DOI: 10.22227/1997-0935.2017.7

ISSN 1997-0935 (Print)
ISSN 2304-6600 (Online)

Vestnik MGSU
Научно-технический журнал по строительству и архитектуре
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering
Scientific and technical journal on Construction and Architecture

Том 12 Выпуск 7 (106)
Основан в 2005 году,
1-й номер вышел в сентябре 2006 г.
Выходит ежемесячно

Founded in 2005,
1st issue was published in September, 2006.
Published monthly

Учредители:

Founders:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ), 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство АСВ», 129337, Москва, Ярославское шоссе,
д. 19, корп. 1.

Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337;
Limited Liability Company “ASV Publishing House”,
19, build. 1 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337.

Выходит при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН), Международной общественной организации
содействия строительному образованию — АСВ.

The Journal enjoys the academic and informational
support provided by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS), International public
organization of assistance to construction education (ASV).

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-63119 от 18 сентября 2015 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Индексируется в РИНЦ, Научной электронной библиотеке «киберленинка»,
UlrichsWeb Global Serials Directory, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus,
RSCI (Russian Science Citation Index на платформе Web of Science)

Главный редактор
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
Валерий Иванович Теличенко (НИУ МГСУ)
Редакционная коллегия:
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды)
А.И. Бурханов (ВолГТУ, Волгоград, Россия)
А.А. Волков (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
П.Г. Грабовый (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
И.В. Дуничкин (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
О.В. Игнатьев (РУДН, Москва, Россия)
Е.В. Королев (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
О.И. Поддаева (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
А.П. Пустовгар (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
Д.Н. Силка (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
Н.В. Сироткина (ВГУ, Воронеж, Россия)
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Ланкашир, Соединенное Королевство)
Редакционный совет:
А.А. Волков (председатель)
П.А. Акимов, Ю.М. Баженов, Н.Г. Верстина,
Е.А. Король, А.Н. Ларионов, И.Г. Лукманова,
Н.С. Никитина, В.И. Теличенко, З.Г. Тер-Мартиросян
(НИУ МГСУ, Москва, Россия)
С.А. Амбарцумян (Концерн МонАрх, Москва, Россия)
А.Г. Бадалова (МГТУ СТАНКИН, Москва, Россия)
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов
(ИПМ им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия)
А.Т. Беккер (ДВФУ, Владивосток, Россия)
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Дельфт, Нидерланды)
Й. Вичан (Университет Жилина, Жилина, Словакия)
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Вроцлав, Республика Польша)
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского технического
университета в Праге, Прага, Чешская Республика)
В.Т. Ерофеев (МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия)
Р. Катценбах (Технический университет Дармштадт,
Дармштадт, Федеративная Республика Германия)
П. МакГи (Университет Восточного Лондона, Лондон,
Соединенное Королевство)
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия)
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Федеративная Республика Германия)
В.В. Петров (СГТУ, Саратов, Россия)
Е.И. Пупырев (Межрегиональный союз
проектировщиков, Москва, Россия)
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Москва, Россия)
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ, Москва, Россия)
В.И. Травуш (РААСН, Москва, Россия)
Дж. Харалл ((Королевский институт Британских
архитекторов), Кембриджский университет,
Соединенное Королевство)

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Официальный сайт журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. Том 12 Выпуск 7 (106)
Научно-технический журнал

Координатор журнальных проектов И.С. Сковородина
Зав. редакцией Е.Б. Махиянова
Редактор А.В. Сахарова
Корректор А.А. Дядичева
верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык Е.Б. Махиянова, А.В. Сахарова
Подписан в печать 19.07.2017. Подписан в свет 28.07.2017.
Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 16. Уч.-изд. л. 10,33.
Тираж 200 экз. Цена свободная. Заказ № 210.
И з д а т е л ь : федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsu.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.

Распространяется по подписке.
Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© НИУ МГСУ, 2017

Содержание
Молокова Т.А. Творчество. Воля. Интеллект........................... 705
Наноиндустрия в строительстве
Королев Е.В. Нанотехнология в строительном
материаловедении........................................................................ 711
Пухаренко Ю.В., Рыжов Д.И., Староверов В.Д. Особенности
структурообразования цементных композитов в присутствии
углеродных наночастиц фуллероидного типа.......................... 718
Самченко С.В., Земскова О.В., Козлова И.В. Модель
и механизм стабилизации углеродных нанотрубок
пластификатором на поликарбоксилатной основе................... 724
Солонина В.А., Зимакова Г.А., Баянов Д.С.,
Шарко П.В., Зелиг М.П. Синтез структур ячеистобетонных
композитов с наноразмерными компонентами......................... 733
Общие проблемы строительной науки
и производства. Унификация и стандартизация
в строительстве
Ананьев А.И., Рымаров А.Г., Войтович Е.В., Латушкин А.П.
Влияние социальных факторов на требуемый уровень
тепловой защиты наружных стен жилых зданий..................... 741
Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
Ануфриев А.А. Взаимосвязь социальных видов деятельности
в пространственно-планировочных структурах городских
районов (на примере г. Иркутска).............................................. 747
Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
Мкртычев О.В., Решетов А.А. Представительный набор
акселерограмм землетрясений для расчета зданий и сооружений
на сейсмические воздействия..................................................... 754
Мущанов В.Ф., Югов А.М., Бондарев А.Б. Исследование
геометрических отклонений при возведении большепролетного
покрытия над трибунами стадиона с большим вырезом
на эллиптическом плане «донбасс арена»............................... 761
Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
Горских Е.С., Емельянов Р.Т., Баранова Г.П., Турышева Е.С.,
Османов Э.И. Моделирование динамики бетоноукладчика
малых форм.................................................................................. 774
СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Алексеев В.А., Харченко А.И., Соловьев В.Г., Никоноров Р.Н.
Набрызгбетон в шахтном строительстве................................... 780
Степанов Н.А., Ефременко Е.Н., Бруяко М.Г., Григорьева А.И.
Изменение свойств строительных материалов при введении
в них биомассы бактерий с уреазной активностью.................. 788
Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
Abramyan S.G., Burlachenko O.V., Oganesyan O.V.
Modeling of construction processes for a specific object based
on environmental parameters (Моделирование организации
строительства конкретного объекта по экологическим
параметрам).................................................................................. 797
Экономика, управление
и организация строительства
Лужина А.Н. Определение недвижимого имущества:
правовые коллизии...................................................................... 804
Пирожков В.Г., Рошка О.О., Алероев Т.С.
Применение уравнения Фоккера–Планка при изучении
финансовых рынков..................................................................... 809
Авторам........................................................................................ 822

CONTENT
Molokova Т.А. Creation. Will. Intelligence.................................. 705
Nanoindustry in construction
Korolev E.V. Nanotechnologies in materials and components
science............................................................................................ 711
Pukharenko Yu.V., Ryzhov D.I., Staroverov V.D. Peculiar
properties of structural formation of cement composites
in the presence of fueleroid type carbon nanoparticles.................. 718
Samchenko S.V., Zemskova O.V., Kozlova I.V. Model and
mechanism of carbon nanotube stabilization with plasticizer based
on polycarboxylate......................................................................... 724
Solonina V.A., Zimakova G.A., Baianov D.S., Sharko P.V.,
Zelig M.P. Synthesis of structures of cellular-concrete composites
with nanosized components........................................................... 733
General problems of construction-related
sciences and operations. Unification
and standardization in civil engineering
Ananev A.I., Rymarov A.G., Voitovich E.V., Latushkin A.P.
Effects of social factors on a desired level of thermal protection
of outer walls of residential buildings............................................ 741
Architecture and urban development.
Restructuring and restoration
Anufriev A.A. Interrelation of social types of activity
and performance in space-planning structures of urban areas
(as exemplified in town of Irkutsk)................................................ 747
Designing and detailing
of building systems.
Mechanics in civil engineering
Mkrtichev O.V., Reshetov A.A. Representative set of earthquake
accelerogramms for structural engineering of building
and structures during earthquake effects........................................ 754
Mushchanov V.F., Yugov A.M., Bondarev A.B. Study
of geometric deviations of the large-span shell over stadium stands
with a large notch on the elliptical plan of donbas arena............... 761
Technology of construction procedures.
Mechanisms and equipment

Research of building materials
Alekseev V.A., Kharchenko A.I., Solovyev V.G., Nikonorov R.N.
Shotcrete in mine construction....................................................... 780
Stepanov N.A., Efremenko E.N., Bruyako M.G., Grigoreva A.I.
Changes of construction material properties with addition
of bacterial cell biomass possessing urease activity
into the materials............................................................................ 788
Safety of building systems.
Ecological problems of construction projects.
Geoecology
Abramyan S.G., Burlachenko O.V., Oganesyan O.V.
Modeling of construction processes for a specific object based
on environmental parameters......................................................... 797
Economics, management and organization
of construction processes
LuzhinaA.N. Definition of term real property: conflict of laws.... 804
Pirozhkov V.G., Roshka O.O., Aleroev T.S. Application
of the Fokker–Planck equation in the financial markets
investigation................................................................................... 809
For authors.................................................................................... 822

Editorial board:
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands)
A.I. Burkhanov (VSTU, Volgograd, Russian Federation)
P.G. Grabovyy (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.V. Ignat'ev (PFUR, Moscow, Russian Federation)
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation)
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation)
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom)
D.N. Silka (MGSU, Moscow, Russian Federation)
N.V. Sirotkina (VSU, Voronezh, Russian Federation)
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman)
P.A. Akimov, Yu.M. Bazhenov, E.A. Korol’, A.N. Larionov,
I.G. Lukmanova, N.S. Nikitina, V.I. Telichenko,
Z.G. Ter-Martirosyan, N.G. Verstina,
(MGSU, Moscow, Russian Federation)
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group, Moscow,
Russian Federation)
A.G. Badalova (MSTU “STANKIN”, Moscow,
Russian Federation)
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (Ishlinsky Institute
for Problems in Mechanics of RAS, Moscow,
Russian Federation)
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University, FERD RAASN,
Vladivostok, Russian Federation)
V.T. Erofeev (Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russian Federation)
J. Harall (Royal Institute of British Architects,
University of Cambridge, Cambridge)
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institute, Czech Republic)
R. Katzenbach (Technical University of Darmstadt,
Germany)
P. McGhee (University of Bolton, United Kingdom)
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russian Federation)
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany)
V.V. Petrov (Saratov State Technical University, Saratov,
Russian Federation)
E.I. Pupyrev (Transregional Designer Association, Moscow,
Russian Federation)
A.Yu. Russkikh (RF State Duma of Federal Assembly,
Moscow, Russian Federation)
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Moscow, Russian Federation)
V.I. Travush (Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences, Moscow, Russian Federation)
J. Vican (Zilina University, Slovakia)
J.C. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wroclaw University of Technology,
Republic of Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax: +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
ISSN 2304-6600 (Online)
Editorial team of issues:
coordinator of magazine projects I.S. Skovorodina
Managing editor E.B. Makhiyanova
Editor A.V. Saharova
Corrector A.A. Dyadicheva
layout A.D. Fedotov
Russian-English translation E.B. Makhiyanova,
A.V. Saharova
Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher — MGSU.
Distributed by subscription

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

Gorskikh E.S., Emelyanov R.T., Baranova G.P., Turysheva E.S.,
Osmanov Eh.I. Dynamic simulation of concrete distributor
of small scale.................................................................................. 774

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko
(MGSU)

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

Цели, задачи
и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник
МГСУ» публикуются научные материалы по
проблемам строительной науки и архитектуры
(строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии, методики;
архитектура: теория, история, проектирование,
реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специальностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки —
группа специальностей 05.23.00 Строительство
и архитектура (все специальности), а также в
приложении к строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление;
группа специальностей 05.26.00 Безопасность деятельности человека;
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение;
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных
тематических разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи,
обзоры, рецензии и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят
научное рецензирование (двойное слепое) с
участием редсовета и привлечением внешних
экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим
предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам и
в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии
хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего
российского законодательства в отношении
авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей
научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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Aims and Scope.
Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU”
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering the scientific materials on construction science and architectural problems are published (construction in Russia and
abroad; materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and
Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management
(Systems of design automation in construction and architecture, Mathematical simulation, numerical methods and program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies
(in the construction), Fire and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial
management);
Economical sciences (Economy and management of
the national economy (in the construction and architecture,
including: economy, organization and management of enterprises, branches, complexes; innovation management;
regional economy; logistics; labour economics; population
economics and demography; environmental economics;
business economics; marketing; management; price setting;
economical safety; production quality standardization and
management; land planning; recreation and tourism).
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews
on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing
(double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities
in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (upon request).
The reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main
provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers
of scientific periodicals and stated in the recommendations
of the Committee on Publication Ethics (COPE).
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24 июля 2017 г. Валерий Иванович Теличенко, президент НИУ МГСУ,
отмечает свой юбилей. 70 лет — для него это не повод думать об отдыхе, но
хороший стимул для того, чтобы подвести промежуточные итоги пройденного пути, сформулировать цели и задачи на будущее, ведь Валерий Иванович сегодня работает плодотворно и интенсивно на многих направлениях.
Вся жизнь и деятельность Валерия Ивановича Теличенко связана с новейшей историей страны и нашего вуза. Роль личности в истории — одна
из актуальных проблем, которая всегда вызывает интерес в обществе. Поэтому, как нам представляется, перелистывая сегодня страницы биографии
юбиляра, мы смело можем провести параллели между событиями его личной и профессиональной деятельности и основными вехами нашей отечественной истории.
Послевоенный 1947 год — время тяжелое для страны и для каждой
трудовой семьи, когда только что отменили продуктовые карточки, а полки
Президент НИУ МГСУ,
магазинов были пусты, и все усилия были направлены на скорейшее восдепутат Мосгордумы
становление народного хозяйства. Именно тогда в поселке Коммунар БелоВ.И. Теличенко
вского района Курской области в семье агронома Ивана Емельяновича и его
супруги Галины Васильевны Теличенко родился сын Валерий.
Дошкольное детство, как и у всех мальчишек тех лет, было наполнено героикой войны, стремлением
быть похожим на фронтовиков, с гордостью носивших на пропахнувших порохом гимнастерках ордена и
медали. Скорее всего, именно тогда начинает формироваться мировоззрение Валерия, такие его качества,
как любовь к Родине и патриотизм.
Когда Валерию исполнилось 7 лет, семья Теличенко переехала в Казахстан. И эта страница биографии также непосредственно связана с нашей общей
историей. Родители отозвались на призыв партии и
приняли свое личное участием в освоении целинных и
залежных земель. Школьные годы В. Теличенко прошли в казахских степях, где Иван Емельянович работал
директором крупного совхоза. В летние каникулы Валерий часто колесил с отцом по бескрайним полям, воочию видя результаты труда целинников: как никогда
не тронутая плугом и трактором земля превращалась
в плодородную ниву, дающую богатый урожай зерновых, ведь вдоволь хлеба все еще не хватало стране.
Пионер Теличенко Валера в неосвоенной целинной
Подрастающий Валерий уже тогда знал цену выстепи. 1956 г.
соким достижениям труда и четко осознавал, что для
успешной работы одного энтузиазма народа не достаточно, необходима механизация труда, внедрение во
все отрасли народного хозяйства современных достижений научно-технического прогресса. В школьные
годы формируются такие черты характера, как трудолюбие, чувство ответственности, интерес к научным
знаниям. Глядя на то, как отец руководит огромным коллективом тружеников сельского хозяйства, он усваивал основы управленческих качеств: требовательность к себе и окружающим, умение четко определить
цель и уверенно следовать ей, постоянно повышать уровень своих знаний.
Окончание ведущего московского вуза стало для В.И. Теличенко одним их первых испытаний на
прочность.
«МИСИ был для меня настоящим храмом образования и науки. По сути, учеба в московском вузе и
стала переломным моментом в моей жизни», — рассказывал Валерий Иванович в одном из своих интервью газете «Строительные кадры». Но думаю, вряд ли Валерий Иванович задумывался в студенческие
годы, что в дальнейшем с МИСИ — МГСУ и Москвой будет связана вся его жизнь, профессиональная,
научная и общественная деятельность.
Учеба студенту Теличенко давалась легко, видно сказались такие качества, как целеустремленность,
тяга к знаниям, стремление быть первым, хотя во все времена Москва придирчиво и неоднозначно относилась к приехавшим покорять ее ребятам с периферии. И эти годы были своеобразным испытанием на
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прочность, они не прошли бесследно для формирования его характера, научили анализировать ситуацию и
добиваться конкретных положительных результатов в учебе, научной и общественной работе.
После окончания вуза В.И. Теличенко в 1970–1971 гг. работал мастером Управления механизации 26
треста МСМ–3 Главмосстроя, но тяга к науке, стремление вернуться в привычную атмосферу вузовской
жизни взяли верх над обстоятельствами, и в 1971 г. Валерий Иванович вернулся в МИСИ, чтобы никогда
уже с ним не расставаться.
Лидер по призванию, в студенческие годы и после
окончания института, будучи преподавателем, В.И. Теличенко принимал активное участие в патриотическом
движении студенческих строительных отрядов (ССО).
Целых 15 сезонов он трудился в ССО на разных «должностях», постоянно проявляя большую трудовую активность и незаурядные организаторские способности. Он
побывал со своими студенческими друзьями и коллегами несколько раз в Казахстане, на Сахалине, работал
на строительстве КАМАЗа, в Подмосковье и, конечно
же, в Москве, когда наша столица готовилась к проведению Олимпиады–80. Пожалуй, именно тогда настало
время, когда ему можно стало сказать: «Москва — это
мой город и я люблю его искренне и преданно, так как в
Выпускники МИСИ им. В.В. Куйбышева. 1970 г.
его преображении есть частица моего труда!». В 1970–
Первый справа — В.И. Теличенко
1980-е гг., обогатившись опытом руководящей работы
в ССО и вузе в целом, В.И. Теличенко серьезно и ответственно занимается научной и общественной работой. В 1978 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Формирование оптимальных комплектов машин для производства земляных работ в строительстве», а в 1994 г. не менее успешно
защитил докторскую диссертацию на тему: «Научно-методологические основы проектирования гибких
строительных технологий». В 1991 г. избран заведующим кафедрой строительства тепловых и атомных
электростанций МИСИ — МГСУ. В 1995 г. В.И. Теличенко присвоено ученое звание профессора.
С 1996 по 2003 гг. В.И. Теличенко является проректором по научной работе МГСУ. Это было сложное
в новейшей истории России время, когда в конце 1990-х гг. в силу объективных и субъективных причин
научной деятельности уделялось крайне мало внимания. Политические и экономические установки «младореформаторов» были направлены только на развитие рыночных отношений. Многие ученые уезжали
из страны, а молодые искали применения своим силам в коммерческих структурах. Именно в эти годы,
благодаря личным усилиям В.И. Теличенко, в МГСУ продолжала активно действовать аспирантура, в
специализированных советах проходили защиты кандидатских и докторских диссертаций, а спустя три
года с момента вступления в должность проректора объем работ, выполняемых научным комплексом
университета, вырос в несколько раз. Это стало возможным благодаря тому, что по инициативе Валерия
Ивановича была создана по существу новая система управления научным комплексом на основе формирования четкой структуры руководства и координации работ всех организационно-технических, научно-исследовательских и научно-технических подразделений вуза. Разработка и реализация этой системы управления научной работой проводилась поэтапно. Были образованы советы предпринимателей — лидеров
строительной отрасли, ряд научно-технических лабораторий, была преобразована деятельность студенческих проектно-конструкторских бюро и началось формирование банка интеллектуальной собственности
МГСУ, актуализирована патентная служба, созданы хозрасчетные подразделения. Жизнь подтвердила,
что данная система управления научной работой МГСУ оказалась весьма эффективной и обеспечила существенное развитие направлений, объемов, качества и востребованности научных работ. В эти годы В.И.
Теличенко заложил основы плодотворного сотрудничества с Департаментом строительства г. Москвы,
строительным комплексом Москвы и Московской области.
В течение ряда лет в составе творческих коллективов Валерий Иванович проводил исследования,
связанные с совершенствованием строительных и дорожных машин, применением математических методов, компьютерных и информационных технологий в области организационно-технологического проектирования строительного производства. В 1998 г. В.И. Теличенко был избран член-корреспондентом
Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Благодаря научным изысканиям профессора Теличенко В.И. и в результате плодотворного сотрудничества с коллегами из Технического университета Берлина в 2001 г. в МГСУ была основана научная школа в области строительной информатики,
создана кафедра строительной информатики и совместный академический центр строительной информатики Технического университета Берлина и МГСУ. В дальнейшем свою научную работу он связал с актуальными проблемами экологической безопасности в строительстве. Руководство научной деятельностью
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В.И. Теличенко обеспечило вузовской науке выживание в сложный период рубежа XX–XXI вв., позволило
сохранить научные кадры, подготовить достойную смену молодых ученых и способствовало дальнейшему успешному развитию МГСУ.
В 2003 г. в МГСУ впервые состоялись выборы ректора на альтернативной основе. Многотысячный
коллектив вуза избрал своим лидером хорошо известного к этому времени своими работами в области теории строительных технологий, информатизации строительного производства, повышения экологической
безопасности строительства ученого и педагога В.И. Теличенко. Им опубликовано более 500 научных
трудов, в т.ч. учебники, учебные пособия и монографии.
В начале 2000-х гг. наблюдалось оживление в экономике страны,
и высшая школа постепенно выходила из кризиса 1990-х гг. Нужны
были новые идеи, новые подходы. В одном из своих первых интервью в должности ректора Валерий Иванович оценил положение нашего вуза как флагмана высшего строительного образования России
и подчеркнул: «Наша общая задача — оставаться постоянно на уровне, поднимать, а не снижать планку». Очень скоро это нашло свое
реальное воплощение в конкретных делах и проектах. Был взят курс
на создание корпоративного университета инновационного типа и
развитие вуза в качестве центра консолидации отраслевого образования и науки. В 2006 г. В.И. Теличенко избран академиком РААСН.
В 2007 г. МГСУ под руководством В.И. Теличенко стал победителем
конкурса Инновационных образовательных программ (ИОП). Это
была первая серьезная победа на очередном этапе современного развития МГСУ — включение его в ряд ведущих вузов России. Поэтому,
когда Министерством образования и науки было принято решение
о проведении конкурса среди университетов на присвоение статуса
В.И. Теличенко
НИУ, ректорат нашего вуза и лично В.И. Теличенко поставили перед
и ректор НИУ МГСУ А.А. Волков
собой и коллективом ответственную задачу — подготовиться и прина V Российском инвестиционнонять участие в этом конкурсе. Программу развития университета,
строительном форуме.
основанную на концепции создания инновационной системы строМосква. Февраль 2017 г.
ительно-архитектурного профессионального образования и отраслевой науки, поддержали многие партнеры по вузовскому и отраслевому сообществам, в частности такие
гиганты, как Росатом и Роснано. Руководство программой и Координационным советом по ее реализации
возглавил ректор В.И. Теличенко, а исполнительным директором был назначен проректор Волков А.А.,
ныне ректор нашего университета. В первую очередь, благодаря их
усилиям в 2010 г. МГСУ получил статус Национального исследовательского университета (НИУ МГСУ). С 2010 по 2017 г. коллективом
НИУ МГСУ создана современная материально-техническая база для
подготовки инженерных кадров и научных исследований. В 2010 г.
МГСУ инициировал создание программы стратегического партнерства (СП) образовательных учреждений в области строительства и
архитектуры. Тогда же договор о создании СП подписали 14 российских архитектурно-строительных вузов. В 2010 г. за ряд работ по
обеспечению экологической безопасности строительства Валерию
Ивановичу присвоено звание лауреата премии Правительства РФ в
области образования. Результаты научных исследований Теличенко использовали при разработке организационно-технологической
и нормативно-технической документации в проектных, научно-исследовательских и строительных организациях Минэнерго СССР,
Госстрой СССР и России, Минприроды РФ, МЧС РФ, Минрегиона
РФ, ФС Спецстрой РФ, ГК Росатом, ГК Олимпстрой и другие учреждения. Под руководством Валерия Ивановича подготовлено восемь
В.В. Путин в сопровождении
докторов наук и десять кандидатов наук, в настоящее время он — наВ.И. Теличенко знакомится
учный руководитель пяти аспирантов, соискателей, магистрантов и
с НИУ МГСУ. Август 2011 г.
докторанта.
2011 год знаменателен для вуза и его руководителя, ректора Теличенко В.И., еще и тем, что впервые
со времени основания МИСИ — МГСУ наш вуз посетил глава правительства РФ В.В. Путин. Валерий
Иванович лично принимал высокого гостя в стенах университета, рассказал ему о ближайших и перспективных планах развития НИУ МГСУ.

Т.А. Молокова

В рамках ИОП под руководством В.И. Теличенко в новейшей истории вуза были реализованы приоритетные проекты, в числе которых совершенствование структуры МГСУ на основе создания профильных институтов, присоединение к МГСУ Самарского колледжа строительства и предпринимательства
(2010 г.) и Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства (2012 г.);
строительство нового учебно-лабораторного корпуса, жилых домов, «бытового» корпуса и детского сада
на территории университета, полная модернизация издательской базы и научно-технической библиотеки; создание новой студенческой столовой сети питания «Грабли», модернизация музея и актового зала
МИСИ — МГСУ, реализация проекта «Приемная комиссия» и др. В осуществлении всех этих проектов
главная роль принадлежит В.И. Теличенко1. Сегодня нам всем сложно представить МГСУ без современной библиотеки и музея, приемной комиссии, работающей с использованием новейших информационных
технологий, красивой и уютной столовой и пр. Мы к этому уже привыкли и редко задумывается над тем,
скольких усилий это стоило администрации университета и лично В.И. Теличенко.
Энергично занимаясь ответственной административной работой, В.И. Теличенко, будучи ректором, а с 2013 г. — президентом НИУ МГСУ, всегда
был организатором и активным участником процесса
формирования и современного развития строительного образования и науки. Он является основателем
и руководителем научно-педагогической школы,
автором теоретических основ и практических методов обеспечения инженерной и экологической безопасности строительства. В 2014 г. В.И. Теличенко
избран первым вице-президентом РААСН. С 2004
по 2015 г. он председатель Президиума Учебнометодического объединения (УМО) по строительным специальностям Минобрнауки РФ, с 2006
по 2014 г. — президент Международной Ассоциации
Депутат Мосгордумы В.И. Теличенко отвечает
строительных вузов России и стран СНГ, с 2010 г.
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на вопросы жителей Северо-Восточного
административного округа Москвы. 2016 г.

по настоящее время — вице-президент Российского
союза строителей, с 2012 г. по настоящее время —
член Президиума ВАК России.
Трудно представить, какой жизненной энергией, физическими силами, да и просто каким временем надо располагать, чтобы успешно справляться
со всеми, возложенными на человека обязанностями.
Но Валерий Иванович все выполняет со свойственной ему ответственностью, добросовестно и высокопрофессионально. Неслучайно, в 2014 г. президент
НИУ МГСУ В.И. Теличенко был избран депутатом
Московской городской Думы IV созыва. Помню, как
Президент НИУ МГСУ, зам. председателя комиссии
в тот год летом весь коллектив университета внима- Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной потельно следил за ходом предвыборной кампании, все литике В.И. Теличенко обсуждает с соавторами проект
«Парк Яуза». Октябрь 2016 г.
мы старались поддержать нашего кандидата, волновались за результаты выборов, но, думаю, ни у кого из нас не было сомнений в победе нашего Валерия
Ивановича. Мы были уверены, что его жизненный опыт, богатая эрудиция, активная гражданская позиция,
высокий профессионализм, такие человеческие качества, как доброе, неравнодушное отношение к людям,
чувство ответственности, умение оперативно и результативно реагировать на запросы населения, непременно будут востребованы в работе столичной городской Думы.
Прошло три года, на протяжении которых коллектив НИУ МГСУ внимательно наблюдал за успешной
работой депутата Теличенко В.И. Особый интерес вызывает та работа заместителя председателя комитета
Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике В.И. Теличенко, которая непосредственно
связана с проблемами строительной отрасли, с научными изысканиями и практическими наработками ученого и депутата. Так, применение «зеленых» технологий в таких знаковых объектах Москвы, как деловые
и торговые центры, гостиницы, было инициировано именно В.И. Теличенко, он активно поддерживает эти
технологии, неоднократно в своих выступлениях в СМИ, научных статьях и публикациях подчеркивал,
1

Теличенко В.И. НИУ МГСУ — XXI век. М. : НИУ МГСУ, 2016.
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2

Депутат Мосгордумы рассказал о применении «зеленых» технологий в строительстве // Вечерняя Москва. 4 марта 2017.
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что их использование снижает стоимость коммунальных платежей, поэтому нужна система внедрения и московская, и национальная2.
Еще одним грандиозным достижением последних лет, связанным с экологией, является
разработка авторским коллективом студентов,
аспирантов и преподавателей НИУ МГСУ под руководством В.И. Теличенко проекта «Парк Яуза»,
который в октябре 2016 г. победил в конкурсе
«Градоустройство» в номинации «Региональные
и городские проекты» в рамках Международного
фестиваля «Зодчество». Предыстория такова: еще
Депутат В.И. Теличенко выступает на заседании
в 2014 г. жители Северо-Восточного округа обраМосковской городской Думы. В президиуме председатель тились к председателю Мосгордумы А. ШапошниМосгордумы А.В. Шапошников и заместитель
кову и своему депутату В. Теличенко с предложепредседателя Мосгордумы А.Н. Метельский. Март 2017 г.
нием создать парк вдоль реки Яуза, идея состояла в
том, чтобы объединить более 24 км береговой линии в единое парковое пространство. Проект поддержали
префектура СВАО и Мосгордума. Работу над концепцией, которая предполагает, что благоустроенная
территория парка будет располагаться по обоим берегам реки и станет местом притяжения москвичей и
гостей столицы, возглавил В.И. Теличенко — сопредседатель Технического комитета (ТК 366) Росстандарта «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция». Авторы
проекта считают, что одна из главных задач — гармонично совместить городскую и природную среду,
транспортную и пешеходную инфраструктуру.
В настоящее время, когда не только в Москве, но
в России в целом, горячо обсуждается программа реновации жилищного фонда, В.И. Теличенко принимает
активное участие в ее обсуждении, вносит свои предложения в разработку соответствующих законопроектов.
Разъяснения программы реновации населению г. Москвы требуют особого внимания депутата, так как зачастую только после встречи граждан с квалифицированным, профессиональным специалистом-строителем
и не оторванным от жизни рядовых граждан депутатом,
каким является Валерий Иванович Теличенко, проживающие в пятиэтажках люди делают правильный для себя
выбор.
В.И. Теличенко разъясняет проект программы
Профессиональная научно-педагогическая и адмиреновации жителям СВАО г. Москвы. Май 2017 г.
нистративная деятельность ректора МГСУ, а затем президента НИУ МГСУ, депутата Мосгордумы были отмечены многими наградами и почетными званиями,
среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Почетный работник высшего
образования РФ», «Почетный строитель России», «Почетный строитель Москвы», знак отличия «За безупречную службу городу Москве
XXX лет» и др.
Сегодня у нашего юбиляра множество новых грандиозных планов и
проектов. В их осуществлении помогает здоровый образ жизни, многолетние спортивные тренировки, стремление идти в ногу со временем,
быть в гуще событий и постоянное общение с молодежью.
Одним из многолетних увлечений Валерия Ивановича и в наше время компьютерных технологий являются книги. Помимо специальной
литературы, он интересуется художественной, исторической, философской, что характерно для широко эрудированного человека. Книги он не
только в течение всей жизни собирает, но и принимает участие в их создании. Так В.И. Теличенко является научным консультантом по проблемам строительства для Большой Российской энциклопедии. Кроме этого,
Валерий Иванович, как и в молодости, любит бардовскую песню, осоВ.И. Теличенко
на теннисном корте
бенно творчество Б. Окуджавы, хорошо играет на гитаре и поет. У него

Т.А. Молокова

замечательная семья и дети, которые пошли по стопам отца, связав
свою трудовую деятельность со строительной отраслью.
Уважаемый наш Президент! Дорогой Валерий Иванович!
Так исторически сложилось, что этот юбилейный для Вас год
объявлен Президентом РФ годом экологии. Если учесть, что Ваши
многочисленные научные труды и плодотворная практическая работа в течение нескольких десятилетий посвящены именно этой
глобальной проблеме современности, то можно считать, что такое
совпадение не случайно! Сердечно поздравляю Вас с замечательной
датой — 70-летием со дня рождения! Искренне желаю Вам от себя
лично — надеюсь у меня есть такое право, учитывая наше почти
пятидесятилетнее сотрудничество и полное взаимопонимание, —
новых творческих свершений, исполнения всех планов, достижения
намеченных целей, крепкого здоровья и большого личного счастья!
А мы, как и прежде, будем равняться на Вас, учиться у Вас, радоваться Вашим успехам и достижениям!
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В.И. Теличенко в библиотеке МГД:
он держит том БРЭ, в котором
является научным консультантом
по проблемам строительства
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Нанотехнология в строительном
материаловедении1
Е.В. Королев

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ современных подходов к реализации принципов нанотехнологии в строительном материаловедении. Проведен критический анализ области применения нанотехнологии. Дано определение нанотехнологии с учетом достигаемого результата. Предложена зависимость для оценки технико-экономической
эффективности новых технологических решений, в т.ч. достигаемых с применением приемов нанотехнологии. Произведена оценка влияния первичных наноматериалов на начальный этап процесса структурообразования — гетерогенную нуклеацию (зародышеобразование). Исследовано влияние основных факторов, влияющих на гетерогенную
нуклеацию, и показано, что указанные факторы формируют три механизма влияния первичных наноматериалов на
структурообразование материала.
Представленные сведения можно использовать как при разработке нового технологического решения, в частности, основанного на применении первичных наноматериалов и обеспечивающего повышение качества материала, так и при анализе экспериментальных зависимостей, выявлении новых эффектов и знаний, а также закономерностей, на основе которых могут быть усовершенствованы традиционные или новые технологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехнология, первичные наноматериалы, наноструктурированный материал, рецептурнотехнологический дуализм, гетерогенная нуклеация, зародышеобразование, параметры структуры, технико-экономическая эффективность, правило молекулярного отбора, пересыщение, краевой угол смачивания, концентрация
первичных наноматериалов
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nanotechnologies in MATERIALS
AND COMPONENTS SCIENCE1
E.V. Korolev

ABSTRACT. The article presents the analysis of modern approach to realization of fundamentals of nanotechnology in
materials and components science. The critical analysis of scope for nanotechnology was given. The paper gives definition
of the term ‘nanotechnology’ considering the achieved outcomes. Relationship for assessment of technical-and-economic
efficiency of new technological concepts was proposed including those achieved with the use of nanotechnology approach.
Assessment of the impact of main factors effecting heterogeneous nucleation was researched, thus it was shown that
indicated factors form three mechanisms of impact of original nanomaterials on structure formation of material. The
presented data could be used not only for development of technological concepts, in particular based on application of
original nanomaterials and providing improvement of quality of material, but also for analysis of empirical dependence,
finding new effects and knowledge, and conformities for advancing traditional and innovative technologies.
KEY WORDS: nanotechnology, original nanomaterials, nanostructured material, formulation and technological parallelism,
heterogeneous nucleation, nucleus formation, structure parameters, technical-and-economic efficiency, principle of
molecular selection, oversaturation, limiting wetting angle, concentration of original nanomaterials
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Исследователи, работающие в направлении
строительного материаловедения — в области научной деятельности, занимающейся изучением механизмов, установлением закономерностей структурообразования и разработкой технологических
решений по получению новых технико-экономических эффективных строительных композитов, —
также активно пытаются применять приемы нанотехнологии. Некоторые результаты отечественных
исследований в этом направлении даны в обзоре [1].
Существует несколько определений нанотехнологии, которые базируются на различных особенностях этой технологии: на масштабном факторе [2], на
достижении выдающегося результата (эффекта) [3].
При этом ключевым является получение структуры
материала, «содержащей граничащие2 элементы,
один или более размеров которых находятся в нанометровом диапазоне, исключая любые первичные
атомные или молекулярные структуры (например,
упорядочивание атомов в кристаллах)» [2].
Для строительного материаловедения с учетом
требований отрасли, на наш взгляд, ключевым является достижение максимального положительного
эффекта при минимальных затратах ресурсов (под
эффектом понимается качество материала [11], под
расходом ресурса управления структурообразованием материала — концентрация модификатора и/
или технологическое воздействие, приводящее к
достижению требуемого и/или максимального качества материала). При этом масштабный фактор
не может быть доминирующим, а являться лишь
следствием эффективности разработанного технологического решения. Поэтому нанотехнология —
это научно-обоснованные технологические решения, обеспечивающие достижение максимального
значения отношения эффекта к расходу ресурса
управления структурообразованием (отношения
эффект/ресурс) и/или к появлению нового свойства материала, позволяющего расширить область
его применения, посредством управления структурообразованием материала на атомно-молекулярном масштабном уровне. Применение приставки
«нано» предполагает, что достижение требуемого
эффекта возможно только при организации управления структурообразования на атомно-молекулярном уровне. О том, что областью применения
нанотехнологии является этап агрегирования вещества материала (в сущности, реализация стратегии «снизу вверх»), хорошо продемонстрировано
в серии работ профессора Е.М. Чернышова [4–9,
11]. Для строительных композитов получение новых результатов возможно часто и без применения приемов нанотехнологии. Это подтверждается
многочисленными исследованиями и теоретически
обосновано в работе [10] в виде идеи рецептурно2

Термин «граничащий» подразумевает, что сфера диаметром около 100 нм, вписанная в наноструктурированный
материал, пересечет более одного элемента структуры.
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технологического дуализма: применение приемов
нанотехнологии эффективно только после исчерпания возможностей управления структурообразованием на вышележащих структурных уровнях.
Реализация этих принципов требует разработки методики оценки технико-экономической
эффективности предлагаемых технологических решений [10]. Эта методика не лишена недостатков,
особенно связанных с «чисто математическими»
эффектами расчета. Поэтому в данной работе в
продолжение идеи, изложенной в работе [10], предлагается оценку технико-экономической эффективности рассчитывать по коэффициенту
F

C
kef = kt  n − 1  2 − n
F
Cb
 b



,


где kt — коэффициент, характеризующий возможность реализации технического эффекта нового
технологического эффекта; Fi — обобщенный показатель качества материала; Ci — стоимость материала с учетом всех затрат на его производство
(а индексами n и b обозначены параметры соответственно нового и базового материалов).
Представленная формула разработана с учетом повышения качества материала при реализации новых технологических решений, т.е. Fn > Fb,
и при максимально возможном увеличении стоимости материала Сn = 2Cb. При реализации нового
технологического решения, результатом которого
является выполнение условия Fn = Fb, формулу для
оценки технико-экономической эффективности необходимо преобразовать к виду

C 
 kef  = kt  2 − n  .
Fn = Fb
Cb 

В настоящее время в строительном материаловедении реализация приемов нанотехнологии
осуществляется посредством введения первичных
наноматериалов. Предполагается, что наночастицы
выполняют функцию центров кристаллизации. Это
соответствующим образом влияет на кинетику процесса твердения и параметры структуры материала.
При этом необходимо отметить, что наночастицы
в достаточно высокой концентрации представлены
в окружающей среде. Так, например, в 1 м3 атмосферного воздуха находится порядка 10+10…10+14
наночастиц; в высокочистой воде — 10+6…10+7 м–3
[13]. Оценка концентрации углеродных нанотрубок
(УНТ), введенных в бетон с расходом портландцемента 350…450 кг/м3, в концентрации (1–5)·10–3 %
от массы портландцемента и диспергированных до
характерных размеров агрегатов УНТ 0,5 мкм дает
значения СУНТ = (1–9)·10+13 м–3, а при полном диспергировании нанотрубок — СУНТ = (0,3–2)·10+14 м-3,
т.е. значения СУНТ сопоставимы с концентрацией
наночастиц в атмосферном воздухе.
Научным обоснованием применения первичных наноматериалов требуемой химической при-
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роды является анализ основных закономерностей
гетерогенной нуклеации [13], протекающей со скоростью
 C  m 

J = J 0 + N n ωn e
 − 1 ,
 C∞ 

где J0 — скорость гомогенной нуклеации; Nn — число примесных наночастиц в единице объема; wn —
вероятность превращения примесной наночастицы
в зародыш в единицу времени; С — концентрация
вещества; С∞ — растворимость вещества; m — показатель чувствительности нуклеации к пересыщению среды.
Из последнего уравнения следует, что факторами, влияющими на кинетику гетерогенной нуклеации, являются: концентрация наночастиц Nn,
вероятность превращения примесной наночастицы
в зародыш кристалла wn и чувствительность нуклеации к пересыщению среды m.
Влияния указанных факторов описываются
следующими формулами:
влияние концентрации наночастиц на гетерогенную нуклеацию

(

−ωn t

)

 C  m 
∂J
−ωn t
= 
 − 1 ωn e ;
∂N n  C∞ 


влияние вероятности превращения наночастиц
в зародыши (центры кристаллизации) на гетерогенную нуклеацию
 C  m   1 − ω t 
∂J
n
= N n 
 − 1  ωn t  ;
∂ωn
 C∞ 
  e
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влияние чувствительности нуклеации к пересыщению
m

 C 
 C 
∂J
= J 0 + N n ωn e −ωn t 
.
 ln 
∂m
 C∞ 
 C∞ 
Анализ представленных зависимостей показывает, что концентрация наночастиц Nn линейно влияет на процесс гетерогенной нуклеации; увеличение количества наночастиц приводит к ускорению
процесса зародышеобразования. Здесь важно отметить, что не обнаруживается наличие экстремума от
количества наночастиц.
Влияние вероятности превращения наночастиц
в зародыши посредством образования вокруг них
«шубы» из растворенного вещества указывает на
следующие явления:
1. Если наночастицы не превращаются в зародыши (wn = 0), то скорость нуклеации не зависит от
наличия наночастиц. В данном случае наночастицы
поглощаются основным веществом и, вероятно, образуют включение, дефект, который будет оказывать влияние на свойства вещества, т.е. введение
таких наночастиц регулирует дефектность структуры материала.
2. При превращении наночастиц в зародыш
(wn = 1) скорость нуклеации быстро снижается, что
свидетельствует об их участии только на начальном
этапе нуклеации (рис. 1). Это также указывает на
то, что для таких систем должна наблюдаться повышенная мера неоднородности кристаллической
структуры.
Ориентировочно выбор значения wn можно
провести, используя правило молекулярного от-

)
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Рис. 1. Зависимость

(

∂J
= f (ωn )
∂ωn
713

Е.В. Королев

бора, сущность которого заключается в том, что
зародышами становятся кластеры молекул (атомов), содержащие мало различающиеся молекулы
одного-двух веществ [13].
Таким образом, для родственных молекул
(например, молекул продуктов гидратации портландцемента, молекул солей кремневой кислоты)
вероятность wn = 1, для различных молекулярных
систем (например, таковы углеродные молекулярные системы, молекулы поверхностно-активных
веществ, молекулы пластификаторов/гиперпластификаторов) — wn = 0. Анализ влияния поверхностно-активных веществ на агрегирование представлен в работе [14].
Правомерность представленных заключений
следует также из классической теории гетерогенной нуклеации [15]:

∆Gгет 1 3
1
= − cos ( θ ) + cos 2 ( θ ) ,
∆Gгом 2 4
4
где DGгом и DGгет — соответственно затраты на осуществление гомогенного и гетерогенного процессов нуклеации; q — краевой угол смачивания.
Анализ представленной зависимости показывает, что при обеспечении смачивания (q < 180°)
работа гетерогенного процесса всегда меньше работы гомогенного процесса нуклеации (рис. 2). При
одинаковом объеме гетерогенный кристаллический
зародыш будет иметь меньший размер [15]:
r0 =

2 sin
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,
∆Gv
где r0 — критический размер зародыша кристалла;
s — поверхностное натяжение на границе раздела
фаз «кристаллический зародыш — примесная частица»; ∆Gv — энергия Гиббса на образование единицы объема новой фазы, следовательно, для его
образования необходимо меньшее пересыщение.

Отсюда следует, что для управления параметрами структуры материала необходимо вводить
родственные по химической природе модификаторы. В частности, эффективность применения синтезированных гидросиликатов различных металлов
для управления структурообразованием цементного камня продемонстрирована в работах [16–27].
Чувствительность системы к перенасыщению,
которая характеризуется величиной m, также указывает на значительное повышение скорости нуклеации с ростом ее величины.
Все представленные уравнения характеризуют
различные механизмы влияния наночастиц:
• влияние наночастиц на окружающую их сре∂J
;
ду. Этот процесс описывается зависимостью
∂m
• роль наночастиц как центров нуклеации (кристаллизации), которая описывается зависимостью
∂J и условием ω = 1;
n
∂ωn
• роль наноцастиц, выполняющих функции
физических «барьеров», которая описывается зависимостью ∂J и условием ωn = 0.
∂ωn
Все указанные механизмы и оценочные расчеты концентрации первичных наноматериалов,
обеспечивающие формирование структуры с нанометрическими параметрами, представлены в исследовании [27], где показано, что концентрация
первичных наноматериалов зависит от их размеров:
3

d 
νn ≈  n  ,
 Dk 
где nn — объемная доля первичных наноматериалов; dn — характерный размер первичного наноматериала; Dk — характерный размер структуры

Рис. 2. Зависимости ∆Gгет ∆Gгом = f ( θ ) и r0 = f ( θ )
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материала (для наноструктурированного материала
dk < 100 нм).
Таким образом, представленные сведения
можно использовать как при разработке нового
технологического решения, в частности, основанного на применении первичных наноматериалов и
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обеспечивающего повышение качества материала,
так и при анализе экспериментальных зависимостей, выявлении новых эффектов и знаний, а также
закономерностей, на основе которых могут быть
усовершенствованы традиционные или новые технологии.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЦЕМЕнТНЫХ
КОМПОЗИТОВ В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОЧАСТИЦ ФУЛЛЕРОИДНОГО ТИПА
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ),
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы применения фуллероидных углеродных наночастиц (ФУН) для
модификации цементных композитов. В частности, проведен термокинетический анализ для оценки изменения скорости и полноты гидратации цемента при введении наномодификатора. Изучение экзотермических гетерогенных
взаимодействий и тепловых эффектов в системе «связующее — вода — наномодификатор» позволяет судить о
скорости и глубине гидратации и оценивать степень влияния наномодификатора.
Проведенные исследования выявили увеличение температуры гидратации при введении углеродных наночастиц в цементное тесто с одновременным продлением индукционного периода, что указывает на более полный ход
реакций. Это подтверждают результаты качественного рентгеноструктурного анализа. Динамика снижения пиков силиката кальция характеризует полноту гидратации и связывания портландита, что объясняет увеличение прочности
модифицированного цементного камня.
Микроструктурный анализ позволил обнаружить характерную для контрольных образцов структуру с большим
количеством крупных хаотически расположенных кристаллов, основная масса которых образуется в первый день
затвердевания. В тех же условиях модификация цементного камня способствует созданию более плотной пространственной структуры, состоящей из мелких кристаллических гидратных образований. Все это положительно влияет
на формирование жесткой матрицы с меньшим количеством пор, что определяет увеличение прочности и долговечности цементного камня и бетона на его основе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цементный композит, углеродные наночастицы, наноструктурное модифицирование, фазовый состав цементного камня, микроструктура цементного камня
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ABSTRACT. The paper deals with the application of fulleroid carbon nanoparticles (FCN) for the cement com-posites modification. In particular, the thermokinetic analysis was performed to assess the change in the rate and completeness of the
cement hydration when the nanomodifier was introduced into it. The study of exothermic heterogeneous interactions and
thermal effects in the binder — water — nanomodifier system allows one to estimate the hydration rate and depth and to
assess the degree of nanomodifier’s influence.
The conducted studies revealed the increase in the hydration temperature when carbon nanoparticles are introduced
into the cement dough, while the induction period is prolonged, that indicates a more complete course of the reactions. It is
confirmed by the results of qualitative X-ray structural analysis. The dynamics of decrease in calcium silicate peaks characterizes the completeness of hydration and binding of portlandite, that explains the increase in the modified cement stone
strength.
Microstructural analysis allows to detect the structure characteristic of control samples with a large number of large
chaotically located crystals, the bulk of which is formed on the first day of solidification. Under the same conditions, the
modification of the cement stone contributes to the creation of the more dense spatial structure consisting of small crystalline hydrate formations. All that process positively influences the formation of the rigid matrix with a smaller number of pores,
which determines the in-crease in strength and durability of cement stone and concrete on its basis.
KEY WORDS: cement composite, carbon nanoparticles, nanostructural modification, phase composition of cement stone,
microstructure of cement stone
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влияние ФУН на реологические свойства малоподвижных и жестких бетонных смесей и физико-механические характеристики наномодифицированных
бетонов, применяемых для конструкций безопалубочного формования [11, 12].
Для уточнения механизма выявленного ранее
благоприятного действия НМ на твердеющий бетон [13] было проведено подробное исследование
изменений, происходящих в структуре цементного
камня в присутствии указанных НМ. В частности,
выполнен термокинетический анализ для оценки
изменения скорости и полноты гидратации цемента
при введении НМ. Исследования кинетики тепловыделения образцами твердеющего цементного
камня проводились термосным методом с использованием сосуда Дьюара и измерительного комплекса
«Testo 177-T4» [14]. Изучение экзотермических гетерогенных взаимодействий и тепловых эффектов
в системе «вяжущее — вода — НМ» позволяют
судить о скорости и глубине гидратации [1] и оценивать степень влияния НМ. Калориметрическое
исследование проводилось для цементного теста
при В/Ц = 0,30 с добавкой на основе поликарбоксилата Stachement 2061/151.2, модифицированной
дисперсией смешанного наноуглеродного материала фуллероидного типа HFNCM (Hybrid Fulleroide
Nano-Carbon Material) при ранее выявленной оптимальной концентрации 10–5 % масс [1, 4, 9, 11, 13].
Синтез HFNCM осуществлялся из катодных депозитов фуллереновых производств по оригинальной
методике [1].
Проведенные исследования (рис. 1) выявили
увеличение температуры гидратации при введении
ФУН в цементное тесто с одновременным удлинением индукционного периода, что свидетельствует о
более полном протекании реакций. Это подтверждается результатами качественного рентгенофазового
анализа (РФА), проведенного с помощью порошкового дифрактометра «D2 PHASER Bruker» для определения кинетики и особенностей изменения фазового состава в процессе гидратации цемента [15].
Динамика снижения пиков силикатов кальция
(рис. 2) характеризует активизацию процессов гидратации и связывания портландита, что и объясняет прирост прочности у модифицированного цементного камня.
При этом отмечено, что новые кристаллогидраты не формируются, поэтому вероятной причиной повышения физико-механических показателей является изменение его микроструктуры.
Для исследования данного вопроса был проведен
сравнительный анализ микроструктуры цементного камня, образованной в присутствии углеродных
наночастиц и без них.
Исследования микроструктуры полученных
цементных композитов производились с использованием аналитического сканирующего микроскопа
Vega3 Tescan путем проведения посуточной съемки
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Цементный композит, являясь сложной гидратационной системой, до сих пор остается до конца
не изученным объектом. При этом современные
методы модифицирования его структуры многократно усложняют проблему исследования и интерпретации полученных результатов, в то же время
оказывая существенное влияние на процессы гидратации и твердения.
Объектом интенсивных исследований в последние годы являются фуллероидные углеродные
наночастицы (ФУН) различных типов и топологий,
которые вводятся в цементные системы для направленного управления их реологическими и физикомеханическими характеристиками. Аномальные
свойства наномодификаторов (НМ) открывают
новые возможности получения современных строительных композитов [1–4].
Следует отметить, что процессы, происходящие в веществах и материалах в присутствии ФУН,
требуют проведения подробных теоретических и
экспериментальных исследований, вносящих ясность в механизмы структурообразования и формирования свойств строительных композитов.
Вклад наноструктурного модифицирования
цементного камня и бетона можно оценить с пространственно-геометрической, термодинамической
и кинетической, кристаллохимической, технологической точек зрения [5]. В частности, известно, что
при введении ФУН формируются кристаллогидраты большей удельной поверхности, что является
специфической особенностью НМ [2, 6].
Недостаточность исследований по выявлению влияния углеродных наночастиц на особенности структурообразования и процессы гидратации
цементных систем, а также их роли в повышении
долговечности цементных бетонов определяет актуальность таких работ.
Следует отметить, что современные концепции строительного материаловедения стремятся
к направленному регулированию структурных и
функциональных параметров путем использования
НМ, вводимых в малых концентрациях или синтезируемых в процессе получения строительных
композитов, что нашло отражение в исследованиях Ю.М. Баженова, П.Г. Комохова, Е.В. Королева,
В.С. Лесовика, В.В. Строковой, Е.М. Чернышова и
др. [5, 7, 3, 8].
Впервые исследования в заявленной области
были проведены в СПбГАСУ [5, 9], где в настоящее
время накоплен значительный массив научных и
практических результатов. В частности, успешное
применение наномодифицированных полифункциональных добавок позволило разработать составы,
обеспечивающие не только повышение удобоукладываемости и сохраняемости свойств бетонных
смесей, но и увеличение прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетонов [10]. Дальнейшие исследования определили положительное
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Рис. 1. Влияние НМ на интенсивность тепловыделения при гидратации ПЦ 500-Д0-Н: а — контрольный состав;
б — наномодифицированный состав

Рис. 2. Участок рентгенограмм цементного камня в интервале 2Θ = 37…41°: а — через 1 сут; б — через 2 сут;
в — через 7 сут; г — через 28 сут (К — контрольный, НМ — модифицированный)
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поверхности скола цементного камня контрольного
и модифицированного состава, что позволило определить особенности структуры кристаллогидратов
в присутствии углеродных наночастиц.
Микроструктурный анализ (рис. 3) позволил
установить характерный для контрольных образцов
вид матрицы с большим количеством крупных хаотично расположенных кристаллов, основная масса
которых образуется в первые сутки твердения. В тех
же условиях модифицирование цементного камня
способствует созданию более плотной пространственной структуры, состоящей из мелких кристаллогидратных образований. Все это в дальнейшем положительно сказывается на формировании жесткой
матрицы с меньшим количеством мезопор, что и
определяет повышение прочности и долговечности
цементного камня и бетона на его основе.
Установлено, что введение ФУН приводит к
увеличению продолжительности индукционного
периода с последующим ускорением набора прочности. Так, начиная со вторых суток твердения,
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прочность модифицированного цементного камня
формируется нарастающим темпом и к 28 сут превышает прочность цементного камня без использования НМ более, чем на 15 % (табл.).
Обобщая результаты проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
Наноструктурное модифицирование ФУН
способствует углублению процессов твердения цементного камня, начиная с первых часов от начала
затворения, влияет на начальный рост кристаллогидратов с последующим ускорением гидратации
клинкерных минералов за счет большего количества центров кристаллообразования.
Структура цементного камня, сформированная
в присутствии НМ, характеризуется повышенной
плотностью и однородностью.
Улучшение физико-механических характеристик модифицированных цементных композитов
связано с улучшением их структуры, вызванным
особенностями процесса твердения и качеством образующихся кристаллогидратов.

Сравнение прочности цементного камня с НМ и без НМ в различном возрасте
Предел прочности
При сжатии образцов контрольного состава, МПа
При сжатии образцов НМ состава, МПа
На растяжение при изгибе образцов контрольного состава, МПа
На растяжение при изгибе образцов НМ состава, МПа

Возраст цементного камня, сут
1
23,8
19,4
2,8
3,1

2
30,3
31,9
6,9
7,9

3
35,4
36,7
7,4
8,6

7
50,0
54,0
9,7
11,0

28
61,0
71,6
9,9
11,7
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Рис. 3. Фотографии структуры цементного камня: через 1 сут контрольного (сверху слева) и с использованием НМ
(сверху справа); через 28 сут контрольного (снизу слева) и с использованием НМ (снизу справа)

Ю.В. Пухаренко, Д.И. Рыжов, В.Д. Староверов
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Модель и механизм стабилизации
углеродных нанотрубок пластификатором
НА ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОЙ ОСНОВЕ
С.В. Самченко, О.В. Земскова, И.В. Козлова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
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Аннотация. Рассматривается способ введения углеродных нанотрубок (УНТ) в состав цементных матриц в виде
стабилизированных суспензий для равномерного их распределения в объеме цементной системы. Цель исследования — изучение агрегативной и седиментационной устойчивостей суспензий УНТ в присутствии пластификатора
на поликарбоксилатной основе при ультразвуковом воздействии, установление кинетических зависимостей коагуляции и описание моделей и механизмов стабилизации суспензий с точки зрения современной теории, определение
возможности применения УНТ в виде суспензий для модифицирования портландцемента. Объектом исследования были портландцемент, многослойные УНТ, пластификатор на поликарбоксилатной основе. Представлен механизм стабилизации водной суспензии УНТ пластификатором на поликарбоксилатной основе за счет закрепления
на поверхности наночастицы функциональных групп пластификатора. Неполярная составляющая пластификатора
обеспечивает образование высоковязкой прослойки между частицами УНТ и дисперсионной средой, а полярная
составляющая — формирование двойного электрического слоя (ДЭС), способствующего мицеллообразованию
УНТ. Описана модель мицеллы УНТ. Установлено, что проведение ультразвукового диспергирования обеспечивает устойчивость суспензий УНТ в течение семи суток и более. Показано, что при введении стабилизированных
пластификаторов на поликарбоксилатной основе УНТ в виде суспензий в состав цементных паст они равномерно
распределяются в объеме цементной системы, обусловливая получение цементного камня с повышенными эксплуатационными свойствами.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, пластификатор на поликарбоксилатной основе, механизм стабилизации, факторы агрегативной устойчивости, лиофилизация поверхности, мицелла УНТ, двойной электрический слой
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Самченко С.В., Земскова О.В., Козлова И.В. Модель и механизм стабилизации углеродных
нанотрубок пластификатором на поликарбоксилатной основе // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 7 (106). С. 724–732.
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ABSTRACT. The method for adding into the cement matrix composition the carbon nanotubes (CNTs) in the form of stabilized
suspensions for their even allocation in its volume is observed in this article. The aim of the article is to study the aggregative
and sedimentary stability of the CNTs suspensions in the presence of the plasticizer based on polycarboxylate under the
ultrasonic effect, to determine the kinetic addictions of coagulation, to describe the suspension stabilization models and
mechanisms according to the modern theory and to determine the possibility of using CNTs as suspensions for portland
cement modification. The object of research is Portland cement, CNts and polycarboxylate-based plasticizer. Mechanism of
stabilization of the CNT water suspension with polycarboxylate based plasticizer due to fixing plasticizer functional groups
on the nanoparticle surface is proposed. The non-polar part of the plasticizer provides the formation of high-viscosity streak
between the CNTs particles and the dispersion medium, and the polar part provides the formation of the double electrical
layer (DEL), which supports the formation of the CNT micelle. The Model of the CNT micelle is described. It is established
that the ultrasonic dispersion provides the stability of the CNTs suspensions for seven days and more. It is shown that when
the stabilized polycarboxylate-based plasticizers of the CNT are introduced in the form of suspensions into the cement paste
composition, they are evenly distributed in the volume of the cement system. This causes the production of cement stone
with enhanced exploitative properties.
KEY WORDS: carbon nanotubes, plasticizer based on polycarboxylate, mechanism of stabilization, factors of aggregative
stability, lyophilization of the surface, CNT micelle, carbon nanotube micelle, double electrical layer
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систем посредством ультразвука [19, 20], а также
различных физических факторов [18], уделяется
большое внимание с точки зрения использования
их в промышленном масштабе.
Применение наноразмерных модификаторов в
виде суспензий для создания современных строительных материалов с заданными функциональными свойствами требует детального изучения физико-химических свойств таких суспензий.
Целью данной работы является исследование
агрегативной и седиментационной устойчивостей
суспензий УНТ в присутствии пластификатора на
поликарбоксилатной основе при ультразвуковом
воздействии, установление кинетических зависимостей коагуляции и описание моделей и механизмов
стабилизации суспензий с точки зрения современной теории и определение возможности применения УНТ в виде суспензий для модифицирования
портландцемента.
Объектом исследований являются портландцемент, многослойные УНТ и пластификатор. Портландцемент получали совместным помолом в лабораторной мельнице клинкера и 5%-ного природного
гипса до остатка на сите R008 = 6 %. Химический
и минералогический состав клинкера следующий:
Вещество	Доля, %
63,89
CaO
SiO2
20,63
Al2O3
5,62
Fe2O3
5,15
MgO
3,68
SO3
0,59
R2O
1,36
Алит
63
Белит
11
Трехкальциевый алюминат
6
Алюмоферрит кальция
15
Многослойные УНТ получены методом низкотемпературного каталитического пиролиза углеводородов и имеют следующие характеристики:
наружный диаметр — 20…150 нм, внутренний диаметр — 8...10 нм и длина — 3…7 мкм. Концентрация УНТ в суспензиях составила 0,25…1,0 г/л. Прочие характеристики УНТ следующие:
Параметр
Значение
Плотность, кг/м3
2400…2900
Насыпная плотность, кг/м3
140…550
Удельная поверхность, м2/г
90…120
Остаточная намагниченность,
СГСМ/г
0,01…0,1
Коэрцитивная сила, Э
10…35
Намагниченность насыщения,
СГСМ/г
0,2…2,2
Количество других
форм углерода, %
Менее 0,1
В качестве поверхностно-активного вещества
использовали пластификатор на поликарбоксилатной основе. Его молекулы имеют неполярные и по725
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Возросший в последнее время интерес к исследованиям в области применения нанотехнологий в
строительном материаловедении продиктован возможностью создания принципиально новых композиционных материалов, обладающих уникальными
свойствами. Получение композиционных бетонов
с нанодисперсными составляющими неразрывно
связано с проведением всесторонних исследований
по введению нанодисперсных добавок в состав исходных компонентов. Основные исследования связаны с изучением влияния наночастиц различной
природы и углеродных нанотрубок (УНТ) с целью
управлениями свойствами цементных материалов
посредством микродисперсного армирования цементного камня.
Применение нанодобавок в промышленном
масштабе сдерживается рядом факторов, связанных с отсутствием знаний о механизмах их влияния
на структуру цементного камня, а также со сложностями их введения в состав цементной системы
и равномерностью распределения в ее объеме. Решением указанных проблем может быть введение
нанодобавок в виде суспензий, стабилизированных
пластификаторами и ультразвуковым кавитационным диспергированием, что требует проведения
исследований агрегативной и седиментационной
устойчивостей суспензий нанодобавок; построения
структурных моделей; изучения механизмов стабилизации суспензий и механизмов их влияния на
структуру и свойства цементных композиций.
В настоящее время применение УНТ в составе
композиционных материалов строительного назначения вызывает большой научный интерес во всем
научном мире. Значительное количество работ посвящено применению нанодобавок в качестве модификаторов бетонных смесей [1–8].
Одним из направлений применения наномодификаторов является создание наноструктурированного бетона как за счет применения полимерных материалов, модифицированных малыми
концентрациями наночастиц, в т.ч. УНТ и фуллероидов, так и наноинициаторов, предварительно
нанесенных на твердые носители [9–11]. Однако
широкого распространения в промышленном масштабе наномодификаторы не получили, что вызвано сложностями их введения в состав цементной
системы и равномерностью распределения в ее
объеме [12, 13].
Одним из перспективных способов введения
УНТ в состав цементных матриц является применение стабилизированных суспензий УНТ как в
водной [14], так и водно-полимерной дисперсионной средах [15–17] посредством акустического диспергирования [17, 18]. Обзор ряда опубликованных
или находящихся в открытом доступе источников
свидетельствует о неоднозначности и часто противоречивости данных исследований. Однако эффективности воздействия на стабилизацию дисперсных
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лярные части. Полярные группы поликарбоксилата R–CH(R´)–COONa образованы анионами СОО–.
Пластификатор вводили в количестве 0,1…5 г/л
суспензии.
Акустическое диспергирование суспензий осуществлялось при частоте ультразвуковых колебаний 44 кГц; температуре диспергирования 25±2 °С;
времени диспергирования 10…30 мин. Постоянная
температура диспергирования поддерживалась посредством термостатирования суспензий. Дисперсный анализ стабилизированной суспензии УНТ
проводили на лазерном дифракционном анализаторе Mastersizer 3000 фирмы Malverninstruments (Великобритания).
Цементные образцы для исследований готовились затворением портландцемента стабилизированными суспензиями УНТ в водной и водно-полимерной дисперсионной средах. Использовались как
свежеприготовленные суспензии, так и хранившиеся в течение 360 сут. Прочность цементов определяли по национальному стандарту ГОСТ 30744-20011.
Пористость цементного камня определялась методом насыщения образцов инертной жидкостью.
Для определения продуктов гидратации,
структурообразования и свойств цементного камня использовались рентгенофазовый анализ (РФА)
и электронная микроскопия (СЭМ). РФА проводили с использованием дифрактометра с медным
антикатодом (λKa1 = 1,54056 Å при 40 мА и 40 кВ).
Съемка рентгеновских спектров проводилась в
диапазоне 5…60°2θ с шагом 0,02°2θ. Идентификацию минералов осуществляли по данным картотеки JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction
Standards — Всемирный банк данных порошковой
дифрактометрии). Содержание гидратных фаз осуществлялось количественным фазовым анализом
с использованием метода внутреннего стандарта.
При использовании метода внутреннего стандарта
к исследуемому материалу добавляют точно известное количество эталонного вещества. В качестве внутреннего эталона принимался флюорит
CaF2, так как интенсивные его линии с d = 0,316 нм
(2θ = 28°10') находятся вблизи от аналитических линий минералов цемента.
Стабилизация суспензий УНТ. В качестве
стабилизатора водных суспензий УНТ использо1
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вали пластификатор. Пластификатор вводился в
водную суспензию УНТ в количестве 0,1…1,0 % с
шагом 0,2 %, в количестве 1,0…2,5 % с шагом 0,5 %
и в количестве от 3…5 % с шагом 1 %. Показателем
защитного действия стабилизатора принято считать
минимальное количество вещества, требуемое для
стабилизации единицы объема золя, которое называется защитным числом. Защитное число рассчитывалось по следующему уравнению:
S=

Cct × Vz
,
V

где S — защитное число, г/л; Cct — концентрация
стабилизатора, г/л; Vz — объем раствора стабилизатора, мл; V — объем суспензии, мл. Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Сведение полученных данных в таблицу позволит оценить стабилизирующее действие суперпластификатора. Для достижения устойчивости
суспензии УНТ более 7 сут требуется вводить пластификатор в количестве 3…5 г/л. При введении
пластификатора в количестве 5 г/л суспензия остается устойчивой в течение 30 сут и более.
Агрегативная и седиментационная устойчивость суспензий УНТ после акустического
воздействия. Разделение тонкомолотых порошков
в водной и водно-полимерной средах проводили
ультразвуковым диспергированием. При прохождении через жидкость ультразвуковой волны, а
также вследствие кавитации (образование газовых
пузырьков в жидкости) происходят резкие изменения давления в дисперсионной среде, вызывающие
разрывающие усилия, что приводит к разъединению агрегатов частиц. Однако при этом происходит
разогревание дисперсионной среды. Температура
поднимается до 50 °С, а скорость оседания УНТ возрастает, агрегативная и седиментационная устойчивости суспензий УНТ снижаются.
В дисперсионной среде при повышении температуры среды до 50 °С одновременно протекают
два конкурирующих процесса. С одной стороны,
интенсифицируется броуновское движение частиц,
которое обеспечивает однородность суспензии
УНТ и, как следствие, седиментационную устойчивость наночастиц в ней. С другой стороны, за счет
частого столкновения между частицами УНТ начинает протекать процесс коагуляции, приводящий к
укрупнению агрегатов частиц, усиливая тем самым
их седиментацию. В системе возникает дисбаланс,
который отрицательно сказывается на разделении

Табл. 1. Агрегативная устойчивость водно-полимерных суспензий УНТ

Защитное число суспензии,
*10–3 г/л
Агрегативная устойчивость
суспензии УНТ, сут
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0,1

0,2

0,4

Концентрация пластификатора, г/л
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5

0,01

0,04

0,16

0,36

0,64

1

2,25

4

1

1

1

1

1,5

2

2

2

3,0

4,0

5,0

6,25

9

16

25

3

>7

>7

>7
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УНТ в условиях ультразвуковой обработки и на их
стабилизации как в водной, так и в водно-полимерной средах, что согласуется с исследованиями авторов [19, 20].
Для предотвращения влияния повышенной
температуры на процесс диспергирования проводилось термостатирование суспензий при температуре 25±2 °С. Поддержание постоянной температуры
позволяет получить агрегативно- и седиментационно-устойчивые суспензии УНТ вплоть до 360 сут
(рис. 1).
Анализ распределения УНТ в свежеприготовленной суспензии и суспензии, хранившейся 360
сут, позволяет заключить о стабильности суспензии
длительное время.
Модель мицеллы УНТ. Стабилизирующее
действие пластификатора на поликарбоксилатной
основе может быть объяснено образованием мицелл. Молекулы пластификатора, имеющие неполярные R и полярные части, лиофилизируют поверхность УНТ, адсорбируются на ней и образуют
ориентированный слой, в котором углеводородные
радикалы основной цепи обращены вовнутрь, к
УНТ, полярные группы поликарбоксилата СОО– —
к диполям воды. В этом случае поверхностное натяжение минимально и на межфазных поверхностях
образуется сольватный или двойной электрический слой (ДЭС) [21, 22], который в комплексе с

С. 724–732

дисперсной фазой образует мицеллу УНТ (рис. 2),
где R — неполярный радикал ПАВ основной цепи,
R' — неполярный радикал ПАВ боковой цепи
Внутреннюю часть мицеллы 5 составляет агрегат, включающий m частиц УНТ 1. На поверхности
агрегата УНТ расположены потенциалопределяющие ионы nR-СН(R')-СОО¯ 2, которые вместе с ним
составляют ядро мицеллы. Ядро с противоионами
(n-x) Н+, находящимися в плотной части двойного
электрического слоя 3, образует гранулу, которая
приобретает отрицательный заряд. Гранула окружена оставшимися противоионами хН+ диффузного слоя 4, которые являются составными частями
электронейтральной мицеллы.
Механизм стабилизации водной суспензии
УНТ пластификатором. Стабилизация УНТ достигается за счет закрепления на поверхности наночастицы функциональных групп пластификатора.
Неполярная составляющая пластификатора обеспечивает образование высоковязкой прослойки
между частицами УНТ и дисперсионной средой, а
полярная составляющая — формирование двойного
электрического слоя (ДЭС), способствующего мицеллообразованию УНТ.
Молекулы поликарбоксилатного эфира, концентрируясь в поверхностном слое УНТ, образуют
гелеобразные пленки из радикалов основной цепи
6, обладающие повышенными структурно-механи-

Рис. 2. Модель строения мицеллы УНТ, стабилизированных поликарбоксилатом: 1 — агрегат УНТ; 2 — слой
потенциалопределяющих ионов; 3 — противоионы плотной части двойного электрического слоя; 4 — противоионы
диффузного слоя; 5 — мицелла УНТ; 6 — гелеобразная пленка из радикалов основной цепи R-СОО¯
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Рис. 1. График распределения УНТ (С = 0,5 г/л) в водно-полимерной среде: а — свежеприготовленной;
б — через 360 сут после УЗО
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ческими и гидродинамическими свойствами, что
обеспечивает стабилизацию УНТ. Пленки обладают
механической прочностью, упругими свойствами
и при сближении частиц мешают их слипанию или
слиянию, что обусловливает структурно-механический фактор агрегативной устойчивости [23, 24].
Стабилизирующее действие пластификатора
на суспензии УНТ достигается за счет электростатического, адсорбционно-сольватного и структурно-механического факторов устойчивости. Адсорбционно-сольватный и электростатический факторы
устойчивости являются составляющими структурно-механического фактора и способствуют образованию упругих поверхностных слоев, дополняя тем
самым действие структурно-механического фактора. В связи с этим можно считать, что стабилизация
системы «УНТ-вода» сульфонафталинформальдегидом обеспечивается за счет структурно-механического фактора агрегативной устойчивости.
Изучение влияния суспензий на свойства
цемента. При введении в цемент стабилизированных суспензий УНТ с лиофилизированной поверхностью в первоначальный момент наблюдается повышение подвижности цементной пасты, при этом
снижается водопотребность цемента и замедляются
процессы схватывания цемента (табл. 2). При этом,
чем выше концентрация УНТ в цементной системе,
тем схватывание в ней протекает медленнее.
Такие свойства цементного теста обусловлены
взаимным отталкиванием отрицательно заряженных частиц стабилизированных УНТ и гидратированных зерен цемента (рис. 3, а). Частицы стабилизированных УНТ приобретают отрицательный

заряд за счет образования на их поверхности ориен
тированного слоя анионного пластификатора. Частицы цемента имеют отрицательный заряд за счет
протекания процесса гидролиза на поверхности цементных зерен.
По мере протекания процесса гидратации оболочка из гидратных новообразований на поверхности частиц цемента заряжается положительно за
счет накопления в ней ионов Са2+. Стабилизированные УНТ своей анионной частью притягиваются к
гидратированным частицам цемента, тем самым армируя цементную матрицу (рис. 3, б).
При дальнейшей гидратации армирующий
каркас обрастает кристаллогидратами, что обусловливает формирование прочного и плотного
цементного камня (рис. 4 и 5). Причем применение
стабилизированных суспензии УНТ, подвергнутых
ультразвуковой обработке, после 360 сут хранения
позволяют получать образцы цементного камня,
имеющего прочностные характеристики, не уступающие образцам, затворенным свежеприготовленной суспензией УНТ, и превышают значения прочности на сжатие бездобавочного образца в первые
сутки твердения в 1,7 раз, в марочном возрасте —
на 23 % (см. рис 1), при этом пористость образцов
снижается на 18 и 25 % соответственно.
Изучение структуры цементного камня.
Количественный состав цементного камня с УНТ
определяли РФА. Результаты определений приведены в табл. 3.
Приведенные результаты позволяют судить о
динамическом росте новообразований и об изменении кристаллической структуры цементного камня.
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Табл. 2. Свойства цементного теста наномодифицированных образцов
Состав цемента

ПЦ
б/д

ПЦ с УНТ ПЦ с УНТ ПЦ с УНТ
ПЦ с УНТ ПЦ с УНТ ПЦ с УНТ ПЦ с СП
(0,25 г/л) + (0,5 г/л) + (1 г/л) +
(0,25 г/л)
(0,5 г/л)
(1 г/л)
(5 г/л)
СП (5 г/л) СП (5 г/л) СП (5 г/л)

Нормальная
густота, %

27,0

27,0

27,0

27,0

21,0

20,0

20,0

20,0

Начало схватывания
цементного теста, мин

220

235

245

255

255

315

338

345

*СП — суспензия; ПЦ — портландцемент

Рис. 3. Механизм взаимодействия стабилизированных УНТ с цементом: а — стабилизированная частица УНТ
и частица цемента заряжены отрицательно; б — стабилизированная частица УНТ заряжена отрицательно,
частица цемента заряжена положительно
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За сутки твердения содержание гидросиликатов
кальция C-S-H в цементном камне при введении водных и водно-полимерных суспензий УНТ в состав
цемента в цементном камне увеличивается по сравнению с бездобавочным цементом. Эта тенденция
сохраняется до 28 сут твердения.
Электронно-микроскопические исследования
образцов показали, что при введении в состав цемента как чистых УНТ, так и УНТ в комплексе с
суперпластификатором формирование структуры
цементного камня происходит без образования
больших портландитовых полей, характерных для
структуры камня портландцемента. Структура цементного камня в образцах с УНТ представлена
плохо закристаллизованными чешуйчатыми гидросиликатами кальция (рис. 6).
Формирование такой структуры обусловлено
тем, что гидроксид кальция, адсорбируясь на поверхности стабилизированных УНТ, не кристаллизуется в отдельные портландитовые поля, а, взаимодействуя с кристаллогидратами твердеющей
системы, связывается в гидросиликаты кальция,
которые, обволакивая УНТ, связывают отдельные

фазы в композиции, что обусловливает формирование прочной и плотной структуры камня.
Изученный механизм стабилизации УНТ поликарбоксилатным эфиром с позиции коллоидной
химии, рассмотренный в работе, позволяет объяснить агрегативную устойчивость водно-полимерных суспензий УНТ за счет образования мицелл
{(УНТ)mnR-СН (R')-СОО¯ (n–x) H+}¯∙ xH+. Ультразвуковое воздействие на суспензии УНТ обеспечивает их агрегативную устойчивость за счет
структурно-механического фактора. Определена
возможность применения УНТ в виде суспензий
для модифицирования портландцемента. Влияние
стабилизированных УНТ на формирование структуры цементного камня позволяет рассматривать
их как первичные наноматериалы [25], которые
концентрируют первичные гидратные фазы и приводят к микродисперсному самоармированию цементного камня [9]. Образование низкоосновных
гидросиликатов кальция C-S-H вокруг УНТ формирует цементный камень с улучшенными физикомеханическими и структурными характеристиками.

Рис. 5. Изменение пористости образцов: 1 — б/д ПЦ;
2 — ПЦ с суспензией УНТ (свежеприготовленный);
3 — ПЦ с суспензией УНТ + СП (хранение 360 сут)

Taбл. 3. Количественный фазовый состав цементного камня с УНТ, %
Минерал

Через сутки твердения

Через 28 сут твердения

ПЦ б/д

ПЦ + УНТ

ПЦ + «УНТ + СП»

ПЦ б/д

ПЦ + УНТ

ПЦ + «УНТ + СП»

Алит (C3S)

47,25

44,35

42,07

15,86

13,81

10,25

Белит (C2S)

10,48

10,18

10,05

8,70

7,74

5,47

C3A

2,15

1,89

1,75

—

—

—

C4AF

5,55

5,32

5,15

—

—

—

Са(ОН)2

8,60

9,42

10,05

15,49

15,75

16,06

—

—

—

1,27

0,34

0,29

Эттрингит AFt

0,29

0,29

0,27

—

—

—

C-S-H

25,68

28,55

30,66

58,68

62,36

67,93

СаСО3
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Рис. 4. Кинетика набора прочности образцов цементов:
1 — б/д ПЦ; 2 — ПЦ с суспензией УНТ
(свежеприготовленный); 3 — ПЦ с суспензией
УНТ + СП (хранение 360 сут)
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а

б

в
Рис. 6. Электронно-микроскопические снимки гидратированных образцов через 28 сут:
а — ПЦ б/д; б — ПЦ + УНТ; в — ПЦ + «УНТ + СП»
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СИНТЕЗ СТРУКТУР ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ КОМПОЗИТОВ
С НАНОРАЗМЕРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
В.А. Солонина, Г.А. Зимакова, Д.С. Баянов, П.В. Шарко, М.П. Зелиг

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38
АННОТАЦИЯ. Приведены результаты одного из этапов комплексного исследования, связанного с изучением влияния рецептурных составов и дисперсных характеристик кремнеземсодержащих материалов на формирование структуры и свойств ячеистого бетона. Показано, что улучшение физико-механических характеристик ячеистого бетона
можно обеспечить за счет создания оптимальной поровой структуры бетона и структуры межпорового каркаса, интенсификации гидратационных и кристаллизационных процессов при гидротермальной обработке и, как следствие,
увеличения количества и совершенствования морфологии образующихся гидратных фаз. На уровне современных
знаний о структуре и свойствах ячеистых бетонов исследован потенциал увеличения прочностных характеристик за
счет формирования нанопоровой структуры матричного камня, эффективного использования энергетических потенциалов многокомпонентного вяжущего, включающего портландцемент, кальциевую известь, активированные кремнеземистые компоненты с зернами субмикронного и нанометрического диапазона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ячеистый бетон, нанометрический диапазон, кремнеземистый компонент, механоактивация,
зола, продукты гидросиликатного твердения, поровая структура
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Солонина В.А., Зимакова Г.А., Баянов Д.С., Шарко П.В., Зелиг М.П. Синтез структур ячеистобетонных композитов с наноразмерными компонентами // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 7 (106). С. 733–740. DOI:
10.22227/1997-0935.2017.7.733-740

SYNTHESIS OF STRUCTURES OF CELLULAR-CONCRETE
COMPOSITES WITH NANOSIZED COMPONENTS
V.A. Solonina, G.A. Zimakova, D.S. Baianov, P.V. Sharko, M.P. Zelig

Industrial University of Tyumen (TIU), 38 Volodarskogo str., Tyumen, 625000, Russian Federation

KEY WORDS: cellular concrete, nanometer range, silica component, mechanical activation, ash, products of hydrosilicate
hardening, pore structure
FOR CITATION: Solonina V.A., Zimakova G.A., Baianov D.S., Sharko P.V., Zelig M.P. Sintez struktur yacheistobetonnykh
kompozitov s nanorazmernymi komponentami [Synthesis of Structures of Cellular-Concrete Composites with Nanosized
Components]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 7 (106),
pp. 733–740. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.7.733-740

Анализ научных исследований и патентных
разработок в области ячеистых бетонов показывает, что большинство работ посвящено вопросам
снижения плотности ячеистого бетона [1–6]. Эксплуатационные параметры ячеистого бетона определяются его плотностью и поровой структурой,
чем ниже плотность и более оптимальна поровая
структура, тем выше теплотехнические показатели.
Это позволяет обеспечить экономию материально-энергетических ресурсов как на стадии производства, так и при применении данных бетонов в
конструкциях зданий.

Для снижения плотности бетона на каждые
50…100 кг/м3 необходимо увеличить его пористость на 3,5…4 %. При этом на каждый процент
увеличения пористости прочность бетона снижается приблизительно на 3…4 %. Рядом исследователей [1–4] отмечено, что значения прочности бетона
снижаются с уменьшением его плотности по закону, близкому к степенному.
Разработка научно-технологических основ повышения прочности ячеистого бетона при низких
характеристиках плотности путем изменения структуры и фазового состава продуктов гидросиликат-
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ABSTRACT. The article reveals the results of one of the stages of the integrated research studying the influence of
compounds and disperse characteristics of silica-containing materials on structure formation and qualities of cellular
concrete. It has been indicated that the improvement of physical and mechanical properties of cellular concrete can be
achieved through creating the best possible pore structure of the concrete and the structure of interporous frame as well
as intensification of hydration and crystallization processes under hydrothermal treatment and, as a result, the increase
in number and perfecting morphology of hydrated phases. Up-to-date knowledge about the structure and properties of
cellular concrete shows potential capacities to enlarge strength characteristics through forming a nanopore structure of a
matrix stone, the effective usage of power potential of multicomponent binding including Portland cement, high-calcium lime,
activate silica components with grains of submicron and nanometer range.
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ного твердения, интенсификации гидратационных
и кристаллизационных процессов при автоклавной
обработке является перспективным направлением,
так как потенциал увеличения прочностных характеристик данного материала за счет его химизации
является достаточно высоким [2, 4]. Выводы, сделанные исследователями [5, 7, 8], сводятся к тому,
что свойства цементных композитов во многом зависят от структуры дисперсных систем, на основе
которых они получаются. Структурная прочность
дисперсной системы, ее устойчивость, скорость
разрушения и восстановления определяется степенью упорядоченности системы и обусловлена
соразмерностью масштабных уровней структуры — соответствием свойств композита на каждом
масштабном уровне [9].
Актуальный вопрос технического регулирования свойств ячеистого бетона предлагается решать путем эффективного управления процессами
структурообразования многокомпонентной системы с целью сформировать ультрамикропористую
структуру цементной матрицы. Формирование поровой структуры ячеистого бетона обеспечивается
за счет ряда факторов: вида и соотношения сырьевых компонентов смеси, степени их дисперсности;
водотвердого отношения и реологических характеристик смеси; температурных условий и скорости
процесса эффективной поризации массы; режимов
гидротермальной обработки и т.д.
Многофакторные технологические воздействия требуют разработки определенной методики
исследования, основанной на последовательной
оптимизации параметров на всех этапах формирования ячеистого композита оптимальной структуры
с требуемыми физико-механическими свойствами.
Для изучения гидратационных и кристаллизационных процессов и исследования структуры применены следующие виды анализа: рентгенофазовый,
спектральный, электронная микроскопия, лазерная
дифракция размера частиц и ряд других стандартных анализов и методик.
На первых этапах исследований были проведены серии экспериментов [10] с применением сле-

дующих материалов: портландцемента и извести,
отвечающих всем требованиям стандартов; кремнеземистого компонента, подвергнутого механохимической активации; алюминиевого порообразователя.
Для проведения опытов был произведен совместный помол кварцевого песка с известью до
удельной поверхности смеси 200, 350 и 550 м2/г
(составы 1, 2 и 3 соответственно). Помол осуществлялся в лабораторной шаровой мельнице МШЛ-7
в течение различных временных периодов. Удельная поверхность известково-кварцевой смеси определялась методом воздухопроницаемости слоя
спрессованного порошка на приборе ПСХ-2.
В процессе формирования ячеистой структуры
бетона реологические характеристики смеси, температура, продолжительность вызревания массива
и режимы последующей гидротермальной обработки, рецептурный состав в части вяжущего и газообразователя сохранялись как постоянные.
Далее, из полученных образцов через определенные периоды времени готовились водные
вытяжки, и титриметрическим методом с последующими расчетами определялось количество
связанного кремнезема в силикатном материале
(рис. 1).
С помощью РФА установлено, что предлагаемый метод применения механоактивированного
кремнеземистого компонента оказывает интенсифицирующее воздействие на процессы гидросиликатного твердения, что идентифицировано по основным дифракционным характеристикам кварца,
с уменьшением количества не связанного в гидратные фазы кремнезема.
Изменение количества кремнезема, участвующего в синтезе новообразований, диагностируется
по изменению І-интенсивности основного дифракционного максимума с межплоскостным расстоянием d = 3,3499 Аº. В ячеистом бетоне состава № 1
основной дифракционный пик кремнезема имеет
интенсивность 5132,4, при увеличении удельной
поверхности активированного кремнезема до 350 и

Рис. 1. Количество связанного кремнезема после автоклавной обработки
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550 м2/г отмечено значительное снижение пиков
(рис. 2).
При прочих равных условиях изменение количества связанного кремнезема позволяет сделать
вывод о повышении полноты прохождения реакций
гидратообразования с участием активного кремнезема.
В процессе помола кварца совместно с известью на его поверхности формируются микро- и
субмикродефекты, имеющие сложный ступенчатый
рельеф. Наличие дефектов и изоморфизация поверхности кварца оказывают доминирующее действие на полноту участия кремнезема в процессах
твердения.
Прием силикатизации кремнеземистого компонента при совместном помоле, как это установлено результатами исследования, позволил несколько
повысить пластическую прочность ячеистобетонной смеси в процессе ферметизации и улучшить
физико-механические характеристики бетона после
автоклавной обработки (рис. 3).
Повышенные физико-механические свойства
являются результатом более полного и глубокого
процесса гидратообразования и морфологическими
особенностями сформированных гидратных фаз.
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Исследование наиболее типичных участков
структуры полученных ячеистых бетонов (рис. 4)
указывает на то, что их характерной особенностью
является наличие в матричном материале межпоровых перегородок большого количества низкоосновных гидросиликатов кальция волокнистой и игольчатой морфологии. Кристаллы длиной 1,0…8,0 мкм
и 0,2…0,4 мкм в поперечнике создают пространственный кристаллический каркас с неупорядоченной структурой пор.
Сформированные в цементно-кремнеземистой
матрице гидросиликаты кальция имеют малую площадь контактов срастания. При предельных механических нагрузках разрыв направлен по поперечному сечению и по точкам срастания, разрушение
камня происходит также по поверхности контакта
с зерном кремнеземистого компонента. Как выявлено проведенными исследованиями, в синтезе
новообразований участвует лишь часть кварца,
следовательно, свободные зерна кварца выполняют
традиционную роль заполнителя в бетонном конгломерате, однако с учетом размера зерен кварца
следует характеризовать его как микрозаполнитель.
Следовательно, при оптимизации свойств ячеистого бетона необходимо создать особую структу-
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Рис. 2. Изменение количества кремнезема, участвующего в синтезе новообразований

Рис. 3. Прочность при сжатии образцов ячеистого бетона с плотностью 350 кг/м3 после автоклавной обработки
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ру с иной морфологией новообразований, повысить
степень совершенства их срастания, снизить концентрацию опасных дефектов, ликвидировать дислокацию пор, трещин.
С целью совершенствования кристаллохимических характеристик новообразований и структуры матричного материала ячеистого бетона необходимо повысить активность кремнеземистого
компонента. Основной акцент при этом смещен в
сторону создания многочисленных поверхностей
раздела как основы для существенного изменения
свойств, образование дополнительных дефектов,
которые ускорят элементарные взаимодействия поверхностного слоя частиц. Для этого кварцевый песок подвергали помолу в присутствии добавки триэтаноламина (ТЭА) и извести [11]. ТЭА относится к
одним из наиболее эффективных поверхностно-активных полярных химических соединений, интенсифицирующих процесс помола [12–14], механизм
действия которого обусловлен эффектами Ребин-

а

дера и снятием электростатических зарядов за счет
поляризации.
При прочих равных условиях в структуре ячеистобетонного камня с активированным кремнеземистым компонентом зафиксированы изменения в
зоне контакта с гидросиликатами кальция (рис. 5).
Вследствие протекания твердофазовых механохимических реакций на зернах кварца формируются
локализованные участки квазиаморфных поверхностных слоев.
На рис. 5, б, зафиксирован процесс ориентированного нарастания кристаллов на поверхности
кварцевого активированного зерна, доминирующим механизмом взаимодействия являются физико-химические процессы: кристаллизация и эпитаксиальное взаимодействие. Дефекты, образованные
в ходе механоактивации, являются энергетически
выгодным местом для начала и роста устойчивого
эпитаксиального слоя гидратных новообразований.
С уменьшением масштабного уровня компонентов

б
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Рис. 4. Игольчатые кристаллы гидросиликата кальция ячеистобетонного композита:
а — поверхность и излом межпоровой перегородки; б — общий вид

а

б

Рис. 5. Зона контакта зерна природного кварца с гидросиликатами кальция:
а — ячеистобетонный камень с кремнеземистым компонентом, подвергнутым «обычному» помолу;
б — ячеистобетонный камень с механохимически активированным кремнеземистым компонентом
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системы процессы структурообразования цементных композитов приобретают химико-физический
характер.
На следующем этапе эксперимента в качестве
кремнеземистого компонента использованы кварцевый песок и зола-унос в соотношении 1 : 0,22.
Зола-унос характеризуется следующим химическим составом: SiO2 — 60,0…62,0 %, Al2O3 —
29,0…31,0 %, Fe2O3 — 4,0..5,0 %, CaO + MgO —
1,5…2,5 %. Исходный размер зерен — 30…80 мкм,
80…100 мкм до 25 %, в основном представлены
стеклянными частицами практически идеальной
сферической формы [15–18].
Помол золы осуществлялся в присутствии
ТЭА, гранулометрический состав измельченной
золы определялся на лазерном дифракционном
анализаторе размера частиц ANALYSETTE 22
NanoTec plus с диапазоном измерений диаметра
частиц 0,01…100 мкм. Приведенная на рис. 6 интегральная кривая гранулометрического состава
показывает, что после помола золы размер зерен не
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превышает 55 мкм, содержание частиц нанометрического диапазона достигает 10 %.
При использовании техногенного сырья полиминеральной природы структурообразование
камня обеспечивается за счет целого ряда физикохимических процессов. Общепринятым считается,
что взаимодействие с продуктами гидратации осуществляется химическим путем в результате хемосорбции портландита кремнеземом. Пуццолановая
активность частиц золы увеличилась до 120 мг/г,
что предопределило рост баланса гидросиликатов
ксонотлитового и тоберморитового ряда, портландит в продуктах гидратации не установлен [19].
Ячеистый бетон, полученный на основе портландцемента, кремнезема, извести, золы и интенсификатора помола ТЭА, имеет разветвленную
поровую структуру с размерами пор 1,5…4 мкм.
Сформирована монодисперсная полиэдрическая
структура, укладываемая в гексагональную модель
(рис. 7).
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Рис. 6. Интегральная кривая гранулометрического состава молотой золы

а

б

Рис. 7. Структурированный ячеистобетонный конгломерат: а — монодисперсная полиэдрическая структура;
б — кристаллы эттрингитоподобных соединений
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По масштабным уровням в качестве структурных единиц ячеистого бетона выделены: золоцементно-известково-кремнеземистая матрица и
газо-воздушные поры; новообразования цементирующего вещества и гидратные фазы за счет взаимодействий между матричными компонентами;
каркасная трехмерная система, представляющая собой сростки из ориентированных тетраэдрических
структур и нанопоры матричного камня.
При кристаллизации новообразований в поровом пространстве твердеющего камня идентифицированы два типа роста кристаллов: кристаллы
свободно прорастают вдоль пор; кристаллы прорастают в поровом пространстве, создана каркасная
трехмерная система, представляющая собой сростки из ориентированных тетраэдрических структур.
Введение в состав ячеистого бетона наноразмерных частиц золы принципиально меняет характер пористости в матрице, открытая пористость
полностью переходит в закрытую.
Обобщая приведенные данные, следует отметить, что с уменьшением радиуса пор общий объем
пор на наноуровне увеличивается, т.е. поры небольшого размера занимают в бетоне больший объем,
чем поры большого размера.
Установлено, что для обеспечения низкой плотности и высокой прочности ячеистого бетона размер

структурных элементов необходимо уменьшить до
субмикронного или нанометрового масштаба.
Увеличив удельную поверхность золы и доведя
размер зерен до нанометрического диапазона, становится реальным на основе физико-химического
взаимодействия твердеющих силикатных и алюминатных компонентов [20] получить ячеистый бетон
с оптимальной поровой структурой цементной матрицы. Создана матрица в ячеистом бетоне, которая
микро- и нанопоризована, однако за счет направленного синтеза новообразований обеспечивает оптимальные структурные и морфологические характеристики новых гидратных фаз.
Положительное влияние механохимической
активации отмечено на увеличении прочности конгломерата после автоклавной обработки до значения 3,5…3,8 МПа.
Упорядоченность структуры ячеистого бетона
обусловлена управлением структурными, реологическими и физико-химическими процессами на
каждом масштабном уровне.
Совокупный анализ экспериментальных данных позволяет сделать заключение о перспективности получения ячеистого бетона класса В3,5 по
прочности при плотности 350 кг/м3 за счет механохимической активации известково-кремнеземистого вяжущего в присутствии ТЭА с заменой части
кварцевого песка тонкомолотой золой.
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АННОТАЦИЯ. Проанализированы требования к уровню тепловой защиты наружных стен зданий. Показана их зависимость от социальных условий в стране. Получены сравнительные данные по площади теплоотдающих поверхностей наружных стен, окон и теплопотерь, приходящихся на одного человека, при различной плотности заселения
квартир. Описаны зарубежный опыт и причины перехода на строительство зданий с повышенным уровнем тепловой
защиты наружных стен. Получены сравнительные данные площади теплоотдающих поверхностей наружных стен,
окон и теплопотерь, приходящихся на одного человека, при различной плотности заселения квартир. Поскольку
производство холода в три-пять раз дороже производства теплоты, в большинстве зданий был сделан также переход с естественной вентиляции на регулируемую и механическую с обеспечением утилизации теплоты вытяжного
воздуха. Предложено решать проблему энергосбережения в строительстве и ЖКХ с обеспечением долговечности
наружных стен и затрат на текущий и капитальный ремонты, обеспечивающих прогнозируемый срок службы здания.
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ABSTRACT. The requirements to a desired level of thermal protection of outer walls of buildings have been analysed. The
relation between such requirements and social factors of a country was shown. Comparison data regarding heat releasing
surface area of outer walls and windows and heat losses per person have been received for variable residential density of
apartments. The authors have shown international practices and the needs for transition to construction of buildings with a
higher level of thermal protection of outer walls. Since cold generation is 3–5 times as expensive as heat generation for many
buildings, the transition was made from ventilation of the naturally driven type to controlled and mechanical one providing
heat recovery of exhaust air. It was suggested that problem of energy-saving in the sector of construction and housing and
communal services could be solved providing a desired life of outer walls and costs of current and major repairs required
for projected lifetime of a building.
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Основным нормативным документом, используемым для решения проблемы энергосбережения
в строительстве и эксплуатации зданий, является
свод правил СП 50.13330.201. Изначальной базой
для создания действующего нормативного документа послужил СНиП2 1962 г. и его обновленные
редакции 1971, 1979, 1982 и 1986 гг. В каждую новую редакцию были внесены добавления и изменения, отражавшие конструктивные особенности
наружных стен нового типа зданий. Неизменным
оставался принцип нормирования требуемого сотр
противления теплопередаче наружных стен R 0 по
санитарно-гигиеническим условиям, соответствующим средней температуре наружного воздуха
холодной зимней пятидневки, трехдневки или суток в зависимости от массивности. При этом не
учитывалось влияние теплопроводных включений
тр
на значение R 0 и не допускалось образование конденсата на внутренней поверхности, например, для
тр
климатических условий г. Москвы значение R 0 для
2
массивных стен составляло 0,84 (м ·°С)/Вт, для
средней массивности — 0,9 (м2·°С)/Вт. Такой уровень теплозащитных качеств обеспечивался применением керамического полнотелого кирпича при
толщине стены 0,51 и 0,64 м, являвшегося в то время основным материалом в городском строительтр
стве жилых зданий. Значение R 0 наружных стен не
связывали с общими энергозатратами на отопление
здания, расходуемого за отопительный период. Решение этой проблемы, а также расчет мощности
отопительной системы и подбор теплоотдающей
способности отопительных приборов описывались
в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»3. При этом учитывались теплота
от солнечной радиации, бытовые тепловыделения,
расход теплоты на вентиляцию и кондиционирование воздуха. Допускаемое количество теплоты,
проходящей через наружные ограждения, задавалось требуемым уровнем теплозащитных свойств,
определяемым по теплотехническому СНиП. Разделение нормирования уровня тепловой защиты
наружных ограждающих конструкций зданий от
обеспечения микроклимата в помещении, системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха было обусловлено различием в плановых нормативных межкапитальных ремонтных сроках. Для
наружных стен из облегченных кладок он составляет 35 лет, для сплошных кирпичных или железобетонных панельных — 50 лет. Межремонтный срок
для сантехнического оборудования установлен
равным 5–12 лет, для замены системы отопления —
20 лет. Несмотря на более частую повторяемость
1

СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003.
2

СНиП II-А.7–62. Строительная теплотехника. Нормы
проектирования.
3
СП 60.13330.2012 СНиП 41-01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
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капитальных сантехнических ремонтов по сравнению с ремонтом стен, они дешевле и проводятся в
более короткие сроки. Капитальный ремонт наружных жилых стен зданий выполняется с устройством
на фасаде строительных лесов или использованием
подвесных люлек. Для многоэтажных зданий привлекаются промышленные альпинисты. При значительном износе наружных стен и, тем более, при
совмещении с реконструкцией здания или с изменением планировочного решения помещений работы
в целях безопасности выполняются при временном
выселении жильцов в специально создаваемый
переселенческий жилой фонд или в новые дома на
постоянное жительство. Существенное различие
в материальных и трудовых затратах, а также во
времени на ремонт, вопросы повышения долговечности наружных стен и увеличение межкапитальных ремонтных сроков в климатических условиях
России всегда считались первостепенными. Другой
причиной, не дающей требуемый уровень тепловой защиты наружных стен ставить в зависимость
от энергетической системы зданий, является высокая плотность заселения квартир в жилых домах,
составлявшая до 1960 г. 3…5 м2 на одного человека. Причиной послужило уплотнение заселения
городского жилищного фонда: первое произошло
в послереволюционное, второе — послевоенное
время 1945–1955 гг. В трехкомнатной квартире на
50…55 м2 жилой площади, как правило, проживало три семьи, каждая численностью по три-четыре
человека. Стирку и сушку белья осуществляли на
кухне, большое количество бытовой теплоты и недостаток чистого воздуха требовали дополнительной вентиляции помещений через форточки, а иногда и через приоткрытые створки окон. При таких
условиях проживания бытовые тепловыделения,
удаляемые из помещений с чрезмерно загрязненным воздухом, исключали возможность ставить
вопросы об экономии энергозатрат на отопление.
Поэтому в действовавших в то время нормах на
проектирование зданий бытовое тепло не учитывалось в расчете удельных энергозатрат. В дома
подавали от ТЭЦ или котельных столько теплоты,
сколько требовалось проживающим не только для
поддержания расчетной температуры воздуха, равной 18 °С, но и для компенсации теплоты, уходящей с загрязненным воздухом при проветривании.
Кратность воздухообмена в помещениях значительно превышала проектное значение. Существующий
эксплуатационный режим приводил к увеличению
удельных энергозатрат. Таким образом, чистоту
воздуха в помещениях, содержание кислорода и
необходимую кратность воздухообмена жильцы
обеспечивали самостоятельно, а расчетную температуру воздуха, равную 18 °С, при этих условиях
поддерживали ТЭЦ и котельные отпуском теплоты
в помещения. К этому периоду относится появление выражения «отапливать улицу». Но эта фраза
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лозаселенных квартирах особого решения требует
создание вентиляционного режима. Действующие
нормы (3 м3/ч удаляемого воздуха на 1 м2 жилых
помещений и кухонь) для таких зданий должны
быть пересмотрены в сторону снижения в три-пять
раз. Для поддержания чистоты воздуха в помещениях необходимо использовать локально действующую автоматическую вентиляцию. Сниженные
энергозатраты на вентиляцию, электроснабжение
помещений, непостоянное проживание повышают
долю наружных стен в общих теплопотерях здания.
Перечисленные особенности малозаселенных современных жилых домов, на первый взгляд, создают благоприятные условия для повышения уровня
теплозащиты наружных стен по сравнению с действующими нормативами. Поскольку такое решение входит в противоречие с требованиями повышать долговечность наружных стен и увеличивать
межкапитальные ремонтные сроки, то необходимо
от этого отказаться.
В 1970 г. ведущие сотрудники НИИСФ по заданию Госстроя СССР выполнили работу по энергетической оценке эксплуатируемых зданий и пришли к
выводу, что в зданиях с естественной вентиляцией
(преобладавшей в нашей стране), проектируемых по
холодному периоду года, при повышенной плотности заселения квартир нецелесообразно сопротивление теплопередаче наружных стен устанавливать
выше требуемых санитарно-гигиенических условий. Было рекомендовано в первую очередь улучшать качество выпускаемых деревянных окон с целью снижения их воздухопроницания и уменьшить
площадь остекления в наружных стенах зданий,
с этой же целью повысить герметизацию стыков в
панельных зданиях. Предлагалось снести малоэтажные дома со сплошным наружным остеклением и
запретить строить новые, с чем был приостановлен
выпуск керамических стеновых камней с крупными
пустотами, приводившие к перерасходу цемента на
30…40 % при возведении стен и повышенной воздухопроницаемости. В эксплуатируемых и строящихся зданиях для учета расхода тепловой энергии
было предложено в обязательном порядке на входах в дома устанавливать тепломеры [2]. Целесообразность такого подхода к решению проблемы
энергосбережения в нашей стране в 1965–1969 гг.
подтверждается результатами исследований профессора В.Н. Богословского [3]. Он предложил на
стадии проектирования производить теплотехническую оценку конструктивно-планировочного решения здания по удельной тепловой характеристике
q0 Вт/(м3∙К), учитывающей теплопотери только
через наружные ограждения. Им было установлено, что увеличение теплоизоляции наружных стен
тр
выше сопротивления теплопередаче R 0 , принятого
по санитарно-гигиеническим условиям, незначительно улучшает удельную тепловую характеристику здания. При снижении теплоизоляционных
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никак не указывала на бесхозяйственность, такой
режим отопления был обусловлен необходимостью. При сложившихся условиях эксплуатации
нецелесообразно было устанавливать тепловые
счетчики не только в квартирах, но даже на входах
в дома и, тем более, ставить вопрос о повышении
уровня теплозащитных качеств наружных стен с
целью снижения энергозатрат на отопления зданий. Этот отопительный период зафиксирован со
спутника земли. Съемки показывают, что наши
города, находящиеся в одинаковых наружных температурных условиях с зарубежными городами,
отличаются более ярким красным цветом. Основная причина различия обусловлена тем, что мы на
равнозначной площади отапливали в три-четыре
раза больше проживающего населения, и поэтому
почти во столько раз больше приходилось тратить
теплоты на вентиляцию помещений для поддержания здоровья граждан.
До 1957 г. улучшали жилищные условия только тем семьям (очередникам), в которых на одного
человека приходилось менее 4 м2. В новых домах им
предоставляли жилье по норме 6…7 м2 на человека.
С 1960 г. норма увеличилась до 9 м2, а с 1967 — до
12 м2. Вместе с тем средняя плотность заселения в
целом по стране с учетом старого жилого фонда до
1995–2000 гг. оставалась очень низкой по сравнении с зарубежными европейскими странами.
Что касается зависимости теплопотерь через наружные ограждения от снижения плотности заселения квартир, то, как показали выполненные натурные
исследования, они не изменяются [1]. Но при этом
значительно снижаются теплопотери через наружные ограждения в расчете на одного проживающего
человека. На одного человека в комнате площадью
20 м2 приходится 12,9 м2 теплоотдающей поверхностей наружных стен и 5,8 м2 окон; при проживании
в 20-метровой комнате трех человек количество теплоотдающих поверхностей наружных поверхностей снижается соответственно до 4,3 и 1,93 м2. При
этом увеличиваются бытовые тепловыделения и загрязнение воздуха, что требует дополнительной вентиляции, приводящей к значительному увеличению
теплопотерь. Снижение непроизводительного расхода теплоты повышением сопротивления теплопередаче наружных ограждений не приводит в данном
случае к положительному результату.
Увеличение жилой площади на одного человека до 40…60 м2, произошедшее в настоящее время,
увеличивает теплоотдающую площадь наружных
стен до 20…27 м2, а окон — 8…12 м2. Бытовое
тепло, создаваемое семьей из двух-трех человек
в квартире площадью 100…150 м2, почти не оказывает влияния на снижение теплопотерь через
увеличенные площади наружных ограждающих
конструкций. Поэтому практически при расчетах
удельных теплопотерь зданий с низкой плотностью
заселения бытовое тепло не нужно учитывать. В ма-
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свойств стен за пределы, установленные санитарно-гигиеническими нормами, удельная тепловая
характеристика здания q0 начинает быстро возрастать, т.е. ухудшаться. После этого было принято
решение требуемый уровень тепловой защиты наружных стен определять на основе экономических
расчетов. Для этого в СНиП II-А.7–714 был введен
раздел о сопротивлении теплопередаче ограждаэк
ющих конструкций из экономических условий R 0.
Получаемый в результате расчетов широкий разэк
брос значений R 0 для трехслойных стен привел к
неоднократным корректировкам метода расчета,
которые отражены в СНиП 1979, 1982, 1986 гг.
И все же метод оставался несовершенным, его было
трудно связать с действующей дотационной системой. Поэтому он не использовался проектировщиэк
ками. К изучению нормирования по R 0 пришлось
вернуться, но значительно позже [4–8].
В 1986 г. ограничились введением поправочных коэффициентов τэф в формуле (1) из СНиП II3–79**5, позволивших приравнять по теплопотерям
трехслойные наружные стены и панели к сплошным кирпичным стенам, толщиной 2,5 кирпича
(640 мм) при десятипроцентном общем повышении
тр
R 0 . Для однородных стен из штучных материалов,
к которым относили и кирпичи а также однослойных из бетонов на пористых заполнителях был введен повышающий коэффициент rэф = 1,1, что обетр
спечивало R 0 = 1,08 (м2∙°С)/Вт; для однослойных из
ячеистых бетонов после введения rэф = 1,3 значение
тр
R 0 стало составлять 1,27 °С/Вт; для многослойных
с утеплителем на основе минеральных волокон и из
вспененных пенопластов введение rэф = 1,8 увелитр
чило R 0 с 0,98 до 1,76 (м2·°С)/Вт; для стен с облитр
цовками из листовых материалов значение R 0 было
2
повышено до 1,96 (м ·°С)/Вт. Практически восстановлен подход к нормированию требуемого уровня тепловой защиты слоистых и облегченных стен,
применявшийся с 1949 по 1961 г., в соответствии с
требованиями ВТУ–104-496.
тр
Полученные значения R 0, учитывающие влияние неоднородности применяемых материалов и теплопроводных включений, и было решено считать
пр
приведенным сопротивлением теплопередачи R 0.
Эти данные стали использовать при проектировании зданий. К сожалению, при введении повышаютр
щих коэффициентов rэф на увеличение R 0 наружных
стен из-за эффективных материалов было проигнорировано очень важное требование ВТУ–104-49,
обязывающее обеспечить их сопротивление воздухопроницанию соответствующим кирпичной
4

СНиП II-А.7-71. Строительная теплотехника. Нормы
проектирования.
5
СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника (с Изменениями № 1-4).
6

ВТУ–104-49. Временные технические условия на проектирование отопления и вентиляции многоэтажных зданий в г. Москве.
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сплошной стене из полнотелого кирпича толщиной в два с половиной кирпича, оштукатуренной
с одной стороны. Проведенные испытания на воздухопроницаемость приводили к необходимости
тр
увеличения R 0 слоистых стен с эффективными утеплителями еще на 20…30 % [9–12].
В 1992–1995 гг. сотрудники НИИСФ после
изучения зарубежного опыта отмечали большое
отставание нашей страны в решении проблемы
энергосбережения в строительстве и ЖКХ. В зарубежных странах с 1970 по 1986 гг. велась активная работа, направленная на снижение энергозатрат при эксплуатации зданий. Этот период у
них совпал с успешным освоением производства
пенополистирольных и минераловатных утеплителей. Реализация этих материалов проводилась
по доступным для населения ценам, данные по их
долговечности на том этапе отсутствовали. Это создавало условия принимать толщину теплоизоляционного слоя в стенах с некоторым запасом. Кроме
того, в массовом порядке стало применяться кондиционирование воздуха в помещениях в летний и
весенний периоды года. Поскольку производство
холода в три-пять раз дороже производства теплоты, в большинстве зданий был сделан также переход с естественной вентиляции на регулируемую и
механическую с обеспечением утилизации теплоты
вытяжного воздуха. Одновременно улучшили герметизацию окон.
Большое значение имела низкая плотность заселения квартир. В европейских странах и в США
на одного человека приходилось 25…30 м2 жилой
площади. Это приводит к значительному снижению
бытового тепла, являющегося частью в расчетных
общих теплопоступлениях для отопления. При
этом увеличивается количество теплоотдающих поверхностей наружных стен и окон, приходящихся
на одного человека: в три-четыре раза больше по
сравнению с данными нашей страны, имевшей в
те годы среднюю площадь жилья на одного человека, не превышавшую 8 м2. Отмеченные факторы
вполне обоснованно привели иностранцев к необходимости повышения и уровня тепловой защиты
наружных стен. Но он варьируется в зависимости
от использования энергосберегающих мероприятий и назначения помещений, серьезное внимание
придается качеству работ и долговечности возводимых стен. Необходимо отметить, что в зарубежных
странах основную роль в повышении значения R0
наружных ограждающих конструкций зданий сыграл намечавшийся значительный рост цен на энергоносители.
Формальный подход наших специалистов к ознакомлению с зарубежными нормами по тепловой
защите наружных стен, без учета причины их отличия от отечественных, привели их к неправильным
выводам. После этого в печати появились утверждения, что в нашей стране расходуется в 2–2,5 раза
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больше энергоносителей на отопление зданий, чем
в европейских, находящихся почти в таких же климатических условиях. Объясняли это слишком низкими теплозащитными свойствами наружных стен.
На самом деле основная причина заключалась в том,
что в нашей стране на равнозначной площади отапливали в три-четыре раза больше проживающего
населения, и почти во столько же раз больше приходилось тратить теплоты на усиленную вентиляцию
помещений с целью обеспечения требуемой чистоты воздуха для поддержания здоровья граждан.
Появление таких публикаций в печати послужило
толчком к введению изменений № 3 в СНиП II-3тр
79*, повысившими значение R 0 наружных стен жилых зданий с естественной вентиляцией более чем в
три раза по отношению к уровню, действовавшему
до 1995 г. Гарантировалось, что такое повышение
тр
значения R 0 стен приведет к снижению расхода
теплоты на отопление зданий с естественной вентиляцией на 40 %. Физически это было недостижимо.
Прошедшие 20 лет после введения изменений
№ 3 СНиП II-3–79* показали ошибочность и несостоятельность такого подхода к решению проблемы
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энергосбережения в строительстве и ЖКХ. Практика эксплуатации построенных зданий с повышенным уровнем тепловой защиты наружных стен не
подтвердила обещанную экономию энергоносителей на 40 % [2, 10]. Изменившиеся социальные условия в нашей стране и резкое снижение цен на мировом рынке на энергоносители до 30–25 долларов
за баррель обусловили необходимость пересмотра
действующего требуемого уровня тепловой защиты
наружных ограждающих конструкций зданий.
Социальные условия, цены на энергоносители
и стоимость оплаты труда могут во времени изменяться, долговечность ограждающих конструкций
и ее поддержание текущими и капитальными ремонтами на этапе прогнозируемого срока службы
здания с целью обеспечения безопасного проживания граждан являются стабильными во времени.
Поэтому проблема энергосбережения в строительстве и ЖКХ должна решаться комплексно с обеспечением прогнозируемой долговечности здания и
его конструктивных элементов с учетом предстоящих затрат на текущие и капитальные ремонты при
эксплуатации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ
СТРУКТУРАХ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ИРКУТСКА)
А.А. Ануфриев

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. В данной работе исследуется взаимосвязь основных социально значимых компонентов деятельности
населения города, которые образуют в пространственно-планировочной структуре городских районов так называемые каркасы деятельности. Применена методика послойного наложения карт социальной деятельности населения,
полученная путем использования программ «Дубль ГИС Иркутск 2016» и Google Earth. В основе исследования —
авторский метод получения каркасов деятельности человека. Каркасы представляют собой формирования, которые
состоят из девяти социально значимых компонентов жизнедеятельности (медицина, образование, культура, спорт,
детские учреждения, досуг, торговля, красота и здоровье, жилье). На основании проведенного исследования выявлена ценная взаимосвязь социально значимых видов деятельности, которая характеризуется параметрическими
свойствами консолидации, комплексности, разреженности, «разбросанности» в пространственно-планировочной
среде городских районов. Полученные результаты позволяют дать более качественную оценку при проектировании,
строительстве и реконструкции городских территорий, районов, микрорайонов и кварталов, а также отслеживать
динамику изменений деятельности человека, происходящей в городских структурах.
Ключевые слова: типология городской среды, метод послойного наложения, социальная деятельность и активность, социальные компоненты
Для цитирования: Ануфриев А.А. Взаимосвязь социальных видов деятельности в пространственно-планировочных структурах городских районов (на примере г. Иркутска) // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 7 (106). С. 747–753.
DOI: 10.22227/1997-0935.2017.7.747-753

INTERRELATION OF SOCIAL TYPES OF ACTIVITY
AND PERFORMANCE IN SPACE-PLANNING
STRUCTURES OF URBAN AREAS
(as exemplified in town of Irkutsk)

Abstract. In the present paper the authors researched interrelation of nine major socially critical components of activity/
performance of town population which form so-called activity frames in the structure of urban areas. The methodology of
layering mapping, social activity/performance of population, received by use of software applications Dubl GIS Irkutsk 2016
and Google Earth, was applied. The research is based on author’s methodology of forming human activity/performance
frames. Frames are presented essentially as formations consisting of nine socially critical components of human vital
activity, namely: healthcare, education, culture, sport, child welfare institutions, leisure, commerce, beauty and wellness,
residential housing. On the base of implemented research the authors have found interrelation of nine socially critical types
of activity which characterized by parametric properties, such as consolidation, complexity, sparseness, ‘diffusiveness’ in
space-planning urban environment. The received results allow to give more qualitative assessment in the process of design,
construction and renovation of urban areas, districts, neighborhood units and clusters and also to keep track of dynamics of
change in human activity in urban structures.
Key words: typology of urban environment, methodology of layering mapping, socially critical activity and performance,
social components.
For citation: Anufriev A.A. Vzaimosvyaz’ sotsial’nykh vidov deyatel’nosti v prostranstvenno-planirovochnykh strukturakh
gorodskikh rayonov (na primere g. Irkutska) [Interrelation of Social Types of Activity and Performance in Space-Planning
Structures of Urban Areas (as exemplified in town of Irkutsk)]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of
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Административно-территориальное деление
Иркутска — это взаимосвязанная система территориальных единиц города, созданная в пределах
городских границ. Территориальными единицами
являются районы и административные округа, имеющие наименования и границы, которые закреплены правовыми актами города Иркутска. С начала
XXI в. строительство города ведется преимущественно точечно, причем на территории существующей застройки. Город испытывает недостаток
свободных территорий с благоприятной инженерной инфраструктурой [1].
Современный Иркутск поделен на четыре
района:
• Октябрьский является самым маленьким по
площади;
• Свердловский является самым густонаселенным;
• Правобережный является самым старым и
крупным по площади;
• Ленинский максимально отдален от исторического центра города.
Население Иркутска по состоянию на
2016 г. — 620 099 человек (Октябрьский район —
150 126; Свердловский — 204 136; Правобережный —118 501; Ленинский — 147 336) [2].
Для Иркутска свойственна сложная и бессистемная застройка как самого города, так и его пригорода, со слабо развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. Такая ситуация является
значительным препятствием для роста и благоприятного развития городской территории [1].
Данное исследование позволит спрогнозировать развитие каждого района в разных социально-геометрических условиях и дать качественную
оценку на перспективу развития планировочных
районов и микрорайонов Иркутска.
Формирование территориально-пространственной структуры городов, их пригодность для жизни
и обеспечения равных возможностей для всех слоев населения зависят также от доступа к широкому
выбору социально-бытовых и коммунальных услуг,
относящихся к инфраструктуре, таких как школы,
поликлиники, детские сады, центры проведения
общественных мероприятий, библиотеки и места
обучения, безопасные места отдыха, помещения
для оправления религиозных обрядов и проведения
культурных мероприятий; пункты питания со свежей едой, местные рынки и торговые предприятия,
и соответствующие рабочие площади для различных видов экономической деятельности [3].
В идеальном случае система городского планирования должна заниматься созданием мест, отвечающих повседневным потребностям разных
категорий населения: мужчин и женщин, пожилых
и молодых людей, лиц с ограниченными физическими возможностями, представителей разных этнических культур и т.д. [4–15]. Понимание и реа748

гирование на различные потребности — важная
составляющая городского планирования.
В данной работе применена методика послойного наложения карт деятельности, где показана
консолидация и формирование основной социальной деятельности населения в кластерах разных
размеров и форм, что позволяет более точно и подробно изучить основную социальную активность
населения и ее виды на всей территории города.
Благодаря методу послойного наложения основных социальных видов деятельности прослеживаются ценные взаимосвязи на разных территориях
города [16].
В данном исследовании за основу приняты девять основных показателей (слоев), наиболее ярко
отражающих картину жизнедеятельности населения
не только на примере четырех районов Иркутска, но
и других российских городов. Каждому из девяти
показателей присвоен индивидуальный цвет. Девять
общих социальных слоев состоят из подмножества
других слоев или компонентов, которые и формируют каждый из девяти разделов, например, Медицина
содержит шесть подслоев/компонентов и т.д. (количество слоев, можно регулировать). Итак, в исследовании за основу мы берем девять основных социальных видов деятельности населения:
Раздел № 1. Медицина содержит следующие
компоненты: больницы, поликлиники взрослые/
детские, аптеки, диагностические центры, многопрофильные медицинские и стоматологические
центры.
Раздел № 2. Образование — ВУЗы, институты, центры профессиональной подготовки, лицеи,
средние школы, языковые школы.
Раздел № 3. Культура — храмы, церкви, музеи,
библиотеки, театры.
Раздел № 4. Спорт — фитнес-центры, тренажерные залы, спортзалы.
Раздел № 5. Детские учреждения — детские
сады муниципальные/частные, центры раннего развития детей.
Раздел № 6. Досуг — кафе, рестораны, бары,
кофейни.
Раздел № 7. Торговля/магазины — торговые
павильоны, супермаркеты, ТЦ, универсальные магазины.
Раздел № 8. Красота и здоровье — студии и
салоны красоты, парикмахерские.
Раздел № 9. Новостройки/жилье — строящиеся здания и жилые дома. Жилье подразумевает гостиницы, хостелы, общежития.
В совокупности мы рассмотрели порядка тридцати трех видов социальной деятельности населения г. Иркутска.
Для того чтобы максимально точно определить местоположение каждого из показателей на
карте, автор использовал программное обеспечение
«Дубль ГИС Иркутск» и GoogleEarth.

Взаимосвязь социальных видов деятельности в пространственно-планировочных структурах
городских районов (на примере г. Иркутска)

раздел «Медицина» состоит в нашем исследовании из шести компонентов, которые мы перевели
в карты деятельности, все шесть карт мы накладывает друг на друга с точной привязкой к местности и расположением точек. Такой же способ
применяется к остальным восьми разделам деятельности, так выглядят уже «слоированные» карты, по которым мы можем переходить к расчетам
индекса деятельности как отдельных районов, так
и всего города.
3. Подсчет точек деятельности. Осуществляется подсчет нанесенных на территорию города точек, рассмотрим это на примере раздела Медицина:
• Правобережный — 98;
• Октябрьский — 81;
• Свердловский 69;
• Ленинский — 28.
В целом по городу 276 таких точек. Таким же
образом рассчитываются показатели по каждому из
девяти разделов.
4. Расчет индекса преобладания деятельности
Dactivity по районам и городу. Чтобы рассчитать индекс преобладания конкретного вида деятельности
по каждому району города, например, по разделу
Медицина, нужно знать: 1) количество нанесенных
точек деятельности; 2) количество видов деятельности. Рассмотрим на примере Правобережного
района, где насчитывается 98 точек по разделу Медицина, которая имеет шесть видов деятельности.
Используем формулу для расчета по районам:
Dactivity = N dot N diversity ,

где Ndot — это количество нанесенных точек;
Ndiversity — это количество видов деятельности. Отсюда получается Dactivity
= 98
=
6 16,3 =
100 0,163.
Для города в целом индекс рассчитывается путем
сложения индекса деятельности четырех районов по
формуле Cactivity = Dactivity (Правобережный) + Dactivity (Октябрьский) +
+ Dactivity (Свердловский) + Dactivity (Ленинский), где индекс Cactivity
оценивает город в целом. В нашем случае индекс
города по разделу Медицина = 0,459. Таким образом, мы считаем остальные восемь разделов
по Правобережному округу и другим городским
округам.
5. Расчет общей смешанности всех девяти видов деятельности по каждому из четырех районов
и городу в целом путем сложения девяти показателей. Сначала суммируем показатели для каждого
района по формуле
Dactivity (general) = M + O + К + H + Д +М + С +Д + К.
А затем для города в целом, т.е. вычисляем сумму четырех районов города по формуле
Cactivity (general) = Dgeneral (Правобережный) + Dgeneral (Октябрьский) +
+ Dgeneral (Свердловский) + Dgeneral (Ленинский).
749
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Первый шаг метода заключается в том, что для
каждого из разделов с помощью справочника организаций программы «Дубль ГИС» определялось
расположение интересующих нас объектов.
Второй шаг метода включает в себя перенос
данных из «Дубль ГИС» в графический редактор
CorelDraw, так мы получили точные карты с данными исследуемых объектов.
Третий шаг включает создание карт/граф: с помощью графического редактора на карту вручную
наносятся точки соответствующего цвета; таким
образом мы формируем показатели: количества,
удаленности, скученности, или разреженности объектов между собой и другими показателями имеющими другой цвет.
В данной методике послойного наложения мы
можем регулировать слои, включать или выключать
разные интересующие нас категории. Например,
так мы можем сравнить взаимосвязь компонентов
медицины и образования или любые другие из девяти компонентов по показателям, о которых говорилось выше: по количественной оценке, удаленности, скученности, разреженности между собой,
что позволит в будущем архитекторам, проектировщикам и девелоперам давать более качественную оценку при проектировании и реконструкции
и застройки городских территорий.
Исследуемые компоненты деятельности. Начнем по порядку, как описывалось выше, т.е. с количества компонентов в одном разделе: Медицина — 6,
Образование — 6, Культура — 5, Спорт — 2,
Детские учреждения — 3, Досуг — 3, Торговля — 3,
Красота и здоровье — 2, Новостройки/жилье — 3.
На основании картографических данных с размещением интересующей нас деятельности были
созданы графы, которые объединяют в себе все
виды деятельности, например Медицина — шесть
компонентов в одном. Таким образом, были созданы девять карт/граф, объединяющие в себе все
компоненты разделов. Далее был подсчитан индекс насыщенности деятельности по всем районам
и для города в целом. Для того чтобы подсчитать
индексы по девяти разделам каждого района, автор использовал следующую последовательность
шагов:
1. Определение расположения видов деятельности путем нанесения точек. Чтобы точно определить расположение интересующего нас вида деятельности, на карту города были нанесены точки
деятельности по каждому из четырех районов города (рис. 1). Эти точки должны быть четко определены на карте, для этого использовались данные
программы «Дубль ГИС Иркутск».
2. Послойное наложение карт деятельности.
После того, как определено правильное положение точек по всем интересующим нас видам деятельности, мы приступаем к послойному наложению карт, в программе «CorelDraw». Например,
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Район

Образование

Культура

Новостройки/жилье

Детские учреждения

Магазины и торговля

Спорт

Досуг

Красота и здоровье

Индекс смешанности
деятельности

Индексы преобладания и смешанности основных видов социальной деятельности населения
по районам и городу Иркутску

Медицина
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Рис. 1. Схема распределения девяти разделов деятельности населения
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Взаимосвязь социальных видов деятельности в пространственно-планировочных структурах
городских районов (на примере г. Иркутска)
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Рис. 3. Диаграмма преобладания девяти основных социальных видов деятельности по четырем районам Иркутска

На основании полученных данных (табл.) можно резюмировать результаты следующим образом:
• 1-е место — Октябрьский район;
• 2-е место — Свердловский район;
• 3-е место — Правобережный район;
• 4-е место — Ленинский район.
Полученные результаты подтверждают данные агентств недвижимости и риелторов о рейтин-

ге качества жизни для районов Иркутска [17, 18].
Соответственно, в хорошем или престижном районе наблюдается наибольшая смешанность основных социально значимых комплексов деятельности населения, которые отвечают и удовлетворяют
социальным потребностям жителей этого района.
Кроме того, на основании данных (см. табл.), была
получена диаграмма (рис. 3), где наглядно отра751
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Рис. 2. Общая карта комплексности видов деятельности, состоящая из девяти слоев
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жены все девять видов деятельности населения.
Диаграмма дает возможность оценить фактор преобладания того или иного вида деятельности человека. Поэтому исходя из показателей с рис. 3,
можно распределить виды деятельности по шкале
преобладания:
• 1-е место — Торговля;
• 2-е место — Детские учреждения;
• 3-е место — Красота/здоровье;
• 4-е место — Новостройки/жилье;
• 5-е место — Досуг;
• 6-е место — Медицина;
• 7-е место — Спорт;

• 8-е место — Образование;
• 9-е место — Культура.
Таким образом, в исследовании выявлены места скопления, смешения и формирования девяти
наиболее социально значимых видов деятельности
человека. Получены показатели преобладания и
смешанности основной социальной деятельности
населения по четырем округам и городу в целом.
Получена карта комплексов деятельности населения города и районов, которая позволяет рассмотреть процесс более детально, где отчетливо видна
консолидация, смешение, и распределение процессов деятельности населения.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

Литература
1. Пономарева Е.С. Анализ городской среды. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. 84 с.
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. Режим
доступа: http://irkutskstat.gks.ru.
3. Прядко И.А. Экономический механизм обоснования экологически устойчивого развития городских территорий. Ростов-н/Д : Ростиздат, 2009. 144 с.
4. Анурин В.Ф. Основы социологических знаний. Н.
Новгород : Нижегород. коммер. ин-т, 1998. 358 с.
5. Бунин А.В., Саваренская Т.В. Градостроительство
XX века в странах капиталистического мира: Т. 2. М. :
Стройиздат, 1979. 415 с.
6. Глазычев В.Л. Урбанистика. М. : Европа, 2008.
220 с.
7. Крогиус В.Р. Город и рельеф. М. : Стройиздат,
1979. 124 с.
8. Линч К. Образ Города / пер. с англ. В.Л. Глазычев;
под ред. А.В. Иконникова. М. : Стройиздат, 1982. 382 с.
9. Малоян Г.А. Основы градостроительства. М. :
Изд-во АСВ, 2004. 120 с.
10. Ерохин Г.П. Основы градостроительства. Новосибирск : НГАХА, 2009. 102 с.
11. Пруцын О.Н., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда. М. : Стройиздат, 1990.
408 с.

12. Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainable Cities // UN-Habitat. Режим доступа:
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.
aspx?publicationID=2831.
13. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. М. : Архитектура С, 2009. 327 с.
14. Москва и сложившиеся русские города XVIII —
первой половины XIX веков / под ред. Н.Ф. Гуляницкого.
М. : Стройиздат, 1998. 442 с. (Русское градостроительное
искусство)
15. Трухачев Ю.Н. Общая теория градостроительных систем (методологическая концепция). Ростов-н/Д :
РГААИ, 2006. 120 с.
16. Сосновский В.А., Русакова Н.С. Прикладные методы градостроительных исследований. М. :
Архитектура-С, 2006. 112 с.
17. Не сидится. Клуб желающих переехать. Иркутск.
Режим доступа: http://nesiditsa.ru/city/irkutsk.
18. Рейтинг иркутских районов. Лидер в аутсайдерах // Жилая и коммерческая недвижимость. Байкальский регион. Режим доступа: http://realty.irk.ru/news.
php?action=show&id=7119.

Поступила в редакцию в октябре 2016 г.
Принята в доработанном виде в ноябре 2016 г.
Одобрена для публикации в мае 2017 г.
О б а в т о р е : Ануфриев Алексей Александрович — ассистент кафедры архитектуры и градостроительства,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ
МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, anyfriev-aleksey@yandex.ru.

References
1. Ponomareva E.S. Analiz gorodskoy sredy [Urban Environment Analysis]. Krasnoyarsk, Siberian Federal University Publ., 2012, 84 p. (In Russian)
2. Territorial’nyy organ Federal’noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Irkutskoy oblasti [Territorial Body
of the Federal State Statistics Service for the Irkutsk Region].
Available at: http://irkutskstat.gks.ru. (In Russian)
752

3. Pryadko I.A. Ekonomicheskiy mekhanizm obosnovaniya ekologicheski ustoychivogo razvitiya gorodskikh
territoriy [Economic Mechanism of Substantiation of Environmentally Sustainable Urban Areas Development]. Rostovna-Donu, Rostizdat Publ., 2009, 144 p. (In Russian)
4. Anurin V.F. Osnovy sotsiologicheskikh znaniy [Fundamentals of Sociological Knowledge]. Nizhny Novgorod,

Взаимосвязь социальных видов деятельности в пространственно-планировочных структурах
городских районов (на примере г. Иркутска)

Nizhny Novgorod Commerce Institute Publ., 1998, 358 p.
(In Russian)
5. Bunin A.V., Savarenskaya T.V. Gradostroitel’stvo
XX veka v stranakh kapitalisticheskogo mira: T. 2 [XX Century Urban Planning in the Countries of the Capitalist World].
Moscow, Stroyizdat Publ., 1979, 415 p. (In Russian)
6. Glazychev V.L. Urbanistika [Urban Science]. Moscow, Evropa Publ., 2008, 220 p. (In Russian)
7. Krogius V.R. Gorod i rel’ef [City and Relief]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1979, 124 p. (In Russian)
8. Lynch K. The Image of the City. Cambridge MA, MIT
Press, 1960, 208 p.
9. Maloyan G.A. Osnovy gradostroitel’stva [Fundamentals of the Urban Planning]. Moscow, Izdatel’stvo Assotsiatsii
stroitel’nykh vuzov Publ., 2004, 120 p. (In Russian)
10. Erokhin G.P. Osnovy gradostroitel’stva [Fundamentals of the Urban Development]. Novosibirsk, Novosibirsk
State Architecture, Design and Art University Publ., 2009.
102 p. (In Russian)
11. Prutsyn O.N., Rymashevskiy B., Borusevich V.
Arkhitekturno-istoricheskaya sreda [Architectural and historical Environment]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1990,
408 p. (In Russian)
12. Global Report on Human Settlements 2009: Planning
Sustainable Cities. UN-Habitat. Available at: http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails. aspx?publicationID=2831.

С. 747–753

13. Runge V.F., Manusevich Yu.P. Ergonomika v
dizayne sredy [Ergonomics in the Environment Design].
Moscow, Arkhitektura S Publ., 2009, 327 p. (In Russian)
14. Moskva i slozhivshiesya russkie goroda XVIII —
pervoy poloviny XIX vekov [Moscow and Established Russian
cities of the XVIII — First Half of the XIX Сentury]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1998. 442 s. (Russkoe gradostroitel’noe
iskusstvo [Russian Town-Planning Art]) (In Russian)
15.
Trukhachev
Yu.N.
Obshchaya
teoriya
gradostroitel’nykh sistem (metodologicheskaya kontseptsiya)
[General Theory of the Urban Planning Systems (Methodological Concept)]. Rostov-na-Donu, Rostov State Academy
of Architecture and Art Publ., 2006, 120 p. (In Russian)
16. Sosnovskiy V.A., Rusakova N.S. Prikladnye metody
gradostroitel’nykh issledovaniy [Applied Methods in Urban
Development Studies]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2006,
112 p. (In Russian)
17. Ne siditsya. Klub zhelayushchikh pereekhat’. Irkutsk. Available at: http://nesiditsa.ru/city/irkutsk. (In Russian)
18. Reyting irkutskikh rayonov. Lider v autsayderakh [Rating of the Irkutsk Regions. Leader among the
Outsiders]. Zhilaya i kommercheskaya nedvizhimost’.
Baykal’skiy region [Residential and Commercial Real Estate. Baykal Region]. Available at: http://realty.irk.ru/news.
php?action=show&id=7119. (In Russian)

Received in October 2016.
Adopted in revised form in November 2017.
Approved for publication in May 2017.
A b o u t t h e a u t h o r : Anufriev Alexey Alexandrovich — Assistant, Architecture and Urban Planning Department, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; anyfriev-aleksey@yandex.ru.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)
753

Проектирование и конструирование
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ НАБОР АКСЕЛЕРОГРАММ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
О.В. Мкртычев, А.А. Решетов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
АННОТАЦИЯ. При расчетах зданий и сооружений на сейсмические воздействия прямыми динамическими методами
требуются акселерограммы землетрясений с характеристиками, соответствующими площадке строительства. Такие
акселерограммы можно получить несколькими способами, например, их могут предоставить специалисты-сейсмологи. Однако для инженера-расчетчика может потребоваться провести их дополнительную обработку (балансировка, выделение интенсивной фазы воздействия и др.), что не всегда удобно. Кроме того, может потребоваться акселерограмма с несколько иным спектральным составом, иной продолжительностью, но в то же время возможная для
данной площадки строительства. Также можно сгенерировать акселерограмму, применяя специальное программное
обеспечение. Однако это тоже не всегда удобно, так как может занять некоторое время и вызвать определенные
трудности как при формировании исходных данных для генерирования, так и получении корректного результата.
Для преодоления вышеозначенных трудностей предлагается представительный набор синтезированных акселерограмм землетрясений, который может быть применен при различных комбинациях сейсмических свойств площадки
строительства.
В статье изложены основные подходы к формированию набора акселерограмм землетрясений, предназначенных для расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия. Сформулированы целевые требования как к
отдельным акселерограммам, так и к набору в целом, сформулированы целевые характеристики акселерограмм,
приведены пояснения и рекомендации к применению набора акселерограмм в практических расчетах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: представительный набор акселерограмм, дисперсия, спектральная характеристика, огибающая, магнитуда, интенсивность землетрясения, сейсмическое воздействие
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REPRESENTATIVE SET OF EARTHQUAKE ACCELEROGRAMMS
FOR STRUCTURAL ENGINEERING OF BUILDINGS AND STRUCTURES
DURING EARTHQUAKE EFFECTS
O.V. Mkrtychev, A.A. Reshetov

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
ABSTRACT. In the process of structural engineering of buildings and structures with the use of direct dynamic methods the
accelerogramms of earthquakes with the parameters corresponding to a specific construction site are required. Such accelerogramms could be obtained by various methods. For example, they could be produced by seismologists. However, for
a structural engineer it could be required to get them processed (balancing, segregation of separate phase of impact, etc.),
that is not always convenient to do. Moreover, an accelerogramm with slightly different spectral composition and lifespan,
nevertheless applicable to a given construction site, could be required. Also an accelerogramm could be generated with the
use of specially designed software. Although it’s not always convenient as it requires certain amount of time and could cause
some difficulties during formation of original data for generation and also for obtaining correct results. In order to overcome
the above-mentioned difficulties the authors proposed the representative set of synthesized earthquake accelerogramms
which could be applied for various combinations of seismic properties of construction sites.
The present article sets outs the principal approaches to formation of the set of earthquake accelerogramms, designated for design of buildings and structures in terms of earthquake effects. Purpose requirements to discrete accelerogramms
and to the set as a whole have been disclosed, purpose characteristics of accelerogramms have been set out, clarifications
and recommendations for application of the representative set of accelerogramms in practical calculations have been enclosed.
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Огибающая была сформирована на основании
нормативного документа РБ 006-981. Согласно этому документу, продолжительность интенсивной
фазы колебаний зависит от магнитуды землетрясения. Поэтому ранжирование по магнитуде приводит
к ранжированию по продолжительности. Время, по
истечению которого от начала воздействия амплитуда воздействия не превышает 1/10 максимальной
амплитуды, находится по формуле:
Tc = 10(0,31M − 0,774) ,

(1)

где M — магнитуда.
Огибающая представляет собой кусочную
функцию (рис. 1). При этом значения времени нарастания и начала спада амплитуд акселерограммы
находятся по таблице и тоже зависят от магнитуды.
Спектральная характеристика была сформирована на основании трудов [1, 2], согласно которым средняя форма спектра реакции в ускорениях
может быть представлена в виде участков прямых
в двойном логарифмическом масштабе (рис. 2).
В нашей работе мы по данному спектру получали
амплитудный спектр Фурье, а по амплитудному
спектру — спектральную плотность, необходимую
для применения методики генерирования акселерограммы в виде случайного процесса.
На рис. 2 параметры S1 и S2 характеризуют логарифмическую ширину спектра S = S1 + S2. В практических расчетах можно полагать спектр симметричным (S1 ≈ S2) [1]. Таким образом, ширину спектра
можно характеризовать одним параметром S. На
рис. 3 изображен закон его распределения [1].
1

РБ 006–98. Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ.

Рис. 1. Огибающая
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Требуется сформировать набор акселерограмм,
удовлетворяющий следующим целевым требованиям: он должен включать в себя акселерограммы,
приходящиеся на диапазон магнитуд 6…8 с шагом
0,5 и диапазон частот 0,5…5 Гц с шагом 0,5 Гц. При
этом акселерограммы должны иметь соответствующие огибающие и спектральные характеристики.
Выбор таких диапазонов продиктован стремлением покрыть значимые для практических расчетов комбинации магнитуд (и связанных с ними
продолжительностей) и доминантных частот.
Для решения этой задачи были сформированы исходные (целевые) данные для каждой комбинации магнитуд и частот. По этим данным для
каждой комбинации было сгенерировано по 1000
акселерограмм. Сгенерированные акселерораммы
были отсортированы по убыванию их фактических
дисперсий, и в каждом случае была выбрана акселерограмма с наибольшей дисперсией. При этом
контролировалось соответствие фактических характеристик (спектра, огибающей) целевым. В ходе
решения данной задачи применялось специальное
программное обеспечение, разработанное авторами.
Целевыми характеристиками акселерограмм
являются огибающая и спектральная характеристика (амплитудный спектр Фурье и связанная с ним
спектральная плотность). Данные характеристики
применялись в качестве исходных данных при генерировании акселерограмм. После генерирования
производилась проверка вновь полученных акселерограмм на предмет соответствия их фактических
характеристик (огибающей и спектральной характеристики) исходным (целевым). И только акселерограммы, имевшие хорошее соответствие, принимались к дальнейшей обработке.

О.В. Мкртычев, А.А. Решетов

Рис. 2. Средняя форма спектра реакции (в двойном логарифмическом масштабе)
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Рис. 3. Распределение логарифмической ширины
спектра S

Генерирование акселерограмм производилось
методом канонических разложений [3–5], адаптированным для применения быстрых алгоритмов.
При этом акселерограмма a(t) представлялась в
виде произведения стационарной части y(t) и огибающей A(t) [6, 7]:
a=
(2)
(t ) A (t ) ⋅ y (t ).
Отметим, что методом канонических разложений генерировалась стационарная часть у(t),
при этом в качестве исходных данных для генерирования применялась спектральная плотность,
связанная с амплитудным спектром Фурье, сформированным на основе работ [1, 2]. Последующее
умножение стационарной части на огибающую
существенно не изменяло спектральную характеристику, так как стационарная часть имела практически постоянный во времени спектральный состав,
а огибающая достаточно медленно изменялась во
времени по сравнению с колебаниями стационарной части. Тем не менее, производился контроль
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соответствия спектральных характеристик целевым
именно для полученных акселерограмм, а не только
их стационарных частей. В процессе исследований
помимо метода канонических разложений также
применялись и другие методы генерирования акселерограмм (например, метод формирующего фильтра; методы, основанные на вейвлет-анализе и др.).
О других методах генерирования акселерограмм
можно узнать в статьях [9–19].
Для каждой комбинации магнитуды и частоты
было сгенерировано семейство из 1000 акселерограмм, из каждого семейства были выбраны акселерограммы с наибольшей дисперсией. При этом
проверялось, чтобы фактическая спектральная характеристика хорошо соответствовала целевой. Все
отобранные акселерограммы были сбалансированы
и нормированы на единицу. Гистограмма распределения фактических дисперсий приведена на рис. 4.

Рис. 4. Гистограмма дисперсий

Таким образом, был сформирован представительный набор акселерограмм землетрясений для
расчета зданий и сооружений.
В качестве примера на рис. 5 представлена акселерограмма из данного набора.
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а

б

г
Рис. 5. Акселерограмма с магнитудой 7, доминантной частотой 3 Гц и компонентой Y) (а) и соответствующая ей
спектральная характеристика в линейном (б), логарифмическом (в) и двойном логарифмическом масштабе (г)
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Сформированный набор был записан в виде
файлов. В папке с набором находится текстовый
файл расшифровки (содержащий информацию о
наборе) и вложенные папки, названия которых обозначают значения магнитуд 6; 6,5; 7; 7,5; 8. При
этом магнитудам соответствуют продолжительности 13,88; 19,94; 28,64; 41,14; 59,08 с. Каждая папка соответствующей магнитуды содержит в свою
очередь вложенные папки с акселерограммами,
имеющими доминантные частоты от 0,5 до 5 Гц с
шагом 0,5 Гц. В каждой папке соответствующей доминантной частоты содержится трехкомпонентная
акселерограмма, сохраненная в следующих форматах: в формате EXCEL (…_accel.xlsx и …_spectr.
xlsx), в универсальном формате данных (…_x.dat,
…_y.dat, …_z.dat) и в формате кривой для редактора LS-PrePost из расчетного комплекса LS-DYNA
(…_ls_x.dat, …_ls_y.dat, …_ls_z.dat).
Все акселерограммы в наборе нормированы на
единицу, что соответствует интенсивности землетрясения в 7 баллов.
Для применения набора акселерограмм на
практике предлагаются следующие рекомендации.
В зависимости от требуемой продолжительности воздействия из файла расшифровки выбира-

ется та магнитуда, которой соответствует наиболее
близкая к требуемой продолжительность. Задавшись магнитудой, необходимо зайти в соответствующую папку и выбрать доминантную частоту
акселерограммы. Доминантная частота должна выбираться на основании сейсмических свойств площадки строительства, а также по возможности на
основании резонансных частот сооружения. Зайдя
в папку соответствующей частоты, необходимо выбрать файлы в удобном для использования формате
(см. расшифровку). Далее в зависимости от требуемой интенсивности землетрясения необходимо
произвести масштабирование компонент акселерограммы.
В рамках работы был сгенерирован набор акселерограмм, который может применяться в практических расчетах сооружений на сейсмическое воздействие, а также было разработано специальное
программное обеспечение.
Сформированный
набор
акселерограмм
землетрясений предлагается включить в СП
14.13330.20142.
2

СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена определению и исследованию возможных геометрических отклонений в
большепролетном покрытии над трибунами стадиона с большим вырезом на эллиптическом плане «Донбасс Арена», расположенного в г. Донецке. Выполнен обзор ранее выполненных исследований в области геометрических
отклонений, монтажных нагрузок и других особенностей, возникающих при проектировании, изготовлении, возведении и эксплуатации металлических конструкций большепролетных покрытий. Определение и анализ сборочных
отклонений, возникающих при сборке блока покрытия стадиона, выполнен с помощью авторской компьютерной
программы «Вычислительный комплекс «Pазмерный анализ стержневых конструкций» (ВК РАСК). В результате расчетов и исследований получены значения геометрических отклонений, возникающих при укрупнительной сборке
блока покрытия перед подъемом. Проанализированы мероприятия, предусмотренные в проекте компании «MERO»,
для компенсации сборочных отклонений и нагрузок в покрытии.
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ABSTRACT. The present article is concerned with determination and research of probable geometric deviations of the largespan shell covering stadium stands with a large notch on the elliptical plan of Donbas Arena in town of Donetsk. The authors
implemented a review of previous studies in the field of geometric deviations, erection loads, and other specific factors arising
in the process of design → manufacturing → erection → service of steel structures of large-span shells. Determination and
analysis of erection and assembly deviations arising during erection of stadium shell unit is done by means of author’s
software application – Computing System ‘Dimensional Analysis of Lattice Structures’ (VK RASK). The results of analysis
and studies show that the amounts of geometric deviations arising during assembly of shell unit before elevation have been
estimated. The authors analysed measures provided by the project of MERO enterprise for compensation of erection and
assembly deviations and loads in the roof.
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optimal control theory
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Неучет точности изготовления и монтажа
конструкций при проектировании может привести к непредвиденным трудовым и финансовым
@ Мущанов В.Ф., Югов А.М., Бондарев А.Б., 2016

затратам, не учтенным в общей стоимости строительного объекта. Накопление отклонений может
привести к аварии покрытия или снижению его
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живучести. Поэтому учет точности изготовления и
монтажа большепролетных шарнирно-стержневых
металлических покрытий — актуальная задача для
строительной отрасли; вопросы, связанные с учетом отклонений в металлических конструкциях при
их проектировании, тоже актуальны [1–3].
Данная статья посвящена определению и исследованию отклонений в большепролетном покрытии над трибунами стадиона «Донбасс Арена».
В области строительства к настоящему времени появилось множество работ, посвященных
изучению поведения конструкций зданий или сооружений под влиянием геометрических отклонений и монтажных воздействий [4]. Определением
рациональных параметров покрытий, а также учетом ряда других особенностей работы большепролетных покрытий (деформации основания, мониторинг состояния покрытия при эксплуатации,
концентрация напряжений в узлах покрытия) занимается В.Ф. Мущанов и его школа [5]. Известно,
что накопление отклонений и неучет деформаций
и дефектов монтажа может привести к аварии покрытия [6]. Аварии и обрушения, произошедшие за
последние годы, свидетельствуют также о том, что
неточности изготовления и монтажа являлись как
сопутствующими, так и побуждаемыми причинами
аварий. Краткий перечень аварий, произошедших
за последние три десятилетия со средней периодичностью раз в два-три года, велик: потеря устойчивости одной из колонн привела к обрушению железобетонной оболочки аквапарка «Трансвааль-парк»
(2004 г., Москва); рухнуло покрытие Бауманского
рынка (2006 г., Москва); обрушилась половина покрытия несданного стадиона (2009 г., Гонг Бадак,
Малайзия) [7].
Для борьбы с отклонениями в большепролетных шарнирно-стержневых покрытиях авторы предлагают способы устранения отклонений в
шарнирно-стержневых металлических покрытиях.
В результате проведенных исследований разработаны компьютерная программа для расчета точности, учитывающая как отклонения длин стержней,
так и эллиптичность отверстий, методика определения монтажного напряженно-деформированного
состояния (МНДС) и система конструктивно-технологической компенсации отклонений для большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий, которые были апробированы на
реальных объектах строительства [8–10]. В.Г. Колесниченко, А.М. Югов и С.В. Колесниченко в своих работах приводят примеры определение МНДС
строительных металлоконструкций [11].
Для расчета точности большепролетных шарнирно-стержневых металлических конструкций
впервые В.А. Савельев совместно с Е.В. Лебедем в
ЦНИИПСК им. М.П. Мельникова на основе аналогичных геометрических процедур, которые известны в геодезии, разработали методику определения
762

геометрических отклонений пространственных
металлических конструкций в вероятностной постановке как численной имитации на компьютере
процесса их сборки и монтажа с использованием
метода Монте-Карло, а также реализовали указанную методику в разработанных Е.В. Лебедем программах GENES, SBORKA и MONTAG [12, 13].
В.А. Савельев и Е.В. Лебедь использовали программу MONTAG при корректировке проекта главного корпуса ВНИЦ ВЭИ им. В.И. Ленина в г. Истра Московской области по варианту «Цилиндр»
[14–16]. Е.В. Лебедь совместно с А.А. Григоряном
в настоящее время занимаются исследованием отклонений в металлических купольных покрытиях,
вызванных неточностями изготовления и монтажа [17, 18]. Геометрические процедуры, которые
используются в программах GENES, SBORKA,
MONTAG, аналогичны тем, что применяются при
геодезических построениях (разбивке земельных
участков) и реализованы, например, в таких программных комплексах, как Micro Survey, Autodesk
Civil 3D, GEOZEM, Objectland.
Учитывая вероятностный характер возможной
действительной геометрической формы покрытия,
под расчетом точности понимают его однократное
численное возведение до полной готовности. В качестве исследуемого сооружения рассматриваем
большепролетное покрытие над трибунами стадиона с большим вырезом на эллиптическом плане.
Для расчета точности принимаем блок покрытия Б1
(рис. 2).
В конструктивном отношении основными
несущими элементами стадиона являются многоэтажные радиальные рамы, воспринимающие нагрузку от наклонных террас для зрительских мест,
межэтажных перекрытий и встроенных помещений под трибунами. По периметру конструкции
стадиона разделены деформационными швами на
отдельные отсеки. Проект железобетонных конструкций секторов трибун стадиона разработан
компанией «ENKA Construction & Industry Co.,
Inc», являющейся также генеральным подрядчиком строительства объекта. Расчет и проектирование металлоконструкций структурного покрытия
стадиона выполнены компанией «Mero» с последующим их изготовлением. Запроектированное
компанией «Mero» покрытие представляет собой
независимо работающие секторы в виде восьми
трапециевидных блоков структурных покрытий
положительной кривизны с узлами типа «Mero»
и с переменными размерами оснований 57 277–
61 581 × 32 956–34 546 мм, из стали S355, аналога отечественной С345, изготовленные компанией
«Cimitas» (Турция). Для исключения влияния возможных осадок крепление трапециевидных блоков структурных покрытий к консольным фермам
с одной стороны выполнено в виде неподвижного
шарнира, а с другой — в виде шарнирно-подвиж-
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ной опоры, регулируемой по высоте. Принятая
схема монтажа покрытия предполагает полную независимость друг от друга устанавливаемых блоков покрытия: консольных ферм и структурных
плит.
Точность возведения пространственных блоков не зависит от точности монтажа блоков между
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собой, т.е. блоки монтируются и работают как отдельные секторы. Поэтому для расчета точности
покрытия «Донбасс Арены» достаточно провести
моделирование монтажа одной из структурных
плит покрытия Б1, устанавливаемых между консольными фермами К1. Номинальная геометрическая форма блока покрытия Б1 в сечениях 1–1, 2–2,

Рис. 1. Схема расположения блоков покрытия
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Рис. 2. Схема блока Б1 с указанием сечений 1–1…3–3
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3–3 дана на рис. 3–5. Для анализа принят блок Б1.
Блок Б1 насчитывает наибольшее количество элементов и узлов. Известно, что суммарные погрешности возрастают при увеличении количества элементов (звеньев) цепи.
Погрешности в положении узлов покрытия
оценивались по их отклонениям от номинала в нормальном (тангенциальном) δn (dX), меридиональном
δm (dY) и радиальном δR (dZ) направлениях. Статистическая оценка погрешностей производилась на
основе нескольких серий испытаний по 1000 в каждой, которые отличались друг от друга классом точности изготовления и способом монтажа.
Полученные в результате расчета точности
значения отклонений основных и второстепенных
узлов после корректировки положения элементов
показаны на рис. 6–14 для сечений 1–1, 2–2, 3–3 в
виде эпюр отклонений. На первом этапе исследовались отклонения покрытия, полученные на основании расчетов с помощью ВК Раск с учетом допусков согласно стандарту «Mero». Допускаемые
отклонения расчетных геометрических параметров
приняты согласно СП 16.13330.20111 и в соответ1

СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением № 1)

ствии со стандартом «Mero» и ГОСТ 21779-822 —
по 1-му и 2-му классам точности для линейных
размеров конструкций. Оценка возможных погрешностей при возведении покрытия производилась по
заранее выбранным узлам, которые будем называть
расчетными. Для отклонений в качестве расчетных
узлов приняты цепочки узлов поясов блоков, расположенные в плоскости XYZ. При этом одна из цепочек условно названа основной — верхний пояс, а
другая второстепенной — нижний пояс. Корректировка положения элементов (узлов) приводит к снижению отклонений в направлении корректировки
до незначительного уровня и оказывает разнообразное влияние на отклонения в других направлениях.
В таблице даны значения отклонений отдельных
узлов покрытия при продольной сборке с учетом
точности изготовления отдельных элементов —
стержней по 1-му и 2-му классу точности и т.д.
Отклонения узлов при монтаже сооружения без
корректировки и с учетом корректировки положения узлов по характеру распределения согласуются
с нормальным законом распределения.
2
ГОСТ 21779–82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические
допуски
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Рис. 3. Схема блока покрытия в сечении 1–1

Рис. 4. Схема блока покрытия в сечении 2–2

Рис. 5. Схема блока покрытия в сечении 3–3
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Рис. 6. Среднеквадратичные меридиональные dХ отклонения покрытия, мм, для сечения 1–1:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу

а

б
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Рис. 7. Среднеквадратичные меридиональные dУ отклонения покрытия, мм, для сечения 1–1:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу

а

б
Рис. 8. Среднеквадратичные радиальные dZ отклонения покрытия, мм, для сечения 1–1:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу
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Рис. 9. Среднеквадратичные тангенциальные dX отклонения покрытия, мм, сечение 2–2:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу

а

б
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Рис. 10. Среднеквадратичные меридиональные dУ отклонения покрытия, мм, для сечения 2–2:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу

а

б
Рис. 11. Среднеквадратичные радиальные dZ отклонения покрытия, мм, для сечения 2–2:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу
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Рис. 12. Среднеквадратичные тангенциальные dX отклонения покрытия, мм, сечение 3–3:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу

а

б
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Рис. 13. Среднеквадратичные меридиональные dУ отклонения покрытия, мм, для сечения 2–2:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу

а

б

Рис. 14. Среднеквадратичные радиальные dZ отклонения покрытия, мм, для сечения 3–3:
а — по верхнему поясу; б — по нижнему поясу.
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Из эпюр отклонений видно, что корректировка
положения элементов покрытия при монтаже приводит к снижению узловых отклонений. Наиболее
значительному увеличению подвержены отклонения узлов в тангенциальном и меридиональном, а
в меньшей степени — в нормальном направлении.
По эпюрам отклонений видно, что введение
корректировки положения элементов покрытия при
монтаже приводит к снижению погрешностей в узлах.
Значительному увеличению подвержены отклонения узлов в тангенциальном и меридиональном, а в меньшей степени — в нормальном направ-

лении. Наибольшие отклонения имеют консольные
узлы покрытия, что обусловлено накоплением погрешностей при выполнении сборки стержней в
конструктивную форму. Наибольшие отклонения в
длинах замыкающих стержней также наблюдаются
в консольной части блока покрытия. Следует отметить значительные отклонения узлов 422, 429, 435 в
консольной части покрытия по сравнению с данными для других узлов. Для объяснения этого факта
в таблице приведена сравнительная информация о
предельных величинах отклонений узлов покрытия
и замыкающих стержнях.

Предельные отклонения при сборке покрытия без корректировки, мм
Узел
423
408
212
246
247
248
423
408
212
246
247
248
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394
380
381
246
247
248
423
408
212
246
247
248
423
394
212
246
247
248
768

СКО dX

Стержень
Линейное отклонение
СКО dY
СКО dZ
Изготовление согласно стандарту «Mero» (консоль)
60,22
19,85
296,91
1546
325,40
321,01
27,15
107,87
1436
338,72
318,53
340,52
50,74
53,96
1326
Изготовление согласно стандарту «Mero» (опоры)
8,19
2,11
13,68
254
2,95
6,70
1,93
10,77
250
3,02
5,28
1,79
8,16
246
3,13
Изготовление согласно стандарту «Mero» с учетом корректировки (консоль)
6,38
1,77
31,31
1546
35,11
34,83
2,88
11,02
1436
36,21
33,68
5,32
5,25
1326
36,25
Изготовление согласно стандарту «Mero» с учетом корректировки (опоры)
0,84
0,20
1,40
254
0,29
0,66
0,19
1,11
250
0,3
0,53
0,18
0,85
246
0,28
Монтаж согласно СП 16.13330.2011 (консоль)
1251,25
1318,41
738,45
996
1351,08
1380,82
936,18
837,62
1326
1484,71
1343,14
814,76
234,12
1106
1413,86
Монтаж согласно СП 16.13330.2011 (опоры)
42,26
10,30
67,76
254
15,21
33,77
9,38
53,48
250
15,1
25,84
9,06
40,92
246
15,67
Изготовление согласно ГОСТ 21779-82 по 1-му классу точности (консоль)
70,82
23,64
349,53
1216
396,72
380,10
33,21
120,63
1436
403,36
380,35
60,12
70,29
1326
405,50
Изготовление согласно ГОСТ 21779-82 по 1-му классу точности (опоры)
9,75
2,48
16,45
254
3,58
7,91
2,43
12,82
250
3,56
6,13
2,12
9,60
246
3,59
Изготовление согласно ГОСТ 21779-82 по 2-му классу точности (консоль)
101,07
36,52
499,96
1216
555,69
528,10
46,10
180,62
1436
558,35
538,99
87,11
110,99
1326
565,30
Изготовление согласно ГОСТ 21779-82 по 2-му классу точности (опоры)
13,78
3,52
23,37
254
4,81
11,15
3,35
18,36
250
5,29
8,61
3,00
13,76
246
5,39
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Оценка погрешностей производилась на основе нескольких серий испытаний по 1000 в каждой,
которые отличались друг от друга видом исследуемых погрешностей или вариантом монтажа сооружений. Корректировка в ВК РАСК сопоставима
с регулировкой положения узлов покрытия как в
системе MERO. Необходимо заметить, что результаты прогнозирования отклонений, включая режим
корректировки, согласуются с результатами исследований Горохова Е.В., Мущанова В.Ф., Касимова В.Р., Назима Я.В., Кузнецова С.Г., Васылева В.Н.
[22], М.И. Лобова, А.А. Анненкова, С.С. Маликова
[23], а Сердюка А.П. [24]. Кроме того, результаты
принципиально согласуются с данными аналогичных исследований Оржеховского А.Н. на примере
пространственных покрытий над трибунами стадионов рамно-консольного типа, которые проводятся
под руководством В.Ф. Мущанова [25].
Полученные в этой работе результаты актуальны и нашли свое полное подтверждение, так
как согласуются с результатами исследований, проведенными ранее. Прогнозирование отклонений и
НДС покрытий с учетом влияния отклонений — необходимая процедура, которая позволяет повысить
надежность большепролетных покрытий.
На основании проведенных исследований и
полученных результатов можно сделать выводы:
1. Разработанный алгоритм расчета точности
большепролетных металлических покрытий, реализованный в виде ВК РАСК, позволяет исследовать возможные геометрические отклонения большепролетных металлических покрытий различных
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конструктивных схем и способов возведения. В
результате расчета точности большепролетного
покрытия стадиона «Донбасс Арена» построены
эпюры среднеквадратических значений возможных
отклонений по нормальному, тангенциальному и
меридиональному направлениям.
2. В случае исходного варианта монтажа предельное возможное значение нормального отклонения в 408-м узле покрытия достигает 321 мм (dY),
тангенциального в 423-м узле покрытия — 60,2 мм
(dХ), а радиального отклонения в 212-м узле покрытия — 318,5 мм (dZ). Возможное предельное
отклонение в замыкающем стержне покрытия 1326
достигает 340 мм без учета корректировки положения элементов.
3. Наличие возможности корректировки положения элементов (узлов) покрытия позволяет снизить величины отклонений в 7–10 раз и привести их
значения к нормативным величинам и согласуется с
результатами геодезического мониторинга, проведенного сотрудниками Донбасской национальной
академии строительство и архитектуры и ДП «Донецкий промстройНИИпроект» [23–25].
4. Наличие сборочных усилий в покрытии не
приводит к снижению живучести, так как введение
режима корректировки положения элементов на
монтажном месте снижает не только погрешности
монтажа, но и значения сборочных усилий. Более
подробный анализ основных результатов по оценке
влияния сборочных отклонений на НДС покрытия
стадиона «Донбасс Арена» будет представлен в
дальнейших публикациях авторов.
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АННОТАЦИЯ. Описан анализ процесса виброформования инженерных изделий с помощью бетоноукладчика. Разработана конструкция экспериментального образца бетоноукладчика малых форм. Приведены результаты исследования динамики оборудования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формообразование, математическая модель, вибратор, частота колебательного процесса,
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Горских Е.С., Емельянов Р.Т., Баранова Г.П., Турышева Е.С., Османов Э.И. Моделирование
динамики бетоноукладчика малых форм // Вестник МГСУ. 2017. Том. 12. Вып. 7 (106). С. 774–779. DOI: 10.22227/19970935.2017.7.774-779

DYNAMIC SIMULATION OF CONCRETE DISTRIBUTOR
OF SMALL SCALE
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ABSTRACT. The analysis of the vibromolding process for engineering products was given. The design experimental
model of concrete distributor of small scale was developed. The results of research on dynamic simulation of machinery
were set out.
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Формообразование инженерных изделий осуществляется бетоноукладчиком под воздействием
сил вибрации, создающихся вибратором, который
жестко закреплен на боковой поверхности бункера.
Под воздействием вибрации изменяется не только
видимый, но и действительный коэффициент трения строительной смеси вследствие происходящих
физико-механических процессов [1–3]. С помощью
вибрации также осуществляется передвижение бетонной смеси в направлении движения укладчика
при включении вибратора.
На качество барьеров безопасности влияют
характеристики вибрационного оборудования в
части регулирования частоты колебательного процесса. Существующие конструкции вибрационных
формовочных машин, как правило, обеспечивают
один какой-либо режим вибрационного воздействия на бетонную смесь. При таких параметрах
774

хорошо прорабатывается бетонная смесь на высоту до 20…30 см. Бетонная смесь в изделиях большой высоты при указанных параметрах вибрирования уплотняется плохо вследствие значительного
затухания амплитуды колебаний. В этом случае
уплотнение целесообразно вести при более низкой
частоте вибрирования (16…25 Гц) и повышенной
амплитуде колебаний (3…4 мм) [4–6].
На практике часто возникает необходимость
формовать изделия переменного сечения, имеющие
как горизонтальные, так и вертикальные элементы
(например, тавровые балки, короба и т.д.). Существующие методы формования не обеспечивают
оптимальных условий изготовления всех элементов. При формовании таких изделий вибраторами
с гармоническими колебаниями плохо уплотняются вертикальные элементы [7]. При формовании
на низкочастотном уровне с ограничителем пере-
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мещения плохо уплотняются горизонтальные элементы, так как при наличии ударного воздействия
и отсутствии давления столба смеси частицы этой
смеси отрываются друг от друга и происходит
разуплотнение. Для обеспечения непрерывности формообразования инженерного сооружения
требуется обеспечение рационального сочетания
динамических характеристик бетоноукладчика и
свойств укладываемой бетонной смеси.
Система формообразования может рассматриваться как колебательное звено второго порядка.
Все это определило необходимость разработки методов формования бетонных изделий, обеспечивающих качество устройства инженерного оборудования.
Объектом исследований выбран бетоноукладчик, экспериментальный образец которого приведен на рис. 1.
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Для моделирования процессов виброформования инженерных изделий принята динамическая
модель бетоноукладчика, приведенная на рис. 2.
Процесс виброформования бетоноукладчиком
описывается системой дифференциальных уравнений
⋅⋅
.

2
( m0 + ρϑ) x + b2 x + c2 x = mд Rϖ сos ωt sin γ;

⋅⋅
2

( m0 + ρϑ) y + c1 y − ( m0 + ρϑ) = mд Rϖ sin ω t cos γ,

где m0 — масса колебательной системы; r — плотность строительной смеси; x, x, x — перемещение,
скорость и ускорение системы соответственно;
b2 — вязкость строительной смеси; с2 — жесткость
бункера; с1 — жесткость амортизатора; g — ускорение свободного падения; mд — масса дебаланса вибратора; R — радиус эксцентриситета; w — частота
вращения дебаланса; t — время работы; γ — угол
наклона стенок бункера.

Y

b2

mд

X

R

m0

К1

с2

с1

Рис. 2. Динамическая модель бетоноукладчика: m0 — масса колебательной системы; x — перемещение системы;
с2 — жесткость бункера; с1 — жесткость амортизатора; mд — масса дебаланса вибратора; R — радиус эксцентриситета
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Рис. 1. Экспериментальный образец бетоноукладчика малых форм: 1 — бункер; 2 — вибратор;
3 — скользящая опалубка; 4 — бетонное изделие

Е.С. Горских, Р.Т. Емельянов, Г.П. Баранова, Е.С. Турышева, Э.И. Османов

Математическая модель описывает процесс
формообразования, пока смесь не достигнет максимальной плотности: 0 < r < rmax.
Для моделирования поведения динамических
систем, к которым относится и процесс виброформования инженерных сооружений, использовался
пакет MATLAB Simulink [8–10]. Опишем значения
постоянных параметров математической модели:
Параметр
Значение
100,000
Масса колебательной системы m0, кг
Масса дебаланса вибратора mд, кг
10,000
Радиус эксцентриситета R, м
0,008
Частота вращения дебаланса W, рад/с
300,000
Угол сдвига фаз U, рад
0,500
Объем бетонной смеси V, м3
1,000
Жесткость амортизатора c1, Н/м
0,5; 10; 100
Жесткость бункера c2, Н/м
0,5; 10; 100
Время работы t, с
10; 100; 200
Вязкость бетонной смеси b2, Па/с
25; 100; 200
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Главным критерием работоспособности в режиме воздействия на него вибрационных нагрузок
является амплитуда колебаний бункера и ее вторая
производная ускорения [11–15]. Для обеспечения
минимизации вибрационных сил в конструкции виброформовочной установки предусмотрены гасители вибрации в виде амортизирующих элементов.
В числе других параметров, влияющих на величину динамической нагруженности, являются: масса
колебательной системы, масса дебаланса вибратора, радиус эксцентриситета, частота вращения дебаланса, угол сдвига фаз, объем бетонной смеси,
жесткость амортизатора, жесткость бункера, время
работы [16–20]. Результаты моделирования представлены в графическом виде.

На рис. 3 представлены переходные процессы
колебаний бункера бетоноукладчика в вертикальной плоскости.
При варьировании плотностью смеси от 1800
до 3000 кг/м3 и при вязкости смеси 200 Па/c результаты математических вычислений показали,
что амплитуда колебаний вибросистемы составила
от 0,9 до 3,0 мм. Значение амплитуды колебаний в
вертикальной и горизонтальной плоскостях существенных отличий не имеет. Ускорения элементов
системы колеблются от 0,2 до 3,0 м/c2.
Ускорения, возникающие в вертикальной плоскости, превышают ускорения по горизонтальной
плоскости. Их значения по плоскостям распределились следующим образом:
• ускорения в вертикальной плоскости изменялись от 0,7 до 3,0 м/c2;
• ускорения в горизонтальной плоскости —
от 0,2 до 0,9 м/c2.
На рис. 4 приведены зависимости амплитуды
колебаний и ускорений бункера бетоноукладчика
от плотности бетонной смеси.
При этом с увеличением плотности смеси амплитуда колебаний увеличивается, а ускорение элементов системы уменьшается.
При вязкости смеси 200 Па/c изменение значений амплитуды колебаний и ускорений бункера
незначительно. С увеличением времени вибрирования до 300 с амплитуда колебаний снизилась незначительно, ускорения несколько увеличились: в
вертикальной плоскости — до 3,62…6,33 м/с2, в горизонтальной плоскости — до 0,5…0,9 м/с2.
Таким образом, для обеспечения минимизации воздействия вибрационных сил получены зависимости колебательного процесса бетоноуклад-

Рис. 3. Колебательные процессы в вертикальной плоскости
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Рис. 4. Зависимости амплитуды колебаний и ускорений бункера бетоноукладчика от плотности бетонной смеси:
1 — вертикальная плоскость; 2 — горизонтальная плоскость

чика амплитуды колебаний и ускорений бункера
от жесткости упругих связей конструкции, а также
времени вибрирования.
Реализация аналитических зависимостей колебательного процесса оборудования показала, что
виброускорения и амплитуда колебаний бункера

уменьшаются с увеличением плотности шихты и
жесткости амортизатора. С увеличением времени
вибрирования ускорения увеличиваются незначительно, не превышая нормативных санитарно-гигиенических значений.

Литература
8. Черных И.В. SIMULINK: Среда создания инженерных приложений / под общ. ред. канд. техн. наук
В.Г. Потемкина. М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 496 с.
9. Таха Х.А. Введение в исследование операций :
пер. с англ; 7-е изд. М. : Вильямс, 2007. 912 с.
10. Емельянов Р.Т., Спирин Е.С., Кирилов К.В., Цыганкова А.В. Исследования автоматической системы
управления с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием // Вестник Красноярского
государственного аграрного университета. 2013. № 10.
С. 243–247.
11. Емельянов Р.Т., Серватинский В.В., Прокопьев А.П., Новрузов В.С. Моделирование системы управления частотой вращения вала шнекового распределителя материала // Вестник Красноярского государственного
аграрного университета. 2016. № 5 (116). С. 106–110.
12. Прокопьев А.П., Иванчура В.И., Емельянов Р.Т.,
Тороков А.А. Частотный метод синтеза регулятора системы управления для мобильных машин // Автоматизация
и управление в технических системах. 2015. № 2 (14).
С. 83–97.
13. Prokopiev A.P., Ivanchura V.I., Emelianov R.Т. The
Analytical Solution and the Dynamic Characteristics of the
System Model Velocity Control Vibrating Roller // Журнал
Сибирского федерального университета. Сер.: Техника и
технологии. 2014. Т. 7. № 4. С. 480–488.
14. Prokopiev A.P., Ivanchura V.I., Emelianov R.T.,
Turysheva E.S. Researching application of fuzzy controller
in systems grade and slope control for asphalt paver //
777

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

1. Емельянов Р.Т., Прокопьев А.П., Турышева Е.С.,
Постоев П.А. Исследование процесса вибрационного
формования в технологиях инженерного обустройства
автомобильных дорог // Строительные и дорожные машины. 2010. № 10. С. 44–48.
2. Постоев П.А. Защита бордюроукладчика от вибрации // Молодежь и наука : сб. мат. Всеросс. науч.-техн.
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. С. 154–157.
3. Постоев П.А., Цыганкова А. В. Влияние колебательного процесса на динамические параметры бункера
укладчика бетонной смеси // Инновации и актуальные
проблемы техники и технологий : мат. всеросс. науч.-техн.
конф. молодых ученых: Т. 2. Саратов, 2010. С. 187–189.
4. Лощенко А.Л., Копша С.П., Бикбау М.Я. Строительно-индустриальный кластер — передовые технологии и машиностроение для строительства // Технологии
бетонов. 2013. № 8. С. 28–30.
5. Бикбау М.Я. Новые цементы и бетоны. Открытие
явления нанокапсуляции дисперсных веществ // ЖБИ и
конструкции. 2012. № 4. С. 67–72.
6. Инструкция по продолжительности и интенсивности вибрации и по подбору состава бетонной смеси и
повышенной удобоукладываемости : 2-е изд. М. : Госстрой СССР, НИИЖБ, 1968.
7. Копша С.П., Зайкин В.А. Технология безопалубочного формования — ключ к модернизации промышленности и снижению себестоимости жилья // Технологии бетонов. 2013. № 11. С. 29–33.

Е.С. Горских, Р.Т. Емельянов, Г.П. Баранова, Е.С. Турышева, Э.И. Османов

Applied and Fundamental Studies : proceedings of the 3rd
International Academic Conference. August 30–31 2013. St
Louis : Publishing House Science and Innovation Center, Ltd,
2013. Pp. 85–89.
15. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. СПб. : Питер, 2005. 333 с.
16. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления: 4-е изд. СПб. : Профессия,
2003. 752 с.
17. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / пер. с англ. Б.И. Копылова. М. : Бином, Лаборатория базовых знаний, 2004. 832 с.

18. Гудвин Г.К., Гребе С.Ф., Сальгадо М.Э. Проектирование систем управления / пер. с англ. А. Японешникова. М. : Бином, Лаборатория базовых знаний, 2004. 912 с.
19. Паршин Д.Я. Математические модели строительных роботов // Известия высших учебных заведений.
Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2006.
№ 4. С. 3–9.
20. Bennighof J.K., Lehoucq R.B. An automated
multilevel substructuring method for eigenspace computation
in linear elastodynamics, submitted to S1AM // Journal of
Scientific Computing. 2002. Vol. 25 (6). Pp. 2084–2106.

Поступила в редакцию в октябре 2016 г.
Принята в доработанном виде в апреле 2017 г.
Одобрена для публикации в июне 2017 г.
О б а в т о р а х : Горских Евгения Сергеевна — магистр кафедры строительных материалов и технологий
строительств; Сибирский федеральный университет (СФУ), 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 82а,
gorskikh.evgeniya@mail.ru.
Емельянов Рюрик Тимофеевич — доктор технических наук, профессор кафедры инженерных систем
зданий и сооружений, Сибирский федеральный университет (СФУ), 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 82а, ert-44@yandex.ru;
Баранова Галина Павловна — кандидат технических наук, доцент кафедры строительных материалов и технологий в строительстве; Сибирский федеральный университет (СФУ), 660041, г. Красноярск,
пр-т Свободный, д. 82а, putinap@mail.ru;
Турышева Евгения Сергеевна — кандидат технических наук, доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений, Сибирский федеральный университет (СФУ), 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный,
д. 82а, macgassa@yandex.ru;
Османов Эльшад Ильхам— аспирант кафедры автомобильных дорог и городских сооружений, Сибирский федеральный университет (СФУ), 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 82а, osmanov03@mail.ru;

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

References
1. Emelyanov R.T., Prokopiev A.P., Turysheva E.S.,
Postoyev P.A. Issledovanie protsessa vibratsionnogo formovaniya v tekhnologiyakh inzhenernogo obustroystva
avtomobil’nykh dorog [Investigation of the Vibrofroming
Process in the Technologies of Creating Road Facilities].
Stroitel’nye i dorozhnye mashiny [Construction and Road
Machines]. 2010, no. 10, pp. 44–48. (In Russian)
2. Postoev P.A. Zashchita bordyuroukladchika ot vibratsii [Protection of the Border Placer Against Vibration]. Molodezh’ i nauka: sbornik materialov vserossiyskoy nauchnotekhnicheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh
uchenykh [Youth and Science: Collected Materials of the
All-Russian Scientific and Technical Conference of Students,
Graduate Students and Young Scientists]. Krasnoyarsk, Siberian federal university, 2011, pp. 154–157. (In Russian)
3. Postoev P.A., Tsygankova A.V. Vliyanie
kolebatel’nogo protsessa na dinamicheskie parametry bunkera ukladchika betonnoy smesi [Influence of the Oscillatory
Process on the Dynamic Parameters of the Paver’s Bunker].
Innovatsii i aktual’nye problemy tekhniki i tekhnologiy : materialy vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii
molodykh uchenykh: t. 2 [Innovations and actual problems of
engineering and technology: Proceedings of the All-Russian.
Scientific and technical Conference of the Young Scientists:
vol. 2]. Saratov, 2010, pp. 187–189. (In Russian)
4. Loshchenko A.L., Kopsha S.P., Bikbau M.Ya.
Stroitel’no-industrial’nyy klaster — peredovye tekhnologii
i mashinostroenie dlya stroitel’stva [Construction and Industrial Cluster — Advanced Technologies and Engineering for
778

Construction]. Tekhnologii betonov [Concrete Technologies].
2013, no. 8, pp. 28–30. (In Russian)
5. Bikbau M.Ya. Novye tsementy i betony. Otkrytie yavleniya nanokapsulyatsii dispersnykh veshchestv [New
Cements and Concretes. the Discovery of the Phenomenon
of the Dispersed Substances Nanocapsulation]. ZHBI i konstruktsii [Concrete Goods and Constructions]. 2012, no. 4,
pp. 67–72. (In Russian)
6. Instruktsiya po prodolzhitel’nosti i intensivnosti vibratsii i po podboru sostava betonnoy smesi i povyshennoy
udoboukladyvaemosti [Regulation on the Duration and Intensity of Vibration and on the Selection of the Composition of
Concrete Mix and the Increased Workability]. 2nd ed. Moscow, Gosstroy SSSR Publ., NIIZHB Publ., 1968. (In Russian)
7. Kopsha S.P., Zaykin V.A. Tekhnologiya bezopalubochnogo formovaniya — klyuch k modernizatsii promyshlennosti i snizheniyu sebestoimosti zhil’ya [Technology
of Form-Free Molding — the Key to Modernizing the Industry and Reducing the Housing Cost]. Tekhnologii betonov
[Concrete Goods and Constructions]. 2013, no. 11, pp. 29–33.
(In Russian)
8. Chernykh I.V. SIMULINK: Sreda sozdaniya inzhenernykh prilozheniy [SIMULINK:The Environment for Creating Engineering Applications]. Moscow, DIALOG-MIFI
Publ., 2003, 496 p. (In Russian)
9. Taha H.M. Operations Research: An Introduction :
9th Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2002, 832 p.
10. Emelyanov R.T., Spirin E.S., Kirilov K.V., Tsygankova A.V. Issledovaniya avtomaticheskoy sistemy up-

Моделирование динамики бетоноукладчика малых форм

ravleniya s proportsional’no-integral’no-differentsial’nym
regulirovaniem [Investigations of the Automatic Control System with Proportional-Integral-Differential Control]. Vestnik
Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta
[Bulletin of the Krasnoyarsk Agrarian University]. 2013,
no. 10, pp. 243–247. (In Russian)
11. Emelyanov R.T., Servatinskiy V.V., Prokopiev A.P.,
Novruzov V.P. Modelirovanie sistemy upravleniya chastotoy
vrashcheniya vala shnekovogo raspredelitelya materiala
[Modeling of the Control System of the Rotational Speed
of the Shaft of the Material Screw Distributor]. Vestnik
Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta
[Bulletin of the Krasnoyarsk Agrarian University]. 2016,
no. 5 (116), pp. 106–110. (In Russian)
12. Prokopiev A.P., Ivanchura V.I., Emelyanov R.T.,
Torokov A.A. Chastotnyy metod sinteza regulyatora sistemy
upravleniya dlya mobil’nykh mashin [Frequency Method of
Control System Controller Synthesis for Mobile Machines].
Avtomatizatsiya i upravlenie v tekhnicheskikh sistemakh [Automation and Control in Technical Systems]. 2015, no. 2 (14),
pp. 83–97. (In Russian)
13. Prokopiev A.P., Ivanchura V.I., Emelyanov R.T.
The Analytical Solution and the Dynamic Characteristics of
the System Model Velocity Control Vibrating Roller. Zhurnal Sibirskogo federal’nogo universiteta. Seriya: Tekhnika
i tekhnologii [Magazine of the Siberian Federal University.
Series: Technology and technology]. 2014, vol. 7, no. 4,
pp. 480–488. (In Russian)
14. Prokopiev A.P., Ivanchura V.I., Emelyanov R.T.,
Turysheva E.S. Researching Application of Fuzzy Control-

С. 774–779

ler in Systems Grade and Slope Control for Asphalt Paver.
Applied and Fundamental Studies : Proceedings of the 3rd
International Academic Conference. August 30–31 2013. St
Louis, Publishing House Science and Innovation Center Ltd,
2013, pp. 85–89.
15. Miroshnik I.V. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. Lineynye sistemy [Automatic Control Theory. Linear systems]. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2005, 333 p.
(In Russian)
16. Besekerskiy V.A., Popov E.P. Teoriya sistem avtomaticheskogo upravleniya [Theory of the Automatic Control
Systems]. 4th ed. Saint-Petersburg, Professiya Publ., 2003,
752 p. (In Russian)
17. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern control systems:
9th edition. Upper Saddle River, Prentice Hall International,
2001, 752 p.
18. Goodwin G.C., Graebe S.F., Salgado M.E. Control
System Design. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.
908 p.
19. Parshin D.Ya. Matematicheskie modeli stroitel’nykh
robotov [Mathematical Models of the Construction Robots].
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy
region. Tekhnicheskie nauki [University News. North-caucasian Region. Technical Sciences Series]. 2006, no. 4, pp. 3–9.
(In Russian)
20. Bennighof J.K., Lehoucq R.B. An Automated Multilevel Substructuring Method for Eigenspace Computation in
Linear Elastodynamics, Submitted to S1AM. Journal of Scientific Computing. 2002, vol. 25 (6), pp. 2084–2106.

Received in October 2016.
Adopted in revised form in April 2017.
Approved for publication in June 2017.

779

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 7 (106)

A b o u t t h e a u t h o r s : Gorskikh Evgeniya Sergeevna — Master, Department of Construction Materials and
Construction Technologies, Siberian Federal University (SFU), 82 Svobodnyy prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation; Gorskikh.evgeniya@mail.ru.
Emelyanov Ryurik Timofeevich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of the Buildings and
Structures Engineering Systems, Siberian Federal University (SFU), 82 Svobodnyy prospect, Krasnoyarsk, 660041,
Russian Federation; ert-44@yandex.ru;
Baranova Galina Pavlovna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Construction Materials and Technologies in Construction; Siberian Federal University (SFU), 82 Svobodnyy prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation; putinap@mail.ru;
Turysheva Evgeniya Sergeevna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of the
Buildings and Structures Engineering Systems, Siberian Federal University (SFU), 82 Svobodnyy prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation; macgassa@yandex.ru;
Osmanov Elshad Ilham — Post-graduate Student, Department of Roads and Urban Structures, Siberian Federal University (SFU), 82 Svobodnyy prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation; osmanov03@mail.ru.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 622:666.9	DOI: 10.22227/1997-0935.2017.7.780-787

НАБРЫЗГБЕТОН В ШАХТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ1
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности строительства подземных сооружений с использованием набрызгбетона в качестве крепи, приведены примеры сооружения шахт с конструкциями из набрызгбетона, в т.ч. проектируемая шахта с вертикальным стволом. Изложен метод расчета сооружения шахтного ствола с применением
набрызгбетонной крепи, даны основные аналитические зависимости, получен график роста напряжений в крепи для
нескольких участков по результатам фактических инженерно-геологических изысканий.
Проведены исследования свойств бетона с ускоренным набором прочности при сооружении шахт в горном
деле и строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Приведены результаты экспериментальных исследований набрызгбетона с органоминеральными и химическими добавками.
Установлено повышение физико-механических характеристик получаемого набрызгбетона при использовании
комплексной активной наносодержащей добавки в составе базового вяжущего. Повышенная кинетика набора прочности при введении ускорителей позволяет подобрать составы набрызгбетона практически для любых устойчивых и
среднеустойчивых пород при устройстве крепи подземных сооружений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтное строительство, набрызгбетон, фибронабрызгбетон, микронаполнитель, модифицированное вяжущее, структурообразование, горное давление, кинетика набора прочности, ускоритель схватывания
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Abstract. This article deals with concerns of construction of subsurface structures with the use of shotcrete as a support,
the samples of mine construction with application of shotcrete have been shown, in particular projected mine with vertical
well bore. The calculation method for construction of well bore with the use of shotcrete support has been stated, the major
analytical relationships have been set out, a graph showing the growth of strength in a support has been generated for
several sites according to the results of actual geotechnical survey.
The research of properties of concrete with fast development of strength has been implemented for mine engineering
and construction of transportation infrastructure. The results of experimental analysis of shotcrete with organo-mineral and
chemical additives have been listed.
Performance improvement of physical and mechanical properties of shotcrete has been proven when the complex
active nano agent added into composition of the binder. Improved kinetics of development of strength related to accelerated
admixture helps in proportioning concrete compositions for practically any firm and medium-firm grounds during construction
of support of subsurface structures.
Key words: mine construction, shotcrete, fibre shotcrete, micro filler, modified binder, structure formation, overburden
pressure, kinetics of development of strength, accelerating agent
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Шахтное строительство широко представлено
в добывающей промышленности полезных ископаемых, в оборонной промышленности и при ос780

воении подземного строительства городов. Повышение темпов подземного строительства связано с
процессом развития транспортной инфраструктуры
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Набрызгбетон в шахтном строительстве

набрызгбетона для бетонных смесей используется
крупный заполнитель до 25 мм, что позволяет создавать несущие конструкции крепей значительной
толщины. В общем случае, когда говорят о создании
несущих крепей при строительстве подземных сооружений, следует понимать, что имеется в виду их
создание в процессе набрызгбетонирования [8, 9].
Различие технологических и конструкторских
решений при использовании набрызгбетона заключается в разных требованиях к необходимости
обеспечения их физико-механических параметров,
коррозионной стойкости, проницаемости, морозостойкости [10, 11].
Сочетание прогрессивных методов строительства и использование набрызгбетонов с повышенными характеристиками и регулируемым
структурообразованием позволяет оптимизировать
расходы при сооружении шахт, сократить срок
строительных работ и повысить общую безопасность конструкций [12, 13].
Отдельным требованием является долговечность и безопасность эксплуатации сооружаемых
конструкций из набрызгбетона на переходном
участке стволов, где пониженные температуры.
Как известно, температура грунтового массива
меняется на различных глубинах и обычно меньше температуры твердения бетона в нормальных
условиях. Особенно это актуально для суровых
климатических условий, где температура окружающего массива может достигать низких значений,
что приводит к необходимости достижения определенных технических параметров материала конструкций.
МГСУ и ООО «Научно-инженерный центр
тоннельной ассоциации» участвовали в разработке
проекта по проходке клетевого ствола с использованием опережающей крепи из набрызгбетона,
где крепь ствола служит для восприятия нагрузок
от горного массива и давления морозного пучения
замороженных пород. Конструкция крепи рассчитывалась на восприятие горного и гидростатического давления, а также давления морозного пучения при сопутствующем замораживании пород на
отдельных участках, где требовались специальные
способы производства работ. При возникновении
необходимости обеспечения устойчивости разработанного участка породы до подведения передовой
бетонной крепи по окончании проходки заходки
высотой 1,5 м было предусмотрено нанесение слоя
набрызгбетона на обнаженные стенки ствола, а в
случае проходки по неустойчивым породам — выполнение этих работ из забоя.
Проходка вертикального шахтного ствола проектируется в пределах участка недр «Нивенский–1»
в Калининградской области по совмещенной схеме
с ежесуточным подвиганием забоя на 1,5 м. В качестве примера рассматривается участок ствола на
глубине 390 м. Проходка на данном участке про781
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и ускоренными темпами освоения недр, богатых
природными ресурсами необходимыми для промышленности и сельского хозяйства.
В настоящее время, несмотря на интенсивную
разработку залежей полезных ископаемых в карьерах, шахтным способом добывается примерно 80 %
каменных углей, 30 % руд металлов и 15 % нерудных полезных ископаемых [1–4].
Конструкция шахты, способ сооружения ствола и организация работ при строительстве определяются инженерно-геологическими условиями
участка и его гидрогеологией, которая при неблагоприятных обстоятельствах требует применения
специальных способов работ (замораживание или
предварительное закрепление грунтового массива)
[5–7].
Совершенствование технологий и появление
на рынке инновационных строительных материалов в совокупности с возрастающей ролью экономической эффективности строительства диктуют
необходимость усовершенствования традиционных
конструктивных и технологических решений шахтных сооружений. Однако в настоящее время при
сооружении шахт параметры и типы используемой
крепи по всей длине ствола не меняются даже при
изменяющихся инженерно-геологических условиях в пределах геометрии выработки, что является
экономически нецелесообразным решением. Хотя
нормативными документами регламентируется
дифференциация конструкций крепей при изменении прочностных показателей пород, фактически
данный постулат не реализуется ввиду сложности
перехода с одного типа крепи на другой или изменения его параметров ввиду низкой технологичности и трудоемкости вспомогательных переделов.
Одной из гибких технологий с использованием крепи регулируемого сопротивления и простой
коррекции параметров является набрызгбетонная
крепь. Впервые в СССР технология набрызгбетонирования применялась при ремонте действующих
подземных выработок Донбасса, а затем и при строительстве новых шахт в 1920–30-е гг. В послевоенный период в связи с ростом промышленности и
успехами в области технологии бетонов набрызгбетон начал широко применяться при сооружении
подземных конструкций. С использованием набрызгбетона были построены шахты «Холодная
Балка № 3», «Великомостовская № 3» и ряд других
подземных сооружений.
С момента внедрения технологии набрызгбетона для создания крепи этот процесс условно разделяется на две разновидности: торкретирование и
набрызгбетонирование. Говоря о технологии торкретирования, всегда подразумевается, что данным
способом создается тонкое покрытие толщиной до
2…3 см с использованием для приготовления бетонной смеси только мелких фракций инертного заполнителя (до 5 мм). В то же время в технологии

С. 780–787

В.А. Алексеев, А.И. Харченко, В.Г. Соловьев, Р.Н. Никоноров

изводится в замороженной породе. Крепь ствола
толщиной 500 мм из набрызгбетона. Характеристики горной породы (суглинок моренный) следующие: общий модуль деформации горной породы в
естественных условиях E0 = 80 МПа, коэффициент
Пуассона горной породы в естественных условиях
ν0 = 0,45, общий модуль деформации замороженной горной породы Ef = 770 МПа, коэффициент Пуассона замороженной горной породы νf = 0,3, удельный вес горной породы γ = 19,2 кН/м3, параметры
ползучести горной породы αf = 0,7 и δf = 0,01. Геометрические характеристики крепи из набрызгбетона
r0 = 4,0 м, r1 = 4,5 м, H = 390 м. Давление морозного
пучения Pf = 0,09 МПа.
При расчете необходимо было учесть совместное влияние трех факторов: подвигание забоя ствола, твердение бетона и ползучесть замороженной
породы.
Проследим подвигание забоя ствола на 1,5 м/сут
при начальном расстоянии рассматриваемого сечения ствола от забоя l = 7,5 м. Коэффициент α*(l)
определяется по формуле

l 
exp  −1,3 ⋅  .
(1)
r0 

Относительные перемещения контура сечения
ствола:
*
α
=

u ( ti ) = 1 − α* .

(2)

Доля ∆a*i, учитывающая влияние отхода забоя,
приходящаяся на каждый момент времени ti, определяется по формуле

u ( ti + 1) − u ( ti ) =

∆α*i .

(3)

Результаты вычислений приведены в табл. 1.
Здесь же приведены значения a* как суммы ∆a*i с
нарастающим итогом.
Изменение модуля деформации бетона определяется по формуле Н.Х. Арутюняна
E (T ) =

Eb ⋅ (1 − 0, 6 ⋅ e −0,13T ) .

(4)

Модуль сдвига бетона (в соответствии с СП
63.13330.20122):

G1 (T=
) 0, 4 ⋅ E1 (T ) .

(5)

Далее определяется функция ползучести замороженной породы в момент времени ti по формуле
δ ⋅ t1−α
.
(6)
1− α
Определяем значения величин E0t, G0t, ν0t, x0t.
Результаты вычислений приведены в табл. 2.
Коэффициенты передачи нагрузок для каждого
момента времени определяем по формуле
x0t + 1
K 0( 2 )i =
.
(7)
′
d1(1)
G
2 + 0i ⋅ 2
Gb (T ) c1 − 1
Ф=

Результаты вычислений приведены в табл. 3,
также приведены значения приращения коэффициента передачи нагрузок в каждый момент времени
ΔK0(2)i.
Определяем приращения нормальных напряжений на контакте опережающей крепи с массивом
(нагрузок на крепь) в каждый момент времени, вызванные подвиганием забоя, по формуле:
2

СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
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Табл. 1. Параметры подвигания забоя ствола (первый этап вычислений)
Параметры

1
7,5
0,0874
0,9126
0,0337
0,0337

Расстояние l, м
Коэффициент a*(l)
Перемещение u(t)i
Доля ∆a*i
Коэффициент a*

Время t, сут
7
16,5
0,0047
0,9953
0,0018
0,0845

14
27
0,0002
0,9998
0,0001
0,0873

28
48
1,68E-07
1,0000
1,68E-07
0,0874

Табл. 2. Параметры подвигания забоя ствола (второй этап вычислений)
Параметры
Время t, с
Модуль деформации Eb(T)
Модуль сдвига Gb(T)
Ползучесть Ф
Модуль E0t
Модуль G0t
Коэффициент ν0t
Коэффициент x0t
782

1
86 400
14 194,3
5677,7
1,009
383,3
136,9
0,400
1,398

Время t, сут
7
14
604 800
1 209 600
22 754,6
27 083,5
9101,8
10 833,4
1,809
2,227
274,1
238,6
95,9
83,0
0,429
0,438
1,285
1,248

28
2 419 200
29 527,5
11 811,0
2,741
205,8
71,1
0,447
1,214
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'0( 2)i
∆p=

K 0(2) ⋅

2
⋅ ( ∆α*i ⋅ λ ⋅ γ ⋅ H + Pf ) .
x0t + 1

(8)

Далее необходимо определить приращения
нормальных напряжений на контакте крепи с массивом в каждый момент времени, вызванные ползучестью пород. Для этого определим коэффици′ без учета ползучести
енты передачи нагрузок K 0(2)
пород. Результаты приведены в табл. 3. Вычислим
приращения коэффициентов передачи нагрузок,
учитывающие только твердение бетона, в каждый
момент времени. Далее вычислим приращение коэффициентов передачи нагрузок, вызванные только
ползучестью пород по формуле
′ .
∆K 0(2) Ф = ∆K 0(2) i − ∆K 0(2)

(9)
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Результаты вычислений тоже приведены в
табл. 3. Определяем приращение нормальных напряжений на контакте крепи с массивом, вызванные ползучестью пород:
∆p0′′( 2)i = ∆K 0(2) ⋅

2
⋅ ( α* ⋅ λ ⋅ γ ⋅ H + Pf ) . (10)
x0t + 1

Определяем полные напряжения на контакте
крепи с массивом суммируя с нарастающим итогом
∆p(′2)i и ∆p(′′2)i . Средние по радиальному сечению
нормальные тангенциальные напряжения в крепи
приведены в табл. 3.
Ввиду высоких требований к набрызгбетону авторами было предложено использование набрызгбетона с повышенными характеристиками за
счет введения в его состав композиционного вяжу-

Табл. 3. Напряжения в крепи
Параметры

Время t, сут

Коэффициент K0(2)i

1
1,034

7
1,068

14
1,070

28
1,064

Приращение ΔK0(2)i

0,000

0,002

0,000

0,000

Приращение ∆p'0(2)i, МПа

0,249

0,087

0,078

0,078

Коэффициент K'0(2)

1,041

1,152

1,185

1,201

Приращение ∆K'0(2)

0,000

0,009

0,003

0,000

Коэффициент K0(2)Ф

0,000

–0,008

–0,003

0,000

Приращение ∆p''0(2)i, МПа

0,000

–0,004

–0,001

0,000

Напряжение p0(2), МПа

0,249

0,951

1,493

2,578

Напряжение σm, МПа

2,248

8,587

13,481

23,278
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Рис. 1. График нарастания напряжений в крепи и набор прочности различных составов бетона с микронаполнителем
и ускорителями А1 и А2 на основе алюминатов

В.А. Алексеев, А.И. Харченко, В.Г. Соловьев, Р.Н. Никоноров
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щего вещества с микронаполнителями типа МСГТ
(микронаполнитель с самостоятельной гидравлической активностью) [14, 15].
В рамках научно-исследовательских работ лабораторией кафедры технологии вяжущих веществ
и бетонов был проделан ряд опытов и исследованы
различные образцы бетонных смесей с целью определения рабочих составов набрызгбетона для подземных конструкций [14–17].
В процессе проектирования проходки ствола
(в т.ч. на участках со сложными инженерно-геологическими условиями) приходилось учитывать пониженную температуру окружающего грунтового
массива (порядка 10 °С), что дополнительно накладывало более высокие требования к кинетике твердения бетонной смеси.
При исследовании набора прочности образцов
бетона использовались ускорители схватывания на
основе алюминатов (А1 и А2) и бесщелочных ускорителей (Б1 и Б2) известных отечественных и зарубежных компаний (рис. 1 и 2).
Подземные сооружения, ввиду особенностей
распределения возникающих напряжений в конструкции, расположенной в грунтовом массиве, зачастую имеют неоднородные включения (линзы),
негативную динамику гидрогеологических условий, изменения деформативных свойств геологических слоев, что требует применения спецметодов
при проходке стволов. Поэтому при расчете подземных конструкций из набрызгбетона необходимо обеспечить требуемые показатели набора прочностных показателей.

Из графиков видно, что бетон В20 без добавок
не может воспринимать горное давление в начальный период твердения, что требует модификации
бетонной смеси органоминеральными и химическими добавками.
Введение в состав базового вяжущего помимо
стандартного портландцемента М500 Д0, а также
микронаполнителя, имеющего в составе наночастицы со средним диаметром до 100 нм, позволяет повысить характеристики набрызгбетона (прочность,
плотность бетона, объем отскока при нанесении
набрызга, адгезию с подложкой), что было определено в ряде экспериментальных исследований по
данной тематике с использованием микронаполнителей, обладающих различной степенью самостоятельной гидравлической активности. Кроме
того, использование микронаполнителя повышает
плотность упаковки частиц вяжущего, что позволяет снизить нормальную густоту вяжущего за счет
меньшего количества воды, необходимого для заполнения межзернового пространства зерен вяжущего [14–20].
Использование ускорителей схватывания позволяет оптимально повысить кинетику набора
прочности бетона с опережением роста напряжения
в крепи. Причем зафиксировано более эффективное
использование бесщелочных ускорителей схватывания по сравнению с алюминатами, что, по всей
видимости, объясняется большей степенью вовлечения в процесс структурообразования и формированием большего количества новообразований,
способствующих гидратации цемента [21].

Рис. 2. График нарастания напряжений в крепи и набор прочности различных составов бетона с микронаполнителем
и ускорителями Б1 и Б2 на основе бесщелочного ускорителя схватывания
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Также перспективным и оптимальным способом повышения модуля упругости набрызгбетона
является введение в его состав фибры, которая при
распределении в объеме бетона начинает воспринимать на себя все растягивающие усилия. Благодаря более высокому значению модуля упругости
такие волокна не разрываются при нагрузке, предотвращают раскрытие трещины, разрушение приобретает более «вязкий» характер. Окончательная
деструкция фибронабрызгбетона наступает чаще
всего как результат нарушения связи «армирующее
фиброволокно — бетонная матрица» за счет превышения действующей нагрузки над значениями
сцепления фибры и матрицы, что сопровождается
вырывом волокон из цементного камня [22, 23].
При использовании дисперсного армирования
повышается предел прочности на растяжение при
изгибе и модуль упругости набрызгбетона, что позволяет снизить толщину и удельные трудозатраты
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возводимых конструкций, повысить критерии безопасности подземного сооружения, предупреждая
«взрывной» характер разрушения при превышении
допустимой нагрузки, как в случае использовании
обычного бетона [12, 22, 24].
По результатам проектных и экспериментальных работ можно сделать следующие выводы:
1. Установлен с помощью аналитического
метода прирост напряжений в крепи на заданных
участках.
2. Определено изменение параметров прочности набрызгбетона с добавкой микронаполнителя,
обладающего самостоятельно гидравлической активностью и ускорителями схватывания на основе
алюминатов и бесщелочных ускорителей.
3. Зафиксирована повышенная кинетика набора прочности бетона с добавками-ускорителями,
удовлетворяющая конструкционным требованиям
при росте горного давления.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ВВЕДЕНИИ В НИХ БИОМАССЫ БАКТЕРИЙ
С УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ1
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АННОТАЦИЯ. В статье описаны результаты исследований по приданию строительным материалам на основе минеральных вяжущих веществ способности самовосстановления при введении в растворные смеси микроконтейнеров,
содержащих питательную среду для биомассы аэробных бактерий с уреазной активностью, обеспечивающих направленный синтез карбоната кальция в качестве кольматирующего вещества при образовании микродефектов в
структуре материала.
Статья содержит результаты исследования по выявлению наиболее активных форм биологического материала, адаптированных к условиям формирования строительных изделий на основе минеральных вяжущих веществ,
и изучению их влияния на реологические, технологические и эксплуатационные свойства модифицированных строительных растворов. В качестве минеральных вяжущих веществ для получения растворных смесей с различным
значением водородного показателя в работе использовались портландцемент и гипсовое вяжущее. Эффективность
действия клеток бактерий определялась по уровню их уреазной активности. Показаны изменения значений водоцементного отношения в зависимости от концентрации биомассы, вводимой в состав растворных строительных
смесей, изменения уреазной активности клеток микроорганизмов в зависимости от кислотности рН среды, использования высокопористых природных и искусственных материалов в качестве носителей-микроконтейнеров.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о существенном изменении реологических свойств цементно-песчаных растворов вследствие наличия биологических поверхностно-активных веществ, входящих в состав
клеток микроорганизмов. Установлено влияние изменения концентрации клеток на сроки схватывания и на прочностные характеристики цементно-песчаных растворов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самовосстанавливающие материалы, пластификаторы, биоПАВ, интеллектуальные материалы, бетоны, строительные растворы, биомасса
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CHANGES OF CONSTRUCTION MATERIAL PROPERTIES
WITH ADDITION OF BACTERIAL CELL BIOMASS POSSESSING
UREASE ACTIVITY INTO THE MATERIALS
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Lomonosov Moscow State University (MSU), 1 Lenin Hills, Moscow, 119991, Russian Federation;
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ABSTRACT. Results of research that aimed on appearance of self-healing ability between characteristics of construction
materials and products, based on mineral binding substances, via bioprocesses of selective action, resulting from the
introduction of bacterial biomass into the composition of mortar and consruction cement mixes were shown in the article.
The article contains the results of revealing the most active forms of biological material adapted to the conditions
of formation of building products based on mineral binders and results of investigating their effect on the rheological,
technological and operational properties of mortars that are modified. Portland cement and gypsum binder were used as
mineral binders to produce solution mixtures with different pH values. Efficiency of bacterial cell action was determined via
estimation of cell urease activity. The variations of values of water-cement ratio appeared to be pronounced in dependence
on: concentrations of introduced cell biomass content; changes in the urease activity of the bacterial cells, varied with the
values of pH of used medium; the use of both highly porous natural and artificial materials as microcontainer carriers.
The obtained results make it possible to conclude about significant change in the rheological properties of cementsand mortars owing to the presence of biological surfactants entering into a content of bacterial cells. The influence of cells
concentration on a setting time and strength characteristics of cement-sand mortars was determined.
1
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генного происхождения, называемым биосурфактанты (биоПАВ), как экологически безопасным и
экономически эффективным поверхностно-активным агентам [1, 2], которые синтезируются различными видами бактерий, дрожжей, микроводорослей, мицелиальных грибов [3]. БиоПАВ находят
применение в фармакологиии, в автомобильной,
строительной и горнодобывающей промышленностях, для ремедиации почв и вод и др. [4–7].
Анализ современных публикаций на тему создания интеллектуальных самовосстанавливающихся строительных материалов показал предпочтительность использования биологических процессов
для обеспечения пролонгированного эффекта восстановления структуры материалов по сравнению
с другими известными способами [8–14]. Поэтому
были проведены исследования по определению
влияния на реологические свойства и прочностные
характеристики введенных в состав биомодифицированных строительных растворов биомассы различных бактерий.
В литературных источниках [2, 15] приводятся данные о влиянии биоПАВ на реологические
свойства и конечные характеристики цементнопесчаных и бетонных растворов. В частности, в
работе [2] отмечается, что повышение содержания
биомассы клеток более 0,02 % от массы цемента негативно сказывается на прочностных характеристиках материалов и изделий на основе минеральных
вяжущих. Так, на графиках (рис. 2 и 3) видно, что
превышение используемых концентраций выбранного типа клеток более 0,2 % приводит к уменьшению прочностных показателей изделий.
Определенная концентрация влияет положительно на прочностные характеристики из-за возможности снижения количества вводимой воды затворения. При дальнейшем увеличении количества
введенных добавок происходит увеличение толщины пленки сорбированного ПАВа на частицах
вяжущего и поверхности гидратных новообразований, что препятствует доступу воды затворения к
поверхности гидратирующихся зерен [16].
Результаты данной работы применимы для
улучшения технологии метода увеличения долговечности и надежности строительных конструкций
за счет эффекта самовосстановления строительных
материалов. Использование разработанной биодобавки позволит осуществлять процесс самовосстановления строительных конструкций на самых
ранних стадиях образования микродефектов путем
кольматирования последних продуктами жизнеде789
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Всем известным на сегодняшний день строительным материалам на основе минеральных
вяжущих веществ свойственно снижение эксплуатационных характеристик под влиянием неблагоприятных условий внешней окружающей среды. С
этой целью для повышения срока службы конструкций традиционно проводится постоянное обслуживание и последующие восстановительные ремонты.
Одним из способов поддержания исходных свойств
для материалов является придание им эффекта самовосстановления путем введения в процессе изготовления специально разработанной добавки, содержащей биоактивный компонент.
Общий принцип процесса самовосстановления
заключается в том, что при воздействии на строительные конструкции внешних различных типов
нагрузок (статических, динамических, в сочетании
с возможным присутствием агрессивной химической средой) в поверхностных и приповерхностных слоях материала возникают микротрещины, в
которые проникает воздух и влага из окружающей
среды. В этих условиях бактерии, предварительно
введенные в состав материала совместно с питательной средой, активируются, и в результате происходящих биохимических процессов образуется
карбонат кальция, выполняющий кольматирующие
функции, обеспечивая процессы самовосстановления структуры и эксплуатационных характеристик
материла. После заполнения дефектного объема
трещины карбонатом кальция необходимые для
обеспечения активности клеток воздух и влаги перестают поступать и микроорганизмы переходят в
состояние анабиоза.
Для реализации эффекта самовосстановления
строительных материалов на основе минеральных
вяжущих веществ решались следующие задачи: исследовать и выбрать наиболее эффективные виды
и формы микроорганизмов для обеспечения самовосстановления в период эксплуатации структуры
цементных растворов, определить влияние изменения внешних условий на активность выбранных
микроорганизмов и путей поддержания их ферментативной активности; определить эффективность
участия микроорганизмов в самовосстановлении
строительных материалов, изделий и конструкций
на основе различных минеральных вяжущих; выбрать питательную среду и определить ее оптимальную концентрацию для обеспечения процессов
самовосстановления материала.
В настоящее время наблюдается повышенный
интерес к поверхностно-активным веществам био-
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ятельности введенных в тело материала биомассы
клеток микроорганизмов с уреазной активностью.
Методы обеспечения процессов самовосстановления бетонов с использованием непатогенных
бактерий являются экологически безопасными, позволяют снизить затраты на обслуживание, упрощают технологию проведения ремонтных работ,
повышают производительность при проведении
ремонтно-восстановительных работ, подходят для
увеличения долговечности конструкций любой
сложности промышленных и гражданских зданий и
сооружений, а также уникальных памятников архитектуры и скульптурных памятников.
В качестве исходных компонентов в работе использовались: гипсовое вяжущее Г4БII2, портландцемент ПЦ400Д03, мелкий заполнитель кварцевый
песок МК2,14, вода для затворения минеральных
вяжущих соответствует ГОСТ 23732-795, природный цеолит фракции 0,32…0,63 мм (выпуска ЗАО
«Орловский цеолит», Орловская область, Россия),
гранулированное пеностекло «Термогласс»6, марка
по зерновому составу — 2.
Прочность гипсовых образцов определялась в
соответствии с ГОСТ 23789-797. Водоцементное отношение, прочность на растяжение при изгибе и на
сжатие, сроки схватывания проводились по ГОСТ
30744-20018.
Изображения поверхности цементно-песчаных
растворов были получены на растровом электронном микроскопе FEI Quanta 200, характеризующемся максимальным увеличением до 100 000 крат и
апертурой 7,5…120 мкм.
Определение уреазной активности бактериальных штаммов проводилось с использованием
реактива Несслера на спектрофотометре Agilent
UV-853 при длине волны 400 нм. Подготовка проб
проводилась следующим образом: 5 мл суспензии клеток бактерий помещали в колбы объемом
100 мл куда вносили 10 мл 1М калий-фосфатного
буфера (рН 7) и 10 мл 10%-ного раствора мочевины. Колбы закрывали ватно-марлевыми пробками,
тщательно встряхивали и помещали в термостат,
где инкубировали в течение 24 ч при 37 °С. После чего из каждой пробирки отбирали пробы объемом 1 мл и центрифугировали при 6000 об/мин в
течение 5 мин.
2

ГОСТ 125–79**. Вяжущие гипсовые.

3

ГОСТ 25328–82. Цемент для строительных растворов.

4

ГОСТ 8736–2014. Песок для строительных работ. Технические условия.

5

ГОСТ 23732–79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
6

ТУ 5914-001-84843324–2008. Изделия из пеностекла
т. м. «Термогласс».

7

ГОСТ 23789–79. Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.

8

ГОСТ 30744–2001. Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.
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Для определения количества аммиачного азота в реакционной смеси 1 мл центрифугата помещался в пенициллиновый флакон объемом 15 мл,
в который добавляли 3,6 мл дистиллированной
воды, а затем прибавляли 0,2 мл 50 %-ного раствора сегнетовой соли и 0,2 мл реактива Несслера. После добавления каждого реактива смесь тщательно
перемешивали. Через 5 мин измеряли оптическую
плотность полученных растворов. Если раствор
опалесцирует, прибавляли еще 0,2 мл сегнетовой
соли.
Единица активности уреазы — это 1 мг NH4/
мг/мин. Количество аммиачного азота вычисляется
по стандартной калибровочной кривой. Для этого
используют растворы NH4Cl с точно известной концентрацией ионов NH4+, мг/мл. Количество аммиачного азота находят по стандартной калибровочной
кривой.
Исследование и выбор наиболее эффективных
видов и форм микроорганизмов для обеспечения самовосстановления цементных композитов. В период твердения изменение значений кислотности
pH и температуры растворных и бетонных смесей в
значительной степени зависит от химической природы используемых минеральных вяжущих и внешних условий.
Так, значение pH для гипсовых строительных
смесей лежит в пределах 6,8…7,5, для строительных растворов и бетонов на основе портландцемента может достигать 12…12,5. В результате экзотермических процессов при гидратации цементных и
гипсовых вяжущих наблюдается повышение температуры формовочных смесей. В свою очередь, скорость нарастания значений температуры и условия
твердения могут негативно влиять на активность
и жизнедеятельность введенных клеток. В связи
с этим в работе были проведены исследования по
нахождению форм клеток, удовлетворяющих требованиям сохранения активности в специфических
условиях твердения растворных смесей для различных вяжущих веществ.
Выбор исследуемых микроорганизмов основывался на их способности к образованию кольматирующего вещества — карбоната кальция — в образующихся микродефектах поверхности цементных
материалов. Для обеспечения самовосстановления
в процессе эксплуатации строительных материалов
на основе минеральных вяжущих веществ можно
использовать клетки различных грамположительных и грамотрицательных бактерий (Sporosarcina
pasteurii, Bacillus pasteurii, B. cohnii, B. sphaericus,
B. pseudofirmus, B. cohnii, B. halodurans, B.subtilis,
B. megaterium, B.alkalinitrilicus, Pseudomonas putida,
Escherichia coli) [1].
Наиболее часто встречающимся в аналогичных
исследованиях видом организмов является Bacillus
pasteurii (Клетки I), который был выбран в качестве
эталона для сравнения эффективности выбранных
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ности. Снижение ферментативной активности
клеток также связано с изменением температуры
строительных растворов Tкр (критическая температура), повышение которой на минеральных вяжущих вызвано экзотермическим характером прохождения химических процессов, при твердении
минеральных вяжущих и в большой степени зависит от характеристик и свойств вяжущих, геометрических размеров изделий на их основе. Повышение
температуры в значительной степени обусловлено
скоростью тепловыделения минеральных вяжущих,
связанной с их реакционной способностью, а также с химическим и минералогическим составом,
дисперсностью и другими показателями, характеризующими активность минеральных вяжущих.
Отрицательное влияние температуры на ферментативную активность клеток за счет высокой скорости тепловыделения при гидратации минеральных
вяжущих особенно характерно для быстротвердеющих гипсовых вяжущих. Для минеральных вяжущих с низкой скоростью гидратации влияние экзотермического эффекта на повышение температуры
в значительной меньшей степени оказывает негативное влияние на активность клеток.
В ходе проведенной работы было исследовано
влияние концентрации введенных клеток на прочностные свойства материалов на основе гипсового
вяжущего (табл. 2).
В результате анализа полученных данных максимальная концентрация клеток в процентах массы
к вяжущему не должна превышать 0,015. Дальнейшее увеличение концентрации клеток приводит
к снижению прочностных показателей гипсовых
образцов. Это обусловлено увеличением концентрации биологических поверхностно-активных веществ, входящих в структуру клеток.
Были проведены предварительные исследования по определению эффективности пористых
минеральных материалов как искусственного, так
и природного происхождения в качестве микро-

Табл. 1. Сравнение уреазной активности различных клеток и изменения кислотности pH
в гипсовом и цементном тесте
Вид
вяжущего
Цемент

Биообразец
Клетки I
Клетки II

Биомасса
клеток, мг
0,46

8,47

10,49

Активность,
NH4 мг/г/сут
32,88

Гипс

0,52

8,39

8,19

39,72

Цемент
Гипс

0,76
0,86

7,8
6,86

11,62
6,89

47,69
88,97

Начальная рН

Конечная рН

Табл. 2. Влияние прочности гипсовых образцов от концентрации Клеток II

Прочность, МПа

изгиб
сжатие

0/1
2,03
4,17

Концентрация клеток, %, к масс. гипс. / Номер серии
0,01/2
0,015/3
0,025/3
2
2,01
1,99
3,98
3,96
3,87

0,1/4
1,84
3,86
791
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для испытаний Клеток II (в связи с оформлением
документов на интеллектуальную собственность
исследуемый в работе выбранный штамм обозначен как «Клетки II»).
Эффективность клеток при проведении исследований определялась по их уреазной активности
(табл. 1). Уреаза представляет собой фермент класса гидролаз, расщепляющий карбамид (мочевину)
до аммиака и углекислого газа.
Изменение значений pH обусловлено как процессами, связанными с гидратацией вяжущих, так
и процессами образования аммиака NH4. Более высокое начальное значение pH среды было показано
как на цементном вяжущем, так и на гипсовом с
применением клеток бактерий Bacillus pasteurii по
сравнению со значением у Клеток II, что было обусловлено более активным образованием аммиака
данными клетками в начальный период твердения
полученных строительных растворов. Ферментативная активность Bacillus pasteurii со временем
значительно сокращается вследствие увеличения
значения pH по сравнению со значением для Клеток II. Отсюда можно сделать вывод о более высокой адаптации Клеток II к изменяющимся факторам окружающей среды (изменение pH), что
объясняет наш выбор в их пользу для достижения
поставленной цели, а именно обеспечения пролонгации процессов самовосстановления строительных материалов и изделий на различных типах вяжущих с использованием биологически-активного
материала.
Результаты исследований показали более высокую активность Клеток II по сравнению с Клетками I для гипсовых вяжущих — более чем в два
раза, для цементных вяжущих — в 1,5 раза. В связи
с этим при проведении дальнейших испытаний использовались Клетки II.
Определение влияния изменения внешних условий на активность выбранных микроорганизмов и
путей поддержания их ферментационной актив-
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контейнеров для обеспечения защиты клеток и повышения их эффективности влияния на процессы
самовосстановления строительных растворов. В качестве исследуемых материалов были выбраны пористые материалы: природные цеолитсодержащие
горные породы (природный цеолит Хотынецкого
месторождения) и искусственные пористые заполнителей на основе силикатных стекол (пеностекло).
Результаты определения уреазной активности приведены в табл. 3 и показали более высокую эффективность цеолита.
Определение эффективности участия микроорганизмов в самовосстановлении строительных материалов, изделий и конструкций на основе различных минеральных вяжущих. В процессе
проведенных исследований было установлено
пластифицирующее воздействие вводимых микроорганизмов, результаты которых на цементно-песчаном растворе приведены на рис. 1.
Снижение В/Ц цементно-песчаного раствора
обусловлено влиянием увеличения концентрации
биоПАВ в зависимости от увеличения концентрации введенных клеток. Особенность клеток данного вида оказывать действие на смесь как ПАВ повышает эффективность разрабатываемой добавки.

Для определения влияния концентрации клеток на характеристики цементно-песчаных образцов были проведены испытания по определению
изменения прочности на растяжение при изгибе и
сжатии по стандартной методике в период набора
прочности материалов (до 28 сут) (см. рис. 2, 3).
Увеличение концентрации биодобавок до значений 0,5 % от количества цементного вяжущего,
введенных в цементно-песчаный раствор, позволяет увеличить период сохранения подвижности
растворных смесей за счет увеличения содержания
биоПАВ, находящегося в составе биомассы бактерий с уреазной активностью (рис. 4). Однако при
достижении концентрации биодобавки в 0,5 % от
количества цементного вяжущего наблюдается
снижение прочностных свойств цементно-песчаных растворов по сравнению с контрольными образцами и образцами с меньшей концентрацией
(0,01 и 0,05 %) в возрасте, превышающем 15 сут
твердения в нормальных условиях. Полученные
данные согласуются с данными исследований по
определению влияния ПАВ на свойства бетонных
смесей [2]. В то же время наличие биодобавки с
концентрацией биомассы бактерий менее 0,5 % от
массы цементного вяжущего показывает повыше-

Табл. 3. Сравнение уреазной активности Клеток II для различных потенциальных носителей-микроконтейнеров
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Образец
Цеолит
Пеностекло

Масса навески, г
2,3
2,0

рН начальный
7,3
7,54

рН конечный
9,8
9,33

Активность, NH4 мг/г/сут
2518,95
332,38

Рис. 1. Зависимость водоцементного отношения В/Ц от концентрации введенных клеток
в цементно-песчаном растворе
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Рис. 2. Изменение прочности образцов на растяжение при изгибе цементно-песчаного раствора
в зависимости от концентрации введенных клеток: 2 — образцы без биодобавки, 2-1 — образцы
с концентрацией клеток 0,01 % от массы цемента, 2-2 — образцы с концентрацией клеток
0,05 % от массы цемента, 2-3 — образцы с концентрацией клеток 0,5 % от массы цемента

Рис. 4. Изменение сроков схватывания цементного вяжущего в зависимости от количества Клеток II
793
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Рис. 3. Изменение прочности образцов на сжатие цементно-песчаного раствора в зависимости
от концентрации введенных клеток: 2 — образцы без биодобавки, 2-1 — образцы с концентрацией
клеток 0,01 % от массы цемента; 2-2 — образцы с концентрацией клеток 0,05 % от массы цемента;
2-3 — образцы с концентрацией клеток 0,5 % от массы цемента
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Рис. 5. Фотография поверхности контрольного
цементно-песчаного образца без биодобавки в возрасте
твердения 28 сут

ние прочностных показателей при сжатии и изгибе
цементно-песчаных растворов от 9 до 15 % по сравнению с контрольными образцами в течение всего
периода набора прочности (до 28 сут). Это объясняется образованием кольматирующего материала
(карбоната кальция) в микродефектах цементнопесчаной матрицы (рис. 5, 6).
Кольматирующий микродефекты эффект обусловлен синтезом карбоната кальция в результате
прохождения химических и биохимических процессов, связанных с жизнедеятельностью выбранных аэробных бактерий в присутствии питательной
среды.
В результате процесса кольматации микродефектов прекращается доступ воздуха, что приводит
к прекращению жизнедеятельности и росту биомассы аэробных бактерий. Восстановление жизнедеятельности бактерий возможно только в случае
образования новых микродефектов.
В результате проведенных исследований была
изучена уреазная активность клеток микроорганизмов и выбраны наиболее эффективные виды
микроорганизмов для обеспечения процессов самовосстановления структуры. Определено влияние
изменения внешних условий среды на активность

Рис. 6. Фотография поверхности цементно-песчаного
образца с концентрацией клеток 0,05 % от масс.
цементного вяжущего в возрасте твердения 28 сут

выбранных микроорганизмов при введении их биомассы в состав строительных растворов на основе
минеральных вяжущих. В результате исследований
процесса самовосстановления строительных материалов был выявлен пластифицирующий эффект
клеток, который дает возможность регулировать
сроки схватывания и скорости твердения строительных растворных смесей, уменьшить количество воды затворения для обеспечения требуемых
условий формования, что позволяет повысить прочностные характеристики строительных материалов.
Эффективность выбранных микроорганизмов для обеспечения эффекта самовосстановления
строительных растворов свидетельствует о возможности прогнозирования положительного экономического эффекта вследствие использования в
составе модифицирующей биологической добавки.
Была исследована возможность применения пористых материалов в качестве носителей для иммобилизации клеток микроорганизмов, которая показала
более высокую эффективность цеолитов.
Приведенные результаты исследований демонстрируют возможность увеличения долговечности
строительных бетонных и железобетонных конструкций на основе минеральных вяжущих.
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MODELING OF CONSTRUCTION PROCESSES FOR A SPECIFIC
OBJECT BASED ON ENVIRONMENTAL PARAMETERS
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ABSTRACT. This paper suggests that building information modeling is predominantly aimed at deriving certain economic
benefits. The construction schedule is prepared without considering the proper balance in the environment. Due to their
complex and diverse nature, construction operations cannot be ideally modeled in terms of environmental sustainability. Still,
a reduction of some hazardous impacts is manageable. This paper primarily focuses on the methodology that can be used
to calculate the volume of polluting substances emitted during machinery operation. It highlights that during construction of
large residential and environmental complexes, when several objects and linear facilities of tens or hundreds kilometers are
being built simultaneously, it is especially dangerous to use a fleet of machines and mechanisms. The originality of this paper
is underpinned by the conceptually new approach to the environmental basis of the construction processes during building
construction. Hazardous emissions are suggested to be calculated using the generally known methodology for determining
the maximum amount of technical resources required per shift. Given a known machinery brand, engine capacity and the
number of operating shifts of a machine or mechanism, the maximum emission volume can be derived. By comparing the
calculation results with the maximum allowable concentrations, the final conclusion can be made regarding the conformity
of the construction schedule with the applicable environmental standards.
KEY WORDS: modeling, construction, machinery, hazardous emissions, environmental planning
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
С.Г. Абрамян, О.В. Бурлаченко, О.В. Оганесян

АННОТАЦИЯ. Отмечается, что информационное моделирование возведения зданий и сооружений выполняется в
основном для получения определенной экономической выгоды и рассматривается без сохранения экологического
равновесия окружающей среды. Часто для сокращения сроков строительства увеличивают количество машин и
механизмов, чтобы сократить продолжительность строительства. Но при увеличении количества машин и механизмов, наоборот, повышается отрицательное давления на окружающую среду за счет выбросов вредных веществ,
шума, вибрации, давления на грунт и т.д. В силу сложности и многогранности идеально моделировать строительное
производство в экологическом плане невозможно, однако уменьшение некоторых вредных воздействий — вполне
реальная задача.
В данной статье описана методика учета выбросов вредных веществ при работе машин и механизмов. Подчеркивается, что при строительстве крупных жилых и производственных комплексов, когда одновременно возводятся несколько объектов, линейных сооружений с протяженностью в несколько десятков или сотен километров,
особенно опасны работы с применением многочисленных машин и механизмов. Предлагается для расчета вредных
выбросов использовать общеизвестную методику определения максимального количества технических ресурсов
в смену. Определяя марку, мощность двигателя, количество машиносмен работы машины или механизма, можно
найти максимальные выбросы вредных веществ. Сравнивая полученные значения с нормативными предельно допустимыми концентрациями, можно сделать окончательное заключение о соответствии календарного плана экологическим параметрам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, строительство, машины, вредные выбросы, экологическое планирование
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Any model capturing construction operations is
developed to ensure management of such operations.
But any management task is essentially linked to a
multitude of solutions. Because construction operations form a multifaceted and complex system they are
hard to model in all the relevant respects, the more so
to properly govern, due to their dynamics and the likelihood of occurrence of specific events. It should be remembered that the concept of environmental planning
in urban development appeared more than 30 years ago,
but the body of research so far remains mostly in the
theoretical domain.
Nevertheless, the intensive development of the
construction industry, which is indispensable in the development of any civilization, is comparably intensive
in disturbing the environmental balance through negative impacts on all the geospheric shells of the Earth and
the biosphere. A human being as an object of biodiversity becomes unable to adapt to ongoing environmental
changes within the human ecosystem, and succumbs to
increasingly numerous diseases, both individually and
population-wise.
The topicality of this research is associated with
the applied significance of environmental planning,
which normally is ignored when developing method
statements and roadmaps, or at best remains on paper
only. In order to expand on the scientific significance of
the topic of interest, including the complexity and importance of building modeling, and in particular, schedule planning, we will provide an overview of some
research papers. Thus, the paper [1] argues that, according to the 2011 poll, only 37 % projects were completed
in line with the original plan even though all related
risks were taken into account. The importance of construction modeling is discussed in the works [2–8]. In
particular, the work [2] speculates that the invention
of information technologies and modeling techniques
is being slow in the construction engineering projects
in Malaysia. While the work [8], conversely, considers
information modeling the basis for setting up a uniform
classifier of civil buildings due to its omnipresence.
In addition to the above reference literature, a number
of other sources were considered where construction
modeling is discussed by the Russian scientists [9–15].
The work [16] underlines that the use of building information modeling (BIM) should be instrumental at all
stages of real property lifecycle as it sets a relevant contemporary trend in solving the construction efficiency
challenges. Efficiency thereby is mostly understood
as the improvement of construction product quality,
reduction of construction time and cost. This means
the economic component is predominant in setting the
construction goals. When implementing a construction
project, a model is an abstract reflection of the most significant characteristics, processes and interrelations of
real-life systems that allows exploring a nominal object
of construction and, as such, managing the same.
798

Therefore, schedule planning is considered the
basis of management in many industries and is being increasingly on the move along with the growing
complexity of projects and the need for their efficient
implementation [17–18]. The author’s approach to the
organization of construction, subject to its environmental components, is also based on the schedule-related
modeling.
The scientific importance of environmental planning therefore heavily relies on the sustained environmental balance when implementing the construction
processes. Considering this, the dominating idea should
be the preservation of the biodiversity currently existing on the Earth, rather than the delivery of economic
benefits.
The topic being explored stems from the view
that environmental planning should become an integral part of construction method statements. The preliminary environmental plan should be approved before
the beginning of the construction and installation phase
and should be adjusted along with the performance of
works, considering that it is virtually impossible to develop and further control an ideal environmental plan.
Also, the construction processes remain basically underexplored in terms of their environmental safety aspect [19], although the assurance of safety at the construction site [20] and elimination of environmental
hazards, including hazards for the people’s health [21–
23], should be given a priority as against the derivation
of economic value.
In order to select the optimal construction modeling option, a number of schedule-based models were
considered (Gantt bar charts for buildings and Budnikov’s charts for linear facilities), setting aside the
considerable benefits delivered by time-phased network
diagrams [24–26] in terms of the management of an organization.
That said, whatever management principles are
used to arrange the construction processes to ensure
their timely completion, all the same, materials, machines and mechanisms involved in the process of
manufacturing of the final product will affect, one
way or another, the coexistence of the three ecological systems: the humans — the nature — the construction. In this context, each construction process is found
to influence the environment in its own specific way:
everything depends on the quantity and characteristics
of materials, machines and mechanisms used therein.
Theoretically, it is relatively easy to determine the degree of environmental influence of each construction
process. Whereas the environmental plan is developed
to mitigate hazardous effects on the atmosphere, such
as during operation of machines and mechanisms, then,
at the stage of structuring the process flows, special attention should be given to the work scopes involving
the maximum number of machines and mechanisms –
for example, transportation and earthworks, as well as
pipe-laying during construction and reconstruction of
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trunk pipelines, road surface dressing etc. This means,
standardized environmental plans practically cannot
be considered an option for buildings and structures
with uniform dimensional patterns, identical process
and performance indicators. Environmental planning,
unlike schedule-based planning, is individual by its
nature, although when putting up an environmentcentered plan certain scheduling elements can be used:
description and scope of works, as well as demand for
machines and mechanisms, indicating their brands and
the number of operating shifts.
Having a model of the environmental plan on hand
allows determining the combined peak emissions of
hazardous substances — in this case during operation
of machines and mechanisms, and getting an opportu-
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nity to reduce emissions exceeding the maximum allowable concentrations (MAC) through adjusting the
available model: by re-scheduling the commencement
or completion of individual construction processes in
the schedule-based model without disturbing the succession of the works and the process cycle as a whole.
Tracing downward fluctuations of peak emissions of
hazardous substances allows making key decisions in
terms of adjusting the organizational model of the construction process at a particular site, because a schedulebased model depends on the environment-based model.
It is therefore demonstrated that the organizational
modeling for construction of a specific object based on
environmental premises is developed in a few stages
(Fig. 1).
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Fig. 1. Algorithm for modeling environmental plan
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Stage 1. Modeling and developing the construction schedule based on the generally recognized methodologies.
Stage 2. Modeling and developing the chart of
inventory flows with reference to the construction
schedule.
Stage 3. Identifying the works that involve the
greatest number of machines and mechanisms.
Stage 4. Calculating the amount of hazardous
emissions in the performance of works involving the
greatest number of machines and mechanisms. Identifying peak emissions of hazardous substances including
the dates thereof according to the construction schedule. Comparing the peak emission values with the MAC
limits. If the peak emissions are higher than the MAC,
the schedule-based model developed at the first stage
is required to be adjusted. For this, the commencement
of those works which produce the maximum emissions
should be re-scheduled, and the processes included in
stages two to four should be repeated. If the peak emissions are lower than the MAC, it is safe to proceed with
the following stage.
Stage 5. Modeling and developing the chart of
workforce flows.
Stage 6. Developing the construction master plan.
Here, some specifications regarding the fourth modeling stage could be useful. The amount of atmospheric
emissions of hazardous substances emerging during operation of machines and mechanisms, namely nitrogen
oxides in form of NO2 and carbon, carbon and sulfur
dioxides, methane, ammonia, nitrous oxides, non-methane hydrocarbons and various solids, depend not only
on the number of machinery operating shifts and the engine capacity, but also on the «aging» of the machines’
engines. As such, replacement of the machines and
mechanisms assumed as per the construction schedule
with their environmentally friendly analogues can also
be an optimal scenario for reducing atmospheric emissions.
There are a number of contemporary methodologies for environmental assessment during building
construction. These however, do not link the calculations to any specific time or place pegs. The suggested
methodology, developed on the basis of the data1, takes
into account both the time and location parameters of
the construction processes. It is known that in spring,
summer (summer school camps) and early autumn,
recreational activities for children are mostly arranged
outdoors, where there are multiple construction sites of
residential quarters, large public buildings to be rented
as shopping malls etc. Briefly, there are a great number
of simultaneously operating machines and mechanisms
which adversely affect the atmosphere [28]. Using
1

Raschetnaja instrukcija (metodika) po inventarizacii vybrosov zagrjaznjajushhih veshhestv dorozhno-stroitel'nymi
mashinami v atmosfernyj vozduh [Calculation instruction
(methodology) to take stock of air pollution emissions of road
and buigcons machinery].
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the methodology suggested, the commencement and
completion of such works can be rescheduled so as to
reduce the effects of emissions on the environment, as
they produce a combine impact, rather than individual
effects.
As applied to linear construction, this methodology too has immense strengths. Knowing the time of
migration of specific biotopes, considering the existence of individual biotopes and biocenoses entered in
the Red List, it is possible to optimize the work schedule. An important factor here should be the use if GIS
technologies.
The practical importance of this research is explained by the opportunity to determine the maximum
amount and duration of hazardous atmospheric emissions from construction machines and mechanisms during design engineering of any construction project, and
to compare the same with the current MAC ratings before the beginning of building construction.
Experimental studies and observations were carried out during the construction of the Galitsyno and
Admiral Town residential quarters in Volgograd. This
period, apart from building construction, saw road repairs in the Irkutskaya and Tsiolkovskogo streets. Nearby, there are child care centers, pre-school facilities and
schools. The construction was lengthy and the actual
timelines were extended significantly against the rated
ones. At the environmental planning stage, accordingly,
particular attention was paid to the development of a
regulations compliant schedule, with more focus on the
identification of hazardous emissions during transportation, earth works, concrete works and road paving in the
above streets. It was calculated that the combined emissions of certain substances (CO2, SO2, N2O) exceeded
the MAC limits. The combined emissions were analyzed for the following substances: СО, VOC as CH1,85,
NOx as NO2, РМ , SO2, СO2, СН4, NMVOC, NH3, N2O,
during operation of tracked excavators, bulldozers
and cranes, agitating trucks, truck-mounted concrete
pumps, dump trucks for removal of earth, delivery of
bulk materials, asphalt pavers, self-propelled road rollers etc.
According to the [28] data, during this period the
Voroshilovsky District of Volgograd was the leader
in terms of infant morbidity. The most frequent infant
diseases were headache, asthma and pneumonia. Child
Health Center No. 6 in the Voroshilovsky District,
which is close to the development site, also ranked
first by the number of visits and complaints of varying
nature.
The facts discussed here are not a coincidence as
they truly support the calculations performed during
environmental planning as part of construction of the
above objects.
The research shows that in the case hazardous
emissions exceed the MAC limits, it is possible to reduce the level of adverse impact on the atmosphere by
re-scheduling the commencement and completion of
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construction stages (or certain construction works within the same construction site), replacement of machines
and mechanisms with environmentally-safe analogues.
In a word, it is possible to optimize the performance
of each construction process and, on the whole, each
building construction project with an adequate justification of the environmental solutions adopted.
This paper is original in that it offers a fundamentally new approach to arranging the construction processes during building construction. For the first time,
the generally adopted methodology for calculating the
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maximum number of workers required for correct organization of a construction site will be used to determine
the maximum amount of hazardous emissions during
operation of construction machinery. The methodology developed by the authors to calculate the amount of
atmospheric emissions of hazardous substances during
building construction takes into account the time and
spatial parameters of the construction processes, which
eventually enhances environmental safety and the quality of people’s life.
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АННОТАЦИЯ. Недвижимое имущество является одним из основных объектов гражданских прав, одним из наиболее
распространенных инструментов инвестиционной политики, сложным комплексным объектом градостроительной
деятельности, объектом исторического и культурного наследия России. В связи с этим комплексное изучение законодательного регулирования и правоприменительной практики (включая судебную практику) в отношении недвижимости имеет первостепенное значение в различных сферах общественной жизни. Правовой статус недвижимого
имущества определяется не только гражданским, но и земельным, градостроительным и жилищным законодательством. Вопросы интегративного подхода к законодательному регулированию недвижимого имущества являются
предметом многолетней дискуссии не только на страницах юридической литературы, но и становились неоднократным предметом судебного разбирательства.
Настоящая статья затрагивает отдельные проблемы, касающиеся как определения недвижимого имущества
в целом как комплексной категории, так и отдельных ее видов, например машино-мест, объектов незавершенного
строительства и других.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: недвижимое имущество, недвижимость, машино-место, объект капитального строительства,
единый недвижимый комплекс, земельный участок, жилое помещение, жилищный кодекс, гражданский кодекс, градостроительный кодекс
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ABSTRACT. Real property is one of the fundamental objects of civil law rights, and one of the most widely spread tool of
investment policy, as well as a compound complex object of urban development, an object of legacy and cultural heritage
of Russia. In this regard complex study of legislative control and law enforcement practice, including court practice, real
property regulation is of prime importance for optimization of decisions in separate issues of state policy in various fields
of social life. Thus, legal nature of real property is determined not only by civil legislation, but also by land, urban planning
and housing legislation. The issues of integrative approach to legislative control of real property have always been a matter
of long-term argument not only in juridical literature but have also become a matter of dispute on numerous cases. Thus
Russia’s Constitutional Court and Supreme Court of the Russian Federation passed their opinions regarding necessity of
harmonious regulation of the issues surrounding real property.
The present article sets out both the definition of real property as a complex legal category and its discrete subcategories,
for instance, car parking spaces, assets under construction, etc.
KEY WORDS: real property, immobility, car parking space, capital construction project, united fixed complex, land lot,
dwelling premises, Housing Code, Civil Code, Town-Planning Code
FOR CITATION: Luzhina A.N. Opredelenie nedvizhimogo imushchestva: pravovye kollizii [Definition of Term Real Property:
Conflict of Laws]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 7 (106),
pp. 804–808. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.7.804-808

В рамках настоящей статьи автор хотел бы
рассмотреть спорные случаи, которые возникают в
правоприменительной практике в сфере недвижимого имущества. Эта статья в первую очередь анонсирует возможную проблематику для настоящего
печатного издания, которую впоследствии можно
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выделить в самостоятельную постоянную рубрику
«Правовые вопросы градостроительства».
Законодатель в первом абзаце п. 1 ст. 130 ГК РФ
дает определение недвижимого имущества, согласно которому к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные
© Лужина А.Н., 2016

Определение недвижимого имущества: правовые коллизии

или сооружений и если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном
кадастровом учете порядке. При этом для легализации прав собственников машино-мест, которые
были приобретены, до 1 января 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ [7] предусматривает что объект недвижимости, который
отвечает требованиям и характеристикам машиноместа (независимо от его соответствия установленным минимально и (или) максимально допустимым
размерам машино-мест) и права на который были
зарегистрированы до дня вступления в силу этого
закона, признается машино-местом.
Еще одним спорным вопросом является соотношение терминов «объект капитального строительства» и «объект недвижимого имущества».
Всегда ли объект капитального строительства является недвижимым имуществом или нет, например,
будет ли объект вспомогательного назначения, обладающий признаком капитальности, недвижимостью, можно ли совершать с ним самостоятельные
сделки или нет, можно ли признавать самовольной
постройкой?
Вопросы квалификации тех или иных объектов в качестве объектов недвижимости возникают и
при выделении квартир в качестве самостоятельных
объектов недвижимого имущества в объекте незавершенного строительства [8, 9]; признание самостоятельным объектом недвижимого имущества части помещения или части земельного участка [10];
признании того или иного объекта капитального
строительства самовольной постройкой [11–15]);
Отсутствие единого подхода к определению
объектов недвижимости связано и с тем, что законодательство, регулирующее недвижимое имущество, раскрывающее его признаки, характеризующее отдельные виды недвижимости, представляет
собой комплекс нормативных правовых актов, состоящих из кодексов, иных федеральных законов,
подзаконных актов, а в некоторых случаях и законодательных актов субъектов Российской Федерации (например, при определении пригодности
тех или жилых помещений к использованию по
первоначальному назначению необходимо учитывать законодательство субъектов РФ согласно ст.
5 Жилищного кодекса РФ). Градостроительный кодекс РФ в ст. 6–8 определят компетенцию органов
власти в сфере градостроительства. Таким образом,
отношения, складывающиеся в этой сфере, имеют
комплексный, межотраслевой характер, а их содержание составляют преимущественно предметы совместного ведения РФ и ее субъектов [16].
Итак, недвижимое имущество, являясь, безусловно, одним из наиболее значимых и разноплановых объектов как в сферах экономики (высокая стоимость создания, содержания и эксплуатации, объект
инвестирования), так и общественного устройства
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участки, участки недр и все, что прочно связано с
землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства. Но насколько данное определение
понятия недвижимого имущества достаточно и раскрывает его содержание как объекта гражданских
прав, объекта градостроительной деятельности и
экономики, как социальнозначимого объекта? Скорее всего, нет, определение, согласно теории права,
должно раскрывать содержание того или иного явления, в т.ч. и через его признаки. Указанный пункт
содержит два признака недвижимого имущества:
прочная связь с землей и невозможность перемещения без ущерба, а в оставшейся части этот пункт
статьи представляет собой перечисление отдельных видов недвижимости.
Подобное содержание нормы, по мнению отдельных юристов, является универсальным определением [1], другие считают, что оно не отвечает
современным условиям [2] и не содержит исчерпывающий перечень признаков недвижимого имущества [3].
Судебная практика, признавая прочную связь с
землей в качестве основного природного свойства,
в соответствии с которым тот или иной объект относится к недвижимости [4], указывает на необходимость уточнения ряда признаков, формирования
дополнительных квалификационных характеристик
недвижимого имущества, позволяющих определить
тот или иной объект в качестве самостоятельного
объекта недвижимости или составной части иного
объекта недвижимости. Например, существует проблема квалификации парковочных мест (машиномест) в качестве объектов недвижимого имущества.
До последнего времени в судебной практике одновременно существовали две позиции. Согласно первой позиции, парковочное место представляет собой
часть недвижимой вещи — нежилого помещения
или нежилого здания, а пользователь парковочного
места является долевым сособственником данной
недвижимой вещи, в отношении которой соглашением участников долевой собственности или решением суда может быть определен порядок пользования соответствующей недвижимой вещью [5] .
Вторая позиция заключалась в признании
парковочного места (на основании данных, содержащихся в технических, кадастровых паспортах)
недвижимым имуществом, входящим в состав нежилого помещения (парковки) или нежилого здания [6].
Данная позиция нашла отражение в нормах ГК
РФ, так с 1 января 2017 г. вступила в действие новая редакция ст. 130, в соответствии с которой самостоятельным объектом недвижимого имущества
будут признаны машино-места только в том случае,
если они представляют собой предназначенные для
размещения транспортных средств части зданий
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(целевое назначение, дополнительные обременения
прав собственника в интересах общества в целом)
[17], а также градостроительства (особенности получения разрешений на строительство, осуществление
капитального строительства, реализация архитектурной деятельности), обосновывает необходимость
активного участия государства в разработке и реализации комплексного предметного законодатель-

ного регулирования для целей обеспечения прав и
законных интересов и частных, и публичных субъектов. Поэтому публичное обсуждение профессиональных проблем, в т.ч., связанных с комплексным
применением гражданского и градостроительного
законодательства, является важным инструментом
для выработки и становления универсальной правоприменительной практики.
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АННОТАЦИЯ. В данной работе исследуются валютные котировки пары «российский рубль/доллар США» на предмет фрактальности. Показано, что временной ряд исследуемых котировок обладает основными фрактальными
свойствами. С помощью показателя Херста была вычислена размерность Хаусдорфа, которая оказалась дробным
числом, что подтверждает гипотезу о фрактальности. Графики волатильности были сравнены с графиками решения
известного дробного дифференциального уравнения блуждания точечной частицы по самоподобному фрактальному множеству. Решение такого уравнения выписывается с помощью функций Миттаг-Леффлера. Сравниваются
графики этих решений с графиками волатильностей за разные периоды времени. Это также однозначно подтверждает, что российской валютный рынок является фракталом. Таким образом, данные результаты помогут при прогнозировании поведения рынка наперед на заданный интервал времени в будущем, что является практически ценным
инструментом для работы с российским валютным рынком.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовые рынки, валютные котировки, дробная размерность, фрактальные временные
ряды, функция плотности вероятности распределения, устойчивое распределение, краевые задачи, дробное дифференциальное уравнение
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пирожков В.Г., Рошка О.О., Алероев Т.С. Применение уравнения Фоккера–Планка при изучении финансовых рынков // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 7 (106). С. 809–821. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.7.809-821

Application of the Fokker–Planck equation
in the financial markets investigation
V.G. Pirozhkov, O.O. Roshka*, T.S. Aleroev*

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) (Gubkin University),
65 Leninsky prospect, b. 1, Moscow, 119991, Russian Federation;
*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
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FOR CITATION: Pirozhkov V.G., Roshka O.O., Aleroev T.S. Primenenie uravneniya Fokkera–Planka pri izuchenii finansovykh rynkov [Application of the Fokker–Planck equation in the financial markets investigation]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 7 (106), pp. 809–821. DOI: 10.22227/19970935.2017.7.809-821

Поведение цен на рынке напоминает броуновское движение случайной частицы. На сегодняшний день известно большое количество различных
математических моделей для описания поведения
рынка. Безусловно, у каждой из них есть свои достоинства, однако объединяет их всех, пожалуй,
© Пирожков В.Г., Рошка О.О., Алероев Т.С., 2017

то, что ни одна из них не может в точности описать
сложнейшую динамику некоторых финансовых
временных рядов, которые имеют различные аномальные выбросы. Эти выбросы соответствуют различным событиям, таким как экономический кризис, сезонные колебания, крахи, взлеты и т.д. [1].
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ABSTRACT. In this paper, we study the foreign exchange rates of a pair Russian ruble/US dollar on the subject of fractality.
It has been shown that the time series studied quotes has the basic fractal properties. With the help of the Hurst exponent
was calculated by the Hausdorff dimension, which was a fractional number that supports the hypothesis of fractality. Volatility
charts were compared with charts of known solutions of the fractional differential equation wandering point particle in a selfsimilar fractal set. The solution of this equation is a function of Mittag-Leffler. It is shown that graphs of the Mittag-Leffler function repeat exactly the structure of graphs volatilities for different periods of time. The solution of such an equation is written
out using the Mittag-Leffler functions. The graphs of these decisions are compared with the volatility charts for different time
periods. It also clearly confirms that the Russian currency market is a fractal. Thus, these results will help in predicting market behavior in advance a preset time in the future, which is almost a valuable tool for working with Russian currency market.
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Порой поведение рынков никак не вписывается в
картину броуновского движения, которое хоть и
является в некотором смысле беспорядочным, но
все-таки более-менее «спокойно». Картинка финансовых рынков скорее больше похожа на так называемый процесс Леви, где феноменальные скачки
объясняются особыми свойствами самого процесса.
Известно, что в нефизических системах довольно
часто встречаются автомодельные процессы с фрактальной размерностью. Это так называемые полеты
Леви. Они обладают бесконечной дисперсией, а их
приращения распределены по α-устойчивым законам с индексом устойчивости 0 < α < 2 (распределения Леви). Моменты приращений такого процесса
являются конечными, но сам процесс не является
гауссовским [2].
Так называемые устойчивые распределения
являются важным типом распределений, которые
являются форминвариантными относительно операции свертки. Эти распределения можно интерпретировать как предельные распределения сумм
независимых одинаково распределенных случайных величин. Они включают в себя класс распределений с толстыми хвостами и несимметричными
плотностями распределения. За исключением некоторых исключений не существует аналитического
представления устойчивых распределений, и, как
правило, они определяются своими характеристическими функциями, которые обычно зависят от
четырех параметров: α — параметр устойчивости,
определяет форму распределения (изменяется от
нуля до двойки), β — параметр асимметрии (изменяется от минус единицы до единицы), s — параметр масштабирования (играет роль дисперсии, изменяется от нуля до бесконечности), x — значение
пространственной координаты, которое соответствует нахождению «пики» распределения [3].
Для того чтобы начать исследование по части
фрактальности российского валютного рынка, нужно четко определить, какие именно свойства мы
ищем. Итак, признаки фрактальности таковы:

• у множества есть детали неограниченно маленького размера;
• множество слишком нерегулярное, чтобы
описываться обычной геометрией;
• множество самоподобно в каком-нибудь
смысле;
• размерность Хаусдорфа больше топологической размерности;
Итак, фрактал — это объект, обладающий
свойством самоподобия, нерегулярности и дробной
размерности [4]. Самоподобие означает, что у рассматриваемого объекта нет характерного масштаба.
Все фракталы, которые обладают хотя бы какойнибудь симметрией, являются самоподобными. В
свою очередь, это значит, что многие их структурные фрагменты в целом строго повторяются через
определенные промежутки в пространстве. Эти
объекты имеют самую разную природу, и их вид и
форма остаются неизменными независимо от масштаба, на котором они рассматриваются.
Применительно к рынкам [5–8] самоподобие
означает то, что формирование одних и тех же характерных образований должно происходить в различных интервалах во времени. Одноминутный
график должен описывать фрактальную структуру
так же, как и месячный, а месячный, в свою очередь, — как годовой и т.д. Такой поверхностный
анализ может провести даже неспециалист в области фракталов, для этого достаточно лишь достать
данные за разные периоды (за день, за неделю, месяц и т.д.) и построить графики на соответствующих временных интервалах. Результат вас поразит:
вы увидите вполне идентичные структуры (если не
одинаковые).
Рассмотрим более подробно пример самоподобия на всем понятном валютном рынке. Первое
свойство — масштабируемость.
Глядя на эти графики, легко заметить, что они
подобны, хоть и имеют различный временной масштаб: на рис. 1 представлен масштаб по минутам,
на рис. 2 — масштаб цен по неделям.

Рис. 1. Масштаб цен по минутам (доллар/йена)
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Рис. 2. Масштаб цен по неделям (евро/доллар)

Обратим внимание, что на рассматриваемых
графиках изображены валютные пары с различными масштабами цен. Если мы возьмем любые другие пары валют и сделаем то же самое, что и выше,
мы получим абсолютно аналогичные ломаные кривые, т.е. структура по сути не зависит от названия
валюты, ее происхождения, механизмы изменений
едины для всех валют в целом.
Следующим свойством фракталов является их
нерегулярность. Фракталы описываются нерегулярными функциями. Из курса математического анализа известно, что такая функция является нигде не

дифференцируемой, а график не гладкий ни в какой
точке (пилообразный). Как мы видим, к рынку это
имеет самое прямое отношение. Отсюда очевидно,
что колебания цен крайне волатильны и изменчивы,
из-за чего у большинства сложилось мнение о полном хаосе на рынках.
Фракталы имеют дробную метрическую размерность. Дробная размерность является показателем сложности кривой. На валютном рынке размерностью можно охарактеризовать волатильность
котировок цены (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Волатильность цен по минутам (доллар/йена)

Рис. 4. Волатильность цен по неделям (евро/доллар)
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Итак, для проведения дальнейшего анализа используются цены закрытия индексов. Эти данные
находятся в свободном доступе в Интернете. Для
того, чтобы выразить дробную размерность всякого
фрактала, нужно подсчитать такой показатель как
экспонента Херста (или проще, показатель Херста).
Показатель Херста тесно связан с размерностью
Хаусдорфа (выражается непосредственно) соотношением
D = 2 – H,
где D — размерность Хаусдорфа; H — показатель
Херста.
В свое время Альберт Эйнштейн выявил, что
расстояние, преодолеваемое случайной частицей,
увеличивается прямо пропорционально квадратному корню из времени, за которое это расстояние
преодолевается. Для показателя Херста это был
ежегодный слив реки Нил, тогда для рынков это
могут быть ежедневные, ежечасные, ежеминутные
изменения цены индекса курса акций. Среднее значение хm временного ряда x определяется как
хm = (x1 +…+ хn)/n.
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Для расчета показателя Херста существует
множество методик. Реализовать алгоритм вы-

числения этой величины на компьютере совсем не
трудно. Показатель Херста выражается через размерность Хаусдорфа.
Для начала, чтобы оценить показатель Херста,
нами были проанализировали биржевые котировки
индекса ММВБ «Нефть и газ» на временном интервале с 11.01.2005 до 05.12.2014 с шагом в день.
График изменений цен закрытия, представленный на
рис. 5, имеет сильную «изрезанность», т.е. мы можем
предположить, что данный временной ряд является
фракталом. Брались цены закрытия торгов, и для них
был подсчитан показатель Херста H = 1,0215.
Как видим, 0,5 < H < 1,5. Случай 0,5 < H <
< 1,5 — самый интересный. Как известно, показатель Херста, оказавшись в одном из трех интервалов (розового, коричневого и черного шума, белый
шум не рассматриваем), может сразу охарактеризовать исследуемый процесс. В нашем случае показатель Херста как раз соответствует процессам черного шума, шума с дробной размерностью. Такие
шумы и наблюдаются на финансовых рынках.
Рассмотрим котировки пары «рубль/доллар
США» за период с 1999 г. по начало 2015 г. График
временного ряда за данный период представлен на
рис. 6.

Рис. 5. График изменений котировок индекса ММВБ «Нефть и газ» с 11.01.2005 до 05.12.2014

Рис. 6. Временной ряд пары «рубль/доллар США»
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Данный ряд проверялся на фрактальность с помощью R/S-анализа, вычисления показателя Херста
H, который является своеобразным «идентификатором» фрактальности рассматриваемой структуры.
Показатель Херста связан с размерностью Хаусдорфа–Безиковича D соотношением
D = 2 – H.
Для данного ряда показатель Херста оказался равным 1,0212, и размерность Хаусдорфа равна
0,9788. Как видно, размерность получилась дробной, что, собственно, и позволяет нам назвать рассматриваемый ценовой ряд фракталом.
Итак, фрактальный анализ временных рядов
учитывает поведение системы исходя из его предыстории. Фрактальная размерность является показателем сложности процесса по величине, которой
можно предсказывать поведение системы, и диагностировать нестабильные состояния.
Фрактальные временные ряды являются целым
классом фрактальных кривых. Фрактальные кривые являются одним из важных классов самоподобных и самоафинных множеств. Наиболее распространенные примеры фрактальных кривых — это
кривая Коха, кривая Пеано, кривая Леви. Широкий
класс непрерывных кривых порождается системами сжатий {S 1 , S 2 ,..., S n }, которые удовлетворяют следующему условию: существует набор точек
( x 0 , x1 ,..., x n ), такой, что
{Si ( x0 ), Si ( x1 ),..., Si ( xn )} = {xi −1 , xi }

Parameter Estimate Std. Err.
alpha 1.26284 NaN
beta 1 NaN
gam 1.82265 NaN
delta 64.5283 NaN
Известно, что закон Гаусса является частным
случаем закона Леви. Сравним, насколько хорошо

распределение Гаусса аппроксимирует исследуемые котировки:
Distribution: Normal
Log likelihood: -750.977
Domain: -Inf < y < Inf
Mean: 66.8335
Variance: 25.0888
Parameter Estimate Std. Err.
mu 66.8335 0.318064
sigma 5.00887 0.225588
Estimated covariance of parameter estimates:
mu sigma
mu 0.101164 4.1126e-16
sigma 4.1126e-16 0.05089
Сравним, насколько хорошо логнормальное
распределение аппроксимирует исследуемые котировки:
Distribution: Lognormal
Log likelihood: -738.53
Domain: -Inf < y < Inf
Mean: 66.8287
Variance: 22.8671
Parameter Estimate Std. Err.
mu 4.19958 0.00453797
sigma 0.0714641 0.00321858к
Estimated covariance of parameter estimates:
mu sigma
mu 2.05932e-05 -2.09598e-19
sigma -2.09598e-19 1.03593e-05
На рис. 10 изображена гистограмма исследуемой статистики.
Также известно, что если параметр α закона
Леви равен двойке (или очень близок), то получится гауссово распределение [3]. Однако выше вычисленный параметр в Matlab имеет значение 1,3,
что подтверждает предположение о распределении
котировок по устойчивому закону. Посмотрим,
как ведут себя графики функций распределений
Cumulative Probability (доверительный интервал —
точечная синяя линия) (рис. 11-13).
Итак, проанализируем котировки «рубль/доллар» за последние 16 лет (с 2000 по 2016 г.).
Подсчитаем показатель Херста H и фрактальную размерность D = 2–H: они оказались равны
0,9342 (погрешность 0,1547) и 1,0658 (погрешность
0,1547) соответственно.
Анализ временного ряда на Matlab с помощью
инструмента Disturbtion Fitting Tool (рис. 14) показывает, что функция плотности вероятности распределения Леви (устойчивого распределения) наилучшим образом аппроксимирует временной ряд
котировок.
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для всех i = 1, n (1).
Следует отметить, что этому свойству удовлетворяет любое инвариантное множество системы
сжатий, являющееся жордановой кривой (т.е. непрерывной кривой без самопересечений), например
кривая Коха. Фрактальные кривые широко используются при описании и моделировании разнообразнейших явлений в различных областях знаний.
С помощью такого подхода описываются самые
сложные и не имеющие, на первый взгляд, ничего
общего с фракталами процессы, такие как движение броуновской частицы или поведение курса обмена валюты на финансовых рынках.
Мы исследовали дневные цены открытия котировок «рубль/доллар США» в течение всего 2016
г. (январь–декабрь). Проводилась аппроксимация
различными законами распределения. Как видно
из графиков на рис. 7–9, устойчивое распределение
Леви дает наиболее подходящий результат:
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Рис. 7. Гистограмма статистики и график (плавная линия) закона Леви
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Рис. 8. Результат работы функции Evaluate MATLAB R2016b
(интервал 55 : 1 : 85, интервал изменения котировок был 60 : 84)

Рис. 9. График вероятностей, полученных с помощью функции Evaluate
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Рис. 10. Гистограмма исследуемой статистики: синяя линия — логнормальное распределение,
красная линия — Леви, коричневая линия — гауссово
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Рис. 11. Графики функций распределений (модуль Cumulative Probability):
синяя линия — логнормальное распределение, красная линия — Леви, коричневая линия — гауссово

Рис. 12. Графики распределений Probability: синяя линия — логнормальное распределение,
красная линия — Леви, коричневая линия — гауссово
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Выбрав распределение Леви в качестве наилучшего распределения, аппроксимирующего данный ряд, проанализируем его параметры.

Инструмент Disturbtion Fitting Tool также позволяет вычислять эти параметры. Для нашего ряда
были получены значения, показанные на рис. 15.
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Рис. 13. Квантили исследуемых распределений (результат работы модуля Quantile):
синяя линия — логнормальное распределение, красная линия — Леви, коричневая линия — гауссово

Рис. 14. Анализ временного ряда: синяя линия — распределение Гаусса; оранжевая линия — логнормальное
распределение; красная линия — распределение Леви; коричневая линия — обратное распределение Гаусса;
розовая линия — экспоненциальное распределение

Рис. 15. Значения параметров для устойчивого распределения Леви
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Теперь проанализируем ряд логарифмических
доходностей, вычисляемых по формуле
P 
D = ln  i +1  .
 Pi 
На рис. 16 представлены графики, а также гистограмма логарифмических доходностей.
На рис. 17. представлен скриншот результатов
расчетов параметров для устойчивого распределения Леви.
Отметим также, что распределение волатильности за заданный период с 2000 по 2016 гг. также
распределена по закону Леви. Таким образом, мы
получаем, что распределение валютных котировок
распределено по устойчивому закону Леви.
Как известно, так называемая характеристическая функция устойчивого распределения, которая
входит в выражение образа Фурье дробной производной Ритца–Феллера [3]. Как следствие, устойчивые распределения можно интерпретировать как
фундаментальное решение дробного дифференциального уравнения диффузии вида
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∂ α u ( x, t ) ∂ β u ( x, t )
=
.
∂t α
∂xβ
Для этого уравнения поставим следующую задачу с естественными краевыми и начальными условиями

∂ α u ( x, t ) ∂ β u ( x, t )
,
=

α
∂xβ
 ∂t
u (0, t ) = u (1, t ),

1
u ( x, t ) = ϕ( x),
lim D0α−
 t →0 t

(1)
(2)
(3)

где
t

∂ α u ( x, t )
1
∂ u ( x, τ) d τ
=
,
α
Γ(1 − α) ∂t ∫0 (t − τ)α
∂t
x

∂ β u ( x, t )
1
∂ 2 u (τ, t ) d τ
=
,
Γ(2 − β) ∂x 2 ∫0 ( x − τ)β−1
∂xβ
— дробные производные (в смысле Римана–Лиувилля) порядков 0 < α < 1 и 0 < β < 1 соответственно.
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Рис. 16. Графики исследуемых распределений: красная линия — распределений — устойчивое;
синяя линия — Гаусса

Рис. 17. Расчеты параметров для устойчивого распределения Леви
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Для данной задачи (1)–(3) имеет место следующая теорема [4] (ее можно применить для изучения
финансовых рынков в случае, когда u(x,t) — логарифмическая доходность цен).
Теорема. Функция
∞

u ( x, t ) =∑ ϕn Eα ( λ n t α ) xβ−1 Eβ,β ( λ n xβ )

(4)

n =1

является решением краевой задачи (1)–(3). Здесь

zk
k = 0 Γ (β + αk )
∞

Eα ,β ( z ) = ∑

— известная функция типа Миттаг-Леффлера.
Решим задачу (1)–(3) в случае, когда u(0,t) =
= u(2,t) и

1

2 x, 0 ≤ x ≤ 2
.
u ( x,0) = f ( x) = 
x
4
−
2
1

, ≤x≤2
 3
2
Рис. 17–20 иллюстрируют задачу для выражений (1)–(4).
Полученные в ходе исследования валютных
котировок результаты помогут при прогнозировании поведения рынка на наперед заданный интервал времени в будущем, что является практически
ценным инструментом для работы с российским
валютным рынком.
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Рис. 17. Случай (1) (t = 0,4, α = 0,5, 0 ≤ x ≤ 2, 1 ≤ β ≤ 2)

Рис. 18. Случай (2) (t = 0,4, β = 1,5, 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ α ≤ 1)
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Рис. 19. Случай (3) (x = 1,5, α = 0,5, 0 ≤ t ≤ 1, 1 ≤ β ≤ 2)
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему Open
Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня
уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
«Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
Анкета автора заполняется в электронном виде и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее
оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Благодарности (если нужно).

Авторам

ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно
отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы
к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. 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.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.
Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д.
оформляются на русском и английском языках.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
824

For authors

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Важно правильно оформить ссылку на
источник.
Пример оформления:

ЛИТЕРАТУРА
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times New Roman 9,
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.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.

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, Times New Roman
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, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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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 9, 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 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Авторам

РИСУНКИ
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.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические
буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования
математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версииWord 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;
4) 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»!
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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 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 июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 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 июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 г.
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/

