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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).

Новый облик и новый этап развития НИУ МГСУ

Новый облик и новый этап развития НИУ МГСУ
NEW IMAGE AND A NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF NRU MGSU
Новый учебный год Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) встречает масштабными изменениями: вместе с новым визуальным
имиджем университет приобретает и новое понимание отрасли.

ность, инновационный потенциал и, в немалой степени, мудрость и неравнодушие коллектива определят его путь и судьбу на следующие десятилетия.
На современные университеты возложена новая
задача — стать проводником научного и социального прогресса, центром трансляции новых знаний
в области профессиональной ответственности, необходимость быть местом притяжения академического сообщества и талантливой молодежи, молодых специалистов и признанных профессионалов,
готовых передавать свой опыт. Тема формирования
новых брендов и управление брендом образовательной организации в связи с этим приобретают особое
значение.
Только в последние 5–10 лет изменились культурные коды десятков ведущих университетов,
выраженные в инфографике, формирующие их
информационное и коммуникационное пространство, меняются рекламные дискурсы и визуальные
элементы. Все они должны привлекать внимание
главных людей: тех, кто должен приходить туда со
своими мечтами и устремлениями за образованием,
повышением квалификации, решением сложных и
уникальных научно-технических задач, особенной
профессиональной культурой и общением, обменом
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Актуальность изменения позиционирования
современных университетов во внешней среде во
многом обусловлена ситуацией, сложившейся на образовательном ландшафте высшей школы в связи с
масштабными реформами в новейшей истории. Процессы реновации и смены существующих шаблонов
затронули и эту часть нашей жизни. Складывается
абсолютно новая, в известной степени рыночная
ситуация, поменялись привычные ценностные ориентиры, в системе высшего образования возникли
федеральные и национальные исследовательские
университеты, активно воплощается в жизнь проект
создания опорных университетов в регионах. Нельзя
не отметить, что это действительно новые и по форме, и по содержанию, а также по векторам стратегии
развития, образовательные организации, понимание
сути, смысла и масштабов деятельности которых мы
вместе формируем лишь в новом XXI в. Отдельного,
самого пристального внимания и совершенно особенной ответственности заслуживает образование
отраслевое, в частности — строительное. По всему
очевидно, что в будущем строительное образование
станет развиваться преимущественно в рамках более
масштабной политехнической модели, а отраслевые
университеты, несмотря на стратегическую перспективу и соответствие подобного подхода мировому
тренду, рискуют утратить собственную идентичность и качество подготовки кадров на переходном
этапе. Но этого никак нельзя допустить! И именно
теперь наступил исключительно важный и ответственный этап развития для каждого отраслевого
университета, в рамках которого разумное соотношение количественных и качественных изменений,
активная профессиональная позиция и компетент-
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Новый облик и новый этап развития НИУ МГСУ

опытом и знаниями. Привлекательный бренд важен
и для самих студентов и сотрудников, ведь он ассоциируется с личным статусом, избранностью и престижностью профессии посредством всей системы
внутренних и внешних коммуникаций.
Бренд имеет знаковую природу, и его стоимость как комплекса представлений, ассоциаций,
эмоций, ценностных характеристик в настоящем
очень высока. Процесс формирования бренда близок понятию строительства, так как весь этот комплекс понятий и ассоциаций проектируется, как и
любое здание, имеет собственную опору (или фундамент), заключающуюся в истории, накопленных
достижениях, традициях, а также привлекательную
внешнюю оболочку, или фасад, который удерживает
внимание окружающих.
Бренд является абстрактным названием; физической составляющей (носителем) бренда является
весь комплекс элементов фирменного стиля: название, логотип с принципами его построения, палитра
фирменных цветов, поддерживающая фирменный
стиль оригинальная графика, набор фраз, торговая
марка и пр. Сегодня, когда у самой скромной компании есть узнаваемый стиль, важно, чтобы основной «посыл» образовательной организации (образ,
который отображает бренд) совпадал с ожиданиями
тех, кто этот бренд и логотип встречает. НИУ МГСУ
сделал акцент на основополагающие понятия: СТРОИТЕЛЬСТВО, СОЗИДАНИЕ, СТРОЙКА. С этими
словами уже почти целый век ассоциируется ведущий строительный университет страны.
Бренды уже давно являются показателем качества, престижа, успеха. Сейчас, когда более 60 %
абитуриентов — представители различных регионов
страны, именно бренд и логотип помогают поступающим определиться с выбором учебного заведения,
делают его облик узнаваемым, современным и актуальным. Одна из целей НИУ МГСУ — вхождение в
ведущие мировые рейтинги, в т. ч. зарубежные, что
невозможно без повышения узнаваемости логотипа
и информационных материалов. Для нового бренда
поставлены амбициозные задачи — масштабный
охват реальной и виртуальной территории, продвижение в социальных сетях и информационном проРектор НИУ МГСУ
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странстве, использование новых символов во всех
аспектах жизни университета: учебной, научной,
студенческой, творческой, молодежной.
Новый бренд должен отражать и наши традиции, и одновременно устремленность в будущее,
инновационный накал и прорыв. Кто-то увидит в
нашем новом логотипе связь со строительными
конструкциями вообще, а кто-то — с архитектурным наследием, отсылки, быть может, к Шуховской
башне, к конструктивистским опытам Константина
Мельникова, который, кстати, преподавал в нашем
университете.
Новая версия бренда, логотипа и позиционирования университета была представлена коллективу на завершающем учебный год Ученом совете. Вносились коррективы, решения оттачивались,
упрощались, становились более универсальными.
Сейчас система активно внедряется, чтобы следующий год НИУ МГСУ встретил уже в обновленном
дизайне. Логотип «открытого типа» был выбран не
случайно, а с тем чтобы в концепцию в дальнейшем
можно было вписывать различные элементы, делая
научные, студенческие и любые иные мероприятия
университета его частью. Кроме этой задачи, стоит
также другая — необходимость систематизировать
визуальную коммуникацию, сформировать единую
систему и масштабировать логотип под различные
носители. Также сознательно был выполнен отход
от наиболее распространенной и уже, пожалуй, устаревшей формы — изображения на логотипе учебного корпуса и названия университета. Сейчас символ
стал современным, лаконичным, легко преобразуемым. Оставлена возможность появления суббрендов
и сублоготипов для подразделений, спортивных команд и других подразделений, основанных на первоначальной концепции. Носителями фирменного
стиля станут информационные материалы, навигация по университету и его учебным корпусам, сайт
и страницы в социальных сетях, спортивная форма
и сувениры. Вскоре основной бренд начнет стремительно развиваться, и обязательно возникнет необходимость расширить линейку продвижения, при
этом учитывая и четко ориентируясь на выбранные
направления и конкретную аудиторию.
А.А. Волков
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Выводы: полученные результаты расчетно-экспериментальных исследований позволят разработать простые полуэмпирические методики расчета, которые могут быть использованы при проектировании составов бетонов с требуемой
защитной эффективностью от нейтронов с энергией 14,8 МэВ и при контроле стабильности химического состава
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ВВЕДЕНИЕ
При возведении защитных конструкций от
ионизирующих излучений в зданиях объектов использования атомной энергии особое внимание
уделяется качеству производства работ и оценке
соответствия возведенных конструкций требованиям проектной документации. Учитывая, что в соответствии с законом конструкции объектов использования атомной энергии должны проектироваться
с учетом всех этапов их жизненного цикла [1], проблемы, возникающие на стадиях строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации, должны быть
решены на стадии проектирования. Одной из важнейших проблем является выбор материалов защитных конструкций, которые наряду с необходимыми
строительно-технологическими и прочностными
характеристиками должны также обладать высокой
защитной эффективностью от ионизирующих излучений, образующихся в результате работы ядерных
установок. Дополнительно в составе материалов защитных конструкций ограничивается количество
компонентов, содержащих химические элементы,
активирующиеся под действием нейтронного излучения. Учитывая, что основным материалом для
защитных конструкций является бетон, на этапе
проектирования и подбора технологического состава бетона следует выбирать вяжущие, заполнители,
минеральные и химические добавки таким образом,
чтобы обеспечить требуемые защитные характеристики и исключить активацию бетона защитной
конструкции при облучении нейтронами в течение
срока эксплуатации ядерной установки. Обеспечение данного требования практически невозможно
при использовании бетонов, приготавливаемых на
приобъектных заводах по производству товарного
бетона, так как при данном подходе нельзя обеспечить постоянный контроль за фазовым и химическим составом составляющих компонентов бетона.
Одним из путей обеспечения стабильности фазового и химического состава бетона является при-

менение сухих строительных смесей, технологический регламент производства которых позволяет
контролировать стабильность качества поступающих компонентов и обеспечивать постоянство как
технологического, так и фазового и химического
составов выпускаемых сухих бетонных смесей. Однако для реализации данного подхода необходимо
верифицировать программы нейтронно-физического
расчета защитных характеристик бетонов с различным химическим составом на базе экспериментальных исследований, на основе дальнейших расчетных
исследований разработать простые полуэмпирические методики расчета, которые могут быть использованы при проектировании составов бетонов
с требуемой защитной эффективностью от нейтронов с энергией 14,8 МэВ и контроле стабильности
химического состава сухих бетонных смесей при их
производстве и применении.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопрос верификации программных продуктов
по расчету нейтронно-физических характеристик является важным элементом обеспечения радиационной безопасности объектов использования ядерной
энергии, так как позволяет на основе экспериментальных данных откорректировать расчетные модели программного средства [2].
Целью настоящего исследования являлось получение необходимых данных для апробации программ
нейтронно-физического расчета защитных характеристик бетонов различного химического состава.
Защитные бетоны работают в полях различных
излучений в зависимости от вида ядерной установки; в рамках данного исследования рассмотрены
бетоны, предназначенные для работы в полях нейтронов, образующихся в результате термоядерной
реакции синтеза, и обладающих энергией 14,8 МэВ.
Для защитных конструкций используют бетоны, отличающиеся видом вяжущего, заполнителя, минеральных и химических добавок, что обусловливает

Табл. 1. Химический состав исследуемых бетонов
Состав бетона

H

O

Портландцемент
Песок
Гранитный щебень
Химически связанная вода
Всего

0,4
—
3,2
10,2
13,8

171,5
336,5
470,4
8,1
1059,5

Портландцемент
Окалина
Химически связанная вода
Всего

0,6
—
13,1
13,7

244,4
888,9
104,9
1238,2
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Химический элемент, кг/м3
Al
Si
Ca
Fe
Обычный бетон
10,1
58,5
193,8
12,1
6,9
299,1
—
—
50,8
313,3
55,7
62,4
—
—
—
—
67,8
670,9
249,5
74,5
Тяжелый бетон
13,0
75,6
234,8
15,7
—
61,8
9,8
1876,8
—
—
—
—
13,0
137,4
244,6
1892,5

Mg

S

Итого

5,0
—
13,3
—
18,3

4,6
4,6
5,2
—
14,4

456
647,1
974,3
91,3
2168,7

6,5
11,6
—
18,1

—
—
—
—

590,6
2848,9
118
3557,5
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Табл. 2. Ядерные плотности химических элементов в составе экспериментальных бетонов
Плотность бетона, кг/м3
Обычный бетон 2168
Бетон на окалине 3557

H
O
8,22 ∙ 1021 4,14 ∙ 1022
8,18 ∙ 1021 4,66 ∙ 1022

Содержание химического элемента, кг/м3
Al
Si
Ca
Fe
Mg
S
1,53 ∙ 1021 1,44 ∙ 1022 3,76 ∙ 1021 8,05 ∙ 1020 4,56 ∙ 1020 2,71 ∙ 1020
2,89 ∙ 1020 2,95 ∙ 1021 3,68 ∙ 1021 2,04 ∙ 1022 4,48 ∙ 1020
—

их различие в технологических и, как следствие,
химических составах. Поэтому основными задачами исследования являлись проведение экспериментальных исследований для составов с различным содержанием легких и тяжелых химических элементов
и оценка их влияния на защитные характеристики
бетонов. Основными химическими элементами,
входящими в состав бетона и определяющими его
защитные свойства, являются водород, кислород,
алюминий, кальций, сера, кремний, магний, углерод,
железо, содержащиеся в различных минеральных
фазах в вяжущем и в заполнителе.
Для проведения эксперимента были выбраны
два вида бетонов, существенно отличающихся по
химическому составу:
• обычный бетон на портландцементе с гранитным щебнем в качестве заполнителя, имеющий
плотность γ = 2168 кг/м3;

• тяжелый бетон на портландцементе с мелким
заполнителем окалиной, имеющий плотность γ =
= 3557 кг/м3.
Химический состав бетонов определялся методом рентгеновской спектрометрии (табл. 1) [3].
На основании данных химического анализа
были рассчитаны ядерные плотности химических
элементов в бетонах (табл. 2) [4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Образцы из обоих типов бетонов были выполнены в виде блоков с поперечными размерами
1000 × 1000 мм и толщиной около 150 мм каждый
(рис. 1). Бетонные блоки в виде сборки требуемой
толщины собирались на самоходной тележке грузоподъемностью около 10 000 кг, в передней части ис-
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Рис. 1. Типы блоков, используемых в эксперименте: 1 — бетонный блок; 2 — арматура крепления блока; 3 — коллимирующее отверстие

А.П. Пустовгар
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Рис. 2. Схема эксперимента: 1 — источник нейтронов;
2 — передний коллиматор; 3 — исследуемый защитный
экран; 4 — задний коллиматор; 5 — детектор; Н — толщина защиты; l1 — зазор между источником нейтронов и лицевой поверхностью защитного экрана; l2 — зазор между
задней поверхностью защитного экрана и эффективным
центром детектора

следуемой сборки помещался коллиматор толщиной
450 мм, центральный канал которого надвигался на
мишенный блок генератора 14 МэВ нейтронов [5, 6].
Максимальная толщина исследуемой сборки составляла 900 мм. Вплотную за исследуемыми защитными экранами располагался задний коллиматор
толщиной 450 мм с центральным осевым каналом
диаметром 100 мм, предназначенным для размещения датчиков (при измерениях мощностей доз с помощью дозиметров нейтронов на основе РУС-У8
использовался коллиматор с каналом диаметром
250 мм). Толщина исследуемой сборки варьировалась с изменением количества блоков между передними и задними коллиматорами. В эксперименте
моделировалась бесконечная геометрия (рис. 2) [7].
При проведении исследований использовались
следующие детекторы:
• сцинтилляционный спектрометр нейтронов
с кристаллом паратерфинила (ПТФ) (детектор
№ 2) [8];
• сцинтилляционный спектрометр с кристаллом
стильбена γ-квантов STB (детектор № 3) [9];
• γ-дозиметр СЕМ (СБМ-10) [10, 11];
• дозиметр нейтронов (ДА) на основе универсального сцинтилляционного радиометра РУС-У8;
• детектор тепловых нейтронов (ТН) на базе этого же радиометра РУС-У8.
Все детекторы размещались на оси ионопровода нейтронного генератора. Расстояния от задней
плоскости исследуемой защитной сборки до эффективного центра детектора каждого типа следующие:
lSTB, мм

lПТФ, мм

lСБМ, мм

LТН, мм

LДА, мм

27

15

12

15
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По результатам экспериментальных исследований получены следующие характеристики:
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• суммарная мощность дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий Dn, мP/ч, от 0,5 эВ до
15 МэВ;
• спектры нейтронов в диапазоне 1,8…15 МэВ
φnэ , н/см2 ∙ нисточ;
• спектры вторичного фотонного излучения в диапазоне 0,3…10 МэВ φэγ
т
• плотность потока тепловых нейтронов φэ ,
2
н/см ∙ с;
• абсолютные значения плотности потока тепловых нейтронов за сборкой толщиной 300 мм φат ,
н/см2 ∙ с;
• суммарные мощности дозы фотонного излучения в диапазоне энергий Dэγ , мР/ч, в 0,1…6 МэВ.
Полученные результаты нормированы на один
нейтрон источника, вылетающий в угол 4 π.
В качестве инструмента для проведения расчетных исследований использовалась
программ а ANISN [12]. Расчеты проводились
в сферической геометрии в приближении PSSB с использованием 40-групповой библиотеки констант
DLC-23/CASK/32 [13], содержащей 22 нейтронные
группы. Расчеты проводились для составов бетонов,
представленных в табл. 1, рассчитывались следующие функционалы:
• суммарная мощность дозы нейтронного излучения Dn, мР/ч;
• суммарная мощность дозы фотонного излучения Dγ, мР/ч;
i
• групповые плотности потока нейтронов φn ,
2
н/(см ∙ с), i = 1…22;
• групповые плотности потока вторичного фотонного излучения φγj , н/(см2 ∙ с), j = 1…18.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 3 и 4 приведены результаты расчетных
и экспериментальных исследований, погрешности
эксперимента D для доверительной вероятности
р = 0,95, а также отклонения экспериментальных
результатов от расчетных δ, %. Для адекватного
сопоставления эксперимента с расчетом расчетные
результаты, полученные по программе ANISN, были
скорректированы на геометрический фактор, учитывающий наличие зазоров между экспериментальными блоками и зазора между эффективным центром
каждого типа детектора и задней плоскостью исследуемой сборки. Все результаты приведены к мощности источника 1010 н/с в 4π. Отклонение экспериментальных значений от расчетных определялось как:
δ = [(Dэксп – Dрасч)/ Dэксп] ∙ 100, %.
Результаты выполненных исследований показывают удовлетворительное согласие расчетных
и экспериментальных данных.
Рассчитанный поток тепловых нейтронов практически во всем диапазоне исследованных толщин
для обоих типов бетонов превышает измеренные
величины на 30…40 %, что связано, по-видимому,
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Рис. 4. Пространственное распределение нейтронного
и вторичного фотонного излучения в бетоне на окалине
γ = 3557 кг/м3: 1 — поток тепловых нейтронов; 2 — полная мощность дозы нейтронов; 3 — поток нейтронов
10...15 МэВ; 4 — полная мощность дозы γ-квантов

с неучетом спектрального распределения тепловых
нейтронов в диапазоне энергий ниже 0,414 эВ программой ANISN. Для анализа этих расхождений
требуется более точный термализационный расчет спектрального распределения в этой области
энергий.
Следует отметить, что измеренные групповые потоки нейтронов в ряде случаев отличаются
от расчетных на величины, превышающие ошибки эксперимента, однако эти отклонения не носят
систематического характера, что свидетельствует
о недооценке ошибок, связанных с несоответствием
толщины бетона и расстояний до источника, имевших место в эксперименте и заданных в расчете.
Точному измерению толщин бетонных блоков и зазоров между ними мешали отклонения размеров по
всей площади образцов, связанные с технологией их
изготовления. Средние ошибки в определении толщины оцениваются нами как ±5 мм. Влияние этих
неточностей в учете толщин блоков на потоки в различных энергетических группах нейтронов неодинаково из-за различия ослабления нейтронов разных
энергий бетоном.
Для мощностей доз нейтронного и вторичного
фотонного излучения отклонения расчета от эксперимента находятся в пределах ошибок эксперимента
и составляют максимально значения 17 % для обычного бетона на толщине 15 см (Dn) и 20 % — на толщине 30 см (Dγ).

Из анализа экспериментальных и расчетных результатов следует, что расчетные оценки спектров
вторичного; фотонного излучения в обычном бетоне
для толщин 29,0 и 88,8 см в целом удовлетворительно совпадают с экспериментом для всего диапазона измерений (исключая интервал 2,5…3,0 МэВ).
Таким образом, можно заключить, что программа
ANISN с константным обеспечением DLC-23/CASK
в целом удовлетворительно описывает экспериментальные результаты по измерению доз нейтронного
и вторичного фотонного излучения, а также спектров нейтронов в защитах из бетонов различного
химического состава.
ВЫВОДЫ
По результатам исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Расчет по программе ANISN мощностей доз
нейтронов и гамма-квантов, а также энергетических
распределений нейтронов и гамма-квантов в обычном бетоне и бетоне на окалине до толщин 90 см
удовлетворительно согласуются с экспериментальными результатами. При этом использовалась система констант DLC-23/CASK.
2. Расхождения между расчетом и экспериментом для гамма-излучения энергии Еγ > 6 МэВ на
малых толщинах бетона, а также в мягкой области
требуют дальнейших исследований.
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Рис. 3. Пространственные распределения нейтронного
и вторичного фотонного излучения в обычном бетоне
γ = 2168 кг/м3: 1 — поток тепловых нейтронов; 2 — полная мощность дозы нейтронов; 3 — поток нейтронов
10...15 МэВ; 4 — полная мощность дозы фотонного
излучения

А.П. Пустовгар

3. Описанные экспериментальные методики для
исследования прохождения нейтронов и вторичного
гамма-излучения и полученные экспериментальные
данные могут быть использованы для верификации
других программ для расчета мощностей доз нейтронов и гамма-квантов, а также энергетических
распределений нейтронов и гамма-квантов в бетонах различных составов.

4. Полученные результаты расчетно-экспериментальных исследований позволят разработать
простые полуэмпирические методики расчета, которые могут быть использованы при проектировании
составов бетонов с требуемой защитной эффективностью от нейтронов с энергией 14,8 МэВ и при контроле стабильности химического состава сухих бетонных смесей при их производстве и применении.
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Н.И. Бушуев, А.С. Введенская*1

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
*
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона
и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ), 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, корп. 5
А ннота ц ия . Предмет исследования: «сухая» защита (СЗ) служит для снижения потоков излучений активной
зоны реактора и уменьшения тепловыделений для нормальной эксплуатации биологической защиты. Она обеспечивает требуемые условия эксплуатации аппаратуры контроля нейтронного потока, являясь элементом нормальной
эксплуатации атомной электростанции.
Цели: равномерность распределения плотности и влажности бетона СЗ — необходимые условия успешной работы
атомной электростанции. Контроль изготовления СЗ осуществляется в два этапа. Первый этап — после бетонирования и набора прочности бетона; второй этап — после термообработки. Термообработка необходима для стабилизации физико-технических характеристик в объеме СЗ, являясь наиболее дорогой и ответственной операцией.
Материалы и методы исследований: для СЗ применяется серпентинитовый бетон. При повышенных температурах
он сохраняет до 15 % химически связанной воды, содержащей водород, необходимый для снижения потоков быстрых
и промежуточных нейтронов. Приводятся требования к укладке бетона в металлическую облицовку.
Определение плотности и влажности осуществляется каротажной аппаратурой с записью результатов измерений.
Зонд каротажа используется для одновременной регистрации рассеянного гамма-излучения (гамма-гамма-каротаж —
ГГК) для определения плотности бетона и вторичного рассеянного потока быстрых и промежуточных нейтронов,
в основном на атомах водорода, (нейтрон-нейтронный каротаж — ННК) для определения влажности бетона.
Результаты: обработку результатов измерений проводили в соответствии с правилами определения и методами
расчета статистических характеристик по выборочным данным.
Коэффициент вариации между всеми проходками блоков СЗ ГГК до термообработки равен 12,37 %, после термообработки — 9,5 %, а ННК — соответственно 3,42 и 3,04 %.
Выводы: приведенные результаты показывают, что СЗ Белорусской АЭС после термообработки удовлетворяет требованиям однородности как по плотности, так и по влажности.
К лю ч ев ы е слова : «сухая» защита реактора, активная зона, нейтроны, серпентинитовый бетон, нейтроннейтронный каротаж, гамма-гамма-каротаж

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

Д ля ц итирования : Бушуев Н.И., Введенская А.С. Контроль качества сооружения «сухой» защиты Белорусской АЭС // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 9 (108). С. 954–961.

QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTING “DRY” PROTECTION
OF BELARUSIAN NPP
N.I. Bushuev, A.S. Vvedenskaya*
Moscow State Civil Engineering University (National Research Laboratory) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation;
*
Research, Design and Technological Institute of Concrete and Reinforced Concrete named after. A.A. Gvozdev
(NIIZhB), 6/5 2nd Institutskaya str., Moscow, 109428, Russian Federation
A bstract. Research subject: “dry” protection serves to lower the radiation flow of nuclear reactor core and reduce
radiation heat to assure normal operation of biological protection. It guarantees desired operating conditions of neutron flux
control equipment by being the element of normal use of the nuclear facility’s system.
Goals: uniform distribution of concrete’s density and moisture percentage in “dry” containment shell are requisite conditions
for nuclear facility’s successful operation. Control of “dry” protection’s production is performed in two stages. First stage —
after concrete’s pouring and concrete strength development. The second one — after the heat treatment. Heat treatment
is required for stabilization of physicotechnical characteristics in the volume of “dry” containment shell by being the most
expensive and important operation.
Materials and research methods: serpentinite concrete is used for “dry” containment shell. At elevated temperatures it
saves up to 15 % of chemically bound water which contains hydrogen necessary for lowering fast and intermediate neutron
fluxes. Requirements for concrete laying in metal formwork are given.
1
Авторы выражают сердечную благодарность сотрудникам НИУ МГСУ за ценные замечания при подготовке статьи
и сотрудникам НИИЖБа им. А.А. Гвоздева за помощь при проведении экспериментов.
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Density and moisture determination was carried out by logging equipment with measurement data recording. Logging probe is
used for simultaneous recording of scattered gamma rays (gamma-gamma logging — GGL) to determinate concrete’s density
and of secondary scattered fast and intermediate neutron flux, mainly on hydrogen’s atoms (neutron-neutron logging — NNL),
to determinate concrete’s moisture.
Results: processing of the measurement results was carried out in accordance with the rules of determination and methods
of calculating the statistical characteristics from the sample data.
The coefficient of variation between all passages of blocks of “dry” protection of GGL before heat treatment is equal to
12.37 %, after heat treatment — 9.5 %, and NNL — 3.42 % and 3.04 % respectively.
Conclusions: the above results show that the “dry” protection of the Belarusian NPP after heat treatment satisfies the
requirements of uniformity both in density and humidity.
K ey words: “dry” protection, active zone of reactor, neutrons, serpentinite concrete, neutron-neutron logging, gammagamma-ray logging
For citation: Bushuev N.I., Vvedenskaya A.S. Kontrol’ kachestva sooruzheniya «sukhoy» zashchity Belorusskoy AES
[Quality Control of the “Dry” Protection of the Belarusian NPP]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of
Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 9 (108), pp. 954–961.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Радиационная безопасность персонала АЭС
и окружающей среды является ключевой проблемой, решение которой возложено на атомную энергетику. Здание реакторной установки Белорусской
АЭС (здание 10 UJA) относится к I категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность2 и I категории сейсмостойкости3.
Для снижения потоков нейтронов и тепловыделений в районе активной зоны реактора применяется
«сухая» защита (СЗ). Она также обеспечивает требуемые условия эксплуатации аппаратуры контроля нейтронного потока (АКНП). СЗ входит в состав
оборудования шахты реактора и является элементом
нормальной эксплуатации атомной электростанции.
По влиянию на безопасность АЭС СЗ относятся
к классу 3Н4 .

Аналогами СЗ были конструкции в виде
стального кольцевого бака, залитого водой [1–4],
а позднее — наполненного серпентинитом (отсюда
и название). В серпентинитовом бетоне при повышенных температурах сохраняется до 12…15 % химически связанной воды. Водород воды обеспечивает замедление быстрых и промежуточных нейтронов
до энергии тепловых нейтронов, регистрируемых
ионизационными камерами (ИК) [5–8].
В России и за рубежом СЗ возведена или возводится более чем на 50 энергоблоках. В настоящее
время СЗ изготавливается в двух вариантах. Первый
вариант: СЗ собирается из 10 металлических блоков. Каждый блок — это отдельная металлическая
конструкция, заполненная армированным серпентинитовым бетоном. Блоки собираются в кольцевую
конструкцию вокруг активной зоны реактора [5].
Бетонирование, проведение термообработки, измерение объемной массы и влажности бетона блоков
СЗ выполняется на стенде.
По второму варианту СЗ собирается из двух
металлических кольцевых корпусов, также запол-

ПиН АЭ-5.6-86. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа.
3
НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких
атомных станций.
4
НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97. Общие положения
обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97).
2

Рис. 1. Установка СЗ в шахту реактора
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ненных армированным серпентинитовым бетоном
и установленных один на другой [9–11]. Этот вариант применен на Белорусской АЭС. Для СЗ Белорусской АЭС применялся серпентинитовый бетон,
в качестве заполнителя которого используется серпентинит состава Mg3(Si4O10)(OH)8.
Принципиально важно, что до установки СЗ
в проектное положение невозможно устройство
опорной фермы, корпуса реактора и завершения работ по купольной части защитной оболочки. Монтаж СЗ включен в график строительно-монтажных
работ и находится на его критическом пути.
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МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИЯ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЗ представляет собой шесть сегментов: три
сегмента по 120° нижнего яруса высотой 2200 мм
и три сегмента по 120° верхнего яруса высотой
3095 мм. Каждый сегмент по внутреннему радиусу
имеет элементы транспортно-монтажной жесткости.
Металлические заготовки выполняют роль опалубки. Они поставляются на строительную площадку,
укрупняются в монтажные блоки, бетонируются
и собираются в кольцевую конструкцию.
Установка СЗ в шахту реактора показана
на рис. 1.
В СЗ имеются различные каналы. По 30 каналов размещаются в каждой из двух концентрических
окружностей бетонной шахты, из них по 27 каналов
задействовано для перемещения ИК и их противовесов. Три канала каждой окружности предназначены
для охлаждения воздухом бетона шахты и опорной
фермы.
Технология изготовления СЗ включает в себя
следующие этапы.
• Сборка металлической облицовки блока нижнего кольца.
• Бетонирование нижнего кольца СЗ.
• Гамма-гамма-каротаж (ГГК) и нейтрон-нейтронный каротаж (ННК) нижнего кольца до термообработки.
• Термообработка нижнего кольца.
• Повторные гамма-гамма и нейтрон-нейтронный
каротажи конструкции нижнего кольца СЗ после
термообработки.
Аналогичные действия повторяются и для верхнего кольца СЗ.
• Монтаж СЗ в шахту реактора.
Укладка бетона в подготовленную металлическую облицовку осуществляется через открытые
верхние проемы фланца. Она ведется непрерывно
и равномерно по всему периметру корпуса слоями
по 25 см. При этом укладку бетона каждого следующего слоя выполняют, убедившись в заполнении
смесью карманов и пазух в каждой внутренней ячейки после вибрирования. Перерыв между укладкой
слоев бетона не должен превышать 45 мин. Каждая
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партия приготовленной смеси должна быть уложена
в корпус СЗ не позднее, чем через 60 минут после
ее отгрузки.
Для улучшения укладки бетонной смеси и увеличения химически связанной воды применяются
различные суперпластификаторы и добавки [11–13].
На Белорусской АЭС использован суперпластификатор марки Линамикс СП-180.
Плотность и влажность бетона СЗ определялись
каротажной аппаратурой АКП-300. Регистратор
установки РПК-1 обеспечивает:
• регистрацию за 50 с, графическое изображение
и запись измеряемых параметров с дискретностью
0,1 м, повторяемых три раза;
• измерение частоты следования импульсов от
датчиков зондов и преобразование ее в численные
значения.
Комплексный прибор (зонд) радиоактивного
каротажа используется для одновременной регистрации рассеянного гамма-излучения (для ГГК) —
определение плотности бетона — и вторичного
рассеянного нейтронного излучения (для ННК) —
определение влажности бетона. Для этого к основанию зонда накручивается конус с гамма источником
цезий-137 активностью 3,7 · 108 Бк и с плутоний-бериллиевым источником быстрых нейтронов активностью 12,9 · 109 Бк.
Для измерения распределения однородности
остаточной объемной влажности в бетоне использовался прибор ИВН-6. Принцип измерения основан
на регистрации счетчиком СИ19Н тепловых нейтронов, рассеянных в результате взаимодействия
быстрых нейтронов с ядрами атомов исследуемого
материала, в основном с ядрами водорода.
Регистрация импульсов плотности и влажности
бетона СЗ производилась в условных единицах5,
и результаты измерения могут быть пересчитаны
в количественные данные.
Целью термообработки является удаление капиллярной, физически связанной и частично химически связанной воды, что приводит к стабилизации
физико-технических характеристик в объеме блоков
и обеспечении эффективной и корректной работы
контрольных приборов [5–7]. Термообработка является наиболее дорогостоящей и ответственной
операцией по сооружению СЗ6 [12–14].
Термообработка бетона выполняется после бетонирования и выдержки бетона не менее 48 ч. Это
необходимо для набора бетоном прочности не менее
70 %. Прочность бетона определяется по результатам испытаний контрольных образцов.
5
ГОСТ Р 50779.21–2004. Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Ч. 1. Нормальное
распределение.
6
Инструкция И.32Г-84. Приготовление и укладка серпентинитового и железосерпентинитового бетонов в конструкции биологической защиты.
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Рис. 2. Вертикальные разрезы ГГК вдоль боковой поверхности блоков до термообработки

Контроль режима нагрева и выдержки блоков
СЗ [6, 9] при термообработке осуществляется термодатчиками Pt 100 с выводом сигнала на многоканальный пульт АМСС-158-М, позволяющий вести
регистрацию параметров сушки и термообработки
с записью на диск-накопитель.
Бетон считается термически обработанным при
неизменной массе контрольных образцов-имитаторов в несъемной металлической опалубке.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Измерения скорости счета ГГК до и после термообработки приведены на рис. 2 и 3, а ННК — на
рис. 4 и 5. На этих рисунках приведены изолинии
скорости счета ГГК и ННК.
Повышенные значения скорости счета измерений ГГК и ННК до термообработки наблюдались
в местах соединений блоков СЗ, на верхних и нижних отметках конструкций. Полученные результаты
обусловлены недостаточной степенью уплотнения
бетонной смеси и сложностью бетонирования из-за
957
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Рис. 3. Результаты ГГК вдоль боковой поверхности блоков после термообработки
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Рис. 4. Результаты ННК вдоль боковой поверхности блоков до термообработки

Рис. 5. Результаты ННК вдоль боковой поверхности блоков после термообработки

наличия каналов в СЗ. После термообработки наблюдается выравнивание показателей.
Для определения равномерности плотности
и влажности в блоках СЗ рассчитаны7 [15–17] средМУ 210.003-90. Методические рекомендации по проектированию организации строительства атомных с танций.
СТО 1.1.1.03.003.0911-2012. Бетоны для строительных
конструкций и радиационной защиты атомных электростанций (приложение к приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.01.2013 г. № 9/22-П).
СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
СанПиН 2.6.1.24-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.
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ние количества импульсов по проходкам, дисперсии, средние квадратичные отклонения и коэффициенты вариации.
Коэффициент вариации между всеми проходками блоков СЗ ГГК до термообработки равен 12,37 %
и после термообработки — 9,5 %, а ННК — соответственно 3,42 и 3,04 %.
По статистике, если коэффициент вариации
значительно меньше предельных значений 33 %, то
совокупность можно считать однородной.

СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).
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ВЫВОДЫ
По результатам исследований контроля изменения плотности и влажности СЗ при возведении СЗ
Белорусской АЭС можно сделать основные выводы.
Устройство СЗ подразумевает применение
серпентинитового бетона. Серпентинитовый бетон достаточно сложный материал. Применение
его означает определенные сложности, такие как
возможность образования пустот в толще бетона,
что недопустимо в таком сооружении, как АЭС.
Процесс грамотного и технологически устройства
СЗ — принципиально важный в строительстве АЭС.

С. 954–961

Основная причина применения серпентинита в качестве крупного и мелкого заполнителя для бетона —
большое содержание химически связанной воды,
что удовлетворяет требованиям как по плотности,
так и по содержанию атомов водорода.
Коэффициент вариации между всеми проходками блоков СЗ ГГК и ННК после термообработки равны 9,5 и 3,04 % соответственно. Указанные значения
показывают равномерное распределение плотности
серпентинитового бетона СЗ и атомов водорода. Это
значит, что CЗ Белорусской АЭС удовлетворяет заданным требованиям по плотности и влажности —
по содержанию атомов водорода в бетоне.
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ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА ЕРЕВАНА В ХХ ВЕКЕ:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СТОЛЕТИЯ
К.Р. Азатян

Национальный университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА),
0009, Армения, г. Ереван, ул. Теряна, д. 105
А ннота ц ия . Предмет исследования: сооружения жилой архитектуры Еревана ХХ в. составляют не только
значительную часть жилого фонда города, но также являются основными составляющими образа города. Следовательно, изучение архитектуры этих сооружений имеет важное значение для решения проблем застройки города как
в настоящем, так и в будущем. В этом контексте особенное место занимает жилищная архитектура первой половины
столетия, одна из основных особенностей которой — многофункциональная структура — является предметом данного
исследования.
Цели: выявление особенностей воздействия фактора многофункциональности на архитектуру жилых зданий Еревана
первой половины XX столетия.
Материалы и методы: работа выполнена на основе наблюдений и опубликованных источников, методом теоретического изучения, анализа и обобщения материала.
Результаты: работа составлена из следующих тематических подразделений: многофункциональная архитектура
и жилище (жилище в процессе исторического развития многофункциональной архитектуры); многофункциональность
в структуре первых многоквартирных домов Еревана (многофункциональная структура доходных домов Еревана
в XIX в.); формирование многофункциональной структуры города и архитектура жилища (появление функционально-интегрированной структуры города, формирование периметральной застройки, пространственная организация
общественного обслуживания и их воздействие на архитектуру жилых зданий первой половины ХХ столетия); примеры многофункциональных жилых сооружений (некоторые конкретные примеры).
Выводы: определяются выявленные в результате анализа особенности жилых зданий, обусловленные многофункциональностью их архитектуры, представляются основные положения результатов обобщающего исследования. Данные
заключения необходимо включать в процесс общего исследования развития архитектуры жилища Еревана в ХХ веке.
К лю ч ев ы е слова : многофункциональный, архитектура, структура, жилой, многоквартирный дом, архитектурно-планировочный, художественный, функциональный, образ, город, комплекс, среда, Ереван
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RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF YEREVAN
IN 20TH CENTURY: MULTIFUNCTIONALITY
IN THE STRUCTURE OF RESIDENTIAL BUILDINGS
OF THE FIRST HALF OF THE CENTURY
K.R. Azatyan
National University of Architecture and Construction of Armenia (NUACA),
105 Teryan str., Yerevan, 0009, Armenia
A bstract. Subject: The buildings of the residential architecture of Yerevan of the 20th century make up not only
a significant part of the city's housing stock but they are also the main components of the city’s image. Consequently, the
study of architecture of these structures is important for solving the problems of city-building both in the present and in the
future. In this context, a special place is occupied by residential architecture of the first half of the century one of the main
features of which — the multifunctional structure — is the subject of this study.
Research objectives: The goal of the study is to identify the features of the multifunctionality factor influence on the
architecture of Yerevan's residential buildings of the first half of the 20th century.
Materials and methods: The work was carried out on the basis of observations and published sources by the method of
theoretical study, analysis and generalization of the material.
Results: This work is composed of the following thematic units: the multi-use architecture and housing (i.e., the dwelling
in the process of historical development of multi-use architecture); multifunctionality in the structure of the first multiapartment houses of Yerevan (multi-use structure of apartment-houses of Yerevan in the 19th century); formation of the city’s
multifunctional structure and the housing’s architecture (appearance of the city’s functionally integrated structure, formation
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of perimeter style of city-building, spatial organization of public services and their impact on the architecture of residential
buildings of the first half of the 20th century); examples of multi-use residential buildings (some specific examples).
Conclusions: The features of residential buildings caused by the multifunctionality of their architecture are identified as
a result of the analysis and the key points of the results of the generalizing study are presented. These conclusions should
be included in the process of general study of development of the residential architecture of Yerevan in the 20th century.
K ey words: multi-use, architecture, structure, residential apartment house, architectural and planning, artistic, functional,
image, city, complex, environment, Yerevan
For citation : Azatyan K.R. Zhilishchnaya arkhitektura Erevana v XX veke: mnogofunktsional’nost’ v strukture zhilykh
domov pervoy poloviny stoletiya [Residential Architecture of Yerevan in 20th Century: Multifunctionality in the Structure of
Residential Buildings of the First Half of the Century]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 9 (108), pp. 962–970.

ВВЕДЕНИЕ
Образ современного Еревана, несмотря на
2800-летнюю историю города, в значительной степени сформирован застройкой ХХ в. Однако в течение последних столетий, в эпоху хаотических
градостроительных изменений, связанных с воплощением новых социально-экономических отношений, город быстро теряет свой образ прошлого
(нарушаются линии, высота, объемное равновесие,
художественные принципы застройки). В такой обстановке очень важное значение имеет изучение
опыта прошлого, которое должно быть направлено
как на сохранение наследия прошлого, так и на решение проблем застройки в настоящем и в будущем.
И сооружения жилой архитектуры Еревана ХХ в.,
которые составляют не только значительную часть
жилого фонда города, но также являются основными составляющими художественного образа го
рода,— одни из главных объектов такого изучения.
В этом контексте свое уникальное место занимает
жилищная архитектура первой половины столетия,
одна из основных особенностей которой — многофункциональная структура — является предметом
данного исследования.

В литературе рассматриваются проблемы многофункциональной архитектуры, организации жилища и комфортности архитектурной среды зданий
[1–4], представляются вопросы дополнения жилища другими функциональными элементами [5, 6].
В работе [7] подробно описывается архитектура
и функциональная структура доходных домов Еревана в XIX в. В исследованиях рассматривается
архитектура домов-коммун — жилых многофункциональных комплексов, сооруженных в первые
десятилетия СССР [8, 9], освещаются вопросы
взаимосвязанности улицы, застройки и образа города [10, 11], обсуждаются проблемы жилищной
архитектуры Еревана советской эпохи, представляются конкретные примеры зданий, рассматриваются
вопросы воздействия архитектуры крупных общественных сооружений на художественные решения

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Многофункциональная архитектура и жилище. Многофункциональная архитектура имела
важное значение в процессе развития городской
среды. В различные исторические периоды она
проявлялась по-своему, отображая особенности социально-экономической структуры данного общества и государства. К примеру, в условиях античного общества многофункциональность проявлялась
в крупных городских сооружениях, которые отражали дух и устройство их породившего общества [1].
Эта тенденция характерна также для эпохи промышленной революции, когда развитие общества и строительных процессов привели к тому, что первичные
функции жилища дополнялись новыми социальнокультурными, образовательными и рекреационными составляющими [5]. Но в Средневековье, где
религиозные и экономические сферы жизни имели
преимущество над общественной, функции крупных многофункциональных гражданских сооружений выполнялись мелкими частными зданиями.
Быстрый рост городов в начале ХХ в. и вызванные
с этим проблемы приводят к идее функциональности, отрицающей многофункциональную архитектуру. Однако спустя десятилетия, в постиндустриальную эпоху, она вновь восстанавливает
свое значение в процессе организации городской
структуры [1].
Как один из составляющих факторов городской
структуры, многофункциональность постоянно отражалась в устройстве жилища. Жилище как структура представляет множество взаимосвязанных элементов, которые формируют определнное целое [4].
Индивидуальный дом, первый этаж которого нежилой, — это наглядный пример многофункциональности структуры. Жилище и работа существуют
здесь в единой системе пространственной организации, формируя многофункциональную единицу
городской застройки. Это типично для средневекового периода, когда подобные сооружения создавали характерный образ города [1].
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жилой застройки [12–15]. Однако тема многофункциональности жилища остается не изученной.
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Рис. 1. Многофункциональные жилые городские сооружения: а — Понте-Веккьо, Флоренция, XIV–XVI вв.; б, в — гале
рея Виктора Эммануила II, Милан, XIX в.

Мост Понте-Веккьо во Флоренции, построенный на реке Арно в XIV–XVI вв., является типичным примером средневековой городской многофункциональной жилой структуры (рис. 1, а). Как
инженерная инфраструктура, мост был возведен намного раньше, но в качестве городской многофункциональной структуры сформировался на исходе
Средневековья. Уникальность этого сооружения
заключается в максимальной насыщенности функционального содержания: мост соединяет два берега
реки (передвижение), на первом этаже сооружения,
возведенного на мосту, расположены мастерские
и магазины (работа и рекреация), а на втором этаже — квартиры (жилище). Поэтому испокон веков
Понте-Веккьо является одним из самых оживленных
мест Флоренции.
Следующим этапом развития многофункциональной жилой структуры является многоквартирный дом, первый этаж которого занимают общественные помещения. Процесс формирования
подобных сооружений развертывается в начале
XIX в., когда быстрый рост городского населения
приводит к необходимости создавать больше жилой
площади над одним и тем же элементом обслуживания. Как отмечает С.Б. Сборщиков, жилье, как одна
из потребностей человека, имеет свойство расширяться и усложняться по мере развития общества [6].
Многофункциональная модель жилого комплекса
достигает максимального развития в структуре крытых пассажей. Горизонтальные ряды таких жилых
блоков образуют пешеходные переходы, выходящие
на разные улицы. Пассажи сливаются в городской
ткани, объединяя существующие здания в единую
структуру [1].
Типичным примером крупного многофункционального сооружения является галерея Виктора Эммануила II в Милане, построенная в XIX в.
(см. рис. 1, б, в). Это сооружение, связывающее
главные узлы города, представляет собой крестообразный в плане пассаж со стеклянным покрытием,
главная ось которого выходит на площади. Крылья
здания имеют ячеистую структуру: нижние этажи
занимают магазины и другие объекты обслуживания, а на верхних этажах — квартиры. Входы всех
помещений организованы со стороны главной ком964

муникационной оси здания, представляющей своеобразную пешеходную улицу. Такие пассажи имели
широкое применение в градостроительстве Европы
XIX в. и до сих пор сохраняют важную роль в структуре городов, создавая благоприятные условия для
жизнедеятельности и разнообразия городской среды.
Многофункциональность в структуре первых многоквартирных домов Еревана. Обсужденные выше особенности развития городской
многофункциональной жилой модели свойственны
также и Еревану. Здесь, наряду с индивидуальным
жилым домом, являющимся многофункциональной
единицей средневекового города, во второй половине XIX в. распространяются многоквартирные
дома. Кроме квартир, здесь размещаются и другие
объекты: магазины, кафе, медицинские кабинеты,
мастерские [7]. Пространственно-планировочные
решения этих зданий определяются количеством
и содержанием определенных функций. Композиция формируется в зависимости от условий внешней среды и взаимного функционального сочетания
объектов: прямой контакт с улицей (обслуживание)
или расположение функции в глубине участка (производство), близкое соседство различных функций
или, наоборот, необходимость полной изоляции.
Таким образом, возможны два основных типа пространственной организации: объединение разных
функций в одном объеме или распределение функций по отдельным сооружениям. В первом случае

Рис. 2. Жилое многофункциональное здание по адресу
ул. Абовяна, д. 1 (1900 г., архитектор В. Мирзоян)

Жилищная архитектура Еевана в ХХ веке: многофункциональность в структуре жилых домов
первой половины столетия

С. 962–970

Рис. 3. Схема расположения жилых и общественных функций в периметральной застройке

странственной среды подобной улицы являются
4- и 5-этажные жилые здания [11].
Подобная структура улицы определяет периметральную модель жилой застройки. Жилые дома
размещаются вдоль улиц, формируя композиционные артерии городского организма. Общественные
объекты располагаются на первых этажах, обслуживая близлежащие кварталы (рис. 3), [12, 16].
Итак, вследствие создания общегородской
функционально-интегрированной системы и в связи
с размещением объектов обслуживания на первых
этажах застройки образуется многофункциональная
структура жилого дома. Жилые дома становятся
3–5-этажными сооружениями линейной композиции, архитектура которых формируется согласно
требованиям двух функций. Функциональный состав, в свою очередь, влияет на архитектурно-планировочные и художественные решения зданий.
В исследованиях [1, 2] представляются различные классификации функционально-композиционной структуры жилого комплекса, которые
рассматриваются в контексте архитектуры города
в целом. Сопоставление таких систематизаций позволяет определить факторы, влияющие на формирование многофункциональной структуры жилых
зданий, построенных в Ереване в первой половине
ХХ в. Их можно разделить на две основные группы:
• внутренние факторы — формирование архитектурно-планировочных решений (группировка функций, изоляция каждого по необходимости, распределение функций и соответствующие планировочные
решения, обеспечение внутренней благоприятной
среды для каждой функции);
• внешние факторы — взаимодействие с городской средой (определенное расположение в пространстве города, выбор оптимального состава
функций, соответствие пешеходным и транспорт965
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система подвергается вертикальному разделению,
во втором случае — горизонтальному [16]. Типичным примером такого сооружения является доходный дом на улице Абовяна, первый этаж которого
изначально занимали общественные помещения,
а второй этаж — квартиры (в настоящее время жилых помещений там нет) (рис. 2).
Формирование многофункциональной
структуры города и архитектура жилища. Жилыми многофункциональными структурами являлись
также сооруженные в начале советской эпохи дома-коммуны — театры массовых действ, залы общественных собраний, дворцы культуры для новой
советской молодежи [8]. По словам К.Н. Гуцунаева, сам уклад жизни в этих домах предусматривал
полное обобществление социально-бытовой сферы,
создание в масштабе страны системы коммун, включавших в себя всю структуру коммунально-бытового обслуживания [9]. Несмотря на то, что подобные
идеи не были реализованы в Ереване, многофункциональность, однако, сохраняет свое место в архитектуре жилища, выражаясь в устройстве жилых
зданий. В генеральном плане Еревана 1924 г. (архитектор А. Таманян), предусмотревшем радикальную
реконструкцию города, была намечена идея создания функционально-интегрированной городской
системы, повсеместно включающей жилище [12],
3- и 5-этажные жилые дома становятся составляющими элементами застройки, пропорционально
внедряемыми в разных частях города. Эти здания,
формируя своеобразные архитектурные ансамбли,
связывают отдельные функциональные группы застройки и обеспечивают активную среду городской
улицы [13]. Архитектурные качества и функциональное наполнение городской среды определяют
имидж улицы. Имидж главной улицы тождественен
образу города [10]. А главными элементами про-
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Рис. 4. Дом писателей, ул. Теряна, д. 61 (1946–1947 гг., архитекторы К. Акопян и др.)
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Рис. 5. Жилой дом по адресу ул. Туманяна, д. 7–9 (1945–1947 гг., архитекторы К. Акопян и др.)

ным инфраструктурам, гармоничное включение
архитектурных решений в существующую среду,
удовлетворение эмоциональных потребностей восприятия пространства).
Примеры многофункциональных жилых сооружений. Примером многофункционального здания
является Дом писателей на улице Теряна (рис. 4). Это
линейное, 4-этажное рядовое здание в периметральной застройке улицы, центральную часть первого этажа которого занимает магазин, размещенный между
входами в жилой блок. В торцевых частях первого
этажа размещены квартиры. Главный вход магазина
со стороны улицы, а хозяйственный — со двора. Аналогичным образом решены входы жилого сектора,
имея подходы и с улицы, и со стороны двора. Многофункциональность здания отражается в архитектуре
фасада. Центральная общественная часть первого
этажа решена ритмичным расположением крупных
проемов, а проемы верхних жилых этажей решены
в виде обобщенных элементов, где ритм создается
не отдельными проемами, а их группами. В основе
такого решения в первую очередь лежит функциональное разнообразие, что приводит к уникальной
выразительности архитектуры фасада здания [14].
Другим типичным примером многофункционального сооружения является ведомственный жилой дом на улице Туманяна (рис. 5). Верхние этажи
здания занимают квартиры, а на первом этаже —
966

квартиры и магазин. Сочетание жилых и общественных функций на первом этаже возникло из-за
углового расположения здания, в результате чего
одна часть находится на главной, а другая — на второстепенной улице. Исходя из этого, на первом этаже со стороны улицы Туманяна расположен магазин, а остальные части предоставлены квартирам.
Важно заметить, что магазин и квартиры первого
этажа устроены на разных уровнях. В жилой части
пол приподнят, благодаря чему квартиры частично
отрезаны от непосредственного воздействия улицы (видимость, шум, другие неудобства). И жилая
часть, и магазин имеют вход как с улицы, так и со
стороны двора. Здесь, как и в предыдущем примере,
многофункциональность также воздействовала на
образование архитектуры фасада. Сопоставление
разных функций первого этажа привело к применению другого приема фасадного решения. На первом
этаже применен грубоколотый базальт, а на верхних
этажах — туф чистой тески. Вследствие этого архитектура здания приобрела представительный вид,
а функциональные компоненты, требующие различного подхода, свиваются в гармоничных решениях.
Интересным примером многофункционального здания является жилой дом на улице Амиряна,
неподалеку от площади Республики (рис. 6). Здесь,
исходя из важности местоположения, первый этаж
полностью предоставлен общественным функциям,
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Рис. 6. Жилой дом по адресу на ул. Амиряна, д. 3 (1948–1949 гг., архитекторы К. Акопян и др.)

вой части — кинотеатр. Сформированный между
прямыми крыльями острый угол смыкается криволинейной поверхностью фасада кинотеатра. Исходя
из многофункциональности здания, в насыщенных
архитектурных формах угловой и боковых частях
фасадов применен масштабный контраст средств
выразительности. Такое решение соответствует
предназначению здания и способствует архитектурному решению перекрестка.
Многофункциональность имеет положительное влияние как на функционально-прикладные
характеристики зданий, так и на городскую жизнь
в целом [1, 3]. Обобщение преимуществ, обусловленных многофункциональностью архитектуры
жилых зданий Еревана первой половины ХХ в., позволяет сгруппировать приоритеты по следующим
основным направлениям:
• с точки зрения организации городского пространства и городской жизни (поддержание разнообразия городской структуры, рациональное использование пространства, сохранение постоянной
активности жизни улицы, обеспечение насыщенной
и разнородной городской среды);
• с точки зрения организации застройки (обеспечение разнообразных художественных решений,
формирование взаимосвязанных и гармоничных
композиционных комплексов в образе города);
• с точки зрения функциональной организации
пространства города (обеспечение взаимосвязанности между отдельными функциональными элементами, удовлетворение индивидуальных требований
каждой функции, установление необходимой изоляции между различными функциями);
• с точки зрения человеческой жизнедеятельности и быта (создание комфортных условий образа
жизни, обеспечение пространственной доступности
общественных процессов, повышение эстетического
качества жизни и быта, удовлетворение эмоциональных потребностей человека).
ВЫВОДЫ
Подводя итоги анализа, можно вывести основные положения результатов исследования.
Многофункциональная архитектура в сегда
имела важное значение в историческом процессе
967
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а квартиры расположены на верхних этажах. В связи
с переменной планировочной конфигурацией здания
пространство первого этажа разделено на три части:
в середине расположен ресторан, в боковых частях —
магазины (по проекту) [14]. Оригинальное решение
получили входы жилой части. Здание состоит из четырех секции. Для предотвращения разделения пространства первого этажа на слишком мелкие участки
входы жилой части сгруппированы попарно. Подход
к каждым двум лестничным клеткам организован общим входом со стороны улицы, а смежный коридор
связывает лестничные клетки. Такое решение позволило сохранить целостность пространства первого
этажа. На выборе композиционно-художественных
решений архитектуры здания сказалось очевидное
влияние мотивов площади Республики [15]. В частности, главным композиционным элементом фасада
является арка, примененная как в общественных, так
и в жилых частях. И если на первом этаже фасадные
решения образуются ритмичным чередованием широких арочных проемов, то на верхних зонах формируются аркады, которые, соединяя проемы окон
и лоджий, придают единый масштаб фасаду.
Изучение примеров жилых зданий, построенных в первой половине ХХ в., выявляет основную
схему влияния многофункциональности на архитектурно-планировочные решения. Она выражается в вертикальном функциональном разделении,
которое является наиболее распространенным средством организации жилых многофункциональных
зданий (рис. 7). Первые этажи имеют общественные
функции, верхние — жилые. Тем не менее, горизонтальное функциональное распределение также применялось. В таком случае разные функциональные
блоки размещены рядом друг с другом по всей высоте здания: функциональное строение развивается
в горизонтальном направлении.
Жилой дом, расположенный на перекрестке
улицы Исаакяна с проспектом Маштоца (просп.
Маштоца, д. 50, 1950 г., архитектор: Г. Таманян), является наглядным примером горизонтальной функциональной организации (см. рис. 7, б). Особенность
здания, образующего угловую часть застройки, заключается в пространственно-планировочном решении функциональной структуры. В протянутых
вдоль улиц крыльях расположены квартиры, в угло-
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К.Р. Азатян

Рис. 7. Схема функционального распределения жилых зданий: а — вертикальное; б — горизонтальное

развития городской среды, выражая различные проявления, связанные с социально-экономическими
и общественными условиями: многофункциональность — характерная черта взаимодействия в городе. Она всегда отражалась в структуре жилища:
индивидуальные дома, и многоквартирные многоэтажные здания, первые этажи которых занимают
общественные помещения, являются типичными
примерами многофункциональных сооружений.
Еревану также свойственно развитие городской жилой многофункциональной модели: наряду
968

с индивидуальным домом — многофункциональной единицей застройки исторического города —
во второй половине XIX в. распространяются многофункциональные, многоквартирные сооружения,
объемно-планировочные решения которых обуславливаются количеством и сущностью внедряемых
функций, характером внешней среды и взаимного
функционального сочетания. Развитие жилой многофункциональной архитектуры в Ереване в первой
половине ХХ в. мотивировано заложенной в генеральном плане идеей создания функционально-инте-

Жилищная архитектура Еевана в ХХ веке: многофункциональность в структуре жилых домов
первой половины столетия

грированной городской системы: жилой дом становится пропорциональным структурным элементом
застройки.
Факторы, влияющие на формирование многофункциональной структуры жилых домов Еревана,
разделяются на две основные группы: внутренние
факторы, обусловливающие формирование архитектурно-планировочных решений здания, и внешние
факторы, обеспечивающие художественные решения зданий и их взаимосвязь с внешней городской
средой. Многофункциональная структура выражается в архитектурно-планировочных решениях жилых
домов вертикальным (функциональный состав развивается по вертикали) и горизонтальным (функциональный состав развивается по горизонтали) функциональным распределением.
В художественном оформлении жилого дома
многофункциональность обусловливает выражение
характеристик разных функций в одном и том же
фасадном решении: различные по свойству и требованиям функции в архитектуре фасада проявляются
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как составляющие целостного решения, придавая
гармоничность и торжественность городским сооружениям.
По словам Э. Цайдлера, мысль о том, что многофункциональные сооружения могут помочь восстановить «здоровье» города, основана на нашем понимании комплексных взаимосвязей внутри города.
Как в любом живом организме, в городе существует
сложная зависимость между его частями, в здоровом
городе такая взаимозависимость на первый взгляд не
всегда видна, однако она сразу же проявится, если
одна из составных частей будет уничтожена [1].
Жилая застройка Еревана первой половины ХХ в.
является своеобразной иллюстрацией вышеупомянутого суждения. Эти здания, сформировавшиеся
как элементы сложной функциональной структуры,
своей внешней насыщенной архитектурой наполнили торжественную и гармоничную среду Еревана,
они и сегодня являются главным составляющим
композиционно-художественного образа городского комплекса.
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А ннота ц ия . Исследование рассматривает проблемы историко-культурного наследия Чкаловского района Нижегородской области на примере архитектурного облика Дома культуры имени В.П. Чкалова — общественного здания
в стиле постконструктивизм, построенного в 1939–1940 гг. по проекту архитектора А.А. Яковлева, типологически отвечавшего социальным требованиям своей эпохи, сегодня — памятника регионального значения. Проанализирована
история строительства Дома культуры, в облике которого гармонично воплотились характерные тенденции российского зодчества 1940-х гг. — возвращение к неоклассике через опыт конструктивизма, что проявилось в масштабе здания
с крупными членениями и динамичными формами; симметричном плане, напоминающем очертаниями самолет;
использовании монументальной симметрии главного фасада, деталей классического ордера в качестве декора экстерьера и интерьеров; символики государства: пятиконечной звезды на шпиле башни-бельведера, горельефов герба
СССР в обрамлении знамен и знаков авиации на главном фасаде, серпа и молота. К особенностям архитектурного
облика Дома культуры можно отнести: удачное местоположение здания рядом с мемориальным музеем В.П. Чкалова,
позволившее сформировать целостный ансамбль историко-культурного наследия летчика; обращенность главного
фасада постройки в сторону Волги, украшенного горельефным портретом В.П. Чкалова, выполненным скульптором
А.В. Кикиным; правильно выбранный масштаб здания — доминанты метроритмической композиции ул. Чкалова,
формирующей панораму города Чкаловска, видимую с Волги. Архитектурный облик ул. Чкалова в исследуемом месте
является примером морфотипической сохранности фрагментов среды середины 1940-х гг., благодаря присутствию
в нем: типичных для этой местности малоэтажных жилых домов, среди них дома-музея В.П. Чкалова; ангара самолетов, Дома культуры, комплексная реконструкция которого будет способствовать сохранению историко-культурного
наследия, улучшению качеств жизни населения, повышению туристической и инвестиционной привлекательности
Чкаловского района Нижегородской области.
Предмет исследования: архитектурный облик Дома культуры имени В.П. Чкалова в городе Чкаловске Нижегородской области, построенного в стиле постконструктивизм в 1939–1940 гг. по проекту архитектора А.А. Яковлева.
Цели: определение места Дома культуры имени В.П. Чкалова в городе Чкаловске среди памятников архитектуры
Чкаловского района Нижегородской области, среди объектов подобного стиля; описание истории строительства здания; комплексный анализ его архитектурного облика, включая объемно-планировочное решение, функциональное
зонирование интерьеров, декор; выработка рекомендаций по реконструкции объекта.
Материалы и методы: методологической основой работы является системный подход в единстве анализа и синтеза, позволяющий рассмотреть во взаимосвязи основные характеристики архитектурного облика Дома культуры. Для
обобщения материалов, полученных из литературных источников, использовался библиографический анализ, для
натурного обследования — фотофиксация и графоаналитический анализ.
Результаты: комплексное рассмотрение архитектурного облика Дома культуры имени В.П. Чкалова, введение в научный обиход данных о постройке в стиле постконструктивизм: истории ее создания, стилистике, объемно-планировочном решении, функциональном зонировании интерьеров, декоре. Определение места Дома культуры среди
памятников архитектуры Чкаловского района Нижегородской области, среди объектов подобного стиля, выработка
рекомендаций по реконструкции объекта.
Выводы: результаты исследования могут лечь в основу документов, необходимых для создания проекта реконструкции Дома культуры имени В.П. Чкалова в городе Чкаловске. Комплексная реконструкция объекта исследования
с развитием его прежних функций будет способствовать улучшению качества социальной жизни местного населения,
сохранению историко-культурного наследия, формирующего панораму Чкаловска, видимую с Волги, повышению
туристической привлекательности города.
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A bstract. This research is important as it considers problems of historical and cultural heritage of Chkalovsky district
of Nizhny Novgorod region, represented mainly by religious buildings of the XVII — early XX centuries, by the example of
architectural appearance of the Culture House named after V.P. Chkalov − the public building in the style of postconstructivism,
built in 1939−1940 by the design of architect A.A. Yakovlev, typologically fully meeting social requirements of its time and
being a monument of regional value nowadays.
We analyzed the construction history of the Culture House in the look of which the characteristic tendencies of
Russian architecture of the 1940s were embodied — a return to neo-classics through the experience of constructivism,
which manifested itself in the scale of the building with large divisions and dynamic forms; a symmetric plan resembling, by
its outline, an aircraft; the use of monumental symmetry of the main facade, details of the classic order as a decor of the
exteriors and interiors; the symbols of the state: a five-pointed star on the steeple of the belvedere tower, the high reliefs of
the USSR coat-of-arms framed with banners and aviation signs on the main facade, the sickle and hammer.
Architectural appearance of the Culture House features: good location of the building near the Memorial Museum of
V.P. Chkalov which made it possible to form a complete ensemble of historical-cultural heritage of the pilot; facing of the
main faсade of the building to the direction of Volga, decorated with a high relief portrait of V.P. Chkalov made by the sculptor
A.V. Kikin; correctly selected scale of the building which is the dominant of metrorhythmic composition of Chkalov street that
forms a panorama of the town of Chkalovsk, visible from Volga.
Architectural appearance of Chkalov street in the studied place is an example of morphotypical preservation of fragments
of the environment of mid 1940s due to the presence of: low-rise residential buildings typical for this area, among them is
the House-Museum of V.P. Chkalov; aircraft hangar; the Culture House the complex reconstruction of which will contribute
to the preservation of historical and cultural heritage, improving the quality of life of the population, increase of touristic and
investment attractiveness of Chkalovsky district of Nizhny Novgorod region.
Subject: architectural appearance of the Culture House named after V.P. Chkalov in the town of Chkalovsk of Nizhny
Novgorod region built in the style of postconstructivism in 1939−1940 by the design of architect A.A. Yakovlev.
Goals: determination of the place of the Culture House named after V.P. Chkalov in the town of Chkalovsk among the
architectural monuments of Chkalovsky district of Nizhny Novgorod region, among the buildings of similar style; description
of building’s construction history; a comprehensive analysis of its architectural appearance which includes space-planning
solution, functional zoning of the interiors, decor; development of recommendations on reconstruction of the building.
Materials and methods: methodological basis of this work is the systems approach in the unity of analysis and synthesis
that allows us to consider the main characteristics of architectural appearance of the Culture House in interrelations. For
summarizing the materials obtained from literature sources, bibliographic analysis was used; for field survey — photographic
fixation and graphical and analytical analysis were used.
Results: comprehensive analysis of architectural appearance of the Culture House named after V.P. Chkalov; introduction,
into scientific usage, of the data about the building in the style of postconstructivism: the history of its creation, stylistics,
space-planning solution, functional zoning of the interiors, décor; determination of the place of the Culture House among the
architectural monuments of Chkalovsky district of Nizhny Novgorod region, among the buildings of similar style; development
of recommendations on reconstruction of the building.
Conclusions: results of this research can form the basis of documents required for creation of project of reconstruction for
the Culture House named after V.P. Chkalov in the town of Chkalovsk. Complex reconstruction of this examined building with
development of its former functions will contribute to improvement of quality of social life of local population, preservation of
historical and cultural heritage that forms the panorama of Chkalovsk, visible from Volga, increase of touristic attractiveness
of this town.
K ey words: architectural character, the House of culture named after V.P. Chkalov (1939–1940), architect A. Yakovlev,
sculptor A.V. Kikin, postconstructivism, Chkalovsk, Nizhny Novgorod region
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введение
Чкаловский район расположен на северо-западе Нижегородской области, на правом берегу реки
Волги, к его территории относятся памятники ар972

хитектуры, большая часть которых представлена
каменными [1–6] и деревянными [7] культовыми
зданиями XVII — начала XX вв. [1–7].
В облике поволжского города Чкаловска, не
относящегося к числу исторических городов, есть
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дом-музей В.П. Чкалова, в котором родился летчик,
ангар, где выставлены самолеты, связанные с его
судьбой. Рядом расположен памятник регионального значения — Дом культуры имени В.П. Чкалова, построенный в 1939–1940 гг. по проекту
архитектора А.А. Яковлева в стиле постконструктивизма, с горельефным портретом В.П. Чкалова
на главном фасаде, выполненным скульптором
А.В. Кикиным.
Вышеперечисленное наследие тоже относится
к контекстной архитектурной среде Чкаловского
района Нижегородской области, которое важно сохранить [8, 9]. Комплексная реконструкция историко-культурного наследия Чкаловского района
с развитием его прежних функций способствовала
бы улучшению качеств социальной жизни местного
населения, развитию туристического рынка, повышению туристической привлекательности региона
даже в условиях нестабильности внешней экономической среды [10, 11].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Особенности развития архитектуры региона
рассматривали исследования [12–16]. Проблемы
паспортизации объектов культурного наследия Чкаловского района поднимались неоднократно, так,
изучаемому объекту посвящено издание [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Менее века назад в 1920–1930 гг. в России населенные пункты застраивались зданиями в стиле
конструктивизм, сочетавшем социальную направленность, выраженную появлением новых типов
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зданий для жизни и отдыха победившего пролетариата, продвинутые технологии, инженерные
системы того времени [12]. Основные стандарты
этого стиля были реализованы в 3–5-этажных постройках, в новых типах зданий, не имевших прототипов в прошлые времена: рабочих клубах, домахкоммунах, Дворцах труда, советов, фабриках-кухнях
и др. Использовались индустриальные строительные
технологии, железобетонные конструкции; объемно-планировочные решения зданий часто создавались на основе симметрии, на сочетании разных по
композиции объемов, геометрически правильных
форм в плане (прямоугольник, круг), либо в виде
ассоциативных композиций, например, напоминающих самолет и т.д.; на фасадах, отделанных
терразитовой штукатуркой, располагались большие застекленные поверхности окон, выявлялись
конструкции [14]. Конструктивизм в те годы стал
ведущим стилистическим направлением, который
имел четкую архитектурную концепцию: зависимость формы от функциональной организации пространства, конструкции, ориентация на новую социальную программу [14, с. 59]. Индустриализация
способствовала концентрации небольших новых
городов вблизи крупного промышленного центра
и созданию взаимосвязанных населенных мест [14,
с. 57]. В 1920–1930-е гг. и в Нижегородской области
появлялись здания в стиле конструктивизма. Свой
досуг советский человек того времени должен был
проводить в залах для собраний, читальнях и рабочих клубах, приобщаясь к новой культуре; чтобы
отвечать подобным целям, учреждения должны
были быть многофункциональными, совмещающими залы для демонстрации кинофильмов, театральных постановок, проведения собраний, спортивных
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Рис. 1. Г. Чкаловск, улица им. В.П. Чкалова с указанием объектов культурного наследия (ситуационный план)
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Рис. 2. Дом культуры им. В.П. Чкалова. Главный северо-восточный фасад. Фото автора, 2011 г.

Рис. 3. Дом культуры им. В.П. Чкалова. Северо-западный фасад (ул. Чкалова). Фото автора, 2011 г.

мероприятий и т.д. Строительство очагов культуры:
рабочих клубов, народных домов и домов культуры, — в соцгородах и рабочих поселках в районе
Нижнего Новгорода носило массовый характер и отражало переход к конструктивному объемно-пространственному мышлению [14, с. 60–61]. В конце 1930-х гг. регулярно культовые здания меняли
функциональное назначение, например в 1938 гг.
Предтеченская церковь поселка Катунки Чкаловского района была переоборудована под клуб имени
В.П. Чкалова, на открытие которого приезжал сам
974

легендарный летчик; сегодня узнаваемой остается
лишь алтарная часть церкви в многофункциональном общественном здании [3].
В городе Чкаловске в 1940 г. в стиле постконструктивизма было построено здание Дома культуры имени В.П. Чкалова, которое типологически
полностью отвечало социальным требованиям своей
эпохи. Сегодня это здание является визуальным акцентом малоэтажной застройки ул. Чкалова (рис. 1),
расположенной параллельно берегу Горьковского
водохранилища — части реки Волги, вытянувшись
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с юго-востока на северо-запад. На ней сосредоточены основные памятники архитектуры и истории
города: дом-музей В.П. Чкалова, в котором родился
прославленный летчик, ангар, где выставлены самолеты, связанные с его судьбой, один из главных
элементов заповедной зоны — монументальное здание Дома культуры имени В.П. Чкалова (рис. 2, 3).
В районе мемориального музея, перед Домом культуры сформирована площадь, раскрытая в сторону
Горьковского водохранилища, на которой с 1984 г.
стоит монумент — самолет МИГ, расположенный
на динамичном треугольном постаменте, создающем впечатление скорого взлета машины.
Можно отметить, что архитектурный облик
улицы имени В.П. Чкалова города Чкаловска в исследуемом месте является примером морфотипической сохранности фрагментов среды середины
40-х гг. ХХ в. благодаря присутствию в нем: типичных для этой местности малоэтажных жилых
домов, среди них дома-музея В.П. Чкалова; ангара
самолетов, заменившего ветхого предшественника
с сохранением основных объемно-планировочных
характеристик постройки; Дома культуры, как неизменного акцента композиции улицы со времени
его постройки — 1940 г.
Решение о строительстве Дома культуры в Чкаловске было принято постановлением СНК СССР
и стало частью компании по увековечению памяти выдающегося летчика-испытателя, создателя
советской школы высшего пилотажа, Героя Советского Союза В.П. Чкалова (1904–1938). Сметная стоимость реализации проекта определялась
в 1 млн 956 тыс. руб., площадка под строительство
была выбрана на высоком правом берегу Волги,
в непосредственной близости от дома, где родился
и жил летчик. При отводе места под Дом культуры планировалось очистить набережную от старых
построек (амбаров), помимо самого здания было

запланировано строительство собственной электростанции, так как мощности судостроительного завода им. Ленина не могли обеспечить электроэнергией
новый крупный объект райцентра. В августе 1939 г.
был утвержден проект Наркомпросом РСФСР, но
строительные работы начались раньше — 1 июня
1939 г. под руководством инженера А.И. Черепова,
их завершение планировалось к 15 декабря — годовщине гибели В.П. Чкалова. Сроки изменились в связи с перебоями в снабжении стройки, недостатком
рабочей силы, открытие Дома культуры состоялось
1 сентября 1940 г., в рамках мероприятий, посвященных третьей годовщине переименования бывшей Василевой Слободы в Чкаловск.
Дом культуры был построен в 1939–1940 гг. по
проекту архитектора А.А. Яковлева в стиле постконструктивизма. Симметричный план здания с боковыми крыльями клубных помещений и спортивным
блоком за центральной башней напоминает очертаниями самолет (рис. 4), при взгляде на Дом культуры с высоты птичьего полета кажется, что этот
«самолет» готов взлететь над Волгой. Архитектору
удалось правильно выбрать масштаб здания: его
крупные членения и динамичные формы хорошо
смотрятся с просторов Горьковского водохранилища. Горельефный портрет Чкалова на главном
фасаде был выполнен скульптором А.В. Кикиным.
Несколько перегруженный декоративными деталями облик здания отразил творческие поиски архитекторов начала 40-х гг. ХХ в., а также индивидуальность А.А. Яковлева, до этого построившего ряд
интересных зданий в стиле постконструктивизма.
Среди общественных зданий, выполненных ранее
в стиле постконструктивизма в г. Горьком, можно
назвать здание пожарного депо на ул. Пушкина (арх.
А.А. Яковлев, 1938), здание гостиницы «Центральная» на ул. Коминтерна (арх. А.А. Яковлев, 1936),
Дом студентов ГИИВТа на ул. Пискунова (арх.
А.А. Яковлев, 1936) и др. [15]. В этих постройках
художественное начало выступает фундаментальным критерием интеграции, определяя качества
среды, авторской концепции и произведения [18,
с. 26]. Советские архитекторы в 1920-е гг. практически все прошли через эксперименты советского авангарда, изучив его формально-эстетические
особенности, но в 1930-е гг. происходит возврат
к симметричным композициям, к композиционным
приемам неоклассики, поиск новых декоративных
средств [16, с. 53]. Постконструктивизм — это не
просто возвращение к неоклассике, а творческое
стремление к ней (не всегда осознанное) через опыт
конструктивизма [19]. К концу 1930-х гг. уже существенно изменилась вся творческая направленность советской архитектуры — творческие поиски постепенно перемещались в сферу создания
репрезентативных художественных образов и освоения архитектурных форм прошлого [19, с. 89].
Эти характерные тенденции были выражены и в ар975
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Рис. 4. Дом культуры им. В.П. Чкалова (план первого
этажа)

С. 971–980

Е.М. Волкова

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

Рис. 5. Дом культуры имени В.П. Чкалова. Фрагмент интерьера первого этажа: вестибюль. Фото И.С. Агафоновой, 2006 г.

хитектурном облике здания Дома культуры имени В.П. Чкалова — зрелой постройке архитектора
А.А. Яковлева.
К особенностям архитектурного облика Дома
культуры можно отнести удачное местоположение рядом с мемориальным музеем В.П. Чкалова,
позволившее сформировать ансамбль историкокультурного наследия знаменитого летчика; обращенность главного фасада, украшенного уникальным горельефным портретом Валерия Павловича
Чкалова с наградами, выполненным скульптором
А.В. Кикиным, в сторону Горьковского водохранилища; правильно выбранный масштаб здания-доминанты метроритмической композиции панорамы
Чкаловска.
При реализации проект здания был осуществлен с изменениями: предполагаемая 35-метровая
высота шпиля была существенно сокращена, зрительный зал, рассчитанный на 480 мест, был уменьшен до 450, было изменено первоначальное назначение некоторых помещений, по краям парадной
лестницы главного входа были расположены гипсовые скульптуры, на главном фасаде была установлена мемориальная доска с текстом «Дом культуры
построен в 1940 году по постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 23.12.1938 года
в память великого летчика Валерия Павловича Чкалова». С момента своего открытия данный объект
сразу превратился в центр культурно-массовой работы района: уже к началу 1941 г. его посетило свыше 50 тыс. человек, там были организованы кружки художественной самодеятельности, регулярно
устраивались просмотры спектаклей и кинофильмов, в годы Великой Отечественной войны в его
здании размещался госпиталь.
Здание Дома культуры кирпичное с подвалом
формируется тремя прямоугольными в плане объ976

Рис. 6. Дом культуры имени В.П. Чкалова. Зрительный зал
и его люстра. Фото И.С. Агафоновой, 2006 г.

емами разной этажности, сгруппированными по
продольной оси. Главный трехэтажный 12-метровый фасад с 34 окнами, обращенный в сторону реки,
венчает трехъярусная квадратная в плане башнябельведер с двумя открытыми смотровыми площадками, выход на которые обеспечивается внутренней винтовой лестницей. Башня увенчана шпилем
с пятиконечной звездой из нержавеющей стали, ее
нижний ярус окружен колоннадой, вторая смотровая площадка ограничена балюстрадой с вазонами
по углам, в ее верхнем ярусе под карнизом с модульонами проходит широкий фриз с изображением
летящих самолетов, выполненный в технике контррельефа. Центральный объем с главным входом
украшен лепниной, напоминающей о мемориальном
характере здания, ее выразительность усиливается
к верхним ярусам: по обе стороны от балкона помещены изображения серпа и молота, в простенке
между вторым и третьим этажами расположен горельефный портрет В.П. Чкалова (в центре) с наградами по сторонам, в верхнем ярусе находится герб
СССР в обрамлении знамен и знаков авиации. Композиция главного фасада симметрична, с обеих сторон к его центральной части примыкают протяженные крылья, расчлененные пилястрами дорического
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ВЫВОДЫ
Повторим сделанные выводы:
1. Архитектурный облик улицы имени
В.П. Чкалова города Чкаловска в исследуемом месте
является примером морфотипической сохранности
фрагментов среды середины 40-х гг. ХХ в. благодаря присутствию в нем типичных для этой местности
малоэтажных жилых домов, среди них дома-музея
В.П. Чкалова, ангара самолетов, Дома культуры, как
неизменного акцента композиции улицы со времени
его постройки.
2. Дом культуры имени В.П. Чкалова стал зрелой постройкой архитектора А.А. Яковлева в стиле
постконструктивизма, в облике которого воплотились характерная тенденция советского зодчества
того времени — возвращение к неоклассике, что
проявилось в масштабе здания с крупными членениями и динамичными формами; симметричном плане,
напоминающем очертаниями самолет; использовании монументальной симметрии главного фасада,
деталей классического ордера в качестве декора экстерьера и интерьеров; символики советского государства. Здание Дома культуры кирпичное с подвалом сформировано тремя прямоугольными в плане
объемами разной этажности, сгруппированными по
продольной оси.
3. К особенностям архитектурного облика Дома
культуры можно отнести: удачное местоположение
здания рядом с мемориальным музеем В.П. Чкалова, позволившее сформировать целостный ансамбль
историко-культурного наследия знаменитого летчика; обращенность главного фасада, украшенного
уникальным горельефным портретом Чкалова с наградами, в сторону реки Волги; правильно выбранный масштаб здания-доминанты метроритмической
композиции панорамы Чкаловска, видимой с Волги.
Результаты данного исследования могут лечь
в основу документов, необходимых для создания
проекта реконструкции здания. При реконструкции
архитектурного облика Дома культуры должны применяться следующие принципы: преемственности
в материалах и технологиях, функциях здания с учетом современных потребностей населения и экономического развития территории; формирования
внешнего вида объекта в соответствии с его стилистикой и архитектурным замыслом автора архитектора А.А. Яковлева; прогнозирования развития облика
с учетом воздействий окружающей среды; модернизации технических систем в соответствии с современными возможностями и стандартами без ущерба
для облика здания и долговечности конструкций.
Комплексная реконструкция Дома культуры
имени В.П. Чкалова с развитием его прежних функций будет способствовать сохранению историкокультурного наследия, повышению туристической
и инвестиционной привлекательности Чкаловского
района и Нижегородской области в целом.
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ордера. Строгие почти квадратные оконные проемы
с трехчастной расстекловкой обрамлены простыми
рамочными наличниками, в уровне третьего этажа
усложненными замковыми камнями. По периметру
скатной кровли тянется венчающий карниз, над которым имеется балюстрада. В ризалите, выделенном насыщенными пластикой фризовыми поясами,
расположен главный вход с тремя филенчатыми
дверями: центральными двухстворчатыми, по сторонам — одностворчатыми, над ним находится балкон на кронштейнах. К центральному входу ведет
широкая лестница. Архитектурный облик остальных
фасадов здания, покрытых терразитовой штукатуркой, обработанных рустом, расчлененных пилястрами, объединенных венчающим карнизом большого
выноса упрощен и в целом аналогичен боковым
крыльям.
Внутренняя планировка частей здания различна, ее ядром являются зрительный зал со сценой,
вестибюль, обширный холл и фойе перед залом,
расположенные на продольной оси. Интерьеры
помещений сохранились практически в первоначальном виде (рис. 5, 6). В зрительном зале особый
интерес представляет декор потолка в виде плафона в профилированной раме с круглой розеткой
в центре и обрамляющие его по периметру зала
кессоны с розеттами, развитые карнизы и богатая
рама вокруг портала сцены дополняют пышный
и разнообразный декор помещения. С противоположной стороны от сцены в уровне антресолей находятся небольшие помещения кинопроекционной,
операторской, аппаратурной и прочие, по сторонам
от сцены и над ней имеются дополнительные помещения, соединенные вспомогательными лестницами. Выходы из зрительного зала устроены по
три с северной и южной сторон. На первом этаже
трехэтажной части здания располагаются вестибюль
и холл, в который выходят гардеробные и кассы. Вестибюль перекрыт железобетонными плитами, ритмично расчлененными кессонами и опирающимися
на круглые колонны. Стены холла украшены пилястрами, кессоны обрамлены лепными карнизами
и декорированы розетками, сохранились филенчатые двери, полы из керамической плитки. По сторонам фойе устроены лестницы со скромным ограждением из металлических прутьев в помещения
второго и третьего этажей. Планировка на втором
и третьем этажах коридорная, двусторонняя: в комнатах, обращенных к улице Чкалова, размещены
залы музея и административные помещения (кабинеты директора, хранителя, администратора и др.).
В двухэтажной (хвостовой) части здания находятся
библиотека, репетиционные и прочие помещения
вспомогательного характера. С дворового фасада
имеется самостоятельный выход, оформленный пологим фронтоном. В подвале под зрительным залом
располагалась котельная, которая в настоящее время
не используется.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
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К лю ч ев ы е слова : навесные вентилируемые фасады, стеновые панели, фасадные кронштейны, теплоизоляция, беспетлевой монтаж, фиксаторы, самобалансирующаяся траверса, монтажный горизонт, телескопические
подкосы
Д ля ц итирования: Афанасьев А.А., Жунин А.А. Инновационная технология возведения навесных вентилируемых фасадов в гражданском строительстве // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 9 (108). С. 981–989.

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF INSTALLATION OF HINGED
VENTILATED FACADES FOR CIVIL CONSTRUCTION
А.А. Afanasyev, А.А. Zhunin

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation
A bstract. Subject: the methods of optimization of organizational-technological and design solutions for installation
of energy-efficient enclosing structures are described in the article. The results of research on the development of hinged
ventilated facade systems with the use of factory technology are given. A comprehensive analysis of domestic and foreign
facade systems, together with the technology for production of works on their installation, has been carried out; their operating
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А ннота ц ия . В статье описаны методы оптимизации организационно-технологических и конструктивных решений
по возведению энергоэффективных ограждающих конструкций. Приводятся результаты исследований по разработке
навесных вентилируемых фасадных систем с использованием заводской технологии. Проведен комплексный анализ
отечественных и зарубежных фасадных систем, в сочетании с технологией производства работ по их установке,
изучены их эксплуатационные свойства. Представлены основные конструктивно-технологические решения по изготовлению и монтажу фасадных панелей в условиях строительной площадки, особенности применяемых средств
механизации, контроля качества работ и надежности системы. На основе теоретических и конструктивных решений
разработана система изготовления вентилируемых фасадов с высоким уровнем заводской готовности и широкой областью применения. Использование данной технологии в монолитном и крупнопанельном домостроении существенно
снижает трудоемкость и себестоимость работ.
Предмет исследования: в основе исследования использовались методы снижения трудозатрат при устройстве
энергоэффективных вентилируемых фасадов и повышения контроля качества монтажных работ путем разработки
новых конструктивно-технологических решений.
Цель исследования: разработка индустриальной технологии возведения энергоэффективных ограждающих конструкций путем оптимизации производственных процессов при заводском изготовлении и возведении фасадных
систем методом укрупнительной сборки.
Материалы и методы: в основу заложенного метода принята технология заводского производства железобетонных
ограждающих элементов шириной, равной осевому размеру между внутренними несущими стенами. Разработано
несколько типов панелей с оконными и дверными проемами (для лоджий и балконов), а также эркеров.
Результаты: комплексные исследования показали, что использование вентфасадных панелей заводского производства позволяет снизить трудоемкость работ в 4–6 раз с обеспечением высокого качества фасадных работ. Разработаны технологии производства работ по возведению ограждающих конструкций, обустройства строительной
площадки и рабочих мест, отвечающих требованиям Федеральных законов № 384-ФЗ и № 123-ФЗ. Конструктивное
решение разработанной фасадной системы учитывает требования ГОСТ 11024-2012 и ГОСТ 13015-2012, а также
требования сертифицированных альбомов технических решений на устройство элементов подсистемы и утеплителя.
В соответствии с действующими строительными нормами и данными, полученными опытным и аналитическим путем,
а также путем проведения регрессионного анализа были получены линии тренда зависимости удельных трудозатрат
и себестоимости производства работ.
Выводы: разработанное конструктивно-технологическое решение по устройству навесных вентилируемых фасадов
актуально как в монолитном, так и в крупнопанельном домостроении. Дальнейшее развитие и определение наиболее
рациональных организационно-технологических решений по возведению энергоэффективных ограждающих конструкций сможет повлиять на снижение показателей продолжительности строительства жилых зданий.

А.А. Афанасьев, А.А. Жунин
properties have been studied. The main design and technological solutions for manufacturing and installation of facade panels
on the construction site, the features of the mechanization tools used, control of work quality and reliability of the system
are presented. The system for manufacturing ventilated facades with high manufacturing readiness level and a wide range
of applications is developed on the basis of theoretical and design solutions. The use of this technology in monolithic and
large-panel housing construction significantly reduces labor intensity and cost of work.
The core of the research was the use of methods for reducing labor costs during installation of energy-efficient ventilated facades and improving the quality control of installation work by developing new design and technological solutions.
Goals: the aim of the research is to develop an industrial technology for installation of energy-efficient enclosing structures
by optimizing production processes during manufacturing and installation of facade systems by the method of aggregate
assembly.
Materials and methods: the basis of the proposed method is the technology for manufacturing reinforced concrete enclosing
elements of a width equal to the axial dimension between the inner bearing walls. Several types of panels with window and
door apertures (for loggias and balconies), and also bay windows, have been developed.
Results: the comprehensive studies have shown that the use of factory-made ventilated facade panels allows us to reduce
the labor intensity of work by 4−6 times with the provision of high quality facade works. Technologies for production of works
on installation of enclosing structures, arrangement of a construction site and workplaces that meet the requirements of
Federal Laws No. 384-FZ and No. 123-FZ have been developed. The design solution of the developed façade system takes
into account the requirements of GOST 11024-2012 and GOST 13015-2012, and also the requirements of certified albums
of technical solutions for arrangement of elements of the subsystem and insulation. In accordance with the current building
codes and data, obtained experimentally and analytically, and also by regression analysis, trend lines for the dependence of
specific labor costs and work production costs have been obtained.
Conclusions: the developed design and technological solution for mounting hinged ventilated facades is relevant both to
monolithic and large-panel housing construction. Further development and identification of the most rational organizational
and technological solutions for installation of energy-efficient enclosing structures will be able to affect the reduction in duration of residential building construction.
K ey words: hinged ventilated facade, wall panels, facade brackets, heat insulation, loopless installation, clamps, selfbalancing traverse, assembly horizon, telescopic struts
For citation : Afanasyev А.А., Zhunin А.А. Innovatsionnaya tekhnologiya vozvedeniya navesnykh ventiliruemykh fasadov v grazhdanskom stroitel’stve [Innovation Technology of Installation of Hinged Ventilated Facades for Civil Construction].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 9 (108), pp. 981–989.
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введение
Конструкция наружных стен с использованием
навесных вентилируемых фасадов (НВФ) сегодня
является весьма распространенной [1]. Традиционный метод возведения НВФ состоит в устройстве
стенового ограждения в виде самонесущих стен из
мелкоштучных изделий (кирпич, блок) [2]. Далее
выполняется поэлементная сборка НВФ на формируемой плоскости фасада, предусматривающая
наличие большого числа технологически-сложных
рабочих операций, требующих инструментального
контроля [3].
Предмет исследования — методы снижения
трудозатрат при устройстве энергоэффективных
ограждающих конструкций и улучшения контроля
качества монтажных работ путем разработки новых
конструктивно-технологических решений.
Выполнение рабочих операций по установке
кронштейнов, монтажу утеплителя, направляющих и облицовочных элементов требует участия
высококвалифицированных рабочих. Для производства комплекса работ по устройству подосновы и облицовки требуется выполнять технологический регламент и требования альбома
технических решений на применяемую подсистему
НВФ. Особое место в производстве работ отводится геодезическим работам, с помощью которых кон-
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тролируется проектное размещение конструктивных
элементов [4].
Основным технологическим документом является проект производства работ и технологические
карты, которые устанавливают технологические параметры и контроль качества работ [5].
Выполнение рабочих операций по монтажу
утеплителя, облицовке и регулированию ее проектного положения возможно только с внешней
стороны фасада [6]. Следовательно, при производстве работ с помощью указанного метода возведения НВФ необходимо применять фасадные подъемники, платформы, строительные леса, люльки
и другие средства механизации и подмащивания,
обеспечивающие возможность производства работ
и доступ к конструктивным элементам ограждающих конструкций с внешней стороны [7]. Удельные
трудозатраты по устройству 1 м2 НВФ могут составлять от 0,5 до 2 чел.∙дн. Стоимость работ по устройству 1 м2 НВФ в первом квартале 2017 г. составляет
1500…6000 р / м2. Монтаж с подвесных люлек является наиболее трудозатратным, но в то же время
наиболее дешевым вариантом устройства НВФ [8].
С увеличением высотности зданий усложняется контроль качества [9]. Возрастают трудоемкость
рабочих процессов, связанных с транспортировкой материала и монтажом, заделкой стыков и узлов [10, 11].
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Считается, что впервые конструктивные элементы и технология монтажа вентилируемого фасада
были созданы в Германии в 50-х гг. XX в. Однако вопросы, связанные с сокращением трудозатрат и повышением уровня заводской готовности НВФ, стали
активно рассматриваться лишь в последние годы.
Исследователи и инженеры многих стран мира
разрабатывают все более совершенные конструктивные решения для НВФ. Это обусловлено тем,
что, несмотря на безусловные преимущества перед
другими существующими способами выполнения
фасада, НВФ имеет ряд недостатков [12]. Сегодня
способы повышения уровня заводской готовности
НВФ активно изучаются за рубежом [1, 5]. Однако
технологические и конструктивные решения, являющиеся результатом данных исследований, обладают
крайне высокой материалоемкостью (увеличение до
200 %) [9]. Такая особенность исключает возможность применения вентилируемых фасадных систем
с высоким уровнем заводской готовности в массовом жилищном строительстве.
В связи с этим остается актуальной разработка
индустриальных технологических решений по возведению НВФ, предусматривающих значительное
сокращение трудозатрат и улучшение процессов
контроля качества работ при незначительном увеличении материалоемкости.
Также к проблемам применения НВФ с повышенным уровнем заводской готовности можно отнести проблему, связанную с обеспечением достаточно
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эффективной циркуляции воздуха в воздушной прослойке. Обсуждалась возможность добавления второй воздушной камеры параллельно существующей,
связанной как между дном фасада, так и с устройством сверху, чтобы регулировать воздушный поток
в камерах в зависимости от градиента существующей температуры между внутренним и внешним зданием [13]. Предлагают использовать для этих целей
специально разработанную установку [14]. Другим
важным фактором является наличие достаточных
теплоизоляционных свойств. Описывается исследование теплоизоляционных свойств вентилируемого
фасада с помощью моделирования Computation Fluid
Dynamics (CFD). Авторы вычислили профили температуры и скорости воздуха в воздушном зазоре фасада, выделив различные эффекты плавучести и силы
ветра [15]. Для этой цели предлагают использовать
методику оценки природы тепловых мостов в системах металлической облицовки [16]. Разработана
модель BS, основанная на контуре давления и на
интегральном подходе к передаче тепла по вертикальному каналу [17]. Представлены аспекты проектирования и экспериментальная характеристика
адаптируемого модуля Smart Modular Heat Recovery
Unit (SMHRU), который представляет собой блок рекуперации тепла и способен восстанавливать тепло
от вентиляционного воздуха, предварительно подогревая его зимой и охлаждая летом [18].
В данной статье описывается разработанная
индустриальная технология возведения НВФ, основанная на методе укрупнительной сборки, предусматривающая значительное сокращение трудозатрат.
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Рис. 1. Схема размещения вентфасадных панелей на фрагменте типового этажа панельного дома
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Важной особенностью представленных конструктивно-технологических решений является то, что их
применение практически не повлияет на изменение
материалоемкости фасада. Более того, благодаря
применению поточного метода производства конструкций есть основания утверждать, что их использование позволит добиться сокращения удельной
стоимости ограждающих конструкций. Представленная технология применима как в монолитном,
так и в крупнопанельном домостроении.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В результате оптимизации организационнотехнологических и конструктивных решений при
возведении энергоэффективных ограждающих конструкций в гражданском строительстве разработан
метод устройства НВФ путем укрупнительной сборки, предусматривающий существенное снижение
трудоемкостей работ [19].
В основу метода принята технология заводского производства железобетонных ограждающих
элементов шириной, равной осевому размеру между
внутренними несущими стенами. Изготавливаются
несколько типов панелей с оконными и дверными
проемами (для лоджий и балконов) [20]. Возможно
также изготовление элементов эркеров (рис. 1) [21].
Производство работ по устройству панелей
вентфасада осуществляется на технологической линии с постами, на которых выполняются определенные типы операций.
После тепловой обработки бетона стеновых панелей и достижением прочности не менее 70 % Ry
осуществляют бурение отверстий для установки
кронштейнов и распорных анкеров. Для обеспечения проектного размещения анкеров используются
специальные шаблоны. Выбуривание производится
специальными сверлами с режущей частью с алмазным напылением и ограничителями по глубине.
Весьма важным условием создания панелей
вентфасада является высокая точность геометрических размеров, которая достигается фрезерованием
отдельных участков. Подобную обработку панелей
осуществляют в зоне опорных элементов на сборные
или монолитные перекрытия, где относительный горизонт (монтажный горизонт) достигается обработкой угловой шлифмашиной или фрезерным станком
по бетону.
Кроме обработки торцевых элементов и опорных частей панелей, осуществляют установку выверочных винтов, предназначенных для окончательной фиксации панели в вертикальном положении.
При этом должно обеспечиваться совпадение швов
облицовки как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях.
В процессе изготовления панели в заводских условиях, после выполнения фрезерных работ осуществляют продувку отверстий под анкера и устанавли984

вают распорные анкера и кронштейны. Отклонение
размещения кронштейнов относительно проектного
положения должно удовлетворять требованиям технических условий на применяемую систему НВФ
или проектным решениям на устройство соответствующей системы. Для различных подконструкций
данные отклонения могут отличаться. В среднем, допустимые отклонения составляют 5…20 мм.
Наличие кронштейнов дает основание для
утепления поверхности минераловатными плитами [22]. Для обеспечения стабильного геометрического положения плит утеплителя требуется их
проектное крепление полимерными анкерами с металлическим сердечником к основанию [23]. Целесообразно использовать жесткие и полужесткие
плиты утеплителя с расчетной толщиной для соответствующего города [24].
Заводская установка подсистемы производится
на технологической линии с соблюдением последовательности монтажа и технологических операций.
В зависимости от конструктивного решения
подсистемы ее сборка производится на специально оборудованных постах. Обязательным условием
является контроль качества работ и геометрических
размеров [24].
Особое внимание уделяется разработке средств
механизации для установки панелей в проектное положение. При возведении крупнопанельных зданий
первоначально устанавливают вертикальные несущие конструкции внутренних стен. При этом должен соблюдаться монтажный горизонт, положение
панелей в соответствии с осями разбивки перекрытий с обязательным расчетом технологических допусков изготавливаются панели вентфасада.
Их монтаж осуществляется с использованием
башенных кранов. Необходимо применять систему
беспетлевого монтажа с траверсы. Такое решение
позволяет получать единый монтажный горизонт
и простое размещение панелей. При наличии возможных отклонений, доводка панелей производится
с использованием выверочных домкратов и телескопических подкосов.
Следует отметить, что использование фасадных
вентилируемых панелей требует изготовления всех
железобетонных конструкций с требуемыми допусками [25].
Для проектного закрепления вентфасадных панелей используются болтовые и/или сварные соединения закладных деталей. Предпочтение отдается
болтовым соединениям, так как они дают возможность более гибкой регулировки.
Экспериментальные исследования показали,
что некачественная подготовка монтажного горизонта, как и отклонения вертикальности стеновых конструкций, приводят к трудно исправимым
дефектам.
Анализ результатов показал, что размещение на
консольной части позволяет увеличить допуск в го-

Инновационная технология возведения
навесных вентилируемых фасадов в гражданском строительстве

С. 981–989

Рис. 2. Схема установки фасадной панели: 1 — траверса
с противовесом; 2 — беспетлевой монтаж панели; 3 — панель вентфасада; 4 — телескопический подкос для выверки панели; 5 — выверочные домкраты

Рис. 3. Технологические допуски

В случае заметного отклонения швов производят дополнительное смещение с использованием
гидравлических мини-домкратов.
Далее происходит геодезический контроль точности монтажа (возведения) вертикальных и горизонтальных конструкций (перекрытия).
• вычерчиваются эскизы конструкций или отдельных узлов;
• устанавливается технологическая последовательность монтажа (возведения) несущих эле
ментов;
• в качестве ориентиров используются грани
вертикальных конструкций или оси. Для стеновых
панелей важно вертикальное положение и соответствие осевой линии;
• приводится анализ составляющих звеньев цепи
погрешностей и разрабатывается схема полей допусков. Каждому допуску присваивается буквенный
индекс;
• устанавливаются значения технологических допусков (рис. 3).
Допуск зазора между вентилируемой панелью
и вертикальными стенами определяется следующим
образом:
985
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ризонтальном положении с последующей компенсацией за счет применения меньшей ширины панели.
Наибольшую технологическую сложность
представляет вариант установки фасадных панелей
при наличии монолитных несущих конструкций.
При возведении монолитных конструкций
добиться требуемых геометрических размеров
значительно сложнее, чем в крупнопанельном домостроении. Кроме соблюдения технологических
допусков несущих конструкций, необходимо разработать технологию монтажа вентфасадных панелей
с их размещением между нижней и верхней плитой
перекрытия.
Для обеспечения безопасной технологии монтажа разработана специальная самобалансирующаяся
траверса, позволяющая перемещать вентфасадную
панель в проектное положение за счет создания
в перекрытии прорезей толщиной 1,5...2,0 диаметра
строповочного троса и глубиной до 0,7...0,8 толщины несущей части вентфасадной плиты. После
заведения панели устанавливаются выверочные телескопические подкосы. Панель освобождается от
строповочных устройств после выверки в проектное
положение и болтового крепления. Применяется
технология беспетлевого монтажа (рис. 2).
При выполнении выверки особое внимание
уделяется совмещению горизонтальных и вертикальных швов между облицовочными плитами применяемых панелей.

А.А. Афанасьев, А.А. Жунин

Σ∆ п =

2
1
1
1
2
2
∆ р ) + ( ∆ вп ) + ( ∆ пвп ) ,
(
2
2
2

(1)

где Δр — допуск разбивки осей в плане; Δвп — допуск при изготовлении несущей части вентпанели;
Δпвп — допуск погрешности установки панели вентфасада.
В случае, когда допуски Δ < 0, монтаж наружной вентфасадной панели невозможен без срезания
части бетонной поверхности.
Как показали исследования, размещение несущих панелей на плитах перекрытия с выступами,
равными по толщине несущей части вентфасадных панелей, существенно увеличивается допуск
установки.
При сочетании суммарного расчетного допуска
обеспечивается проектная установка панели вентфасада с некоторым смещением в сторону монтажа.
При разработке схемы производства и приемки
работ по устройству панелей были учтены требования СП 70.13330-20121, а также СП 48.13330-20112.
При разработке индустриального метода возведения
энергоэффективных ограждающих конструкций
были предусмотрены требования правил законодательства Российской Федерации, а также требования
СНиП 12-03-20013.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты комплексных исследований показали, что использование вентфасадных панелей заводского производства позволяет снизить трудоемкость
работ в 4–6 раз с обеспечением высокого качества
фасадных работ. За счет использования сборных
конструкций исключаются кладочные работы по
возведению самонесущих стен, снижается объем раСП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конст
рукции.
2
СП 48.13330.2011. Организация строительства.
3
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.
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бот по оштукатуриванию внутренних поверхностей.
Снижается стоимость производства работ.
Разработана методика организации и производства работ по возведению предлагаемой системы ограждающих конструкций, обустройства строительной площадки и рабочих мест, отвечающих
требованиям № 384-ФЗ и № 123-ФЗ [24, 25].
Конструктивное решение разработанной фасадной системы учитывает требования ГОСТ 1102420124 и ГОСТ 13015-20125, а также требования сертифицированных альбомов технических решений на
устройство элементов подсистемы и утеплителя [26].
В соответствии с действующими строительными нормами и полученными опытным и аналитическим путем трудозатратами, а также на основании
полученных стоимостных данных по различным
конструктивным решениям и технологическим
параметрам навесных вентилируемых фасадных
систем путем проведения регрессионного анализа
были получены линии тренда зависимости удельных
трудозатрат и стоимостей применяемого материала.
ВЫВОДЫ
Разработанное конструктивно-технологическое
решение по устройству НВФ актуально как в монолитном, так и в крупнопанельном домостроении.
Дальнейшее развитие и определение наиболее оптимальных организационно-технологических решений
по возведению энергоэффективных ограждающих
конструкций сможет повлиять на улучшение показателей продолжительности строительства жилых
зданий [27–33].
ГОСТ 11024-2012. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
5
ГОСТ 13015-2012. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования.
Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
4
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А ннота ц ия . Предмет исследования: особенности технической оснащенности на уровне самостоятельных
строительных организаций и интегрированных формирований.
Цели: проведенный анализ состояния парка используемой строительной техники выявил большие проблемы. Проблемы эти носят достаточно устоявшийся характер, начиная с 1990 года, с момента разбалансировки воспроизводственного процесса на уровне всего народного хозяйства. Обозначенные проблемы связаны с высоким уровнем
износа строительной техники и большим процентом морально устаревшей. Поэтому необходимо изыскание наиболее
эффективных механизмов регулирования технической оснащенности, способствующих снижению эксплуатационных
затрат, повышению результативности деятельности и, соответственно, росту конкурентоспособности в условиях сложного финансового состояния строительных организаций.
Строительная техника — один из наиболее капиталоемких факторов производства, поэтому управление ею требует учета всех расходов как на эксплуатируемую, так и вновь приобретаемую. Издержки по владению и эксплуатации
машинами составляют ощутимую часть затрат организации. Учет этого обстоятельства особенно важен, так как технологии современного производства требуют использования большого разнообразия достаточно дорогостоящих машин.
Материалы и методы: применен статистический, абстрактно-логический и расчетно-конструктивный методы исследования.
Результаты: в статье предложены механизмы и мероприятия регулирования технической оснащенности, создающие
основу для ее роста на уровне самостоятельных строительных формирований. Это и составление годовой сметы
затрат на каждую единицу техники, прогнозной сметы на приобретаемую технику, создание баз механизации с определенной структурой и особенностями функционирования.
Выводы: предложенные в статье выводы нацеливают на необходимость всестороннего поиска резервов обновления
строительной техники, изыскания механизмов эффективного использования имеющегося парка наличной техники.
К лю ч ев ы е слова : парк строительной техники, техническая оснащенность строительства, строительные формирования, базы механизации, прогнозная смета
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A bstract. Subject: the subject of research is the characteristics of technical equipment at the level of independent
construction organizations and integrated formations.
Goals: the analysis of the condition of fleet of the construction equipment being used has revealed great problems. These
problems have quite persistent nature since 1990, from the moment of unbalancing of the re-equipping process at the level of
the entire national economy. The identified problems are associated with a high level of depreciation of construction equipment
and a large percentage of obsolete equipment. Therefore, it is necessary to find the most effective mechanisms for regulating
technical equipment condition that contribute to reducing operating costs, increasing the work efficiency and, accordingly, to
the competitiveness growth in the context of difficult financial situation of construction organizations.
Construction equipment is one of the most capital-intensive factors of production, and therefore, its management
requires consideration of all costs for both exploited and newly acquired equipment. The costs for owning and operating
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machinery are an appreciable part of the organization's expenses. Accounting for this circumstance is especially important
as modern technologies require the use of a wide variety of fairly expensive machines.
Materials and methods: statistical, abstract-logical and computation and design methods of research were applied.
Results: the article proposes mechanisms and measures for regulating technical equipment which create the basis for its
growth at the level of independent construction units. This includes the compilation of an annual cost estimate for each unit of
equipment, a forecast cost estimate for the equipment purchased, creation of mechanization bases with a specific structure
and features of functioning.
Conclusions: the conclusions proposed in the article focus on the need to comprehensively search for reserves for the
renewal of construction equipment, to find mechanisms for efficient use of the existing fleet of available equipment.
K ey words : fleet of construction equipment, technical equipping of construction, civil engineering formations,
mechanization bases, preliminary cost estimate
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введение

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Природа, состояние, содержание и особенности
регулирования технической оснащенности строительного производства исследовались с различных
точек зрения ведущими и начинающими исследователями. Идеи и прикладные положения по рассматриваемой проблеме нашли отражение в работах
Асаула А.Н., Каменецкого М.И., Костецкого М.Ф.,
Панкратова Е.П., Панкратова О.Е., Репина С.В., Савельева А.В., Рикошинского А., Воронкина И.И.,
Яськовой Н.Ю., Воронина В.А., Вощанова П.И.,
Шараповой И.В. Накопленный этими учеными материал служит хорошей исходной базой для проведения исследований, однако требуется конкретизация общей стратегии и конкретных прикладных
механизмов развития и управления технической
оснащенностью на уровне самостоятельных строительных организаций и интегрированных структур
с учетом специфики современного производства.
Это послужило основой для изучения проблемы.
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Большинство строительных организаций в связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов не в состоянии обеспечить не только расширенное, но и простое воспроизводство строительной
техники — а это означает усиливающееся старение
производственных мощностей отрасли и, соответственно, сокращение его потенциала [1–5].
После перехода к рыночной экономике произошла полная разбалансировка воспроизводственного
процесса. В результате уже к 1995 г. поступление
вновь введенных фондов лишь на 33 % перекрыло
выбытие изношенных. Такое соотношение за первые
десять лет рыночной экономики впервые в практике
нашей страны привело к значительному сокращению объема основных фондов и повышению уровня
их износа. Начиная с 2001 г. наметилась тенденция
к росту их накопления. В результате в 2012 г. накопление основных фондов в 2,6 раза превысило их
возмещение. Столь высокий уровень накопления
основных фондов, к сожалению, нельзя признать
положительным фактором. Это связано с тем, что
в действующей структуре основных фондов 14,5 %
состава (машины и оборудование) находится в состоянии полной степени износа, доля морально
устаревшей техники в большинстве строительных
организаций составляет 15…19 %. Использование
такого количества полностью изношенных и устаревших машин снижает отдачу от них, замедляет
рост эффективности производства [6].
Высокий уровень износа строительной техники и большой процент морально устаревшей нацеливают на необходимость всестороннего поиска резервов и путей ее обновления, модернизации
и своевременного воспроизводства на всех уровнях
организации и управления строительным производством, включая самостоятельные строительные организации и интегрированные формирования [7–12].
Регулирование технической оснащенности на
уровне самостоятельной строительной организации
должно основываться на реально складывающихся

возможностях осуществления производственно-хозяйственной деятельности и предстоящих финансовых затрат. Причем рекомендации для осуществления технического регулирования этого направления
деятельности могут существенно различаться в зависимости от размера организации и ее финансового состояния на анализируемый период. К примеру,
использование финансового лизинга рекомендуется
для крупных организаций в том случае, когда виды
единиц приобретаемой техники связаны с конкретными направлениями производственной деятельности. Если же организации предстоит выполнить виды
работ, осуществляемые нерегулярно, то в этом случае наиболее предпочтителен оперативный лизинг.
Мелкие и средние организации в сложных финансовых условиях могут в ограниченных объемах использовать финансовый лизинг, тогда как основной
процент используемой строительной техники рекомендуется приобретать на условиях оперативного
лизинга.

А.А. Волков, З.Р. Тускаева

Табл. 1. Образец таблицы совокупных затрат на содержание строительной техники
Наименование

Годовые затраты

Затраты в час
или на 1 м3 здания

Издержки владения
Амортизация
Проценты на капитал
Налоги
Страхование
Обеспечение помещением
Итого издержек владения
Эксплуатационные затраты (переменные)
Горючее
Смазочные материалы
Ремонт (запчасти, плата ремонтникам и т.д.)
Труд машиниста
Другие расходы
Общие эксплуатационные расходы
Суммарные затраты на содержание техники
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МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Строительная техника — капиталоемкий фактор производства, поэтому управление ею требует учета всех расходов на имеющуюся в наличии
и всех расходов, связанных с приобретением новой
единицы. Технологии современного строительного
производства требуют использования большого разнообразия достаточно дорогостоящих машин. Соответственно, издержки по владению машинами и их
эксплуатации составляют ощутимую часть общих
финансовых затрат организации. Расходы на содержание техники делятся на издержки владения и эксплуатационные расходы.
Постоянные расходы (издержки владения) —
амортизация, проценты на капитал, налоги, страхование, обеспечение помещением.
Переменные расходы (эксплуатационные расходы) — горюче-смазочные материалы, ремонт, обслуживание, рабочая сила.
Расчет затрат на содержание техники должен
осуществляться исходя из предполагаемого срока
службы, объема использования за год, первоначальной и ликвидационной стоимости. Расчетам должны
подвергаться все единицы строительной техники,
с учетом факторов представленных в табл. 1.
При определении затрат в расчете на 1 м3 здания рекомендуется составление годовой сметы
затрат для каждого образца техники. В процессе
осуществления производственной деятельности необходимо принятие и экономически оправданных
решений в вопросах покупки новой техники [13–15].
В качестве мер регулирования технической оснащенности на уровне строительной организации
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необходимо учитывать и такой важный фактор, как
стимулирование труда механизаторов. Нужно найти и ввести в действие механизмы отношений, направленные на заинтересованность в эффективном
использовании техники, соответственно в высоких
конечных результатах производства.
Введение в действие механизмов, которые
реально позволят регулировать производственнохозяйственную деятельность и развитие материально-технической базы — необходимое условие
успешной деятельности строительной организации.
Рекомендуемая структура механизмов такого воздействия приведена на рис. 1.
В строительстве сейчас используется практически единственная форма стимулирования труда
механизаторов — сдельная оплата. При сдельной
оплате труда заработок работника не увязан с объемом, себестоимостью и качеством конечной продукции организации и лишь косвенно, опосредованно зависит от ее финансового состояния. Эта форма
оплаты создает у механизаторов заинтересованность
искусственно завысить объем выполненных работ.
При отсутствии надлежащего контроля она ведет
к ухудшению качества работ, а организация контроля качества механизированных работ — непростая
задача [16].
В современных условиях желательно возрождение хозрасчетных методов, нацеливающих всех
участников совместного производства на высокие
конечные результаты, создающих условия для стимулирования эффективного использования парка
машин. Многие традиционные инструменты стимулирования механизаторов с теми или иными корректировками могут быть взяты на вооружение, на-
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОСНАЩЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оплата труда

Амортизационные отчисления
и использование
амортизационного фонда
по назначению

Отчисления в фонды
материально-технического развития
Анализ соотношения
себестоимости
и цены строительной продукции

Материальное стимулирование
и санкции за выполненные объемы

Материальное стимулирование
за сохранность и качественное
содержание техники

Прочие нормы и нормативы

Рис. 1. Механизмы регулирования материально-технической оснащенности

При этом в обязанности организации должны
входить расходы:
• на приобретение и хранение техники;
• на социальное обеспечение и социальное страхование механизаторов;
• на организацию материально-технического
снабжения, взаимоотношения со сторонними заказчиками механизированных строительных работ;
• на реконструкцию производственных помещений и оборудования, прочие виды косвенных (накладных) расходов;
• на выплату налогов и отчислений в бюджет,
погашение кредитов банков, страхование техники.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Факторы, которые влияют на принятие решения
в вопросах приобретения новой техники, различны

Табл. 2. Образец таблицы с прогнозными сметами на приобретение единицы строительной техники
Наименование

Прогнозное значение затрат, руб.
для старого образца

для нового образца

Дополнительная прибыль в случае повышения объема выработки
Затраты на владение
Затраты на эксплуатацию
Затраты на оплату труда машиниста
Другие затраты
Итого
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пример система показателей оценки качества труда
механизаторов, подходы к распределению хозрасчетного дохода или фонда оплаты труда между членами коллектива и др.
В основу системы внутрихозяйственного расчета должны быть положены три принципа:
1. Хозрасчетные коллективы механизаторов работают на основе самоокупаемости, издержки производства и другие затраты они возмещают за счет
оплаты, полученной за выполненные работы.
2. Валовой и хозрасчетный доход механизатора
должен зависеть от конечных результатов деятельности организации — прибыли, полученной от реализации конечной продукции.
3. Оплата труда и материальное стимулирование механизаторов должны зависеть от дохода коллектива и личного вклада в удешевление и улучшение качества работ.

А.А. Волков, З.Р. Тускаева

БАЗА МЕХАНИЗАЦИИ

Производственные подразделения
Станция технического
обслуживания

Управленческие
подразделения
Управляющий базой

Цеха по ремонту техники
Служба маркетинга,
планирования, учета
Цеха механизации работ
Инженерно-техническая
служба

Бригады

Отряды

Машинный двор
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Рис. 2. Типовая организационная структура предприятия механизации в составе крупной строительной фирмы или
интегрированного формирования

по своей природе и индивидуальны в каждом случае. Для того чтобы решение отражало экономическую целесообразность, рекомендуется составление
прогнозной сметы (табл. 2), создающей возможность анализа предстоящих затрат и получения возможной прибыли.
При принятии решений о замене техники нужно
учитывать целый ряд обстоятельств: рост стоимости
содержания старой машины, надежность, год выпуска, изменение структуры производства, налоги
и неэкономические факторы. Как показывает анализ,
замена техники оправдана в том случае, если затраты
меньше издержек содержания старой машины минимум в течение года или двух-трех последующих лет.
Анализ различных образцов эксплуатируемой
техники показал, что чаще всего причиной замены
машин могут быть следующие обстоятельства:
1. Издержки владения и эксплуатации выше оптимальных издержек. Общие издержки содержания
машины превышают соответствующие показатели
для нового образца.
2. Имеющаяся в наличие техника ненадежна.
Понятие надежности включает факторы экономии
и риска, особенно в условиях обязательного соблюдения сроков строительства.
3. Машины относятся к категории морально
устаревших. Современные технологии строительного производства требуют более совершенных
единиц.
Безусловно, чем выше уровень концентрации
производства, тем шире возможности введения
в действие индустриальных технологий производ994

ства [17–22] и, как следствие, обеспечения высокой
производительности труда, возможности интенсивного использования техники.
Если брать курс на максимальную концентрацию парка строительных машин, то в строительной
организации может быть создано многопрофильное
предприятие механизации, в составе которого сосредоточена вся строительная техника и соответствующие трудовые ресурсы по ее эксплуатации, ремонту,
техническому обслуживанию и хранению. Создание
подобной структуры обеспечит централизованное
выполнение всех видов работ для строительных подразделений. В этом случае расширяются условия для
роста универсальности парка строительных машин.
Это, в свою очередь, позволит улучшить организацию труда, интенсивнее использовать технику,
увеличить объемы производства, удешевить услуги в связи с сокращением общеорганизационных
и общепроизводственных расходов с уменьшением
их доли в себестоимости услуг. Предлагаемая типовая структура предприятия механизации в составе
строительной организации или интегрированного
формирования приведена на рис. 2.
В соответствии с этим устанавливается структура и размер расчетных расценок для оплаты механизированных строительных работ. Для расчета расценок, руб./т, рекомендуется использование формулы
Р = (ЗП + ГСМ + Ктор ∙ Отор) / Кв,

(1)

где ЗП — зарплата механизатора, руб./ч, ГСМ —
затраты на горюче-смазочные материалы, руб./ч;
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Табл. 3. Значения коэффициентов, учитывающих влияние срока службы техники на затраты на ремонт и техническое
обслуживание Ктор
Срок службы, лет
1…3
4...5
6...7
8...10
Более 10

Экскаватор
0,8
1,0
1,2
1,2
0,9

Техника
Кран стреловой
Кран башенный
0,7
0,8
1,0
1,0
1,2
1,1
1,2
1,1
0,9
0,8

Бульдозер
0,7
1,0
1,2
1,1
0,9

Табл. 4. Значения коэффициентов, учитывающих влияние срока службы техники на сменную выработку Кв
Срок службы, лет
1–3
4–5
6–7
8–10
Более 10

Экскаватор
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7

Техника
Кран стреловой
Кран башенный
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7
0,8

Ктор — коэффициент, учитывающий влияние срока
службы машины на затраты по ее ремонту и техническому обслуживанию; Отор — отчисление на ремонт и техническое обслуживание, руб/ч; Кв — коэффициент, учитывающий влияние срока службы
машины на выработку за час сменного времени.
Затраты на оплату труда рекомендуется определять по установленным нормативам: тарифным
коэффициентам и тарифным ставкам, принимая во
внимание конструктивные, технико-экономические
параметры и эргономические характеристики используемых машин, которые влияют на сложность,

Бульдозер
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8

удобство и безопасность управления. Необходимо
учитывать также различия в условиях труда: сверхурочная работа, совмещение профессий, выполнение обязанностей бригадира и т.д.
Коэффициенты Ктор и Кв определены на основе анализа и обобщения данных потребности в ремонтах в зависимости от срока службы, затрат на
них, производительности строительной техники
(табл. 3 и 4).
В качестве мер улучшения условий эксплуатации должно быть обеспечено и персональное закрепление техники.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МЕХАНИЗАЦИИ
Чтобы не было некачественной
продукции, ее не надо производить
Качество должно стать
первоосновой технологических
процессов, а не их следствием
Соотношение количества
и качества должно быть
в пользу последнего
Контролем должны заниматься
не только специально назначенные
люди, но все сотрудники
Качество диктует потребитель

Повышение качества должно
идти путем небольших улучшений,
осуществляемых постоянно
по всем направлениям
деятельности
Мотивационная деятельность
в коллективе и качество должны
быть тесно взаимосвязаны
Контроль качества должен быть
направлен не на обнаружение
брака, а на его предотвращение
Надо повысить требования
к квалификации работников,
регулярно проводить подготовку
и переподготовку

Рис. 3. Политика обеспечения качества в подразделении механизации
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ВЫВОДЫ
В подразделении механизации, да и в целом
в строительной организации необходимо усиление
акцента на качество в ходе осуществления ежедневной практической деятельности [23]. В качестве
основных принципов по соблюдению требований
качества рекомендуется эволюционный взгляд на
качество по теории Деминга (рис. 3).
Резюмируя все выше отмеченное в статье, можно констатировать:
• проблема выбора оптимального образца техники для каждой конкретной организации должна решаться путем сопоставления снижающихся затрат,
связанных с факторами труда (своевременностью

осуществления операций), растущих издержек владения и их взаимной компенсацией;
• в строительных организациях следует осуществлять ежедневную учетную политику, связанную
с эксплуатацией строительных машин. В таком случае следует ожидать, что все принимаемые решения
будут обоснованными, экономически оправданными;
• фактический размер оплаты труда должен зависеть от личного трудового вклада механизатора;
• разрабатываемые и утверждаемые тарифы строительной организацией должны учитывать различия
в эксплуатационных и экономических условиях работы строительных машин. К ним можно отнести
стесненные условия производства работ, марочный
и возрастной состав используемой строительной
техники и др.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА ПРОЧНОСТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ПРИ СЖАТИИ
Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
А ннота ц ия . Предмет исследования: создание и анализ математической модели, адекватно описывающей
влияние входящих переменных факторов — соотношений сырьевых компонентов бетонной смеси на прочность при
сжатии высококачественного мелкозернистого бетона в возрасте 28 сут нормального твердения, рассматриваемых
в качестве выходящих целевых функций.
Цели: определить оптимальные соотношения ингредиентов мелкозернистой бетонной смеси, позволяющие достичь
максимальной прочности бетона на сжатие.
Материалы: для получения мелкозернистой бетонной смеси было использовано тонкодисперсное вяжущее, состоящее из портландцемента типа ЦЕМ II 42,5Н производства завода «Хоанг Тхач», золы-уноса ТЭС «Фалай», золы
рисовой шелухи (все — Вьетнам) с добавлением суперпластификатора Ace 388 BASF (Германия) и полипропиленовых тонкодисперсных волокон Mega Mesh (Малайзия). В качестве мелкого заполнителя был использован кварцевый
песок реки Ло (Вьетнам).
Методы: прочность высококачественного мелкозернистого бетона на сжатие определяли по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; первоначальный состав бетонной смеси рассчитывали по методу абсолютных объемов.
Результаты: получены регрессионные уравнения первого и второго порядка зависимости целевой функции — прочП
В
ности мелкозернистого бетона на сжатие от входных факторов — соотношений сырьевых компонентов x2 (
) и x3 ( ),
Вяж
Ц
а также изображения поверхности выражения и горизонтали целевой функции для этих регрессионных уравнений.
Выводы: максимальное значение прочности высококачественного мелкозернистого бетона на сжатие в возрасте
28 суток, определенное с помощью компьютерной программы Maple 13 в регрессионном уравнении второго порядка,
П
В
28Max
составляет RВКМЗБ
= 75,855МПа при
= 0,854 и = 0,324.
Вяж
Ц
К лю ч ев ы е слова : математическое моделирование, сырьевые компоненты, прочность на сжатие, высококачественный мелкозернистый бетон, регрессионное уравнение, входные факторы, ортогональное центральное планирование, поверхность выражения, горизонталь целевой функции, максимальное значение
Д ля ц итирования: Танг Ван Лам, Булгаков Б.И, Александрова О.В. Математическое моделирование влияния
сырьевых компонентов на прочность высококачественного мелкозернистого бетона при сжатии // Вестник МГСУ. 2017.
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A bstract. Subject of Study: the creation and analysis of mathematical models adequately describing the effect of the
input variable factors — the proportions of raw components of the concrete mix – on the compressive strength of high performance fine-grained concrete at the age of 28 days of normal hardening, which are considered as output objective functions.
Objectives: to determine the optimum ratios of ingredients of fine-grained concrete mixture, which allow us to achieve the
maximum strength of concrete in compression.
Materials: for obtaining fine-grained concrete mix, a finely distributed binder was used consisting of Portland cement of the
type CEM II 42,5 N produced by the “Hoang Thach” factory, fly ash, rice husk ash (all — Vietnam) with addition of superplasticizer Ace 388 BASF (Germany) and polypropylene fine fibers Mega Mesh (Malaysia). As for the fine filler, quartz sand
from the Lo river (Vietnam) was used.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE IMPACT OF RAW
MATERIAL COMPOSITION ON COMPRESSIVE STRENGTH OF
HIGH PERFORMANCE FINE-GRAINED CONCRETE

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова
Methods: the compressive strength of high performance fine-grained concrete was determined in accordance with the requirements of GOST 10180-2012 “Concretes. Methods of strength determination by control samples”; the initial composition
of the concrete mix was calculated using the absolute volume method.
Results: the paper presents results of mathematical modeling of the effect of raw materials on the compressive strength of
high performance fine-grained concrete at 28 days of normal hardening. First and second order regression equations for the
sand
water
dependence of the compressive strength on the ratio of raw materials x2 (
) and x3 (
) and also the image of
adhesive
cement
the surface expression and the contour of the objective function for these regression equations were obtained.
Conclusions: The maximum value of compressive strength of high performance fine-grained concrete at 28 days of age,
evaluated by using the computer program Maple 13 in the regression equation of the second order, is R28Max
= 75.85 MPa
HPFGC
sand
water
at
= 0.854 and
= 0.324.
adhesive
cement
K ey words: mathematical modeling, raw materials components, compressive strength, high performance fine-grained
concrete, regression equation, input factors, orthogonal central planning, surface expression, contour of the objective function, maximum value
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введение
Планирование эксперимента — это процедура
выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной
задачи с требуемой точностью. Целью математического метода планирования эксперимента является
создание математических эмпирических моделей,
изображающих влияние входящих переменных
факторов — соотношений сырьевых компонентов
бетонной смеси — на физико-механические свойства высококачественного мелкозернистого бетона
(ВКМЗБ), рассматриваемые в качестве выходящих
целевых функций.
Разрабатываемый ВКМЗБ, получаемый путем
совместного использования в качестве органо-минеральных модификаторов его структуры водоредуцирующего суперпластификатора, тонкодисперсных
минеральных уплотняющих наполнителей, содержащих аморфный кремнезем, а также дисперсного армирования полимерной фиброй, должен
обладать:
• эффектом самоуплотнения бетонной смеси;
• прочностью на сжатие в возрасте 28 сут порядка 60 МПа;
• долговечностью и коррозионной стойкостью
в агрессивных средах.
Обзор литературы
Качество бетона и надежность его работы
в конструкциях и сооружениях определяются его
свойствами, важнейшим из которых является прочность [1–2].
Под прочностью понимается способность материала сопротивляться разрушению от действия
внутренних напряжений, возникающих в резуль1000

тате приложения внешней нагрузки или других
 акторов.
ф
Прочность бетона является интегральной характеристикой, которая зависит от его состава, свойств
исходных сырьевых компонентов, а также условий
приготовления, твердения, эксплуатации и методов
испытаний. В свою очередь с прочностью бетона
связан ряд других его свойств [3–7].
Материалы в строительных конструкциях и сооружениях могут испытывать различные внутренние напряжения: сжатия, растяжения, воздействия
изгиба, среза или кручения. Бетон относится к каменным материалам, которые хорошо сопротивляются сжатию, значительно хуже — срезу, еще хуже
(до 50 раз) — растяжению. По этой причине строительные конструкции обычно проектируют таким
образом, чтобы бетон в них воспринимал сжимающие нагрузки, а при необходимости восприятия растягивающих усилий конструкции армируют [8–10].
Поэтому цель математического моделирования влияния входных факторов на прочность бетона представляется в получении зависимости его
основного физико-механического свойства — прочности при сжатии (целевой функции) — от состава
и содержания сырьевых материалов (входных факторов) [11–16].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве сырьевых материалов в данном исследовании использованы:
• портландцемент (Ц) ЦЕМ II 42,5 Н производства завода «Хоанг Тхач» (Вьетнам) с истинной
плотностью 3,12 кг/дм3;
• кварцевый песок (П) реки Ло (Вьетнам) с модулем крупности Mk = 3,0, истинной плотностью
2,62 г/м3 и насыпной плотностью 1445 кг/м3;
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Табл. 1. Состав мелкозернистой бетонной смеси для получения ВКМЗБ
Исходные материалы

Расход материалов
на 1 м3 бетонной смеси
кг

л

Портландцемент ЦЕМ II
42,5 Н

598

192

Песок реки Ло

957

365,55

Зола-унос ТЭС «Фалай»

299

146

Зола рисовой шелухи

60

28

Полипропиленовая фибра
Mega Mesh

9

10

Суперпластификатор Ace
388 BASF

6

5,45

203

203

Вода
Вовлеченный воздух
Всего

—

50

2132

1000

ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
1

Расчет состава бетонной смеси. Предварительное проектирование состава ВКМЗБ производилось по методу абсолютных объемов [17–19],
в соответствии с которым был выполнен расчет
предварительного состава мелкозернистой бетонной
смеси, предназначенной для получения ВКМЗБ, содержащего органоминеральные модифицирующие
добавки (табл. 1).
Математическое моделирование влияния
входных факторов на прочность бетона при сжатии путем планирования первого порядка. Далее
с помощью метода математического планирования
эксперимента было проведено моделирование влияния входных факторов на прочность при сжатии бетонных образцов из ВКМЗБ размером 100 × 100 ×
× 100 мм в возрасте 28 сут нормального твердения
(R28
, МПа).
ВКМЗБ
В качестве входных переменных факторов, влияющих на прочность ВКМЗБ, были выбраны расходы сырьевых ингредиентов: цемента (Ц), воды (В),
песка (П), золы-уноса (ЗУ), золы рисовой шелухи
(ЗРШ), суперпластификатора Ace 388 (С388) и полипропиленовых тонкодисперсных волокон (ПТВ).
Чтобы уменьшить количество экспериментов, расходы ЗРШ, С388 и ПТВ были выбраны постоянными
и равными соответственно 10 %, 1 % и 1,5 % от массы цемента. В виде входных факторов, влияющих
на прочность ВКМЗБ при сжатии, были выбраны:
ЗУ
x1 — отношение
в пределах 0,45…0,55;
Ц
П
x2 — отношение
в пределах 0,8…1,2, где
Вяж
Вяж = Ц +ЗУ +ЗРШ;
В
x 3 — отношение
в пределах 0,32…0,36
Ц
(табл. 2).
Число необходимых опытов N в планировании
первого порядка определяется по формуле
N = 2k = 23 = 8,

(1)

где k — количество входных факторов.

Табл. 2. Уровни факторов и интервалы варьирования
Входные факторы

Уровни варьирования

в натуральном виде

в виде переменных

–1

0

+1

Интервал
варьирования δ

ЗУ
Ц

x1

0,45

0,50

0,55

0,05

П
Вяж

x2

0,8

1

1,2

0,2

В
Ц

x3

0,32

0,34

0,36

0,02
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• зола-унос ТЭС «Фалай» и зола рисовой шелухи
(Вьетнам) с истинной плотностью 2,22 и 2,15 кг/дм3
и насыпной плотностью 0765 и 0,572 кг/дм3 соответственно;
• дисперсно-волокнистые микроармирующие
волокна: полипропиленовая фибра производства
фирмы Mega Mesh (Малайзия) с истинной плотностью 0,91 кг/дм3 и оптимальной дозировкой 1,5 %
от массы цемента;
• суперпластификатор Асе 388 (С388) (Германия)
с истинной плотностью 1,1 кг/дм3 при температуре
20±5 °С и оптимальной дозировкой 1 % от массы
цемента для снижения водопотребности равноподвижных бетонных смесей на 30 %.
Методы исследования следующие:
• расчет предварительного состава бетонной смеси производился по методу абсолютных объемов;
• прочность бетона на сжатие определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-20121.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова

Табл. 3. Составы ВКМЗБ, рассчитанные по методу ортогонального центрального планирования первого порядка
В виде
переменных

В натуральном виде

ЗУ
Ц

Составы ВКМЗБ, кг/м3

В
Ц

П
Вяж

х1

х2

х3

+1

+1

+1

0,55

1,2

0,36

535

294

54

1060

–1

+1

+1

0,45

1,2

0,36

565

254

57

1051

+1

–1

+1

0,55

0,8

0,36

623

343

62

–1

–1

+1

0,45

0,8

0,36

657

296

66

+1

+1

–1

0,55

1,2

0,32

547

301

–1

+1

–1

0,45

1,2

0,32

579

+1

–1

–1

0,55

0,8

0,32

640

–1

–1

–1

0,45

0,8

0,32

676

Ц

ЗУ

ЗРШ

П

В

С388

ПТВ

193

5,35

8,03

203

5,65

8,48

822

224

6,23

9,35

815

237

6,57

9,86

55

1084

175

5,47

8,21

261

58

1078

185

5,79

8,69

352

64

845

205

6,40

9,60

304

68

838

216

6,76

10,14

Табл. 4. Прочность на сжатие образцов ВКМЗБ, испытанных в возрасте 28 сут
Прочность на сжатие R28ВКМЗБ, МПа

В натуральном виде

ЗУ
Ц

П
Вяж

R1

R2

R3

Ошибки

(Yi ср − Yi ) 2 дисперсии Si2

Yi

Yiср = Riср

0,55

1,2

0,36

65,2

65,6

64,4

65,07

65,42

0,123

0,37

0,45

1,2

0,36

64,0

64,8

64,0

64,27

65,42

1,323

0,21

0,55

0,8

0,36

62,4

62,6

62,4

62,48

61,47

1,02

0,02

0,45

0,8

0,36

61,6

61,8

62,4

61,95

61,47

0,23

0,17

0,55

1,2

0,32

70,5

68,8

70,8

70,03

69,57

0,212

1,15

0,45

1,2

0,32

71,4

70,4

70,0

70,60

69,57

1,061

0,52

0,55

0,8

0,32

66,0

65,6

64,4

65,33

65,62

0,084

0,69

0,45

0,8

0,32

64,0

64,4

64,8

64,40

65,62

1,488

0,16

MaxS2 = 1,15
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В
Ц

Составы ВКМЗБ, рассчитанные с помощью
метода ортогонального центрального планирования
первого порядка, приведены в табл. 3, а значения их
прочности на сжатие в возрасте 28 сут нормального
твердения — в табл. 4.
Проверка воспроизводимости опытов. Гипотезу о воспроизводимости опытов (об однородности дисперсий) проверяют с помощью критерия
Кохрена Gрасс. Расчетное значение критерия Кохрена
вычисляют по формуле
max S 2
(2)
G расс =
∑ Si2
Критическое значение критерия Кохрена Gкр =
= Gα(f1, f2) находят из табл. 4.36 распределения Кохрена работы [20] по числу:
• степеней свободы числителя f1 = k – 1= 3 – 1 = 2;
• знаменателя f2 = N = 8;
• уровня значимости α = 0,05.
1002

(

ср
∑ Yi − Yi

)

2

∑S

= 5,541

2
i

= 3, 29

Тогда Gкр = 0,5157.
Учитывая значения прочности на сжатие образцов из ВКМЗБ размером 100 × 100 × 100 мм в возрасте 28 сут:
Sll2 = ∑Si2 =3,29 и maxS2 = 1,15
 Gрасс 

max S 2 1,15

 0,34954.
 Si2
3, 29

Имеем Gрасс = 0,34954 < Gкр = 0,5157, следовательно, гипотеза об однородности дисперсий принимается.
Оценки коэффициентов уравнения регрессии
рассчитаны по формулам
8

bj =

∑x
i =1

ji

8

yj

∀j = 0...3 ;
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Табл. 5. Значения критерия Стьюдента коэффициентов уравнения регрессии первого порядка
Итерация j

Пара
метры

0

1

2

3

bj

b0 = 65,52

b1 = 0,212

b2 = 1,975

b3 = –2,075

bj

65,52

0,212

1,975

2,075

0,155

tbj

102,215

0,331

3,081

3,237

0,242

8

bju =

∑x x
i =1

i

u

yj

8

∀j, u = 1, n ; j ≠ u.

(3)

Значения их получаются следующими:
Коэффициент

R28
,
ВКМЗБ
МПа

b0

b1

b2

65,52

0,212

1,975

b3

b12

b23

–2,075 –0,155 –0,748

4

5

6

7

b31 = 0,122

b123 = 0,23

0,748

0,122

0,23

1,167

0,190

0,359

b12 = –0,155 b23 = –0,748

S =
2
ад

(

ср
∑ Yi − Yi

N −m

Fрасс =

b31

b123

0,122

0,23

По результатам расчетов получили следующее уравнение регрессии:
= 65,52 + 0,212x1 + 1,975x2 – 2,075x3 –
У1 = R28
ВКМЗБ
– 0,155x1x2 – 0,748x2x3 + 0,122x3x1 + 0,23x1x2x3. (4)
Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии проводится по критерию Стьюдента
(tα (f2)). Коэффициент bj считается значимым, если
выполняется условие
tbj ≥ tα (f2),
(5)
где tα (f2) — критическое значение распределения
Стьюдента.
При значимом уровне α = 0,025 и степени свободы f2 = N ∙ (k – 1) = 8 ∙ (3 – 1) =16 из табл. 3.2 из
книги [20] следует, что
t0,025 (16) = 2,1199.

Sад2
,
Sll2

)

2

,

(9)
(10)

где Yi — рассчитанное по уравнению регрессии значение отклика; N — число всех возможных испытаний, N = 8; m — число оцениваемых коэффициентов
регрессии, m = 3.
Рассчитанное значение Fтаб (f1, f2) сравнивается
со значением табл. 3.5 [20], определяемым числами
степеней свободы f1= N = 8 и f2 = N – m = 8 – 3 = 5.
Таким образом, критическое значение: Fтабл (8, 5) =
= 3,6875.
5,541
= 1,11 и Sll2 = 3,29 →
Тогда S ад2 =
8−3
S2
1,11
= 0,337 , а Fрасс = 0,337 < Fтаб =
→ Fрасс = ад2 =
Sll 3, 29
= 3,6875, следовательно, уравнение (4) удовлетворяет результатам практического эксперимента.
С помощью компьютерной программы
Maple 13 получено изображение поверхности выражения целевой функции Y = R28
(рис. 1).
ВКМЗБ
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Значения критерия Стьюдента tbj для коэффициентов bj уравнения регрессии определяют по
формуле
bj
.
(6)
t bj =
Sbδ
Оценка дисперсии коэффициентов уравнения
регрессии Sbδ определяется по формуле
Sll2
3, 29
(7)
=
= 0, 641.
N
8
Значения критерия Стьюдента коэффициентов
уравнения регрессии (4) приведены в табл. 5.
После проверки значимости коэффициентов
незначимые коэффициенты были отброшены, в результате чего получено уравнение
Sbδ =

= 65,52 +1,975x2 – 2,075x3.
Y1 = R28
ВКМЗБ

(8)

Проверка гипотезы об адекватности модели
основана на расчетах дисперсии адекватности Sад2 и
критерия Фишера Fрасс:
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Табл. 6. Результаты испытаний в почти стационарной области
Составы ВКМЗБ, кг/м3

В
Ц

П
Вяж

Ц

ЗУ

ЗРШ

П

В

С388

Прочности
на сжатие
R28
, МПа
ВКМЗБ

ПТВ

1

0,36

591

296

59

946

213

5,91

8,87

65,6

0,8

0,32

657

329

66

842

210

6,57

9,86

71,4

0,6

0,28

741

371

74

712

207

7,41

11,12

68,6

Табл. 7. Уровни факторов и интервалы варьирования планирования второго порядка
Входные факторы

Уровни варьирования

В натуральном виде

В виде переменных

–α

–1

0

+1

+α

Интервалы
варьирования δ

П
Вяж

x2

0,52

0,6

0,8

1,0

1,08

0,2 и 0,08

П
Вяж

x3

0,292

0,30

0,32

0,34

0,348

0,02 и 0,008

Табл. 8. Характеристики ортогонального центрального композиционного планирования
Число
факторов n

Число опытов
в ядре плана 2n

Значение «звездного
плеча» α

Число опытов в «звездных
точках» 2n

Число опытов в
центре плана N0

2

22

1,414

4

5

3

2

1,682

6

6

4

2

2,000

8

7

3
3
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Табл. 9. Составы ВКМЗБ, рассчитанные по методу планирования второго порядка
В виде
переменных

В натуральном
виде

x2

П
Вяж

x3

В
Ц

Составы ВКМЗБ, кг/м3
Ц

ЗУ

ЗРШ

П

В

С388

ПТВ

+1

+1

1,0

0,34

599

300

60

959

204

5,99

8,99

–1

+1

0,6

0,34

707

354

71

679

240

7,07

10,61

+1

–1

1,0

0,3

614

307

61

982

184

6,14

9,21

–1

–1

0,6

0,3

729

365

73

700

219

7,29

10,94

+1,414

0

1,08

0,32

588

294

59

1016

188

5,88

8,82

–1,414

0

0,52

0,32

746

373

75

621

239

7,46

11,19

0

+1,414

0,8

0,348

645

323

65

826

224

6,45

9,68

0

–1,414

0,8

0,292

670

335

67

858

196

6,70

10,05

0

0

0,8

0,32

657

329

66

842

210

6,57

9,86

0

0

0,8

0,32

657

329

66

842

210

6,57

9,86

0

0

0,8

0,32

657

329

66

842

210

6,57

9,86

0

0

0,8

0,32

657

329

66

842

210

6,57

9,86

0

0

0,8

0,32

657

329

66

842

210

6,57

9,86

1004

Математическое моделирование влияния сырьевых компонентов на прочность
С. 999–1009
высококачественного мелкозернистого бетона при сжатии

Табл. 10. Прочность на сжатие образцов ВКМЗБ, испытанных в возрасте 28 сут
R28
, МПа
ВКМЗБ

В виде переменных

П
Вяж

В
Ц

x2

x3

x22

x2x3

x32

Y


Yj

1,0

0,34

1

1

1

1

1

64,30

70,17

0,6

0,34

–1

1

1

–1

1

62,87

65,49

1,0

0,3

1

–1

1

–1

1

68,50

66,47

0,6

0,3

–1

–1

1

1

1

62,60

61,78

1,08

0,32

1,41

0

2

0

0

72,30

69,93

0,52

0,32

–1,41

0

2

0

0

64,20

63,32

0,8

0,348

0

1,41

0

0

2

73,60

67,94

0,8

0,22

0

–1,41

0

0

2

60,30

62,72

0,8

0,32

0

0

0

0

0

73,50

75,37

0,8

0,32

0

0

0

0

0

76,75

75,37

0,8

0,32

0

0

0

0

0

73,85

75,37

0,8

0,32

0

0

0

0

0

77,25

75,37

0,8

0,32

0

0

0

0

0

75,50

75,37

Рис. 1. Изображение поверхности уравнения первого порядка (8)

Математическое моделирование влияния
входных факторов на прочность бетона при сжатии путем ортогонального центрального планирования второго порядка Бокса—Уильсона.
Расходы ЗУ, ЗРШ, С388 и ПТВ были выбраны постоянными и равными соответственно 50 %, 10 %, 1 % и
1,5 % от массы цемента. В виде входных факторов,
влияющих на прочность на сжатие мелкозернистых
бетонных образцов, рассматриваются (табл. 7):
П
x2 — отношение
в пределах от 0,52 до 1,08;
Вяж
В
x3 — отношение в пределах от 0,292 до 0,348.
Ц
Характеристики ортогонального центрального композиционного планирования приведены
в табл. 89 [8].
Число опытов ортогонального композиционного планирования второго порядка определяется
по формуле (11):
N = 2k +2 · k + N0,

(11)

где k — число факторов, k = 2; N0 — число повторяющихся экспериментов в центре, N0 = 5. Следовательно, N = 22 + 2 · 2 + 5 = 13.
Составы ВКМЗБ, рассчитанные с помощью
метода ортогонального центрального планирования
второго порядка, приведены в табл. 9, значения их
прочности на сжатие в возрасте 28 сут нормального
твердения — в табл. 10.
Для вычисления коэффициентов регрессионного уравнения второго порядка и соответствующих
оценок дисперсий первоначально находят следующие константы [12]:
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Из полученных результатов планирования эксперимента первого порядка можно сделать следующие выводы:
1. ВКМЗБ, содержащие органоминеральные
модификаторы, включающие золу рисовой шелухи,
золу-уноса, суперпластификатор Ace 388 и полипропиленовые тонкодисперсные волокна, имеют целевую функцию планирования эксперимента первого порядка прочность на сжатие в возрасте 28 сут
нормального твердения R28
, МПа, зависящую от
ВКМЗБ
В
П
переменных x2 (
) и x3 ( ) по уравнению (8).
Ц
Вяж
2. Из уравнения регрессии (8) следует, что при
П
увеличении соотношения
и уменьшении соотВяж
В
ношения
прочность на сжатие экспериментальЦ
ных бетонных образцов возрастает. Влияние соотЗУ
ношения
(x ) незначительно и поэтому им можно
Ц 1
пренебречь.
Почти стационарная область в экспериментальном планировании. Данную почти стационарную область, в которой изменение параметра Y
мало, не удается полностью описать линейным полиномом. Однако достаточно адекватным для нее
является полином второй степени, анализ которого
позволяет определить экстремум внутри этой области (табл. 6).
Из приведенных в табл. 6 результатов испыП
В
таний следует, что при
= 0,8 и
= 0,32 доВяж
Ц
стигается наибольшая прочность бетона на сжатие.

Поэтому эти соотношения были использованы в качестве центра для планирования второго порядка.

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова

A=

1
,
2 B ( n + 2 ) B − n 

По результатам расчетов получили следующее
уравнение регрессии:

nN
,
( n + 2) ( N − N0 )

= 75,37 + 2,344x2 + 1,853x3 –
Y2 = R28
ВКМЗБ

B=

C=

N
N

∑X
j =1

– 4,371x22 – 5,021x32 – 1,118x2x3.

.

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии проводится по критерию Стьюдента
(tα, (f2)).
При значимом уровне α = 0,025 и степени свободы f2 = m – 1 = 5 – 1 = 4 полученное из табл. 3.2
[20] t0,025(4) = 2,7764. Значения критерия Стьюдента
tbj для коэффициентов bj определяются по формуле

(12)

2
ji

Далее на основании результатов эксперимента
вычисляют следующие суммы:
N

N

S0 = ∑
=
y j , Si

=
X y ,i
∑

j =1

j =1

ij

1...n,

j

N

Sii = ∑ X y j .
j =1

tbj =

(13)

2
ji

(16)

bj
Sbj

(17)

.

Оценки дисперсии коэффициентов уравнения
регрессии Sbj определяются по формуле

Формулы для расчета коэффициентов математической модели будут иметь следующий вид:

(18)

n
2 AB 

b0
S
B
(
n
2)
C
Sii  , bi = CSi ,
=
+
−
∑
0

N 
i =1

N

C 2 Sik
(i ≠ k ),
BN

=
bik

		
(15)
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где S2ll — оценка дисперсии ошибок наблюдения,
определяемая по формуле
m

(Yoj − Yo ) 2
∑
(19)
Sll2 = i =1
,
m −1

(14)

где m — число повторяющихся экспериментов в
центре, m = N0 = 5; Y0j — полученное
значение i-го

эксперимента в центре; Y0 — среднее значение m
экспериментов в центре,

где n — число факторов, n =2; N — общее число
опытов ротатабельного планирования, N = 13; N0 —
число опытов в центре плана, N0 = 5.
С использованием формул (12)–(15) для расчета коэффициентов ортогонального центрального
планирования второго порядка были получены следующие значения коэффициентов регрессионного
уравнения:
Коэффициенты
R28
,
ВКМЗБ
МПа

b0

b2

b3

b22

b33

b23

75,37

2,344

1,853

–4,371

–5,021

–1,118


0

1 m
m n =1

0i

1
5

5
i =1

0i

(20)

75,37

Также здесь Σx2ji — общее количество площади
столбцов xj эмпирической матрицы с двухуровневой
планировкой оптимального уровня; Σx2j = N, где N —
число всех возможных испытаний, N = 13.
Тогда S2ll = 2,816.
Значения критерия Стьюдента коэффициентов
уравнения регрессии (16) приведены в табл. 11.

Табл. 11. Значения критерия Стьюдента коэффициентов уравнения регрессии второго порядка
Параметр
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Итерация j
0

2

3

4

5

6

bj

b0 = 75,37

b2 = 2,344

b3 = 1,853

b22 = –4,371

b33 = –5,021

b23 = –1,118

bj

75,37

2,344

1,853

4,371

5,021

1,118

Sbj

0,750

0,593

0,593

0,637

0,637

0,839

tbj

100,435

3,951

3,123

6,864

7,885

1,332
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а
б
Рис. 2. Изображение поверхности: а — и горизонтали; б — регрессионного уравнения второго порядка (21)

После проверки значимости незначимые коэффициенты были отброшены, в результате чего получено уравнение
= 75,37 + 2,344x2 +
Y2 = R28
ВКМЗБ
2
+ 1,853x3 – 4,371 x2 – 5,021 x32 .

(21)

Проверка адекватности уравнения регрессии
экспериментальным данным проводится по критерию Фишера, расчетное значение которого представляет собой следующее отношение:

Fрасс =

S d2
,
Sll2

(22)

где B — число коэффициентов в регрессионном
уравнении второго порядка, обладающих значимостью, B = 5; Yi — наблюдаемое значение i-го экспери
мента; Yi — полученное значение экспериментальной функции в соответствии с i-м экспериментом;
Fα (f1, f2) — значение критерия Фишера, полученное
из табл. 3.5 [20], при значимом уровне α = 0,05;
f1 — число степеней свободы для остаточной дисперсии, f1 = N – B =13 – 5 = 8; f2 — число степеней
свободы для оценки дисперсии наблюдений, f2 =
=  m – 1= 5 – 1 = 4. Следовательно, F0,05 (8, 4) = 6,0410.

→ Fрасс =

S d2 12,707
=
= 4,52
Sll2 2,816
.

Так как Fрасс = 4,52 < F0,05 (8, 4) = 6,0410, то экспериментальная модель, описываемая уравнением
(21), является адекватной.
С помощью компьютерной программы Maple
13 было получено изображение поверхности выражения целевой функции Y = R28
(рис. 2).
ВКМЗБ
ВЫВОДЫ
На основе полученных результатов планирования эксперимента первого и второго порядка можно
сделать следующие выводы:
1. Полученные регрессионные уравнения (8)
и (21), соответственно первого и второго порядка адекватно описывают зависимость прочности
на сжатие ВКМЗБ в возрасте 28 сут нормального
твердения от соотношений сырьевых компонентов
В
П
x2 (
) и x3 ( ).
Ц
Вяж
2. С помощью компьютерной программы Maple
13 было определено максимальное значение целевой функции прочности ВКМЗБ на сжатие в возрасте 28 сут нормального твердения в регрессионном
уравнении второго порядка (21) в зависимости входных факторов — соотношения сырьевых компонентов в мелкозернистой бетонной смеси — R28Max
=
ВКМЗБ
В
П
= 75,855 МПа при
= 0,854 и Ц = 0,324.
Вяж
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где Sll2 — оценка дисперсии воспроизводимости
эксперимента; S d2 — оценка дисперсии неадекватности, которая определяется по формуле
N

(Yi − Yi ) 2
∑
(23)
S d2 = i =1
,
N −B

Тогда S d2 = 12,707; Sll2 = 2,816

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова
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А ннота ц ия . Предмет исследования: применение в технологии литых и самоуплотняющихся бетонов минеральных микронаполнителей на основе техногенных отходов цветной металлургии совместно с нанокремнеземом.
Результатами предыдущих опытов была доказана эффективность использования молотого медеплавильного шлака
в технологии литых бетонных смесей. Однако отсутствуют результаты исследования совместной работы данного
микронаполнителя и нанодобавки в пластичных бетонных смесях.
Цель исследования: определение оптимального диапазона использования нанокремнезема в литых бетонных
смесях со шлаковым микронаполнителем с точки зрения сохранения пластичности бетонной смеси и увеличения
прочности бетона.
Материалы и методы: определение пластичности бетонной смеси осуществлялось по расплыву малого конуса
на встряхивающем столике по методике, разработанной в НИУ МГСУ. Проверка прочности бетонных образцов осуществлялась в соответствии с ГОСТ 10180-2012. Статистическая обработка полученных результатов произведена
методом наименьших квадратов.
Результаты: построены графики зависимости пластичности бетонной смеси и прочности литого бетона с молотым
медеплавильным шлаком от дозировки нанодобавки, а также влияния дозировки суперпластификатора на указанные
свойства при высоких значениях использования нанокремнезема. Выведены уравнения регрессии для всех установленных зависимостей.
Выводы: установлено, что введение нанокремнезема в дозировке 0,1…0,5 % от массы цемента положительно
сказывается на прочности бетона при совместном использовании с медеплавильным шлаком и суперпластификатором. Разработанные составы литых мелкозернистых бетонных смесей могут использоваться в густоармированных
бетонных конструкциях, имеющих высокие требования по крупности заполнителей и пластичности бетонной смеси.
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CAST CONCRETE WITH THE USE OF Copper
PRODUCTION WASTES AND NANO SILICA
A.V. Kravtsov, S.V. Tsibakin, T.M. Evseeva, K.G. Sobolev*, V.V. Potapov**
Kostroma State Agricultural Academy (Kostroma SAA), 34 Uchebniy gorodok, Karavaevskaya s\a,
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*University of Wisconsin-Milwaukee, P.O. Box 784, Wisconsin, Milwaukee, USA, 53201;
**Scientific Research Geotechnological Center Far Easter Branch of Russian Academy of Sciences,
30 North-East shosse, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, 683002
A bstract. Subject: applying mineral microfillers based on technogenic waste of non-ferrous metallurgy together with
nano silica in the technology of cast and self-compacting concrete is the subject of the paper. The results of the previous
experiments proved the effectiveness of the use of ground copper slag in the technology of cast concrete mixtures. However,
there are no research results on the combined work of the microfiller and nanoparticles in plastic concrete mixtures.
Research objectives: determining the optimal range of the use of nano silica in cast concrete mixtures with copper slag filler
from the viewpoint of conservation of plasticity of the concrete mixture and increase of the concrete strength.
Materials and methods: plasticity of the concrete mixture was determined according to spread of a small cone on the shaking
table by the method developed in NRU MGSU. The strength of concrete samples was checked according to GOST 101802012. Statistical processing of the obtained results was carried out by the least square method.
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Results: plots showing dependence of plasticity of the concrete mixture and strength of cast concrete with ground copper
slag on the dosage of nanoparticles and also the influence of the dosage of superplasticizer on the indicated properties at
high values of the content of nano silica were obtained. Regression equations for all specified dependencies were derived.
Conclusions: it is established that the introduction of nano silica in a dosage of 0.1…0.5 % of cement weight positively
affects the concrete strength when used in conjunction with copper slag and superplasticizer. The developed compositions
of cast fine-grained concrete mixtures can be used in high-density reinforcement concrete structures with strict requirements
for size of fillers and plasticity of the concrete mixture.
K ey words: copper smelting slag, grinding, polycarboxylate superplasticizer, mineral admixture, recycling, cast fine
concrete, self-compacting concrete, nano silica, nano-additive, multicomponent concrete mixture
For citation : Kravtsov A.V., Tsibakin S.V., Evseeva T.M., Sobolev K.G., Potapov V.V. Litye betony s ispol'zovaniem
otkhodov medeplavil'nogo proizvodstva i nanokremnezema [Cast Concrete with the Use of Copper Production Wastes and
Nano Silica]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 9 (108),
pp. 1010–1018.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На сегодняшний день отсутствуют данные
комплексного исследования использования медеплавильного шлака в технологии бетонов, однако
результатами опытов ученых России, Казахстана,
Польши и Индии показано, что медеплавильный
гранулированный шлак можно использовать при
помоле общестроительных цементов в качестве минеральной добавки в количестве 10…30 % без существенного снижения активности цементов [5].
Ранее был проведен ряд исследований, согласно которым было установлено, что после помола
медеплавильного шлака до удельной поверхности
7800…8000 см2/г можно использовать полученный
материал в качестве минерального микронаполнителя для бетонов при массовой доле 30…40 % без

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Молотый минеральный наполнитель из медеплавильного шлака в данной системе позволяет сократить расход цемента и понизить седиментацию
бетонной смеси. Поликарбоксилатный суперпластификатор обеспечивает снижение соотношения В/Ц
и значительно повышает пластичность бетонной
смеси до категории литых бетонов. Нанокремнезем
позволяет в полной мере реализовать потенциал использованных вяжущих веществ посредством химической реакции с гидроксидами кальция, связывая их
до получения прочных гидросиликатов кальция. Также нанодобавка выполняет функцию стабилизатора бетонной смеси, так как увеличивает ее вязкость
и предотвращает расслоение смеси и водоотделение.
При проектировании составов мелкозернистых
бетонных смесей использовались следующие материалы:
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Бетоны с использованием техногенных отходов
различных видов металлургической промышленности к настоящему времени нашли широкое применение в производстве гидравлических вяжущих, строительных растворов и различных видов бетонов.
Однако среди отходов цветной металлургии особое
место занимает шлак, полученный в результате добычи и плавления меди, отвалы которого располагаются преимущественно на территории Челябинской
области [1–4]. Отличительной особенностью этого
вида техногенных отходов является высокое содержание оксида железа (III) (около 50 %).
В настоящее время проводится разработка литых бетонов с использованием тонкомолотого медеплавильного шлака, суперпластификатора на основе
эфиров поликарбоксилатов и нанокремнезема в виде
золя диоксида кремния, полученного из гидротермального раствора.
Целью настоящего исследования является поиск оптимальной доли нанокремнезема в рассмотренной системе компонентов с точки зрения влияния на пластичность бетонной смеси и марочную
прочность бетона.

потери прочности [6]. Это объясняется тем, что
молотый медеплавильный шлак уменьшает объем
пор продуктов гидратации вяжущего посредством
замещения пустот собственным объемом, а также
получением совместных продуктов гидратации
с цементом.
Значительное внимание многих специалистов
строительной отрасли в настоящее время сосредоточено на разработке современных видов высококачественных бетонов, имеющих особые эксплуатационные характеристики и свойства [7]. Одним
из таких видов является направление литых и самоуплотняющихся бетонов, способных под действием
собственного веса плотно заполнять опалубку независимо от степени армирования возводимой конструкции [8–12].
Для достижения такой пластичности и однородности бетонной смеси осуществляется тщательный
расчет гранулометрии заполнителей, а также активно используются микронаполнители из техногенных
отходов различных видов промышленного производства, современные пластифицирующие добавки,
а также тонкодисперсные нанодобавки [13–22].
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• портландцемент производства ЗАО «Мордовцемент» ЦЕМ I 42,5Б (ГОСТ 31108-2003 1,
ГОСТ 30515-972) с нормальной густотой 27,5 %,
активностью (28 сут) 50,0 МПа, удельной поверхностью смеси Sуд = 5511 см2/г;
• песок Храмцовского месторождения (Храмцово, Ивановская область) с модулем крупности Мкр =
= 2,8, плотностью ρнас = 1620 кг/м3, водопотребностью Вп = 5 %;
• молотый медеплавильный шлак Карабашского медеплавильного завода, Sуд = 7832 см2/г, ρист =
= 3227 кг/м3, ρнас = 1338 кг/м3, Вп = 27,5 %. Химический состав шлака следующий:
Наименование
оксида

Fe2O3

SiO2

Al2O3

CaO

ZnO

MgO

K2O

TiO2

Массовая
доля

48,10

31,66

5,89

5,61

3,29

1,00

0,641

0,214
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• суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров «Хидетал-ГП-9 Альфа Б» производства ГК «СКТ-Стандарт», ρ = 1040 кг/м3, массовая
доля сухого компонента 16 %;
• нанокремнезем в виде золя, ρ = 1075 кг/м3, содержание SiO2 = 120 г/л, полученный на основе гидротермального раствора по технологической схеме:
поликонденсация ортокремниевой кислоты с образованием наночастиц SiO2 при определенных температуре и кислотности pH; ультрафильтрационное
мембранное концентрирование наночастиц в форме
стабильного водного золя [20].
Химический состав сухого остатка золя нанокремнезема (R2O — сумма оксидов щелочных металлов Na и K; массовая доля потерь при прокаливании 4,2 %) следующий:
Наименование
оксида
Массовая
доля

SiO2

Al2O3

CaO

R2O

94,0

0,5

0,9

0,13

В рамках рассмотренного исследования было
проведено шесть предварительных экспериментов.
В качестве постоянных эксперимента для возможности корректного сравнения результатов использовались водовяжущее отношение В/Вяж = 0,53,
водотвердое отношение В/Тв = 0,36, массовая доля
суперпластификатора 0,16 % по сухому веществу,
массовая доля минерального микронаполнителя
45 %. Так как раствор суперпластификатора и золь
нанокремнезема содержит значительное количество
воды, то для соблюдения постоянства соотношения
В/Ц излишнее количество воды вычиталось из обГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия.
2
ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические
условия.
1
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щей рассчитанной водопотребности компонентов.
Также для соблюдения постоянства В/Ц из расхода
цемента вычитался расход сухого содержания SiO2
в золе, так как нанокремнезем является самостоятельным вяжущим веществом. Общий расход материалов приведен в таблице.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты экспериментов представлены на
рис. 1 и 2.
Согласно полученным результатам, введение
нанокремнезема в доле до 0,5 % от массы цемента
способствует постепенному увеличению прочности
мелкозернистого бетона до 6,7 %. Таким образом,
оптимальным диапазоном использования добавки с точки зрения повышения прочности является
0,3…0,5 %. В то же время увеличение доли нанодобавки приводит к резкому уменьшению пластичности смеси, которое наблюдается даже при доле до
0,2 % массы цемента.
Расплыв конуса на встряхивающем столике
при максимальной дозировке нанодобавки составил 15 см, что переносит рассмотренные бетонные
смеси из категории литых в категорию смесей нормальной густоты.
Возможным решением данной проблемы может
быть увеличение доли поликарбоксилатного пластификатора без увеличения соотношения В/Ц. Далее
с целью оптимизации полученных составов были
увеличены доли пластификаторов для составов с использованием нанодобавки в размере 0,3 и 0,5 % от
массы цемента.
По результатам проведенных дополнительных
исследований, представленных на рис. 3–6, видно,
что достижение высокой пластичности бетонных
смесей требует значительного увеличения доли суперпластификатора.
Из полученных зависимостей видно, что увеличение доли суперпластификатора значительно увеличивает пластичность бетонной смеси, несмотря на
относительно большое содержание золя кремнезема.
Помимо этого, наблюдается рост прочности мелкозернистого бетона на 9,5 МПа (17 %) при использовании 0,3 % нанокремнезема и на 6,8 МПа (12 %)
при использовании 0,5 % нанокремнезема. Это происходит по причине лучшего уплотнения смеси под
действием собственного веса из-за повышения ее
пластичности.
При расходе нанодобавки 0,3 % от массы цемента оптимальным составом является бетонная
смесь с 0,28 % суперпластификатора. При расходе
нанодобавки 0,5 % от массы цемента оптимальным
составом является бетонная смесь с 0,32 % суперпластификатора. В целях экономии расхода материальных ресурсов и снижения итоговой стоимости
составов выгоднее использовать оптимизированный
состав с 0,3 % нанокремнезема.
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Рис. 1. Расплыв конуса на встряхивающем столике бетонной смеси в зависимости от массовой доли нанокремнезема
в расчете на сухой SiO2

Табл. Расход материалов, кг/м3
Номер
состава

Цемент

Молотый
шлак

Суперпластификатор

Песок

Вода

1
2
3
4
5
6

491,26
491,21
491,01
490,77
489,78
488,80

221,1
221,1
221,1
221,1
221,1
221,1

5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35

1376
1376
1376
1376
1376
1376

253,67
253,27
251,71
249,76
241,94
234,12

Нанокремнезем
Сухое вещество SiO2
Золь
—
—
—
0,01 %
0,049
0,44
0,05 %
0,245
2,20
0,1 %
0,491
4,40
0,3 %
1,473
13,20
0,5 %
2,456
22,00
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Рис. 2. Прочность на сжатие мелкозернистого бетона в возрасте 28 сут в зависимости от массовой доли нанокремнезема
в расчете на сухой SiO2

А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Т.М. Евсеева, К.Г. Соболев, В.В. Потапов
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Рис. 3. Расплыв конуса на встряхивающем столике бетонной смеси в зависимости от массовой доли суперпластификатора при доле нанокремнезема в 0,3 % от массы цемента

Рис. 4. Прочность на сжатие мелкозернистого бетона в возрасте 28 сут в зависимости от массовой доли суперпластификатора при доле нанокремнезема в 0,3 % от массы цемента

ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании проведенных
экспериментов и результатов их обработки можно
сделать следующие выводы:
• введение нанокремнезема в доле 0,1…0,5 % от
массы цемента положительно сказывается на прочности бетона при совместном использовании с медеплавильным шлаком и суперпластификатором;
• использование нанокремнезема при доле
0,3…0,5 % значительно уменьшает пластичность
бетонной смеси, поэтому требует повышенного рас1014

хода суперпластификатора на основе поликарбоксилатных эфиров;
• разработанные составы мелкозернистых бетонных смесей могут использоваться в густоармированных бетонных конструкциях, имеющих высокие требования по крупности заполнителей и пластичности
бетонной смеси.
Полученные результаты являются частью комплексного изучения возможности утилизации отвалов медеплавильного шлака на территории Южного
Урала при производстве бетонных работ с помощью
местных материалов. Явным преимуществом раз-
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Рис. 5. Расплыв конуса на встряхивающем столике бетонной смеси в зависимости от массовой доли суперпластификатора при доле нанокремнезема в 0,5 % от массы цемента

работанных составов являются улучшенные характеристики бетонной смеси и бетона при снижении
затрат на производство бетонных работ.
В перспективе развития данного исследования
находится изучение кинетики твердения разрабо-

танных бетонных смесей в течение всего марочного
возраста бетона, а также изучение свойств тяжелых
конструкционных бетонов с тонкомолотым медеплавильным шлаком и нанокремнеземом.
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А ннота ц ия . В результате длительного перерыва в строительстве Богучанского гидроузла и воздействия внешних климатических и техногенных факторов произошли старение и локальные разрушения бетона гравитационной
плотины, что потребовало проведения ремонтных работ.
Предмет исследования: бетонная плотина Богучанской ГЭС.
Цель: контроль качества работ по «лечению» бетона в секциях примыкания бетонной плотины к каменно-набросной
при помощи комплекса геофизических методов и определение упругих и прочностных свойств бетона.
Материалы и методы: в работе предложен комплекс геофизических неразрушающих методов, включающий в себя
ультразвуковые исследования и сейсмотомографию. Для анализа полученных материалов построены гистограммы
и кумулятивные кривые распределения значений полученных скоростей упругих волн всего исследованного участка.
Результаты: исследование показало, что проведенные ремонтные работы положительно повлияли на упругие
и прочностные свойства бетона, что подтверждается уменьшением областей сооружения, в которых наблюдались
сниженные параметры.
Выводы: предложенный комплекс методов исследования доказал свою эффективность и позволил получить достаточный объем экспериментальных данных о состоянии и качестве бетона Богучанской ГЭС.
К лю ч ев ы е слова : свойства бетона, физико-механические свойства бетона, прочностные характеристики бетона, контроль качества, геофизические методы, сейсмотомография, ультразвуковой метод, кумулятивные кривые,
высокие плотины, Богучанская ГЭС
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A bstract. Subject: as a result of long break in construction of Boguchany HPP and the impact of external climatic and
anthropogenic factors, aging and local destruction of concrete gravity dam took place, which necessitated repairs. The article
deals with the geophysical methods used to assess the effectiveness of repair work on concrete dam of Boguchany HPP.
Goals: the goal of the research was the quality control of works on the “healing” of concrete in the sections of abutment
of a concrete dam to a rock-fill dam using a complex of geophysical methods, and determination of elastic and strength
properties of concrete.
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COMPLEX OF GEOPHYSICAL METHODS FOR ASSESSING THE
QUALITY OF CONCRETE CASTING DURING CONSTRUCTION
OF BOGUCHANY HYDROPOWER PLANT

Н.А. Анискин, Л.С. Василевская, А.С. Антонов
Materials and methods: a set of geophysical non-destructive methods is proposed, including ultrasonic examination and
seismotomography. To analyze the obtained materials, histograms and cumulative curves for distribution of values of the
obtained velocities of elastic waves of the entire investigated region have been constructed.
Results: the study showed that the repair works carried out had a positive effect on the elastic and strength properties of
concrete. This is confirmed by a decrease in the area of structure’s regions in which the reduced parameters were observed.
Conclusions: the proposed set of research methods has proved its effectiveness. It allowed us to obtain sufficient amount
of experimental data on the state and quality of concrete at Boguchany HPP.
K ey words: properties of concrete, physical and mechanical properties of concrete, strength characteristics of concrete,
quality control, geophysical methods, seismotomography, ultrasonic method, cumulative curves, large dams, Boguchany HPP
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введение
Богучанская ГЭС на р. Ангара — один из
крупнейших гидроузлов в нашей стране [1]. Его
возведение началось в 1974 г., но из-за недостатка
финансирования и других факторов ввод в эксплуатацию последнего из девяти агрегатов состоялся
в 2013 г. [2]. Район строительства гидроузла характеризуется суровыми климатическими условиями.
Среднегодовая температура воздуха находится в пределах –2,6…–4,3 °С, аномальный минимум температуры воздуха составляет –60 °С, а аномальный максимум — 38 °С [3, 4]. В основании зафиксированы
острова многолетнемерзлых пород, размеры которых
в плане могут варьироваться от 100 м до 2…4 км.
Вынужденный длительный перерыв в строительстве гидроузла привел к необходимости проведения дополнительных исследований и внесения
изменений в проект [5–9]. Кроме того, оттаивание
упорных призм каменно-набросной плотины со стороны верхнего и нижнего бьефов вызвало дополнительные осадки ее гребня. Ранее проведенные исследования фильтрационного режима в основании
и бортах гидроузла позволили проанализировать
работу противофильтрационных элементов (цементационной и дренажной завес), исследовать пространственную картину фильтрационного потока
и получить значения фильтрационного противодавления на подошву бетонной плотины [10–12].
ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследований данной работы являлась
бетонная плотина, а основной задачей ставился контроль качества работ по «лечению» бетона в секциях
примыкания бетонной плотины к каменно-набросной.
Решение поставленной задачи осуществлялось при
помощи комплекса геофизических методов [13, 14].
Рассматривая отечественный и зарубежный
опыт [15–17], можно сказать, что наиболее часто для
анализа состояния бетонных элементов конструкций
применяется широкий комплекс натурных исследований согласно ГОСТ 28570-90 и ГОСТ 22690-88.
1020

В большинстве случаев это разрушающие методы,
поэтому стоимость подобных исследований значительна, а результаты действительны только для
ограниченной зоны конструкции [18]. Определение
параметров всего массива требует увеличения количества опытных точек, которые в ряде случаев
сложно реализовать.
Одним из решений является оперативное обследование гидроэнергетических объектов с использованием комплекса неразрушающих методов.
Для получения точного распределения исследуемых
характеристик применялись следующие геофизические исследования: сейсмическая томография,
ультразвуковой каротаж (УЗК) и ультразвуковые
исследования на образцах-кернах. Выбор методов
исследований аргументируется достоинствами и недостатками каждого из них в отдельности, но при
их комплексном применении недостатки каждого
из них перекрываются достоинствами другого, что
позволяет получить достаточно точное решение поставленной задачи [19]. Так, ультразвуковые исследования дают точные результаты на ограниченном
участке, но нам необходимо определение деформационных свойств всего массива: для этого применяется сейсмотомография.
Характерной особенностью исследований,
проводимых разными методами, является наличие
«масштабного фактора», который обусловливается
различием частотных характеристик. На основании геофизических исследований были определены
упругие и прочностные свойства бетона, а также
оценена его сплошность до и после выполнения ремонтных работ.
Ультразвуковые исследования производились
в скважинах сразу после бурения до и после выполнения ремонтных работ. Они включали в себя
исследования образцов бетона и ультразвуковой
каротаж контрольных скважин, выполненный по
стандартной методике [20]. До начала измерений
стволы скважин заполнялись водой. В благоприятных условиях в сохранном бетоне уверенно регистрировались продольные Р и поперечные S волны. В трещиноватых зонах, а также в окрестностях
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Статистические показатели упругих свойств бетона по данным ультразвуковых измерений (тип волны P, длина волны
5…7 см, частотный диапазон 70…80 кГц)
Цикл измерений
Секция

1-й

2-й

Скорость Vср,
км/с

Дисперсия σ,
км/с

Диапазон W, %

Скорость Vср,
км/с

Дисперсия σ,
км/с

Диапазон W, %

Секция 30

4,59

±0,41

8,9

4,75

±0,40

8,4

Секция 31

4,48

±0,35

7,8

4,68

±0,45

9,6

Секция 32

4,52

±0,38

8,4

4,70

±0,34

7,3

Секция 33

—

—

—

4,66

±0,37

7,9

Секция 34

4,31

±0,39

9,0

4,43

±0,43

9,6

межблочных швов поперечные волны не регистрировались, а продольные волны с трудом выделялись
на фоне шумов и помех.
Ультразвуковые исследования образцов, отобранных из контрольных скважин, выполнялись по
методике «прозвучивания» (просвечивания) по трем
направлениям: вдоль оси скважины и в двух взаимно перпендикулярных направлениях поперек оси
скважины [21]. Измерения упругих свойств проводились сразу после окончания бурения скважины,
немедленно после отбора образцов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным ультразвуковых измерений на образцах были определены эталонные значения скоростей продольных волн, динамического модуля
упругости и «кубиковой» прочности для сохранного
бетона. В целом по данным измерений на образцах
сделаны следующие выводы:
1. Отмечена заметная неоднородность упругих
свойств, которая отражает неоднородность массивного бетона.

2. Средние упругие и прочностные свойства бетона различаются мало.
По ультразвуковым данным детально были
изучены упругие свойства бетона с выделением
возможных ослабленных (разуплотненных) зон,
сопоставлены упругие и прочностные показатели
бетона на всем участке работ и в отдельных секциях
до и после ремонтных работ.
Очевидно, что контроль качества выполнения
ремонтных работ возможен только при сопоставлении данных однотипных измерений, выполненных
в различные циклы. Для детального сравнения ультразвуковых данных первого и второго циклов были
выбраны прокаротированные скважины, находящиеся в одних и тех же бетонных блоках. По виду кривой VР = f(h) скважины разбивались на четыре-пять
интервалов, в которых были определены средние
значения скоростей и их дисперсий. Затем была выполнена оценка скоростей после ремонтных работ.
При сопоставлении результатов установлено, что относительные изменения скорости в пределах одного
блока не одинаковы, еще большая разница значений
диагностируется в разных секциях. В подавляющем
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Рис. 1. Гистограмма значений скоростей продольных волн по данным ультразвукового каротажа: а — первый цикл
измерений; б — второй цикл измерений

Н.А. Анискин, Л.С. Василевская, А.С. Антонов

Рис. 2. Кумулятивные кривые значений скорости Vp для 1-го и 2-го циклов измерений

а

б
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Рис. 3. Гистограмма значений скоростей продольных волн по данным сейсмического просвечивания:
а — первый цикл измерений; б — второй цикл измерений

большинстве случаев отмечен рост скорости, причем диапазон относительного увеличения скорости
достаточно широк и находится в интервале от 1 до
6…10 %. Статистические показатели упругих свойств
бетона приведены в таблице. Более наглядным примером служат сравнения гистограмм (рис. 1, а, б)
и кумулятивных кривых распределения значений
скоростей для всего исследованного участка (рис. 2).
Анализ полученных результатов показал смещение гистограммы вправо и существенный рост
модального и среднего значений скорости продольных волн. Результаты показывают, что для выбранного критериального значения скорости продольной
волны VP = 4,20 км/с, во втором цикле измерений
по сравнению с первым, объем низкоскоростных
интервалов снизился в два раза с 24 до 12 %, что доказывает эффективность ремонтных работ.
Сейсмические исследования (сейсмография),
или метод многоточечного сейсмического просвечивания блоков бетонной плотины между смотровыми и цементационной галереями, производились
по следующей методике [22, 23]: в одной выработке устанавливались сейсмоприемники (на полу или
стенке), а в другой выполнялось возбуждение упру1022

гих колебаний, в качестве источника возбуждения
применялась кувалда.
Схемы сейсмического просвечивания в двух
циклах работ совпадают. Благодаря этому обстоятельству можно считать, что наблюдаемые изменения упругих свойств (скоростей продольных
волн) в основном связаны с результатами ремонтных работ.
По данным сейсмической томографии изучены упругие свойства бетона в блоках плотины, выделены зоны с различными упругими свойствами,
определены осредненные упругие и прочностные
показатели бетона в блоках (конструкциях) для сопоставления их значений до и после ремонтных работ, оценена степень неоднородности и сплошности
бетона в конструкциях.
При сравнении данных сейсмической томографии были сопоставлены гистограммы (рис. 3, а, б)
и кумулятивные кривые распределения значений
скорости продольных волн (рис. 4). Сравнение гистограмм позволяет сделать вывод о росте значения
средней скорости при постоянстве ее модального
значения. Из результатов можно сделать вывод о сокращении площади блоков в которых скорости ниже
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Рис. 4. Кумулятивные кривые значений Vp для 1-го и 2-го циклов измерений по данным сейсмического просвечивания

критериального значения (Vp ≤ 4,00 км/с), с 26,4 до
17 %, т.е. почти на треть. Это также подтверждает
заметное повышение упругих свойств конструкционного бетона после проведения ремонтных работ.
ВЫВОДЫ
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Примененный комплекс методов доказал свою
эффективность и позволил получить достаточный
объем экспериментальных данных о состоянии
и качестве бетона Богучанской ГЭС. Геофизические замеры производились в каждом цикле тремя
методами, что позволило контролировать развитие
деформационных процессов в разных объемах массива. При этом каждый из предложенных методов
внес свой вклад в решение поставленной задачи.
Для углубленного анализа осуществлялись следующие виды сопоставления геофизических материалов:
• сопоставление результатов разномасштабных
геофизических исследований, полученных во время

одного цикла полевых измерений, — это сопоставление результатов ультразвукового каротажа и сейсмической томографии;
• сопоставление данных геофизических измерений, проведенных в различные циклы: сравнение
результатов измерений проводилось на детальном
и интегральном уровнях. В первом случае это сопоставление результатов УЗК в близко расположенных скважинах или результатов сейсмической
томографии в отдельных секциях (только в нижних
или только в верхних блоках); во втором — сопоставление результатов УЗК в отдельных секциях
и на всем участке или сопоставление результатов
сейсмической томографии на всем участке.
Резюмируя результаты проведенных геофизических работ по контролю качества бетона, можно
сделать вывод, что ремонтные работы положительно
повлияли на упругие, прочностные и плотностные
свойства бетона, что подтверждается уменьшением
областей сооружения, в которых диагностировались
сниженные параметры.
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Распределение продольных скоростей
в ламинарном течении
с противоположно вращающимися
коаксиальными слоями
А.Л. Зуйков

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
А ннота ц ия . Предмет исследования: статья относится к области гидродинамики, в частности к научным основам
гидротехнического строительства, и посвящена ламинарному течению несжимаемой жидкости в цилиндрической
трубе, в котором спутные коаксиальные слои вращаются в противоположных направлениях. Это называемое
«контрвихревым» течение, имеет структуру, способствующую интенсивной диффузии движущейся среды
и диссипации ее механической энергии. Диффузия многофазных и неоднородных сред используется в микробиологии,
химии, экологии, теплотехнике, энергетике, двигателе- и ракетостроении, диссипация энергии потока требуется
в глубинных водосбросах высоконапорных гидроузлов.
Цели: разработка и анализ теоретической модели течения, позволяющие выявить общие физические закономерности
его гидродинамики.
Методы: в основу разработки теоретической модели положены метод линеаризации дифференциальных уравнений
Навье—Стокса с использованием традиционных допущений и метод их решения путем разложения в ряды Фурье—
Бесселя.
Результаты: получены теоретические функции радиально-продольного распределения азимутальных и аксиальных
скоростей в исследуемом течении. Приведены графики этих распределений при характерных закрутках
взаимодействующих слоев и числе Рейнольдса, равном Re = 500.
Выводы: анализ полученной модели показал, что изменение вязкости среды сказывается обратно пропорционально
на протяженности зоны интенсивной вязкой диффузии закрутки взаимодействующих слоев, в пределах которой
контрвихревое течение трансформируется в продольно-осевое без закрутки. При снижении вязкости среды процесс
взаимодействия противоположно вращающихся слоев растягивается по длине, при повышении вязкости —
сокращается. В приосевой области контрвихревого потока наблюдается сильное возвратное течение. Это явление
может использоваться для эффективного дожигания топлива в камерах сгорания теплоэнергетических установок
и реактивных двигателей.
К лю ч ев ы е слова : контрвихревое течение, ламинарное течение, несжимаемая жидкость, уравнения Навье—
Стокса, разложение Фурье—Бесселя
Д ля ц итирования: Зуйков А.Л. Распределение продольных скоростей в ламинарном течении с противоположно
вращающимися коаксиальными слоями // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 9 (108). С. 1027–1038.
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A bstract. Subject: the article is related to the field of hydrodynamics, in particular, to scientific foundations of hydraulic
engineering construction, and is devoted to the laminar flow of an incompressible fluid in a cylindrical tube, where moving
together coaxial layers rotate in opposite directions. This is so-called “counter-vortex” flow. This flow has a structure that
promotes intensive diffusion of the moving medium and dissipation of its mechanical energy. Diffusion of multiphase and
heterogeneous media is used in microbiology, chemistry, ecology, heat engineering, power engineering, engine and rocket
engineering, and energy dissipation is required in deep water spillways of high-pressure waterworks.
Goals: the goal of this research is development and analysis of the theoretical model of the flow, which makes it possible to
reveal the general physical laws of its hydrodynamics.
Materials and methods: the theoretical model is based on the method of linearization of the Navier—Stokes’s differential
equations using standard assumptions and method of their solution by expansion into Fourier—Bessel’s series.
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DISTRIBUTION OF AXIAL VELOCITIES
IN A LAMINAR FLOW WITH COUNTER-ROTATING
COAXIAL LAYERS

А.Л. Зуйков
Results: theoretical functions for the radial and longitudinal distributions of tangential and axial velocities in the investigated
flow are obtained. The graphs of these distributions are given for characteristic swirls of interacting layers and the Reynolds
number equal to Re = 500.
Conclusions: analysis of the obtained model showed that the change of medium viscosity affects inversely proportionally
the length of the zone of intense viscous diffusion of the swirl of interacting layers, where counter-vortex flow is transformed
into longitudinal-axial flow with no swirling. With a decrease in the viscosity of the medium, the process of interaction of
oppositely rotating layers is stretched along the length, but with increasing viscosity, it shortens. In the near-axial region of
counter-vortex flow a strong return current is observed. This phenomenon can be used for efficient afterburning of fuel in
combustion chambers of thermal power plants and jet engines.
K ey words: flow with counter-rotating coaxial layers, laminar flow, incompressible fluid, the Navier—Stokes’s equations,
Fourier—Bessel’s decomposition
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введение

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Течения жидкостей в трубах, где спутные коаксиальные слои вращаются в противоположных
направлениях, имеют сложную пространственную
структуру, формирующуюся в результате их вязкого взаимодействия. Характерные профили азимутальных иq и аксиальных их скоростей в таких двухслойных течениях показаны на рис. 1. Начало их
исследования было связано с разработкой методов
гашения механической энергии потоков воды в глубинных гидротехнических водосбросах [1]. В про
цессе исследований сформированы нормативные
термины «контрвихревой водосброс» и «контрвихревое течение»1. Впоследствии круг применения
контрвихревых течений расширился [2–6], поскольку противоположное вращение взаимодействующих
слоев позволяет получить ряд эффектов, среди которых следует отметить интенсивное перемешивание
среды. Этот эффект имеет широкий практический
выход в технологиях, включающих смешивание
многофазных и неоднородных сред в микробиологии, химии, экологии, теплотехнике, энергетике,
двигателе- и ракетостроении.

Развитие этих технологий требует знаний гид
родинамики контрвихревых течений, изучение
которой ранее выполнялось методами физического [7–13] и численного [10, 14–17] моделирования.
В статье изложены результаты теоретического исследования структуры ламинарных контрвихревых
течений, основой которого стали работы [14, 18–22],
опубликованные в последнее время. Теоретическое
изучение ламинарных контрвихревых течений важно тем, что позволяет выявить общие физические
закономерности их гидродинамики.
МЕТОДЫ
Относясь к области теоретической гидромеханики, статья развивает результаты последних
работ, где в цилиндрической системе координат
r – q – x (см. рис. 1) установившееся неравномерное
симметричное относительно оси цилиндрического
канала течение несжимаемой жидкости в ламинарном диапазоне описывается уравнениями Навье—
Стокса [23]
 ∂ 2 u ∂u u ∂ 2 u  
∂ur
∂u u 2
P
∂ 
+ u x r − q = −  Π +  + n  2r + r − 2r + 2r  , 
r
r ∂r r
∂r
∂x
∂r 
r
∂x  
 ∂r

2
2
 ∂ u ∂u u ∂ u 
∂ (ruq )
∂u

ur
+ ux q =
n  2q + q − q2 + 2q  ,
,
r ∂r
r
r
∂x
∂
r
r
x
∂
∂




 ∂ 2 u x ∂u x ∂ 2 u x 
∂u x
∂u x
P
∂ 

ur
+ ux
= − Π +  + n 2 +
+ 2 ,

r
r
r
x
∂r
∂x
∂x 
r
∂
∂
∂



ur

Рис. 1. Кинематическая структура двухслойного контр
вихревого течения

(1)

где ur — радиальная скорость; П и Р — потенциал
внешних массовых сил и давление; r и n — плотность и кинематическая вязкость жидкости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1
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Полагая радиальные скорости много меньше
азимутальных (ur << uq) и осевых (ur << ux) и при-

Распределение продольных скоростей в ламинарном течении
с противоположно вращающимися коаксиальными слоями

нимая озееновское приближение [24], уравнения
(1) приводятся к нормированной по радиусу канала
R и средней скорости потока V = Q/pR2 (где Q — расход жидкости) замкнутой системе двух линейных
дифференциальных уравнений параболического
типа с двумя неизвестными нормированными скоростями uq и ux [20]
∂uq
1  ∂ 2 uq ∂uq uq ∂ 2 uq 
=
+
− +

,
∂x Re  ∂r 2 r ∂r r 2 ∂x 2 
1 ∂  ∂ 2 u x ∂u x ∂ 2 u x
∂  uq2  ∂ 2 u x
+
=
⋅ 
+
+
 
∂x  r  ∂x∂r Re ∂r  ∂r 2 r ∂r ∂x 2




 , (2)

 ,


где Re — число Рейнольдса, Re = VR/n.
Система уравнений (2) с граничными усло
виями

С. 1027–1038

тельные нули функции Бесселя J1(ln) = 0; Gn —
постоянная п-го частного решения
 1

Gn = Γ 0 
− 1 − W0 .
(
)
J
l
 0 n


(5)

Рассмотрим радиально-продольное распределение в контрвихревом течении аксиальных скоростей.
Представим аксиальную скорость в виде суммы
u x (r , x, Re)= U + D ,

(6)

где U — аксиальная скорость в течении, не имеющем азимутальных скоростей (иq = 0); D — дефицит
аксиальной скорости вследствие закрутки слоев
(иq ≠ 0).
Согласно (6), второе уравнение системы (2) при
иq = 0 примет вид
∂ 2U
1 ∂  ∂ 2U ∂U ∂ 2U
= ⋅  2 +
+
∂x∂r Re ∂r  ∂r
r ∂r ∂x 2


.


(7)

Решение уравнения (7) с граничными условиями (3) показано в работе [20]
, (3)

U (r , x, Re) =
∞

= 2(1 − r 2 ) − ∑
i =1


Gn J1 (λ n r )
−2λ n2 x
exp 
2
2

n =1 λ n J 0 (λ n )
 Re+ Re + 4λ n
∞

uθ (r , x, Re) = 2∑


, (4)



где J0(…) и J1(…) — функции Бесселя первого рода
нулевого и первого порядков [25]; ln — действи-


 , (8)



где li — нули функции Бесселя первого рода второго порядка J2(li) = 0.
В публикациях [20] и [23] показано, что при
Re2 >> (2li)2 решение (8) сводится к известному распределению Тарга [26]
∞

= 2(1 − r 2 ) − ∑
U (r , x, Re)
i =1

4
l i2

 J 0 (l i r ) 
 2 x 
1 −
 exp  −l i
 , (9)
J
(
)
Re 
l

i 
0


которое получают [19, 26], если вторую частную
производную ∂2U/∂x2 в правой части уравнения (7)
принять пренебрежимо малой. Как показывают рас
четы, значимыми с точностью до 1 . 10–3 являются
первые восемь слагаемых ряда Фурье—Бесселя, при
этом корень J2(li) = 0 достигает значения li = 27,421,
следовательно, при Re ≥ 250 распределение (8) можно заменить на (9), допуская
х

х

.

Тот же вывод в отношении формулы (4) позволяет заменить ее на [18, 20]
Gn J1 (λ n r )
x
, (10)
exp −λ 2n
λ
λ
J
(
)
Re
n =1
n 0
n
∞

uθ (r , x, Re) = 2∑

а второе уравнение системы (2) дефицита скоростей D при иq ≠ 0 записать как
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включающими условия на стенках цилиндрического
канала (при r = 1), его оси (r = 0), на входе (x = 0)
в зону взаимодействия коаксиальных слоев с противоположным вращением (активную зону), на бесконечном удалении от входа, (х = ∞) и интеграл сохранения объемного расхода и записанными в виде
системы (3), решается последовательно: сначала
первое уравнение системы (2), из которого находится радиально-продольное распределение азимутальных скоростей, затем зависимое от распределения uq, второе уравнение системы (2), из которого
определяется радиально-продольное распределение
аксиальных скоростей. В граничных условиях W0
и Г0 — нормированные коэффициенты (константы)
профиля Куэтта, задающие распределение азимутальных скоростей на входе в активную зону. Для
двухслойного контрвихревого течения (см. рис. 1)
W0 и Г0 следует положить с обратными знаками.
Решение первого уравнения системы (2) с граничными условиями (3) найдено в виде быстросходящегося ряда Фурье—Бесселя [21, 23]


−2λ i2 x
4  J 0 (λ i r ) 
1−
 exp 
2 
2
2
J 0 (λ i ) 
λi 
 Re+ Re + 4λ i

А.Л. Зуйков

2

uq ∂uq ∂  ∂D  1  ∂ 2  ∂D  ∂  ∂D  1  ∂D  
+ 
⋅
=

+

− 

r ∂x ∂x  ∂r  Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  

или, подставляя распределение (10), как
8 ∞ Gn J1 (l n r )
x  ∞ Gk l k J1 (l k r )
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−
exp  −l 2n
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∑
∑
+
l
l
l
Re
(
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(
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k 1


n 1=
=
n 0
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∂  ∂D  1  ∂ 2  ∂D  ∂  ∂D  1  ∂D  
⋅

=

+

− 
 ,
∂x  ∂r  Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  

(11)

где ln и lk — нули функции Бесселя первого рода
первого порядка; Gn и Gk — вычисляемые по (5)
постоянные соответственно n-го и k-го частных
решений.
Разложим (11) на n × k уравнений, где слагаемые
ряда n последовательно умножим на слагаемые ряда
k, и рассмотрим произвольное nk-е уравнение
−

 1  ∂ 2  ∂∆ nk
⋅ 2 
=
 Re  ∂r  ∂r

ϕn = An J 0 (λ n r ),

Представляется, что алгоритм решения, допускающий наличие невязок, не должен удовлетворять
условиям исходной задачи (11). Однако ее строгое
решение будет получено, если найти такие постоянные An и Bk, при которых сумма всех частных решений сводит общую сумму всех невязок к нулю
∞ ∞

∂  ∂∆  1  ∂  ∂∆ nk  ∂  ∂∆ nk  1  ∂∆ nk
+  nk  =
⋅
+
−
∂x  ∂r  Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r



 2

∞

∑Aλ

в котором положим

n =1

∑
k =1

∂D nk 8Gn Gk l 2k
x 

=
Φ nk exp  −(l n2 + l k2 )
 , (13)
Re 
∂r
l n J 0 (l n )
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где Фnk — функция от r, сводящая (12) к неоднородному уравнению Бесселя
∂ 2 Φ nk ∂Φ nk  2
1
+
+  l n + l k2 − 2
r ∂r 
∂r 2
r
J (l r ) J (l r )
= − 1 n 1 k .
r l k J 0 (l k )


 Φ nk =

(14)

Положим Фnk = jnfk, где jn и fk — связанные
с константами разделения ln и lk функции переменной r, и разложим (14) на два дифференциальных уравнения



2
 ∂ j ∂j
 
∂j ∂f
2 n ⋅ k + fk  2n + n + l n2 jn  =
∂r ∂r
r ∂r
 ∂r
 

J1 (l n r ) J1 (l k r )

.
= −
r l k J 0 (l k )


 ∂2f
∂f 
1 
jn  2k + k +  l 2k − 2  fk  =0,
r ∂r 
r  
 ∂r
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=
0,

∂r

∞

n J1 (λ n r ) ∑ Bk
k =1

∞

∞

∞
∞
J (λ r )
∂
[ J1 (λ k r ) ] = ∑ J1 (λ n r ) ∑ 1 k
∂r
n =1
k =1 r λ k J 0 (λ k )

J1 (λ k r )
.
k J 0 (λ k )

∑ J (λ r ) ∑ r λ
n =1

1

n

k =1

∞

=
k

(15)

(17)

Остановимся на этом подробнее. Можно видеть, что применяемый метод решения дифференциальных уравнений принципиально отличается от
традиционных. В традиционном подходе каждое
частное решение является решением исходного дифференциального уравнения, поэтому сумма частных
решений также является его решением. В рассматриваемом подходе ни одно частное решение не
является решением исходного дифференциального
уравнения, но сумма всех частных решений является
им при определенных условиях. Эти условия сводятся к поиску коэффициентов (постоянных) An и Bk,
при которых тождественно выполняется равенство
произведений бесконечных рядов в правой и левой
частях выражения (17). И такие постоянные An и Bk
найдены. Так, поскольку lk — нули функции Бесселя первого рода первого порядка, то согласно рекуррентным соотношениям J0(lk) = –J2(lk), а сумма
ряда по k в правой части выражения (17), являясь
табличным рядом, содержащим нули функции Бесселя [27], равна константе
J1 (l k r )
1 ∞ J (l r )
1
=
− ∑ 1 k
=
− , (18)
r k 1 l k J 2 (l k )
2
1=
k J 0 (l k )

∑ rl

Решением первого (однородного) уравнения Бесселя при jn ≠ 0 является
φ k = Bk J1 (λ k r ),

n


(12)∞
  ∞,
∂
2  An λ n J1 (λ n r ) Bk [ J1 (λ k r ) ] =

∑

nk

что отвечает равенству

 1  ∂∆ nk
− 2 
 r  ∂r

n =1

2

J (l r ) J (l r )
∂
δ nk .
[ J1 (l k r ) ] − 1 n 1 k =
∂r
r l k J 0 (l k )

2 An l n J1 (l n r ) Bk

n= 1k= 1

 ∂  ∂∆ nk
+

 r ∂r  ∂r

(16)

где An и Bk — постоянные.
В итоге с учетом (15) и (16) во втором уравнении остается невязка

ΣΣδ

8Gn Gk l k J1 (l n r ) J1 (l k r )
x 

⋅
exp  −(l n2 + l k2 )
+
Re r l n J 0 (l n ) J 0 (l k )
Re 


∂  ∂∆
+  nk
∂x  ∂r

в неоднородном уравнении положим равной нулю
сумму в скобках, тогда

откуда непосредственно следует
An = −

1
и
4l n

∞

∑B
k =1

k

∂
1.
[ J1 (l k r ) ] =
∂r
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Умножая второе равенство на dr и интегрируя
в пределах от 0 до r, получим
∞

r
∑ B J (l r ) =
k

k =1

1

k

 ∞ G 2
∆(r , x, Re) = −2 ∑ 2n
 n =1 λ n
G
l
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2
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0
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2
n 1=
k
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n
n
2

и, вновь воспользовавшись суммой табличного ряда
(18), находим
Bk = −

2
.
l k J 0 (l k )

Вводя теперь значения полученных постоянных
An и Bk в (15) и (16), затем в Фnk = jnfk и (13), находим
nk-е частное решение
∂∆ nk
λ J (λ r ) J (λ r )
x 

= 4Gn Gk k 2 0 n 1 k exp  −(λ n2 + λ k2 )

∂r
Re ,
λ n J 0 (λ n ) J 0 (λ k )

а сумма n × k частных решений, получаемая разделением рядов,
x

x

, (19)

−∑

x

что приводит его к неоднородному уравнению Бесселя с ln и J0(ln) в знаменателе
∂ 2 Φ nk ∂Φ nk  2
J (l r ) J (l r )
1
+
+  l n + l k2 − 2  Φ nk = − 1 n 1 k .
2
r ∂r 
r l n J 0 (l n )
∂r
r 

Повторяя выполненный выше вывод, находим
второе решение задачи (11)

четвертый ряд равен х-осевой угловой скорости вращения жидкой частицы
=
wx

1  ∂uq uq 
=
+ 
2  ∂r
r 

x

. (20)

Gk J 0 (l k r )
x 

exp  −l k2
,
J 0 (l k )
Re 

k =1
∞

∑

второй ряд — частной производной ∂wх/∂r с обратным знаком
Gk l k J1 (l k r )
x 

exp  −l k2

Re  .
J 0 (l k )

k =1
∞

∑

На входе в активную зону (при х = 0) радиальное
распределение азимутальных скоростей задано в граничных условиях (3) профилем Куэтта uq = W0 r + Г0/r,
при этом угловая скорость вращения жидкой частицы
и ее производная будут соответственно равны wх = W0
и ∂wх/∂r = 0, отсюда
WΓ
∂D
=uq wx =W02 r + 0 0 .
∂r
r

(23)

Но на входе в активную зону задан равномерный
профиль аксиальных скоростей (uх = 1), при котором ∂D/∂r = 0. Следовательно, распределение (21)
необходимо откорректировать введением дополнительного однородного уравнения
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x

. (22)

Однако решения (21) и (22), как выяснилось, не
лишены недостатков. Можно видеть, что третий ряд
в (21) тождественно равен азимутальной скорости
по (10)
∞
G J (λ r )
x 

2∑ n 1 n exp  −λ n2
 = u θ,
λ
λ
J
(
)
Re


n =1
n 0
n

дает точное решение исходного уравнения (11).
∂w
Другое линейно независимое решение уравнения
=
− x
(11) получим, положив решением (12) функцию
∂r
∂D nk 8Gn Gk l k
x 

=
Φ nk exp  −(l n2 + l k2 )
,
Re 
∂r
J 0 (l k )


x

∂  ∂∆ 0  1  ∂ 2  ∂∆ 0  ∂  ∂∆ 0  1  ∂∆ 0  
Деля сумму двух независимых решений (19)
=
⋅
+
−

∂x  ∂r  Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  
и (20) на два, получаем общее решение дифференциального уравнения (11) в виде суммы произведений
∂  ∂∆ 0  1  ∂ 2  ∂∆ 0  ∂  ∂∆ 0  1  ∂∆ 0  
рядов Фурье—Бесселя
=
⋅
+
−
(24)
,
∂x  ∂r  Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  
x

x

которое при х = 0, удовлетворяя граничные условия
(3), должно сводиться к
x

x

. (21)

Последующее интегрирование решения (21) позволило получить следующее распределение дефицита
скоростей в контрвихревом течении со встречной закруткой двух взаимодействующих концентрических
слоев [14]

∂D 0
WΓ
= −W02 r − 0 0 ,
∂r
r

(25)

т.е. к распределению обратному (23).
Положим решением однородного уравнения
(24) произведение ∂D0/∂r = f(r) . j(x, Re), где один
из сомножителей f(r) зависит только от текущего
радиуса r, а другой j(x, Re) — от продольной коор1031
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динаты х и числа Рейнольдса Re, и, разделяя переменные, приведем его к виду

Re ∂j 1  ∂ 2 f ∂f f 
⋅ =
+
− .

j ∂x f  ∂r 2 r ∂r r 2 

∂D 0
=
∂r

Равенство, в котором левая часть зависит от пе
ременной х, а правая — от r, возможно в единственном случае, если обе его части одновременно не
зависят ни от х, ни от r, а равны некой общей константе h. Это позволяет записать

Re ∂j 1  ∂ 2 f ∂f f 
⋅
=
+
− =
h
j ∂x f  ∂r 2 r ∂r r 2 
и получить систему двух дифференциальных уравнений

∂j h

−
j =0,

∂x Re

2
∂ f ∂f 
1

+
−
h
+
f
=
0,


∂r 2 r ∂r 
r2 


Используя теперь полную систему частных
решений, находим общее решение (24) в виде ряда
Фурье—Бесселя
∞

i =1
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i

1

2
i

x 

Re 

(27)

или после интегрирования по радиусу от текущего
значения r до единицы, и полагая согласно граничным условиям (3) D0 = 0 при r = 1
=
D0

A
∑ l [J
∞

i

i =1

i

0

x 

(l i ) − J 0 (l i r ) ] exp  −l i2
 . (28)
Re 


Так как нормированный интеграл объемного
расхода по (3) равен единице, а выполнение этого
условия обеспечивается распределениями (8) или
(9), то

(26)

0.
∫ D rdr =
0

0

Но это равенство при произвольных Аi возможно лишь в случае, если
1

∂j

= 0,

∂x
 , откуда
2
∂ f ∂f f

0,
+
−
=
∂r 2 r ∂r r 2


C
∂D 0
= f(r ) ⋅ j( x, Re) = Cr + 0,
∂r
r
где С и С0 — константы интегрирования.
Данное решение не может удовлетворять условиям поставленной задачи, ибо сохраняет свое
значение постоянным и равным (25) не только при
х = 0, но и при произвольных значениях х, в то время
как с удалением от входа закрутка взаимодействующих слоев вырождается и ∂D0 /∂r → 0 при х → ∞.
При h = −l i2 < 0 система (26) приводится
к виду
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i

1

где h может принимать три значения: h = l i2 > 0 ,
2
h = 0 и h = −l i < 0 .
При h = l i2 > 0 вторая строка (26) обращается в модифицированное уравнение Бесселя, действительные корни которого являются линейными
комбинациями модифицированных функций Бесселя первого и второго рода первого порядка I1(li r)
и K1(li r), не удовлетворяющими граничные условия
(3). Следовательно, случай h = l i2 > 0 исключается
из дальнейшего рассмотрения.
При h = 0 находим


∂j l i2
+
j =0,

∂x Re

 с решением
2
∂ f ∂f  2 1 

0,
+
+
l
−
f
=
 i

r2 
∂r 2 r ∂r 

∂D 0i
x 

= Ai J1 (l i r ) exp  −l i2
.
Re 
∂r




∑ A J (l r ) exp  −l

∫[J

0

(l i ) − J 0 (l i r ) ] rdr =
0,

0

что в результате интегрирования позволяет записать
J 0 (l i ) −

2
0.
J1 (l i ) =
li

Полученная сумма согласно связывающим цилиндрические функции рекуррентным соотношениям равна –J2(li). Следовательно, в распределениях
(27) и (28) li является одним из действительных нулей функции Бесселя первого рода второго порядка.
Положим в (27) х = 0, тогда с учетом (25) должно иметь место равенство
W0 Γ 0
−W02 r −=
r

∞

∑ A J (l r ) .
i =1

i

1

i

Умножим его на r2dr и проинтегрируем от нуля
до r. В результате получим
−

W02 2 W0 Γ 0
=
r −
4
2

∞

Ai

∑l
i =1

J 2 (l i r ) .

i

Умножая этот результат последовательно на
J2(l1r)rdr, J2(l2r)rdr, …, J2(lir)rdr, …, J2(l∞r)rdr,
и интегрируя по r от нуля до единицы, из условий
ортогональности функций Бесселя для произвольного i-го частного решения находим
−

W02
WΓ
J 3 (l i ) + 0 0
4l i
2l i

2 [ J 0 (l i ) − 1]  Ai

=
[ J 2′ (l i )]2 .
 J1 ( l i ) +

li

 2l i

Так как li — действительный корень уравнения
J2(li) = 0, то по рекуррентным соотношениям имеем
− J 3 (l i ) = J1 (l i ) = J 2′ (l i ) =

li
J 0 (l i ) ,
2

Распределение продольных скоростей в ламинарном течении
с противоположно вращающимися коаксиальными слоями

тогда
=
Ai

∞
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Gn  J 0 (l n 2) − J 0 (l n r 2) 
 2 x ∞
 2 x 
1+
 exp  −l n
∑ Gk exp  −l k
+
2 
Re  k 1
Re 
l
J 2 (l n 2)


1=

n 


−∑

n

W
8 
1   
 Γ=
0
 2 + 2 1 −
1 +
   .
l i J 0 (l i )  W0 
l i  J 0 (l i )   

2
0

∞

n
=

Подставляя найденное значение Аi в (28), по
лучим

(29)
Таким образом, вследствие закрутки взаимодействующих коаксиальных слоев появляется не
только связанный с ней дефицит скоростей D, но
и не равный нулю корректирующий дефицит D0,
который необходимо учитывать, удовлетворяя поставленные граничные условия (3). Следовательно, согласно (6) в окончательном виде радиальнопродольное распределение аксиальных скоростей
в контрвихревом течении равно сумме решений (9),
(22) и (29)
∞

u x (r , x, Re) = 2(1 − r 2 ) − ∑
i =1

4
l i2

2
 W0 W0 Γ 0
−
1 −
4
2



4
1+ 2

 li


1   
1 −
   ×
 J 0 (l i )   

 J (l r ) 
õ 

× 1 − 0 i  exp  −l i2

J 0 (l i ) 
Re 


 ∞ G 2  J (l 2) − J 0 (l n r 2) 

2 x 
−2 ∑ 2n  0 n
 exp  −2l n
−
Re 
l
J
(
2)
l

n
=
1


n 
n
2



Gn J 0 (l n r )
x  ∞ Gk J 0 (l k r )
x 


exp  −l 2n
exp  −l 2k
∑

2
Re  k 1 J 0 (l k )
Re   ,
l n J 0 (l n )


1=

+∑

(30)

где li — действительные нули функции Бесселя первого рода второго порядка; ln и lk — действительные нули функции Бесселя первого рода первого
порядка; Gn и Gk — вычисляемые по (5) постоянные
п-го и k-го частных решений.
Для иллюстрации полученных теоретических
результатов на рис. 2 представлены графики по данным аналитических расчетов радиально-продольных
распределений азимутальных и аксиальных скоростей в ламинарных контрвихревых течениях, выполненных по формулам (10) и (30). В качестве примеров контрвихревых течений на входе в активную
зону заданы два режима: первый режим (режим 1)
с параметрами Г0 = 1, W0 = –4,2, в котором внешний слой потока вращается против часовой стрелки, а внутренний слой — по часовой; второй режим
(режим 2) с параметрами Г0 = –1,216, W0 = 4,241
имеет обратные направления вращения слоев. Расстояния от входного створа активной зоны (х = 0)
до характерных сечений, в которых производились
расчеты профилей скоростей, указаны на рис. 2 рядом с расчетными профилями в долях от радиуса
трубы (x = 5R, 10, 20, 40, 80). Расчеты выполнены
при числах Рейнольдса, равных Re = 500.
Анализ полученных результатов по профилям
азимутальных скоростей показывает, что контрвих-
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Рис. 2. Распределение азимутальных и аксиальных скоростей в контрвихревых течениях: слева — режим 2; справа —
режим 1
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ревое течение в пределах активной зоны трансформируется в продольно-осевое течение без закрутки или течение со слабым остаточным вращением
в сторону слоя с более сильной закруткой. Длина
активной зоны — зоны интенсивной вязкой диффузии закрутки взаимодействующих слоев при ламинарном режиме примерно равна 40 радиусам трубы.
Факт интенсивной диффузии закрутки очевиден,
ибо определяется взаимным вязким гашением азимутальных скоростей коаксиальных слоев со взаимно противоположным вращением. За пределами активной зоны вязкая диффузия остаточной закрутки
сформировавшегося циркуляционно-продольного
потока происходит медленно, поэтому за активной
зоной следует участок пассивной трансформации
структуры течения. Значительное влияние на протяженность активной зоны оказывает вязкость среды. Анализируя функцию распределения (10), где
вязкость присутствует в числе Рейнольдса, нетрудно
установить, что ее изменение сказывается обратно
пропорционально на протяженности активной зоны:
при возрастании вязкости протяженность зоны пропорционально сокращается, при снижении — пропорционально нарастает.
Относительно распределения аксиальных скоростей следует отметить, что несмотря на небольшое
отличие входных параметров Г0 и W0 представленных на рис. 2 контрвихревых течений их профили
аксиальных скоростей существенно разнятся. Причем это не связано со сменой направлений вращения
коаксиальных слоев.
Таким образом, даже незначительное изменение входных параметров Г0 и W0 или их соотношения приводит к кардинальному изменению
профилей аксиальных скоростей. Общим для двух
представленных контрвихревых течений является
наблюдаемое в приосевой области возвратное течение со значительными отрицательными скоростями
в сечениях в начале активной зоны. Далее по длине
трубы обратные токи снижаются и исчезают, преобразуясь в «провал», характерный для течения за
плохообтекаемым телом. Аналогичный «провал» наблюдается и в зоне между противоположно вращающимися коаксиальными слоями (см. рис. 2 — режим 2). На режиме 1 в начале активной зоны можно
наблюдать слабые возвратные течения и в пристенной области. Анализ (30) позволяет сделать вывод,
что изменение числа Рейнольдса за счет вязкости
жидкости, скорости течения или радиуса канала прямо пропорционально отражается на протяженности
участка возвратного течения. За пределами возвратного приосевого течения скорости в толще потока
могут существенно превосходить среднерасходную
(V = 1). Здесь в ближайших к области возвратного
течения слоях жидкости наблюдается скачок скоростей, не успевающий распространиться на удаленные периферийные слои. Расчеты показывают, что
баланс масс в начале активной зоны поддерживается
1034

за счет именно этого явления. В дальнейшем в процесс переформирования профиля аксиальных скоростей вовлекаются все более отдаленные от зоны
возвратных токов слои, при этом по мере продвижения потока вдоль оси канала зона максимума скоростей в виде расширяющейся затухающей волны
смещается к стенкам трубы. Далее по длине трубы
смещение зоны максимальных осевых скоростей
идет от периферии к центру канала, и в пределе,
при вырождении циркуляции, аксиальные скорости
достигают максимума на его оси. Параболический
профиль Пуазейля формируется к створу на расстоянии 80R от входа в активную зону. Отметим,
что закрутка приводит с кардинальному отличию
профилей аксиальных скоростей в контрвихревом
потоке от профилей в незакрученном течении. Профили аксиальных скоростей в контрвихревом течении в определяющей степени формируются закруткой потока, следовательно, продольное (расходное)
течение приобретает свойства течения вторичного,
зависимого от азимутальной компоненты скорости.
Анализ расчетных формул (10) и (30), где радиальное распределение скоростей определяется
функциями Бесселя, а продольное — экспонентой,
позволяет говорить о законе прямого пропорционального пересчета характеристик, согласно которому при увеличении числа Рейнольдса, например,
в два раза (с Re = 500 до Re = 1000), профили скоростей, полученные при Re = 500 в створе х = 10R, сместятся в створ х = 20R, и, наоборот, при снижении
числа Рейнольдса полученный расчетный профиль,
сохраняя свои значения, прямо пропорционально
сместится к входному в активную зону створу.
ВЫВОДЫ
Подытожим результаты исследования.
1. Контрвихревое течение в пределах активной
зоны трансформируется в продольно-осевое без закрутки. Длина активной зоны, зоны интенсивной
вязкой диффузии закрутки взаимодействующих
слоев при ламинарном режиме с числом Рейнольдса, равным Re = 500, ограничивается 40 радиусами
трубы. Значительное влияние на протяженность активной зоны оказывает вязкость среды, ее изменение сказывается обратно пропорционально на протяженности активной зоны: при возрастании вязкости
протяженность зоны пропорционально сокращается,
при снижении — пропорционально нарастает.
2. Характерным для контрвихревых течений
является наблюдаемое в приосевой области возвратное течение со значительными отрицательными скоростями в сечениях в начале активной зоны.
Это явление может использоваться для эффективного дожигания топлива в камерах сгорания теплоэнергетических установок и реактивных двигателей.
Изменение числа Рейнольдса за счет вязкости жидкости, скорости течения или радиуса канала прямо

Распределение продольных скоростей в ламинарном течении
с противоположно вращающимися коаксиальными слоями

пропорционально отражается на протяженности
участка возвратного течения.
3. Незначительное изменение входных параметров закрутки контрвихревых течений приводит
к кардинальному изменению профилей аксиальных
скоростей. Таким образом, профили аксиальных
скоростей в контрвихревом течении в значительной степени формируются закруткой потока, и продольное (расходное) течение приобретает свойства
течения вторичного, зависимого от азимутальной
компоненты скорости.
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4. Полученные расчетные формулы, в которых
радиальное распределение скоростей определяется
функциями Бесселя, а продольное — экспонентой,
позволяют производить прямой пропорциональный
пересчет характеристик контрвихревых течений
при изменении числа Рейнольдса. При снижении
числа Рейнольдса радиальные расчетные профили,
сохраняя свои значения, прямо пропорционально
сместится к входному в активную зону створу, при
увеличении числа Рейнольдса профили скоростей
сместятся дальше по трубе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ И ТРАНСПОРТНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В РАЙОНАХ, ПРИЛЕЖАЩИХ
К ГОРОДСКИМ НАБЕРЕЖНЫМ
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Global Media Groupe (GMGe), 01023, Украина, г. Киев, бул. Леси Украинки, д. 3
А Н Н О ТА Ц И Я . Рассматриваются вопросы градостроительного развития прибрежных территорий и планирования
их транспортного каркаса. Градостроительная идеология во многом базируется на типологиях различных инженернопланировочных и архитектурно-конструктивных решений искусственных элементов, урбанизирующих пространства,
стратегически реализующих приоритет сохранения благоприятной для проживания естественной окружающей среды,
комфортности, санитарно-гигиенического благополучия, безопасности, оптимальности организации и эффективности
функционирования транспортной инфраструктуры.
Предмет исследования: городские набережные в контексте расположенной рядом с ними застройки.
Цели: определить концептуальные подходы и обозначить механизмы градостроительного анализа транспортного
обслуживания прибрежных территорий.
Материалы и методы: научное исследование строилось на контекстном, теоретическом, эмпирическом и практическом анализе городских набережных.
Результаты: представлены концепции и классификация городских набережных, созданные на основе проектов,
реализованных в разных странах.
Выводы: на базе этих данных можно формировать комплексные и специализированные стратегии освоения территорий, исходя из необходимости постановки и решения различных научно-практических целей и задач.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : улично-дорожная сеть, городская набережная, магистраль непрерывного движения, общегородская магистраль, районная магистраль, дорожно-транспортный узел, водная преграда, городской мостовой
переход, предмостный дорожно-транспортный узел, городской пассажирский транспорт, интенсивность дорожного
движения, пропускная способность, организация дорожного движения, безопасность дорожного движения, окружающая среда, вредные выбросы, шумовое загрязнение, инженерно-планировочное и архитектурно-конструктивное
решение, градоформирующий узел, градоформирующая зона
Д ля ц итирования : Сторчак Ю.А. Формирование застройки и транспортных коммуникаций в районах, прилежащих к городским набережным // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 9 (108). С. 1039–1052.

FORMATION OF BUILDING AND TRANSPORT
COMMUNICATIONS IN AREAS, ADJACENT TO CITY
EMBANKMENTS

A bstract. Issues of town-planning development of coastal territories and planning of their transport framework are
considered. Town-planning ideology is largely based on typologies of various engineering-planning and architectural-design
solutions of artificial elements urbanizing the space, strategically realizing the priority of preserving a natural environment
favorable for living, comfort, sanitary and hygienic well-being, security, optimal organization and efficiency of transport
infrastructure functioning.
Subject: city embankments in the context of buildings adjacent to them.
Goals: to define conceptual approaches and identify mechanisms of town-planning analysis of transport service in coastal
territories.
Materials and methods: scientific research was based on contextual, theoretical, empirical and practical analysis of city
embankments.
Results: the concepts and classification of city embankments created on the basis of projects implemented in different
countries are presented.
Conclusions: On the basis of these data it is possible to form comprehensive and specialized strategies for development of
territories based on the need to formulate and solve various scientific and practical goals and tasks.
K ey words: street-road network, city embankment, carriageway, city highway, regional highway, road transport junction,
water barrier, urban bridge crossing, head bridge road transport junction, city public transportation, traffic volume, carrying
capacity, traffic engineering, traffic safety, environment, pollutant emissions, noise pollution, engineering-planning and
architectural-design solution, city-forming node, city-forming zone
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введение
Набережные в городах являются линейными
элементами улично-дорожных сетей (УДС), расположенными вдоль берегов водных преград и ограниченные, с одной стороны, ими, а с другой — городской застройкой или рекреационной территорией.
Как инженерные сооружения городские набережные
выполняются в виде подпорных стенок или сквозной конструкции эстакадного типа. Они окаймляют
береговые линии и предназначены для придания их
кромкам геометрически правильных форм, укрепления, предохранения от размывов, обеспечения
проходов и проездов вдоль, организации причалов
к территориям, передачи грузов, доступа пассажиров к судам [1, 2].
МЕТОДЫ
Исследование представляет собой контекстный
теоретический и практический анализ существующих и возможных проектов городских набережных
и прибрежных территорий.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Современным трендом является разработка
концепций и описание городских общественных
пространств на прибрежных урбанизированных
территориях как зон активности социумов и рекреации. Стратегия урбанизационного развития прибрежных территорий должна реализовывать нормы
градостроительного, транспортного и экологического законодательства (в Российской Федерации это,

в частности, Градостроительный кодекс РФ, Водный
кодекс РФ, государственные стандарты, посвященные вопросам охраны природы1). Порядок эксплуатации набережных, как прилегающих к УДС, регулируется, в частности, водным законодательством,
природоохранными нормативами, требованиями
и правилами.
Для препятствования попаданию в воду вредных выбросов с УДС, необходимо формировать
транспортную инфраструктуру правильно вписанной в установленные ограничения прибрежных защитных полос и сооружений. В тех случаях, когда
предмостные дорожно-транспортные узлы (ПДТУ)
располагаются в непосредственной близости от
особо охраняемых зон водных объектов рыбохозяйственного и (или) питьевого назначения, необходимо обращать внимание на возможные вопросы
уязвимости транспортных инфраструктур.
В соответствии с требованиями законодательства, в водоохранных зонах и поясах санитарной
охраны может быть ограничено или запрещено размещение транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)
различных составов и классов.
Для отдельных сооружений и систем набережных и городских мостовых переходов (ГМП)
в целом целесообразно применять принцип архитектуры — единство удобства, пользы, красоты.
Применительно к комплексному решению вопросов, связанных с формированием принабережных
зон, он реализуется в сбалансированности решения
1
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

а
б
Рис. 1. Извилистая линия воды и застройка возле ГМП: а — Лондон, Великобритания; б — Нью-Йорк, США
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эстетических идей внешнего вида зданий набережных, инженерно-планировочных и архитектурноконструктивных решений (ИПАКР) ПДТУ и обеспечения необходимых или желательных показателей
пропускной способности и безопасности дорожного
движения всех этих элементов УДС.
Развитие пространств вдоль набережных реализуется созданием комплексов градостроительных
элементов (рис. 1), обладающих рядом взаимосвязанных характеристик (табл. 1, 2).
Положение многих ГМП на оживленных городских торговых улицах издавна сделало их удобным
местом для торговли. Перед ГМП устраивались
рынки, лавки, жилые дома и даже церкви. Подобные ГМП были во всех крупных городах Европы.
Известны мосты-улицы в Париже, Милане, Флоренции, Москве, Лондоне и многих других городах.
Основные факторы, определяющие выбор
ИПАКР набережной, — это тип, ширина, глубина, гидротехнические показатели, извилистость
и крутизна береговой линии, естественный и искусственный рельеф местности, зона города; функциональное значение территории, этажность застройки
и расположение ее красной линии относительное
кромки воды, шаг расположения ГМП.
Важнейшие градоформирующие характеристики территории следующие:
Свойство

Значения

Функция

Селитебная, промышленная, транспортная, рекреационная, административная

Конфигурация

Линейная, лучевая, кольцевая,
ломаная

Застройка

Низкоэтажная, среднеэтажная, высокоэтажная

Плотность

Застройка, жилье, офисы, объекты
транспорта, озеленение

• градоформирующие зоны — территории (мегатерритории), состоящие из градоформирующих
узлов, взаимосвязанных сетей: исторические, селитебные, индустриальные (промышленно-складские,
транспортные) и др.;
• градостроительная единица — планировочный
элемент городской территории: квартал, микрорайон, градоформирующий узел, сеть или зона, дорожно-транспортный узел (ДТУ), ПДТУ, ГМП;
• транспортно-градостроительная система
(ТГС) — элементы УДС, застройки и озеленения
города.
Градоформирующие балансы могут быть описаны различными функциями. Формулы балансов
(уравнения) отражают: объемы функций, устойчивость планировочных конструкций, соотношения
градоформирующих узлов и сетей, характеристики УДС.
Уравнение гармоничной застройки территорий
различного функционального назначения имеет вид
b
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Принципом балансирования является сравнение сумм, умноженных на коэффициенты участвующих групп коэффициентов K показателей базовых
позиций Р по планировочным секторам рассматриваемых зон (где индексы обозначают недвижимость
(н), сервис (се), рекреацию (ре), транспорт (тр), обслуживание (об), экологию (э), подвижность (по),
поездки (пое), транспортные средства (тс), транспорт (тр), парковки (п)). С помощью поправочных
коэффициентов возможно согласование как в целом
по зоне, так и родственным видам его составляющих (парные соответствия), что создает наилучший
баланс, соответствующий всем нормативам и регламентам проектирования ТГС. Переменными в блоках являются: объемы, площади зоны, конфигурации зоны, плотности.
Уравнение идеального транспортного обслуживания территорий имеет вид
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Индекс насыщенности транспортного баланса
определяет разницу как в частях уравнения в целом,
так и его родственных составляющих.
Поправочные коэффициенты согласовывают
транспортную подвижность людей с пропускной
способностью УДС. Раскрытие содержания рассматриваемых коэффициентов позволяет точно корректировать параметры определенных градоформирующих элементов. Представленные формулы в качестве
основы алгоритма для проектировщиков и инвесторов как операторов градостроительного процесса по1041
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Важнейшие характеристики ПДТУ — общая
площадь, напряженность, виды транспортных и пешеходных потоков (автомобильный и рельсовый
транспорт, городской пассажирский транспорт), насыщенность транспортных и пешеходных потоков,
насыщенность функциями, количество конфликтных точек, количество уровней ИПАКР.
Систематизируя рассмотрение места и значения
набережных и ГМП в пространствах городов, целесообразно ввести нижеследующие понятия:
• градоформирующие узлы — специализированные компактные территории городов, обладающие
концентрированной функциональностью;
• градоформирующие сети — УДС, системы
рельсового транспорта города (метрополитен, трамвай на обособленном полотне, монорельс, электропоезда ближнего следования), особенности рельефа,
конфигурации водоемов: рек, проливов, заливов,
прудов, озер;

С. 1039–1052
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зволяют определять: возможные градостроительные
модели общественных пространств, композиционные принципы зонирования (гармоничное сочетание;
эстетика городской среды, выполненная со вкусом),
зависимости в функциях уравнений балансов, транспортные зависимости и необходимые площади под
ТГС, транспортно-шумовые поля при различных вариантах ИПАКР элементов ТГС, степень эффективности ИПАКР объемных элементов ТГС.
Основными элементами для конструирования
сбалансированной урбанизированной среды являются: точки УДС, градоформирующие узлы, рельеф
местности, характеристики транспортных и пешеходных потоков (состав, интенсивность дорожного
движения, мощность, плотность, скорость, комфортность движения), классы ПДТУ, межузловые связи,
магистрали УДС как артерии.
Принципы транспортного обслуживания районов различных конфигураций оперируют со следующими составляющими: виды транспортных потоков,
конфигурации транспортных сетей, режимы работы транспорта, ТПУ, магистральный и внеуличный
транспорт.
Категории градоформирующих узлов зависят
от функций и объемов, а категории зон — от их размещения, сдвижек, наложений, сочетаний. Перечислим моды ТГС как сигнатуры для проектирования:
• градоформирующий узел — многофункциональный центр (МФЦ), деловой центр, торгово-развлекательный комплекс (ТРК), ТПУ, общественнотранспортный комплекс.
• градоформирующая зона — жилье, офисы,
торговля, сервис, отдых, озеленение, рекреация,
транспорт.
Типичные проблемные ситуации формирования и реконструкции городской среды сложившихся
городов [3–6] следующие:
• общеструктурные проблемы городского плана:
недостаточные транспортные и социальные связи
различных зон города, перегруженность центральной зоны города транспортными средствами, отсутствие транспортных дублеров;
• недостаточное развитие объектов культурнобытового обслуживания (ОКБО) и озеленения в новых жилых районах;
• отсутствие концепции развития центра, «случайное» новое строительство, постепенно приводящее к нарушению целостного восприятия центра
города с историей развития;
• низкий уровень инженерного оборудования
прилегающих кварталов, формирующих исторический средовой фон;
• градостроительные ошибки: строительство типовых жилых домов и многоэтажных зданий в историческом ядре, застройка створов перспективных магистралей, размещение производственных объектов
в историческом центре и вблизи от жилых районов;
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• большие объемы фонда, требующего модернизации: кварталы и участки малоэтажного ветхого
фонда;
• недостаточно эффективное использование городских земель: значительные территории города
заняты гаражами боксового типа, садоводческими
участками, много пустырей, деградировавших пространств;
• значительная площадь производственных
и коммунальных зон в общем балансе городских
земель, низкий уровень их благоустройства, озеленения, недостаточно рациональное использование
имеющихся территорий;
• необходимость комплексного благоустройства,
инженерной подготовки и модернизации инженерной инфраструктуры городской территории;
• неблагоприятная экологическая ситуация:
высокое заполнение окружающей среды вредными выбросами и шумовым загрязнением от работающих двигателей, проблемы загрязнения воды,
почв, деградация и сокращение площади зеленых
насаждений;
• размещение большого количества жилого фонда на территориях с неблагоприятной экологической
ситуацией.
С XVII–XVIII вв. до настоящего времени территории средних европейских городов увеличились
в 2–3 раза, количество населения в них выросло
в 4–5 раз, а число индивидуального транспорта —
в 60–80 раз. При этом планировочные показатели
сложившихся городских районов изменились мало
[7], что привело к недостаточным пропускным
способностям УДС и, как следствие этого, низким
скоростям движения транспорта, а также значительному заполнению окружающей среды вредными выбросами и шумовым загрязнением.
ГМП и связывающие их набережные являются
центральными элементами, вокруг которых происходит функционально-коммуникационное формирование территорий. Алгоритм комплексной оценки
ИПАКР ГМП и набережных, таким образом, может
развиваться по такой цепи: категория города — размер водоема — расположение города по отношению к водоему — схема УДС города — схема связи
внешних автомагистралей с городом — структура
транспортных потоков — ИПАКР комплексов связанных ГМП — схема организации движения на
ГМП и набережной.
Наличие скоростных видов транспорта на магистралях (скоростной трамвай, метрополитен, монорельс), экспресс-маршрутов городского транспорта,
большого количества транзитного транспорта диктует условия по реализации ПДТУ ГМП на УДС [8].
Такие условия могут присутствовать как на одной из
пересекающихся магистралей, так и на нескольких.
Устройству ДТУ в разных уровнях могут содействовать условия окружающей городской территории (рельеф), целесообразность устройства
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Структуры УДС также зависят от принципиальных ИПАКР городов: эстетических качеств естественно-искусственных сред, цветосветовых сред
городов, урбанистических концепций развития городов, которые диктуются размещением предприятий
промышленности, внешних транспортных связей.
2
СП 120.13330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 (с Изменением № 1).
3
СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.
4
СНиП 2.05.02-85 (1997, изменен пункт 5 с 2003). Автомобильные дороги.

Внешние магистрали часто направлены к центру,
превращаясь в улицы радиального, меридионального и широтного направлений.
При увеличении расстояния между ГМП растут перепробеги транспорта, сбивается нормальная
планировочная организация города (неравномерное
развитие), увеличиваются нагрузки, плотности загрузки на существующих ГМП, усложняются решения ПДТУ и сопряжения на и возле них магистралей
УДС. Следовательно, увеличиваются класс ПДТУ,
занимаемая им площадь, расстояние между ним
и соседними ДТУ. Уменьшение шага ГМП снижает
классы, расположенных рядом, этих объектов вне
зависимости от транспортных и пешеходных потоков в целом и на каждом ГМП.
При ИПАКР ДТУ с большим числом более узких ГМП наблюдается обратная картина.
Капиталовложения в строительство ГМП
с ПДТУ в зависимости от их числа и ширины, их
проезжих частей при заданных размерах движения через водоем изменяются сравнительно не
значительно.
Капиталовложения на устройство ДТУ при
значительной ширине проезжей части ГМП и их небольшом числе возрастают вследствие усложнения
их ИПАКР.
Эксплуатационные расходы при различном
числе ГМП и ширине их проезжей части изменяются незначительно. Существенно влияют на величину
расходов по организации и поддержанию сообщения между берегами эксплуатационные затраты
транспортных средств. Эксплуатационные расходы зависят от: площади водоемов в плане города;
интенсивности дорожного движения, подвижного
состава, себестоимости перевозок и пр.; расположения градоформирующих узлов, образующих и привлекающих, транспортных и пешеходных; расстояний между ГМП, определяющих размеры работы
транспорта (при небольшом числе широких ГМП
значительно увеличиваются пешеходные потоки,
а следовательно, и работа транспорта).
Идеологические позиции и составляющие комплексного и стратегического развития урбанизированных территорий и регионов рассчитаны на большие архитектурно-градостроительные ансамбли,
что, в свою очередь, создает системность, красоту,
собственно говоря, градостроительную архитектуру, композиционно выверенную микрорайонную
застройку, обеспечиваемую четко спланированными и функционирующими сетями инженерных
коммуникаций. Таким образом, реализуется логика
и понятность размещения различных объектов инфраструктуры, присвоения им почтовых адресов,
транспортного обслуживания. При планомерном
и плановом развитии важно учитывать все социальные составляющие жизнедеятельности городов,
чтобы не превращать застройку в утопические или
маргинальные сообщества. Это определяется госу1043
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современного ДТУ, развязывающего движение нескольких видов транспорта.
Скоростные виды транспорта, формирующие
во многом магистральную сеть городов, как правило, следуют из центральной к периферийным
зонам. Концентрация их конечных станций и плотность в центре выше, чем во всех других. Разность
плотностей магистральной УДС в различных зонах
города определяет для них принципы расположения
ГМП и их типы.
Те или иные отмеченные решения ГМП обусловлены: стоимостью реализации возможных предложенных вариантов, целесообразностью с точки
зрения безопасности движения, экологического воздействия, совмещения в одном сооружении путей
для различных видов транспорта, общей схемой организации движения и транспорта в районе, городе,
регионе.
Совмещенные ГМП для автомобильных и рельсовых транспортных средств целесообразны на
больших водоемах, в частности, в городах, в которых по величине интенсивности дорожного движения достаточен один ГМП2.
Устройство мощных комплексов ГМП позволяет3: уменьшить общее число ТПУ в ткани города,
дать приоритет развитию высокоскоростных видов
транспорта, привязать мощные торговые точки к местам массового сосредоточения людей, создавать
крупные и значимые архитектурные доминанты города. Все это содействует упорядочению предприятий торговли и ОКБО. Их сосредоточение удобно
для потребителя, уменьшает затраты времени основной массы населения на пересадки и передвижения
по городу, а также на посещение торговых точек,
ОКБО и т.д.
При увеличении числа ГМП на УДС сокращаются затраты времени на передвижения4.
Технико-экономическое обоснование планирования большего или меньшего числа ГМП основывается на вариантном сопоставлении строительных
и эксплуатационных затрат З, под которыми понимаются суммарные величины капиталовложений
К и годовых эксплуатационных расходов Е за срок
окупаемости Т:
∑З = К + ЕТ.

С. 1039–1052
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дарственными идеологией и политикой, а также зависит от них.
Для центральных, срединных и периферийных
зон городов могут формулироваться различные
требования к эстетике, цвету, силуэтам, линиям застройки, концепциям панорам, береговым линиям,
ИПАКР ГМП и магистралей вдоль, поперек и под
углом к водоему возле них.
Создание дружественной человеку городской
среды5 подразумевает, в частности, реализацию качественных и приоритетных решений коммуникаций
для пешеходов и велосипедистов в составе ГМП,
набережных, рекреационных пространств, скверов,
в ПДТУ. Гарантированно осуществлено это может
быть введением норм и регламентов, обеспечивающих необходимость отведения для этого пространств
в проектируемых объектах инфраструктуры.
Технико-экономическая обоснованность решений организации дорожного движения может диктовать полную ликвидацию светофорных объектов
и создание максимального удобства для передвижения пешеходов (минимизация перепадов высот
и перемещения по непрямым направлениям).
Архитектура и эстетика зданий в городской
среде районов различного функционального значения реализуется, в частности, вписыванием в окружающую застройку и реализацией в составах ПДТУ
и ГМП функций ТПУ, ОКБО. Технические показатели искусственной урбанизированной среды определяются стандартами.
При проектировании разрабатываются следующие позиции:
• функционально-планировочное структурирование секторов городской планировки;
• территориальная и архитектурно-коммуникационная организация пространства города;
• сочетания и взаимодействия научно-производственной, коммунально-складской, промышленной
и других зон, расположенные вдоль набережных;
• застройка и реконструкция селитебных кварталов с изменением, корректировкой их функций,
транспортной схемы и без этого;
• ландшафтно-рекреационная курортная зона
и дружественно-комфортная среда для отдыха,
озелененные и креативные эстетические решения
в пространствах городов;
• концепции, ранжирование и системы размещения в планах городов общественных центров, торговых центров, МФЦ, ТПУ;
• постоянные и временные объекты инфра
структур;
• функционал и его архитектурное выражение,
концентрация однородных и (или) разнородных
функций;
СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

• целесообразность реализации и адаптации
объектов под новые ансамблевые и нет концепции
и проекты;
• свободные территории: концепции их девелопмента и использования;
• повышение инвестиционной ценности и качества урбанизированной среды;
• технические сооружения в ландшафте городской среды и архитектуры: расположение, доступ,
реконструкция, перестройка под новые функции,
ликвидация;
• транспорт и УДС: разноуровневые системы обслуживания и многоярусные решения;
• организация сети транспорта, остановочных
пунктов, движения пешеходов, велосипедной инфраструктуры;
• открытые и закрытые парковочные пространства различной вместимости;
• предприятия по обслуживанию транспорта различных размеров, логистики;
• инженерное оборудование и подготовка территорий, размещение и функционирование его на них;
• подземные пространства и вред от продолжительного нахождения в них;
• высотные сооружения и их влияние на состояние людей, находящихся возле таких объектов
и в них;
• охрана окружающей среды, защита от загрязнений, вредных выбросов, шума, вибраций, электрических и магнитных полей;
• технико-экономические показатели и техникоэкономическая эффективность различных предлагаемых и реализуемых концепций градоформирующих узлов, сетей и зон.
Специфика формирования застройки и транспортных коммуникаций в районах расположения
ГМП состоит в ограниченности пространства городской суши водоемами и наличием ГМП, расположенных с тем или иным шагом. Все это непосредственно и значимо влияет на расположение сетей
инженерных коммуникаций, функции и структуры
застройки, организацию транспортного обслуживания территорий6.
Завязывается исследование на существующие
регламенты и нормативы пешеходной доступности
к остановкам городского транспорта, категорийности линейных и узловых объектов УДС, размещение
ГМП, ТРК, ОКБО.
Существуют ли совпадения или конфликтность
технических норм? Каким образом осуществляется
гармоничная увязка, обеспечивающая равномерность загрузки УДС, комфортность для проживания,
работы, отдыха, шопинга, целесообразный масштаб
городской застройки, архитектурные традиции населенного пункта?

5

1044

МДС 30-1.99. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

6

Формирование застройки и транспортных коммуникаций в районах, прилежащих
к городским набережным

СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
8
СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Взамен СП 4.13130.2009.
7

ГМП; комбинированные системы в своем составе
имеют ГМП различных классов.
На мостовых частях ГМП в наличии равномерные и напряженные транспортные потоки на
протяженных ГМП, отсутствие ДТУ (пересечений,
примыканий, парковок), местных проездов, пешеходных переходов, окружающей застройки и различных объектов вдоль магистрали моста.
Определяемые протяженностью ГМП и шагом
их расположения ИПАКР ПДТУ реализуются с преимущественным прохождением магистрали моста
в верхнем уровне развязки ПДТУ. Редко когда они
располагаются в выемке. ИПАКР переходов одних
типов набережных в другие, в частности через ПДТУ,
могут быть рассекающие, подземные, в уровнях общей поверхности земли, в насыпях, эстакадные.
Для линейных объектов особенно характерны,
значимы и важны качественные градостроительные
и архитектурные решения, масштабно определяющие линии и силуэты застройки, лица (фасадные
композиции) домов (спаренных или отдельно стоящих), возникающие ветровые потоки и их сочетания (критические нагрузки или целесообразное,
необходимое проветривание городского пространства), специальные ИПАКР, способствующие или
содействующие этому.
Рекреационная часть набережной как развитие водного пространства вглубь городской среды
является средством эстетического, ансамблевого,
визуального и инсоляционного раскрытия застройки [10]. Каскадная застройка может быть обращена
к водоему, что эффектно смотрится с берегов. Альтернативным решением может являться так называемая высотная застройка фронтальной стеной, включающая, в частности, точечные высотные здания.
В больших и туристических городах историческая часть принабережных зон предрасположена
и восприимчива к реализации в них новых технологий жизни, ориентированных на создание комфортной городской среды и приоритет реализации
функций рекреации.
Проекты детальных планировок пространств
и их участков разграничивают застройки территорий различного функционального назначения. Их
планировки могут иметь свою специфику и самые
разные конфигурации, в которых эти зоны контактируют, пересекаются, сливаются, поглощают и изменяют друг друга.
Элементами эстетики городов являются композиции схем организации дорожного движения на
их УДС. Градоформирующие узлы и зоны имеют
следующую геометрию или конфигурации связей:
Территория зоны
Квартальная застройка
Микрорайонная застройка
Линейная застройка

Радиус или
протяженность, км
1…3
3…6
6…8
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Типовые, индивидуальные, уникальные
ИПАКР могут составляться на базе следующих позиций: технические нормативы, номенклатура строительных конструкций, удобство ориентирования
и эксплуатации объектов, метрическая кратность
габаритов конструкций7 [9].
Временные технические коммуникации, будущие линейные объекты транспорта, подземные
или надземные пространства, предназначенные для
аренды под функции торговли и сервиса, ОКБО размещать целесообразно в максимальном приближении к ДТУ, ПДТУ, остановкам городского транспорта. Проходящие по ГМП инженерные коммуникации
увязываются по трассировке и мощности и должны
иметь оптимальные отклонения от целесообразных
маршрутов своего прохождения.
ИПАКР набережных и ПДТУ могут иметь
ярусы для прохождения скоростного внеуличного
транспорта вдоль берегов; заглубления тоннелями;
проходы эстакадами различной высоты; визуальные
и функциональные доминанты в межмостовом пространстве набережных.
Основополагающими факторами в формировании образных решений городских пространств
являются схемы планировок УДС города, конфигурации лучей ПДТУ, извилистость берегов, функционал сегментов территорий, нормативные радиусы
вертикальных и горизонтальных кривых элементов ПДТУ, длины участков для маневрирования
транспорта8.
Как показывает исторический анализ градостроительного опыта и мышления архитекторов различных стран [2, 8], к оправданным ИПАКР приводят правильный стратегический расчет на дальнюю
перспективу; взаимная подстройка зданий и транспортных коммуникаций; доминирование композиций; предотвращение стихийной застройки полувременными сооружениями; разумная ориентация
по сторонам света; гармоничные цвета элементов
застройки; ментально обусловленное содержание
формируемого городского пространства.
Целесообразны следующие концепции расположения и ИПАКР систем ГМП в населенных пунктах — центральные локализованные, центроориентированные, опоясывающие, комбинированные.
При этом специфика размещения ГМП и их систем
базируется на том, что принципиально: единичный
объект (центральные локализованные) априори и по
определению имеет высший класс ГМП; опоясывающие (двойные), как правило, имеют высший класс
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Рис. 2. Смещение градоформирующего узла относительно
ГМП у водоема
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Протяженная по расстоянию, но не концентрированная общественная зона не требует организации
мощных и часто расположенных ГМП, но предполагает наличие скоростного линейного транспорта
и коммуникаций для него.
В границах зоны происходит концентрация различного городского функционала. Линейные коммуникации или элементы УДС находятся во взаимной увязанности с градоформирующим узлом.
В пределах коридоров нормативных возможностей
формирования и функционирования УДС возможна
корректировка размещения узла с целью их совпадения непосредственно с ГМП или их ПДТУ (рис. 2).
Сложение зон и функций формирует синергетическую зону с новыми качествами. Различное
сочетание узлов, состоящие из нескольких частей узлы, градоформирующие кластеры создают
конкурентность, выбор путей целевого движения
транспорта.
Эту ситуацию описывает теория расплывчатых
множеств (fuzzy sets), в которой нельзя указать реальную границу, отделяющую элементы, принадле-

жащие к разным классам. Она базируется на трех
фундаментальных понятиях: расплывчатая цель,
расплывчатое ограничение, расплывчатое решение.
При этом необходимо учитывать, что, согласно парадоксу Дитриха Браеса, добавление дополнительных
мощностей в сеть при условии, что двигающиеся по
ней сущности сами выбирают свой маршрут, может
снизить общую производительность. Происходит
это потому, что равновесие Нэша для таких систем
не обязательно оптимально. Если для каждого ДТУ
заданной УДС известно количество выезжающих
транспортных средств и пункты их назначения, то
один путь может оказаться предпочтительнее другого как благодаря качеству проезжей части, так
и меньшей плотности транспортного потока. Если
каждый водитель будет выбирать маршрут, который
выглядит для него наиболее благоприятным, то полученное время нахождения в пути не обязательно
будет минимальным. Перераспределение транспортного потока в ответ на создание дополнительных
дорог может привести к тому, что время нахождения
в пути только возрастет.
Конфигурации существующих и планируемых
УДС диктуют ИПАКР подходов к ГМП и ПДТУ
с различным количеством входящих-выходящих из
них магистралей.
Конфигурации магистралей УДС, градоформирующих узлов и зон могут иметь очертания, представленные на рис. 3, 4.
Типы ПДТУ могут обладать самыми различными конфигурациями, реализующими в своих составах сочетания простейшие фигур, и иметь базовые
названия: кольцевой, треугольный, квадратный,
прямоугольный, ромбовидный, лучевой, звездный,
вытянутый, комбинированный.
Для увеличения эффективности работы мощных ГМП прилежащие к ним ДТУ (второго уровня)

Рис. 3. Возможные конфигурации УДС, градоформирующих узлов и зон, ориентированных ГМП (изображены прямоугольниками) или центрированных ими и их ПДТУ
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Рис. 4. Конфигурации и синергетические сложения градоформирующих узлов и зон и систем ГМП

Рис. 5. ПДТУ различных уровней (красные — ПДТУ; синие — ДТУ второго уровня)

Рис. 7. Варианты трассировки ГМП
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Рис. 6. Взаимосвязь и взаимное расположение градоформируюших узлов и ГМП (красный — важнейший градоформирующий узел; зеленый — прямолинейный ПДТУ
и ГМП; желтый — альтернативный вариант трассы с участием ГМП)

на основных направлениях должны соответствовать
следующим требованиям (рис. 5): быть классом не
ниже –1 относительно класса ПДТУ, с которым
они связаны через линейные элементы УДС; обладать пропускной способностью не намного ниже,
чем у ПДТУ; иметь максимальное соответствие
пропускной способности движения на выходных,
в сторону ГМП, направлениях элементов УДС;
осуществлять организацию дорожного движения
и управление транспортными и пешеходными потоками: перенаправление, локализацию, сбор, разбиение, рассредоточение, распределение, предложение альтернативных маршрутов движения;
выполнять разгонно-организующие функции для
транспорта и пешеходов, проходящих по мостовой
части ГМП.
При организации условного объездного маршрута связи с использованием ГМП возникают задачи оптимальной организации систем ДТУ и ПДТУ
различных уровней. Пример ИПАКР таких систем
представлен на рис. 6.
Сравнение экономических затрат на организацию коммуникации между берегами производится при трассировке магистрали в вариантах
А (минимальная длина ГМП) и Б (прямолинейный
маршрут) (рис. 7).
Для того чтобы сделать прибрежные территории, прежде всего депрессивные, максимально доступными и комфортными для людей, во многих
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Рис. 8. Реализованное веерообразное ИПАКР ПДТУ Новоарбатского моста на площади Свободной России

Рис. 9. Градоформирующая зона, включающая в себя сопряженные узлы (в овалах) и пучок ГМП

Основы его составляют:
узел-1 — ММДЦ «Москва-Сити», пучок ГМП (ПГМП) в створе Третьего транспортного кольца (ТТК);
узел-2 — ТПУ (Киевский железнодорожный вокзал, пересадочные станции метрополитена «Киевские»), остановки городского транспорта; Кутузовский пр-т, ул. Дорогомиловская, ул. Смоленская; ПГМП
(Новоарбатский мост, Смоленский метромост, Бородинский мост, пешеходный мост Богдана Хмель
ницкого);
узел-3 — станции метрополитена (две «Арбатские», две «Смоленские», «Баррикадная», «Краснопресненская»), ул. Новый Арбат, Новинский бульвар Садового кольца.
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а

б

Рис. 10. Транспортно-коммуникационная логистика:
а — мега-узел на Пресне в районе расположения ММДЦ
«Москва-сити», Экспоцентра и делового центра; б — трассировка магистралей ТГС в районах Даниловский, Нагатино-Садовники, в частности ГМП, включающего перегон
между станциями метрополитена «Автозаводская» и «Коломенская»

Рис. 11. Пространство внутри Садового кольца: насыщенная функциональностью территория с высокой плотностью УДС, коммуникаций метрополитена, внутренних
местных плюс транзитных потоков транспорта, грузов
и пассажиров

Рис. 12. Предложения по перспективному размещению
ГМП для пешеходов с дополнительными функциями
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городах мира ставятся задачи формирования на набережных городских общественных пространства.
Градостроители и архитекторы предлагают различные концепции их реализации, исходя из которых
разрабатывают проекты территорий, прилегающих
к водоемам как ресурсам развития городов.
При наличии удобных спусков к водоему,
пешеходных дорожек, набережные обладают
огромным рекреационным потенциалом [11]. Их
максимальная включенность в жизнь урбанизированных пространств приносит инвестиции в них.
В городах мирового значения выход недвижимости к водоему повышает ее стоимость и придает ей
солидности.
При переведении набережных в статус пешеходных возникает вопрос перераспределения
транспорта и пешеходов по прилегающей УДС,
новой организации дорожного движения на ней.
Этот траффик концептуально изменяется, растет.
Возникает необходимость в дополнительной пропускной способности существующих элементов
УДС, организации парковок, новых путях доставки товаров к объектам в пешеходной зоне. Также
целесообразным может быть строительство подземных пространств для движения транспорта,
торговли и пр.
Являясь мощными источниками тяготения,
ПДТУ хорошо сочетаются с пешеходно-рекреационными набережными: происходит взаимное привлечение людей в торговые центры, с одной стороны,
и отдых на свежем воздухе — с другой. Для сокращения расстояний и затрат времени на передвижения по городу это важно и стоит совместить.
ПДТУ могут быть отнесены к первому или второму уровню ДТУ. Отнесенный на значительное
расстояние от мостовой части ПДТУ становится
не выраженным как таковой, по сути, превращаясь
в обычный ДТУ УДС.
При большой разнице дневных высот поверхностей проезжей части и тротуаров и неиспользовании набережной для движения моторизованных
транспортных средств она является коммуникационной артерией лишь для пешеходов и велосипедистов и не требует организации ПДТУ как такового.
Возникает налагающееся пересечение транспортных потоков без полной или частичной развязки
движения.
Реализация многофункциональных многоэтажных ИПАКР ПДТУ с видами на водоем гармонично
сочетается с тотальным развитием общественных
функций на всем протяжении береговых линий в городах [11, 12].
Примеры реализации градоформирующих узлов, сетей, зон и систем ГМП в Москве приведены
[13] на рис. 8–12.
Основные требования к застройке и транспортным объектам, находящимся в принабережных зонах, основаны на следующих принципах:
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Рис. 13. Ячеистая структура для моделирования ИПАКР застройки принабережных зон между двумя соседними ПДТУ

• презентабельные здания и их комплексы на набережной, в частности требующие наличия парковок большой вместительности;
• масштабность и эстетика застройки набережной (красивые гармоничные силуэты, панорамы,
образы);
• правильные, с точки зрения их комфортности
и целесообразности, конфигурации ветровых потоков возле водоемов и высотных зданий;
• возможность развития ИПАКР над зеркалами
воды, композиционно увязанные с архитектурными
образными решениями набережных;
• соблюдение нормативов на проектирование
ИПАКР транспортных сооружений и сомасштабные городу, соответствующие архитектурно-градостроительным концепциям набережных, образы их
комплексов.
Отсутствие застройки магистрали набережной со стороны водоема определяет отсутствие там
многочисленных целей для транспортных и пешеходных потоков, в частности парковок, а также создает специфику расположения остановок городского
транспорта, конфигураций транспортных и пешеходных потоков.

Концептуально возможно конструирование
архитектурных панорам из зданий одного или нескольких функциональных назначений, в частности, сочетания в шахматном порядке этих объектов.
Их опоясывают элементы УДС, согласно радиусам
пешеходной доступности и количеству посещений
(человекооборот объекта), паркинговой напряженности градоформирующего кластера, потребности
в гостевых транспортных средствах, целесообразному расположению остановок городского транспорта,
привязке к линиям определенных видов транспорта,
с которых и на которые приходится основной пассажиропоток для выбранных объектов инфраструктуры (табл. 1).
Расположение магистралей возможно как непосредственно на кромке воды, так и в одной из прибрежных полосных зон различного функционального назначения шириной от 50 м.
Если противоположные берега водоема находятся на значительном расстоянии, то нет необходимости в сомасштабных ИПАКР на различных
берегах, в каскадном расположении застройки районов. Высотная фронтальная застройка на морских
и океанских набережных может защищать от ветров,

Табл. 1. Моделирование ИПАКР функционального состава всех принабережных зон в пределах границ города
Параметр
Функции

Высотность
ИПАКР
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пригородная
Исторические, социальноделовые, озеленительные,
рекреационные, промышленные, коммунально-складские,
специального назначения,
внешнего транспорта, санитарно-защитные, сельско-хозяйственные, водных пространств,
заповедные
Большая, средняя, малая
Одноуровневые

Принабережная зона
периферийная
срединная
Исторические, селибетные, социально-деловые, озеленительные,
рекреационные, промышленные,
коммунально-складские, специального назначения, внешнего
транспорта, санитарно-защитные,
водных пространств, заповедные
Большая, средняя
Двухуровневые

центральная
Исторические, селибетные, социально-деловые,
озеленительные, рекреационные, промышленные,
коммунально-складские,
специального назначения,
внешнего транспорта, водных пространств, заповедные
Большая, средняя, малая
Трехуровневые,
многоуровневые
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Табл. 2. Параллельно-последовательное расположение в различном сочетании и соседстве
Уровень
ИПАКР

1
0
–1
–2

Функциональное наполнение
Гостиничная линейка, офисная линейка, транспортные хабы, линейка образовательных учреждений,
жилая линия, линия общественно-административных зданий
Пляжная зона, прогулочный променад, протяженный парк, стадион, ресторанная линия, торговая
линия, развлекательная линия, парковая и рекреационная линия
Линия скоростного рельсового транспорта, паркинговая линия
Элементы УДС: магистраль, подъездные пути

мощных потоков воздуха или содействовать проветриванию городских пространств.
При организации развитых пешеходных общественных зон возникает необходимость организации мощных линейных элементов УДС (магистралей и ДТУ высоких категорий), местных проездов,
подземно-наземно-надземных ИПАКР или сетей
маломощных, но имеющих большую плотность расположения на территориях элементов УДС. Кроме
этого, увеличиваются категории элементов УДС,
перераспределение транспортных потоков, высоты расположения элементов ГМП над набережной.
Это может предполагать создание многоуровневых
ИПАКР набережных (табл. 2).

Выводы
Системное планирование городских общественных пространств в принабережных зонах
и управление их развитием можно оценивать и планировать различными программными средствами,
которые могут работать с кластерами, квадратами,
узлами, имеющими формализованные структуры.
Обладающие этими качествами механизмы и инструменты процессов проектирования целесообразно разработать и ввести в градостроительную
практику.
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отражающих концептуальное моделирование взаимосвязей основных участников девелоперской деятельности при
реализации инвестиционно-строительных проектов индустриальных парков, а также описаны организационные формы и методы управления совокупной стоимостью владения промышленной недвижимостью, основанные на функциональном подходе и функциональном моделировании структуры промышленного девелопмента.
Цель исследования: разработка концептуальных моделей функциональной структуры промышленного девелопмента индустриальных парков с применением методологических подходов, основанных на принципах функциональносистемного моделирования девелоперских структур.
Материалы и методы: использовалась совокупность системных взаимосвязанных методических подходов, основанных на применении функциональной теории моделирования, экономико-математического, технико-экономического,
логического анализа, а также теорий надежности и рисков, имитационного и функционально-статистического моделирования, экспертных оценок, ситуационного анализа и прогнозирования.
Результаты: показана итоговая теоретическая функциональная модель, когда объект исследования рассматривается
в виде функций или целевых установок действия, что основано на выделении и структурировании подсистем состоящих из функций-этапов, функций-задач, объектов воспроизводства, а также различных уровней, ситуаций управления,
а также вариантов государственно-частного партнерства. Также осуществлено уточнение понятия «промышленный
девелопмент индустриальных парков».
Выводы: определена ценность выполненных исследований с позиций развития теории и методологии в области
промышленного девелопмента с ориентацией как на строительство крупных, сложных и уникальных объектов, так и
на научно-практическое развитие процессов государственно-частного партнерства в области управления промышленным строительством индустриальных парков.
К лю ч ев ы е слова : индустриальные парки, промышленный девелопмент, промышленный редевелопмент,
функции, функциональный подход, функции-этапы, функции-задачи, уровни управления, ситуации девелопмента,
объекты воспроизводства, концепция, методология, мульти-проект
Д ля ц итирования: Гребенщиков В.С. Методология и концептуальное моделирование функциональной структуры промышленного девелопмента индустриальных парков // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 9 (108). С. 1053–1060.

V.S. Grebenshchikov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A bstract. Subject: the article considers the problems of managerial and organizational-economic relations reflecting
the conceptual modeling of the interrelationships of the main participants in development activities in the implementation
of investment and construction projects of industrial parks, and describes organizational forms and methods of managing
the total cost of ownership of industrial real estate, based on a functional approach and functional modeling of the industrial
development structure.
Research objectives: elaboration of conceptual models of the functional structure of industrial development of industrial
parks using methodological approaches based on the principles of functional-system modeling of development structures.

Автор благодарит своего научного консультанта по исследованиям в области концептуального и методологического
моделирования систем промышленного девелопмента индустриальных парков д.э.н. проф. Грабового Петра Григорьевича, заведующего кафедрой организации строительства и управления недвижимостью НИУ МГСУ, за ценные предложения и рекомендации по подготовке статьи.

1

© В.С. Гребенщиков

1053

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

METHODOLOGY AND CONCEPTUAL MODELING OF
FUNCTIONAL STRUCTURE OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL PARKS

В.С. Гребенщиков
Materials and methods: a set of systemic interrelated methodological approaches based on the use of functional modeling
theory, economic-mathematical, technical-economic, logical analysis, as well as reliability and risk theories, simulation and
functional statistical modeling, expert assessments, situational analysis and forecasting was used.
Results: the article demonstrates the results of theoretical research of the author in the field of methodological modeling of
industrial development systems for the construction of industrial parks based on the use of a functional-system approach.
The final theoretical functional model is presented, when the object of research is considered in the form of functions or goal
settings of the action, which is based on selection and structuring of subsystems consisting of function-stages, functiontasks, objects of reproduction, as well as different levels and situations of management, and also options for state-private
partnership. The concept of «industrial development of industrial parks» was also refined.
Conclusions: the performed research value was determined from the standpoint of elaboration of the theory and methodology in
the field of industrial development with a focus on construction of large, complex and unique objects, as well as on scientific and
practical evolution of the processes of state-private partnership in the management of industrial construction of industrial parks.
K ey words: industrial parks, industrial development, industrial redevelopment, functions, functional approach, functionstages, function-tasks, management levels, development situations, geographically ported reproductive objects, concept,
methodology, mega-project, multi-project
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование специфики функционирования
рынка промышленного строительства индустриальных парков на основе моделей девелопмента и редевелопмента дало возможность сформулировать
проблемы его развития: низкое качество подготовки
инвестиционных проектов; недостаток собственного и заемного финансирования в системе девелопмента; низкий уровень воспроизводства инженерной, транспортной, логистической инфраструктур
реализуемых инвестпроектов, что требует развития
систем государственно-частного партнерства и соответствующих госпрограмм поддержки; высокая
потенциалоемкость промышленного строительства
данного типа объектов; недостаточный уровень
надежности принимаемых решений у данных видов проектов; необходимость привлечения разноотраслевых резидентов; наличие потерь на стыках
жизненного цикла строительства и эксплуатации
для различных субъектов; отсутствие инвестиционного планирования и контроля всего жизненного
цикла воспроизводства земельно-имущественных
комплексов промышленной недвижимости, ориентированного не только на локальные эффекты
отдельных стадий и участников, но и на итоговые
результаты конечных пользователей промышленной
недвижимости, что делает актуальным применение
концепции минимизации стоимости владения промышленной недвижимостью и важность развития
применяемых моделей проектно-менеджерского
подхода. Именно такое проблемное поле исследования предопределило поставленную цель исследования по разработке концептуальных моделей
функциональной структуры промышленного девелопмента индустриальных парков с применением
методологических подходов, основанных на принципах функционально-системного моделирования
девелоперских структур.

Исследования по теории функционального,
функционально-надежностного моделирования [1],
теории и практике девелопмента [2–6], а также по
анализу особенностей строительства и государственного регулирования индустриальных парков
[7–10], позволили сделать вывод о возможности
и перспективности рассмотрения промышленного
строительства индустриальных парков через призму
методологического моделирования промышленного девелопмента как функционально-надежностной
системы, состоящей из определенных этапов и подсистем взаимодействия с критериальной оценкой их
планирования по показателям организационно-экономической надежности и минимизации стоимости
владения промышленной недвижимостью по всем
этапам жизненного цикла воспроизводства. Ряд публикаций в зарубежных журналах по проблематике
девелопмента [11, 12] также указывает на необходимость развития теории и практики девелопмента
в соответствии с принятым теоретическим подходом
концептуального моделирования на основе функционального подхода.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве методов исследования использовалась совокупность системных взаимосвязанных
методических подходов, основанных на применении функциональной теории моделирования, экономико-математического, технико-экономического,
логического анализа, а также теорий надежности
и рисков, имитационного и функционально-статистического моделирования, экспертных оценок,
ситуационного анализа и прогнозирования. Ключевой метод исследования — метод функционального
моделирования, который предусматривает рассмотрение системы промышленного девелопмента ин-

Методология и концептуальное моделирование функциональной структуры
промышленного девелопмента индустриальных парков

С. 1053–1060

дустриальных парков (ПДИП) в виде функций или
целевых установок действия, что основано на выделении и структурировании подсистем, состоящих
из функций-этапов, функций-задач, объектов воспроизводства, а также различных уровней, ситуаций
управления, а также вариантов государственно-частного партнерства.
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треннем и внешнем рынках за счет инновационной
промышленной продукции, требует научно-концептуальной, методологической и методической проработки инновационных функций промышленного
девелопмента применительно к реализации таких
мультипроектов. При этом важными критериальными факторами управления воспроизводственными
процессами на основных этапах жизненного цикла
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
для их собственников должны стать как достижение
максимальной организационно-экономической наВ наиболее общем виде под предметом иссле- дежности функционирования систем промышленнодований понимаются управленческие и связанные го девелопмента, так и высокой их результативности
с ними организационно-экономические отношения, с ориентацией на минимизацию совокупной стоимоотражающие взаимосвязи основных участников сти владения промышленной недвижимостью.
девелоперской деятельности при реализации инвеВыполненный анализ позволил на первом этастиционно-строительных проектов индустриальных пе исследования осуществить определение и уточпарков, а также организационные формы и методы нение инновационного термина «промышленный
управления совокупной стоимостью владения про- девелопмент по управлению воспроизводством инмышленной недвижимостью.
дустриальных парков». Данная терминология в соПринятая исследовательская парадигма временной научно-практической классификации
и предмет исследования требуют весьма обосно- отсутствует. В этой связи автор предлагает ввести
ванного инновационного моделирования системы следующее определение: под ПДИП следует попромышленного девелопмента, первоначально — нимать профессиональную деятельность специаликак функциональной системы, а на последующем зированного девелопера-застройщика (инвестора)
этапе — функционально-надежностной модели про- в сфере промышленного строительства с функцией
мышленно-строительной системы с экономическим формирования корпоративного целевого альянса десодержанием по критерию результативности и ми- ловых партнеров (строительно-монтажных органинимизации стоимости владения. Это обстоятельство заций, логистических, транспортных, эксплуатаципредопределило цель исследования, которая опре- онных и управляющих предприятий), объединенных
делена как разработка комплекса научно-обосно- процессом воспроизводства единого земельно-имуванных теоретико-методологических положений, щественного комплекса промышленной недвижипрактических предложений и рекомендаций по мости кластерного типа и задачами эффективной
концептуальному формированию функциональной реализации крупных сложных объектов (инвестиструктуры девелопмента промышленной недвижи- ционных проектов) в составе мегапроекта за счет его
мости индустриальных парков и по управлению высокой результативности (совокупной производисовокупной стоимостью владения промышленной тельности), максимальной организационно-экононедвижимостью в жизненных циклах ее воспро- мической надежности и минимальной совокупной
изводства, обеспечивающих повышение эффек- стоимостью владения.
тивности использования ограниченных промышФункционально-надежностный подход предленно-строительных ресурсов и увеличение роста усматривает рассмотрение объекта исследования
национальной экономики.
в виде совокупности функций (целевых установок),
Рассмотрим сущностное содержание и автор- которые позволяют проводить такие исследования
ское понимание методологии и концептуального с целесообразной и результативной целью, причем
моделирования функционального содержания про- функциональная модель исследуемого объекта являмышленного девелопмента как инновационной ется первичной, а его структурная и результативная
разновидности системы девелопмента, ориентиро- функционально-надежностная модель вторична (в
ванной на промышленное строительство индустри- зависимости от вида реализуемых функций).
альных парков посредством реализации мультипроТак реализуется принцип первичности функекта промышленной недвижимости.
ций и вторичности структуры с ее экономическими
В данной концепции отсутствует научно-ме- результатами. Именно поэтому первоначально контодологическая проработка специфики управления цептуально моделируется функциональная модель
инвестиционными мультипроектами по промышлен- ПДИП, а лишь затем определяется организационному строительству с ее особенностями и народно- но-экономическая надежность всей промышленнохозяйственной значимостью как инновационного сег- организационной системы и ее результативность по
мента рынка промышленной недвижимости в части основным этапам жизненного цикла промышленнороста валового внутреннего продукта. Строительство го строительства и эксплуатации.
и функционирование индустриальных парков новоПринятие теории функционально-статистичего типа, являющихся конкурентоспособными на вну- ского моделирования, а также специфики и опыта
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современного промышленного строительства в оте- парка ТКПНi или вид функций-объектов воспроизчественной и зарубежной практике позволило пред- водства в системе ПДИП.
ложить принципиальную модель функциональноТаким образом, общее количество функцинадежностного моделирования системы ПДИП.
ональных локальных подсистем ПДИП Ф0 будет
В качестве базы такого подхода взята трехмерная определяться как объединение трех функциональмодель функциональной системы, состоящая из сово- ных областей ПДИП, состоящих из функций-этапов
купности функций (целевых установок), которые FDэi-j, функций-задач fj, функций-объектов, ориендолжны выполняться для обеспечения высокого эко- тированных на воспроизводство промышленной
номического результата функционирования данной недвижимости индустриальных парков в виде терсистемы, который определяется как результатив- риториальных кластер-портфелей ТКПНi:
ность (совокупная производительность), организаi-j
(1)
ционно-экономическая надежность и минимальная 	Ф0[ПДИП]= (FDэ ) ∩ (fj) ∩ (ТКПНi).
стоимость владения воспроизводственными процесВ качестве дополнительных параметров функсами промышленной недвижимости в составе парка. ционального моделирования приняты:
Эти функции делятся на следующие типы:
• уровни управления мультипроектом парка в си• функции-этапы промышленного девелопмен- стеме ПДИП Ui;
та FDэi-j как основы структурообразования и моде• организационно-экономические ситуации
лирования жизненных циклов управления данной управления жизненными циклами строительства
инновационной разновидности девелопмента. Ко- в рамках ПДИП по FDэi-j SDx. Предлагается в качеличество i-j этапов здесь является предметом про- стве основных ситуаций использовать: ситуацию
гнозирования и методологического моделирования; 1 — земельный девелопмент (лэнд-девелопмент),
• функции-задачи ПДИП fj. В данном исследова- когда осваивается новый земельный участок; синии автор рассматривает их как решения частных туацию 2 — редевелопмент, когда в качестве базы
локальных целей или как получение результатов используется уже имеющийся земельно-имущесквозного типа. При этом они формируют ком- ственный комплекс промышленной недвижимости,
плексность любой подсистемы в жизненных циклах принятый для обновления;
развития промышленной недвижимости по ее функ• уровень развития государственно-частного
циональным этапам. Содержание и наполнение этих партнерства Угчп при выполнении мегапроектов профункциональных элементов индивидуально и явля- мышленного строительства индустриального парка,
ется предметом научного исследования;
реализованного в системе ПДИП, что связано с суб• функции-объекты, или виды объектов воспро- сидированием как государства, так и частных участизводства и управления в системе промышленного ников мегапроекта;
девелопмента парка. Особенностью данных типов
• критериальные показатели ∑Ki управления восинвестиционных мегапроектов является наличие производством промышленной недвижимости индукомплексной кластер-совокупности объектов строи- стриальных парков:
тельства в виде территориально-портфелированных
а) по локальным радиусам управления эффекобъектов лэнд-девелопмента социальной недвижи- тивностью (организационно-экономической намости и промышленной недвижимости или различ- дежностью Эн функционирования системы ПДИП
ных типов воспроизводимых земельно-имуществен- в жизненном цикле воспроизводства; общей реных комплексов в рамках единой промышленной зультативностью (совокупной производительнотерритории (или территории застройки). Это дает стью) ПДИП Rпд; экономической эффективностью
возможность определить функции-объекты как кла- отдельных инвестиционных проектов по основным
стер-систему территориально-портфелированных показателям в составе мегапроекта; стоимостью бизобъектов воспроизводства совокупной промыш- неса-альянса организаций Эип)
ленной недвижимости парка, объединенных единым
б) по интегральному показателю эффективнотерриториально-земельным участком застройки, сти для всех типов собственников промышленной
единым профессиональным девелопером-застрой- недвижимости парка (предлагается использовать
щиком сформированным им альянсом организаций совокупную стоимость владения Sвлд).
(деловых партнеров) и единой специализированной
Это позволяет представить окончательную
управляющей организацией на стадии строительства принципиальную функционально-надежностную
и эксплуатации парка.
модель системы ПДИП, определить ее как динаИнтегральная совокупность территориально- мически адаптивную структуру из объединенных
портфелированных кластер-объектов воспроизвод- взаимодействующих локальных функциональноства конкретного мульти-проекта — это единый зе- целевых подсистем в виде
мельно-имущественный комплекс промышленной
Ф 0  ПДИП 0;t  
недвижимости, а инновационная разновидность недвижимости — территориальный кластер-портфель   Fэ Di  j    f j    ТКПНi     U I    SDX    У гчп     (2)


промышленной недвижимости индустриального
макс
макс
макс
мин
  Эн ; R pd ; Эип

1056

  S 
влд

Методология и концептуальное моделирование функциональной структуры
промышленного девелопмента индустриальных парков
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Xg
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fj
ПДИП0;t

ТКПНi
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Рис. Принципиальная концептуально-теоретическая
функциональная модель системы ПДИП как динамически адаптивной структуры из объединенных взаимодействующих локальных функционально-целевых подсистем
Ф0[ПДИП0;t]

1. Девелопмент земельных участков (лэнддевелопмент) по промышленному строительству
индустриальных парков FэDI. Этот этап является
обязательным начальным этапом жизненного цикла промышленного строительства и эксплуатации,
стартовой функцией развития корпоративного менеджмента девелопера-застройщика на рынке земельной недвижимости под данный вид застройки. Он предусматривает реализацию следующих
действий: корпоративный лэнд-девелопмент потенциального застройщика по приобретению земельных участков для целей промстроительства;
лэнд-девелопмент на уровне государственных
структур управления, в т.ч. субъектов федерации,
а также муниципальный лэнд-девелопмент земельных участков под промышленное строительство
(категория земель и ее разрешенное использование
соответствуют задачам). При этом необходимо формирование территории промышленной застройки
земельного участка, межевание, постановка его на
кадастровый учет и выполнение всех процедур подготовки земельных участков к аукциону или применения процедур развития уже застроенных промышленных площадок.
Для корпоративного лэнд-девелопмента необходима подготовка застройщиком исходной документации на приобретение прав собственности или
аренды с проведением аукциона. При этом важным
является прогнозирование инвестиционной привлекательности и инвестиционной стоимости земельных участков под промзастройку. Рекомендуется
разрабатывать обоснование по приобретению земельных участков с расчетом прогнозных доходов
и минимально допустимой цены их приобретения,
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При этом следует отметить, что наблюдается
два процесса критериальной оптимизации модели
промышленного девелопмента.
• максимизация организационно-экономической
макс
надежности Эип
, результативности (совокупной
производительности) системы ПДИП Rпд; экономической эффективности инвестиционных проектов
в составе мегапроекта по традиционным показателям стоимости бизнеса-альянса организаций и девелопера-застройщика Эип;
• минимизация совокупной стоимости владения
промышленной недвижимости в процессе ее воспроизводства по стадиям жизненного цикла-строительства, эксплуатации и периодов пользования,
распоряжения и владения для различных субъектов
предпринимательской деятельности Sвлд.
В целях интерпретации данного принципиального подхода была разработана концептуально-теоретическая графическая функционального
модель типа, отражающая многопараметрическое
функциональное моделирование структуры системы
ПДИП в виде множества функционально-целевых подсистем (рис.).
Разработанная графическая модель позволяет
графически иллюстрировать функциональные процессы динамически адаптивного структурирования
множественной объединенной системы ПДИП как
трехмерной системы FDэi-j — fj — ТКПНi. При этом
внешняя пространственная ограничительная система развития фокусируется из стартовой точки образования и адаптивного развития системы ПДИП.
Параметр FэD0 — это перспективная подготовка промышленного строительства парка на основе
реализации стратегии промышленного развития
в рамках действующих целевых государственных
программ приоритетной поддержки промышленного строительства, что определяется концепцией
развития отраслей, документами территориального
планирования, генпланами, правилами землепользования и застройки, а также другими градостроительными регламентами застройки территорий. При
этом возможны исследования инвестиционных возможностей отраслей, предварительные технико-экономические обоснования мегапроекта, территорий
и действующих промпредприятий, определяемых
под промышленный редевелопмент. Важной составляющей перспективной подготовки промышленного
строительства является функциональная составляющая в виде инвестиционного маркетинга территорий,
проработка вопросов государственно-частного партнерства в зависимости от прогнозируемой финансовой результативности инвестпроектов и программ.
Итогом подготовки должен быть выбор профессионального застройщика-девелопера (инвестора).
Проведенные исследования позволили предложить в качестве детализации функций-этапов девелопмента комплексной промышленной застройки
FэDi-j следующие:
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а также организацию девелопером-застройщиком
альянса организаций (деловых партнеров) для участия в земельном аукционе с внесением предоплаты
и последующего оформления прав собственности.
Анализ показал, что данный этап является особо
приоритетным и значимым для привлечения значительных и надежных инвестиций в мегапроект промышленной недвижимости.
2. Инвестиционный девелопмент промышленного строительства FэDII, который можно идентифицировать как программно-целевой проектный
менеджмент с ориентацией на формирование контрактов на весь жизненный цикл строительства
и эксплуатации. Это предусматривает возможность
моделирования особой формы воспроизводства промышленной недвижимости индустриальных парков
через контракты участников с профессиональным
девелопером-застройщиком на весь жизненный
цикл промышленного строительства, а также возможность определения нормативной и фактической
стоимости жизненного цикла строительства индустриального парка. Этот этап девелопмента предусматривает проектирование и функционирование
бизнес-процессов, оптимизацию организационных
структур реализации мегапроекта индустриальных
парков с включением в альянс организаций новых
партнеров по бизнесу, создание консорциума ассоциативного типа. К основным функциональным
задачам данного этапа следует отнести проведение
основных мероприятий градостроительного кодекса РФ: инженерные изыскания; проектные работы;
разработка проектирования и оптимизацией корпоративных девелоперских оргструктур по реализации
отдельных проектов; экспертиза и утверждение мегапроекта; получение разрешения на начало строительства и др. При этом обязательна реализация
данной функции-этапа с бизнес-партнерами через
выделение стадий (подготовительный и основной
периоды) и очередей строительства. Основными
анализируемыми и результирующими документами
данного этапа являются: проект организации строительства и сметная документация с выделением очередей и стадий строительства на основных этапах
жизненного цикла.
3. Организационно-управленческий девелопмент FэDIII как подсистема внутрикорпоративного
менеджмента по реализации комплекса функций
планирования и контроллинга по реализации отдельных инвестиционных проектов инженерной
и транспортной инфраструктур в составе комплексной промышленной застройки. Эта подсистема реализуется в годовых бюджетных планах как
профессионального девелопера-застройщика, так
и создаваемого им альянса организаций (деловых
партнеров). Данный функциональный этап основывается на сводных календарных (метевых) планах
строительства, графиках движения рабочей силы,
технических, материальных и финансовых ресурсов
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и может быть определен как бизнес-проект на годовую программу промышленного строительства профессионального девелопера-застройщика. При этом
обязательно все организационные решения имеют
план-фактный цикл внутригодового планирования
и контроллинга. Это предусматривает как анализ
отклонений, так и контроль эффективности организации и управления данными проектами в системе
корпоративного бизнес-планирования. Завершающими функциями данного этапа является оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по
очередям строительства с передачей объекта в эксплуатацию специализированной управляющей организации, а также оформление прав собственности
на воспроизводимые комплексы промышленной недвижимости.
4. Эксплуатационный девелопмент FэDIV объектов воспроизводства промышленной недвижимости как функция-этап управления эксплуатацией
всех типов вводимых в эксплуатацию портфелей
недвижимости (объекты промышленного назначения, складского, инфраструктурно-логистического,
транспортного, жилого и др.) в рамках мегапроекта.
К основным функциональным составляющим здесь
отнесено перспективное планирование организационных форм эксплуатации вводимых основных фондов с разной функциональной специализацией через
единую специализированную управляющую организацию. Проведенный анализ показал, что для крупных промышленных мегапроектов важно формировать единую специализированную управляющую
компанию с возможным формированием на стадии
эксплуатации консорциумнального объединения
в форме ассоциации. Оно формируется из всех заинтересованных участников единого промышленного
земельно-имущественного комплекса, объединенных границами единой земельной промышленной
территории. Необходима обязательная проработка
внутреннего эксплуатационного регламента и стандартов эксплуатационного девелопмента по локальным объектам и очередям в период строительства
с заключением договоров на обслуживание как по
общим инженерным системам с собственниками
активов, так и руководителями производственных
предприятий. Эксплуатационный девелопмент выделяют после завершения строительства с определением гарантийных и послегарантийных сроков
эксплуатации. Эксплуатационный девелопмент является обязательной составляющей общей стратегии
эффективного промышленного строительства крупных мультипроектов.
Вся вышеуказанная совокупность территориальных кластер-портфелей промышленной недвижимости формирует портфель заказов девелопера-застройщика для строительных компаний и ее
требуемый производственно-финансовый потенциал
в системе альянса организаций (бизнес-партнеров),
а также длительность жизненного цикла реализации
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отдельных инвестиционных проектов, входящих
в совокупный мультипроект.
Окончательная функциональная детализация
системы ПДИП происходит и на уровне отдельных
функций-задач сквозного характера fj. Их предлагается делить на: правовые, социальные, технические, технологические, финансовые, инновационные
и прочие функции-задачи как базы формирования
функциональных компетенций по воспроизводству
промышленной недвижимости индустриальных парков, ориентированных на конечный результат деятельности системы ПДИП.
ВЫВОДЫ
Таким образом, осуществлена разработка
концептуальных основ функционального модели-
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рования системы промышленного девелопмента,
ориентированного на реализацию мульти-проектов
по строительству индустриальных парков. Функциональный подход позволил выделить как функции-этапы, так и функции-задачи анализируемого
экономического процесса с выделением объектов
воспроизводства и прочих элементов методологического моделирования. Разработанный подход позволяет переходить к эффективному структурированию
и институализации систем планирования и контроля промышленного строительства индустриальных
парков на основе инновационных экономических
механизмов и инструментов девелопмента промышленной недвижимости на основе индикаторов
минимизации стоимости владения недвижимости
и максимизации организационно-экономической
надежности и результативности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ МОНОЛИТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА 1
А.С. Болотова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
А ннота ц ия . Предмет исследования: организационно-технологическая надежность (ОТН) как критерий качества
организации монолитного строительства, влияющего на продолжительность ведения работ. Анализ взаимосвязей
между показателем ОТН и технологическими дефектами и отклонениями в производственном процессе с помощью
формирования модели базы данных до настоящего времени детально не производился.
Цели: построить алгоритм пути достижения оптимального уровня ОТН монолитного строительства с учетом модели
базы данных для решения организационных задач в условиях технического риска.
Материалы и методы: для построения методики повышения ОТН представляют общее описание объекта, его назначение и функции. Показатели качества объекта и характеристики, на него влияющие, собирают в информационную базу данных. Далее устанавливают параметры факторов и диапазон их изменения, при котором обеспечено
нормальное функционирование объекта.
Результаты: с помощью метода экспертных оценок количественно определено влияние наступления определенных
нежелательных событий (отказов) и произведена оценка влияния данных событий на достижение целей проекта (продолжительность строительства, стоимость, проектное качество). Результаты анализа позволяют оперативно оценить
критичность выявленных нарушений, выполнить их ранжирование, вносить корректирующие действия в процесс
организации производства. Информация, представленная в базе, помогает оперативно найти оптимальное технологическое решение, положительным образом сказывающееся на экономии времени.
Выводы: анализ факторов, влияющих на показатель ОТН монолитного строительства, показал, что оценить уровень
ОТН можно с помощью показателя продолжительности строительно-монтажных работ. Для решения проблемы надежности монолитного строительства поставлена задача разработать методику повышения ОТН монолитного строительства за счет своевременной корректировки календарного плана строительства. Разработанная методика позволит
оперативно определять надежность объекта строительства и вносить рациональные организационно-технологические
решения, обеспечивающие при возникновении сбоев в производственном процессе сокращение продолжительности
выполнения наиболее трудоемких работ при возведении монолитных зданий и сооружений.
К люч ев ы е слова : организационно-технологическая надежность, монолитное строительство, организационнотехнологическая надежность, организация производства, надежность, технологический отказ, дефект, календарный
план, база данных, нарушение, продолжительность

DATABASE MODEL FORMATION FOR IMPROVING
THE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY
OF MONOLITHIC CONSTRUCTION
A.S. Bolotova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A bstract. This article describes the scientific model information database of defects and irregularities identified in the
organization of work in monolithic construction. Monolithic construction is a production system that consists of a number
of random events. For each event a significant number of random factors are affected. The author examines and analyzes
the characteristics of the technical failures that affect the organizational and technological reliability of building. Use of
information technology makes it possible to calculate various indicators of operational efficiency of the process of detection
and elimination of defects and failures of the production system. An important criterion in the process of sustainable
development is the organizational and technological reliability (OTR), which describes the capabilities of the system to
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А.С. Болотова
achieve the goal. The author generalized and systematized the available data. The author concludes that it is necessary
to develop such organizational and technological solutions that will perform the work in a timely manner, with the required
quality, without prejudice to the OTR of monolithic construction. Topicality of the article is due to the need in analysis of the
organization of construction works and evaluation of the system of building control in the construction of monolithic reinforced
concrete structures, with the aim of preventing the emergence of potential defects and irregularities in monolithic construction.
Specialists in the field of risk analysis and assessment, experts and insurance companies, and organizations conducting the
assessment can use the technique.
Subject: organizational and technological reliability as a criterion for the quality of organization of monolithic construction,
which affects the duration of work. Analysis of the interrelations between the index of OTR and technological defects and
deviations in the production process by forming a database model has not been studied in detail until now.
Materials and methods: for developing a technique for increasing the OTR, a general description of the object, its purpose
and functions are presented. The indicators of the quality of the object and the characteristics affecting it are formed into an
information database. Further, the parameters of factors and the range of their changes at which the normal functioning of
the object is ensured are established.
Results: using the method of expert assessments, the influence of the occurrence of certain undesirable events (failures) was
quantified and the impact of these events on the achievement of the project objectives (duration of construction, cost, project
quality) was assessed. The results of the analysis allow us to quickly assess the criticality of the violations identified, perform
their ranking, and make corrective actions in the organization of production. The information presented in the database helps
to quickly find the optimal technological solution that positively affects the time-saving.
Conclusions: conducted analysis led to the conclusion that it is desirable to use the characteristics of the OTR of monolithic
construction for the purposes of improving the quality of production processes and provided the information and the scientific
basis necessary for improving the organization of production in civil engineering.
K ey words: organizational and technological reliability, monolithic construction, OTR, production organization, reliability,
technological failure, defect, time schedule, database, violation, duration
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Введение

Обзор литературы 

Монолитное строительство представляет собой
сложную вероятностную систему, в которой невозможно заранее предусмотреть все обстоятельства,
влияющие на функционирование технологического
процесса. Анализ данных практического опыта указывает на ряд нерешенных проблем, снижающих эффективность монолитного строительства. В настоящее
время многие ученые занимаются исследованием сферы улучшения технологии и организации монолитного строительства с целью повышения ее качества
и надежности [1–5]. Согласно теории надежности,
основными показателями, влияющими на эффективность строительной системы, являются технологические отказы [6–7]. Отказ — событие, заключающееся
в нарушении работоспособности объекта, который до
этого был работоспособным. Отказы производственной системы рассматриваются как события, происходящие под влиянием многих случайных факторов.
Количественные показатели случайных событий
строятся на основе вероятностной меры и определяются статистическим путем. Часто дефекты и нарушения, выявленные в процессе производства, являются
существенной составляющей отказов производственной системы, а следовательно, основным фактором,
влияющим на продолжительность строительства и качество выполненных работ. Соответственно, оценить
работоспособность строительного объекта с учетом
влияния нарушений и дефектов возможно с помощью
показателя организационно-технической надежности
(ОТН) и методов математической статистики [8–11].

Под OTH понимается способность технологических, организационных, управленческих решений обеспечивать достижение заданного результата
строительного производства в условиях случайных
возмущений, присущих строительству как сложной
стохастической системе [6, 7]. Большое количество
исследований и научных работ, затрагивающих
данную тему, основывается на разработке, анализе и принятии организационно-технологических
и управленческих решений в строительстве [1, 2, 6,
12, 13]. При этом уровень организационно-технологических решений проекта в значительной степени
влияет на продолжительность этапа строительства,
поскольку производственные затраты составляют
значительную часть стоимости объекта строительства. Проведенный анализ показал, что в настоящее
время явно прослеживается тенденция к возведению
зданий и сооружений из монолитных железобетонных конструкций. Повышение надежности и обоснованности вариантов функционирования объектов монолитного строительства становится весьма
актуальной научно-практической проблемой.
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Материалы и методы
Для построения методики повышения ОТН
представляется общее описание объекта, его назначение и функции. Показатели качества объекта
и характеристики, на него влияющие, формируются в информационную базу данных. Далее уста-
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навливаются параметры факторов и диапазон их
изменения, при котором обеспечено нормальное
функционирование объекта. Более подробный анализ причинно-следственных связей между возможными дефектами и их причинами проделан в ранее
опубликованных работах [10, 14–19] с применением
диаграммы Исикавы и экспертного опроса. Анализ
факторов по диаграмме Исикавы позволяет выявить
ключевые параметры производственных процессов
и установить причины проблем процесса.
Отказ может возникнуть в результате наличия
в конструкции одного или нескольких дефектов, но
появление дефектов не всегда означает, что возник
отказ, т.е. конструкция или объект в целом стали неработоспособными. Для установления этого необходимо оценить степень влияния каждого выявленного нарушения или дефекта на качество выполненных
работ и продолжительность строительства.
Таким образом, на этапе проведения анализа
и оценки опасности нарушений, выявленных при
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контроле качества и организации выполнения работ
в монолитном строительстве, устанавливаются факторы, влияющие на показатели ОТН, а также степень и вид их влияния. Данный анализ позволяет,
не проводя пробных опытов, установить наиболее
важные факторы, оказывающие влияние на продолжительность строительства и качество производства [20, 21].
Результаты исследования
Для проведения анализа, оценки риска и установления формы оценки соответствия разработаны:
• форма опросного листа;
• форма сводной таблицы для анализа и оценки
риска;
• таблица уровней частоты появления несоответствий;
• таблица шкал степени влияния отклонений на
продолжительность строительства.

Табл. 1. Оценка вероятности нарушения
Характеристика частоты нарушения
Очень редкое
Редкое
Возможное
Частое
Очень частое

Вероятность нарушения
Менее 0,001
0,001…0,01
0,01…0,1
0,1…0,3
Более 0,3

Оценка D1, балл
1...2
3...4
5...6
7...8
9...10

Категория значимости
V
IV
III
II
I

Оценка D2, балл
1...2
3...4
5...6
7...8
9...10

Табл. 2. Оценка последствий нарушения

Табл. 3. Оценка вероятности выявления нарушения
Характеристика вероятности выявления нарушения
Очень высокая вероятность обнаружения несоответствия
в результате операционного контроля
Высокая вероятность обнаружения несоответствия. Некоторые дефекты могут быть не обнаружены в результате
операционного контроля
Умеренная вероятность выявления несоответствия.
Значительная часть дефектов не будет обнаружена при
операционном контроле, но большее их число будет выявлено в результате приемочного контроля

Малая вероятность обнаружения несоответствия.
Приемочный контроль и испытания не гарантируют
выявления дефекта или отклонения
Очень малая вероятность выявления нарушения.
Дефект является скрытым и, скорее всего, не будет
обнаружен

Вероятность выявления нарушения

Оценка D3, балл

Более 0,90

1...2

От 0,9 до 0,75

3...4

От 0,75 до 0,50

5...6

От 0,50 до 0,10

7...8

Менее 0,10

9...10
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Характеристика последствий нарушения
Незначительные
Малозначительные
Значительные
Критические
Катастрофические
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Анализ этапов производства объекта и контроля его показателей и характеристик предлагается
оценивать на основе исследования модели технологического процесса. Рассматривается процесс организации производства монолитного строительства,
особенно — его технологических этапов, в которых
наиболее вероятнее может появиться дефект (несоответствие конструкции определенным параметрам,
нормативным требованиям или проекту) или отклонение (любое несоответствие фактического значения

любых параметров здания проектным требованиям,
а также требованиям, которые обеспечивают технический процесс) [8, 19]. Данные несоответствия
именуем в дальнейшем нарушениями. Определить
значимость того или иного нарушения можно благодаря анализу представительного числа предписаний,
выданных органами надзора на объектах монолитного строительства. Далее делается описание этапов
производства и контролируемых параметров при его
выполнении. Рассматривается блок-схема техноло-

Рис. 1. Концептуальная модель базы данных
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гического процесса производства, полного процесса строительства или технологической схемы контроля факторов, приводящих к нарушению. Также
дается описание одного из этапов контроля в процессе производства и вероятные контролируемые
параметры.
Таким образом, критичность выявленного нарушения (дефекта) CD рассчитывается как произведение CD = D1D2D3, где D1, D2, D3 — балльные оценки
соответственно частоты, значимости и вероятности
выявления несоответствия (нарушения), определяемые по табличным значениям (табл. 1–3) [22].
Комплексную оценку нарушения с точки зрения его значимости по последствиям, вероятностей

возникновения и обнаружения называют комплексным риском нарушения, а количественный показатель комплексного риска СD — приоритетным числом риска.
Результаты анализа представляют в расчетнопояснительной записке в форме описания объекта, его функций, показателей и факторов. Из аналитического обзора сведений, представленных об
исследуемом объекте, устанавливается степень их
полноты и достоверности. Для обработки данных
используется программное обеспечение Microsoft
Office: Excel, Access, MathCad и др. Информационное обеспечение предполагает формирование данных для их использования в форме базы данных.
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Рис. 2. Реляционная модель базы данных

А.С. Болотова

База данных представляет собой реестр дефектов,
нарушений и несоответствий, выявленных органами
надзора в процессе мониторинга качества большого
количества строительных объектов, возведенных по
монолитной технологии [12–14].
Для выполнения построения базы данных необходимо в первую очередь определить ее цели
и задачи. В нашем случае база данных предназначена для оперативного сбора, хранения и анализа информации о технологическом процессе возведения монолитных конструкций и организации
производства, в т.ч. выписанных строительным
контролем предписаний, и позволяет планировать
мероприятия по устранению предписаний и контролю сроков их устранения. Представляются все виды
информации (исходная, нормативно-справочная,
оперативная, получаемая из средств измерений или
при ее обработке в измерительных системах, выходная и др.) [23].
Предметная область, для которой разрабатывается база данных, в частности организация производства и контроля качества на строительной
площадке, отражена с помощью концептуальной
модели. Диаграмма определяет смысловую структуру предметной области, показывает множество элементов, понятий и их причинно-следственные связи в рамках выбранной области. Для ее построения
необходимо определить объекты, связи и атрибуты
(рис. 1). После чего данную концептуальную модель
преобразуем в реляционную модель базы данных,
представленную на рис. 2. В данной модели связи
между таблицами представлены с помощью ключевых полей, которые однозначно идентифицируют

запись в таблице. Наличие межтабличных связей
позволяет одновременно отображать родственные
сведения из нескольких таблиц [23].
Выводы
Таким образом, в разработанной критериальной
базе предусмотрен анализ вероятности наступления
определенных нежелательных событий (отказов)
и оценка влияния данных событий на достижение
целей проекта (срок, стоимость, качество). С помощью метода экспертных оценок количественно
определено влияние данных факторов на ОТН объекта монолитного строительства [10, 19]. Результаты
анализа позволяют оперативно оценить критичность
выявленных нарушений, выполнить их ранжирование, вносить корректирующие действия в процесс
организации производства. Информация, представленная в базе, помогает оперативно найти оптимальное технологическое решение, положительным образом сказывающееся на экономии времени.
Для решения проблемы надежности монолитного строительства поставлена задача разработать
методику повышения ОТН монолитного строительства за счет своевременной корректировки календарного плана строительства. Разработанная методика
позволит оперативно определять надежность объекта строительства и вносить рациональные организационно-технологические решения, обеспечивающие
при возникновении сбоев в производственном процессе сокращение продолжительности выполнения
наиболее трудоемких работ при возведении монолитных зданий и сооружений.
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шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе
автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете автора
в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах,
включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней
организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента.
Оригинал рецензии присылать в редакцию по почте не требуется.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на
этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или
решение об отклонении статьи.
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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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 нормативные документы, 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.

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.
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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. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. 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).
1073

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

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).

Для авторов

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 версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
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
Редакция
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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
КБК

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

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.
«

коп.

»

20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 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)

в

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 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
КБК

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

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.
«

коп.

»

20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на 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/

