направлены
на поддержку процесса принятия решений, тогда как сам результат субъективен и зависит от лица, принимающего это решение. Поэтому в авангарде
процесса развития в настоящее время находятся когнитивные технологии, создающие базис экономики знаний, ключевым фактором производства которой
выступает человеческий капитал.
Процесс производства знаний при этом целесообразно подразделить
на производство когнитивных знаний (воспроизводство знаний) и продуктовых
знаний (изобретений, инноваций) [1]. Когнитивный процесс, особенно с точки зрения воспроизводства знаний, является самоорганизующимся процессом.
В данной проекции очевиден постулат теории М. Эйгена: необходимость существования в системе функции воспроизведения собственной информации,
носителем которой в когнитивной экономике являются знания. Следовательно, в процессе развития когнитивная экономика как система характеризуется способностью «саму себя строить, структурировать, … нужно только
правильно инициировать желательные для человека тенденции саморазвития
этой системы» [2]. Признавая в качестве недостатка теории самоорганизации
фактическое отрицание роли внутренних флуктуаций системы в ее динамике,
одновременно следует учитывать методологию развивающих данное направ90
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ление теорий, а именно теории катастроф, постулирующей исключительную
значимость внутренних флуктуаций в процессе самоорганизации. Критики синергетического подхода справедливо отмечают, что «синергетическая
экономика» не вполне четко отображает экономические флуктуации внутри
системы, в частности, влияние и роль институциональных изменений, других экономических параметров в течение различных временных интервалов.
В проекции когнитивной экономики также необходимо учитывать состояние
и динамику социальной сферы как отображение результатов реализации методологии управления человеческими ресурсами [3].
Представляя собой новую парадигму развития общества, инновационная
экономика, на наш взгляд, характеризуется масштабной инвариантностью:
от макроуровня до уровня «наноэкономики» (по Б.В. Салихову). Выделяя
на мезо- и микроуровне экономики знаний отраслевые и межотраслевые формы воспроизводства, ключевые постулаты необходимо спроецировать на развитие инвестиционно-строительного комплекса.
Являясь способом объективации и экспертизы знания [1], элементы
институциональной подсистемы инвестиционно-строительного комплекса
имеют социальный генезис. Выводы социогенетики сводятся к тому, что источником перемен в обществе, равно как и наследственности социально-экономической системы, является человек. Он же становится носителем явного
и неявного знания в качестве основы одновременно институциональной подсистемы, трансакций в рамках системы и ее взаимодействий со средой, а также проектного знания, создающего вектор изобретений и, соответственно,
инноваций. Исходя из вышеизложенного, подтверждается тезис о наличии
и, более того, главенствующей роли (с точки зрения когнитивной экономики)
социальной подсистемы в системе управления инвестиционно-строительным
комплексом. Подсистема обладает организационной способностью и набором когнитивных знаний (как явных, так и неявных), обеспечивает в процессе формализации знания стратегическое видение результата устойчивого
развития и непрерывное обучение как способ его достижения, а также согласованность направленности и границ совместной деятельности членов трудовых коллективов в целях развития организаций инвестиционно-строительного комплекса [4]. Социальная подсистема создает среду, формирующую
организационную культуру (как выражение неявного организационного знания) и институциональные основы взаимодействия субъектов инвестиционно-строительной деятельности, тем самым обеспечивая институциональную
наследственность системы, которая, в свою очередь, формирует микроэкономическую среду производственно-хозяйственной подсистемы; процессы
производства и потребления продукции отраслей комплекса структурируют
и изменяют организационную способность участников инвестиционно-строительной деятельности.
На уровне социальной подсистемы следует обеспечить реализацию принципа саморазвития, заключающегося в необходимости постоянного развития
и обучения работников инвестиционно-строительного комплекса с целью формализации знаний и обеспечения их воспроизводства. Причем, с одной стороны, знания являются стимулом к развитию и обучению, с другой стороны,
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получение сотрудниками новых знаний представляет собой стимул к проведению институциональных изменений (спонтанные и направленные институциональные изменения), обеспечивающих воспроизводство знаний [4].
Именно признание принципа саморазвития является постулатом для обоснования ведущей роли самоорганизации в социально-экономических процессах, основанных на когнитивных технологиях принятия решений, процессе
обучения. Следовательно, появляется необходимость планирования и реализации соответствующих изменений, основанных на идентификации основных
параметров порядка, решающих правилах, стратегиях.
Динамическое изменение, которое сопровождает развитие инвестиционно-строительного комплекса и заключается в стремлении всех элементов подсистем к непрерывному совершенствованию и обновлению на когнитивной
основе, подтверждается сопоставлением этапов самодвижения каждой подсистемы. В соответствии с данной интегративной характеристикой реализуется принцип инновационности: одной из главных движущих сил и причин
развития системы, изменения ее организационно-экономического устройства
являются технические и технологические инновации, порождаемые неявным
когнитивным знанием [4].
Выбор и идентификация параметров порядка, учитывающих инновационность развития, должны быть направлены на сохранение целостности, гомеостатической устойчивости инвестиционно-строительного комплекса, что является главным свойством всех систем.
В связи с этим возникает необходимость определения критериев устойчивого развития системы. Согласно принципам синергетики, состояния устойчивости системы длятся недолго и наступают редко, однако цель функционирования системы определяется стремлением к достижению этих состояний.
Достижение желаемого состояния системы управления при этом имеет явный
социальный генезис, являясь продуцентом формализации и применения когнитивного знания.
Относительно содержания понятия устойчивости в научной среде на сегодняшний день существует большой спектр суждений, свидетельствующий,
во-первых, об объемном значении понятия, сложности его структуры, большом количестве соподчиненных понятий, во-вторых, об отсутствии единого
мнения относительно теоретических методологических основ устойчивости.
На сегодняшний день в рамках концепции устойчивого развития понятие
устойчивости трактуется как стационарная устойчивость (равновесие) (взгляды Р. Солоу, В.И. Рощина и др.), устойчивое развитие (В.Б. Олейник и др.),
устойчивый экономический рост (возможность воспроизводства и дальнейшего развития) (С.Г. Езерская и др.).
С точки зрения равновесия, устойчивость — это такое равновесное состояние, при котором экономические и управленческие решения способны
регулировать основные факторы устойчивого положения системы. На примере микроуровня системы управления инвестиционно-строительным комплексом (предприятием) подобное представление устойчивости можно отобразить
в следующем виде:
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n
m

f  S , D, ∑ Fvnei , ∑ Fvnu j
 =i 1 =j 1
D = S;

PR

(

)

(


 → max;


)

(1)

P Fvnei ≤ Ppr Fvnei ,
где S — величина предложения продукции (работ); D — величина спроса
на продукцию (работы); Fvne — факторы внешней среды; Fvnu — факторы внутренней среды; P(F) — вероятность действия фактора; Ppr(F) — прогнозная
вероятность действия фактора.
В общем случае в качестве критерия устойчивости принимается достижение траекторией развития системы целевого множества состояний в течении
определенного времени. Подобная трактовка понятия устойчивости, отражая
фундаментальные положения экономической теории, не обеспечивает состояния постоянных динамических изменений, необходимого для развития системы.
Сущность устойчивости как безопасности системы заключается в обеспечении состояния рационального использования ее ресурсов для предотвращения угроз. Угроза устойчивому функционированию и развитию системы
трактуется как любой конфликт целей функционирования и развития системы
управления с внешней или внутренней средой, а при совпадении целей — как
несовпадение путей их достижения или как любое возмущение, внешнее или
внутреннее, выводящее объект из устойчивого состояния:
n
m
 K

f  ∑ Rk , ∑ Fvnei , ∑ Fvnu j  → M ;
=
 k 1 =i 1 =j 1

Ak ≤ Rk ≤ Bk ;

U

(

)

(

(2)

)

P Fvnei ≤ Ppr Fvnei ,

где U — экономическая устойчивость (в данном случае предприятия); R — ресурсы; А, В — ограничения ресурсов; М — миссия предприятия.
В общем случае критерием устойчивости, согласно данному подходу,
является отсутствие отклонения траектории развития системы в течение прогнозного временного интервала от определенного множества безопасных состояний. Подобная трактовка также не учитывает необходимой динамики
сложных неравновесных систем.
Понимание устойчивости как устойчивого экономического роста предполагает в качестве критерия необходимость практически монотонного возрастания функции ключевых показателей развития системы на прогнозном
временном отрезке с дальнейшим нахождением значений функции в определенном допустимом интервале.
Наиболее точной характеристикой устойчивости, отражающей неравновесность сложной системы, является «способность экономической системы
возвращаться к своему прежнему положению»:
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(3)

где σ — стандартное отклонение; M(U) — математическое ожидание устойчивости.
В данном контексте критерием устойчивости можно принять асимптотическую устойчивость траектории развития системы наряду с ее структурной
устойчивостью.
Экономическая устойчивость в этом случае представляет собой способность с наименьшими потерями адаптироваться к изменению параметров внешней хозяйственной среды, адекватно реагируя на ее воздействия и внутренние
возмущения (флуктуации). Под устойчивым развитием инвестиционно-строительного комплекса, в данном случае, понимается развитие, позволяющее обеспечивать на долговременной основе стабильный рост количественных и качественных показателей деятельности структурных составляющих комплекса,
не приводящий к деградационным изменениям внешней среды.
Устойчивое развитие на сегодняшний день является приоритетом
не только инвестиционно-строительного комплекса, но социально-экономической системы в целом. Так, в рамках соответствующей концепции устойчивое развитие предполагает неотрицательную динамику всех видов ресурсов в комплексе, а именно, природных ресурсов, человеческого, социального
и физического капитала [5], позволяющую обеспечить благосостояние будущих поколений.
В экономической проекции устойчивое развитие должно обеспечивать качество передаваемого будущим поколениям физического капитала (зданий, техники и технологий), человеческого капитала (уровня знаний
и науки), институциональной среды развития [5]. Таким образом, определяющими системными элементами устойчивого развития являются инвестиционно-строительный комплекс, формирующий качественный физический капитал,
и социальная подсистема, формирующая человеческий капитал и институциональную среду.
Ключевым аспектом в процессе создания физического капитала
для устойчивого развития является обеспечение качества строительной продукции на всех этапах ее создания, особенно на стадии эксплуатации, оказывающей наибольшее влияние на благосостояние будущих поколений. Поэтому
сегодня остро ставится проблема энергоемкости и энергоэффективности, экологичности строительной продукции. Единство всех перечисленных требований достигается при реализации концепции «зеленого» строительства.
Концепция «зеленого» строительства рассматривает объект недвижимости не просто как строительную продукцию, а как среду обитания человека,
т.е. всю совокупность факторов здания и его инфраструктуры, определяющих
условия жизнедеятельности. Кроме того, существенным признаком понятия
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«зеленого» строительства следует признать его инновационность, так как без
внедрения, в основном, продуктовых и процессных инноваций соответствие
критериям «зеленого» строительства практически невозможно.
Инновационный характер «зеленого» строительства приводит к пониманию его когнитивного базиса. В данном случае, следуя типологизации
Б.В. Салихова, реализуется объективация в конечный продукт сразу нескольких взаимосвязанных типов когнитивного знания (рис. 1).

Рис. 1. Структура когнитивного базиса «зеленого» строительства

Следовательно, процесс управления развитием «зеленого» строительства
нужно направлять не фрагментарно на отдельные элементы структуры когнитивного знания, а на весь рассмотренный выше спектр знаний, учитывая
дифференциацию степени управляемости типов знаний, уровень формализуемости и затратоемкости.
Воспроизводство и формализация когнитивного знания в данном контексте связана с рядом проблем, в т.ч. институционального генезиса. Анализ
статистических данных, равно как и результаты экспертных исследований
по данной проблематике [5, 6], свидетельствует о достаточно низкой инновационной активности предприятий строительной отрасли не только в России,
но и в мире. Говоря о консерватизме строительной отрасли в плане инноваций,
следует, однако, учесть ее агрегированный характер. В строительном производстве в качестве ресурсов используются результаты производства различных отраслей народного хозяйства, в т.ч. характеризующиеся как инновационные. Тем не менее на пути ускорения инновационного развития строительной
отрасли возникает ряд проблем, большинство из которых имеет институциональную природу.
Economics, management and organization of construction processes

95

6/2016
В качестве проблемных можно выделить следующие факторы:
• сложность структурированности участников договора подряда;
• обязательность и длительность актуализации нормативно-технической
документации в области строительства и проектирования;
• длительность жизненного цикла строительной продукции;
• несовершенство системы ответственности строителей за будущую функциональность и качество объекта;
• присутствие неценовой и недобросовестной конкуренции на строительном рынке;
• большие объемы и длительный период финансирования инвестиционностроительных проектов;
• низкую нормотворческую активность.
На основании вышеизложенного можно заключить, что проблемное поле
активизации «зеленого» строительства также имеет когнитивную природу,
учитывая, что институты и знания тесно взаимосвязаны.
Кроме того, реализация принципов «зеленого» строительства путем его
инноватизации связана с ростом затрат. Поэтому, учитывая недостаточно высокий уровень платежеспособного спроса в России и высокую степень конкуренции с обычными объектами строительства, выявляется требование адекватной оценки экономической рентабельности конечной и промежуточной
продукции «зеленого» строительства с учетом требований устойчивого развития и соблюдения экологических критериев. В этой связи возникает проблема количественного учета экологического эффекта для пользователя объекта
и окружающей среды.
На сегодняшний день отнесение объектов к «зеленому» строительству
возможно лишь в результате сопоставления с существующими стандартами,
которые зачастую имеют существенный «перекос» в системе требований в сторону энергоэффективности и не всегда учитывают экономический эффект, что
существенно снижает возможности динамичного развития данного сегмента.
Соответственно, проблема активизации «зеленого» строительства как важнейшего условия устойчивого развития на основе когнитивных технологий отличается многоаспектностью, отсутствием репрезентативной статистической
информации о реализованных проектах, сильной изменчивостью и зависимостью от внешней среды. Особо следует подчеркнуть когнитивную природу «зеленого» строительства и связанных с его развитием проблем. Поэтому
для разработки направлений активизации развития «зеленого» строительства
в нашей стране целесообразно применение методологии когнитивного анализа
и моделирования.
Следует отметить, что средства когнитивного моделирования ориентированы на конкретную ситуацию, учет специфики политических и экономических условий, состояние информационной среды, особенности институциональной сферы и т.д. Именно эти особенности наряду с применением
экспертных знаний и компетенций позволяют использовать данную методологию для решения проблемы активизации одного из ключевых направлений
инноватизации строительства.
Принципиальная схема методологии когнитивного анализа развития «зеленого» строительства представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Принципиальная схема методики когнитивного анализа развития «зеленого» строительства

Реализация предложенной методики позволит обоснованно разработать
рекомендации по стимулированию «зеленого» строительства, что в свою очередь будет способствовать росту инновационной активности в промышленности строительных материалов, инновационности технологии производства
работ, а также институциональной подсистемы инвестиционо-строительного
комплекса. Одновременно, учитывая возрастающую предельную полезность
процесса познания, ускорятся процессы объективации и воспроизводства знаний и компетенций. Следуя принципам саморазвития и инновационности,
процесс самоорганизации инвестиционно-строительного комплекса будет соответствовать критериям устойчивости неравновесных систем, что обеспечит
его эффективное, устойчивое развитие.
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COGNITIVE TECHNOLOGIES AS AN IMPERATIVE OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONSTRUCTION
The authors substantiated the role of cognitive technologies in the process of sustainable development, including the construction and investment complex. The role
of subsystem of human resources management is shown in the conditions of knowledgebased economy formation. The authors discovered the criteria of sustainable development of the economy with the focus on the innovative aspect. The methodology of using
cognitive technologies is offered on the example of construction of ecological housing,
which is a core direction of the sustainable development of the construction and investment complex.
Key words: cognitive technologies, sustainability, innovations, “green” construction
References
1. Salikhov B.V. Ekonomika znaniy i sistemno-integratsionnaya model’ chelovecheskogo
kapitala korporatsii [Knowledge Economy and System-Integration Model of Human Capital
of Corporations]. BV-SALIKHOV. Available at: http://bv-salikhov.ru/kognitivnaya-ekonomika.
html. Date of access: 11.10.2015. (In Russian)
2. Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Zakony evolyutsii i samoorganizatsii slozhnykh system [Laws of Evolution and Self-Organization of Complex Systems]. Moscow, Nauka Publ.,
1994, 236 p. (In Russian)
3. Katunina I.V. Upravlenie chelovecheskimi resursami v orientirovannoy na razvitie
organizatsii: organizatsionno-institutsional’nyy aspekt : avtoreferat dissertatsii … doktora
ekonomicheskikh nauk [Human Resource Management Oriented on the Development of Organizations: Organizational and Institutional Aspect : Abstract of the Dissertation of Doctor
of Economical Sciences]. Omsk, 2010, 34 p. (In Russian)
4. Kolodyazhnyy S.A., Uvarova S.S., Belyaeva S.V., Vlasenko V.A., Panenkov A.A.
Organizatsionno-ekonomicheskie izmeneniya investitsionno-stroitel’nogo kompleksa na innovatsionnoy osnove kak protsess obespecheniya ego ustoychivogo razvitiya [Organizational-Economic Changes in the Investment and Construction Complex on the Innovative as
a Process to Ensure Its Sustainable Development]. Voronezh, VGASU Publ., 2014, 146 p.
(In Russian)
5. Doklad Komissii po izmereniyu effektivnosti ekonomiki i sotsial’nogo progressa: pervaya glava. Rabochiy perevod [Report of the Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress: the first chapter. Working translation]. Gosudarstvennyy
nauchno-issledovatel’skiy institut sistemnogo analiza Schetnoy palaty Rossiyskoy Federatsii
[State Research Institute of the System Analysis of the Accounts Chamber of the Russian
Federation]. Moscow, NII SP Publ., 2010, 118 p. (In Russian)
6. Belyaeva S.V., Khalyavko P.V. Povyshenie innovatsionnoy aktivnosti predpriyatiy kak
faktor ustoychivogo razvitiya stroitel’noy otrasli [Increase of Innovation Activity of Enterprises
as a Factor of Sustainable Development of the Construction Industry]. Ekonomika stroitel’stva
[Economics of Construction]. 2014, no. 1 (25), pp. 70—75. (In Russian)
Economics, management and organization of construction processes

99

6/2016
7. Panteleeva M.S., Gorobnyak A.A., Borozdina S.M. Otsenka effektivnosti funktsionirovaniya organizatsionnoy struktury marketinga dlya stroitel’nogo predpriyatiya [Efficiency
Assessment of the Organizational Structure of Marketing for a Building Enterprise]. Ekonomika i predprinimatel’stvo [Economy and Entrepreneurship]. 2015, no. 6—3 (59—3),
pp. 491—496. (In Russian)
8. Papel’nyuk O.V., Romashova S.V. Obosnovanie spetsifiki innovatsionnoy deyatel’nosti
malykh stroitel’nykh predpriyatiy v sisteme gosudarstvennogo stroitel’nogo zakaza [Substantiation of the Specifics of the Innovation Activities of Small Construction Companies in Public
Construction Order]. Ekonomika i predprinimatel’stvo [Economy and Entrepreneurship]. 2014,
no. 11—2 (52—2), pp. 598—600. (In Russian)
9. Rodionova S.V. Razrabotka metodiki otsenki effektivnosti organizatsionnykh innovatsiy
s tochki zreniya kommunikatsionnogo podkhoda [Efficiency Estimation Method of Organizational Innovations in the Context of Communicational Approach]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015, no. 6, pp. 131—139. (In Russian)
10. Syzrantsev G.A., Sofronov D.S. Issledovanie kategorii «ekonomicheskoe razvitie»
kak sistemy ponyatiy: uluchshenie, rost, izmenenie, progress [The Research of the Notion
”Economic Development“ As a System of Concepts: Improvement, Growth, Change, Progress]. Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. 2013, no. 12, pp. 326—329. (In Russian)
11. Uvarova S.S., Papel’nyuk O.V., Panenkov A.A. Kontseptual’nye i metodicheskie aspekty upravleniya innovatsionnym razvitiem stroitel’nogo predpriyatiya v proektsii teorii organizatsionno-ekonomicheskikh izmeneniy [Conceptual and Methodological Aspects of the
Management of Innovative Development of a Building Enterprise in the Projection of the Theory of Organizational and Economic Changes]. Ekonomika i predprinimatel’stvo [Economy
and Entrepreneurship]. 2015, no. 3—2 (56—2), pp. 809—811. (In Russian)
12. Smirnov S.V. Rossiyskie tsiklicheskie indikatory i ikh poleznost’ «v real’nom vremeni»: opyt retsessii 2008-2009 gg. [Russian Cyclic Indicators and Their Usefulness ”In Real
Time“: The Experience of 2008-2009, Recession]. Ekonomicheskiy zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Economic Journal of the Higher School of Economics]. 2012, vol. 16, no. 4,
pp. 479—513. (In Russian)
13. Girmscheid G. Strategisches Bauunternehmensmanagement — Prozessorientiertes
integriertes Management für Uneternehmen in der Bauwirtchaft. Berlin, Springer, 2006.
14. Silka D.N. On Priority Measures for Creating the Basis for the Development of the
Russian Economy. Life Science Journal. 2014, vol. 11, no. 7s, pp. 310—313.
15. William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. Investments. Fifth edition,
1998, 1028 p.
A b o u t t h e a u t h o r s : Uvarova Svetlana Sergeevna — Doctor of Economical Sciences,
Associate Professor, Department of Economy and Bases of Entrepreneurship, Voronezh
State University of Architecture and Civil Engineering (Voronezh GASU), 84 20-letiya
Oktyabrya str., Voronezh, 394006, Russian Federation; uvarova_s.s@mail.ru;
Kankhva Vadim Sergeevich — Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Department of Economy and Management in the Construction, Moscow State University
of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoye Shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation; kanhvavs@mgsu.ru;
Rogacheva Yana Andreevna — postgraduate student, Department of Economy and
Bases of Entrepreneurship, Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering (Voronezh GASU), 84 20-letiya Oktyabrya str., Voronezh, 394006, Russian Federation;
rogachevaja@rambler.ru.
F o r c i t a t i o n : Uvarova S.S., Kankhva V.S., Rogacheva Ya.A. Kognitivnye tekhnologii — imperativ ustoychivogo razvitiya innovatsionnoy deyatel’nosti v stroitel’stve [Cognitive
Technologies as an Imperative of the Sustainable Development of Innovative Activity in the
Construction]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
2016, no. 6, pp. 90—100. (In Russian)

100

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 6

Информационные системы и логистика в строительстве

Информационные системы
и логистика в строительстве
УДК 338:69
А.А. Лапидус, А.О.Фельдман
НИУ МГСУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ОЦЕНКИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Рассмотрено влияние взаимодействия участников строительного проекта
на эффективность использования информационных потоков в рамках его реализации. Приведены обоснования учета данного влияния при расчете организационно-технологического потенциала строительного проекта, формируемого
на основе информационных потоков. Описаны основные компоненты информационного потока, условия эффективной передачи необходимой информации
конечному получателю. В рамках рассмотрения социальной составляющей фактического движения информационных потоков введено понятие роли участника
строительного проекта.
Ключевые слова: информационный поток, субъекты информационного потока, организационно-технологический потенциал, условия передачи информации,
принятие информации, взаимодействие между субъектами

Развивающиеся в настоящее время тенденции динамичного внедрения
новых материалов, оборудования и организационно-технологических решений в строительной области приводят к существенному увеличению объема
информации, которую приходится использовать строителям-профессионалам. При этом, несмотря на значительное количество входящих информационных потоков, большая часть из них не находит отражения в окончательном варианте проектной документации либо не поступает на строительную
площадку в виде директивных указаний. Соответственно, необходимые на
каждой стадии реализации проекта информационные потоки не оказывают
должного влияния на организационно-технологический потенциал строительного проекта.
Особенно острой данная проблема является для крупных строительных
проектов, на реализацию которых в большей степени может повлиять использование новой актуализированной информации. Основная причина подобной
потери информации состоит в неэффективности управления информационными потоками [1].
В проведенных ранее исследованиях нами рассматривались формальные
факторы оценки использования информационных потоков в строительных
компаниях, анализировались значимость и вес каждого из факторов при помощи метода экспертного опроса и вариационного ряда с целью формирования
базовой математической модели. В настоящей статье представлен следующий
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этап исследований, в котором мы акцентируем внимание на влиянии информационных потоков с практической точки зрения, в частности, на рассмотрении
социальной составляющей их фактического движения.
Как и любой другой, информационный поток существует только при наличии четырех компонентов:
• начальной точки (источника);
• конечной точки (получателя);
• пути (траектории);
• движущей силы (взаимоотношения) [2—3].
Существует два типа субъектов, которые могут служить источниками или
получателями информации:
1) люди как социальные составляющие движения информации;
2) сопутствующие носители информации (например, чертежи, отчеты, информационные модели, приказы и другие документы, обеспечивающие взаимодействие между людьми) [4].
Роль человека в информационном потоке определяется не только его профессиональными обязанностями, но и включает в себя социальную составляющую. Определение типа информации, которую ожидают получить от участника строительного проекта, а также способ взаимодействия между субъектами
для дальнейшего движения информационного потока происходит в зависимости от роли человека в рамках реализации конкретного проекта [5—6].
В проведенных исследованиях был обоснован выбор шести основных
факторов, оказывающих влияние на формирование организационно-технологического потенциала информационного обеспечения строительного проекта.
К ним относятся: скорость движения информационного потока в зависимости
от управленческой структуры строительной организации; вид носителя информации (документации); степени стандартизации, достоверности (верификации),
релевантности и актуальности (своевременности) информационного потока.
Стоит отметить, что даже присвоение наилучшего значения (+1) всем
шести отобранным ранее факторам, влияющим на итоговый организационнотехнологический потенциал строительного проекта Pif , не гарантирует использования всей необходимой информации для реализации строительного проекта [7]. Именно взаимодействие между субъектами информационного потока
определяет конечное использование информации и позволяет достичь спрогнозированной эффективности реализуемого проекта.
В зависимости от типа подобного взаимодействия информация может
быть принята, отклонена или проигнорирована. Для того чтобы соответствующий информационный поток дошел до строительной площадки, тем самым
оказав влияние на итоговое значение Pif , необходимо соблюсти три критически
важных условия.
Во-первых, информация должна быть доступна каждому участнику строительного проекта в рамках профессиональной компетенции.
Во-вторых, доступная информация должна быть принята участниками,
для которых она предназначена, поскольку проигнорированная или отклоненная информация фактически не используется в ходе реализации строительного проекта. Информация, принятая участниками, сохраняется в проекте
и может быть передана конечному получателю [8—9]. Однако для повышения
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эффективности строительного проекта, с точки зрения использования информационных потоков, только принятия информации недостаточно. повышение
эффективности происходит лишь в случаях экспертного анализа полученной
информации и выработки по результатам такого анализа соответствующих
управленческих решений.
Третьим условием является передача конечными получателям как исходной информации, принятой участниками проекта, так и результатов ее обработки [10].
На рисунке приведена схема движения информационного потока с учетом
применения трех обозначенных условий.
Информация
исходящая

Участник проекта

Исходящая
информация

Участник проекта
Участник проекта

Взаимодействие
участников
Принятые
решения

Потеря информации

Конечный
получатель
Конечный
получатель

Влияние на
эффективность
строительного
проекта

Движение информации в рамках реализации строительного проекта

В конечном итоге существенное влияние на весь процесс реализации
строительного проекта оказывает фактическое принятие и использование (явное/неявное) информации. В связи с этим понимание того, что происходит
в «черном ящике» взаимодействия, критически важно для управления информационными потоками и получения желаемого итогового потенциала Pif
[11—13].
В ходе изучения имеющейся профессиональной литературы на данную
тему был выявлен ряд факторов, которые влияют на характер обмена информацией. На фундаментальном уровне их можно свести к четырем основным
факторам: доверию, заинтересованности, обучению и взаимопониманию. Эти
четыре ключевых фактора определяют, какой будет информация, как участники проекта будут ее получать, делиться и использовать.
Однако детальное описания обозначенных выше факторов выходит за рамки нашего исследования, посвященного влиянию информационных потоков на
конечный организационно-технологический потенциал строительного проекта, поэтому приведение такого описания не считаем целесообразным в рамках
настоящей работы.
Сейчас проводятся исследования нетривиальной проблемы интеграции
выявленных ранее факторов оценки использования информационных потоков
с факторами социального взаимодействия участников строительного проекта
в единую математическую модель. Эта задача стала особенно актуальной
после вывода о недостаточности использования формальных факторов для
полноценного и достоверного подсчета реального потенциала строительного
проекта.
Information systems and logistics in civil engineering

103

6/2016
Библиографический список
1. Лапидус А.А., Демидов Л.П. Исследование факторов, влияющих на показатель
потенциала строительной площадки // Вестник МГСУ. 2014. № 4. С. 160—166.
2. Максимов А.А. Структура информационных потоков современного промышленного предприятия // Информационные ресурсы России. 2005. № 5. С. 3.
3. Минко И.С., Кряков П.Н. Организация информационных потоков в инновационной деятельности // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический
менеджмент. 2014. № 1. С. 50.
4. Arnorsson H. Optimizing the information flow on the construction site // Master’s
Thesis, Aalborg University. 2012. Pp. 76—79.
5. Бережный А.Ю. Формирование информационной базы данных для системы
оценки экологической эффективности организационно-технологических решений
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A.A. Lapidus, A.O. Fel’dman
INFORMATIONAL COMMUNICATION BETWEEN THE PARTICIPANTS
OF A CONSTRUCTION PROJECT AS AN ADDITIONAL FACTOR IN EVALUATING
THE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL CAPACITY
The current trends of dynamic implementation of new materials, equipment and
organizational and technological solutions in the construction lead to increase of information volume. Although the great amount of information flows isn’t fixed in the final variant
of design documentation or doesn’t reach the construction site as instructions. This problem is most pressing for major construction projects. The main reason for such a loss
of information is inefficiency of data management.
The article discusses the influence of the interaction between the participants
of a construction project on the effectiveness of the use of information flows within the
construction project. The article also indicates the justification of such influence for organizational and technological building project evaluation, which is formed on the basis
of information flows.
The basic components of the information flow and conditions of effective transfer
to final recipient are given. The concept of the role of a participant of building project
is introduced as social component of information flow transfer is.
Key words: information flow, information flow entities, organizational and technological potential, conditions of information transfer, acceptance of information, interaction
between entities
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М.Г.Ф. Канен, В.А. Масленников
ИВГПУ
МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЛИНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Рассмотрены элементы методики оптимизации нормативов потребности населенных пунктов в линиях для технического осмотра транспортных средств с использованием математического аппарата теории массового обслуживания. Приведен алгоритм решения задачи, адаптированный к возможностям персонального
компьютера.
Ключевые слова: линия технического осмотра, потребность в линиях, теория массового обслуживания, математическая модель, методика, оптимизация,
алгоритм

Практика проектирования объектов сервиса автомототранспортных
средств (АМТС) показывает, что наиболее существенными и носящими характер системных являются те ошибки, которые возникают из-за сложности точного учета календарных колебаний числа обращений клиентуры. Поскольку эти
колебания имеют стохастический характер, для обоснования основных параметров указанных объектов используют методы теории случайных процессов,
в частности, математический аппарат теории массового обслуживания [1—3].
Однако отдельно взятые объекты сервиса, хотя и существуют автономно,
на самом деле являются неотъемлемой составной частью другой, более крупной системы — сети предприятий сервиса. Поэтому с целью сохранения единого подхода к их проектированию определение общей потребности в предприятиях сервиса на определенной территории также целесообразно осуществлять
на основе положений теории массового обслуживания. Основываясь на данной
концепции, в работах [4—7] рассмотрены элементы методики обоснования потребности населенных пунктов в технологических линиях для технического
осмотра (ЛТО) АМТС. При этом для определения общего, гарантированного
с вероятностью [PH], числа заездов АМТС на все ЛТО данного населенного
пункта в течение некоторого фиксированного промежутка времени t предложено выражение следующего вида [7]:

=
Rk (t )

k −1

ak

∑ k! e
k =0

−a

≤ 1 − [ PH ],

(1)

где Rk (t ) — вероятность того, что в течение времени t произойдет не менее k
заездов АМТС на ЛТО, k = 0, 1, 2, 3, …, K; a — среднее число заездов АМТС
на все ЛТО; e — основание натуральных логарифмов; [PH] — заданный уровень надежности (доверительной вероятности) расчета.
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Известно, что реальный поток заездов АМТС на технический осмотр
не является стационарным [7]. В табл. 1 приведены статистические данные
о работе трех пунктов г. Иваново, имеющих в общей сложности четыре ЛТО.
Табл. 1. Интенсивность заездов АМТС на технический осмотр
Показатель
Число заездов
АМТС на ЛТО
N, ед.
Число рабочих
дней, Дм
Месячный фонд
времени одной
ЛТО Фм, ч
Общая средняя
интенсивность
заездов АМТС на
все ЛТО λ, ед./ч

1

2

3

4

5

Месяцы года
6
7
8

9

10

11

12

912 1047 1453 1728 3846 3682 4061 3584 3086 1533 1108 677
19

19

22

25

20

21

23

21

22

22

20

25

152 152 176 200 160

168

184

168

176 176 160 200

6,00 6,89 8,25 8,64 24,04 21,92 22,07 21,33 17,53 8,71 6,92 3,38

Выравнивание показателей зависимости средней интенсивности заездов
АМТС на технический осмотр от календарного времени года с надежностью
R2 = 0,901 приводит к полиноминальной модели вида
=
λ ( t ) 0,0296t 4 − 0,8045t 3 + 6,6916t 2 − 16,764t + 17,584.

(2)

Среднее значение параметра a в формуле (1) определится из выражения [8]
t

1 2
=
a
λ ( t ) dt ,
N ∫t1

(3)

где t1, t2 — пределы интегрировании: t1 = 0,5; t2 = 11,5 мес.; N — число точек
информации (месяцев года), N = 12.
После подстановки выражения (2) под знак интеграла (3) и последующего
решения имеем

a=

11,5

1
0,0296t 4 − 0,8045t 3 + 6,6916t 2 − 16,764t + 17,584 ) dt =
(
∫
12 0,5
11,5

1
= ( 0,00592t 5 − 0, 2011t 4 + 2, 2305t 3 − 8,382t 2 + 17,584 ) t
= 12,97 ед./ч.
12
0,5
Если эксперимент с определением числа заездов АМТС на технический
осмотр повторить еще раз, то среднее значение параметра a изменится. Полагая, что закон распределения интенсивности заездов нормальный, получим
доверительные границы рассеивания значения a [9, 10]:
• нижняя доверительная граница
σ
(4)
aαн = a − tα
;
N
• верхняя доверительная граница
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aαв = a + tα

σ
,
N

(5)

где ta — коэффициент Стьюдента при заданной доверительной вероятности a;
σ — среднее квадратичное отклонение интенсивности заездов АМТС на ЛТО,
σ = 7,68 ед./ч.
Вычислим значения aαн и aαв при уровне доверительной вероятности a =
= 0,95, для которого ta = 2,2 [11]:
7,68

aαн = 12,97 − 2, 2

12

aαв = 12,97 + 2, 2

= 8,09 ед. / ч;

7,68

= 17,85 ед. / ч
12
Для определения степени влияния величины параметра a на результаты
расчетов числа заездов АМТС на ЛТО по формуле (1) выполнены расчеты значений R(t) при aa = 8,09; 12,97 и 17,85 ед./ч. Их результаты при [PH] = 0,5 приведены в табл. 2.

Значение k

Табл. 2. Число заездов АМТС на ЛТО при различных значениях параметра a

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Число заездов k при различных a

Rн =

8, 09k −8,09
e
k!

3,06 ∙ 10-4
2,48 ∙ 10-3
1,00 ∙ 10-2
2,70 ∙ 10-2
5,47 ∙ 10-2
8,85 ∙ 10-2
0,12
0,14
0,14
—
—
—
—
—
—
—
—
—

k −1

∑R
k =0

нi

3,06 ∙ 10-4
2,79 ∙ 10-3
1,28 ∙ 10-2
3,99 ∙ 10-2
9,46 ∙ 10-2
0,18
0,30
0,44
0,58
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ro =

12,97 k −12,97
e
k!

2,33 ∙ 10-6
3,02 ∙ 10-5
1,96 ∙ 10-4
8,47 ∙ 10-4
2,75 ∙ 10-3
7,12 ∙ 10-3
1,54 ∙ 10-2
2,85 ∙ 10-2
4,62 ∙ 10-2
0,07
0,08
0,10
0,11
0,11
—
—
—
—

k −1

∑ Roi
k =0

2,33 ∙ 10-6
3,25 ∙ 10-5
2,28 ∙ 10-4
1,07 ∙ 10-3
3,82 ∙ 10-3
1,09 ∙ 10-2
2,63 ∙ 10-2
5,49 ∙ 10-2
0,10
0,17
0,25
0,35
0,46
0,57
—
—
—
—

Rв =

17,85k −17,85
e
k!

1,77 ∙ 10–8
3,16 ∙ 10–7
2,82 ∙ 10–6
1,68 ∙ 10–5
7,48 ∙ 10–5
2,67 ∙ 10–4
7,95 ∙ 10–4
2,02 ∙ 10–3
4,52 ∙ 10–3
8,96 ∙ 10–3
1,60 ∙ 10–2
2,60 ∙ 10–2
3,86 ∙ 10–2
5,31 ∙ 10–2
6,77 ∙ 10–2
8,05 ∙ 10–2
0,20
0,10

k −1

∑R
k =0

вi

1,77 ∙ 10–8
3,33 ∙ 10–7
3,15 ∙ 10–6
1,99 ∙ 10–5
9,48 ∙ 10–5
3,62 ∙ 10–4
1,16 ∙ 10–3
3,18 ∙ 10–3
7,70 ∙ 10–3
1,67 ∙ 10–2
3,27 ∙ 10–2
5,87 ∙ 10–2
9,73 ∙ 10–2
0,15
0,22
0,29
0,49
0,59

Как и следовало ожидать, при [PH] = 0,5 величины параметра а и расчетного числа заездов k практически совпадают, поскольку определены для одного
и того же промежутка времени. Отличие расчетных значений k от экспериментальных средних значений а составляет 0,23…5,0 % и обусловлено тем, что при
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расчете по формуле (1) значение числа заездов получаются целочисленными.
Результаты расчетов также указывают на то, что число заездов АМТС на ЛТО
при различных значениях параметра a соотносятся между собой примерно так
же, как и соответствующие им значения этого параметра, т.е. k = 8 : 13 : 17
и a = 8,09 : 12,97 : 17:85. Это говорит о том, что проектные параметры сети
ЛТО могут быть определены только путем оптимизации, в процессе которой
формулу (1) для определения k при [PH] = 0,5 можно заменить на равнозначное
ей выражение для вычисления параметра a.
Один из недостатков современных подходов к применению на практике
модели Пуассона (1) заключается в том, что исследователи ограничиваются
эмпирическим значением параметра a, полученным на основе статистических
наблюдений. В этом случае результаты исследования всегда имеют локальную применимость. Для обеспечения общности получаемых решений среднее
значение a целесообразно определять аналитически. В частности, для таких
объектов, как пункты технических осмотров АМТС, его можно определить
по формуле
a=λ=

βϕN o βϕN o
,
=
Фл
Дtcη

(6)

где b — коэффициент, учитывающий изменение среднего значения a от aαн до
aαв и равный 0,6...1,4 (a = 0,95); j — коэффициент, учитывающий среднюю
долю общего числа АМТС, проходящих технический осмотр в расчетном
году; No — общее число АМТС, стоящих на учете в ГИБДД, ед.; Фл — годовой
фонд времени одной ЛТО, ч; Д — число рабочих дней в году; t — продолжительность времени смены при работе ЛТО, ч; c — число рабочих смен в сутки;
h — коэффициент использования времени смены.
Рассматривая совокупность двух групп технических объектов парк АМТС —
ЛТО населенного пункта как разомкнутую многоканальную систему массового обслуживания (СМО) с ограниченной длиной очереди вида М|M|n(m), можно выбрать оптимальный вариант числа линий с использованием следующей
экономико-математической модели [12]

u = c1r0 + c2 nn + ( c1 + c2 ) r,

(7)

где u — общие издержки при функционировании системы, руб./ч; c1 — средняя
стоимость простоя одного АМТС в очереди, руб./ч; r0 — средняя длина очереди АМТС на технический осмотр, ед.; c2 — стоимость простоя одной ЛТО
из-за отсутствия АМТС на технический осмотр, руб./ч; nn — среднее число
простаивающих ЛТО, ед.; r — приведенная плотность потока заездов АМТС
на технический осмотр, определяемая из отношения (8) [13]

r= a m= at0 ,
(8)
где m — интенсивность технического осмотра АМТС, ед./ч; t0 — среднее время проведения технического осмотра одного АМТС, ч.
Результаты хронометражных наблюдений по определению среднего времени прохождения АМТС технического осмотра t0i и характеристик его рассеяния σt и ut приведены в табл. 3.
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Табл. 3. Затраты времени на прохождение АМТС технического осмотра
Вид АМТС
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Мотоциклы

Показатели работы ЛТО

Доля в составе
парка АМТС di

t0i , мин

σt, мин2

ut

0,66
0,18
0,02
0,08
0,06

34,5
57,0
73,1
49,3
15,0

12,9
20,1
23,8
10,7
3,9

0,42
0,40
0,34
0,29
0,37

По данным табл. 3 с учетом кратности проведения технических осмотров
xi средневзвешенные затраты времени в расчете на одно АМТС составляют

=
t0

M

∑t
i =1

xd,

(9)

0i i i

где M — число групп АМТС, подлежащих техническому осмотру.

t0 = 34,5 ⋅ 1 ⋅ 0,66 + 57,0 ⋅1 ⋅ 0,18 + 73,1 ⋅ 2 ⋅ 0,02 + 49,3 ⋅ 1 ⋅ 0,08 +
+ 15 ⋅ 1 ⋅ 0,06 = 40,8 мин = 0,68 ч.
Аналогично для среднего квадратичного отклонения st получим
σt = 12,9 ⋅ 1 ⋅ 0,66 + 20,1 ⋅ 1 ⋅ 0,18 + 23,8 ⋅ 2 ⋅ 0,02 + 10,7 ⋅ 1 ⋅ 0,08 +

+ 3,9 ⋅ 1 ⋅ 0,06 = 14, 2 мин = 0, 24 ч.
Границы, в которых может колебаться значение t0 по формулам (4) и (5)
при N = 100 и ta = 2,2, составляют:
• нижняя доверительная граница
0, 24
= 0,63 ч;
100
• верхняя доверительная граница
н

t 0 = 0,68 − 2, 2

0, 24
= 0,73 ч.
100
Значение r0 и nn в выражении (7) определяют по формулам [14, 15]:
в

t 0 = 0,68 + 2, 2

rn +1 1 − ( r n ) 1 + m (1 − r n ) 
r0 =
P0 ;
2
nn !
(1 − r n )
m

(10)

 rn + m 
nn = n − r 1 − m P0  ,
(11)
 n n! 
где n — общее число ЛТО АМТС; m — максимальное число мест в очереди
для АМТС, ожидающих проведение технического осмотра; P0 — вероятность
того, что все ЛТО свободны.
Значение P0 для рассматриваемой СМО определяется из выражения [15, 16]
−1

m
 r r2
rn rn +1 1 − ( r n ) 
P0 = 1 + +
+ .... +
+
 .
n ! nn ! 1 − r n 
 1! 2!
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Сложность здесь заключается в отсутствии общепризнанного способа
определения числа мест в очереди m, которое, как правило, рекомендуется вычислять в расчете на одну технологическую линию [2, 3]
(13)

m = m0 n,

где m0 — число мест в очереди в расчете на одну ЛТО, ед.
Для определения m0 целесообразно использовать выражение для вычисления вероятности того, что ЛТО свободна, используемое для одноканальной
СМО с ограниченной длиной очереди [14, 17—22]
P01 =

1− r
.
1 − rm0 + 2

(14)

Рациональная организация работы ЛТО предполагает полное исключение
ее простоев кроме тех, которые обусловлены необходимостью поддержания
работоспособности оборудования и достигнутым уровнем организации труда,
т.е. [18, 23—28]
P01 = 1 − KТ K 0 = γ ,

(15)

где KT — средний коэффициент технической готовности оборудования ЛТО;
K0 — коэффициент, учитывающий потери времени по организационным причинам.
После подстановки значения P01 из (15) в (14) и решения полученного
уравнения относительно m0 получим [7, 21]

 1 − r  2 
m0 = in 1 −
r  in r .
g 



(16)

В табл. 4 приведены результаты расчетов значений m0 при g = 0,05.
Табл. 4. Расчетное число мест в очереди m0 в зависимости от значений приведенной плотности потока заездов АМТС на технический осмотр r
Показатель
Число мест
в очереди m0, ед.

Приведенная плотность потока заездов r
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,92

2,39

1,75

1,38

1,14

0,96

0,83

0,73

Тогда с учетом выражения (13) получим

k =+
n m0 n =
n (1 + m0 ) .

(17)

Откуда общее число ЛТО составит

=
n k (1 + m0 ) .

(18)

Изложенные выше элементы методики позволяют осуществить алгоритмизацию расчетов по определению оптимального числа ЛТО для условий конкретного населенного пункта (рис.).
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Алгоритм определения оптимального числа ЛТО: βн, βк, ∆β — начальное, конечное
значение и шаг варьирования значений β в формуле (6); A — начальное значение минимальных
затрат в выражении Umin (7); tон, tок, ∆tо — начальное, конечное значение и шаг варьирования
значения tо в выражении (8)

Блоки 1 и 20 обеспечивают ввод исходных данных вывод результатов расчета на печать, соответственно.
Блоки 2—4 задают соответствующим показателям их начальные значения.
Причем начальное значение Umin является заведомо недостижимым.
Блоки 5—13 выполняют расчеты, а блоки 14 и 15 — сравнение текущего
расчетного значения с U предшествующим и присвоение наименьшему из них
обозначения Umin.
Блоки 16 и 18 обеспечивают увеличение текущих значений t0 и b на величину их шага, а блоки 17 и 19 — сравнение их полученных значений с конечными.
Из результатов проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
• существующие методы обоснования потребности населенных пунктов
в ЛТО не учитывают значительную неравномерность заездов на них транспортных средств, поэтому имеют недостаточную точность;
• для повышения точности расчетов в данной работе рекомендуется использовать математический аппарат теории массового обслуживания для нестационарных потоков заездов, а проектные параметры определять на основе
оптимизации.
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M.H.F. Kanen, V.A. Maslennikov
METHODOLOGY AND ALGORITHM OF OPTIMIZATION OF THE NEED
OF SETTLEMENTS FOR TECHNICAL INSPECTION LINES FOR VEHICLES
The current methods of predicting the demand of the community for the lines
of technical inspection of vehicles do not fully take into account the probabilistic and statistical nature of the complaints of car owners. This results in significant mistakes in the
determination of the number of such lines, accompanied by insufficient rhythm of their
operation.
The design errors related to the complexity of accurate account for calendar fluctuations of the number of appeals can be partially or completely eliminated by using mathematical apparatus of the queuing theory. In this case, the complex technical system
is considered as an open multi-channel queuing system with limited queue length. The
received flows and serviced requests are considered to be the simplest.
From a practical point of view, the replacement of one type of computational model
by the other allows ensuring a more sustainable mode of calculating operations using
the computer.
The paper also provides a calculation expression for defining the lower and upper confidence limits of the dispersion of the average values of the number of arrivals
of vehicles at the technical inspection that allows setting the interval of uncertainty for
searching the optimal solution.
Key words: technical inspection line, demand for lines, queuing theory, mathematical model, method, optimization, algorithm
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УДК 624.21
В.С. Юшков, В.И. Кычкин*, Н.Д. Бармин*
Анапский филиал ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, *ПНИПУ
реализация диагностики и ремонта мостовых
сооружений
Рассмотрены машины отечественного и зарубежного производства, осуществляющие ремонт мостовых сооружений, которые служат для проведения
обследований, испытаний и специальных ремонтных работ на разных уровнях:
как выше, так и ниже позиции машины. Представлена конструкция данной машины с основными характеристиками работы. Указаны дефекты, выявляемые при
осмотре мостов.
Ключевые слова: диагностика, мостовые сооружения, автомобильная дорога, ферма, стрела, стабилизирующая система

Результаты обследования мостовых сооружений Пермского края, выполненные специалистами Пермского национального исследовательского политехнического университета и Кубанского государственного аграрного университета совместно с сотрудниками Дорожного комитета, были представлены
в работе [1] и включены в базу данных в соответствии регламентом автоматизированной системы управления содержанием искусственных сооружений
на автомобильных дорогах (АС ИССО). В ходе инспекции были обследованы
135 мостов из 722 сооружений, что соответствует 18,7 % всех эксплуатируемых мостов, находящихся на балансе Дорожного комитета Пермского края.
Необходимо отметить, что в базе данных содержатся сведения о 359 мостах.
На основании результатов указанной выше работы был сделан вывод о том,
что 48,4 % конструкций можно поставить оценку 2 балла [2, 3].
Неполнота и несвоевременность обслуживания технического состояния
мостов в значительной степени связана с большой трудоемкостью работ, отсутствием должной механизации и автоматизации процессов инспекции сооружений.
С 1992 г. строительными организациями России ведется закупка машин для
осмотра и ремонта мостов у одного из ведущих мировых производителей —
фирмы Barin S.r.l. (Италия). В нашей стране работают также представительства
многих других фирм, в т.ч. Moog GmbH (Германия) и Aspen Aerials (США).
Они предлагают самую современную и высокоэффективную технику для ремонта и осмотра мостов [4—7].
Рассматривая характеристики машин этого класса, следует отметить, что
они предназначены для проведения обследований, испытаний и специальных
ремонтных работ сравнительно небольшого объема как выше, так и ниже
уровня стоянки машин (если они находятся на проезжей части), особенно
на сооружениях сложной конструкции (арочных, рамных, подвесных, вантовых и других мостах и фермах), требующих большой маневренности рабочей
платформы, а также при необходимости выполнения осмотра либо ремонта
отдельных узлов пролетного строения или опор (рис.).
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Машина MBL-1750T для проведения обследования мостовых сооружений

Конструкция стрелы таких установок позволяет работающему персоналу
получать доступ к местам осмотра или ремонта между стойками, раскосами,
вантами и другими элементами сооружений. Эксплуатироваться установки
могут не только с проезжей части, но и при стоянке машины внизу (под сооружением). Они предоставляют оптимальную эксплуатационную гибкость
при отсутствии необходимости размещения на рабочей платформе (люльке)
большого количества людей и оборудования [8—10].
Подъемники оснащены трехсекционной стрелой с люлькой, имеющей
шарнирные соединения с двумя точками вращения, одна из которых размещена в месте установки стрелы (ее первой секции) на машине, а вторая —
на верхнем либо нижнем шарнире второй секции. Наличие поворотной точки
на второй секции обеспечивает вращение третьей секции стрелы с платформой
в горизонтальной плоскости в диапазоне 180°. Третья секция стрелы раздвижная. Большинство установок имеют четвертую секцию стрелы с шарниром,
что увеличивает маневренность рабочей платформы и облегчает доступ в пространство под балками и между ними. Машины MBL-1200T и 1600T оснащены специальным лифтом, расположенным на конце третьей секции стрелы
и выполняющим роль короткой четвертой секции.
Большинство машин зарубежного производства (UB 30-60, AB 9-16/30,
MBL 1200T, 1600T) имеют специальные стабилизирующие системы, позволяющие машине перемещаться с выдвинутой стрелой, и для выполнения операций не требуют гидравлических опор. При вращении установки противовес остается в пределах интервала, равного ширине шасси. Время опускания
люльки на максимальный вылет под мостом составляет не более 200 с.
Все установки оснащены гидравлическим приводом, резервными источниками питания, дублирующими пультами управления (на люльке, опорном
пьедестале и переносной дистанционной станцией). Рабочие платформы оборудованы системой связи с оператором шасси и при необходимости комплекTransportation systems
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туются различными дополнительными приспособлениями (точками отбора
электропитания, освещением, обогревателями, воздухопроводами и гидравлическими кабелями для инструментов). В целях обеспечения безопасности гидравлическая система оборудована резервным источником питания для складывания стрелы в случае остановки двигателя.
Пуск и выдвижение оборудования в рабочее положение производится в соответствии с алгоритмом управления. Все команды выполняются с помощью
гидравлического привода и управляются вручную. Цикл выдвижения установки в рабочее положение занимает 5 мин и осуществляется без персонала
на борту. Как только процедура пуска закончена, операторы могут спуститься
на борт платформы по ступенькам лестницы, находящейся в башне. Для того
чтобы обеспечить полную безопасность маневра, перемещение допускается
только с согласия водителя в кабине автомобиля, который может остановить
транспортное средство в случае аварии или помех на мосту.
Полезная нагрузка на платформу, составляющая 5 кН (5 человек), равномерно распределяется по всей длине стрелы или может быть сконцентрирована на конце, если не превышает 3 кН (3 человека).
Основные виды дефектов, выявляемых при обследовании конструкций
мостов:
• дефекты деформационных швов, покрытия, водоотвода, ограждений,
пролетных строений;
• протечки и выщелачивание;
• дефекты защитного слоя бетона;
• дефекты в стыках, коррозия и другие нарушения арматуры;
• дефекты от внешних механических воздействий;
• дефекты стали в стальных и сталежелезобетонных пролетных строениях;
• дефекты заклепочных, болтовых и сварных соединений,
• несоответствие физико-механических характеристик металла требованиям проекта и нормативной документации [11—14].
Управление установкой включает операции внутри кабины водителя и вне
ее. Внутри кабины водителя необходимо включить проблесковые маячки, затем с помощью переключателя и педали сцепления — коробку отбора мощности для приведения в действие главного насоса. При этом должен загореться
индикатор переключателя. Во время работы установки число оборотов двигателя не должно превышать 800 об./мин. Машину следует поставить на ручной
тормоз, в ином случае не происходит выдвижения стабилизаторов и запуска
установки. О постановке на ручной тормоз свидетельствует включенный индикатор на контрольной панели.
Вне кабины водителя следует установить выключатель массы в разъем,
расположенный под главной панелью. Это необходимо для пуска питания
электрооборудования от аккумуляторов шасси. Затем ключом открыть дверцу главной контрольной панели и включить ее с помощью кнопки («пуск»).
В случае, если мотор машины, отбор мощности или главный насос не функционируют, работа на данной установке возможна с задействованием вспомогательного насоса, который питается от аккумуляторов автомобиля. Управляя
рычагом опускания и поднятия стабилизаторов, можно выполнить следующие
операции:
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• заблокировать подвески задней оси машины;
• выдвинуть стабилизаторы так, чтобы колеса коснулись поверхности земли.
Вышеуказанные операции заканчиваются после того, как машина визуально выровнена по горизонтали с помощью уровня. Перед тем, как начать
раскладывать установку необходимо убедиться, что колеса стабилизаторов
имеют полное сцепление с поверхностью дороги. Работы на установке можно,
производить на поверхности с наклоном до 2° (т.е. 3 %), при этом оператор
должен выровнять машину по горизонтали перед началом маневров. Для раскладывания установки перед началом маневров необходимо вынуть фиксирующие штифты, иначе произойдет повреждение металлической конструкции
стрелы. Перед транспортировкой следует вернуть штифты в исходное положение.
Маневры платформы ограничены в соответствии с рабочей диаграммой.
Электрическая система контроля мгновенно блокирует любой неверный маневр. В этом случае, чтобы продолжить работу, достаточно вернуть платформу
в пределы рабочего диапазона и возобновить маневры. Когда люди покидают
платформу перед началом складывания установки, все индикаторы на панели
управления платформы должны быть выключены. Перед тем, как покинуть
платформу, следует убедиться, что стрела находится в самом верхнем положении, иначе складывание установки будет блокировано системой управления.
Также на панели управления платформы имеются переключатели «выдвинуть-втянуть», которые позволяют управлять длиной телескопической части
платформы под мостом. Переключатели обеспечивают вращение платформы
вправо-влево, а также вращение под мостом на угол до 180°. Переключатели
для стрелы «вверх-вниз» обеспечивают выдвижение стрелы вниз, ниже уровня
моста. Переключатели «вперед-назад» позволяют производить перемещение
установки вдоль моста в рабочем разложенном состоянии.
Особое внимание следует обратить на маневр передвижения, для этого нужно осмотреть поверхность, по которой будут передвигаться колеса.
В случае наличия дефектов на дорожном покрытии необходимо подложить
под колеса стальные листы. При контроле данного маневра происходит автоматическое включение маятникового измерителя наклона.
Из отечественных аналогов таких машин наиболее удачным конструктивным решением является установка АООТ «Автогидроподъемник» (г. СанктПетербург). Был налажен выпуск установок с малогабаритными платформами
АГПМ 18/9-7,5 (на шасси грузового автомобиля КамАЗ), предназначенных
для проведения инспекции и текущего ремонта мостовых сооружений, как над
проезжей частью, так и под мостом.
В условиях ухудшения состояния мостов различных конструкций и выполнения требований снижения уровня риска эксплуатации инженерных
сооружений очень остро стоит необходимость обновления парка машин
для экспертизы технического состояния автомобильных мостов, поскольку
наблюдается высокий износ спецтехники, кроме того, отсутствует кадровый
состав специалистов, способных решать проблемы обеспечения и повышения
надежности мостовых конструкций в необходимом объеме [15—18].
Transportation systems

121

6/2016
В заключение следует отметить, что основные принципы контроля и диагностики искусственных сооружений на автомобильных дорогах при строительстве, реконструкции и ремонте мостовых сооружений, приемке законченных объектов включают в себя требования по технической оснащенности
средствами измерений и испытательным оборудованием [2, 19].
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V.S. Yushkov, V.I. Kychkin, N.D. Barmin
IMPLEMENTATION OF DIAGNOSIS AND REPAIR OF bridge sTRUCTURES
Insufficiency and delays of maintenance of the technical state of bridges is greatly
related to work labour input, absence of adequate mechanical means and automation
of the process of inspection of structures.
The authors considered domestic and foreign Machinery which repair bridge structures
and are used to conduct surveys, tests and special repairs on different levels, both above
and below the vehicle position. The design of a machine with the main operational characteristics is presented. The defects detected during the inspection of bridges are enumerated.
In the conditions of deterioration of the bridges of different structures and responding the requirements to reduce the risk level of engineering structures’ operation there
is a demand in renewing the population of machines for investigation of the technical
condition of automobile bridge, because of special vehicles deterioration, there is no
staff of specialists who are able to solve the problems of maintenance and increasing the
reliability of bridge structures to the required extend. Also the main principles of control
and inspection of bridge structures include the requirements to technical equipment for
measurements and testing equipment.
Key words: diagnostics, bridge construction, road, farm, arrow, stabilizing system
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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
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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).
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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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Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра130
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

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

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

