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О ВЫПУСКЕ

Уважаемые коллеги!
узловой коннектор возможно путем изменения
его принципиальной конструкции, например,
при формировании узла из полой оболочки.
Производство металлических конструкций
невозможно без сварочных работ, однако при
таком соединении деталей в конструкции возникают дополнительные и достаточно высокие
напряжения, угрожающие надежности всего сооружения. Методика расчета временных и остаточных напряжений при сварке двутавровых
стержней с элементами большой толщины, которая еще на стадии проектирования позволяет
учесть развитие напряженно-деформированного состояния новой конструкции, предложена в
статье к.т.н. В.П. Вершинина.
Дерево было и остается одним из основных
строительных материалов и до сих пор широко
применяется в строительстве, особенно для изготовления оконных блоков. На основании большого производственного опыта к.т.н. С.В. Серегин и Б.И. Гиясов предлагают методику расчета
трудоемкого процесса производства клееного
оконного бруса, связанного с большим количеством отходов деревообработки. Рекомендуемый авторами метод позволяет оптимизировать
процесс и снизить количество отходов.
Безопасность зданий и сооружений зависит
не только от надежности строительных конструкций, но и от правильных расчетов осадки
фундамента в ходе эксплуатации. В статье д.т.н.
А.Н. Богомолова и к.т.н. А.Н. Ушакова приведено решение задачи о распределении напряжений
в однородном и изотропном грунтовом массиве
при вертикальном линейном смещении участка
его границы, выполненное методом комплексных потенциалов. В ходе исследований авторы
получили формулу осадки, возникающей при
смещении участка границы полуплоскости.
Здания и сооружения подвергаются различным воздействиям окружающей среды и
эксплуатационным нагрузкам, что ведет к их
износу и разрушению. Мониторинг и последующее прогнозирование состояния конструктивных элементов с целью заблаговременного
предупреждения об изменениях геометрических
параметров являются важными задачами при
эксплуатации зданий и сооружений. В статье
Г.В. Сопегина и Д.Н. Сурсанова предлагаются
автоматизированные системы мониторинга со127
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Строительство любого здания или сооружения начинается с проектирования. Грамотный
проект гарантирует надежность и долговечность
возведенных конструкций, поэтому в нашей отрасли такая большая роль отводится проблемам
проектирования и конструирования строительных систем. Именно этой теме посвящен второй
выпуск нашего журнала.
Открывает выпуск статья к.т.н. Е.В. Сысоевой, которая представляет ретроспективу развития теории пластин и оболочек, лежащей в
основе расчета пространственных конструкций
покрытий большепролетных зданий и сооружений. На основе достижений ученых в области
строительной механики и проектирования зданий и сооружений, начиная с древних времен и
до наших дней, автор рассматривает четыре этапа становления этой теории, отмечает наиболее
важные научные результаты, которые повлияли на создание современных методов расчета и
проектирования большепролетных конструкций
покрытий.
Тему проектирования и возведения большепролетных конструкций продолжают сразу
две статьи. На примере пространственной двухслойной симметричной фермы балочного типа
д.ф.-м.н. М.Н. Кирсанов рассматривает аналитический метод исследования различных задач
оптимизации плоских и пространственных конструкций с использованием численного компьютерного анализа сложных пространственных систем.
Более практические аспекты применения
различных пространственных конструкций освещены в статье к.т.н. А.С. Марутяна и к.т.н.
В.Н. Оробинской. Авторы приводят несколько
технических решений для трехгранных ферм
покрытий и перекрытий, которые используются для несущих конструкций покрытий и перекрытий зданий и сооружений различного назначения.
Пространственные решетчатые конструкции включают в себя узлы (узловые коннекторы), в которых сходится множество элементов.
Напряжено-деформированное состояние такого
узлового коннектора рассмотрено в статье к.т.н.
В.Ю. Алпатова, Д.И. Жученко и А.О. Лукина.
На основании результатов исследований авторы
пришли к выводу, что снизить расход стали на
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стояния конструкций для отслеживания процессов возведения зданий и сооружений, а также
сбора и анализа информации во время всего срока их эксплуатации.
Экологические проблемы производства
строительных материалов, в частности выбросы вредных веществ в атмосферу поднимаются
в статье к.т.н. Д.К. Князева. На примере города,
где расположено предприятие, являющееся самым крупным источником загрязнений воздуха,
смоделировано рассеивание приоритетного загрязнителя — строительной пыли. После анализа результатов моделирования автор предлагает оптимальные варианты улучшения качества
окружающей среды.
Методология создания единой комплексной системы обращения строительных отходов, описанная в вып. 1 нашего журнала за этот
год, теперь рассматривается ее авторами к.э.н.
Э.С. Цховребовым и д.т.н. Е.Г. Величко с точки зрения ее практического приложения. В своей статье ученые представляют экономическую
модель такой системы, формируемой с учетом
требований нормативно-правовых актов, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Противофильтрационные конструкции типа
«стена в грунте» давно используются в гидротехническом строительстве. Особую проблему
вызывают возникающие в них растягивающие
напряжения, поэтому надежная эксплуатация
подобных сооружений в большей степени зависит от выбора материала. В своем исследовании авторы из НИУ МГСУ к.т.н. М.П. Саинов и
Г.М. Кудрявцев рассматривают работу «стены
в грунте» в теле грунтовой плотины и на основании полученных результатов дают рекомендации по выбору материала и его параметров.
Ведение строительства любого объекта нуждается в развитой логистической инфраструктуре. На примере Волгоградской области к.т.н.
П.В. Попов и д.т.н. И.Ю. Мирецкий рассматривают степень влияния основных социальноэкономических показателей на выбор городов
областного подчинения и районов, где целесообразно размещение сети распределительно-подсортировочных складов как основного элемента
логистической инфраструктуры.
Уважаемые коллеги, мы надеемся, что собранные в этом выпуске статьи были достаточно
интересными, а поднятые их авторами проблемы привлекли ваше внимание.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»
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Dear colleagues!
of constructional parts connection additional and
quite dangerous stresses appear, and such stresses
endanger the reliability of the entire building. Procedure of calculation of temporary and residual
stresses in welding of double-tee bars with elements
of large thickness which makes it possible, as early
as at the design stage, to take into account the development of stress-strain state of the new structure, is
proposed in the article by V.P. Vershinin, Candidate
of Technical Sciences.
Timber remains one of the basic construction materials and is still widely used in construction, especially in production of window units.
S.V. Seryogin, Candidate of Technical Sciences,
and B.I. Giyasov propose, based on the long-term
manufacturing experience, a method of calculation
of labour-intensive process of production of window glued laminated lumber associated with a large
amount of woodworking waste. The method recommended by the authors enables a computing engineer to optimize the process and reduce the amount
of waste.
Safety of buildings and installations depends
both on the reliability of building structures and on
the correct calculations of foundation settlement
during operation. Article by A.N. Bogomolov, Doctor of Technical Sciences, and A.N. Ushakov, Candidate of Technical Sciences, presents the solution
of the problem of stress distribution in a homogeneous and isotropic soil mass under vertical linear
shift of a part of its boundary obtained by the complex potentials method. In the course of the research
the authors obtained the formula of subsidence that
occurs at the shift of half-plane boundary part.
Buildings and structures are exposed to various
environmental and operational loads which lead to
their wear and destruction. Monitoring and subsequent forecast of the state of structural elements for
the purpose of early warning about any changes of
geometrical parameters are the important tasks in
operation of buildings and structures. In the article
by G.V. Sopegin and D.N. Suranov automated systems for the structures state monitoring for tracking
of processes of erection of buildings and installations, as well as for collection and analysis of information during the whole operation period, are
proposed.
Environmental issues of production of construction materials, in particular, the problem of emis129
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Construction of any building or structure begins
with a design. A proper design ensures the reliability and durability of erected structures, this is why
so important role in out industry is assigned to the
issues of designing and engineering of building systems. The second issue of our journal is dedicated
expressly to this subject.
The issue is opened by the article of E.V. Sysoeva, Candidate of Technical Sciences; it presents a
retrospective of development of the theory of plate
and shell which is the basis of calculation of spatial
structures of roofs of large-span buildings and installations. Based on the achievements of scientists
in the sphere of structural mechanics and design of
buildings and installations, starting from ancient
times and up to now, the author considers four stages of formation of this theory, highlights the most
significant scientific results that influenced the creation of modern methods of calculation and design
of large-span structures of roofs.
The subject of designing and erecting of largespan structures is continued by another two articles.
M.N. Kirsanov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, considers the analytical method of research of various problems of optimization of planar and spatial structures using numerical computer
analysis of complex spatial systemsas it is exemplified by the spatial two-layer symmetrical truss of
beam type.
Practical aspects of use of various spatial structures are covered in the article by A.S. Marutyan,
Candidate of Technical Sciences, and V.N. Orobinskaya, Candidate of Technical Sciences. The authors
present several technical solutions for triangular
roof and floor trusses that are used for load-bearing
structures of roofs and floors of multipurpose buildings and installations.
Spatial lattice structures include nodes (nodal
connectors) in which many elements converge.
Stress-strain state of such nodal connector is considered in the article by V.Yu. Alpatov, Candidate of Technical Sciences, D.I. Zhuchenko and
A.O. Lukin. Based on the research results, the authors came to the conclusion that it is possible to
reduce the usage of steel for the nodal connector by
way of alteration of its conceptual design, for example, when making the node of a hollow shell.
Manufacturing of metal structures is impossible
without welding; however, with the use of this type
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sions of harmful substances into the atmosphere, are
raised in the article by D.K. Knyazev, Candidate of
Technical Sciences. Dispersion of a priority pollutant (construction works dust) was simulated and exemplified by the situation in the town where the enterprise which is the largest source of air pollution,
is located. After analyzing the simulation results the
author suggests to use the best options for the environmental quality improvement.
Methodology of creation of the unified building
waste treatment system, described in the January,
2017 issue of our journal, is now considered by its
authors E.S. Tskhovrebov, Candidate of Economic
Sciences, and E.G. Velichko, Doctor of Technical
Sciences, from the point of view of its practical application. The scientists present in their article the
economic model of such system formed with regard
to the requirements of regulatory legal acts, environmental safety, rational use of natural resources and
environmental protection.
Seepage-control structures of the slurry wall
type have been used in hydraulic engineering for a
long time. Tensile stresses appearing in them are especially problematic, this is why the reliable opera-

130

tion of such facilities largely depends on the choice
of materials. M.P. Sainov, Candidate of Technical
Sciences, and G.M. Kudryavtsev, authors from the
MGSU Corporation, in their research consider the
slurry wall operation in the earth dam body and give
recommendations on the choice of material and its
parameters on the basis of the obtained results.
Construction process of any project requires a
well-developed logistics infrastructure. P.V. Popov,
Candidate of Technical Sciences, and I.Yu. Miretsky,
Doctor of Technical Sciences, consider, on the example of the Volgograd region, the degree of influence of key socio-economic indicators on the selection of districts and towns of regional subordination,
where the arrangement of network of distributing and
assorting warehouses as a basic element of logistics
infrastructure is expedient.
Dear colleagues, we hope that the articles collected in this issue were of interest for you, and the
problems raised by their authors have drawn your
attention.
Editorial board of the “Vestnik MGSU” journal
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Аннотация. В статье представлены четыре этапа создания и развития теории пластин и оболочек,
которые привели к разработке механизма расчета пространственных конструкций покрытий большепролетных зданий и сооружений на современном уровне. Приведены основные достижения специалистов
в области строительной механики и проектирования зданий и сооружений в пределах каждого этапа. Отмечены наиболее важные научные результаты, которые повлияли на создание современных методов расчета и проектирования большепролетных конструкций покрытий. Даны примеры реализованных проектов
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Abstract. The article presents the four stages of creation and development of the theory of plates and shells
which led to the development of a mechanism of calculation of spatial structures of large span buildings and
constructions on an advanced level. Each of the stages of the unique buildings calculation method development
includes a description of the main achievements in the sphere of structural mechanics, the theory of elasticity and
resistance of materials which became the basis for the modern theory of calculation of plates and shells.
In the first stage the fundamentals of solid mechanics were developed; this is presented in works of such
outstanding scientists as G. Galilei, J.-L. Lagrange, R. Hooke, L. Euler, Kirchhoff, A. Law etc. Development of
the theory of plate and shell would be impossible without these works. But absence of such construction material
as reinforced concrete did not enable engineers and architects to create a thin roof. Thickness of coverings was
intuitively overstated to ensure durability of buildings.
The second stage is interesting by formulation of the general theory of calculation of plate and shell and by transition from the working state analysis of structures to the limit state analysis. Beginning of use of reinforced concrete
resulted in decrease of a roof thickness to the diameter of its base, compared to buildings made of stone and brick.
The third stage is characterized by development of computational systems for calculation of strength, stability
and oscillations of core and thin-walled spatial structures based on the finite element method (FEM). During this
period a design of buildings and constructions with spans over 200 m with the use of metal was begun.
Currently, or during the fourth stage, structures with the use of metal and synthetic materials for spans up to
300 meters are designed. Calculations of long-span buildings and structures are performed using FEM and taking
into account different types of nonlinearity.
Each stage selected from the history of construction is exemplified by completed projects, hereat characteristics of roofs indicating the applied construction material are given. Transition from natural stone to concrete,
metal and synthetic materials in construction of large-span buildings is illustrated in the table. At the end of each
stage the scientists’ and designers’ main achievements in the sphere of science, construction and engineering
education are shown.
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Создание математической теории упругих
пластин и оболочек, которая легла в основу их
расчета и проектирования, с одной стороны, а с
другой — начало самого строительства оболочечных конструкций в виде покрытий, а в дальнейшем и перекрытий больших безопорных пространств, растянулись в истории человечества
почти на два тысячелетия.
Архитекторы и строители древних сооружений интуитивно завышали толщину стен, покрытий и перекрытий, чтобы гарантировать
прочность зданий. Как писал в своем историческом обзоре Д.Н. Зворыкин, «…отсутствие ясных представлений в области теории обедняло
архитектурные возможности и ограничивало замыслы строителей» [1].
Примером большепролетного сооружения
в древнеримской архитектуре является полусферический купол Пантеона, материалами для
которого послужили натуральный камень (гранит), кирпич и бетон. Пролет Пантеона составляет 43,2 м, толщина стен у опор 6,3 м, в вершине — 1,5 м.
Активное строительство зданий с использованием конструкций оболочечного типа, перекрывающих большие безопорные пространства,
началось в Средние века, т.е. в период зарождения теоретической основы проектирования оболочек покрытий, когда инженеры еще не имели
достаточно знаний для доведения расчетов до
числа и строили, в основном, полагаясь на свою
интуицию, опыт, а часто и ошибки предыдущих
поколений.
В XII–XIII вв. впервые появляются университеты в Болонье, Париже, Салерно, Монпелье,
Оксфорде, в которых начинает зарождаться
наука.
Примерно в этот же исторический период
возникает необходимость строительства гражданских зданий типа храмов, соборов, рынков,
бирж и других сооружений, т.е. зданий с большим количеством одновременно находящихся в
них людей и большими пространствами свободными от опор.
В 1564–1642 гг. Галилео Галилеем была
разработана теория сопротивления твердых тел
деформированию и подробно описана в его последнем трактате «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей
науки» (1638) [2]. Галилей впервые дал определения таким понятиям, как скорость, ускорение, сила, став основоположником динамики.
Именно Галилей связал теорию с расчетом строительных конструкций в момент разрушения и
тем самым заложил основу расчета строитель132

ных конструкций по предельным состояниям,
без которого не может обойтись в наше время
проектирование зданий и сооружений. Но прошло более двух столетий после этих открытий,
прежде чем такие отрасли науки, как динамика
и теория прочности стали руководством к проектированию зданий для инженеров-строителей.
В 1788 г. Жозеф-Луи Лагранж (1736–1813)
в своем труде «Аналитическая механика» [3]
сформулировал принцип возможных перемещений, им же впервые было выведено уравнение
равновесия мембраны.
С 1660-х гг. происходили события, без которых было бы невозможно развитие теории пластин и оболочек:
• 1660 г. — открытие закона упругости Робертом Гуком;
• 1767 г. — вывод уравнения колебания мембран Леонардом Эйлером;
• 1789 г. — получение упрощенного уравнения изгиба пластин Бернулли Якоба-младшего;
• 1821 г. — построение общих уравнений
Анри Навье, которые ученый смог с успехом
применить для практических потребностей;
• 1828 г. — разработка основ математической теории упругости Огюстеном Луи Коши,
а годом позже издание мемуаров по теории
упругости;
• 1870-е гг. — издание лекций по механике Густавом Кирхгофом [4], где выдвинуты
гипотезы, на которых основано сведение трехмерной задачи теории упругости к двумерной
задаче теории пластин, создана теория малых
поперечных колебаний тонких упругих пластин,
построены нелинейные соотношения между деформациями и перемещениями в квадратичном
приближении;
• 1888 г. — разработка основ теории оболочек Огастесом Лявом [5].
Период в три столетия между серединами
XVI и XIX вв. можно назвать подготовительным первым этапом формирования и развития
теории пластин и оболочек, который в дальнейшем послужил отправной точкой в возможности
проектирования и расчета конструкций для покрытий и перекрытий большепролетных зданий.
В этот период ученые решали лишь отдельно поставленные задачи теоретического характера. Но
именно они стали основой для более быстрого
развития общей теории тонкостенных пространственных конструкций. Здания, построенные на
основе интуиции, опыта предыдущих столетий,
простейших математических расчетов служили
людям камертоном в различные века и приближали сознание специалистов к необходимости
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Рис. 1. Пантеон,
г. Рим, Италия [11]
Fig. 1. Pantheon,
Rome, Italy [11]

Рис. 2. Собор Святой Софии,
г. Константинополь (ныне г. Стамбул), Турция [12]
Fig. 2. St. Sophia Cathedral, Konstantinopol (currently Istanbul), Turkey [12]

• сформулирован принцип возможных перемещений и выведено уравнение равновесия
мембраны;
• сформулирован закон Гука;
• получены уравнения колебания мембран
Л. Эйлера и упрощенное уравнение изгиба
пластин Бернулли Якоба-младшего, формулы
Коши, общие уравнения равновесия Навье, дифференциальное уравнение теории малого изгиба
пластинки С. Жермен, построена теория изгиба
тонких пластин в квадратичном приближении
Г. Кирхгофом, В. Ритцем предложен прямой метод нахождения приближенного решения краевых задач вариационного исчисления, который
с успехом использовался в дальнейшем для расчета пластин и оболочек;
• заложены основы математической теории
упругости, введены понятия напряжения;
• разработаны основы теории оболочек;
• созданы основы теории расчета железобетонных конструкций;
• отношение толщины покрытий большепролетного здания к диаметру его основания уменьшилось примерно в 10 раз (табл. 1).
За длительный первый этап развития строительной науки проектирования большепролетных зданий были построены: римский Пантеон
(рис. 1), собор Святой Софии в Константинополе (рис. 2), собор Санта-Мария дель Фьоре во
Флоренции (рис. 3), собор Святого Петра в Риме
(рис. 4), Зимний дворец, Михайловский (инженерный) замок и Исаакиевский собор в СанктПетербурге и мн. др.
Строительная механика и сопротивление
материалов как науки стали активно развиваться
и давать свои плоды в период следующего, второго этапа становления теории и расчета проектирования пространственных конструкций,
который начался примерно в конце XIX – начале XX в. (1912–1914 гг.) и продлился немногим
более полувека [15].

Рис. 3. Собор Санта-Мария
дель Фьоре, г. Флоренция,
Италия [13]
Fig. 3. Santa Maria del Fiore
Cathedral, Florence, Italy [13]

Рис. 4. Собор Святого Петра,
г. Рим, Италия [14]
Fig. 4. St. Peter’s Basilica,
Rome, Italy [14]
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точных расчетов и созданию аппарата, который
позволит рассчитывать практически любое даже
самое сложное здание. Методики расчета большепролетных сооружений и их частей основаны в первую очередь на строительной механике
и сопротивлении материалов.
В 1809–1840 гг., когда в Петербурге были
открыты российские технические учебные заведения: Институт инженеров путей сообщения (1809) и Технологический институт (1828),
русские инженеры стали занимать одно из ведущих положений. Здесь готовились специалисты — инженеры, — которые начали проектирование железных дорог, реконструкцию и
строительство новых сложных большепролетных промышленных объектов. С этого момента
профессии архитектора и инженера полностью
дифференцировались для более целенаправленной подготовки инженера в области расчета и
конструирования сооружений.
Однако в начале XIX в. отсутствовала нормативная база и при проектировании часто использовались лишь простейшие расчеты и
экспериментальные исследования, которые давали лишь приближенные прочностные характеристики [1].
В 1911 г. на основе серии испытаний под руководством проф. Н.А. Белелюбского впервые
были созданы нормативные документы для расчета железобетонных конструкций.
Итогом первого этапа можно назвать следующие достижения:
• сделана попытка создания теории о прочности тела в момент его разрушения (или в предельном состоянии);
• заложена основа расчета строительных
конструкций по предельным состояниям;
• разработана теория сопротивления твердых тел деформированию;
• введены такие понятия механики, как скорость, ускорение, сила;
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Табл. 1. Характеристики покрытий сооружений больших пролетов в различные периоды истории строительства
Table 1. Characteristics of coverings of large-span structures in different periods of the history of construction
Объект, годы
строительства / Project,
years of construction

Авторы — архитекторы и инженеры /
Authors — architects and engineers

Материал покрытия, диаметр
D, толщина δ, высота H,
длина L / Material of covering,
diameter D, thickness δ,
height H, length L

δ/D

Этап I / Stage I
Пантеон, Италия, г. Рим, Руководитель работ Аполлодор Да- Бетон с туфом, D = 43,2 м; δ =
126 г. / Pantheon, Italy, масский [6] / Construction manager — = 6 м у опорного кольца и δ =
Rome, year of 126
Apollodorus of Damascus [6]
= 1,5 м на вершине / Concrete
with tuff, D = 43.2 m, δ = 6 m at
the base ring and δ = 1.5 m

1/30

Собор Санта-Мария дель
Фьоре, Италия, г. Флоренции, 1295–1367 гг. / Santa
Maria del Fiore Cathedral,
Italy, Florence, 1295–1367

Архитекторы Арнольфо ди Камбио,
Джотто ди Бондоне, Андреа Пизано,
Франческо Таленти; инженер Ф. Брунеллески / Architects: Arnolfo di Cambio,
Giotto di Bondone, Andrea Pisano, Francesco Talenti, engineer: F. Brunelleschi

Бетон, кирпич (купол), D =
= 44 м; δ = 1,2…1,4 м / Concrete,
brick (the dome), D = 44 m;
δ = 1.2…1.4 m

1/37

Исаакиевский собор, Россия, г. Санкт-Петербург,
1858 г. / St. Isaac Cathedral,
Saint Petersburg, 1858

Архитектор О. Монферран; расчеты
купола выполнил инженер П.К. Ломновский / Architect: Auguste de Montferrand, calculations of the dome by
P.K. Lomnovsky, engineer

Кирпич, наружный диаметр
купола — 25,8 м; Н = 101,5 м;
δ = 1,1…1,25 м / Brick, external
diameter of the dome — 25.8 m;
Н = 101.5 m; δ = 1.1…1.25 m

1/260
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Этап II / Stage II
Планетарий,
Россия,
г. Москва, 1927–1929 гг.
[7] / Planetarium, Russia,
Moscow, 1927–1929 [7]

Архитекторы М.О. Барщ, М.И. Синявский; инженеры А.К. Говве,
П.Я. Смирнов / Architects: M.O. Barshch,
M.I. Sinyavsky; engineers A.K. Govve,
P.Ya. Smirnov

Железобетон, D = 28 м; δ = 12
см внизу и δ = 6 см наверху /
Reinforced concrete, D = 28 m;
δ = 12 cm at the foot and δ =
= 6 cm at the top

1/140

Новосибирский
театр
оперы и балета; Россия,
г. Москва, 1931–1945 гг. /
Novosibirsky Opera and
Ballet Theatre, Russia,
Novosibirsk, 1931–1945 [7]

Авторы проекта А.З. Гринберг, М.И. Ку- Железобетон, D = 55,5 м; δ =
рилко, Т.Я. Бардт, М.Т. Смуров; проект = 7 см / Reinforced concrete,
купола выполнили проф. П.Л. Пастер- D = 55.5 m; δ = 7 cm
нак и инженер Б.Ф. Матери / Project
designers: A.Z. Grinberg, M.I. Kurilko,
T.Ya. Bardt, M.T. Smurov, design of
the dome by P.L. Pasternak, prof., and
B.F. Materi, engineer

1/790

Этап III / Stage III
Дворец спорта «Юбилей- Архитектор Г.П. Морозов; инженер Металл, D = 94 м; δ = 5 мм / 1/18800
ный», Россия, г. Санкт- А.П. Морозов / Architect: G.P. Morozov, Metal, D = 94 m; δ = 5 mm
Петербург, 1967 г. [8] / engineer: A.P. Morozov
“Yubileynyy” Palace of
Sports, Russia, Saint Petersburg, 1967 [8]
Крытый стадион «Олимпийский», Россия, г. Москва, 1980 г. [9] / “Olimpiyskiy” roofed stadium,
Russia, Moscow, 1980 [9]
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Архитекторы М.В. Посохин, Б.И. Тхор, Металл, 224 × 183 м; δ = 5 мм / 1/44800
Л.С. Аранаускас; инженеры Ю.П. Metal, 224 × 183 m; δ = 5 mm
Львовский, Л.И. Чертков, П.Г. Еремеев, В.И. Трофимов / Architects: M.V.
Posokhin, B.I. Tkhor, L.S. Aranauskas,
engineers: Lvovsky Yu. P., Chertkov L.I.,
Eremeev P.G., Trofimov V.I.
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Табл. 1. Характеристики покрытий сооружений больших пролетов в различные периоды истории строительства (окончание)
Table 1. Characteristics of coverings of large-span structures in different periods of the history of construction (end)
Объект, годы
строительства / Project,
years of construction

Авторы — архитекторы и инженеры /
Authors – architects and engineers

Материал покрытия, диаметр
D, толщина δ, высота H,
длина L / Material of covering,
diameter D, thickness δ,
height H, length L

δ/D

Олимпийский
стадион
ФЛК ЦСКА, Россия, г.
Москва, Ленинградский
проспект, 1979 г. / Olympic
stadium FLK TsSKA, Russia, Moscow, Leningradskiy
prospekt, 1979

Архитектор Ю.А. Регентов; главный Металл L = 90 м; d = 1,5 мм / 1/89000
инженер И.Л. Ружанский / Architect: Metal L = 90 m; d = 1.5 mm
Yu.A.
Regentov,
chief
engineer:
I.L. Ruzhansky

Олимпийский
крытый
велотрек, Россия, г. Москва 1977–1978 гг. [10] /
Olympic roofed cycle track,
Russia, Moscow, 1977–
1978 [10]

Архитекторы Н.И. Воронина, А.Г. Ос- Металл, L = 168 м; δ = 4 мм /
пенников; инженеры В.В. Ханджи, Metal, L= 168 m; δ = 4 mm
Ю.С. Родниченко, В.А. Бородин, И. Лисицин, В.И. Трофимов, Л.И. Гольденберг, П.Г. Еремеев и др. / Architects:
1/42000
N.I. Voronina, A.G. Ospennikov; engineers: V.V. Khandzhi. Yu.S. Rodnichenko. V.A. Borodin, I. Lisitsyn. V.I. Trofimov, L.I. Goldenberg, P.G. Eremeev, et al.
Этап IV / Stage IV
Синтетическая ткань (покры- 1/94000
тие), металл (несущая часть
покрытия), D = 188 м; δ ≤ 2 мм /
Synthetic fabric (covering),
metal (load-bearing part of the
covering), D = 188 m; δ ≤ 2 mm

Пекинский национальный
плавательный комплекс,
г. Пекин, Китай, 2008 г. /
Peking National Swimming
Complex, China, Peking,
2008

Синтетическая ткань (покры- 1/89000
тие), металл (несущая часть
покрытия), D = 178 м; Н =
= 32 м; δ = 0,2 мм / Synthetic
fabric (covering), metal (loadbearing part of the covering) D =
= 178 m; Н = 32 m; δ = 0.2 mm

Архитекторы: Д. Билман, М. Батлер;
инженеры: К. Босс, М. Арксистоун / Architects: D. Bilman, M. Batler,
engineers: K. Boss, M. Arksistone

Последние годы XIX столетия были ознаменованы разработкой теории устойчивости строительных конструкций. Инженер Ф.С. Ясинский
смог довести эту теорию до практического применения при расчете сооружений. На примере
анализа причин разрушения мостов и других
сооружений Ф.С. Ясинский установил пределы
применимости формулы Эйлера и предложил
новые решения конструкций большепролетных
промышленных зданий. Примером могут служить перекрытия Александровских мастерских
бывшей Николаевской железной дороги. Здесь
в 1898 г. на месте старых деревянных строений
были построены большепролетные, перекрытые
металлическими фермами, мастерские и кирпичные корпуса. Ему же принадлежит идея вве-

дения коэффициента снижения допускаемого
напряжения при продольном изгибе, что стало
толчком к проектированию перекрытий и покрытий меньшей толщины.
Конец XIX в. известен также работами
В.Г. Шухова, которым были разработаны легкие экономичные перекрытия различного типа:
арочные покрытия (например, дебаркадер Киевского вокзала в Москве); оболочки двоякой
кривизны для перекрытий Выксунского завода; светопрозрачное покрытие ГУМа в Москве
(архитектор Александр Померанцев, 1893 г.) из
арочных металлических конструкций.
Во второй период ученым кораблестроителем И.Г. Бубновым была разработана теория
гибких прямоугольных пластин удлиненной
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Спортивно-концертный Совместная
разработка
Takenaka
комплекс Nagoya Dome, Corporation и Mitsubishi / Codevelopment
г. Нагоя, Япония, 1997 г. / of Takenaka Corporation and Mitsubishi
“Nagoya Dome” Sports and
Concert Complex, Japan,
Nagoya, 1997
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формы, изложенная им в курсе «Строительная
механика корабля». Он является автором известного метода интегрирования дифференциальных уравнений (метод Бубнова-Галеркина),
имеющего широкое применение в теории упругости и строительной механике. Метод БубноваГалеркина давно применяется как для решения
дифференциальных уравнений с частными производными, так и для формирования основы метода конечных элементов (МКЭ).
Изучение гибких пластин в 1907 г. было продолжено А. Фепплем и С.П. Тимошенко (1915).
Работы С.П. Тимошенко по теории гибких пластин были в то время связаны с развивающимися кораблестроением и самолетостроением.
Одним из направлений развития строительной механики в первую треть XX в. был переход от методов расчета по рабочему состоянию
к методу расчета сооружений по предельному
состоянию с учетом пластических деформаций.
В 1932 г. В.З. Власовым были решены отдельные задачи по расчету оболочек средней
длины, приведенные в работе [16]. В 1949 г.
были опубликованы его монография «Строительная механика тонкостенных пространственных систем» [17] и книга «Общая теория оболочек и ее приложение в технике» [18].
К концу второго периода отношение толщины покрытия к диаметру его основания (δ/D) изменилось от 1/30 до 1/790. Это видно на примере
бетонного покрытия Пантеона с толщиной 1,5 м
в верхней точке, и диаметром 43,2 м и, например, Новосибирского театра (1945) с железобетонным покрытием купола толщиной 7 см вверху и диаметром 55,5 м (см. табл. 1).
Результатом второго периода развития теории оболочек и проектирования большепролетных зданий и сооружений стали следующие достижения:
• сформулирована общая теория расчета пластин и оболочек, в т.ч. в нелинейной постановке;

Рис. 5. Планетарий, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская 1929 г. [19]
Fig. 5. Planetarium, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Street, 1929 [19]
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• разработаны вариационные методы (метод
Ритца, метод Бубнова-Галеркина, метод Власова-Канторовича) для расчета пластин и оболочек
при различных видах нагрузок;
• установлены пределы применимости формулы Эйлера и предложены новые решения
конструкций большепролетных промышленных
зданий;
• введен коэффициент снижения допускаемого напряжения при продольном изгибе;
• созданы легкие экономичные перекрытия
различного типа;
• разработана теория гибких прямоугольных
пластин удлиненной формы;
• создана основа строительной науки в индустриальном капитальном строительстве;
• произошел переход от методов расчета по
рабочему состоянию к методу расчета сооружений по предельному состоянию с учетом пластических деформаций;
• разработаны основы МКЭ.
На втором этапе развития метода расчета
пространственных конструкций были спроектированы такие уникальные здания, как Московский планетарий (1927–1929 гг.) (рис. 5), театр
оперы и балета, г. Новосибирск (1931–1945 гг.)
(рис. 6) и др. Основным материалом для строительства тонкостенных покрытий XX столетия
служил железобетон (см. табл. 1).
Отправной точкой третьего этапа можно
считать 1950-е гг., ознаменовавшиеся началом
общей компьютеризации и появлением персональных компьютеров. Этот период характеризуется в первую очередь применением различных вычислительных комплексов, реализующих
МКЭ. МКЭ имеет очень широкое распространение в практике расчетов на прочность, устойчивость и колебания строительных конструкций.
С помощью МКЭ можно успешно выполнить
анализ широкого класса стержневых систем
(фермы, рамы и т.д.), тонкостенных пространственных конструкций (плиты перекрытий, обо-

Рис. 6. Новосибирский театр оперы и балета, Россия, г. Новосибирск, 1931–1945 гг. [20]
Fig. 6. Novosibirsky Opera and Ballet Theatre, Novosibirsk, Russia,
1931–1945 [20]
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Рис. 7. Дворец спорта «Юбилейный», г. Санкт-Петербург,
Россия, 1967 г. [24]
Fig. 7. “Yubileynyy” Palace
of Sports, Saint Petersburg,
Russia, 1967 [24]

Рис. 8. Велотрек в Крылатском, г. Москва, Россия,
1979 г. [25]
Fig. 8. Cycle track in
Krylatskoe, Moscow, Russia,
1979 [25]

кластеры, состоящие из группы компьютеров,
объединенных высокоскоростными каналами
связи и представляющие с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс.
В конце третьего этапа ученые достигли
следующих результатов:
• началась общая компьютеризация процессов расчета и проектирования зданий и сооружений;
• разработаны вычислительные комплексы
для расчета на прочность, устойчивость и колебания стержневых и тонкостенных пространственных конструкций на основе МКЭ в перемещениях;
• для расчета оснований зданий и сооружений успешно применялись вычислительные алгоритмы и программное обеспечение на основе
метода граничных элементов;
• продолжались модельные исследования
железобетонных, металлических и клееных деревянных конструкций, перекрывающих большие пролеты;
• созданы первые нормативные документы
для проектирования зданий и сооружений;
• началось активное строительство пневматических и тентовых покрытий;
• отношение толщины покрытия к диаметру
его основания уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом примерно в 120 раз, чему
способствовало начало применения тонколистовых покрытий.
К концу XX столетия были построены десятки большепролетных железобетонных и металлических покрытий зданий пролетом 60…250 м
в разных странах. Яркими примерами зданий,
спроектированных и рассчитанных в этот период, стали: Дворец спорта «Юбилейный»,
г. Санкт-Петербург (1967) (рис. 7); олимпийский
ледовый дворец спорта, г. Гренобль, Франция
(1967) с тонкостенным железобетонным покрытием, опирающимся всего на четыре точки;
большой Московский государственный цирк

Рис. 9. Олимпийский бассейн, г. Москва, Россия,
1980 г. [26]
Fig. 9. Olympic swimming
pool, Moscow, Russia, 1980
[26]

Рис. 10. Спортивно-концертный комплекс «Nagoya
Dome», Япония, 1997 г. [27]
Fig. 10. “Nagoya Dome”
Sports and Concert Complex,
Nagoya, Japan, 1997 [27]
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лочки покрытий и т.д.), массивных трехмерных
тел, а также комбинированных систем, состоящих из одномерных, двумерных и трехмерных
элементов.
Во второй трети XX в. такими учеными, как
В.П. Абовский, Н.П. Абовский, Н.В. Ахвледиани, В.С. Бартенев, Б.С. Васильков, В.З. Власов,
А.С. Вольмир, А.А. Гвоздев, А.Б. Гольденвейзер,
Б.В. Горенштейн, Э.И. Григолюк, Л.Г. Доннелл,
А.М. Дубинский, К.С. Завриев, П.Г. Еремеев
[21, 22], В.Н. Иванов, В.В. Карпов, Н.В. Колкунов, В.И. Колчунов, М.С. Корнишин, С.Б. Косицын, С.Н. Кривошапко, Х.Х. Лауль, М.Е. Липницкий, П.А. Лукаш, А.И. Лурье, И.Г. Людковский,
Р.Н. Мацелинский, И.Е. Милейковский,
Б.А. Миронков, Д.Х. Муштари, Х.М. Муштари, В.В. Новожилов, А.М. Овечкин, О.Д. Ониашвили, А.И. Рабинович, Ю.Н. Работнов,
В.Д. Райзер, А.В. Погорелов, В.А. Постнов,
А.М. Проценко, Г.И. Пшеничнов, В.Г. Рекач,
А.Р. Ржаницын, С.П. Тимошенко, В.И. Трофимов, С.Б. Турковский [23], А.П. Филин, Г.К. Хайдуков, Я.Ф. Хлебной, А.А. Цейтлин, В.В. Шугаев и другими исследователями, были проведены
глубокие теоретические и экспериментальные
исследования в области железобетонных, стальных и деревянных клееных конструкций.
Весь период развития строительной науки в области проектирования и строительства
большепролетных зданий с конца 1940-х гг. был
отмечен быстрым развитием компьютерных методов расчета. С 1965 г. расчет в СССР производился на электронных вычислительных машинах
БЭСМ-4, БЭСМ-6, М-220 и М-222, Минск-32,
а с 1971 по 1998 г. — на машинах серии ЕС
ЭВМ. Широко использовался и продолжал развиваться МКЭ, для решения отдельных задач
применялись различные аналитические методы.
К концу XX столетия расчет и проектирование
были полностью переведены на персональные
компьютеры. На смену машинам, занимавшим
десятки квадратных метров площади, пришли
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на проспекте Вернадского (1958–1971); олимпийский стадион, г. Монреаль, Канада (1976);
Олимпийский стадион ФЛК ЦСКА, г. Москва
(1979); Велотрек в Крылатском, г. Москва (1979)
(рис. 8); Олимпийский бассейн на проспекте
Мира, г. Москва (1980) (рис. 9); универсальный
спортивный зал «Дружба», г. Москва (1980),
спортивно-концертный комплекс Nagoya Dome,
Япония (1997) (рис. 10); другие сооружения. Основным строительным материалом для большепролетных конструкций покрытий становится
металл.
Началом четвертого, продолжающегося и
сейчас этапа развития теории расчета, проектирования и строительства большепролетных
зданий и сооружений можно условно считать
начало XXI в.
В этот период наряду с медленным развитием и уточнением математического прикладного
аппарата в проектировании конструкций, происходит некоторое движение в развитии новых
вычислительных программ для персональных
ЭВМ на основе МКЭ, появляются новые типы
конструкций для покрытия зданий больших
пролетов с различными комбинациями материалов. Создаются железобетонные конструкции
со стальными элементами и светопрозрачным
покрытием [28]. В качестве примера можно
назвать создание новых конструкций многогранных сборных железобетонных оболочек и
сводчатых покрытий различных типоразмеров в
лаборатории тонкостенных и пространственных
конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.
На основе МКЭ [29] в XXI в. успешно используются вычислительные комплексы ЛИРА,
SCAD, STARK, MicroFE, СТАДИО, ABAQUS,
ADINA, ANSYS, LS-DYNA, COSMOS, MSC/
NASTRAN, Robot Millennium, SOFISTIC и др.
Все они способны работать совместно со средой AutoCAD для создания расчетной модели.
В последние 15 лет интенсивно применяется и
продолжает модифицироваться программный
комплекс REVIT, интерфейс которого согласуется со всеми отечественными и зарубежными
расчетными программами, используемыми в нашей стране. Для проверки точности результатов
расчета железобетонных большепролетных зданий и сооружений с конструктивными особенностями на названных выше вычислительных
комплексах часто появляется необходимость
сравнения их с результатами натурных или модельных экспериментов.
К настоящему времени процесс проектирования строительных конструкций (в т.ч. боль138

шепролетных) характеризуется следующими
моментами:
• созданы эффективные программные комплексы для расчета и проектирования любых
уникальных зданий и сооружений вплоть до выпуска рабочих чертежей [30];
• расчеты уникальных зданий и сооружений
проводят обычно по двум программным комплексам для получения идентичных результатов
с малым разбросом;
• расчеты зданий и сооружений в ряде случаев проводятся с учетом физической, геометрической и конструктивной нелинейности;
• постоянно меняется состав бетонной смеси
для различных погодных условий и различных
типов технологии строительства;
• применяются новые технологии в строительстве большепролетных зданий, например,
торкретирование, позволяющее создавать тонкостенные железобетонные конструкции для
покрытий размером более 100 м;
• пересматриваются нормативные документы во всех подобластях строительства в связи с
применением новых технологий, сочетаний материалов, уточнением отдельных требований в
расчете;
• для определения ветровых и снеговых нагрузок на здания и сооружения выполняется
продувка моделей в аэродинамической трубе;
• положено начало нового направления BIM
технологий в проектировании.
К 2016 г. построены сотни большепролетных зданий и сооружений: Philippines Arena
(220 × 170 м в плане) (рис. 11); Пекинский национальный стадион (разработана новая марка
стали) (2008) (рис. 12); Национальный стадион, г. Варшава, Польша (2011); Friends Arena,
г. Стокгольм, Швеция (2012); AT&T Stadium,
г. Арлингтон, США (2009) (рис. 13), десятки
пневматических и тентовых покрытий зданий
и сооружений пролетом более 100 м. Причем,
при достигнутой минимальной толщине покрытия постоянно увеличивается величина самого
пролета. Основным строительным материалом
остается металл и используется прочное синтетическое покрытие.
По прогнозам специалистов дальнейшее развитие проектирования пространственных конструкций будет направлено на создание новых
типов и комбинаций строительных материалов,
развитие и совершенствование новых программных комплексов по расчету на ЭВМ с помощью
МКЭ, создание новых типов пространственных
конструкций, приводящих к изменению и развитию технологии строительства.
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Рис. 11. Спортивная арена, г. Манила,
Филиппины [31]
Fig. 11. Sports Arena, Manila, the Philippines [31]

Рис. 12. Пекинский национальный
стадион, г. Пекин, Китай [32]
Fig. 12. Peking National Stadium, Peking, China [32]

Рис. 13. AT&T Stadium, г. Арлингтон, США [33]
Fig. 13. AT&T Stadium, Arlington,
USA [33]
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЗЛОВОГО КОННЕКТОРА
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ МАССИВНОЙ ДЕТАЛИ
В.Ю. Алпатов, Д.И. Жученко, А.О. Лукин
Архитектурно-строительный институт, Самарский государственный технический университет
(АСИ СамГТУ), 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194
Аннотация. В узлах пространственных решетчатых конструкций сходится множество элементов. Узел
такой конструкции работает в сложном напряженном состоянии. Экспериментальные методы, традиционно используемые для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) узловых соединений, дают
исключительно приближенные результаты, а для конструкций со сложной геометрией вообще бесполезны. Изучить распределение напряжений внутри узлового коннектора, представляющего собой массивное
тело, можно с помощью расчетных программных комплексов. Авторами выполнено исследование НДС
узла системы МАрхИ и произведен анализ уровня поверхностных напряжений и напряжений внутри узлового коннектора. На основании исследований сделаны выводы о работе узлового коннектора: напряжения
по поверхности коннектора в основном не превышают предела условной текучести стали; их максимальные значения наблюдаются на опорной плоскости и в местах контакта гайки и коннектора; распределение
материала при данной геометрии коннектора оказалось рациональным; снизить расход стали на узловой
коннектор возможно путем изменения его принципиальной конструкции, например, рассмотрев вопрос
формирования узла из полой оболочки.
Ключевые слова: пространственные решетчатые конструкции, напряженно-деформированное состояние, оптимальное проектирование, оптимизация, расчетные программные комплексы, система
МАрхИ, расчетная модель, SolidWorks, CosmosWorks
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Architecture and Civil Engineering Institute of Samara State Technical University (ACEI SSTU),
194 Molodogvardeyskaya str., Samara, 443001, Russian Federation
Abstract. Many elements meet in nodes of spatial lattice structures. The node of such structure works in a complicated stressed state. Experimental methods traditionally used for assessment of the stress-strain state of nodals
connections, give only approximate results, and for structures with complex geometry are generally useless. It is possible to study a distribution of stresses inside the nodal connector, which is a massive body, using calculation software
packages. As a result of calculation of a model of nodal connection in the CosmosWorks environment, stresses both on
the connector’s surface and inside of it were obtained. The authors carried out the research of a stress-strain state of
the MArchI (Moscow Institute of Architecture) system node and performed the analysis of the level of surface stresses
and stresses inside the nodal connector. On the basis of the fulfilled research, conclusions on the work of the nodal
connector were drawn: stresses on the connector’s surface do not generally exceed the conventional yield strength of
steel; maximum values thereof are observed on the reference plane and at points of contact of a nut and the connector;
distribution of material for the given geometry of connector turned out to be rational; it is possible to reduce the volume
of steel for the nodal connector by way of changing its conceptual design, for example, having considered the issue of
formation of the node out of a hollow shell.
Key words: spatial lattice structures, stress-strain state, optimal design, optimization, calculation software packages, MArchI system, computed model, SolidWorks package, CosmosWorks environment

Особенность пространственных решетчатых конструкций (ПРК) заключается в наличии узлов, в которых сходится множество элементов. Каждый из этих элементов участвует
в работе по восприятию внешней нагрузки, в
нем возникает внутреннее усилие, которое че142

рез узловые соединения передается фундаменту [1–5]. Таким образом, узлы воспринимают
множество разнонаправленных, разновеликих
усилий от примыкающих к ним элементов, поэтому работают в сложном напряженном состоянии [2, 4–13].
© Алпатов В.Ю., Жученко Д.И., Лукин А.О., 2016
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привести конструкцию бесфасоночных ферм из
гнуто-сварных профилей. У них принцип отказа
от узловых коннекторов (вспомогательных элементов) реализован в максимальной степени, изза чего вес таких ферм значительно меньше ферм
с узловыми фасонками. Таким образом, снижение массы узловых коннекторов ПРК может дать
максимальную экономию стали до 40 %.
Возможность снижения материалоемкости
ПРК с узлами, выполненными на основе полнотелой массивной детали типа МАрхИ, авторы
настоящей статьи видят в исследовании резервов несущей способности узловых коннекторов
методами компьютерного моделирования. Цель
исследований авторов –– изучение распределения внутренних напряжений в узловом соединении МАрхИ, поиск путей снижения его материалоемкости. Для реализации поставленной цели
в качестве объекта исследований был взят опорный узел пространственной конструкции системы МАРХИ, реализованной на практике (рис. 1).
Необходимые исходные данные для исследования были взяты из соответствующего
проекта. Опорный узел был выбран для исследований по ряду причин. Во-первых, этот узел
является наиболее нагруженным в конструкции,
во-вторых, закрепление этого узла на колонне наиболее очевидно для описания граничных
условий закрепления, в-третьих к опорным элементам следует предъявлять требования максимальной надежности вследствие возможного
максимального ущерба при развитии прогрессирующего разрушения [16, 17].
Моделирование геометрии узла выполнялось в программном комплексе SolidWorks
(рис. 2). При создании модели узла авторы
стремились максимально учесть существенные
особенности его конструкции: внешняя и внутренняя геометрия узлового коннектора, примыкающие муфты (гайки) и болты, разность физико-механических характеристик материалов
элементов (из-за использования различных сталей). Некоторыми особенностями узлового соединения пришлось пренебречь в силу сложности
их учета в модели и незначительного влияния на
конечный результат. Упрощению, в частности,
подверглись резьбовое соединение и условия
опирания коннектора на колонну. Резьбовое соединение было заменено сплошным контактом
по поверхностям болта и коннектора (контактная задача).
Опирание коннектора на практике является
относительно «свободным» (см. рис. 1), реализуемым через центратор и установку страховочных упорных уголков. Вертикальные усилия
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Традиционно изучение напряженно-деформированного состояния (НДС) узловых
соединений выполнялось экспериментальными методами. Наиболее распространен метод
электротензометрии. Особенностью экспериментальных методов является оценка уровня напряжений только по поверхности испытуемого
элемента. Однако оценить внутренние напряжения экспериментальными методами оказывается затруднительно. На практике внутренние
напряжения в испытуемом элементе определяют на основании напряжений, измеренных по
его поверхности. Для тонкостенных элементов
этот способ дает приемлемые результаты, для
массивных тел — внутренние напряжения вычисляются только приблизительно. Для массивных тел, имеющих сложную внутреннюю геометрию, например, полости и отверстия, судить
о внутренних напряжениях по величине поверхностных напряжений практически невозможно.
Современные расчетные программные комплексы (РПК) позволяют выполнять оценку
внутренних напряжений в моделях практически
любой сложности. При анализе НДС компьютерных моделей РПК позволяют «заглянуть»
внутрь, построить любое сечение с распределением уровня внутренних напряжений [6, 8, 9].
Известный прием концентрации материала
в местах с повышенным уровнем напряжений
и в тех участках, где требуется повышенная надежность, широко используется при проектировании ПРК. Узлы ПРК зачастую выполняются
массивными, для их изготовления используются
стали повышенной и высокой прочности. Таким
образом на практике пытаются повысить надежность ответственных узлов, в т.ч. заложить запас
по причине «неопределенности» внутренних напряжений.
Широко известные узлы пространственных
конструкций Меро, Orona, Cubotto, Веймар,
МАрхИ, Кисловодск имеют в своей основе полнотелый шар или многогранник с отверстиями
[1, 2, 4, 9]. В перечисленных системах могут одновременно сходиться до 16 стержней. Согласно
исследованиям Р.И. Хисамова, масса узлов в общей массе ПРК может составлять до 40 % [11].
При этом в соответствии с теорией оптимального проектирования конструкций узловые
элементы относятся к вспомогательным элементам, в отличие от стержней, которые считаются основными элементами [14, 15]. Одним из
общепринятых путей оптимизации конструкций
является сокращение величины и количества
вспомогательных элементов. В качестве примера удачной реализации этого принципа можно
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Рис. 1. Исходные проектные данные исследуемого узла

б

Fig. 1. Source design data of the researched node

с коннектора на колонну передаются по нижней
грани коннектора. Горизонтальные нагрузки воспринимаются силами трения, а для аварийного
случая применены страховочные упорные уголки.
В исследуемой модели узла отсутствовала колонна с ее конструктивными элементами — центратором, упорными уголками и пр. Опирание узла моделировалось при помощи жесткого закрепления
поверхности нижней грани коннектора. Это соответствует ситуации, при которой силы трения по
поверхности нижней грани коннектора удерживают возможные горизонтальные усилия, т.е. ситуации нормального режима эксплуатации.
В результате расчета модели узлового соединения в среде CosmosWorks были получены напряжения как на поверхности коннектора, так и внутри
его. Комплекс позволяет выполнять произвольные
144

Рис. 2. Расчетная модель узлового соединения
Fig. 2. Nodal connection computed model
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сечения по модели с отображением изополей
напряжений, а также визуализировать участки
модели с напряжениями, превышающими заданный пользователем уровень. Последняя функция удобна для вычленения и анализа участков
модели с напряжениями, достигающими уровня
пластических. Результаты анализа напряжений в
узловом коннекторе приведены на рис. 3, 4.
Как и следовало ожидать, напряжения на
поверхности коннектора не превышают условного предела текучести для материала Сталь 45,
что говорит о том, что внешне коннектор почти
полностью находится в упругой стадии работы.
Исключением являются участки под примыкающими гайками. В собранном узле эти участки
скрыты, поэтому их следует отнести к внутренним участкам для узла в сборке.
Внутри коннектора были обнаружены небольшие участки с напряжениями, превышающими условный предел текучести стали, и

даже малые участки, где напряжения превышают предел прочности стали (см. рис. 4). Последние следует отнести к так называемым
«выбросам», характерным для расчета моделей
с помощью программных комплексов, работающих на основе метода конечных элементов.
На этих участках наблюдается известное явление: в местах приложения узловой (точечной)
нагрузки и узловых закреплений (граничных
условий) имеются участки с пиковыми значениями результатов расчета, которыми следует
пренебречь, определяя опытным путем область
достоверного решения. Участки с пиковыми напряжениями присутствуют по кромкам опорной
поверхности коннектора и гайки, а также по
поверхностям контакта коннектор-болт. Отбрасывая из анализируемой геометрии коннектора
указанные участки, можно заключить, что весь
объем массивного тела коннектора находится в
области напряжений, не превышающих предел

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

Рис. 3. Расчетные напряжения по поверхности коннектора
Fig. 3. Calculated stresses on the connector’s surface

Рис. 4. Расчетные напряжения внутри коннектора
Fig. 4. Calculated stresses inside the connector
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прочности, но внутри объема имеются ограниченные участки с напряжениями, превышающими условный предел текучести стали при учете
наихудших расчетных сочетаний нагрузок, принятых в рассматриваемом проекте.
Для исследуемой геометрии коннектора
распределение материала по его объему оказалось рациональным. Уменьшить его массу, т.е.
оптимизировать конструкцию простым уменьшением его размера, оказалось невозможным.
Распределение внутренних напряжений
в массивном теле с внутренними пустотами в
виде пересечения отверстий под болты имеет характерный для кристаллических структур
вид. Напряжения концентрируются начиная от
мест приложений усилий и по кратчайшим расстояниям перераспределяются на опору. Имеющаяся пустотность массивного тела в верхней
его части (места установки болтов) вызывает
концентрацию напряжений в «узких» местах.
В нижней части массивного тела коннектора
(ближе к опорной плоскости), где материала
больше, а пустотность меньше, уровень напряженности снижается. Поверхностные участки
коннектора, находящиеся на удалении границ
контактов коннектор-гайка и коннектор-болт,
оказываются относительно мало задействованными в силовой работе узла. Речь идет об участках ребер наружных граней многогранника коннектора. В этих местах материал может быть
совсем убран, вследствие чего внешне коннектор из многогранника превращается в шар, характерный для узла «Меро» (рис. 4).
Снизить расход стали на узловой массивный коннектор возможно путем изменения его
принципиальной конструкции, например, рассмотрев вопрос формирования узла в виде по-

лой шарообразной оболочки из сталей высокой
прочности. При таком подходе внутренние напряжения, характерные для описываемых массивных коннекторов, будут отсутствовать вообще [18–20]. В таком случае силовые линии
будут проходить по поверхности оболочки,
вызывая появление только поверхностных напряжений, которые легко верифицировать с помощью метода тензометрии. Примером таких
узлов могут служить системы SDC, Nodus, NS,
Oktaplatta, Vestrut и др.
На основании выполненных исследований
сделаны следующие выводы:
• напряжения по поверхности коннектора, вызванные сочетанием расчетных нагрузок,
в основном не превышают предела условной текучести стали;
• максимальные напряжения на поверхности коннектора наблюдаются на опорной плоскости и в местах контакта гайки и коннектора,
т.е. под гайками;
• внутри коннектора были обнаружены небольшие участки с напряжениями, превышающими предел условной текучести стали;
• области с высокими внутренними напряжениями расположены в местах контакта болта
и коннектора (область резьбового соединения) и
внутри коннектора в местах пересечения отверстий под болты;
• для исследуемой геометрии коннектора
распределение материала оказалось рациональным, уменьшить его массу простым снижением
его размера невозможно;
• снизить расход стали на узловой коннектор возможно путем изменения его принципиальной конструкции, например, рассмотрев вопрос формирования узла из полой оболочки.
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Сварочные напряжения в ДВУТАВРОВЫХ
стержнях составного сечения с элементами
большой толщины
В.П. Вершинин
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Излагается методика расчета временных и остаточных напряжений при сварке двутавровых стержней с элементами большой толщины, т.е. при неравномерном распределении сварочных напряжений по толщине полок. Представленная методика основана на аналитическом решении температурной
задачи. Решение задачи по определению полей временных и остаточных напряжений сводится к определению температуры и напряженно-деформированного состояния (НДС) в полке и стенке как отдельно
существующих системах, а затем к решению задачи о совместности деформаций по линии их сопряжения.
Отмечены факторы, оказывающие наибольшее влияние на величину остаточных сварочных напряжений
(ОСН) в полках двутавров. На величину ОСН наиболее существенное влияние оказывают изменение толщины пояса tf, прочность стали σт и погонная энергия сварки. Изменение ширины полки bf в меньшей
степени влияет на распределение ОСН. Составляющие ОСН имеют сложный характер распределения
в направлении толщины. Продольная составляющая ОСН достигает значительной величины (предела текучести материала). Величина толщинной и поперечной составляющих ОСН при толщине полок двутавров
не более 40 мм и соответствующих минимальных катетах швов оказывается незначительной.
Ключевые слова: остаточные сварочные напряжения, временные сварочные напряжения, плоская
деформация, распределение температуры при сварке, распределение напряжений
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WELDING STRESSES IN DOUBLE-TEE BARS
OF BUILT-UP CROSS SECTION WITH ELEMENTS
OF LARGE THICKNESS
Vershinin V.P.
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Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. Procedure of calculation of temporary and residual stresses in welding of double-tee bars with
elements of large thickness, i.e. at an uneven distribution of welding stresses as per a thickness of flanges, is
set forth. This procedure is based on analytical solution of the temperature problem. Solution of the problem on
determination of fields of temporary and residual stresses amounts to determination of temperature and stressstrain state (SSS) in the flange and in the wall as separately existing systems, and then to a solution of the problem
of compatibility of deformations in the line of conjugation thereof. Factors making the most influence on the
intensity of residual welding stresses (RWS) in the flanges of double-tees, are noted. The intensity of RWS is most
significantly influenced by the chord thickness variation tf, strength of steel σт, and heat input of welding. The flange
width variation bf influences the distribution of RWS to a lesser degree. Components of RWS have a complex
pattern of distribution in the direction of thickness. Longitudinal component of RWS reaches a considerable value
(yield strength of material). Value of thickness and transverse components of RWS with thickness of flanges of
double-tees not more than 40 mm, and with respective minimal weld legs turns out to be insignificant. Growth
of the yield strength of steel (as applied to low-carbon and low-alloy steels) leads to increase of level of RWS.
Increase of thickness of the flange leads to a growth of unevenness of distribution of RWS in thickness and to
increase of the thickness component of RWS. Welding heat input enhancement results in a more uniform heating
of the flange in thickness and, therefore, a more uniform distribution of residual stresses in the flange thickness,
hereat the stressed state in the flanges of double-tees comes close to uniaxial.
Key words: residual welding stresses, temporary welding stresses, plane deformation, welding temperature
distribution, stress distribution
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(в полках двутавров) — методикой, изложенной ниже.
Учитывая размеры полок двутавров
(l << bf × tf), можно считать, что на участках, удаленных от концов стержня, НДС развивается в
условиях плоской деформации. В соответствии
с принятой гипотезой плоской деформации для
решения поставленной задачи достаточно рассмотреть НДС, развившееся в плоскости z0y
(см. рис. 1). Для этого из средней части (по длине) полки плоскостями, перпендикулярными
оси шва, «вырезается» элемент толщиной dx и
рассматривается его НДС в плоскости z0y.

Рис. 1. Расчетная схема для определения сварочных напряжений в стержнях с элементами большой толщины
Fig. 1. Design diagram for determination of welding stresses in
bars with elements of large thickness

В соответствии с изложенным, вывод расчетных формул ведут по следующей схеме: в
начале, предполагая неограниченность элемента
bf × tf в направлениях осей z и y, определяют температуру, обусловленную мгновенно действующим линейным источником тепла, при этом
представляя элемент как бесконечный слой толщиной δ = dx; затем вычисляют температуру с
учетом ограниченности пластины в направлениях осей z и y и граничных условий (рис. 2).
Граничные условия для температуры:
qэ vсв ( z ) = 0 при z = 0, z = t f ;
qэ vсв ( y ) = 0 при y = ± b f 2,

(1)

где qэ vсв — погонная энергия сварки, Дж/см.
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Одним из путей совершенствования методов расчета конструкций является учет всех
факторов, влияющих на их работу, в т.ч. и остаточных сварочных напряжений (ОСН), которые
неизбежно возникают при сварке. Для расчета
ОСН на стадии проектирования необходимо знание характера их распределения в конструкциях.
Этот вопрос экспериментально и теоретически
рассматривался в ряде работ [1–12]. Предметом
исследований [1, 8, 11, 12] являлось напряженно-деформированное состояние (НДС), развивающееся при многослойной сварке изделий
большой толщины, там же изложена методика
расчета, позволяющая определить уровень и характер развития временных и остаточных напряжений.
С помощью численного метода с использованием аппарата теории упругости и пластичности данная задача решена авторами [2–4, 7–9,
11, 12], причем в работе [4] использован метод
конечных разностей, а в [2, 3, 8, 9, 11, 12] — метод конечных элементов.
Результаты исследований [1–4, 8, 11, 12] выявили объемный характер распределения ОСН
с преобладанием продольной составляющей.
Отмечен неравномерное распределение ОСН
по толщине элементов. Результаты экспериментального исследования распределения температуры при сварке поясных швов в тавровых
соединениях [13] показали, что спектр толщин
листового проката в соответствии с характером
распределения температуры при сварке по толщине элементов можно разделить на две группы: малые толщины при t ≤ 15…16 мм и большие толщины при t > 15…16 мм.
В данной статье излагается методика расчета временных и остаточных напряжений в
двутавровых стержнях с элементами большой
толщины, т.е. когда ОСН распределены неравномерно по толщине полок (tf > 16 мм), основанная на аналитическом методе решения температурной задачи [14].
Решение задачи по определению полей временных и остаточных напряжений сводится к
расчету температуры и НДС в полке и стенке как
в отдельно существующих системах, а затем к
решению задачи о совместности деформаций по
линии их сопряжения (рис. 1).
При такой расчетной схеме стенка является
полосой с наплавленными на кромку валиками,
а полка — полосой с валиком, наплавленным
на поверхность. Для определения ОСН в стенке двутавра можно воспользоваться методикой
расчета, изложенной в работе [15], для определения ОСН в элементах большой толщины
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В декартовых координатах закон распределения температуры в пластине ограниченных
размеров (bf × tf ) описывается следующим рядом
[16]:
2
θ2 ( m )  
k  − f (m)
 − z% 2
−

4 at
4 at
+ ∑ e
+ e 4 at  
e
m =1 
 


2
C 2 ( m)  
k  − B ( m)
−

+ ∑ e 4 at + e 4 at   ,
m =1 
 


2Q
T=
4πλ t
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 − y% 2
(2)
e 4 at

где Q = qэ vсв t f — тепловложение, Дж/см2, приходящееся на единицу длины полки; t — время
действия источника тепла, с; t — время, соответствующее данному распределению температуры, начиная с момента окончания действия
z z0 − z и =
y y0 − y —
источника тепла, с; =
проекции отрезка, соединяющего точки (z, y)
и (z0, y0) на оси координат; k — параметр, значения которого задаются в зависимости от условий задачи и требуемой точности решения

Рис. 2. Схема отражения температуры T(y, z) от источника (0, y) при граничных плоскостях z = 0 и z = tf.
Распределение температуры в бесконечной пластине
(а), в пластине с размерами bf × tf с учетом отражения
от нижней (z = 0) (б) и верхней (z = tf ) (в) граничных
плоскостей, где ● — источник тепла (0, y); × — фиктивный источник тепла (zi = y)

Fig. 2. Diagram of reflection of temperature T(y, z) from
the source (0, y) with boundary planes z = 0 and z = tf.
Distribution of temperature in the infinite plate (а), in the
plate with dimensions bf × tf with respect to reflection from
the lower (z = 0) (б) and upper (z = tf ) (в) boundary planes,
where ● — heat source (0, y); × — fictitious heat source
(zi = y)
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θ(m) = z0 + (2mtf – z1); B(m) = y0 + (mbf + y);
C(m) = y0 + (mbf – y); z0 и y0 — текущие координаты исследуемой точки температурного поля, см;
z и y — текущие координаты источника тепла, см;
z1 — текущая координата фиктивного источника
тепла, см; f(m) = z0 + (2mtf – z1).
Временные и остаточные напряжения определяются в той же последовательности, что и
температура. В начале, предполагая неограниченность элемента в плоскости z0y, напряжения
вычисляют в бесконечном слое толщиной dx.
Далее рассматривают НДС в элементе с размерами bf × tf и толщиной dx. Корректировку
временных и остаточных напряжений, полученных для случая бесконечной пластины, проводят с помощью дополнительных фиктивных
напряжений, которыми загружаются кромки
элемента (рис. 3), с учетом граничных условий
и условий равновесия для составляющих напряжений:

Рис. 3. Расчетная схема для определения поперечной составляющей сварочных напряжений σy(z) в полосе шириной tf .
Распределение σy(z) в бесконечном слое толщиной dx: 1 — от
реально действующего источника тепла (0, y); 2 — от первого
фиктивного источника тепла (z1 = 0); 3 — от второго фиктивного источника тепла (z2); 4 — от третьего фиктивного источника
тепла (z3); 5 — распределение σy(z) в полосе шириной tf

Fig. 3. Design diagram for determination of the transverse component of welding stresses σy(z) in the belt of width tf. Distribution σy(z) in the infinite slab of thickness dx: 1 — from the really
active heat source (0, y); 2 — from the first fictitious heat source
(z1 = 0); 3 — from the second fictitious heat source (z2); 4 — from
the third fictitious heat source (z3); 5 — distribution σy(z) in the belt
of width tf
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σ z ( y, z ) = 0, τ yz ( y, z ) = 0
σ y ( y, z ) = 0

при z = 0, z = ±t f ;
(3)
при y = ± b f 2;

tf

σост
x =−

1
ост
µ1 ( σост

y + σ z ) − α t 1 E1T фикт  , (8)
1 + µ1 

где µ1 = µ (1 − µ ) ; α t1 = α t (1 + µ ) ; E1 = E (1 − µ 2 ) ; α t1 E1Tфикт = σi −

∫ σ ( y, z ) dz = 0;
y

0
bf 2
1

µ = µ (1 − µ ) ; α t1 = α t (1 + µ ) ; E1 = E (1 − µ 2 ) ; α t1 E1Tфикт = σi − σ т (T ) .
∫ σ z ( y, z ) dy = 0;
После определения продольной составля−b f 2
tf
ющей σост
в полке и остаточных напряжений в
x
(4)
σ
y
,
z
zdz
=
0.
(
)
y
стенке рассчитываются остаточные напряжения
∫0
во всем сечении в целом. Для этого учитывается
В декартовой системе координат составляюсовместность деформаций полок и стенки по лищие остаточного напряжения в пластине ограни- нии их контакта (поясному шву). Учет совместченных размеров (bf × tf ) определяются по фор- ности деформаций полки и стенки производится
мулам:
в соответствии с уравнением совместности для
 2
2
условия плоской деформации [17]. Уравнение
 y% − z% 
σост
1 − exp ( − kt ( y% 2 + z% 2 ) )  +
y ( y ) = 2c 
2
совместности деформаций при неравномер

2
2
 ( y% + z% )
ном нагреве тела, когда температура T является
2
z%
2
2
,(5) функцией координат y и z, будет иметь вид
%
%
k
y
z
+2kt 2
−
+
+
exp
(
)
(
)
t
y% + z% 2
k 
Ψ ( f ( m ) , B ( m ) , 1, 0 ) +  
+∑ 
 ;
m = 0  +Ψ ( θ ( m ) , C ( m ) , 1, 0 )  


∂ 2ε y
∂z 2

 2
2
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z
c
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=
2
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(
)

z

2
2 2 
%
%
y
z
+
 (
)
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(6)
+2kt 2
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Ψ ( f ( m ) , B ( m ) , 0, −1) +  
,
+∑ 
+Ψ
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(

)

(

)

где
Ψ ( f ( m ) , B ( m ) , P, q ) =

(

B2 ( m) − f 2 ( m)

( f ( m) + B ( m))
( m ) ) ) +
2

2

2

+

+

(

)

si ,max — максимальное значение пластической
составляющей интенсивности напряжений;
m — коэффициент Пуассона; kt — коэффициент,
определяемый по формуле

1  σi ,max 
ln 
(7)
,
rпл2  σ1 
в которой rпл — радиус области развития пластических деформаций; σ1 — заранее заданная
малая величина σi на границе развития области
пластических деформаций.
В направлении оси шва продольная составопределяляющая остаточного напряжения σост
x
ется как функция поперечной и толщинной составляющих:

2
∂ 2ε z
∂ 2T ∂ ε yz
+
a
−
=0 ,
t
∂y 2
∂y∂z ∂y∂z

(9)

где εy и εz — линейные деформации в направлении осей y и z; εyz — сдвиговая деформация.
По разработанной методике были произведены расчеты ОСН в полках двутавров.
На рис. 4 представлены результаты расчета составляющих ОСН по толщине полки двутавра
(tf = 40 мм, qэ/νсв = 33 600 Дж/см).
Как показал анализ результатов расчета
ОСН в полках двутавров при соотношениях размеров и погонной энергии сварки, находящих
применение в строительных металлоконструкциях, на значение ОСН наиболее существенное
влияние оказывает изменение толщины пояса tf,
прочность стали σТ и погонная энергия сварки.
Изменение ширины полки bf в меньшей степени
влияет на распределение ОСН.

kt =

Рис. 4. Распределение составляющих остаточного сварочного напряжения по толщине полки двутавра (tf = 40 мм, qэ/νсв
= 33 600 Дж/см)
Fig. 4. Distribution of components of residual welding
stress in thickness of the flange of double-tee (tf = 40 mm,

qэ/νсв = 33 600 Joules/cm)
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1 − exp − kt ( f 2 ( m ) + B 2

f 2 ( m) P + B2 ( m) q
+2kt
f 2 ( m) + B2 ( m)
exp − kt ( f 2 ( m ) + B 2 ( m ) ) ;

+
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Составляющие ОСН имеют сложный характер распределения в направлении толщины
(см. рис. 4). Продольная составляющая достигает большого значения (предела текучести материала). Значение толщинной и поперечной составляющих ОСН при толщине полок двутавров
не более 40 мм и соответствующих минимальных катетах швов невелико.
Рост предела текучести стали (применительно к низкоуглеродистым и низколегированным

сталям) приводит к повышению уровня ОСН.
Увеличение толщины полки приводит к росту неравномерности распределения ОСН по толщине
и увеличению толщинной составляющей ОСН.
Результатом повышения погонной энергии сварки становится более равномерный прогрев полки
по толщине и, следовательно, более равномерное
распределение остаточных напряжений по толщине полки, а напряженное состояние в полках
двутавров при этом приближается к одноосному.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНОГО
ОКОННОГО БРУСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Н.Г. Серегин, Б.И. Гиясов
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Древесина и древесные материалы широко применяются для производства строительных конструкций, в частности для производства оконных блоков. Клееный оконный брус изготавливают
трехслойным по толщине, причем каждый слой склеивается из отдельных слоев (ламелей). В статье приведена методика расчета производства клееного оконного бруса для строительных конструкций. Даны результаты расчета потерь объема древесины на каждой технологической операции, рассчитан потребный
объем пиломатериалов для каждой технологической операции и организации всего производства в целом.
Определена загрузка технологического оборудования и его необходимое количество. Проведен анализ
унификации оптимальных сечений пиломатериалов, обоснован выбор наиболее применяемых. Представлен пример технологической планировки цеха для производства клееного оконного бруса. Рассмотрены
два варианта изготовления клееного оконного бруса из пиломатериалов и круглого леса. Показана последовательность переработки древесины от исходного сырья до конечной продукции. Результаты исследования основываются на длительном производственном опыте одного из авторов на деревообрабатывающих
предприятиях Российской Федерации. Они могут быть полезны как для практического применения при
организации и планировании производства клееного оконного бруса для строительных конструкций, так и
служить отправной точкой для дальнейших исследований в заданном направлении.
Ключевые слова: древесина и древесные материалы, оконные и дверные блоки, клееный оконный
брус, технологическая планировка цеха, загрузка технологического оборудования
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PROCEDURE OF CALCULATION OF PRODUCTION OF WINDOW
GLUED LAMINATED LUMBER FOR BUILDING STRUCTURES
N.G. Seryogin, B.I. Giyasov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation

Key words: timber and wood-based materials, window and door units, window glued laminated lumber, process diagram of the workshop, loading of processing equipment

В строительных конструкциях широко применяются древесина и древесные материалы.
В последнее время благодаря легкости, прекрас© Серегин Н.Г., Гиясов Б.И., 2016

ным эстетическим и теплотехническим качествам эти материалы все чаще используются в
объектах строительства и реконструкции [1–6].
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Abstract. Timber and wood-based materials are widely used for production of building structures and, in
particular, for production of window units. Window glued laminated lumber is made three-ply in thickness, provided
that each ply is glued of separate plies (lamellae). The article presents the procedure of calculation of production
of window glued laminated lumber for building structures. Results of timber volume losses calculation for each
manufacturing operation are illustrated, the needed volume of converted timber for each manufacturing operation
and organization of all production in general is calculated. Loading and required quantity of the process equipment
is defined. Analysis of unification of optimal cross-sections of converted timber is performed, selection of the most
applicable is reasoned. Example of the process diagram of workshop for production of window glued laminated
lumber is presented. Two variants of manufacture of window glued laminated lumber of converted timber and
roundwood are considered. Sequence of processing of timber from raw material up to the end product is shown.
Results of the study are based on the long-term manufacturing experience obtained by one of the authors at
woodworking enterprises of the Russian Federation. They can be useful for practical application in organizing and
planning of production of window glued laminated lumber for building structures, and they may serve as a starting
point for further research in a specified direction. It is concluded that this study presents the wood consumption
calculation methodology related to performance of the processing equipment specifically for production of window
glued laminated lumber for building structures. The work is based on lengthy research in real production conditions.
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С применением древесины возможно создание
покрытий зданий различного назначения с пролетами до 100 м. Кроме того, древесина получила широкое распространение в элитных высокотехнологичных строительных конструкциях
[7, 8]. Однако чаще всего из древесины и древесных материалов изготавливают оконные и
дверные блоки, для чего используется клееный
оконный брус, состоящий из трех слоев по толщине, каждый из которых состоит из отдельных
слоев (ламелей).
В 90-е гг. прошлого столетия в России для
производства оконных блоков первоначально
применяли клееный оконный брус сечением
68 × 81 мм и позже — сечением 78 × 81 мм,
где размеры 68 и 78 мм являются толщиной бруса, а размер 81 мм — его шириной [9]. Практика
использования клееного оконного бруса сечением 68 × 81 мм в строительных конструкциях показала, что его применение недопустимо
в климатических условиях России из-за частых
случаев промерзания таких оконных блоков.
Поэтому в нашей стране оконные блоки следует
изготавливать только из бруса сечением не менее 78 × 81 мм.
Поскольку производство клееного оконного
бруса в большей степени ориентировано на использование пиломатериалов стандартных размеров, то с целью снижения его себестоимости
необходима их унификация. Рекомендуются
10 оптимальных сечений пиломатериалов с четырьмя значениями толщины 25, 50, 100, 150 мм
и ширины 100, 125, 150, 175 мм. Кроме того, может быть введена также толщина 40 мм.
Так как основным элементом многослойных
деревянных клееных конструкций является слой
(ламель), т.е. склеенная по длине из коротких заготовок лента, обычно соответствующая длине
конструкций или их элементов, в настоящее время унифицирован наиболее важный параметр —
толщина слоя (ламели). Для прямолинейных конструкций она равна 33 мм из пиломатериала толщиной 40 мм, а для криволинейных конструкций
радиусом по нижней кромке менее 8 м — 20 мм
из пиломатериала толщиной 25 мм.
Унификация ширины сечения клееных элементов также является одним из важных вопросов. В проектах деревянных конструкций сейчас
вводятся различные значения ширины. По частоте применения они распределены следующим образом: 120 мм — 17,5 %, 140 мм — 43 %,
170 мм — 13 %, 190 мм — 5,5 %. Остальные
14 значений ширины поперечных сечений
конструкций составляют примерно 2 %. Значения ширины 130 и 150 мм применяются только
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в 0,5 % случаев каждое. Таким образом, наиболее часто рекомендуемые конструкции имеют
ширину сечения 120, 140 и 170 мм. Если рассмотреть связь между указанными размерами и шириной сечений пиломатериалов, рекомендуемых
ГОСТ 24454–80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», более близкой к размеру сечения
клееных элементов 120 мм оказывается ширина
сечения пиломатериалов 150 мм. Ширина сечения 140 мм в конструкции после чистовой обработки может быть получена из пиломатериалов
шириной 150 мм и даже 175 мм, так как ширина 150 мм в ряде случаев оказывается недостаточной для предания поверхности конструкции
требуемого качества. Сечения шириной 170 мм
и более не могут быть получены без предварительного склеивания слоев по ширине.
В данной статье представлены расчет производства клееного оконного бруса для строительных конструкций сечением 78 × 81 мм
и объемом производства 5 000 м3 в год.
Размер сечения клееного оконного бруса
состоит из постоянного размера 78 мм и переменного 81 мм. Это означает, что в конструкции
окон толщина брусков оконных блоков и створок после фрезерования их профилей остается
неизменной и равной 78 мм. Ширина брусков
оконных блоков и створок различается и в основном составляет величину меньшую 81 мм.
С учетом того, что геометрические размеры древесины и изделий из нее в разных температурно-влажностных условиях при транспортировке,
хранении и обработке подвержены изменениям,
возможны усушка и разбухание оконного бруса
в сечении, а также его коробление по длине, тем
более что оптимальная длина клееного оконного бруса составляет 6 000 мм. Поэтому брус
поставляется производителям оконных блоков
с сечением, увеличенным в обоих направлениях на 5…6 мм. Практика показала, что он должен иметь размер сечения 84 × 86 мм, поэтому
производить его приходится объемом не 5000,
а 5717 м3 в год.
Технологическая планировка цеха для производства клееного оконного бруса объемом
5717 м3 в год приведена на рисунке.
Производство клееного оконного бруса возможно из двух видов сырья: обрезных пиломатериалов и круглых балансов, т.е. из бревен.
Первоначально рассмотрим организацию производства клееного оконного бруса, где в качестве
сырья применяются обрезные пиломатериалы.
Затем сравним оба варианта, а уже читатель в
своей практической деятельности выберет для
себя лучший.
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Технологическая планировка цеха для производства оконного бруса объемом 5717 м3 в год: 1 — сушильные камеры;
2, 9 — круглопильные станки; 3, 4 — торцовочные станки; 5 — линия сращивания заготовок по длине; 6 — четырехсторонний продольно-фрезерный станок; 7, 8 — прессы; 10 — участок упаковки готового клееного оконного бруса в пленку;
11 — инструментальный участок; 12 — компрессорная установка; 13 — установка измельчения; 14 — система аспирации;
15 — котельная установка
process diagram of the workshop for production of window glued laminated lumber with capacity of 5717 m3 per year: 1 — drying
chambers; 2, 9 — radial saw machines; 3, 4 — butting saws; 5 — line for jointing of blanks as per length; 6 — quadrilateral planing
and milling machine; 7, 8 — presses; 10 — workshop for PVC film packaging of finished window glued laminated lumber; 11 —
tool maintenance department; 12 — compressor unit; 13 — grinding unit; 14 — aspiration system; 15 — boiler unit

применяют соответствующие программы сушки. Клееный оконный брус чаще изготавливают
из сосновых пиломатериалов толщиной 35 мм.
После сушки пиломатериалов на многопильном круглопильном станке 2 производят их
продольный раскрой на ламели шириной 95 мм.
Ламели с пороками древесины транспортируют
к торцовочным станкам 3 и 4, где вырезают дефектные участки. На торцах, полученных таким
образом заготовок, на линии сращивания по длине 5 нарезают клиновые шипы и склеивают бездефектные заготовки в ламели длиной 6000 мм.
После этого ламели обстругивают на четырехстороннем продольно-фрезерном станке 6 до сечения размером 29 × 89 мм.
Строганные ламели направляют на прессы
7 и 8, где из трех ламелей склеивают заготовку
по толщине клееного оконного бруса сечением
87 × 89 мм. Склеенная заготовка клееного оконного бруса проходит чистовое строгание на четырехстороннем продольно-фрезерном станке
6 до заданного сечения размером 84 × 86 мм.
Заключительной операцией механической обработки является торцовка клееного оконного
бруса на круглопильном станке 9 с нижним расположением пилы. Затем производят упаковку готового клееного оконного бруса в пленку
на участке 10.
На инструментальном участке 11 выполняется обслуживание дереворежущего инструмента. Здесь производится заточка и восстановление
инструмента, поскольку его хорошее состояние
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Влажность пиломатериалов, которые лесозаготовительные предприятия поставляют на деревообрабатывающие предприятия, не должна
превышать транспортную относительную влажность 22 %. Клееный оконный брус изготавливают из древесины с относительной влажностью
не выше 12 %. Поэтому первой технологической
операцией при производстве клееного оконного
бруса является сушка пиломатериалов.
Рассмотрим цикл производства клееного
оконного бруса (см. рис.). В современных сушильных камерах 1 пиломатериалы сушатся с
применением систем управления на базе ЭВМ.
Для этого в пиломатериалы в заданных точках
по объему сушильной камеры устанавливают
датчики, которые производят непрерывные замеры относительной влажности древесины.
Отопительные регистры нагревают воздух в камере, а вентиляторы перемещают этот воздух
через штабели пиломатериалов. Свободное прохождение горячего воздуха через штабели пиломатериалов обеспечивают прокладки между
рядами досок в штабеле. Увлажнение воздуха
происходит при помощи распылительных сопел. Воздухообмен регулируется заслонками.
Таким образом, соответственно измеренной датчиками относительной влажности древесины
в сушильной камере настраивается определенный климат, соответствующий равновесной
влажности древесины. Для каждой породы древесины и толщины пиломатериалов, а также их
начальной и конечной относительной влажности
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способствует более высокому качеству обработки, снижению потребления электроэнергии и в
значительной мере уменьшению сбоев в работе
и времени простоев оборудования. Необходимое количество сжатого воздуха для участков
производства вырабатывается компрессорной
установкой 12. Сжатый воздух по системе трубопроводов подается к технологическому оборудованию.
Древесные отходы, полученные в процессе
работы деревообрабатывающего оборудования,
поступают в установку измельчения 13. Отсюда измельченные древесные отходы, а также
образовавшиеся опилки и стружка, удаленные
от отдельных станков системой аспирации 14,
загружаются в бункер. Отобранный из цеха системой аспирации воздух рекуперируется, т.е.
фильтруется и возвращается обратно. Из бункера измельченные древесные отходы, опилки
и стружка подают в котельную установку 15,
предназначенную для отопления производственных помещений.

В процессе изготовления клееного оконного
бруса на каждой технологической операции происходят потери определенного объема древесины (табл. 1), которые необходимо учитывать при
расчете производства и выборе необходимого
объема пиломатериалов и количества единиц
оборудования.
В соответствии с данными, приведенными в
табл. 1, необходимо рассчитать потребный объем пиломатериалов для каждой технологической
операции и организации всего производства. Заданный расчет производят в порядке, обратном
выполнению технологических операций (табл. 2).
Из результатов расчета видно (см. табл. 2),
что для производства 5717 м3 клееного оконного
бруса размером 84 × 86 × 6000 мм в год необходимо 9678 м3 сосновых пиломатериалов толщиной 35 мм, т.е. из 1 м3 пиломатериалов получается
0,59 м3 клееного оконного бруса. При производстве клееного оконного бруса из круглых балансов (бревен) из 1 м3 сосновых круглых балансов
будет изготовлено 0,255 м3 бруса. Для рассма-

Табл. 1. Потери объема древесины во время технологических операций
Table 1. Volume losses of timber during manufacturing operations
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Технологическая операция / Manufacturing operation
Сушка пиломатериалов / Converted timber drying
Продольный раскрой / Lengthwise cutting
Вырезка дефектов / Cut-out of defects
Фрезерование шипов и сращивание заготовок по длине / Dowel pin milling and
jointing of blanks as per length
Строгание ламелей / Shaping of lamellae
Склеивание ламелей / Glueing of lamellae
Строгание бруса / Shaping of laminated lumber
Торцовка бруса / Facing of laminated lumber
Упаковка бруса / Packaging of laminated lumber

Потери древесины, % /
Losses of timber, %
7
7,3
15,4
2,6
17,2
—
5,2
1
—

Табл. 2. Результаты расчета потребного объема пиломатериалов для каждой технологической операции
Table 2. Results of calculation of needed volume of converted timber for each manufacturing operation
Технологическая операция / Manufacturing operation
Упаковка бруса / Packaging of laminated lumber
Торцовка бруса / Facing of laminated lumber
Строгание бруса / Shaping of laminated lumber
Склеивание ламелей / Glueing of lamellae
Строгание ламелей / Shaping of lamellae
Фрезерование шипов и сращивание заготовок по длине / Dowel pin milling and
jointing of blanks as per length
Вырезка дефектов / Cut-out of defects
Продольный раскрой / Lengthwise cutting
Сушка пиломатериалов / Converted timber drying
160

Объем п/м, м3/г. /
Volume of converted
timber, m3/year
5717
5774
6074
6074
7119
7304
8429
9045
9678
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триваемого объема готового клееного оконного
бруса 5717 м3 потребуется 22 420 м3 круглых балансов. Отходы производства составят 16 703 м3
в год, что при пятидневной рабочей неделе равно
63 м3 в день и соответствует объему одного товарного вагона. Поэтому организовывать производство клееного оконного бруса из круглых
балансов (бревен) целесообразно на лесопильных
заводах лесозаготовительных предприятий. На
деревообрабатывающих предприятиях, особенно
расположенных в городах, где распространены в
гораздо большей степени, в качестве сырья для
производства клееного оконного бруса следует
применять обрезные пиломатериалы.
Именно для такого производства рассмотрим загрузку технологического оборудования,

чтобы рассчитать его необходимое количество
(табл. 3–10). Результаты расчета, приведенные
в этих таблицах, подтвердили правильность
выбора количества оборудования, представленного на технологической планировке цеха
для производства клееного оконного бруса объемом 5717 м3 в год (см. рис.).
Вывод. Методам и алгоритмам расчета расхода древесины посвящено немало работ [10],
но только в данной работе представлена методика расчета расхода древесины, связанная с
производительностью технологического оборудования, конкретно для производства клееного
оконного бруса для строительных конструкций.
Работа основана на длительных исследованиях в
условиях реального производства.

Табл. 3. Расчет загрузки сушильных камер
Table 3. Calculation of loading of drying chambers

Табл. 4. Расчет загрузки многопильного круглопильного станка
Table 4. Calculation of loading of multiple radial saw machine
Показатель / Indicator
Расчетный объем распиливаемых пиломатериалов / Calculated volume of
sawed converted timber
Размеры обрезных пиломатериалов / Dimensions of edge-surfaced lumber
Необходимая производительность станка / Necessary machine productivity
Фактическая производительность станка / Real machine productivity
Расчетная загрузка одного станка / Calculated loading of one machine
Необходимое количество станков / Needed quantity of machines

Значение / Value
9045 м3 / m3
6000 × 200 × 35 мм / mm
6,8 м/мин / m/min
9 м/мин / m/min
76 %
1 станок / machine
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Показатель / Indicator
Значение / Value
Расчетный объем высушиваемых пиломатериалов / Calculated volume of dried
9678 м3/г. / m3/year
converted timber
Расчетное количество суток сушки в год / Estimated quantity of 24-hour periods
340 сут / days and nights
of drying per year
Количество штабелей пиломатериалов в камере / Quantity of stacks of
24 штабеля / stacks
converted timber in a chamber
6000 × 1200 × 1200 мм / mm
Размеры штабеля / Dimensions of stack
6000 × 200 × 35 мм / mm
Размеры обрезных пиломатериалов / Dimensions of edge-surfaced lumber
Объем обрезных пиломатериалов в штабеле / Volume of edge-surfaced lumber
4,536 м3 / m3
in a stack
Объем разовой загрузки сушильной камеры / Volume of single loading of a
108,864 м3 / m3
drying chamber
Расчетное время сушки пиломатериалов / Estimated drying time of converted
5 сут / days and nights
timber
Время загрузки и выгрузки сушильной камеры / Time of loading and unloading
1 рабочий день / working day
of a drying chamber
Расчетная производительность сушильной камеры / Estimated output of a
6096 м3 / m3
drying chamber
Расчетная загрузка одной сушильной камеры / Calculated loading of one drying
159 %
chamber
Необходимое количество сушильных камер / Needed quantity of drying
2 камеры / chambers
chambers
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Табл. 5. Расчетная загрузка торцовочных станков для вырезки дефектных участков пиломатериалов
Table 5. Calculated loading of butting saws for cut-out of defective segments of converted timber
Показатель / Indicator
Расчетный объем распиливаемых пиломатериалов / Calculated volume of
sawed converted timber
Размеры обрезных пиломатериалов / Dimensions of edge-surfaced lumber
Необходимая производительность станка / Necessary machine productivity
Фактическая производительность станка / Real machine productivity
Расчетная загрузка одного станка / Calculated loading of one machine
Необходимое количество станков / Needed quantity of machines

Значение / Value
8429 м3 / m3
6000 × 200 × 35 мм / mm
13,4 м/мин / m/min
9 м/мин / m/min
149 %
2 станка / machines

Табл. 6. Расчет загрузки линии сращивания заготовок по длине
Table 6. Calculation of loading of the line for jointing of blanks as per length
Показатель / Indicator
Расчетный объем сращиваемых заготовок / Calculated volume of jointed blanks
Средние размеры заготовок / Average dimensions of blanks
Необходимая производительность линии / Necessary line productivity
Фактическая производительность линии / Real line productivity
Расчетная загрузка одной линии / Calculated loading of one line
Необходимое количество линий / Needed quantity of lines

Значение / Value
7304 м3 / m3
300 × 95 × 35 мм / mm
11,6 м/мин / m/min
12 м/мин / m/min
97 %
1 линия / line
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Табл. 7. Расчет загрузки четырехстороннего продольно-фрезерного станка
Table 7. Calculation of loading of quadrilateral planing and milling machine
Показатель / Indicator
Расчетный объем строгаемых сращенных ламелей / Calculated volume of
shaped jointed lamellae
Расчетный объем строгаемого клееного бруса / Calculated volume of shaped
glued laminated lumber
Размеры сращенных ламелей / Dimensions of jointed lamellae
Размеры клееного оконного бруса / Dimensions of window glued laminated
lumber
Производительность при строгании ламелей / Productivity when shaping of
lamellae
Производительность при строгании бруса / Productivity when shaping of
laminated lumber
Требуемое время для строгания ламелей в смену / Time needed for shaping of
lamellae per shift
Требуемое время для строгания бруса в смену / Time needed for shaping of
laminated lumber per shift
Расчетная загрузка станка в смену / Calculated loading of a machine per shift
Расчетная продолжительность смены / Estimated shift duration
Расчетная загрузка одного станка / Calculated loading of one machine
Необходимое количество станков / Needed quantity of machines

Значение / Value
7119 м3 / m3
6074 м3 / m3
6000 × 95 × 35 мм / mm
6000 × 87 × 89 мм / mm
25 м/мин / m/min
12 м/мин / m/min
163 мин / min
124 мин / min
287 мин / min
360 мин / min
80 %
1 станок/ machine

Табл. 8. Расчет загрузки прессов
Table 8. Calculation of loading of presses
Показатель / Indicator
Расчетный объем склеиваемых ламелей / Calculated volume of glued lamellae
Размеры срощенных и строганных ламелей / Dimensions of jointed and shaped
lamellae
Необходимая производительность прессов / Necessary productivity of presses
Фактическая производительность прессов / Real productivity of presses
Расчетная загрузка одного пресса / Calculated loading of one press
Необходимое количество прессов / Needed quantity of presses
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Значение / Value
6074 м3 / m3
6000 × 29 × 89 мм / mm
1,92 м3/ч / m3h
0,98 м3/ч / m3h
196 %
2 пресса
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Табл. 9. Расчет загрузки круглопильного торцовочного станка с нижним расположением пилы
Table 9. Calculation of loading of radial butting saw machine with lower position of saw
Показатель / Indicator
Расчетный объем распиливаемого бруса / Calculated volume of sawed converted
timber
Размеры клееного оконного бруса / Dimensions of window glued laminated
lumber
Необходимая производительность станка / Necessary machine productivity
Фактическая производительность станка / Real machine productivity
Расчетная загрузка одного станка / Calculated loading of one machine
Необходимое количество станков / Needed quantity of machines

Значение / Value
5774 м3 / m3
6000 × 84 × 86 мм / mm
4,2 м/мин / m/min
6 м/мин / m/min
70 %
1 станок / machine

Табл. 10. Расчет загрузки упаковочного станка
Table 10. Calculation of loading of packaging machine
Показатель / Indicator
Расчетный объем упаковываемого бруса / Calculated volume of packed
laminated lumber
Размеры клееного оконного бруса / Dimensions of window glued laminated
lumber
Необходимая производительность станка / Necessary machine productivity
Фактическая производительность станка / Real machine productivity
Расчетная загрузка одного станка / Calculated loading of one machine
Необходимое количество станков / Needed quantity of machines

Значение / Value
5717 м3 / m3
6000 × 84 × 86 мм / mm
4,2 м/мин / m/min
6 м/мин / m/min
70 %
1 станок / machine
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УДК 624.074

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ
ФЕРМЫ
М.Н. Кирсанов
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»),
111250, г. Москва, д. Красноказарменная, д. 14
Аннотация. Пространственная двухслойная симметричная ферма балочного типа образована четырьмя плоскими фермами, соединенными длинными сторонами, и опирается на четыре угловые точки.
Усилия в стержнях определяются в символьной форме методом вырезания узлов с использованием системы компьютерной математики Maple. Матрица системы уравнений равновесия составляется в цикле
по числу стержней фермы. Для вычисления прогиба использована формула Максвелла-Мора. Решение
построено для случая разных площадей сечений стержней и обобщается на произвольное число панелей
методом индукции. Для определения общих членов последовательностей коэффициентов задействованы
операторы составления и решения рекуррентных уравнений. Найдены некоторые предельные и асимптотические характеристики конструкции. Получены формулы для усилий в наиболее сжатых и растянутых
стержнях фермы.
Ключевые слова: ферма, прогиб, индукция, Maple, наклон опоры, аналитическое решение
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Теоретические вопросы образования бесконечных периодических (регулярных) стержневых структур и их расчета впервые были
подняты в [1, 2]. Если не считать некоторых
приближенных полуэмпирических решений,
широко используемых для оценок прогиба [3],
в течение долгого времени в литературе не было
© Кирсанов М.Н., 2016

точных формул для расчета прогиба пространственных ферм. С появлением систем компьютерной математики такие решения стали возможны [4–8]. Известны точные решения для
плоских ферм [9–12], включающие в себя зависимость от числа панелей или стержней и основанные на методе индукции и операторах систе165
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Abstract. Beamlike spatial two-layer symmetric truss is formed by four plane trusses connected by the long
sides, and rests on four corner points. Stresses in truss components are defined in a symbolic manner by the
method of joint isolation using the Maple computer algebra system. Matrix of the set of equilibrium equations is
formed in a cycle according to the number of bars of the truss. For calculation of deflection the Maxwell-Mohr
formula is used. The solution is framed for the case of various bar sectional areas and is generalized to an arbitrary
number of panels by the method of induction. Operators for formation and solution of recurrence equations are
involved for determination of general terms of sequences of coefficients. Certain limit performance and asymptotic
characteristics of the structure are found. Formulas for stresses in the most compressed and stretched truss
components are derived. Model of statically determinate spatial two-layer truss is proposed. Exact analytical
expression for deflection of the truss under action of a concentrated force is found. The used algorithm allows to
expand the solution to an action of other loads and methods of supporting. Inhomogeneous distribution of material
throughout the structure bars is taken into account in the solution. It enables a designer to choose the most optimal
combination of design parameters without making numerical calculations in specialized packages. The proposed
two-layer trusses may find practical use in roofs of buildings and structures where a natural interior volume creates
additional thermal protection, herewith providing an improvement of strength.
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мы Maple [13]. Выбор именно этой системы для
получения аналитического решения не связан
с какими-то особыми ее качествами. Аналогичные возможности есть у не менее мощной
системы Mathematica. Для решения задачи индукции от системы компьютерной математики
требуется только возможность составлять и решать рекуррентные уравнения по информации,
полученной из последовательности решений
в символьной форме. В [14] численными методами найдены собственные колебания купола с
78 степенями свободы. Аналитическое решение
статики подобного осесимметричного купола [8] обнаружило кинематическую изменяемость подобной конструкции при четном числе окружных панелей (в исследовании [14] их
как раз восемь). Регулярная большепролетная
шарнирно-стержневая металлическая структура, к которой также может быть применим
индуктивный подход и аналитические методы,
с точки зрения технологии возведения рассмотрена в [15]. Аналитические решения могут
быть весьма полезны для решения различных задач оптимизации плоских и пространственных
конструкций [16–23] и для оценки численного
компьютерного анализа сложных пространственных систем, выполненного в стандартных
программах (ЛИРА и др.) [24].

Рассмотрим двухслойную конструкцию
фермы (рис. 1), составленную из четырех плоских ферм с раскосной решеткой (рис. 2). Длина панели — a, высота нижних (внутренних)
ферм —=
=
d
H 2 + b2 .
f
h 2 + b 2 , верхних —
Нижние и верхние фермы соединены двумя боковыми вертикальными стержнями. Конструкция с n панелями содержит 4(n + 1) узлов и
m = 6(2n + 1) стержней. С учетом шести опорных стержней, которые также входят в систему
12(n + 1) уравнений равновесия узлов, конструкция статически определима.
Рассмотрим нагружение фермы сосредоточенной силой в среднем узле верхнего пояса (рис. 3), предполагая число панелей четным
n = 2k. К трем угловым точкам фермы присоединены опорные стержни. Имитируя четыре угловые опоры, уравновесим свободную угловую
точку силой P/4. Основываясь на программе [13],
разработанной для численных и аналитических
расчетов ферм в системе Maple, найдем усилия
в стержнях фермы. Зададим координаты шарниров с началом координат в одной из опор:
xi = xi + n +1 = xi + 2 n + 2 = xi + 3n + 3 = a (i − 1);
yi = 0, yi + n +1 = 2b, yi + 2 n + 2 = yi + 3n + 3 = b;
zi = zi + n +1 = 0, zi + 2 n + 2 = h, zi + 3n + 3 = H , i = 1, ..., n + 1.

Рис. 1. Ферма при числе панелей n = 8
Fig. 1. Truss with a number of panels n = 8

Рис. 2. Решетка, число панелей n = 6
Fig. 2. Lattice with a number of panels n = 6
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В цикле i = 1, ..., n соединения стержней с
узлами (шарнирами) зададим следующими векторами:
• нижнего пояса: i
i+n
i + n + 2];
• нижнего и верхнего средних поясов:
Vi + 2 n = [i + 2n + 2, i + 2n + 3],
Vi + 3n = [i + 3n + 3, i + 3n + 4];

• раскосы решетки:
Vi + 4 n = [i + 1, i + 2n + 2],
Vi + 5 n = [i + n + 2, i + 2n + 2],
Vi + 6 n = [i, i + 3n + 4],
Vi + 7 n = [i + n + 1, i + 3n + 4].

В формулу Максвелла-Мора для прогиба
входят жесткости стержней. Предположим, что
стержни имеют разные жесткости. Площади
сечений отдельных групп стержней будем выражать через некоторую условную площадь:
EFi = EF/γi, i = 1, ..., 5. Недеформируемым стержням соответствуют значения γ → 0, тонким
стержням — большие значения этих коэффициентов. Коэффициенты являются варьируемыми
при оптимизации константами конструкции.
Выделим пять соответствующих групп стержней одинаковой длины:
• продольные стержни нижнего, верхнего и
среднего пояса длиной a с усилиями S1, ..., S4n;

В цикле i = 1, ..., n + 1 зададим соединения
c=
стоек панелей:
Vi +8 n = [i, i + 2n + 2],
Vi + 9 n +1 = [i + n + 1, i + 2n + 2],
Vi +10 n + 2 = [i, i + 3n + 3],
Vi +11n + 3 = [i + n + 1, i + 3n + 3].

• раскосы верхних панелей длиной c=

H 2 + a 2 + b2

H 2 + a 2 + b 2 , S6n+1, ..., S8n;
• две стойки, соединяющие средний и верхний пояса длиной H – h, Sm–1, Sm;
• поперечные стержни нижних панелей длиной=
f
h 2 + b 2 , S8n+1, ..., S10n+2;
• поперечные стержни верхних панелей дли-

Квадратная матрица G направляющих косинусов размером m + 6 имеет компоненты:
G3qi ,1 ,i = lz ,i li ,
=
G3qi ,1 − 2,i lx=
l y ,i li ,
,i li , G3 qi ,1 −1,i

G3qi ,2 ,i

=
d
H 2 + b 2 , S10n+3, ..., S12n+4.
ной
В общем случае нагружения, несимметричного относительно продольной линии фермы,
выделить еще группу раскосов
G3qi ,2 − 2,i = −lx ,i li , G3qi ,2 −1,i = −l y ,i li , G3qi ,2 ,i = −lнеобходимо
z ,i li
нижнего пояса длиной h 2 + a 2 + b 2 с усилиями
= −lz ,i li , где li = lx2,i + l y2,i + lz2,i , i = 1, ..., m + 6.
S4n+1, ..., S6n. В рассмотренном же случае эти усиПервый индекс qi,j — номер стержня i, второй лия равны нулю.
Рассчитывая в аналитической форме проj = 1, 2, 3 — номер проекции (на оси x, y, z). Для
решения системы уравнений в символьной фор- гиб для ферм с различным числом панелей, заме привлекаются специализированные операто- мечаем, что всякий раз итоговая формула приры системы Maple.
нимает вид
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Рис. 3. Нагружение фермы сосредоточенной силой в среднем узле верхнего пояса
Fig. 3. Loading of truss by a concentrated force in a middle node of upper chord
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3 Ak a 3 g1 kc 3 g 2
+
+
16 H 2
4H 3
h2 g3
f 3g4
+
+
+
2( H − h) 4( H − h) 2

=
EF ∆

+

(

(1)

)

d 3 k ( H 2 + h 2 ) − (2k − 1) Hh g 5
2

4 H ( H − h)

2

.

Метод индукции заключается в нахождении
закономерности образования коэффициентов
этой формулы. Закономерность образования некоторых коэффициентов (при c3, d3) оказалась
достаточно очевидной. Для получения общего
члена последовательности 2, 12, 38, 88, 170, 292,
462, 688 коэффициентов при a3 потребовалось
рассчитать восемь ферм и с помощью оператора
rgf_findrecur специализированного пакета genfunc получить рекуррентное уравнение

наиболее сжатых и растянутых стержнях фермы.
Методом индукции получаем, что усилия в двух
центральных сжатых стержнях верхнего пояса определяются только размерами a и H: S7k =
= S7k+1 = –(k – 1)aP/(2H). Усилия в наиболее растянутых стержнях середины нижнего пояса имеют вид: Sk = Sk+1 = kaP/(4H). Интересно отметить,
что усилия в растянутых боковых стойках, соединяющих слои фермы, не зависят от числа
панелей: Sm = Sm–1 = Ph/(2(H – h)). Полученные
формулы для усилий растянутых стержней используются в расчетах на прочность, сжатых —
на устойчивость. При этом в качестве коэффициента приведенной длины можно брать значение
от 1 (идеальный шарнир) до 0,8 (приближенный
учет заделки в фермах).

Ak = 4 Ak −1 − 6 Ak − 2 + 4 Ak −3 − Ak − 4 .
С начальными данными A1 = 2, A2 = 12, A3 = 38,
A4 = 88 оператор rsolve дает следующее решение

(

)
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=
Ak 2k 2k 2 + 1 3 .
рекуррентного уравнения:
На графике зависимости прогиба от числа
панелей (рис. 4) заметен явно выраженный минимум. Длина пролета фиксирована L = 2ak =
= 40 м, введено обозначение для безразмерного
прогиба ∆=′ EF ∆ ( PL) . Распределение сечений
стержней по поясам и стержням решетки (параметры γi, i = 1, ..., 5) влияет в основном на величину прогиба, но не на соответствующее ему
значение число панелей. Увеличение высоты
h или точнее уменьшение разности H – h, увеличивает прогиб. Это связано с особенностью
конструкции и наличием разности H – h в знаменателе решения (1). Для жестких (недеформируемых) двух боковых стоек и поперечных
стержней длиной f и d этот эффект исчезает. Три
последние слагаемые в (1) в этом случае равны
нулю.
Аналитическая форма полученного результата позволяет вычислить выражение для угла
наклона асимптот кривых, которые явно прослеживаются на графиках. Вычисляем предел

lim ( ∆′ k ) =

k →∞

( g 2 + g5 ) d 3

( 4H L ) . Таким образом,
2

при фиксированном пролете с увеличением числа панелей рост прогиба определяется только
жесткостями раскосов и поперечных стержней
верхних панелей.
Для оценки прочности и устойчивости конструкции будут полезны формулы для усилий в
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Рис. 4. Зависимость прогиба от числа панелей при высоте
H=5м
Fig. 4. Dependence of deflection on the number of panels at the
height H = 5 m

Выводы. Предложена схема статически
определимой пространственной двухслойной
фермы. Найдено точное аналитическое выражение для прогиба фермы от действия сосредоточенной силы. Использованный алгоритм позволяет расширить решение на действие других
нагрузок и способов закрепления. В решении учтено неоднородное распределение материала по
стержням конструкции. Это позволяет расчетчику выбирать наиболее оптимальное сочетание
параметров конструкции, не прибегая к численным расчетам в специализированных пакетах.
Предлагаемые двухслойные фермы могут найти
практическое применение в покрытиях зданий и
сооружений, где естественный внутренний объем создает дополнительную теплоизоляционную защиту, обеспечивая при этом и повышение
прочности.
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ТРЕХГРАННЫЕ ФЕРМЫ ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕКРЫТИЙ)
И ОПТИМИЗАЦИЯ ИХ ВЫСОТ
А.С. Марутян, В.Н. Оробинская
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказский федерального университета
(ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске), 357500, г. Пятигорск, пр-т 40 лет Октября, д. 56
Аннотация. Представлены новые технические решения трехгранных (трехпоясных) ферм покрытий
и перекрытий. В одном из них для сжато-изгибаемых элементов поясов вместо двутавровых профилей
использованы составные сечения Z-образной формы из парных уголков сортаментного ряда конструкций
типа ЦНИИСК, «Москва». В другом решении для бесфасоночных узловых соединений прямоугольных труб
использовано центрирование этих узлов на ребра элементов поясов с V-образной разделкой торцевых кромок элементов решеток. Для стальных трехгранных ферм покрытий приведены оптимальные размеры их
высот, при которых расход конструкционного материала минимален. Эти размеры составляют 1/20…1/12
пролета и получены из равенства масс поясных и решетчатых элементов с учетом оптимальных углов
наклона раскосов. Показана приемлемая сходимость полученных результатов, подтвержденная опытом
проектирования предварительно напряженных ферменных конструкций и оптимизации структурных конструкций типа ЦНИИСК с учетом новых изменений граничных условий. Обозначена область эффективного
применения рассмотренных конструкций.
Ключевые слова: трехгранные фермы, трехпоясные фермы, фермы покрытий, оптимизация, расход
конструкционного материала, оптимальная высота, минимальная масса, минимальный вес
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TRIANGULAR TRUSSES FOR ROOFS (FLOORS)
AND OPTIMIZATION OF THEIR DEPTHS
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Institute of Service, Tourism and Design (ISTD), Branch of North Caucasus Federal University (NCFU) in Pyatigorsk,
56 40 Let Oktyabrya prospekt, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Abstract. New technical solutions relating to triangular (three-chord) trusses for roofs (floors) are presented.
In one of them for compressed-flexural elements of chords, Z-shaped built-up sections made of paired angle bars
of assortment of structures of the TsNIISK, Moskva types are used instead of double-tee sections. In another
solution, for gussetless nodal connections of rectangular tubes, the centering of these nodes on the ribbing of
elements of chords with a V-shaped preparation of tip edges of elements of webs is used. For steel triangular roof
trusses, optimal dimensions of their depths for which the usage of constructional material is minimal are given.
These dimensions are 1/20...1/12 of the span and are obtained from the equality of masses of chord and web
elements, taking into account the optimal inclination angles of braces. Acceptable convergence of the obtained
results confirmed by the experience in the design of prestressed truss structures and optimization of structural
designs of the TsNIISK type, taking into account new changes of boundary conditions, is shown. Sphere of effective
application of the considered structures is defined. Thus, it can be concluded that the proposed technical solutions
as to the triangular trusses for roofs (floors) are quite rational and promising for use in load-bearing structures
of buildings and installations, and the optimization of depths of such trusses generalizes, to a certain extent, the
widespread practice of calculating and designing thereof. The sphere of effective application of the considered
triangular trusses can include lightweight metallic structures made of closed roll-welded sections (shaped tubes),
rolled shapes and slender galvanized sections. Constituent part of this sphere can be presented by triangular
(three-chord) trusses, shaping space frame systems in a form of space frames (see fig. 1, а) or crossed (see
fig. 5, в) structures, and the technical and economic characteristics of these structures can be significantly
improved due to rigid discs made of composite (steel reinforced concrete) slabs with permanent formwork and
external reinforcement.
Key words: triangular trusses, three-chord trusses, trusses for roofs, optimization, constructional material
usage, optimal truss depth, minimal mass, minimal weight
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изводства несущих конструкций покрытий
(перекрытий) зданий и сооружений различного
назначения. Известно пространственное стерж© Марутян А.С., Оробинская В.Н., 2016
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Рис. 1. Схемы пространственного стержневого складчатого покрытия: а — аксонометрия; б — поперечный разрез; 1 —
верхние пояса; 2 — нижние пояса; 3 — раскосы; 4 — поперечные пояса
Fig. 1. Drawings of a shell rod-shaped folded-plate roof: а — axonometry; б — cross section; 1 — upper chords; 2 — lower chords;
3 — braces; 4 — transversal chords

а

Наиболее близкое техническое решение
(прототип) представляет собой металлическую
ферму с верхними поясами коробчатого сечения,
которые изготовлены из парных уголков, состыкованных между собой перьями с выполненными
в них прорезями для пропуска листовых фасонок.
Через эти фасонки к верхним поясам прикреплена раскосная решетка (рис. 2). Нижние пояса и
пространственно расположенные раскосы изготовлены из одиночных уголков [4]. Недостатком
прототипа в случае беспрогонного покрытия,
когда объединяются функции прогонов и поясов,
является явно недостаточная высота коробчатого
сечения сжато-изгибаемых верхних поясов, что
ограничивает их несущую способность и сопровождается увеличением расхода конструкционного материала. Кроме того, продольные прорези,
необходимые для пропуска листовых фасонок,
оказывают негативное влияние на трудоемкость
изготовления несущих конструкций.
Задача предлагаемого варианта заключается в
увеличении несущей способности сжато-изгибаемых верхних поясов, уменьшении трудоемкости

б

Рис. 2. Схемы трехгранной фермы из равнополочных уголков: а — вид сбоку и поперечный разрез; б — узел верхнего
пояса; 1 — уголки верхнего пояса; 2 — уголок нижнего пояса; 3 — раскосы; 4 — фасонки; 5 — прорези для пропуска
фасонок
Fig. 2. Drawings of a triangular truss made of equilateral angles: а — side view and cross section; б — upper chord panel point;
1 — angles of upper chord; 2 — angle of lower chord; 3 — braces; 4 — gussets; 5 — slits for passing of gussets
173
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невое складчатое покрытие, включающее настил, длинноразмерные верхние и нижние пояса, а также систему раскосов с углом наклона
между гранями, равным удвоенному углу наклона проекции раскосов на плоскость, перпендикулярную к поясам (рис. 1). Сжато-изгибаемые
верхние пояса выполнены с двутавровыми сечениями, растянутые нижние пояса и пространственно расположенные раскосы — с уголковыми [1]. Благодаря жесткому прикреплению
настила к верхним поясам структуры из трехгранных ферм объединяются функции прогонов
и поясов, повышается устойчивость покрытия,
экономится металл и можно использовать подвесные краны грузоподъемностью до 5 т. Приведенное техническое решение оказалось базовым
для реализации в типовых конструкциях системы ЦНИИСК [2], и ее более поздней модификации «Москва» [3]. Однако верхние прогонно-поясные элементы, выполненные из двутавровых
балок, относятся к дорогостоящим фасонным
профилям стального проката, что повышает
сметную стоимость несущих конструкций.
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их изготовления и снижении сметной стоимости.
Для достижения технического результата в металлической ферме, включающей верхние пояса
из парных уголков, нижний пояс из одиночных
уголков и пространственно расположенные раскосы также из одиночных уголков, прикрепленных
к поясам при помощи листовых фасонок, и парные уголки верхних поясов состыкованы между
собой посредством листовых фасонок, жестко
прикрепленных к их перьям, с образованием составных зетовых (Z-образных) сечений (рис. 3) [5].
Предлагаемая конструкция металлической
фермы имеет достаточно универсальное техническое решение. Ее можно использовать в качестве
самостоятельной несущей конструкции покрытий (перекрытий) зданий или сооружений. Не менее эффективно ее применение в составе структурных конструкций покрытий одноэтажных
производственных зданий пролетом 18 и 24 м.
В этом случае появляется возможность существенно повысить степень унификации несущих
конструкций за счет замены сжато-изгибаемых
двутавров верхних поясов стержневыми элементами составного зетового (Z-образного) сечения
из парных уголков, включая в первую очередь
уголковые профили, из которых изготовлены
нижние пояса и раскосы пространственной решетки. Перспектива дальнейшего повышения
технико-экономических характеристик несущих
конструкций открывается с переходом на гнутые уголковые профили, особенно тонкостенные оцинкованные, имеющие в последнее время
большой спрос. При этом Z-образные профили
новых модификаций [6, 7] могут обеспечить до-

полнительный эффект за счет бесфасоночных
узлов. Для сравнения предложенного (нового)
технического решения с известным в качестве
базового объекта принят сортамент уголковых
профилей, использованных в структурных конструкциях системы ЦНИИСК, «Москва» [2, 3].
Геометрические характеристики сечений зетовых (Z-образных) поясов предлагаемой фермы
и коробчатых поясов металлической фермы
прототипа, а также их соотношения приведены
в табл., данные которой очевидно показывают,
что предложенное решение сопровождается ростом в силовой (вертикальной) плоскости приведенных характеристик в 2…4 раза. Кроме того,
из сравнения приведенных вариантов также легко заметить, что отсутствие в предложенном решении вырезов для пропуска листовых фасонок,
наличие которых характерно для прототипа,
обеспечивает дополнительный положительный
эффект в виде снижения трудоемкости изготовления несущих конструкций.
Практический интерес представляет конструкция беспрогонных покрытий из трехгранных бесфасоночных ферм с коробчатыми
сечениями всех поясов, скомпонованными из
состыкованных перьями двух неравнополочных уголков, сваренных одинаковыми полками.
Пояса фермы вписываются в правильный треугольник, что обеспечивает прямые резы стержням решеток, выполненным также из прямоугольных сварных труб (рис. 4) [8].
Составные сечения из прокатных уголков
имеют два недостатка: по расходу конструкционного материала они заметно уступают пря-

а

б
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Рис. 3. Схемы трехгранной фермы из равнополочных уголков: а — вид сбоку; б — поперечный разрез; в — узел верхнего
пояса; 1 — верхний пояс; 2 — уголки верхнего пояса; 3 — фасонки верхнего пояса; 4 — уголок нижнего пояса; 5 —
раскосы; 6 — фасонки нижнего пояса
Fig. 3. Drawings of a triangular truss made of equilateral angles: а — side view; б — cross section; в — upper chord panel point;
1 — upper chord; 2 — angles of upper chord; 3 — gussets of upper chord; 4 — angle of lower chord; 5 — braces; 6 — gussets of
lower chord.
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Рис. 4. Схемы трехгранных ферм из неравнополочных уголков: а — вид сбоку; б — вид сверху; в — поперечный разрез
Fig. 4. Drawings of triangular trusses made of non-equilateral
angles: а — side view; б — top view; в — cross section

в

ризонтально (рис. 5, а) [9]. Здесь во избежание
продавливания (выдергивания) ширина трубы
решетки не должна быть меньше 0,6 поперечного размера трубы пояса. Учет этого ограничения
снижает концентрацию напряжений, но приводит к повышению расхода материала на стержни и увеличению металлоемкости конструкции.
Кроме того, примыкания стержней наклонных
решеток к нижней и верхним поясным трубам
отличаются друг от друга, что сопровождается
ростом трудозатрат при их изготовлении.

моугольным трубам (гнутосварным профилям),
а их двойные и протяженные сварные швы увеличивают трудоемкость изготовления. Поэтому
наиболее близким техническим решением (принятым за прототип) к еще одной предлагаемой
несущей конструкции является бесфасоночная
трехгранная ферма беспрогонного покрытия из
прямоугольных труб, в качестве которых приняты замкнутые гнутосварные профили. Труба
нижнего пояса имеет квадратное сечение, диагонали которого расположены вертикально и го-

б

в

Рис. 5. Аксонометрия бесфасоночной трехгранной фермы беспрогонного покрытия из квадратных (прямоугольных)
труб (а), а также снимки опорной части трехгранной фермы (б) и диагонально-перекрестной компоновки трехгранных
ферм в интерьере строения (в)
Fig. 5. Axonometry of gussetless triangular truss of girderless roof made of square (rectangular) tubes (а), and pictures of a bearing
of triangular truss (б) and of diagonal-crossed layout of triangular trusses in the interior of building (в)
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Геометрические характеристики поперечных сечений составных зетовых (Z-образных) и коробчатых поясов, скомпонованных из парных уголков, а также их соотношения
Geometrical data of cross sections of built-up Z-shaped and box-type chords assembled of paired angle bars, and ratios thereof
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Техническим результатом предлагаемого
решения является повышение степени унификации стержней решеток, снижение концентрации
напряжений в бесфасоночных узлах, увеличение
несущей способности конструкции с уменьшением расхода ее конструкционного материала.
Указанный технический результат достигается
тем, что в трехгранной ферме покрытия (перекрытия) из прямоугольных труб, включающей
два верхних пояса, объединенных уложенным
по ним профнастилом, один нижний пояс, связанный с верхними поясами посредством двух
наклонных решеток, и все стержни обеих решеток выполнены с одинаковыми разделками их
торцевых кромок и центрированы в бесфасоночных узлах на ребра между стенками (вертикальными гранями) и полками (горизонтальными
гранями) поясных труб (рис. 6) [10].
V-образная разделка торцевых кромок стержней имеет определенную область рационального применения в бесфасоночных узловых соединениях плоских решетчатых конструкций из
прямоугольных труб (замкнутых гнутосварных
профилей), где поперечные сечения стержневых
элементов поясов и решетки развернуты диагонально относительно плоскости конструкции,
т.е. диагонали сечений расположены в плоскости
решетки. Теоретические (численные) и экспериментальные исследования таких узлов показали,
что их использование сопровождается улучшением технико-экономических характеристик несущих конструкций: снижается концентрация напряжений, повышается надежность, коррозийная
стойкость и несущая способность, уменьшается
расход конструкционного материала [9, 11, 12].

Описываемые узлы реализованы в фермах из
квадратных труб [13], а также в конструкциях из
прямоугольных, ромбических и пятиугольных
замкнутых гнутосварных профилей [14, 15].
Разделка торцевых кромок стержней применяется также в бесфасоночных узлах, где только поперечные сечения стержневых элементов
поясов (вариант с «ортогональными» раскосами на рис. 6, а) развернуты диагонально относительно плоскости конструкции. Если в предыдущем случае разделка необходима для всех
торцевых кромок (вариант с «диагональными»
раскосами на рис. 6, б), то в данном случае разделку V-образной формы должны иметь только
торцевые кромки, непараллельные плоскости
конструкции [16, 17]. Такие узловые соединения
апробированы в фермах и решетчатых прогонах
из квадратных труб с верхним поясом, усиленным швеллером [18].
Все приведенные разработки по разделке
торцевых кромок выполнены применительно
к плоским конструкциям, однако их отражение в пространственных модификациях, включая трехгранные (трехпоясные) фермы, может
оказаться не менее рациональным и перспективным. При этом дополнительное повышение
технико-экономических характеристик несущих
систем покрытий (перекрытий) может дать сочетание новых технических решений трехгранных ферм с оптимизацией их высот при условии,
что устойчивость сжатых и сжато-изгибаемых
(верхних) поясов обеспечивают жесткие диски
из ограждающих конструкций (профилированные листы, сэндвич-панели, железобетонные и
сталежелезобетонные плиты).

б

в

г

Рис. 6. Вид сбоку (а) и поперечный разрез (б) фермы с «ортогональными» раскосами, а также вид сбоку (в) и поперечный
разрез (г) фермы с «диагональными» раскосами: 1 — нижний пояс; 2 — верхние пояса; 3 — раскосы; 4 –— профилированный
настил
Fig. 6. Side view (а) and cross section (б) of a truss with “orthogonal” braces, and side view (в) and cross section (г) of a truss with
“diagonal” braces: 1 — lower chord; 2 — upper chords; 3 — braces; 4 — shaped decking
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Масса (вес) всей трехгранной фермы (поясов и решеток) при треугольных решетках, состоящих из одних раскосов по аналогии с массой плоской фермы (рис. 7, а, б) [19] равна

Md ρψ П
Qhρψ Р
,
+ 2∑
G = 2∑
hRy
Ry cos 2 α cos 2 β

(1)

где M/h — расчетное усилие в поясах; M — изгибающий момент в балочном эквиваленте фермы; d — длина стержня пояса, равная длине
полупанели; Ry и r — расчетное сопротивление
и плотность (удельный вес) стали, соответственно; ψП— конструктивный коэффициент поясов;
Q/(cosαcosβ) — расчетное усилие в раскосе;
Q — поперечная сила в балочном эквиваленте
фермы; a — угол между раскосом и высотой
наклонной грани; b — угол между наклонной
гранью и вертикалью; h/(cosαcosβ) — длина
раскоса; ψР — конструктивный коэффициент
раскосов.
Масса стальной фермы минимальна, а ее
высота оптимальна, когда масса поясов равна
массе решеток

2∑

Md ρψ П
Qhρψ Р
,
= 2∑
hRy
Ry cos 2 α cos 2 β

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

откуда

а

(2)

h=

l ∑ M ψП
n∑ Qψ Р

cos α cos β ,

(3)

где d = l/n; l — длина пролета фермы; n — количество полупанелей.
Оптимальный угол наклона раскосов α
в треугольной решетке и в треугольной решетке с дополнительными стойками близок к 45°,
а в раскосной решетке — к 55° [20, 21]. Поэтому a = 45…55° и cosα = 0,5736...0,7071, а высота
с учетом формулы (3) составит
h = (0,5736...0,7071)

/

l ∑ M ψП
n∑ Qψ Р

cos β.

(4)

Отношение ∑M ∑Q можно приравнять к
отношению ΩM ΩQ, где ΩM — площадь эпюры
изгибающих моментов балочного эквивалента
фермы, ΩM = (2/3)( ql2 8 )l = ql3/12; ΩQ — площадь эпюры поперечных сил балочного эквивалента фермы, ΩQ = (1/2)(ql/2)(l/2)2 = ql2 4
(рис. 7, в) [22].
Тогда
ql 3 12 l
.
(5)
M
=
Q
∑ ∑ ql=
2
4 3
Конструктивные коэффициенты стержней
y поясов и решетки можно представить отноше-

/

/

/

б

в
г
Рис. 7. Расчетные модели (схемы) ферменных конструкций и их балочных аналогов: а — схема плоской фермы; б — схема трехгранной (трехпоясной) фермы; в — схема симметричного нагружения балочного аналога;
г — схема несимметричного нагружения балочного аналога
Fig. 7. Computed models (drawings) of truss structures and girder analogs thereof: а — drawing of plane truss; б —
drawing of triangular (three-chord) truss; в — drawing of symmetrical loading of a girder analog; г — drawing of
unsymmetrical loading of a girder analog
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нием несущей способности этих стержней Nu к
расчетным усилиям N в их сечениях: y =N u N .
В стержнях поясов распределение расчетных
усилий N = M / h графически соответствует
эпюре изгибающих моментов. Сечения поясов,
подобранные по максимальным (наибольшим)
усилиям ( N max = M max h ), в стальных бесфасоночных фермах, как правило, распространяют на
всю длину пролета. Иллюстративно это можно
представить в виде равномерного распределения
по закону прямоугольника. Таким образом, конструктивные коэффициенты стержней поясов ψп
можно представить отношением площади пряM max l к площади памоугольной эпюры Ω Nu =
2 M max l 3 :
раболической эпюры Ω N =

речных сил Q через ноль смещается с середины
пролета в сторону большей нагрузки (рис. 7, г).
В таком случае прямоугольные эпюры достаточно ограничить участками с Q одного знака и не
распространять на всю длину пролета [24]:
ψ Р = Ω Nu Ω N = 23 / 10 = 2,3,

(8)

где
;
Ω N = (1 / 2)(7 ql / 8) + (1 / 2)( ql / 8)(l / 8) +

+ ( (5ql / 8) + (ql / 8) ) (1 / 2)(3l / 8) = 10 ql 2 32.

Если полученные значения отношения (5),
а также конструктивные коэффициенты из (6)
и (8) подставить в выражение (4), то для высоты
фермы можно получить следующую формулу:

Ω Nu
M max l
(6)
=
= 1,5.
Ω N 2 M max l 3
=
h (0, 2674...0,3297) l cos b n .
(9)
Такой подход при определении конструкДля трехгранных ферм, пояса которых впитивных коэффициентов раскосов ψP приводит к
сываются в равнобедренный треугольник с прязавышению их значений:
мым углом (см. рис. 2, 3), b =45°, cos b =0,7071:
(7)
ψ Р = Ω Nu Ω N = 4 ,
h90 = (0,1891...0, 2331) l n .
(10)
=
2Qmax l ; Ω N ( Qmax
=
2 ) (l / 2)2 Qmax l 2 .
где Ω Nu =
Аналогично для трехгранных ферм, пояса
Полученный результат является следствием которых вписываются в равносторонний треутого, что при нагружении половины пролета на- гольник (рис. 4), b =30 °, cos b =0,8660
пряженное состояние средних раскосов может
h60 = (0, 2316...0, 2855) l n .
(11)
оказаться более неблагоприятным, чем при наДинамика изменения высоты в зависимости
гружении всего пролета [23]. Исходя из этого,
уйти от завышения ψP можно, используя несим- от количества полупанелей наглядно представметричное нагружение фермы и ее балочного лена графиками на рис. 8, где рассматриваемые
эквивалента, при котором переход эпюры попе- интервалы практически сливаются в один из-за
ψП =

Fig. 8. Diagram of variation of dimensions of depths of triangular (three-chord) trusses for roofs (floors) depending on the quantity
of semipanels of the chords thereof at triangular webs
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Рис. 8. Диаграмма изменения размеров высот трехгранных (трехпоясных) ферм покрытий (перекрытий) в зависимости от
количества полупанелей их поясов при треугольных решетках

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

незначительной разницы их граничных значений, остающейся в пределах однопроцентного
порога:
100(0,2331 – 0,2316)/(0,2331...0,2316) =
= 0,644...0,648 %.
Обозначенный интервал высоты показывает, что для наиболее распространенных ферм
с l = 18...36 м и n = 12...24 м hopt l ≈ 1 / 20...1 / 12 .
Такой результат можно признать достаточно
корректным, поскольку он охватывает фактически весь диапазон трехгранных (трехпоясных) ферм от предварительно напряженных
ферменных конструкций с выносными затяжками и hopt l ≈ 1 / 12...1 / 10 для их жестких частей
[25, 26] до структурных конструкций типа ЦНИИСК с hopt l ≈ 1 / 18...1 / 12 , оптимизированных
в условиях новых изменений граничных условий [27, 28].
Таким образом, подводя некоторые итоги,
можно сделать общий вывод, согласно которо-

му предлагаемые технические решения трехгранных ферм покрытий (перекрытий) вполне
рациональны и перспективны для использования
в несущих конструкциях зданий и сооружений,
а приведенная оптимизация высот таких ферм
в определенной степени обобщает довольно обширную практику их расчета и проектирования.
Область эффективного применения рассмотренных трехгранных ферм может включать легкие
металлические конструкции из замкнутых гнутосварных профилей (профильных труб), прокатных профилей и тонкостенных оцинкованных
профилей. Составную часть этой области могут
представить трехгранные (трехпоясные) фермы,
формообразующие пространственно-стержневые системы в виде структурных (см. рис. 1, а)
или перекрестных (см. рис. 5, в) конструкций,
технико-экономические характеристики которых возможно существенно повысить за счет
жестких дисков из сталежелезобетонных плит с
несъемной опалубкой и внешним армированием.
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Механика грунтов
УДК 539.3

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
УПРУГОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ ПРИ ЛИНЕЙНОМ
СМЕЩЕНИИ УЧАСТКА ЕЕ ГРАНИЦЫ
А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков
Институт архитектуры и строительства Волгоградский государственный технический университет
(ИАиС ВолГТУ), 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1
Аннотация. Нагрузки вызывают вертикальные смещения оснований всех сооружений, от величины
которых зависит безопасная эксплуатация зданий. В статье приведено решение задачи о распределении
напряжений в однородном и изотропном грунтовом массиве при вертикальном линейном смещении участка его границы, полученное методом комплексных потенциалов. В замкнутом виде определены выражения
для компонент напряжения и компонент деформации второй основной граничной задачи плоской теории
упругости для полуплоскости при линейном смещении (законе линейного смещения) участка ее границы.
Построены картины изолиний компонент напряжения и деформации, из которых видно, что численные
значения всех одноименных компонент, находящихся в соответствующих точках по разные стороны оси
симметрии, равны по величине и противоположны по знаку. Получена формула осадки, возникающей при
смещении участка границы полуплоскости. Величина осадки прямо пропорциональна величине смещения
участка границы и обратно пропорциональна величине коэффициента бокового давления грунта.
Приведены таблицы значений вертикальных напряжений и осадки для глинистого и песчаного грунтов.
Ключевые слова: напряжения, деформации, смещение участка границы полуплоскости, коэффициент бокового давления грунта, осадки оснований, полуплоскость, грунт
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STRESS-STRAIN STATE OF AN ELASTIC HALF-PLANE AT A LINEAR
SHIFT OF A PART OF ITS BOUNDARY
A.N. Bogomolov, A.N. Ushakov
Institute of Architecture and Civil Engineering of Volgograd State Technical University (IACE VSTU),
1 Akademicheskaya str., Volgograd, 400074, Russian Federation
Abstract. Loads cause vertical shifts of foundations of all structures, and the safe operation of buildings
depends on the value thereof. The article presents a solution of the problem of stress distribution in a homogeneous
and isotropic soil mass under vertical linear shift of a part of its boundary obtained by the complex potentials
method. Expressions for stress components and strain components of the second basic boundary plane problem
of the theory of elasticity for half-plane at the linear shift (the law of linear shift) of a part of its boundary are
determined in a closed form. Patterns of isolines of stress and strain components are built; they illustrate that
numerical values of all like-named components located at corresponding points on opposite sides of the symmetry
axis are equal in value but opposite in sign. The formula of subsidence that occurs at the shift of the half-plane
boundary part was derived. The value of subsidence is directly proportional to the boundary part shift value and
inversely proportional to the lateral soil pressure coefficient value. Conclusions: expressions for stress and strain
components of the second basic boundary plane problem of the theory of elasticity for half-plane are obtained in a
closed form. Values of the stress and strain components are symmetric relative to the origin and opposite in sign;
the formula of subsidence for half-plane boundary vertical shift is obtained on the basis of the expression for the
vertical strain component.
Key words: stresses, strains, half-plane boundary part shift, lateral soil pressure coefficient, subsidences of
foundations, half-plane, soil
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Граничное условие для второй основной
Под действием различных нагрузок основания всех сооружений претерпевают большие плоской задачи теории упругости в случае полуили меньшие вертикальные смещения, которые плоскости имеет вид [12]
обычно называют осадками. Долговременная
ℵϕ(t ) − t ϕ′(t ) − y (t ) = 2m ( g1 (t ) + ig 2 (t ) ) ,
безопасная эксплуатация сооружений будет обе- или
спечена, если величины этих осадок не превыℵϕ(t ) − t ϕ′(t ) − y (t )= 2m ( g1 (t ) − ig 2 (t ) ) ,
шают заранее заданные допустимые значения.
По этой причине расчет деформаций оснований где ϕ(t ), y(t ), ϕ′(t ), y ′(t ) — граничные значения
сооружений является одной из наиболее важных функций ϕ( z ), y( z ), ϕ′( z ), y ′( z ) , голоморфных в
нижней полуплоскости; m и — упругие постозадач механики грунтов.
янные,
причем ℵ = 3 − 4n , где n — коэффициент
Расчет осадки осуществляется в рамках
Пуассона,
связанный с коэффициентом боковоопределенной модели. Многочисленными экс−1
периментами установлено [1], что деформации го давления x0 соотношением x0 = n(1 − n) .
Решение задачи дают формулы для функгрунтов под фундаментами развиваются в осций
напряжения ϕ( z ) и y ( z ) , полученные
новном в верхней зоне основания, поэтому для
анализа процесса осадки сооружения могут быть Н.И. Мусхелишвили [12], при этом:
+∞
g1 (t ) + ig 2 (t )
m
применены модели, основанные на решениях заdt ;
(1)
ϕ′( z ) =
−
∫
дач теории упругости [1–5].
πℵi −∞ (t − z ) 2
Самое широкое распространение в инже+∞
m g1 (t ) − ig 2 (t )
нерной практике получила модель линейно-де=
y′( z )
∫ (t − z )2 dt − ϕ′( z ) − zϕ′′( z ). (2)
πi −∞
формируемой среды, позволяющая проводить
анализ напряженно-деформированного состоПусть отрезок − a ≤ t ≤ a оси Ox подверяния грунтовых массивов, привлекая для этого жен вертикальному линейному смещению (заметоды линейной теории упругости [6–10]. Од- кон линейного смещения)
ним из наиболее эффективных методов решения
g
g (t ) =+
g1 (t ) ig 2 (t ) =
−i t ,
(3)
плоских задач теории упругости является меa
тод комплексных потенциалов, разработанный где g — заданное положительное действительГ.В. Колосовым [11], существенно дополненный ное число и g (t ) = 0 при остальных значениях t.
Н.И. Мусхелишвили [12] и нашедший важные
Определим напряженное состояние в нижприменения в механике деформируемого твер- ней полуплоскости.
дого тела и ее приложениях [13–19]. Методом
Формулы (1) и (2) с учетом (3) дают:
комплексных потенциалов был решен ряд актуa
mg
tdt
mg  z − a
2az 
альных задач геомеханики, связанных с иссле- =
ϕ′( z )
=
+ 2
 ln
;
2
∫
πℵa − a (t − z )
πℵa  z + a z − a 2 
дованием напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов [20–22].
4mga 2
′′
(
z
)
;
ϕ
=
−
В статье [23] приведено решение задачи об
2
2 2
z
a
πℵ
−
(
)
определении полной осадки основания незаглубленного ленточного фундамента, полученное с
помощью подхода, предложенного авторами работы [21], который учитывает дополнительные
напряжения, возникающие в грунтовом массиве
вследствие вертикального равномерного смещения (осадки) нагруженного участка границы.
Вместе с тем на практике гораздо чаще смещения являются неравномерными, в результате
z−a
чего возникают крены, прогибы и выгибы соСледуя [12], под выражением ln
буоружений.
z+a
В данной работе в рамках модели линейно- дем понимать приращение функции ln( z − t )
деформируемой среды рассмотрена задача о рас- при непрерывном изменении t от –a до a, т.е.
пределении напряжений в грунтовом массиве
r
z−a
(4)
ln = ln 1 − i ( θ1 − θ2 ) ,
при вертикальном линейном смещении (законе
z+a
r2
линейного смещения) участка его границы. Регде
шение задачи проведено методом комплексных
r=
( x − a ) 2 + y 2 , r=
( x + a ) 2 + y 2 ; (5)
потенциалов Колосова-Мусхелишвили.
1
2
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a−x
a+x
=
θ1 − θ2 arctg 
+ arctg 
.
 y 
 y 





(6)

Вычислим компоненты напряжения. Согласно [12], имеем:
σ x + σ y = 4 Re ϕ′( z ) =

2ax ( x 2 + y 2 − a 2 ) 
4µγ  ρ1
;
ln +
=
πℵa  ρ2 ( x 2 + y 2 − a 2 )2 + 4a 2 y 2 



(

τ xy = −

)

2

+2 xy ( x 2 − y 2 − a 2 ) − 4 x 2 y 2 
;
2
2
2
2 2
2 2
( x + y − a ) + 4a y 
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а

)

a−x
a+x
µγ ℵ − 1 
+ arctg 
+
 arctg 


 y 
πa ℵ 
 y 




−
+
2
2
2 2
2 2 
+
−
+
x
y
a
4
a
y
(
)


)

)

−


4µγy 
x2 − y 2 − a2
+
πℵ  ( x 2 + y 2 − a 2 )2 + 4a 2 y 2


(y

− x2 − a2 )



2
2

( x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2

.
2
( x2 − y 2 − a 2 ) − 4 x2 y 2 − 8 x2 y 2 ( x2 − y 2 − a 2 ) 
×
2
2


( x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2

+

(
(

2

(

)
)

×

)

На рис. 1 приведены изолинии компонент
напряжения, построенные на основании формул
(7) при γ = 1, a = 10, ν = 0,42 (глинистый грунт).

б

Рис. 1. Изолинии горизонтального (а), вертикального (б) и касательного (в) напряжений
Fig. 1. Isolines of horizontal (а), vertical (б) and tangential (в) stresses
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)

2ay ( x 2 + y 2 + a 2 )

2 xy

+
 2
2
2 2
2 2
 ( x + y − a ) + 4a y
4µγy 
+
2
2
2
2
2
2
πℵ  4 xy ( y − x − a )( x − y − a ) +
+

2
2

x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2
(


(

(

2

+2 xy ( x 2 − y 2 − a ) − 4 x 2 y 2 
;
2
2
2
2 2
2 2
( x + y − a ) + 4a y 



( x − a)2 + y 2
+
 ln

( x + a)2 + y 2

µγ 3 −ℵ 
σx =

+
2
2
2
2ax ( x + y − a ) 
πa ℵ 
 + 2
2
2 2
2 2 
+
−
+
x
y
a
4
a
y 
(
)


(

)

(

откуда, с учетом (4)–(6), получаем:

(



( x − a)2 + y 2
+
 ln

( x + a)2 + y 2

µγ 1 + ℵ 
σy =

−
2
2
2
2ax ( x + y − a ) 
πa ℵ 
 + 2
2
2 2
2 2 

 ( x + y − a ) + 4a y 
2 xy

+
 2
2
2 2
2 2
+
−
+
x
y
a
4
a
y
(
)

4µγy 
(7)
−
2
2
2
2
2
2
πℵ  4 xy ( y − x − a )( x − y − a ) +
+
2
2
2
2 2
2 2

x
y
a
4
a
y
+
−
+
(
)


в
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Перепишем компоненты напряжения (7) в
безразмерном виде. Имеем:
2
2


 ln ( xa − 1) + y + 
2
( xa + 1) + y 2 
σ x γ a 3 −ℵ 
+
=
µ
π ℵ 
2 xa ( xa2 + ya2 − 1) 
+

2
 ( xa2 + ya2 − 1) + 4 ya2 


2 xa ya

+
2
 2
2
2
 ( xa + ya − 1) + 4 ya
4γ y
+ a a
2
2
2
2
πℵ  4 xa ya ( ya − xa − 1)( xa − ya − 1) +
+

2
2

xa2 + ya2 − 1) + 4 ya2
(


)

(

(

(( x

2
a

)

)

)

(

(

(
(

(

)

)

(

)

)

1
sx − n (sx + s y ) ;
2m
1
=
εy
s y − n (sx + s y ) ;
2m
1
g xy =
τ xy ,
2m
ε=
x

(

)

(

)

(9)

которые дают:
2 xy

+
 2
2
2 2
2 2
 ( x + y − a ) + 4a y
2 γy 
εx =
2
2
2
2
2
2
πℵ  4 xy ( y − x − a )( x − y − a ) +
+

2
2

x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2
(

2

+2 xy ( x 2 − y 2 − a 2 ) − 4 x 2 y 2 
;
2
2
2
2 2
2 2

4
x
y
a
a
y
+
−
+
(
)


)

(

(

(

)

)



( x − a)2 + y 2
+
 ln

( x + a)2 + y 2

2 γ 1 − 2ν 
εy =

−
2
2
2
2ax ( x + y − a ) 
πa ℵ 
 + 2
2
2 2
2 2 
+
−
+
x
y
a
4
a
y 
(
)

2 xy

+
 2
2
2 2
2 2
+
−
+
x
y
a
4
a
y
(
)

2 γy 
(10)
−
2
2
2
2
2
2
πℵ  4 xy ( y − x − a )( x − y − a ) +
+
2
2

x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2
(


)

(

(

)

2

+2 xy ( x 2 − y 2 − a ) − 4 x 2 y 2 
;
2
2
2
2 2
2 2
( x + y − a ) + 4a y 

(

)

)
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− ya2 − 1) − 4 xa2 ya2 
;
2
2
2
2
2

( xa + ya − 1) + 4 ya

2
2


 ln ( xa − 1) + ya + 
2
( xa + 1) + ya 2 
σy γa 1 + ℵ 

−
=
µ
π ℵ 
2 xa ( xa2 + ya2 − 1) 
+

2
 ( xa + ya2 − 1) + 4 ya2 


2
x
y

a a
+
2
 2
2
2
+
−
+
1
4
x
y
y
(
)
 a
a
a
4γ y
(8)
− a a
2
2
2
2
πℵ  4 xa ya ( ya − xa − 1)( xa − ya − 1) +
+
2
2

xa2 + ya2 − 1) + 4 ya2
(

2

+2 xa ya ( xa2 − ya2 − 1) − 4 xa2 ya2 
;
2
2
2
2
2

+
−
+
1
4
x
y
y
(a a )
a




 1 + xa 
τ xy
γ ℵ −1
1 − xa
− arctg 
−
=− a
 arctg 


 y 
µ
π ℵ 
 ya 
 a 
2 ya ( xa2 + ya2 + 1) 
−
+
2
( xa2 + ya2 − 1) + 4 ya2 

xa2 − ya2 − 1
4γ y
− a a
+
πℵ  ( x 2 + y 2 − 1)2 + 4 y 2
a
a
 a
2
2

(1 − xa + ya ) ×

+
2
2
2
2
2

( xa + ya − 1) + 4 ya

.
2
( xa2 − ya2 − 1) − 4 xa 2 ya 2 − 8 xa 2 ya 2 ( xa2 − ya2 − 1) 
×
2
2


( xa2 + ya2 − 1) + 4 ya2

где g a =g a , xa = x a , ya = y a — безразмерные величины.
+2 xa ya

Ниже приведены вычисления значений вертикальных напряжений вида s y m в точках полуплоскости при двух значениях коэффициента
Пуассона. Результаты вычислений сведены в
табл. 1. Заметим, что приведенные в таблицах
значения компоненты вертикального напряжения имеют отрицательный знак.
Для определения компонент деформации
воспользуемся известными формулами [12]:
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Табл. 1. Значения напряжения σy/μ
Table 1. Values of stress σy/μ
x/a

y/a

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

γ = 1, ν = 0,42 (глинистый грунт / clay soil)
0,0

0,000

0,225

0,459

0,715

1,000

1,360

1,824

2,506

3,715

6,947

0,1

0,000

0,228

0,466

0,727

1,026

1,394

1,885

2,626

3,960

6,607

0,3

0,000

0,243

0,498

0,775

1,091

1,464

1,910

2,412

2,800

2,560

0,5

0,000

0,242

0,491

0,749

1,018

1,291

1,541

1,713

1,712

1,452

0,7

0,000

0,214

0,428

0,637

0,835

1,008

1,135

1,189

1,144

0,991

1,0

0,000

0,151

0,297

0,432

0,550

0,641

0,700

0,719

0,694

0,630

γ = 1, ν = 0,3 (песчаный грунт / sandy soil)
0,0

0,000

0,199

0,407

0,632

0,891

1,204

1,614

2,218

3,288

6,148

0,1

0,000

0,201

0,410

0,639

0,901

1,221

1,644

2,279

3,374

5,446

0,3

0,000

0,207

0,423

0,656

0,920

1,226

1,586

1,981

2,275

2,072

0,5

0,000

0,199

0,403

0,614

0,831

1,049

1,246

1,379

1,375

1,170

0,7

0,000

0,172

0,344

0,511

0,668

0,805

0,906

0,948

0,913

0,794

1,0

0,000

0,119

0,234

0,341

0,433

0,506

0,552

0,567

0,549

0,500

γ xy = −

2ay ( x 2 + y 2 + a 2 )

+


−
2
2
2 2
2 2 
( x + y − a ) + 4a y 

−


2 γy 
x2 − y 2 − a2
+
πℵ  ( x 2 + y 2 − a 2 )2 + 4a 2 y 2


(y

− x2 − a2 )



2
2
2 2
2 2

( x + y − a ) + 4a y

.
2
( x2 − y 2 − a 2 ) − 4 x2 y 2 − 8 x2 y 2 ( x2 − y 2 − a 2 ) 
×
2
2


( x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2

+
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a−x
a+x
γ ℵ −1
 arctg 
 + arctg 
 +

2πa ℵ 
 y 
 y 

(
(

2

(

)
)

2

×

)

На рис. 2 приведены изолинии компонент
деформации, построенные на основании формул (10) при g =1, a = 10, n =0, 42 (глинистый
грунт).
Теперь перейдем к вычислению осадки
грунтового массива, воспользовавшись для этого формулой Штейнбреннера [10]:
y

s =ε
∫ y dy =H ( x, 0) − H ( x, y),

(11)

0

где H(x, y) — вертикальное перемещение в точке с координатами (x, y), а y, например, глубина
сжимаемого слоя.
Имеем
188



( x − a)2 + y 2
+
 ln

2
2
y
+
+
(
x
a
)
y


2 γ 1 − 2ν
s=

dy −
2
2
2
∫
2ax ( x + y − a ) 
πa ℵ 0 
 + 2
2
2 2
2 2 

 ( x + y − a ) + 4a y 
1

+
 2
2
2 2
2 2
 ( x + y − a ) + 4a y
y
4 γx 2 
y
−
+
y 2 − x2 − a2 )
(
πℵ ∫0 
+
2
2
 ( x 2 + y 2 − a 2 ) + 4a 2 y 2


)

(

( x − y − a ) − 4 x y ) 
(
+
 dy.
x
y
a
a
y
4
+
−
+
)
) 
((
2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

Вычисляя интеграл, получим

( x + a)2 + y 2
+
 (1 − 2ν) y ln
( x − a)2 + y 2
γ 
s=

2axy ( x 2 + y 2 − a 2 )
πℵa 
+
+
 ( x 2 + y 2 − a 2 )2 + 4a 2 y 2


(12)


 y 
 y 
+ (3 − 4ν) x  arctg 
 − arctg 
  .
 x+a
 x − a 

Ясно, что при x = 0 осадка s будет равна
нулю при любом значении глубины y. Заметим,
что s(x, y) является нечетной функцией своих аргументов x и y, причем при фиксированных значениях y < 0, а затем и при x > 0 s(x, y) является
монотонно убывающей функцией (рис. 3, 4).
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а

б

в

Рис. 2. Изолинии горизонтальной (а), вертикальной (б) и касательной (в) деформаций
Fig. 2. Isolines of horizontal (а), vertical (б) and tangential (в) strains

а

б

Рис. 3. График осадки s(x, y) при y0 = –1 (а) и y0 = –9 (б) для глинистого грунта (ν = 0,42)
Fig. 3. Graph of subsidence s(x, y) at y0 = –1 (а) and y0 = –9 (б) for clay soil (ν = 0,42)
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а
б
Рис. 4. График осадки s(x0, y) при x0 = 1 (а) и x0 = 9 (б) для глинистого грунта (ν = 0,42)
Fig. 4. Graph of subsidence s(x0, y) at x0 = 1 (а) and x0 = 9 (б) for clay soil (ν = 0,42)

а
б
Рис. 5. Изолинии осадки для глинистого грунта (ν = 0,42) (а) и песчаного грунта (ν = 0,3) (б)
Fig. 5. Isolines of subsidence for clay soil (ν = 0,42) (а) and sandy soil (ν = 0,3) (б)
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Табл. 3. Значения осадки s
Table 3. Values of subsidence s
y

x
0

1

0
1
2
3
4
5

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,003
0,007
0,011
0,018
0,024

0
1
2
3
4
5

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,006
0,012
0,018
0,025
0,033

2

3

4

6

γ = 1, a = 10, ν = 0,42 (глинистый грунт / clay soil)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
0,010
0,015
0,020
0,027
0,014
0,023
0,033
0,046
0,065
0,024
0,039
0,056
0,080
0,114
0,037
0,058
0,084
0,119
0,166
0,050
0,080
0,115
0,159
0,217
γ = 1, a = 10, ν = 0,3 (песчаный грунт / sandy soil)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
0,018
0,026
0,035
0,047
0,024
0,038
0,054
0,073
0,100
0,038
0,059
0,084
0,114
0,156
0,052
0,081
0,115
0,157
0,211
0,067
0,104
0,147
0,198
0,261

На рис. 5 приведены изолинии осадки, построенные для двух типов грунтов на основании
g 1, =
a 10 .
формулы (12) при=
Ниже приведена таблица 3 значений осадки
для глинистого и песчаного грунтов с коэффициентами Пуассона, равными соответственно
n =0, 42 и n =0,3 при положительных значениях x. При отрицательных значениях x, ввиду
нечетности функции s ( x, y ) , знак осадки необходимо изменить на противоположный.
Выводы:
• в замкнутом виде получены выражения
для компонент напряжения и деформации втоВестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

5

7

8

9

0,000
0,040
0,098
0,167
0,235
0,295

0,000
0,065
0,163
0,258
0,336
0,399

0,000
0,152
0,309
0,409
0,479
0,532

0,000
0,066
0,140
0,215
0,283
0,342

0,000
0,101
0,212
0,308
0,384
0,445

0,000
0,198
0,356
0,454
0,521
0,572

рой основной граничной плоской задачи теории упругости для полуплоскости. При этом
значения компонент напряжения и деформации
симметричны относительно начала координат и
противоположны друг другу по знаку;
• на основе выражения для компоненты
вертикальной деформации получена формула
осадки для вертикального смещения границы
полуплоскости. Величина осадки прямо пропорциональна величине смещения участка границы
и обратно пропорциональна коэффициенту Пуассона (коэффициенту бокового давления) материала грунта.
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы
в строительстве. Геоэкология
УДК: 504.054

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха
населенных ПУНКТОВ волгоградской области
выбросами предприятий строительной отрасли
Д.К. Князев
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ),
400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 28
Аннотация. Повышенное содержание пылеватых частиц формирует существенные гигиенические и
экологические проблемы городов. Проявления вредного и опасного характера негативно отражаются на
многих сферах человеческой жизнедеятельности и особенно на городском хозяйстве. При этом объемы
пыли в воздухе изменчивы в зависимости от температурно-влажностных и ветровых режимов. В статье
рассмотрена проблема загрязнения воздушного бассейна Волгоградской области пылью, содержащейся
в выбросах предприятий строительной отрасли, источники ее образования, наиболее часто встречающиеся составы пылесодержащих выбросов, характер миграции и оседания взвешенных частиц на открытой местности, а также при наличии препятствующих рассеиванию зеленых насаждений. Для наиболее
неблагоприятных и опасных погодных условий смоделировано рассеивание приоритетного загрязнителя
ведущего источника выбросов строительной пыли в регионе, что позволило классифицировать по степени
загрязнения атмосферного воздуха территорию модельной площадки — г. Михайловка. Для выявленной
картины загрязнения предложены варианты улучшения качества окружающей среды, приведено их технико-экономическое обоснование.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, строительная пыль, градостроительные меры
защиты, вредное воздействие
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D.K. Knyazev
Volgograd State Technical University (VSTU),
28 Lenin avenue, Volgograd, 400005, Russian Federation
Abstract. High concentration of silt is a significant part of hygienic and ecological problems of cities.
Phenomena of harmful and unsafe feature have a negative impact on many spheres of human activity and
particularly on the municipal economy. Thereat, volume of dust in the air is changeable depending on temperature,
humidity and wind conditions. The article deals with the problem of the Volgograd region airshed pollution by dust
contained in emissions of the construction industry enterprises; sources of the dust formation, most common
compositions of dust emissions, nature of migration and sedimentation of suspended particles in the open terrain
and upon availability of green planting hindering the dust dispersion, are also considered. Dispersion of a priority
pollutant of the main source of emission of construction works dust was simulated in the region for the most
adverse and dangerous weather conditions, and this made it possible to classify the simulation site territory (town
of Mikhaylovka) by the degree of atmospheric air pollution. Variants of the environment quality improvement
for the identified pollution pattern are proposed, the feasibility study thereof is presented. Thus, the proposed
solution on planting of greenary in the sanitary zone between “Sebryakovtsement” JSC and the residential area
of Mikhaylovka of the Volgograd region is currently the most reasonable measure in order to improve the living
conditions of people and ecological situation in the inhabited locality in general for the following reasons:
• cost of the design work on planting of greenary is approximately 4 times below;
© Князев Д.К., 2016
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• socially developed and habitable areas will be operated on;
• quality of atmospheric air on the rest of the territory of the town of Mikhaylovka in general will be improved;
• significant additional green area will be formed within the town boundaries.
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Key words: atmospheric air pollution, construction works dust, urban planning protective measures, adverse
environmental impact

Запыленность городского воздуха не только
создает серьезные гигиенические и экологические проблемы, но и приводит к росту экономических потерь за счет повышения затрат на
эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений,
вредного воздействия на растительность. Важным аспектом рассматриваемой проблемы является отрицательное влияние запыленности
городской среды на здоровье и психологическое
состояние человека. Существует прямая зависимость показателей заболеваемости населения
города от количества выпадающей пыли [1].
Значительную долю среди техногенных источников пыли занимают предприятия строительной индустрии, деятельность которых связана с сыпучими строительными и отделочными
материалами [2, 3]. Загрязняющие атмосферу
вещества накапливаются в почвах, на листьях
зеленых насаждений, на поверхностях объектов
городской застройки, формируя тем самым вторичные источники пылеобразования [4, 5].
Взвешенные частицы, содержащиеся в выбросах строительных предприятий, характеризуются различными физико-химическими
свойствами и фракционным составом. Твердые фракции различных химических веществ
(материалов) классифицируются на ядовитые
(токсичные/опасные в целом) и фиброгенного
действия [6]. Выделяют четыре класса опасности пылеватых частиц: чрезвычайно опасные,
высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные [7].
Применение различных химических добавок, улучшающих качество и свойства строительных материалов и конструкций, повлекло
рост количества вредных веществ, содержащихся в пыли строительных и обрабатывающих
производств. Так, например, при производстве и
обработке древесно-стружечных изделий древесина обрабатывается различными антисептиками, антипиренами и другими примесями, оказывающими вредное или токсическое воздействие
при вдыхании человеком. Кроме того, при
шлифовании поверхностей к древесной пыли
добавляются и частицы абразивов. В производстве цементных смесей добавляют разнообразные добавки, влияющие на физико-химические
свойства, прочностные характеристики и др.
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Значительную опасность для здоровья населения представляют пылеватые частицы фракции менее 10 мкм, оседание в легких которых
является причиной нарушения передачи кислорода из вдыхаемого воздуха крови [8, 9].
Особо опасным фиброгенным действием
обладают пылеватые частицы с содержанием
свободной двуокиси кремния (SiO2), которая в
большей степени представлена в выбросах предприятий цементного производства. Пылесодержащие выбросы строительных производств
классифицируют на органические и неорганические. К первому типу относится древесная пыль,
пыль пластиковых материалов, тканей, смол. Ко
второй — пыль сырьевых материалов горных
пород и вторично обработанных строительных
материалов [10].
Существенно минимизировать влияние присутствующих в атмосфере взвешенных частиц
способны массивы зеленых насаждений, организуемые, как правило, по периметру источника
выбросов [11, 12]. Зеленые конструкции способны существенно задерживать пыль, тем самым
уменьшая запыленность воздуха. Эффективность пылезащиты у разных пород деревьев не
одинакова и зависит от структуры кроны дерева,
его ветрозащитной способности [13].
Наилучшим образом пыль задерживают деревья с шершавыми и складчатыми листьями.
Листья же с ворсистыми включениями имеют
низкий коэффициент самоочистки. В вегетационный период клейковатые листья обладают
высокими пылезадерживающими свойствами.
В результате наблюдений специалистами установлено, что пихтовые сорта деревьев задерживают свыше 30 т пыли на площади 1 га, буковые
же — 68 т взвешенных веществ. Хорошими пылеулавливающими свойствами обладают тополь
и вяз, которые задерживают пыль в 6 раз интенсивнее, чем породы с гладкими листьями.
Из результатов исследований В.Ф. Докучаевой следует, что запыленность воздуха под деревьями меньше, чем на открытой местности: в
мае на 20 %, июне — 22 %, июле — 34 %, августе — 28 % и в сентябре — 39 %. За весь вегетационный период средняя концентрация пыли
была на 42 % меньше. Запыленность воздуха под
деревьями меньше в декабре на 14 %, январе на
37 %, в феврале на 18 %. За весь осенне-зимний
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2010–2015 гг., общее количество выброшенных
в атмосферу твердых веществ сократилось на
26 % с 13,6 до 10 тыс. т. Крупнейшим источником
выбросов пыли в регионе является предприятие
строительной отрасли АО «Себряковцемент»,
доля которого за этот же период в структуре валового выброса взвешенных веществ на территории Волгоградской области возросла на 39 %
с 14,1 до 19,6 % (рис. 1).
АО «Себряковцемент» вносит существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха
региона строительной пылью. Это предприятие
является градообразующим, вследствие чего
тесно интегрировано с группой других небольших предприятий строительной отрасли [18].
Вклад исследуемого предприятия в валовой
выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух г. Михайловки составляет свыше 87 %.
В структуре выбросов АО «Себряковцемент»
преобладает вещество «пыль неорганическая
с содержанием SiO2 20…70 %» с долей свыше
42 %. При этом вклад предприятия в общий выброс неорганической пыли в г. Михайловке составляет свыше 90 %.
Для определения зон распространения
вредных веществ в границах г. Михайловки использован расчетный комплекс «Эколог», базирующийся на методике ОНД-86, устанавливающей требования в части расчета концентраций
вредных веществ в атмосферном воздухе при
размещении и проектировании предприятий,
нормировании выбросов в атмосферу реконструируемых и действующих предприятий [19].
Нормы предназначены для расчета приземных
концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загряз-

2010
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0,0
г. / year

Валовый выброс взвешенных веществ в Волгоградской области, тыс.т
Gross emission of suspended solids in the Volgograd region, thous. tons
Доля АО «Себряковцемент» в структуре выбросов взвешенных веществ, %
Share of “Sebryakovtsement” JSC in the structure of emissions of suspended solids, %

Рис. 1. Выбросы взвешенных частиц на территории Волгоградской области от стационарных источников
Fig. 1. Emissions of suspended solids from stationary sources in the territory of the Volgograd region
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период средняя концентрация пыли в воздухе
уменьшается на 37 % [13]. Городская растительность в виде парковых зон и скверов площадью
1 га в период вегетации очищает от пыли 10…20
млн м³ запыленных воздушных масс.
Таким образом, имея научно подтвержденные сведения о пылезащитных свойствах древесно-кустарниковых пород, подбирая габариты
озеленяемой конструкции, моделируя различные варианты в геоинформационных комплексах [14, 15], можно добиться наилучшего средозащитного эффекта.
Загрязнение атмосферного воздуха твердыми веществами, содержащимися в выбросах
предприятий, актуально для ряда населенных
мест Волгоградской области [16]. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников и установление нормативов предельно допустимых и
временно согласованных выбросов проводится с целью снижения негативного воздействия
на окружающую среду на основе инвентаризации выбросов вредных веществ и их источников, обязательность которой закреплена ст. 22
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха». Фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферу указываются в годовой форме статистической отчетности № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха», утвержденной
приказом Росстата от 17.09.2010 № 319, представляемой юридическими лицами, имеющими
стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха [17].
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за период
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нения атмосферного воздуха характеризуется
наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в т.ч. опасной скорости ветра.
На основании расчетных материалов сформирована карта рассеивания приоритетного загрязнителя — «пыли неорганической с содержанием SiO2 20…70 %». Полученные изолинии
равных концентраций экспортированы в геоинформационную систему ArcGIS с целью совмещения с картой г. Михайловка. Расчетные зоны
загрязнения (концентрация > 1ПДК) выходят
за пределы нормативной санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) предприятия. На основании полученных картографических материалов и информации муниципального предприятия «Жилищное хозяйство» оценено количество населения,
проживающего под воздействием повышенных
концентраций пыли:
• в границах изолиний свыше 1,5ПДК —
1505 чел.;
• в границах изолиний (1…1,5)ПДК —
13 020 чел.;
• всего в границах изолиний свыше 1ПДК
проживает 14 525 чел., в т.ч. в пределах СЗЗ —
1425 чел.;

а

• оставшаяся часть населения г. Михайловки — 43126 чел. — подвержена риску для здоровья при воздействии неорганической пыли в
концентрациях (0,5…1) ПДК.
По данным расчетов 24 % населения города
Михайловки проживает в условиях риска развития неблагоприятных эффектов для здоровья,
прежде всего на органы дыхания и иммунную
систему. Увеличивается риск смертности населения, в т.ч. от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания [20].
В целях улучшения экологической ситуации
и условий проживания населения г. Михайловки необходима реализация комплекса организационно-технических и градостроительных
мер, таких как внедрение более эффективного
пылеулавливающего оборудования на АО «Себряковцемент», а также увеличение озеленения
СЗЗ и селитебной территории в соответствии с
научно-обоснованными проектами.
Реализация мероприятий по озеленению позволит существенно снизить запыленность атмосферного воздуха селитебной территории и
улучшить условия проживания части жителей
г. Михайловка, которые в настоящее время подвергаются риску неблагоприятного воздействия.
Общая площадь проектного озеленения между

б

Рис. 2. Схема рассеивания пыли неорганической с содержанием SiO2 20…70 %, содержащейся в выбросах АО «Себряковцемент», расположенного в г. Михайловка Волгоградской области: а — существующая; б — ожидаемая; условные обозначения: ■ — жилая зона; ■ — промышленная зона; ■ — АО «Себряковцемент»; ■ — зеленые насаждения; –.. — граница
Сзз; ▬ — проектное озеленение СЗЗ
Fig. 2. Diagram of dispersion of inorganic dust with 20…70 % content of SiO2 containing in emissions of “Sebryakovtsement” JSC
located in the town of Mikhaylovka of the Volgograd region: а — existing; б — expected; notation conventions: ■— residential
area; ■ — industrial area; ■ — “Sebryakovtsement” JSC; ■ — green planting; –.. — boundary of the sanitary protection zone (SPZ);
▬ — planting of greenary in the sanitary protection zone (SPZ) as per the design
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Рис. 3. Структура зеленых насаждений СЗЗ АО «Себряковцемент» в г. Михайловка Волгоградской области
Fig. 3. Diagram of green planting in the sanitary protection zone of “Sebryakovtsement” JSC in the town of Mikhaylovka of the
Volgograd region

улучшения условий проживания жителей г. Михайловки.
Проектная структура озеленения представляет собой систему чередования рядов древесно-кустарниковых посадок (рис. 3, табл. 1).
Формирование зеленого массива рекомендуется начинать на расстоянии 400…500 м от
предприятия, так как именно на данном расстоянии по расчету ожидается максимальная концентрация (См) исследуемого соединения.
Таким образом, предлагаемое решение
по озеленению санитарного разрыва между
АО «Себряковцемент» и жилой зоной г. Михайловка Волгоградской области в настоящее
время является наиболее приемлемым мероприятием в целях улучшения условий проживания населения и экологической обстановки
в населенном пункте в целом по следующим
причинам:
• стоимость проектных работ по озеленению ниже примерно в 4 раза по сравнению с затратами на строительство новых жилых микрорайонов для 14,5 тыс. чел.;

Табл. 1. Варианты древесно-кустарниковых посадок [21]
Table 1. Variants of tree and shrubbery plantings [21]
Номер ряда /
Row No.
1, 8, 9, 16
2, 7, 10, 15
3, 6, 11, 14
4, 5, 12, 13

Вариант 1 /
Variant 1
Снежноягодник кистистый /
Buckbush branchy
Клен гиннала /
Amur Maple
Черемуха обыкновенная /
Bird cherry
Вяз гладкий /
European white elm

Вариант 2 /
Variant 2
Смородина альпийская /
Alpine currant
Дерен белый /
White dogwood
Клен ясенелистный /
Sugar maple
Ива белая /
European willow

Вариант 3 /
Variant 3
Спирея иволистная /
Aaron’s-beard
Пузыреплодник /
Ninebark
Вяз мелколистный /
Chinese elm
Тополь канадский /
Cottonwood
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территорией предприятия и жилой зоной составляет порядка 105 га (размеры озеленяемой
территории 0,45 × 2,33 км) (рис. 2). При нормативных затратах на работы по озеленению СЗЗ в
35 млн руб. за 1 га общая ориентировочная стоимость предлагаемых защитных мероприятий составит 3,67 млрд руб.
В настоящее время в связи с проживанием
в условиях загрязнения атмосферного воздуха
выше 1ПДК требуется расселить на более благополучные территории г. Михайловка свыше
14,5 тыс. чел. При возведения нового жилого
микрорайона средней и повышенной этажности
(5–9 этажей), с одной общеобразовательной
школой на 1000 мест, двумя детскими садами
на 500 мест, общественным центром и благоустройством территории из расчета на одного
жителя требуется около 1 млн руб. капитальных вложений. Таким образом, для требующей
расселения группы жителей г. Михайловка потребуется ориентировочно 14,5 млрд руб., что в
3,9 раза превышает затраты на проект озеленения санитарного разрыва в целях значительного
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• социально развитые и обжитые территории
будут эксплуатироваться далее вместо затратного освоения новых городских пространств;
• в целом улучшится качество атмосферного
воздуха на остальной территории г. Михайловки
в связи с организацией озелененного санитарного разрыва, препятствующего свободному рассеиванию загрязнений;

• в черте города будет сформирована значительная дополнительная зеленая масса, которая помимо средозащитных функций способна
положительно влиять на природно-климатическую обстановку населенного пункта и здоровье населения, в т.ч. и посредством выделения
кислорода.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
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129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Методология исследования экономической эффективности управления и регулирования
обращения опасных отходов включает в себя в качестве основных составляющих определение и формулирование основополагающих алгоритмов, ориентиров и ограничений. Они позволяют проводить исследование более объективно и последовательно в рамках поставленных целей и задач. Для построения
модели комплексной системы обращения строительных отходов первостепенным является определение
ограничений, диктуемых законодательной базой в сфере охраны окружающей среды, здоровья граждан,
обращения отходов, радиационной, противопожарной, технической безопасности, правил дорожного движения и перевозки грузов, градостроительства, а также технологическими, экономическими условиями,
территориальными, природно-климатическими особенностями, производственно-техническими мощностями, возможными рисками.
В статье рассматриваются различные аспекты методологии создания экономической модели комплексной системы обращения строительных отходов, формируемой с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере обращения опасных отходов, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках устойчивого инновационного развития
российской экономики на современном этапе.
Ключевые слова: методология, ресурсосбережение, комплексная система обращения строительных
отходов, рациональное использование природных ресурсов, строительные отходы, охрана окружающей
среды, экологически безопасное обращение отходов, вторичное использование, переработка и утилизация отходов, моделирование и управление потоками отходов строительных материалов
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E.S. Tskhovrebov, E.G. Velichko*
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42 Olimpiyskiy pr.,Mytishchi, 141006, Russian Federation;
*Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
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Abstract. Methodology of research of economic efficiency of management and control of hazardous waste
treatment includes determination and formulation of fundamental algorithms, guidelines and restrictions as the basic
constituents. These make it possible to perform the research more consistently, in an unbiased manner, in the
context of the set goals and objectives. The priority for formation of the model of the unified building waste treatment
system is the determination of restrictions dictated by the legislative framework in the sphere of environmental
protection, public health, waste treatment, radiation, fire and technical security, traffic and cargo transportation safety
rules, urban planning, as well as by technological and economic conditions, territorial, natural and climatic features,
industrial and production capacities, potential risks. The article considers various aspects of methodology of creation
of economical model of the unified building waste treatment system generated with regard to the requirements
of regulatory legal acts in the sphere of hazardous waste treatment, environmental safety, rational use of natural
resources and environmental protection in terms of sustainable innovative development of the Russian economy at
the present stage. Approaches to the unified building waste treatment system creation methodology proposed by
the authors is an attempt to find scientifically based organizational and managerial ways of solution of urgent and
crucial tasks of ecological security, energy and resource saving, conservation, recycling of waste into secondary
products; the sustainable innovative development of the Russian state is impossible without the aforesaid solution.
© Цховребов Э.С., Величко Е.Г., 2016
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Научная методология оптимизации и повышения экономической эффективности системы
обращения отходов в условиях жестких экологических и иных требований основывается на ряде
учений. В 80-е гг. прошлого века Э. Голдраттом
была разработана теория ограничений, в основе
которой лежит нахождение и управление ключевым ограничением системы, предопределяющим эффективность всей системы в целом как
совокупностью управленческих решений по
организации системы продвижения продукции,
проектному управлению, руководству и контролю производственно-экономической деятельности [1, 2]. По мнению авторов, эта теория может
быть вполне приемлемой и оптимальной при выявлении, обосновании и установлении ограничений, определяющих построение и функционирование модели комплексной системы обращения
строительных отходов.
В рамках указанной теории ограничение
мощности представляет собой ресурс, не обеспечивающий в необходимое время требуемый
объем мощности, который достаточен для полноценного функционирования системы. Ограничение рынка характеризуется недостаточным
количеством объемов потребления вторичной
продукции для поддержания эффективного и
планомерного роста производственно-экономической системы. Ограничение времени определяется временем реагирования системы на потребности рынка [2]. При значительных затратах
времени на принятие оптимальных управленческих, экономических и производственно-технических решений (несоблюдение сроков поставки отходов на перерабатывающие станции или
напрямую потребителям; нарушение сроков
нахождения отходов в местах предварительной
сортировки и первичной переработки и т.п.) ставится под угрозу способность системы выполнить взятые на себя обязательства между хозяйствующими субъектами — элементами системы,
теряется результативность и способность к развитию бизнеса.
Используя теорию ограничений установлено, что основным ограничением предлагаемой
модели комплексной системы обращения отходов является крайняя недостаточность производственных мощностей по переработке вторичного сырья и отходов в полезную продукцию,
отсутствие либо малочисленное количество со202

ртировочных перерабатывающих комплексов и
станций, включающих в себя технологические
процессы предварительной сепарации, а также
дробления, измельчения и других современных
технологий переработки строительных отходов.
Эти производства необходимы для приема наиболее объемных в общей массе строительных
отходов:
• полученных в процессе сноса кирпичных,
блочных, панельных, деревянных зданий и строений;
• древесных остатков от спила, корчевания
пней деревьев и кустарников, в деревообрабатывающих цехах;
• произведенных в процессе строительномонтажных или ремонтных работ (остатки щебня, гравия, асбеста, затвердевшей цементной
смеси, бетона, железобетона в кусковой форме,
бой строительного кирпича, металлолом).
Ограничение перерабатывающих строительных отходы мощностей приводит к тому,
что их подавляющая часть направляется на захоронение в природную среду — на полигоны
твердых бытовых отходов (ТБО).
Актуальным в настоящее время является
процесс сепарации, измельчения и брикетирования всевозрастающего количества остатков
полимерной строительной продукции, поступающей в основном на полигоны ТБО и не разлагающейся десятилетиями в природной среде;
уничтожаемой на мусоросжигательных заводах
или несанкционированно, с грубым нарушением санитарно-гигиенических норм и правил, в
пределах населенных пунктов с выделением в
атмосферный воздух чрезвычайно токсичных
отравляющих веществ — диоксинов.
В отрасли строительного производства, промышленности строительных материалов крайне
недостаточно внедряются современные технологии переработки полимерных отходов строительства, основанные на химических методах
(деполимеризация, регенерация полимеров);
термическом разложении (пиролиз, крекинг);
термическом формовании (экструзия, литье под
давлением, прессование, смешение, вальцевание, каландирование, пневмовакуумирование,
напыление пластмасс) [3–5].
В результате одним из основных ограничений системы становятся количество, мощность
(производительность) и временные показатели
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материалов, отходы извести при рН > 10,1, сырье, материалы и изделия, загрязненные нефтепродуктами, ядовитыми веществами и ряд других отходов. Данное ограничение регулируется
экологическим законодательством, техническими и санитарно-гигиеническими стандартами,
правилами, нормами.
Следующим важным ограничением является ценовая и тарифная политика. Транспортирование отходов как вторичного сырья для
производства продукции увеличивает себестоимость продукции, вследствие чего на объекте
потребления такая продукция имеет изначально
более высокую стоимость, чем на месте его производства. Предприятиям, выпускающим материалы из строительных отходов должно быть
экономически выгодно их приобретать. В противном случае рынок спроса и предложения такой вторичной продукции в силу экономических
причин развиваться в нашей стране не будет.
Существенное ограничение будет определять спрос на вторичное сырье и строительные
отходы с учетом производственной мощности
предприятий, выпускающих из них новую продукцию.
Еще одним немаловажным ограничением является дальность перевозки отходов. Путем проведения факторного и сопоставительного (экспертного) анализа установлено, что максимальное
экономически целесообразное плечо транспортировки отходов не превышает 25…30 км.
В рамках проведения анализа данной теории можно констатировать, что ограничение —
это не только показатель, блокирующий стремление системы к работоспособности, оптимизации и результативности, но и фактор, который
при научно и практически обоснованном воздействии на него существенно повысит эффективность системы в целом и выведет ее на новый качественный уровень. С помощью теории
Э. Голдратта определяется системный подход
к поиску и снятию ограничений, практически
применимый при построении модели комплексной системы обращения с отходами. В качестве
такого подхода разработаны предложения авторов в рамках региональных, муниципальных
программ по созданию комплексной системы
обращения отходов, модернизации и активизации работы уже действующих предприятий,
потенциально являющихся переработчиками
строительных отходов (заводы ЖБК, деревообрабатывающие комбинаты, асфальтобетонные
заводы). Такой подход с учетом проработки
экономической целесообразности проекта в
ряде случаев позволит ликвидировать основ203
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работы сортировочно-перерабатывающих комплексов и станций в условиях неравномерного
поступления строительных отходов.
Лимитирующими производственными показателями, требующими оптимизации в данном случае будут являться объемы переработки
отходов, пропускная способность, техническая
оснащенность, ритмичность, соответствие ритма работы (период времени между отправлением двух последовательно уходящих из пункта
погруженных или разгруженных транспортных
средств) и интервала движения подвижного состава, минимизация простоев, КПД технологического оборудования, уровень автоматизации
и механизации производственных процессов,
производительность труда, логистика движения
материальных потоков между поставщиками,
комплексом и потребителями (планирование
своевременной отгрузки, недопущения затаривания складских помещений, минимизация затрат на транспортировку и пр.) и ряд др. Оптимизация этих показателей будет способствовать
обеспечению бесперебойного, высокотехнологичного, безопасного и эффективного функционирования комплекса по приему отходов.
Основным базовым нормативным ограничением является невозможность размещения
сортировочно-перерабатывающих комплексов в
пределах санитарно-защитной зоны населенных
пунктов, водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов, санитарных зон охраны источников питьевой воды и
водопроводов, на землях лесного фонда, особо
охраняемых природных территорий и объектов
(лечебно-оздоровительных местностей и курортов, территориях природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения,
ценных землях, особо охраняемых природных
территорий), охранных зонах продуктопроводов, подземных кабелей, ЛЭП, сельскохозяйственных и животноводческих угодьях в рамках
требований экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства, технических,
противопожарных норм, правил, стандартов.
Другим базовым ограничением является невозможность использования некоторых остатков строительного сырья, материалов, изделий
для изготовления экологически безопасной
строительной продукции. Это в первую очередь
касается отходов 1–3 класса токсичности для
здоровья человека и опасности для окружающей
среды либо радиационно-опасных. К таким отходам отнесены известковая, цементная и асбоцементная пыль, остатки фосфогипса, растворителей, синтетических клеевых и лакокрасочных
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ные ограничения, обусловленные мощностями
и рынком спроса, отсутствием необходимости
строительства сортировочно-перерабатывающих комплексов, организацией поставок вторичного строительного сырья и отходов напрямую товаропроизводителям.
Основная задача, решаемая в рамках формирования методологии модели комплексной
системы обращения строительных отходов, —
обеспечение экологически и технически безопасной, экономически эффективной и оптимальной с учетом климатических, географических,
региональных условий, организации транспортирования отходов как опасного груза от поставщиков к потребителям.
Транспортировка опасных грузов связана с
риском для здоровья людей, окружающей среды, порчей имущества и должна производиться
с соблюдением строгих мер безопасности. Кроме того, существует ряд правил и требований
не только непосредственно к самой перевозке
таких грузов, но и к подвижному составу, оборудованию грузовых автомобилей, перевозящих эти грузы, наличию специально подготовленного экспедитора. В соответствии со ст.
16 «Требований к транспортированию отходов
I–IV класса опасности» ФЗ «Об отходах производства и потребления» транспортирование
таких отходов должно осуществляться при следующих условиях:
• наличие паспорта отходов;
• соблюдение требований безопасности к
транспортированию отходов на транспортных
средствах, оборудованных и снабженных специальными знаками;
• наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места
назначения.
При этом порядок транспортирования таких
отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке, обеспечению экологической и пожарной безопасности
определяются правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными
органами исполнительной власти. В итоге экологические и санитарно-гигиенические требования становятся одним из основных ограничений
подсистемы модели, отражающей транспортную
составляющую потока движения отходов в единой комплексной системе обращения отходов.
В рассматриваемом случае математическое
моделирование является наиболее приемлемым
оптимальным экономико-математическим аппаратом, позволяющим учесть все факторы и огра204

ничения транспортирования отходов как опасного груза в рамках построения методологии
решения поставленной актуальной научно-исследовательской задачи. Математические модели, применяемые для экономического и организационно-управленческого анализа транспортных
сетей, различны в зависимости от поставленных
целей, решаемых научно-исследовательских и
практических задач, используемому математическому аппарату [6–8]. При проведении исследований представлялось необходимым определить, какой объем и какая степень детализации
показателей по результатам экономико-математического моделирования будут необходимы
и достаточны в рамках формирования методологии создания единой комплексной системы
обращения со строительными отходами. Было
принято во внимание, что имитационное моделирование ставит своей задачей детальное воспроизведение всех физико-технических характеристик процесса движения, включая развитие
этого процесса во времени. Для более сложных
с точки зрения применяемого математического аппарата динамических моделей характерна значительно большая детализация описания
движения, потребность в больших вычислительных ресурсах [9]. При этом прогнозные модели
могут применяться для определения основных
параметров транспортных потоков движения отходов в единой сети с учетом существующих и
прогнозируемых на перспективу региональных
дорожно-транспортных условий, грузопотока,
инфраструктуры и характеристик транспортной
сети, географии размещения потокообразующих
объектов (поставщики, потребители, переработчики отходов), а также заданных в модели ограничений. Прогноз загрузки транспортной сети
позволяет моделировать расчет усредненных характеристик движения, грузопотока как внутри
региона, так и за его пределами, интенсивность
потока, распределение специальных транспортных средств по видам и категориям перевозимых
опасных грузов и ряд других характеристик.
Процесс исследования влияния каждого из
показателей на оптимизацию моделируемого
процесса транспортировки отходов может быть
осуществлен путем факторного и экспертного
анализов, методом априорного ранжирования
факторов. При проведении априорного ранжирования экспертным путем определяется место
фактора в каждом ранжированном ряду из предложенной выборки показателей с указанием при
необходимости их размерности и предполагаемых интервалов варьирования [10].

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

блюдении технических правил эксплуатации
подвижного состава, безопасности дорожного
движения, охране труда и здоровья работников.
Все это необходимо оценивать при моделировании транспортного потока с учетом ограничений, в первую очередь регламентированных
правовыми нормами.
Формирование экономико-математической
модели распределения транспортных потоков по
улично-дорожной сети может осуществляться в
соответствии с первым поведенческим принципом Вардропа или принципом пользовательской
оптимизации. Распределение транспортных потоков, согласно этому принципу, соответствует
конкурентному бескоалиционному равновесию,
при котором каждый из участников дорожного
движения стремится достигнуть конечного пункта как можно выгоднее для себя и из имеющихся возможных вариантов следования выбирает
тот маршрут, по которому будет нести минимальные затраты на проезд [18].
В общем виде математический подход к
решению и исследованию задач оптимизации
транспортной системы состоит в сведении данной задачи к эквивалентной прогнозно-оптимизационной задаче или вариационному неравенству. Рассмотрим постановку задачи о
распределении объемов перевозок отходов по
транспортной сети в виде многоиндексной распределительной задачи линейного программирования. Целесообразно в качестве основного критерия для оптимального распределения
объемов перевозок использовать критерий
минимума транспортных затрат, связанных с
перевозкой отходов как опасного груза. В качестве критерия могут быть также выбраны
максимальная прибыль, минимальный пробег
транспортных средств, минимальный простой
подвижного состава, максимальный объем перевозимых грузов.
Математическая постановка транспортной
задачи состоит в следующем. Однотипный вид
отходов сосредоточен у т поставщиков в объемах: а1, а2, …, аm. Данный опасный груз необходимо доставить п потребителям — переработчикам отходов в объемах b1, b2, …, bn. Известны
Сij (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n) — стоимости
перевозки единицы груза от каждого i-го поставщика каждому j-му потребителю. Требуется
составить план перевозок, при котором запасы
всех поставщиков вывозятся полностью, запросы всех потребителей удовлетворяются полностью и суммарные затраты на перевозку всех
грузов минимальны. Постановка транспортной
задачи состоит в определении оптимального
205
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Такой подход позволяет реализовать сравнительную оценку влияния различных показателей на параметры оптимизации системы и тем
самым правильно отобрать факторы для последующего включения в модель, обоснованно исключив некоторые из них из дальнейшего рассмотрения.
По результатам системного анализа можно
сделать вывод о том, что основными факторами,
определяющими характеристики моделируемой
транспортной сети будут являться:
• потокообразующие (количество и виды
образующихся, перерабатываемых, вторично
используемых отходов на предприятиях, производственная мощность этих объектов? грузоподъемность транспортных средств);
• географические (размещение объектов,
геометрия сети);
• региональные условия (пропускная, провозная способность и состояние улично-дорожной сети, специального транспорта, организация
движения, тарифы);
• ограничения, связанные в основном с обеспечением экологической, санитарной, противопожарной, технической безопасности в процессе
обращения (погрузки, выгрузки, транспортирования и пр.) отходов, а также экономической целесообразностью деятельности по переработке,
утилизации строительных отходов (предельная
оптимальная дальность транспортировки, себестоимость переработки, конечная цена вторичного сырья как товара, наличие потребителей и пр.).
Исходя из проведенного анализа сделано
предположение о том, что применение прогнозных моделей будет достаточным при моделировании количественных характеристик перевозки
отходов с учетом изменений в транспортной
сети, объемах образования, переработки отходов, характере перевозимых опасных грузов,
размещении, производственной мощности объектов модели рассматриваемой системы.
Однако не вызывает сомнения, что элементы и составляющие грузового транспортного
потока в зависимости от различных факторов
отличаются высокой степенью неопределенности, т.е. стохастичностью [11–17]. Кроме того,
показатели экономической целесообразности и
экологической, санитарной, технической безопасности как затратного механизма негативно
влияют друг на друга. Можно сказать, что эти
показатели антагонистичны, так как бизнесструктуры повсеместно стремятся снизить себестоимость товаров, оказываемых транспортных
услуг за счет «экономии» на природоохранных
санитарно-гигиенических мероприятиях, со-
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плана перевозок однотипного груза из т пунктов
отправления в объемах а1, а2, …, ат в п пунктов
назначения в объемах b1, b2, …, bn [9, 19–24].
Математическая модель транспортной задачи в общем случае имеет вид:
m

n
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→ min;
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Целевая функция задачи (1) выражает требование обеспечить минимум суммарных затрат
на перевозку всех отходов. Группа из т уравнений (2) определяет, что запасы всех т поставщиков отходов вывозятся полностью, а группа из n
уравнений (3) выражает требования полностью
удовлетворить запросы всех n потребителей —
переработчиков отходов во вторичные продукты. Неравенства (4) являются условиями неотрицательности всех переменных задачи. Математическая формулировка транспортной задачи
состоит в нахождении X = ( xij ) , i = 1, 2, ..., m;
j = 1, 2, ..., n, удовлетворяющее системе ограни-
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qi

xij

xj

Стройплощадка
Construction site

СПК-1
SPK-1

Снос зданий
Housebreaking

СПК-2
SPK-2

Ремонт помещений

СПК-3
SPK-3

Renovations

i

j

чений (2), (3), условиям неотрицательности (4) и
обеспечивающее минимум целевой функции (1).
В данной модели транспортной задачи предполагается, что суммарные запасы поставщиков
отходов равны суммарным запросам их потребителей [9, 25, 26]:
m

n

∑ ai = ∑ b j .

=i 1 =j 1

Для того чтобы транспортная задача линейного программирования имела решение, необходимо и достаточно, чтобы суммарные запасы
поставщиков отходов равнялись суммарным
запросам их потребителей, сводя задачу к оптимальному балансу — минимизации размещения
отходов в природной среде на захоронение и
максимизации использования отходов во вторичном хозяйственном обороте. Но такая задача
является упрощенным вариантом в том случае,
если образующиеся строительные отходы будут напрямую доставляться их потребителям
для изготовления вторичной продукции или
производства каких-либо работ (например, использование боя кирпича, бетона для подсыпки
и устройства временных автодорог, древесных
отходов — на деревообрабатывающих предприятиях, отработанного строительного грунта —
xjn

qn
Завод
ЖБК
RCS plant

ДОК
DOK

ККЗ
KKZ

n

Моделируемая сеть транспортирования отходов: завод ЖБК — завод железобетонных конструкций; ДОК — деревообрабатывающий комбинат; ККЗ — кирпично-керамический завод
Model-based waste transportation network: RCS plant — plant for reinforced concrete structures; DOK — woodworking plant;
KKZ — brick and ceramics factory
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Хij + ∑ С j Х j + ∑ С j n X j n  ,
j
jn
 ij

при наличии ограничений:

∑ R = min  ∑ С

ij

jn

Целевая функция ∑R выражает суммарные
затраты, связанные с транспортировкой и переработкой грузов в СПК и дальнейшей транспортировкой потребителям. Задача состоит в том,
чтобы найти значения Xij и Xjn, минимизирующие целевую функцию при соблюдении вышеуказанных четырех ограничений. Ограничения
Xj и qj представляют условия баланса образования отходов, вторичного сырья и их потребления для производства из них новой продукции.
В модель могут быть внесены ограничения
по провозной способности автотранспорта на
участках улично-дорожной сети (i, j) и (j, n),
а также по перерабатывающей способности
СПК Wj (производительность, пропускная способность): ∑W j < ∑ X j [7, 27].
j

j

В случае необходимости оптимизации количества и размещения СПК производственнотранспортная задача дополняется комбинаторной на основе применения метода направленного
перебора вариантов.
К таким задачам допустимо применять и
эвристические методы, позволяющие в большинстве случаев получать оптимальные решения различных задач в области проектирования,
прогнозирования и управления, эффективные в
условиях применения интерактивных систем,
когда за профессионалом-экспертом остается
выработка окончательных решений (в отличие
от формальной процедуры, лежащей в основе
метода полного перебора). Эвристические методы определения места размещения распределительных центров эффективны для решения
практических задач, дают близкие к оптимальным результаты при невысокой сложности вычислений, однако не обеспечивают отыскания
оптимального решения.
При исследовании процесса обращения отходов может быть применен и метод XYZ, позволяющий разделить весь материальный поток
на три группы в зависимости от степени равномерности спроса и точности прогнозирования. В
группу х входит вторичное сырье, спрос на которое равномерен или подвержен незначительным
колебаниям (остатки цемента, бетона, металл,
дерево), и объем реализации хорошо прогнозируется. Группа у включает вторичное сырье,
образующееся неравномерно, например из-за сезонного характера строительного производства.
Группа z — это отходы, спрос на которые возникает эпизодически (остатки лакокрасочных материалов, полимеры). Признаком, на основании
которого конкретную позицию относят к группе
x, y или z является коэффициент вариации спро207

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

для засыпки траншей, рекультивации полигонов
ТБО, отработанных бетонных и железобетонных конструкций — на заводах ЖБК).
Несколько отличаются методы и принципы решения задачи оптимального транспортирования и распределения потоков отходов как
опасного груза с учетом наличия и размещения сортировочно-складских и перерабатывающих отходы комплексов и предприятий (СПК).
При решении данной задачи транспортная сеть
представляется в виде ориентированного графа
с множеством вершин и дуг сети (рис.), а поиск оптимального решения с учетом ограничений осуществляется с использованием теории
графов. Каждая дуга соответствует реальному
участку автодороги без перекрестков. Каждая
вершина представляет узел (перекресток) или
место существенного изменения характеристик
дороги. Таким образом, задача последовательного оптимального упорядочения замкнутого
маршрута движения может быть сформулирована в рамках теории графов или как общий случай ассиметричной задачи коммивояжера.
Математическая формулировка производственно-транспортной задачи прикрепления
производителей конкретной продукции к ее потребителям с учетом функционирования СПК
может быть представлена следующим образом:
i = 1, ..., k — предприятия (объекты), являющиеся источниками образования отходов;
j = 1, ..., r — СПК; n = 1, ..., m — потребители
отходов; хij — грузопоток от i-го предприятия
до j-го СПК; хjk — грузопоток от j-го СПК до
n-го потребителя; хj — количество хранимых и
перерабатываемых отходов в СПК; Сj — стоимость хранения и переработки единицы отходов
в СПК; Qi — количество отходов, транспортируемых от i-го объекта; qj — потребность n-го
получателя продукции; Cij и Cjn — стоимости
перемещения единицы груза соответственно из
i-го пункта в j-й СПК и из j-го СПК в n-й пункт
потребления.
Для построения математических моделей
добавляется формальное описание моделируемых факторов и ограничений. Задача распределения материальных потоков между производителями отходов, СПК и потребителями
формулируется следующим образом:
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са v = 100 %√(∑((xi – x)2/n)/x, где n — количество
периодов; хi — конкретное значение; х — среднее значение спроса по оцениваемой позиции.
В ходе проведения анализа сначала определяется коэффициент вариации по отдельным позициям, затем группировка объектов управления в
порядке возрастания коэффициента вариации и,
наконец, разделение совокупности объектов на
группы x, y или z, завершается процесс построением кривой x, y, z [26–28].
По результатам исследования и анализа использования различных научных методов и подходов авторами сделан вывод о том, что при
построении методологии модели единой системы обращения отходов представляется целесообразным комплексное применение и адаптация
ряда методов экономического анализа (экономической, математической статистики и методов
теории принятия решений) на различных этапах
решения конкретных исследовательских задач:
• эвристические методы — для оценки спроса на различное вторичное сырье, отходы, вариантов оптимизации размещения сортировочноперерабатывающих комплексов;
• факторный и кластерный анализ, ранжирование, квалиметрический и экспертный анализ — в процессе выявления противоречий при
обосновании проблемы, требующей разрешения
при проведении научного исследования, выделения показателей и факторов, оказывающих
влияние на оптимизацию моделируемого процесса транспортировки отходов, а также формирования принципов и критериев методологии
построения системы обращения строительных
отходов;
• теория ограничений — как системный
подход при установлении ограничений моделируемой системы;
• экономико-математическое моделирование, теория графов — для оптимизации распределения потоков строительных отходов от
поставщиков к потребителям по транспортной
сети с учетом ограничений.
По результатам проведенных научно-прикладных исследований формируется методика,
позволяющая проанализировать и дать оценку
конкретному виду отходов по уровню нагрузок и воздействия на человека и окружающую
среду, ранжировать по степени экологической
опасности и токсичности, возможности использования в качестве вторичного сырья для производства строительной продукции. Данная методика разработана в рамках теории ограничений
с использованием сопоставительного (экспертного) анализа, базирующегося на сборе и оценке
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(экспертной и пр.) научно-практической информации, аргументации, последующих логических
рассуждениях и выводах, а также индексного
метода, формирующего индексные показатели
опасности отхода. Методика характеризуется
комплексным подходом к оценке воздействия
отработанных строительных материалов, сырья,
изделий на окружающую среду с выделением
всех свойств строительных отходов (радиационных, химических, санитарно-гигиенических,
физических, структурных, экологических, биологических), которые объективно могут определять возможность использования в качестве
вторичного сырья при производстве новой продукции [5, 28–30].
Для повышения научно-практической значимости исследований, методически определены, обоснованы и закреплены основные составляющие (этапы) формирования единой
отраслевой, межрегиональной или региональной
комплексной системы обращения строительных
отходов:
• полная инвентаризация (для ее проведения
разработан новый специальный алгоритм сбора
данных и акт обследования):
источников и объектов, образующих строительные отходы с определением полной и достоверной информации об их видах, количестве,
опасности, токсичности, состоянии, структуре,
сезонности образования; условиях и требованиях
в части раздельного сбора, хранения, транспортирования, возможности использования в качестве
вторичного сырья для производства продукции;
не утилизируемых и не подлежащих вторичной
переработке отходов; способах использования,
уничтожения, захоронения; путях и способах минимизации образования отходов; предварительной сепарации, извлечения полезных продуктов
и вторичного сырья из отходов; соблюдении требований экологической и гигиенической безопасности в процессе их обращения;
предприятий, имеющих возможность перерабатывать строительные отходы во вторичную
продукцию с определением потенциальной производственной мощности по переработке, объемов выпускаемой продукции из вторичного
сырья и отходов; видах, объемах, характеристиках, сезонности, качестве, безопасности поступающего сырья, способах и условиях хранения;
себестоимости продукции; экологичности и санитарно-гигиенической безопасности выпускаемой продукции;
• предварительная разработка отраслевой
либо региональной схемы размещения поставщиков и потребителей вторичного сырья и от-
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сования со всеми государственными органами,
учреждениями, организациями в установленном
законодательством порядке.
В рамках разработанной методологии даны
практические рекомендации повышения эффективности деятельности в области ресурсосбережения и обращения отходов в соответствии с
которыми предлагается:
• создание Федерального агентства по ресурсосбережению и обращению с отходами (по
аналогичным экологическим направлениям такие федеральные агентства функционируют с
2004 г. (водных ресурсов, гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды (проблемы мониторинга, контроля источников загрязнения атмосферного воздуха), недропользования)), подчиненного непосредственно Правительству РФ
в силу актуальности, первостепенной важности
и значимости проблемы, тесно взаимоувязанной
со устойчивым инновационным направлением
развития российского государства;
• выделение в организационно-управленческих структурах органов исполнительной власти управлений по обращению отходов, которые станут регулятивно-управляющим центром
региональных комплексных систем обращения
отходов; при этом в рамках проведенного научного исследования разработаны проекты положений об агентстве и региональных управлениях
с учетом функций и разграничения полномочий
в данной сфере с учетом требований действующего законодательства;
• усиление ответственности отраслевых министерств, региональных органов исполнительной власти за обеспечение ресурсосбережения,
рационального использования природных ресурсов, внедрения безотходных и малоотходных
технологий, организацию перерабатывающих
отходы производственно-технических комплексов и систем максимально возможного вторичного использования отходов с минимизацией их
поступления на захоронение в природную среду, в частности, введение сформированных по
результатам исследования следующих результирующих целевых годовых показателей:
количество собранного, использованного,
переработанного вторичного сырья;
количество перерабатывающих отходы
предприятий, производств, внедренных ресурсосберегающих, безотходных, малоотходных
технологий;
доля перерабатывающих отходы производств в промышленном комплексе региона;
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ходов, сетевой модели «существующее положение» с учетом минимизации образования не
утилизируемых и не подлежащих переработке,
размещаемых в природной среде либо уничтожаемых отходов с определением баланса спроса
и предложения по каждой позиции, возможности
и условиях транспортировки, географических и
климатических условий, дорожно-транспортной инфраструктуры, грузопотоков, пропускной и провозной способности дорог, сезонности, себестоимости перевозок. На этом этапе
определяется избыток (недостаток) отходов и
необходимость в размещении, строительстве
сортировочно-перерабатывающих комплексов,
перегрузочных станций, новых производств по
производству продукции из вторичного сырья и
строительных отходов;
• формирование прогнозной модели-схемы
развития и размещения сортировочно-перерабатывающих комплексов, перегрузочных станций,
новых производств продукции из строительных отходов с учетом территориальных географо-климатических особенностей, социальных,
экономических, технических условий и ограничений, требований действующего законодательства, оптимизируемых с использованием
методов экономико-математического моделирования, экономического анализа, эвристических
методов;
• определение капитальных вложений, эксплуатационных расходов, дисконтированных во
времени, сравнение по результативности, оптимальности, экологической безопасности различных вариантов осуществления хозяйственной
деятельности (использование автомобильного
или железнодорожного транспорта для перевозки опасных грузов, варианты технологий переработки отходов и пр.), прогноз и оценка возможных рисков, ущербов, прибыли, рентабельности,
других экономических показателей;
анализ вклада данной системы в устойчивое
инновационное развитие отрасли, региона;
формирование окончательной схемы размещения объектов комплексной системы обращения отходов как предпроектной разработки с
соблюдением всех нормативно-правовых процедур, в т.ч. инженерно-экологических изысканий,
оценки воздействия на окружающую среду;
• проведение анализа и оценки окончательного варианта схемы в части соблюдения требований действующего законодательства, предварительных общественных слушаний, общественной
экологической экспертизы и далее — государственной экспертизы предпроектной документации с осуществлением предварительного согла-
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процентное соотношение перерабатываемых отходов к количеству образовавшихся за
отчетный период;
величина сокращения захораниваемых,
уничтожаемых отходов в природной среде;
объем выпускаемой продукции из вторичного сырья и отходов;
процентное соотношение объемов продукции из вторичного сырья и природных ресурсов;
ущерб, нанесенный природной среде в связи
с изъятием природных ресурсов вместо использования вторичного сырья для производства
продукции;
эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий;
себестоимость продукции из вторичного
сырья;
развитие малого и среднего бизнеса в сфере
рециклинга;
• установление ответственности выборных
(назначаемых) руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ за решение проблем ресурсосбережения и вторичной переработки отходов;
• юридическое уточнение понятия «экологическая безопасность» с точки зрения решения
проблем ресурсосбережения и вторичной переработки отходов как первостепенной природоохранной задачи в рамках обеспечения устойчивого инновационного безопасного развития
страны;
• введение норм административной и гражданско-правовой ответственности за неиспользование производственно-технической возможности ресурсосберегающих, безотходных
технологий, непринятие должностными и юридическими лицами мер по раздельному сбору,
использованию, сдаче на переработку образовавшихся отходов, подлежащих утилизации,
переработке;
• принятие на уровне Правительства РФ решений по существенному снижению налоговой
нагрузки на хозяйствующие субъекты, внедряющие ресурсосберегающие, безотходные тех-

нологии, перерабатывающие вторичное сырье и
отходы в новую качественную безопасную продукцию, всевозможные льготы, субсидии малому и среднему бизнесу;
• осуществление полной, достоверной и
объективной инвентаризации объектов образования отходов, потенциальных перерабатывающих производств с целью планирования объемов
внедрения
сортировочно-перерабатывающих
комплексов на основе предложенной в научном
исследовании методологии создания комплексных систем по обращению отходов, развитие
малого и среднего бизнеса в данной сфере.
Предложенные авторами подходы к созданию методологии комплексной системы обращения строительных отходов — это попытка
поиска научно обоснованных организационноуправленческих направлений решения назревших актуальных задач экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, экономии
природных ресурсов, переработки отходов во
вторичную продукцию, без которых сейчас невозможно устойчивое инновационное развитие
российского государства. По мнению авторов,
конкретные тактические инженерно-технические, экономико-математические научные задачи
в рамках сформированной методологии в данной
области, такие как создание и развитие математического аппарата для оптимизации сетевых моделей, разработка пакета прикладных программ,
новых экологически безопасных технологий переработки строительных отходов, экономически
эффективных методов оптимизации технологических процессов обращения с опасными отходами, ценовой, тарифной и налоговой политики,
созданию новой конкурентоспособной на мировом рынке продукции из вторичного сырья, конструирование новых типов подвижного состава
для транспортировки опасных грузов, могут быть
решены в ходе и по результатам научных исследований при подготовке диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов технических,
экономических наук, проектно-изыскательских и
научно-исследовательских работ.
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
УДК 627.43

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МАТЕРИАЛА
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИННОЙ ДИАФРАГМЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ В ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЕ МЕТОДОМ
«СТЕНА В ГРУНТЕ», НА ЕГО ПРОЧНОСТЬ
М.П. Саинов, Г.М. Кудрявцев
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. В конструкции гидротехнических сооружений используются противофильтрационные элементы, для возведения которых часто применяют способ «стена в грунте». Предыдущие исследования
показали, что надежная работы стены-диафрагмы во многом зависит от свойств материала, из которого
она выполнена. В статье рассмотрены результаты расчетов напряженно-деформированного состояния
грунтовой плотины высотой 39 м с противофильтрационным элементом в виде диафрагмы, выполненной
методом «стена в грунте». В исследовании варьировались свойства материала стены. В ходе работ было
выявлено, что опасность для диафрагмы представляют растягивающие напряжения, возникающие от деформаций изгиба при восприятии стеной гидростатического давления. Эти напряжения являются проблемой для конструкций противофильтрационных диафрагм–«стен в грунте» в грунтовых плотинах из жестких
материалов. Чем жестче материал, тем выше опасность проявления растягивающих напряжений. При использовании материала с модулем деформации менее 1000 МПа растягивающие напряжения не проявляются, так как компенсируются сжатием под действием собственного веса стены. Если использовать в
качестве материала стены железобетон, то возникающие растягивающие напряжения превысят прочность
железобетона на растяжение и не смогут быть восприняты даже арматурой. Рекомендуется использовать
глиноцементобетон с модулем деформации не выше 1000 МПа.
Ключевые слова: грунтовая плотина, метод «стена в грунте», буросекущиеся сваи, глиноцементобетон, напряженно-деформированное состояние, модуль деформации
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IMPACT OF DEFORMABILITY OF MATERIAL OF SEEPAGE-CONTROL
DIAPHRAGM INSTALLED IN EARTHFILL DAM USING THE SLURRY
WALL METHOD METHOD ON STRENGTH OF THE MATERIAL
M.P. Sainov, G.M. Kudryavtsev
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. In design of hydraulic structures seepage-control components are used; for installation thereof
the cut-off wall method is often applied. Previous studies demonstrated that the reliable operation of the wall
(diaphragm) depends much on properties of the material of which it is made. The article considers the results of
calculations of stress-strain state of the earth dam 39 m of height, with the seepage-control component in a form of
a diaphragm installed using the cut-off wall method. During the research the properties of the wall material varied.
It was revealed in the course of works that tensile stresses resulting from bending strains when the wall takes
on the hydrostatic pressure are of serious hazard to the diaphragm. Such stresses are problematic for designs
of seepage-control diaphragms (cut-off walls) in earth dams made of stiff materials. The more stiff the material
the higher the risk of showing of tensile stresses. When using the material with the deformation modulus less
than 1000 MPa the tensile stresses do not show because they are compensated by compression under action
of the wall’s own weight. If a reinforced concrete is used as the wall material, the appearing tensile stresses will
exceed the tensile strength of the reinforced concrete and will not be able to be taken even by reinforcing bars. It
is recommended to use clay cement concrete with the deformation modulus not higher than 1000 MPa.
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It was concluded that a non-ground diaphragm installed in the earth dam body using the cut-off wall method
can be a reliable seepage-control component because it is installed after the dam construction completion and
does not exercise significant deformations from ground fill settlements. A stress-strain state of the thin-walled
non-ground diaphragm in the earth dam body is determined by deformations of the fill containing it. Intrinsic wall
stiffness influences weakly on the stress-strain state of the earth dam.
Key words: earth dam, slurry wall method, secant bored piles, clay cement concrete, stress-strain state,
deformation modulus

тверждена правильность данного принципа для
случая, когда противофильтрационная стена
выполняется в основании плотины. В этом случае стена испытывает значительное сжатие от
осадок окружающего грунта, что может нарушить прочность ее материала на сжатие. Чтобы
избежать концентрации сжимающих напряжений стену выполняют не из обычного бетона,
а из глиноцементобетона. Глиноцементобетон — более деформируемый и менее прочный
материал, но боковое обжатие стены окружающим грунтом позволяет обеспечить его прочность на сжатие.
В связи с этим становится актуальным вопрос о выборе материала для такого противофильтрационного элемента. При ремонте грунтовой плотины Курейской ГЭС специальным
проектно-изыскательским институтом «Гидроспецпроект» были разработаны составы глиноцементобетона, которые при низком модуле
упругости (100…200 МПа) обеспечивали довольно высокую прочность (1…2 МПа) [10].
А.В. Радзинским были проведены экспериментальные исследования свойств глиноцементобетона [21, 22], которые позволили установить
связь между его составом и деформативными и
прочностными свойствами.
Представленные в статье исследования посвящены вопросу выбора материала для другого
случая: когда стена является противофильтрационным элементом в теле самой грунтовой плотины. В такой ситуации стена не испытывает сжатия от осадок плотины, так как возводится после
завершения отсыпки, а воспринимает только гидростатическое давление.
Исследования проводились на примере
конструкции, соответствующей условиям строительства Нижне-Бурейской ГЭС. В расчетном
сечении плотина имеет высоту 39 м и располагается на скальном основании. Стена глубиной
36,5 м и толщиной 1,2 м прорезает песчано-гравийное ядро плотины, углубляясь в скальное основание.
Исследования проводились путем численного моделирования методом конечных элементов (МКЭ). Модель плотины насчитывает
542 конечных элемента (рис. 1). Контакт между
негрунтовыми материалами (глиноцементобе215
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В гидротехническом строительстве конструкции типа «стена в грунте» обычно используются в качестве противофильтрационных элементов гидротехнических сооружений.
Примерами могут служить плотины «Керхе»
в Иране [1], «Мерове» в Судане [2], «Сильвенштейн» в Германии [3], на Юмагузинской ГЭС
в России [4]. Считается, что впервые методом
«стена в грунте» противофильтрационная завеса была устроена из буросекущихся свай в
1950-х гг. [5]. Однако на самом деле первая завеса из буросекущихся свай была устроена в США
еще в 1940–1944 гг. в основании плотины «Хэйлис» (США) для борьбы с фильтрацией в закарстованных известняках [6, 7].
Впоследствии метод буросекущихся свай
стали использовать для ремонта грунтовых
плотин путем создания в них нового противофильтрационного элемента. Примером может
служить плотина «Балдерхид» (Соединенное
Королевство) [8, 9]. В России буросекущиеся
сваи были применены в 1998–2002 гг. для ремонта грунтовой плотины Курейской ГЭС [10–12].
Успешная работа диафрагм, созданных методом «стена в грунте», как противофильтрационных элементов грунтовых плотин, привела к
тому, что на ряде плотин подобным способом
стали устраивать противофильтрационные диафрагмы во вновь создаваемых плотинах [13–15].
Недавно специалисты предложили устроить
методом буросекущихся свай многоярусную
диафрагму в высокой плотине [16, 17]. Вопрос
об использовании метода «стена в грунте» для
создания противофильтрационных диафрагм
в теле новых плотин в настоящее время является
актуальным.
В 2016 г. запланировано построить каменно-земляную плотину Нижне-Бурейской ГЭС,
в которой противофильтрационная диафрагма
будет устроена из буросекущихся свай [18].
Наши предыдущие исследования показали,
что надежная работы стены-диафрагмы во многом зависит от свойств материала, из которого
она выполнена [19].
При проектировании противофильтрационной стены обычно считают, что ее материал
по деформируемости должен быть приближен
к вмещающим грунтам. В [20] нами была под-
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Рис. 1. Сетка МКЭ: 1 — упорные призмы из горной массы; 2 — песчано-гравийное ядро; 3 — гравийно-песчаный грунт;
4 — противофильтрационная стена; 5 — каменный банкет; 6 — скала
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Fig. 1. Finite Elements Method Grid: 1 — toes consisting of rock mass; 2 — gravel island; 3 — gravel-sand ground; 4 — seepagecontrol wall; 5 — stone banket; 6 — rock

тон, скала) с грунтами, а также между собой моделировался с помощью контактных конечных
элементов. Использовались конечные элементы
с квадратичной или с кубической аппроксимацией перемещений внутри элемента. При квадратичной аппроксимации количество степеней
свободы конструкции составляет 2996, при кубической — 5002.
Рассматривались следующие варианты
свойств материала стены (E — модуль линейной
деформации, n — коэффициент Пуассона, r —
плотность материала):
• вариант 1: E = 100 МПа, n = 0,30, r =
= 1,93 т/м3;
• вариант 2: E = 1000 МПа, n = 0,25, r =
= 2,10 т/м3;
• вариант 3: E = 10 000 МПа, n = 0,20, r =
= 2,18 т/м3;
• вариант 4: E = 29 000 МПа, n = 0,18, r =
= 2,4 т/м3 (железобетон).
В реальных условиях Нижне-Бурейской
ГЭС противофильтрационная стена будет выполняться из глиноцементобетона со свойствами, близкими к варианту 1 (E = 76 МПа, n = 0,30).
Расчеты проводились с помощью вычислительной программы Nds_N, разработанной
М.П. Саиновым [23]. Это позволило учесть подробную схему возведения сооружения, а также
нелинейный характер деформирования грунтов
и контактов материалов, в частности различие
деформируемости камня при активном нагружении и разгрузке. Нелинейность деформирования грунтов воспроизводится на основе модели,
предложенной Л.Н. Рассказовым [24]. Для гравийно-галечникового грунта тела плотины приняты свойства, примерно соответствующие линейному деформированию при E = 50 МПа.
Расчеты велись с учетом последовательности возведения и загружения конструкции. Сначала моделировалось возведение тела плотины,
затем — устройство диафрагмы методом «стена
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в грунте» и формирование гребня, а потом наполнение водохранилища и передача на диафрагму
гидростатической нагрузки. Воспроизводились
и особенности технологии возведения стены. На
начальном этапе, когда материал стены должен
воспринять собственный вес, он принимался как
еще не затвердевший. Его модуль деформации
назначался равным 1/5 от окончательного, а коэффициент Пуассона — равным 0,45. При этом
учитывалась возможность проскальзывания полужидкого материала относительно вмещающего грунта, в контактных элементах касательная
жесткость была принята близкой к нулю. В последующих расчетах, когда предполагалась передача иных нагрузок на стену, материал стены
считался полностью затвердевшим.
Расчеты показали, что под действием гидростатического давления стена смещается в сторону нижнего бьефа и прогибается (рис. 2, а – 5, а).
Ее максимальное горизонтальное смещение наблюдается примерно посередине высоты плотины. На гребне оно примерно на треть меньше,
а в месте закрепления в скальном основании —
близко к нулю. Величина смещений зависит от
жесткости материала, из которого выполняется
стена, но не значительно (табл. 1). Наибольшие
смещения и прогиб характерны для варианта 1,
в котором материал стены наиболее деформируем, а наименьшие — для варианта 4. Различие
между прогибами составляет 3 %.
Табл. 1. Смещения и прогибы стены, см
Table 1. Offsets and sags of the wall, cm
Смещения / Offsets
Вариант /
внизу / Прогиб /
Variant наверху / максимум / At the
Sag
At the top Maximum
bottom
1
2,6
4,4
0,2
4,2
2
2,7
4,2
0,2
4,0
3
2,7
4,0
0,2
3,8
4
2,8
3,8
0,2
3,6
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номерно (см. рис. 2, б–в – 5, б–в). Из-за изгиба на
одной из граней происходит увеличение напряжений sy, а на другой — снижение. В варианте 1
разница между напряжениями на гранях практически не заметна (см. рис. 2). Соответственно при E ≤ 100 МПа изгибные деформации не
оказывают особого влияния на напряжения sy,
они формируются в основном под действием
собственного веса стены. С увеличением модуля деформации моментная составляющая распределения напряжений увеличивается и образуются зоны растягивающих напряжений sy.
В варианте 2 зона растяжения образуется в узле
заделки стены в скальное основание (см. рис. 3).
В вариантах 3 и 4 моментная составляющая в
распределении напряжений становится столь
значительна, что зона растяжения образуется
не только в заделке, но и практически по всей
высоте стены (см. рис. 4, 5). На участке стены в
теле плотины низовая грань стены — растянута,
верховая — сжата. Максимальные значения растягивающих напряжений sy наблюдаются примерно на 40 % от высоты стены.
Неблагоприятное напряженное состояние
имеет стена в области заделки в скальное основание. В силу разной жесткости скалы и тела плотины, в этом месте стена испытывает сильный
изгиб. Кроме того, из-за смещений тела плотины
в заделке стены возникают растягивающие продольные усилия. Вследствие этого в вариантах
2, 3 и 4 на верховой грани напряжения sy — растягивающие. Поскольку напряжения явно превосходят прочность материала на растяжение,
то можно ожидать нарушения целостности узла
сопряжения стены с основанием.
По экстремальным значениям напряжений
sy в стене, указанным в табл. 2, построены графики (см. рис. 5), которые позволяют оценить
прочностное состояние стены для разных значений модулей деформации E материала. Очевидно, что во всех вариантах прочность на сжатие
обеспечивается с запасом. Большую опасность
представляют собой растягивающие напряжения. При E < 1000 МПа опасности трещинообра-

Табл. 2. Вертикальные напряжения, МПа, в стене
Table 2. Vertical intensities (stresses), MPa, in the wall
Варианты / Variants
1
2
3
4

В теле плотины / In the dam body
минимум /
максимум /
Minimum
Maximum
–0,76
–0,73
–0,85
–0,53
–2,2
1,3
–4,9
3,9

В заделке / In the filling
минимум /
максимум /
Minimum
Maximum
–0,29
–0,21
–1,4
0,25
–2,8
2,0
–2,8
2,1
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Изгибные деформации стены имеют знакопеременный характер. На основном, среднем по
высоте, участке стена изгибается в сторону нижнего бьефа. Верхняя же часть стены имеет слабый изгиб в сторону верхнего бьефа. Сильный
изгиб в сторону верхнего бьефа стена получает
также в зоне заделки в скальное основание.
Изгибные деформации и собственный вес
стены являются основными факторами, определяющими ее напряженно-деформированное состояние (НДС).
Кроме того, НДС формируется сжатием за
счет осадок грунта плотины при досыпке грунтовой «шапки» плотины. Полученные результаты показали, что стена по-разному взаимодействует с грунтом тела плотины с верховой и
низовой сторон. До начала наполнения с обеих
сторон контакт стены с грунтом сохраняет свою
прочность, и через трение на стену передаются
усилия от осадок тела плотины. В процессе восприятия гидростатического давления низовая
упорная призма сжимается при напряжениях sx,
а верховая — испытывает разуплотнение. Поэтому контакт между стеной и верховой упорной
призмой нарушается, теряет свою сдвиговую
прочность. Происходит проскальзывание грунта
относительно стены, благодаря чему передача
вертикальных нагрузок на верховую грань стены становится невозможна. При наполнении водохранилища уровень сжимающих напряжений
в стене несколько уменьшается.
В горизонтальном направлении стена обжата гидростатическим давлением и боковым
давлением грунта. Горизонтальные нормальные
напряжения sx в стене плавно увеличиваются по
глубине, немного превышая гидростатическое
давление.
Распределение в стене вертикальных напряжений sy за счет действия собственного веса
также имеет тенденцию к росту сжатия с глубиной. Наверху стены напряжения sy не равны 0
за счет действия веса «шапки» плотины. Однако
вследствие изгиба напряжения sy распределены
между верховой и низовой гранями стены нерав-
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зования в стене нет, но узел заделки может быть
признан надежным только при E < 200 МПа.
Таким образом, для обеспечения надежной
работы стены действительно необходимо стремится к снижению модуля деформации его материала до 100 МПа. Проектное решение о выборе для стены глиноцементобетона с E = 76 МПа
следует признать правильным.
а

б

в

Рис. 5. НДС противофильтрационной стены при E =
= 29 000 МПа (вариант 4). Обозначения см. на рис. 2
Fig. 5. Stress-strain state of the seepage-control wall at E =
= 29 000 Mpa (variant 4). Keys see in Fig. 2

а

б

в

Рис. 2. НДС противофильтрационной стены при E =
= 100 МПа (вариант 1): а — смещения, см; б — напряжения
sy на верховой грани, МПа; в — напряжения sy на низовой
грани, МПа
Fig. 2. Stress-strain state of the seepage-control wall at E =
= 100 Mpa (variant 1): а — offsets, cm; б — stresses sy at the
upstream face, MPa; в — stresses sy at the downstream face,
MPa
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б

в

Рис. 3. НДС противофильтрационной стены при E =
= 1000 МПа (вариант 2). Обозначения см. на рис. 2
Fig. 3. Stress-strain state of the seepage-control wall at E =
= 1000 Mpa (variant 2) Keys see in Fig. 2

Рис. 6. Изменение экстремальных значений напряжений в
стене при росте значений модуля линейной деформации E
Fig. 6. Variation of extreme values of stresses in the wall at
increase of values of the linear deformation modulus E

Выводы:
Негрунтовая диафрагма, устроенная в теле
грунтовой плотины методом «стена в грунте»
может быть надежным противофильтрационным элементом, поскольку она возводится после завершения строительства плотины и не испытывает значительных деформаций от осадок
грунтовой насыпи.
НДС тонкостенной негрунтовой диафрагмы
в теле грунтовой плотины определяется деформациями вмещающей ее насыпи. Собственная
жесткость стены оказывает слабое влияние на
НДС грунтовой плотины.
а
б
в
Проблема применения жестких материаРис. 4. НДС противофильтрационной стены при E =
= 10 000 МПа (вариант 3). Обозначения см. на рис. 2
лов для устройства противофильтрационных
Fig. 4. Stress-strain state of the seepage-control wall at E = диафрагм–«стен в грунте» в грунтовых плотинах
= 10 000 Mpa (variant 3). Keys see in Fig. 2
состоит в опасности появления растягивающих
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напряжений при изгибных деформациях. Чем
жестче материал, тем выше опасность проявления растягивающих напряжений. Железобетон в
диафрагмах высотой 30…40 м применять не следует. Рекомендуется использовать глиноцементобетон с модулем деформации не выше 1000 МПа.
Наиболее слабым узлом конструкции диафрагмы в грунтовой плотине является ее со-

пряжение со скальным основанием. Вследствие
сильного изгиба возможно образование в стене
трещин, связанных с нарушением прочности материла на растяжение. По возможности следует
устраивать заделку стены в заранее подготовленный массив глиноцементобетона или глины,
или применять для устройства стены глиноцементобетон с низким модулем деформации.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ
П.В. Попов, И.Ю. Мирецкий
Волжский гуманитарный институт (филиал) «Волгоградский государственный университет»
(ВГИ (филиал) ВолГУ), 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 11
Аннотация. Статья посвящена решению актуальной проблемы, связанной с оценкой степени влияния основных социально-экономических показателей на выбор городов областного подчинения и районов
Волгоградской области, где целесообразно размещение сети распределительно-подсортировочных складов. На основании двухэтапного кластерного анализа были определены показатели, оказывающие существенное влияние на месторасположение региональной складской сети. Использование дискриминантного
анализа позволило количественно оценить влияние социально-экономических показателей на выбор мест
расположения складов и с высокой вероятностью определить районы, где возможно формирование региональной складской сети.
Ключевые слова: ключевые социально-экономические показатели, двухэтапный кластерный анализ,
логистическая инфраструктура, региональная сеть складов общего назначения
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Abstract. Well-developed logistics infrastructure of a region makes a positive impact on types of economic
activities that are included in the structure of production of a gross regional product. Basic constituents of the
logistics infrastructure are transport and freight terminals, warehouses, transportation companies, manufacturing
enterprises, wholesale and retail trade organizations, etc. The article concentrates on solving the actual problem
related to the assessment of the degree of influence of basic socio-economic indicators on selection of towns
of regional subordination and districts of the Volgograd region where a location of network of distributing and
assorting warehouses is expedient. For assessment of influence of the considered parameters on selection of
towns of regional subordination and districts of the Volgograd region, where the location of the warehouse network
is expedient, a two-step cluster analysis was chosen which makes it possible not just to divide the selection
into classes with similar values of indicators but also to assess the degree of influence of considered features
on partitioning of objects into groups (clustering). On the basis of the two-step cluster analysis the indicators
were determined which exert a significant influence on the location of the regional warehouse network. For
the quantitative assessment of influence of basic socio-economic indicators on selection of towns of regional
subordination and districts of the Volgograd region where the location of the warehouse network is expedient,
the discriminant analysis was applied. The use of discriminant analysis made it possible to quantitatively assess
the influence of socio-economic indicators on selection of locations of warehouses, and to determine, with a high
degree of probability, where the formation of a regional warehouse network is possible. Thus, it can be concluded
that the socio-economic indicators exerting the crucial influence on selection of towns of regional subordination
and districts of the Volgograd region should include “Investments in Fixed Assets”, “Cargo Turnover of Motor
Transport” and “Carriage of Cargo by Motor Transport”.
Key words: key socio-economic indicators, a two-step cluster analysis, logistics infrastructure, regional
network of general-purpose warehouses
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на продвижение материального потока товаров
и/или услуг от источника зарождения до конечного потребителя с наименьшими затратами при
заданном логистическом сервисе.
В структуре производства валового регионального продукта (ВРП) Волгоградской области за 2006–2013 гг. существенная доля, около
40 % за рассматриваемый период, приходится на
виды экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления» [13]. Это обусловлено как
высоким промышленным потенциалом региона, так и высокой занятостью населения в сфере
торговли и оказания услуг. Сдерживающим фактором развития данных видов экономической
деятельности является отсутствие на территории
региона современных распределительно-подсортировочных складов, относящихся к классу А+.
С целью развития многоформатной торговли, а также выполнения одной из приоритетных
задач Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на период до 2020 г. на территории
Волгоградской области необходимо определить
районы и города областного подчинения, где целесообразно размещать распределительно-подсортировочные склады, относящиеся к классу А+.
Цель настоящего исследования — оценка
степени влияния основных социально-экономических показателей на выбор месторасположения сети распределительно-подсортировочных
складов на примере Волгоградской области.
Объектами исследования выступали 6 городских округов и 33 муниципальных района Волгоградской области. В качестве социально-экономических показателей за 2011–2014 гг. [16],
анализ которых позволил бы осуществить выбор
местоположения распределительно-подсортировочных складов, были приняты:
• объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млн руб.;
• численность трудоспособного населения,
тыс. чел.;
• среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.;
• число жителей на 1 км2;
• объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,
млн руб.;
• перевозки грузов автомобильным транспортом, тыс. т;
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Стратегия развития торговли в Российской
Федерации на период до 2020 г. направлена на
формирование многоформатной эффективной
товаропроводящей системы, в соответствии с
требованиями социальной сферы и экономики
страны [1]. Система должна быть ориентирована на удовлетворенность основных участников
товародвижения: потребителя, производителя
товаров и услуг, субъекта торговли.
Для предоставления потребителю разнообразного спектра услуг и ассортимента товаров,
а производителю — возможности сбыта произведенной продукции через различные каналы распределения, стратегия подразумевает построение полноценной «матрицы» торговых форматов
на территории регионов Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией развития торговли, задачи формирования этой матрицы, а также
логистической инфраструктуры должны стать
одним из главных направлений деятельности органов власти субъектов страны [1].
С целью оптимального, равномерного и
пропорционального развития торговой инфраструктуры на всей территории Российской Федерации во всех субъектах должны быть разработаны региональные программы содействия
развитию торговли, одной из которых является
построение логистической инфраструктуры региона [2–12].
Развитая логистическая инфраструктура региона оказывает позитивное влияние на виды
экономической деятельности, которые входят в
структуру производства регионального валового
продукта [13]. Она позволяет:
• минимизировать трансакционные издержки при продвижении материального потока в
пределах субъекта Российской Федерации;
• формировать цепочки поставок с целью
снижения общих издержек и повышения качества обслуживания;
• повысить инвестиционную привлекательность региона.
Кроме этого, развитие логистической инфраструктуры приводит к росту экспорта в экспортирующей экономике и к росту импорта для
импортирующей экономики [14], способствуя
межрегиональной и внутрирегиональной связности экономического пространства [15].
Основной составляющей логистической
инфраструктуры являются транспортные и грузовые терминалы, склады, транспортные компании, производственные предприятия, оптовые и
розничные торговые организации и т.д. Объекты
основной составляющей логистической инфраструктуры оказывают существенное влияние
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• оборот розничной торговли, млн руб.;
• грузооборот автомобильного транспорта,
тыс. т ⋅ км;
• инвестиции в основной капитал, млн руб.
Выбор социально-экономических показателей осуществлен в соответствии с традиционной схемой размещения складов, предложенной
Э. Гувером [17] и обобщенной В.В. Дыбской
[18, 19].
Для оценки влияния рассматриваемых показателей на выбор городов областного подчинения и районов Волгоградской области, где
целесообразно размещение складской сети, был
выбран двухэтапный кластерный анализ, который позволяет не только разделить выборку на
классы со схожими значениями показателей, но
и оценить степень влияния рассматриваемых
признаков на разбиение объектов на группы.
В исследовании был использован двухэтапный кластерный анализ в программе IBM SPSS
Statistics 20. Данный алгоритм имеет несколько
особенностей, отличающих его от традиционных методов кластерного анализа:
• работа с категориальными и непрерывными переменными (предполагая независимость
переменных, можно считать, что категориальные и непрерывные переменные имеют совместное мультиномиально-нормальное распределение);
• автоматический выбор числа кластеров
(сравнивая значения критерия отбора модели
для различных кластерных решений, процедура
может автоматически определить оптимальное
число кластеров);
• масштабируемость (формируя дерево
свойств кластеров, которое является компактным представлением информации о наблюдениях, двухэтапный алгоритм позволяет анализировать большие файлы данных).
Вследствие того, что значения изучаемых
характеристик могут различаться в 10 и более
раз, при расчете в программе IBM SPSS Statistics
20 задается функция предварительной стандартизации переменных. Она приводит значения
всех преобразованных переменных к единому
диапазону значений путем вычисления отношения значений к величине, отражающей свойства
конкретного признака.
Для количественной оценки влияния основных социально-экономических показателей на
выбор городов областного подчинения и районов
Волгоградской области, где целесообразно размещение складской сети, был применен дискриминантный анализ. Возможность применения
данного метода обусловлена тем, что зависимая
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(классифицирующая) переменная представлена
в номинативной шкале. Применение данного
подхода обусловлено тем, что по количественным значениям дискриминантных переменных,
представленных в каноническом уравнении,
можно оценить степень влияния рассматриваемых показателей на выбор месторасположения
складской сети и распределить объекты на группы со схожими значениями социально-экономических показателей. Расчет проводился в той же
программе IBM SPSS Statistics 20. Преимущество данного продукта заключается в возможности выбора пошагового дискриминантного
анализа. При данном методе из набора социально-экономических показателей удаляются переменные, имеющие сильную корреляционную
зависимость, а также те, которые ухудшают качество различения классов [20–22].
Значения степени влияния основных социально-экономических показателей на выбор районов и городов областного подчинения
Волгоградской области, где целесообразно
формирование сети распределительно-подсортировочных складов, полученные в результате
проведения двухэтапного кластерного анализа,
приведены на рисунке.
Анализ результатов (рис.) продемонстрировал, что ключевыми социально-экономическими
показателями Волгоградской области, оказывающим наибольшее влияние на выбор районов
региона, где целесообразно формировать сеть
распределительно-подсортировочных складов,
являются:
• в 2011 г. — «Грузооборот автомобильного
транспорта», «Среднемесячная заработная плата
на одного работника», «Инвестиции в основной
капитал», «Перевозки грузов автомобильным
транспортом»;
• 2012 г. — «Инвестиции в основной капитал», «Грузооборот автомобильного транспорта», «Перевозки грузов автомобильным транспортом», «Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»;
• 2013 г. — «Инвестиции в основной капитал»;
• 2014 г. — «Инвестиции в основной капитал», «Грузооборот автомобильного транспорта», «Перевозки грузов автомобильным транспортом».
Влияние указанных показателей на выбор
месторасположения складской сети примерно в
1,5 раза выше остальных.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что к социально-экономическим показателям,
оказывающим ключевое влияние на выбор го-
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родов областного подчинения и районов Волгоградской области, следует отнести «Инвестиции
в основной капитал», «Грузооборот автомобильного транспорта» и «Перевозки грузов автомобильным транспортом».
В результате дискриминантного анализа, проведенного в программе IBM SPSS Statistics 20,
были получены уравнения канонической функции:
• в 2011 г.:
Y = –1,4 ⋅ Численность + 0,286 ⋅ Перевозки +
+ 1,158 ⋅ Инвестиции + 0,427 ⋅ Зарплата;
• 2012 г.:
Y = –5,259 ⋅ Объем + 0,657 ⋅ Численность –
– 0,23 ⋅ Зарплата + 3,63 ⋅ Грузооборот + 1,427 ⋅
⋅ Инвестиции – 0,292 ⋅ Строительство;
• 2013 г.:
Y = –3,257 ⋅ Численность + 1,153 ⋅ Грузооборот + 2,722 ⋅ Инвестиции – 0,267 ⋅ Зарплата;
• 2014 г.
Y = 2,016 ⋅ Грузооборот + 0,631 ⋅ Инвестиции.
Исходя из полученных канонических уравнений, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на выбор городов областного подчинения и районов Волгоградской области, где
целесообразно разместить сеть распределительно-подсортировочных складов, оказывают по-

казатели «Грузооборот автомобильного транспорта» (Грузооборот), «Инвестиции в основной
капитал» (Инвестиции). Необходимо отметить,
что результаты дискриминантного и двухэтапного кластерного анализа показали схожие результаты. Данные показатели имеют одни из
наибольших коэффициентов при дискриминантных переменных. Соответственно увеличение
указанных дискриминантных показателей за
счет улучшения логистической инфраструктуры
в районах Волгоградской области приведет к росту значения канонической функции.
Таким образом, в результате проведенного
двухэтапного кластерного и дискриминантного
анализа за 2011–2014 гг. социально-экономическими показателями, оказывающими ключевое
влияние на выбор месторасположения региональной складской сети на территории Волгоградской
области, являются «Грузооборот автомобильного
транспорта» и «Инвестиции в основной капитал».
Значения коэффициентов при данных социально-экономических показателях в 1,5 и более раз
превышают значения коэффициентов при других
дискриминантных переменных.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 16-1234015)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА КОНСТРУКЦИЙ (АСМК)
Г.В. Сопегин, Д.Н. Сурсанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ),
614990, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 29
Аннотация. В процессе строительства и эксплуатации здания и сооружения порой должны выдерживать колоссальные нагрузки и напряжения, зависящие от воздействия внешних факторов и эксплуатационных нагрузок. Такими, оказывающими влияние на деформации зданий и сооружений, внешними факторами могут быть изменения внешних климатических условий, например, суточная смена температуры
воздуха, снеговые нагрузки и сейсмические воздействия. Постоянные воздействия внешних факторов и
эксплуатационных нагрузок приводят к постепенному износу зданий и сооружений, а при превышении нормативных нагрузок — к преждевременному износу, необратимым деформациям и разрушению элементов
конструкций. Для контроля и прогнозирования состояния конструктивных элементов зданий и сооружений
с целью заблаговременного предупреждения об изменениях геометрических параметров в сторону развития неблагоприятной ситуации необходимо проводить периодические обследования конструкций. Потребность в отслеживании состояния возводимых зданий и сооружений, а также сборе и анализе информации
во время всего срока эксплуатации привела к разработке и внедрению автоматизированных систем мониторинга состояния конструкций (АСМК). В данной статье рассмотрены общие вопросы организации АСМК,
приведены примеры применения данных систем в строительстве.
Ключевые слова: аварийные ситуации, автоматизированные системы мониторинга, безопасность
функционирования строительных объектов, даталоггеры, датчики струнного типа, напряженно-деформированное состояние, проводные и беспроводные методы мониторинга, прогибомеры, тензометры, техническое состояние конструкций

DOI: 10.22227/1997-0935.2017.2.230-242

USE OF AUTOMATED SYSTEMS FOR MONITORING
OF STRUCTURES (ASMS)
G.V. Sopegin, D.N. Sursanov

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

Perm National Research Polytechnic University (PNRPU),
29 Komsomol’skiy prospekt, Perm, 614990, Russian Federation
Abstract. Buildings and installations in the course of construction and operation have to withstand sometimes
tremendous loads and stresses depending on the impact of external factors and operating loads. Such external
factors influencing the strains of buildings and installations may be the changes of external climatic conditions
such as diurnal variation of air temperature, snow loads and seismic forces. Permanent impacts of external factors
and operating loads result in gradual deterioration of buildings and installations, and at excess of rated loads
they lead to premature wear, irreversible strains and destruction of structural elements. it is necessary to perform
periodic inspections of structures in order to monitor and predict the state of structural elements of buildings and
installations, for the purpose of the early warning of changes of geometrical parameters towards the unfavorable
situation development. The need to track a state of erected buildings and installations, as well as to collect and
analyze information during the whole period of operation resulted in development and implementation of automated
systems for monitoring of the state of structures (ASMS). This article considers the general issues on organization
of ASMS, with the examples of application of these systems in construction. Automated systems for monitoring of
structures should be considered as the important constituent of the general system of the construction industry
projects safety. Use of automated monitoring systems makes it possible to promptly obtain and analyze the current
data about a state of erected or operated building; these systems may be effectively used for testing of foundations
and structural elements of buildings and installations.
Key words: emergency situations, automated monitoring systems, construction project operation safety,
dataloggers, vibrating wire gauges, stress-strain state, wire and wireless monitoring techniques, deflectometers,
strain gauges, technical condition of structures
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Внедрение такой системы позволяет своевременно определить реальное состояние
строительных конструкций, что обеспечит безопасность и надежность зданий и сооружений.
Собранные АСМК данные помогут инженерам
разработать меры, направленные на устранение
причин технической проблемы.
Автоматизированная система также способствует существенной экономии при контроле
технического состояния здания и позволяет видеть большую часть информации о состоянии
сооружения в реальном времени, что помогает
вовремя принять меры для устранения возможных неисправностей.
Кроме того, автоматизированная система
мониторинга представляет собой интеллектуальную систему, т.е. способную самостоятельно
принимать решения. Применение таких систем
поддержки принятия решений является одним
из наиболее перспективных направлений в повышении эффективности управления техническим
состоянием строительных конструкций [3, 4].
По этим причинам использование АСМК
является актуальным направлением в строительной индустрии.
Общая цель мониторинга конструкций —
проведение системного долговременного контроля постоянных и временных нагрузок, перемещений и деформаций, а также усилий, возникающих
в конструкциях.
При этом система мониторинга в общем
случае [5] должна обеспечивать возможность:
• контролировать напряжения и усилия в
опасных сечениях с целью установления соответствия фактического напряженно-деформированного состояния конструкций расчетным
данным проекта;
• заранее определять критические и предаварийные состояния;
• контролировать осадку зданий и сооружений;
• контролировать ширину раскрытия трещин,
деформационных швов, мест сопряжения конструкций, перемещений шарнирных узлов и т.п.;
• контролировать углы наклона вертикальных конструкций, прогибов горизонтальных
конструкций, кренов здания в целом;
• определять вибрации зданий.
Система автоматизированного мониторинга предполагает установку различных типов
датчиков на элементах конструкций зданий и
сооружений с целью определения влияния физического (влажность, температура) и силового (статическая и динамическая нагрузки) воздействия на их прочность и деформируемость.
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Эксплуатационные нагрузки и воздействие
внешних факторов (суточная смена температуры
воздуха, снеговые нагрузки и сейсмические воздействия) ведут к износу зданий и сооружений.
Кроме того, в ходе строительства порой совершаются ошибки, влекущие за собой возникновение непредвиденных ситуаций. В связи с этим
вопросы контроля технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений выходят
на одно из первых мест в системе комплексной
безопасности функционирования строительных
объектов. Для того чтобы своевременно обнаружить эти ошибки, принять необходимые меры и
избежать серьезного ущерба, необходимо проводить регулярный мониторинг конструкций [1, 2].
Проводные и беспроводные методы системы мониторинга конструкций имеют ряд недостатков, которые препятствуют их широкому
применению. Одним из таких недостатков является высокая стоимость самого оборудования,
а также большие затраты на его установку и содержание. Кроме того, данные методы являются
достаточно трудоемкими и в части обеспечения
безопасности объектов инфраструктуры — неоперативными. Следует также отметить, что применяемые методы дискретны. По этой причине
всегда существует вероятность возникновения
аварийных ситуаций в тот момент, когда данные
о деформациях и их анализ относительно допустимых величин отсутствуют. Например, появление критических для данного объекта деформаций происходит до выполнения очередного
цикла наблюдений по установленному графику.
Указанные недостатки могут быть устранены применением автоматизированных систем
мониторинга конструкций (АСМК). Отличительными преимуществами АСМК перед прочими проводными и беспроводными методами
мониторинга являются:
• повышенная надежность передачи данных
(использование дублирующей памяти);
• высокая скорость разворачивания системы
на объекте;
• простота монтажа и обслуживания системы;
• высокая степень устойчивости к промышленным и бытовым воздействиям;
• простота интеграции с внешними системами мониторинга;
• длительное время автономной работы
(5–10 лет);
• возможность АСМК реагировать при выявлении критических величин или опасных тенденций протекания деформационных процессов
на объекте.
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На рис. 1 представлено схематическое изображение системы непрерывного мониторинга зданий и сооружений.
Используемые датчики объединяются в сеть,
образуя узлы, которые имеют источник питания.
К датчикам подключаются устройства сбора
сигналов для передачи их в цифровом виде на
компьютер с использованием беспроводного интерфейса. Система опрашивает каждый датчик и
передает данные на удаленный сервер, где при
помощи специализированного программного
обеспечения обрабатываются входящие данные
и строятся диаграммы изменений контролируемых параметров. Данные измерений с датчиков
могут передаваться к пользователю различными
путями, например, через интернет.
К АСМК предъявляются следующие требования [6, 7]:

• беспроводные узлы должны формировать
самонастраивающуюся сеть, для их защиты обязательно используется специальное программное обеспечение;
• сенсорные данные необходимо передавать
через шлюз-координатор на центральный сервер;
• данные должны записываться в базу данных;
• система должна формировать отчеты и
производить интеграцию с соответствующими
инженерными пакетами;
• доступ к серверу должен обеспечиваться
посредством веб-интерфейса, который позволяет получать данные из любой точки доступа в
интернет.
Для наглядности, рассмотрим устройство
АСМК на примере системы «СИТИС: Спрут»
(рис. 2).

До 6 измерителей на 1 передатчик / Up to 6 meters for 1 transmitter

Передатчик /
Transmitter

Радиоканал /
Radio channel

Измерители / Meters

База
(шлюз) /
Base
(gateway)

До 30 передатчиков на 1 базу /
Up to 30 transmitters for 1 base
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До 25 м /
Up to 25 m

GSM-соединение или 8P8C /
RJ45 (обычное
интернет-соединение) /
GSM-connection or 8P8C /
Удаленный сервер /
RJ45 (common
Remote server
Internet-connection)

Источник бесперебойного
питания / Uninterruptable
power supply
До 50 м /
Up to 50 m

Рис. 1. Схематическое изображение системы непрерывного мониторинга зданий и сооружений
Fig. 1. Diagrammatic view of the system of continuous monitoring of buildings and installations

Рис. 2. Схема работы системы «СИТИС: Спрут»
Fig. 2. The “SITIS: Sprut” system Flowchart
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После этого можно построить и распечатать графики всех физических величин, которые были
измерены датчиками.
Программный комплекс «СИТИС: Скат»
способен решить следующие задачи:
• изменение параметров и режимов работы
элементов сети АСМК;
• сбор показаний датчиков и даталоггеров;
• хранение и визуализация полученных данных;
• создание проектов и отчетов;
• формирование оповещений об ошибках и
критических событиях в АСМК.
АСМК широко используются по всему
миру. Например, в штате Калифорния (США) в
1977 г. была установлена система мониторинга
мостов для оценки их поведения при сейсмических воздействиях с использованием более 900
постоянно действующих датчиков. В Европе
применяют оптоволоконные датчики деформаций для управления нагрузками на конструкции
и определении прогибов железобетонных мостов [10]. В Азии многие большие мосты были
также подвергнуты мониторингу с помощью
датчиков в течение их строительства. Еще одним примером использования АСМК является
Гонконг, где проводилось строительство тоннелей в 2006 г. с использованием программы Leica
GeoMoS [11]. Также можно привести в пример строительство подземной линии в Цюрихе
(Швейцария), где была применена новая версия
программы мониторинга от Trimble, 4DC [12].
Канадским центром инженерной геодезии
была разработана система ALERT, которая использовалась при мониторинге плотин на озере
Diamond Valley в Канаде. Мониторинг производился один раз в сутки с точностью до 5 мм [13].
Ярким примером использования автоматизированных систем являются работы на карьере
ВС в Канаде, где специалистами было уделено
большое количество внимания вопросу рефракции, так как работы на карьере производились
при различных температурах [14].
В России автоматизированные системы
мониторинга также получили широкое распространение. К примеру, системы наблюдения
за развитием деформаций и напряжений были
установлены на ряде ответственных сооружений
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. В Москве в 2010 г.
был представлен проект мониторинга моста с
использованием автоматизированной технологии GNSS, строительство подземных тоннелей
в г. Сочи сопровождалось программой автоматизированного мониторинга Leica GeoMoS
[11], как и устройство подземного трехуровне233
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У системы есть два режима работы: периодический и непрерывный. Периодический
режим работы — это комплекс измерений, выполняемый через определенный промежуток
времени. Результатом выполнения при таком
режиме работы являются файлы данных, имеющих определенную дискретность во времени.
При периодическом режиме работы показания с
датчиков с заданным периодом записываются на
карту micro-SD и становятся доступны пользователю при подключении карты памяти к компьютеру.
Непрерывный режим работы представляет
собой процесс сбора и обработки данных, который осуществляется постоянно действующей
автоматизированной системой мониторинга.
При непрерывном режиме работы информация с
датчиков передается в реальном времени по беспроводной или проводной сети.
Ключевой особенностью АСМК «СИТИС:
Спрут» является наличие у каждого изделия встроенной электронной метки, позволяющей однозначно определить его в любой момент времени.
Наиболее распространенными измерительными устройствами, использующимися в системе автоматизированного мониторинга, являются
даталоггеры и датчики. Среди датчиков широкое применение получили датчики струнного
типа, в основе работы которых лежит принцип
зависимости частоты колебания струны от степени ее натяжения. Встроенный во все датчики
измеритель температуры позволяет учитывать
эффект теплового расширения датчиков при обработке данных [8]. К датчикам струнного типа
относятся струнный трещиномер, струнный тензометр, струнный пьезометр и датчик давления.
Каждый из них имеет свои особенности и определенную область применения (табл. 1).
Одной их ключевых особенностей работы
сети АСМК является пакет данных «СИТИС:
Скат» — любые данные системы мониторинга
при формировании, передаче, хранении и обработке содержат набор обязательных атрибутов:
уникальный идентификатор источника и приемника данных, дату и время формирования пакета, контрольную сумму. Такая структура пакета
позволяет на любом этапе работы с данными
знать, какому датчику принадлежат эти данные,
когда они были получены, какое устройство
произвело опрос этого датчика и является ли информация в пакете достоверной.
При запуске программы «СИТИС: Скат»,
представленной на рис. 3, приложение автоматически обнаруживает файлы показаний и предлагает импортировать в проект мониторинга.
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Краткое описание устройства /
Concise device description

Чувствительный элемент трещиномера состоит из пружины со снятым напряжением, один конец которой
присоединен к отрезку высокопрочной проволоки (струне), а другой — к соединительной тяге. При выдвижении соединительной тяги пружина растягивается, вызывая увеличение натяжения струны, которое
прямо пропорционально удлинению, поэтому смещение трещины можно точно измерить с помощью считывающего устройства / The crack measuring device sensing element consists of a destressed spring, one end of
which is attached to a segment of high-tensile wire (string), the other end — to a connecting rod. At an advancement of the connecting rod the spring stretches, causing an increase in the string tension, which is directly proportional to the elongation, and therefore, the shift of crack can be precisely measured using the reading device
Струнный тензометр состоит из отрезка высокопрочной стальной проволоки (струны), натянутой внутри
полой металлической трубки между двумя концевыми блоками, прикрепленными к поверхности изучаемой конструкции [9] / Vibrating wire strain gauge consists of a segment of high-tensile wire (string) that is
stretched inside a hollow metal tube between two end blocks attached to the inspected structure surface [9]
Струна находится внутри корпуса пьезометра, один ее конец закреплен на корпусе, второй — на чувствительной диафрагме. Изменение уровня воды или порового давления вызывает деформацию диафрагмы,
что, в свою очередь, приводит к изменению резонансной частоты струны / The vibrating wire is within the
piezometer housing, its one end is secured to the housing, the second end — to a sensitive diaphragm. Change
of water level or pore pressure causes a deformation of the diaphragm which in its turn leads to a change of a
resonant frequency of the vibrating wire
Струнный датчик давления состоит из двух пластин из нержавеющей стали, сваренных между собой по
краям и разделенных узкой полостью, заполненной гидравлическим маслом. Грунт, сжимая пластины,
оказывает давление на рабочую жидкость внутри. Изменение давления в жидкости передается на преобразователь давления, где изменяется частота вибрации струны / Vibrating wire pressure gauge consists of
two stainless steel plates welded together at the edges and separated by a narrow cavity filled with hydraulic oil.
Soil squeezes the plates and, doing this, exerts pressure on the working fluid inside. Change of pressure in the
fluid is transmitted to a pressure transducer where the wire vibration frequency is changed

Предназначен для измерения деформаций в стальных, бетонных и железобетонных конструкциях зданий, инженерных и гидротехнических сооружений и мостов / Intended for measuring of strains in steel, concrete and
reinforced concrete structures of buildings, engineering and hydraulic structures, and bridges

Применяется для контроля уровня и давления воды; прогнозирования и
предотвращения оползней; расчета противодавления и плавучести; мониторинга просачивания и определения грунтовых линий / Used for control
of water level and water pressure; forcasting and preventing of landslides; calculating of back pressure and buoyancy; monitoring of seepage and determination of ground lines

Применяется для измерения полного давления в основаниях дамб, мостов и насыпей. С его помощью контролируют изменения нагрузки в ходе
строительства или нагружения фундамента. Основные направления применения датчиков давления: совершенствование проектирования и строительства насыпей, дамб, подземных работ; контроль и анализ изменения
напряжения в фундаментах во время строительства / Used for measuring
of total pressure in foundations of dams, bridges and embankments. Using
the pressure gauge, load changes during construction works, or loadings of
foundation are controlled. Basic spheres of application of pressure gauges: improvement of designing and construction of embankments, dams, underground
works; control and analysis of changes of stresses in foundations during construction works

Струнный
трещиномер /
Vibrating wire crack
measuring device

Струнный
тензометр /
Vibrating wire strain
gauge

Струнный
пьезометр /
Vibrating wire
piezometer

Датчик давления /
Pressure gauge

Датчики / Gauges

Предназначен для опроса датчиков, обработки, передачи и хранения пока- В режиме реального времени даталоггер передает показания датчиков в базу данных системы. Обмен инзаний / Intended for scanning of gauges, processing, transmission and storage of формацией происходит по проводному (CAN) или беспроводному (ZigBee/WiFi) интерфейсу. Даталоггер
readings
способен оповещать о возникновении ошибок, а также сохранять результаты измерений в дублированной
энергонезависимой памяти. Он имеет встроенный источник питания и часы глобального реального времени / Datalogger transmits readings (measurements) of gauges to the system database in real-time mode. Exchange of information is performed over a wire (CAN) or wireless (ZigBee/WiFi) interface. Datalogger can inform about error situations, as well as save measurement results in duplicated non-volatile memory. It is equipped
with a built-in power supply and global real-time clock

Назначение (область применения) /
Purpose (field of application)

Применяется для мониторинга стыков и трещин, на размер которых могут
повлиять строительные работы; мониторинга трещин в конструкциях с
целью отслеживания сейсмической активности; мониторинга напряжений в тросах и стальных кабелях; мониторинга смещения конструкций изза обвалов и оползней / Used for monitoring of butt joints and cracks the size
of which may be affected by construction works; monitoring of cracks in structures for the purpose of tracking of seismic activity; monitoring of stresses in
wire ropes and steel cables; monitoring of shifts of structures due to landslides

Даталоггер /
Datalogger

Наименование /
Name

Табл. 1. Характеристика даталоггеров и датчиков
Table 1. Performance of dataloggers and gauges
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вого пространства здания арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга по методу Top-Down, где
проводился мониторинг за состоянием конструкций ограждения котлована [15]. При строительстве олимпийских объектов Сочи-2014
все основные здания и сооружения берегового
кластера в соответствии с действующими на то
время нормативными документами были оборудованы автоматизированными системами
мониторинга технического состояния несущих
конструкций, которые учитывали расположение
объектов в сейсмически опасном районе [16, 17].
Отдельная категория систем мониторинга направлена на поддержание нормальной эксплуатации объектов культурного наследия [18].
Автоматизированная система мониторинга использовалась в ходе проведения натурных
испытаний различных конструкций [19, 20].

В результате были достигнуты все поставленные цели, однако наряду с достоинствами системы были обнаружены и некоторые недостатки,
представленные ниже.
В 2014 г. проводились испытания нагружением фрагмента сборно-монолитного каркасного здания с использованием АСМК. В результате испытаний были определены фактические
значения разрушающих нагрузок при испытании изделий по прочности, фактические значения прогибов и ширины раскрытия трещин.
Фрагмент сборно-монолитного каркасного здания включал:
• четыре фундамента стаканного типа под
колонны;
• четыре колонны сечением 400 × 400 мм;
• три плиты перекрытий и плиту лоджии, которые опираются на монолитные ригели за счет
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Рис. 3. Программный комплекс «СИТИС: Скат»
Fig. 3. The “SITIS: Sprut” Software system
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бетонных шпонок, образующихся при бетонировании ригелей. Между собой плиты соединяются бетонными шпонками;
• четыре монолитных ригеля, расположенные в плоскости перекрытия, проходящие через проемы в колоннах и создающие замкнутую
горизонтальную железобетонную раму, жестко
связанную с колоннами.
Для измерения прогибов применялись прогибомеры с ценой деления 0,01 мм, а для измерения относительных деформаций на поверхности
элементов использовались накладные струнные тензометры в составе АСМК «СИТИС:

Спрут». Ширину раскрытия трещин измеряли с
помощью микроскопа МПБ-2 с ценой деления
0,05 мм.
Датчики (прогибомеры и тензометры) устанавливались на изделия в местах наибольших
деформаций. Схема расположения прогибомеров и тензометров показана на рис. 4. На рис. 5, 6
приведены фотографии с установленными на изделия датчиками в процессе проведения испытаний.
Относительные деформации фиксировались
тензометрами и были представлены в виде графиков в программе «СИТИС: Спрут» (рис. 7).

Рис. 4. Схема расположения прогибомеров и тензометров: Т1, Т3, Т5, Т7, Т9, Т11, Т13, Т15, Т17, Т19, Т21, Т23 — тензометры, установленные на верхней поверхности перекрытия; Т2, Т4, Т6, Т8, Т10, Т12, Т14, Т16, Т18, Т20, Т22, Т24, Т25 —
тензометры, установленные на нижней поверхности перекрытия; П1–П10 — прогибомеры
Fig. 4. Layout chart for deflectometers and strain gauges Т1, Т3, Т5, Т7, Т9, Т11, Т13, Т15, Т17, Т19, Т21, Т23 — strain gauges
mounted on upper surface of a spanning slab (floor); Т2, Т4, Т6, Т8, Т10, Т12, Т14, Т16, Т18, Т20, Т22, Т24, Т25 — strain gauges
mounted on lower surface of a spanning slab (ceiling); П1–П10 — deflectometers
236

Information systems and logistics in civil engineering

Рис. 5. Даталоггер «Игла» и накладной струнный тензометр
Fig. 5. Datalogger “Igla” and capping vibrating wire strain gauge
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Рис. 6. Прогибомер
Fig. 6. Deflectometer
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б
Рис. 7. Программный комплекс «СИТИС: Спрут»: а — график зависимости деформации от времени; б — график зависимости температуры от времени
Fig. 7. The “SITIS: Sprut” Software system: а — time-strain relationship diagram; б — time-temperature relationship diagram

По результатам проведенных испытаний
можно также построить графики зависимостей
прикладываемой нагрузки от относительных деформаций и прогибов (рис. 8).
На основании проведенных испытаний
АСМК «СИТИС: Спрут» можно выделить следующие достоинства системы:
• АСМК позволяет выполнять измерения деформаций и постоянное сравнение с допустимыми (проектными) величинами в реальном времени с минимальным периодом опроса датчиков,
который составляет 30 с;
• система осуществляет мониторинг объектов 24 ч в сутки, с заданной дискретностью, что
238

упрощает наблюдение за работой конструкций
при длительных нагрузках;
• автоматизированная система мониторинга
обеспечивает высокую точность и однородность
измерений, исключает ошибки исполнителя измерений;
• АСМК позволяет осуществлять управление удаленно;
• конструктивное решение даталоггеров
«Игла» исключает случайное включение или
выключение всей системы наблюдения.
В процессе испытаний, авторами были выявлены следующие особенности работы системы, которые можно отнести к недостаткам:

Information systems and logistics in civil engineering

• при установке тензодатчика на поверхности элемента датчик устанавливается в крепления и фиксируется при помощи потайных
винтов. Излишнее усилие, приложенное при закручивании потайного винта, вызывает начальное преднапряжение датчика, которое требуется
ограничить «на глаз», анализируя показания системы после каждого опроса;

• места расположения даталоггеров определяются в большей степени длиной кабеля датчика, нежели удобством расположения даталоггера;
• запуск специального программного обеспечения «СИТИС: Скат» осуществляется только при наличии физического ключа защиты.
С учетом глубокой взаимной интеграции аппа-

а

Рис. 8. Графики зависимостей прикладываемой нагрузки от относительных деформаций (а) и прогибов (б): Т7, Т9,
Т11 — показания тензометров, установленных на верхней поверхности перекрытия; П4, П5, П6 — показания прогибомеров
Fig. 8. Relative strains-applied load relationship diagram (а) and deflections-applied load relationship diagram (б): Т7, Т9,
Т11 — readings of strain gauges mounted on upper surface of a spanning slab; П4, П5, П6 — readings of deflectometers
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ратной и программной частей АСМК, сложно
представить несанкционированное использование системы, поэтому подобная мера защиты
кажется авторам излишней;
• несмотря на очевидные достоинства часов
глобального реального времени, установленных в даталоггерах, применение такого времени в программном комплексе «СИТИС: Скат»
неудобно и вызывает трудности при обработке
данных.
Все эти особенности необходимо учитывать
при планировании работы управляющих организаций, отвечающих за состояние зданий, в т.ч.

и при определении фактического технического
состояния зданий [21, 22].
В заключение следует подчеркнуть, что
АСМК нужно рассматривать как важную составную часть общей системы обеспечения безопасности объектов строительной индустрии.
Также следует отметить, что применение автоматизированных систем мониторинга позволяет не
только своевременно получать и анализировать
актуальные данные о состоянии возводимого или
эксплуатируемого сооружения, но и эффективно
использовать их при проведении испытаний оснований, конструкций зданий и сооружений.
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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)!
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».
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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.
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.
Литература
(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 Интернет-журнал «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!

(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)
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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 краткой 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).

Авторам

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 heat-insulating foam composites].
Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012,
no. 1. Available at: http://www.nso-journal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным
отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы,
названия произведений, названия журналов и материалов конференций) и в переводе на английский язык (названия
произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не
требуется указывать в квадратных скобках разновидность издания по материальному носителю. Все авторы, независимо
от количества, перечисляются 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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.
Вестник МГСУ

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

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/

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

(наименование платежа)

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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 2 (101)

Вестник МГСУ

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/

