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Редакционная статья

О выпуске

Тему номера развивает публикация доктора
технических наук, доцента, профессора Е.А. Гусаковой «Информационное моделирование жизненного цикла проектов высотного строительства».
Реализация масштабных проектов высотного строительства — один из наиболее сложных видов девелопмента недвижимости. Проектные идеи сложного
высотного строительства всегда уникальны и, как
правило, связаны с трендом развития мегаполисов.
В России и в мире накоплены опыт проектирования и строительства таких зданий, а также данные
по их долголетней эксплуатации и мониторингу.
Анализ указанного опыта выявляет не только инже-

нерную и организационно-технологическую специфику подобных проектов, но и системные пробелы в сфере управления. В реализации масштабных
и уникальных проектов девелопмента высотных
зданий актуальными становятся проблемы и задачи совершенствования подходов к управлению
полным жизненным циклом проектов и методов,
которые позволят повысить их конкурентоспособность. Применяемые системы в значительной степени исчерпали свой ресурс эффективности, что
связано с автоматизацией традиционных «унаследованных» процессов и структур управления, а также разработкой IT-систем, ориентированных на
информатизацию деятельности строительной компании, а не проекта. Для решения этих проблем автор статьи предлагает осуществлять реинжиниринг
схем информационного взаимодействия участников проекта; формировать единую цифровую среду
жизненного цикла проекта; разрабатывать системы
интеграции управления данными и проектами.
В статье исследуются проблемы, подходы
и методы информатизации управления жизненным циклом проекта применительно к специфике
и особенностям высотных зданий с целью обоснования наиболее перспективных подходов и методов информационного моделирования высотного
строительства как основы управления полным жизненным циклом данного проекта. Проанализирован опыт информатизации проектирования, строительства, эксплуатации и девелопмента высотных
зданий, представленный в специализированной
литературе. Рассмотрены методы интеграции информационных моделей различных стадий жизненного цикла проекта и информационного взаимодействия участников проекта.
Е.А. Гусаковой предложена концепция формирования единой цифровой среды проекта с учетом
особенностей жизненного цикла объектов высотного строительства, которая, в отличие от применяемых систем, ориентирована не на компанию или
производство, а на проект; обоснована актуальность
организационного реинжиниринга схем информационного взаимодействия участников проекта; показано, что основой стратегического управления
полным жизненным циклом проекта должна стать
консолидация методов и технологий управления
проектами и данными.
Сложившиеся концепции и схемы управления жизненным циклом проекта и взаимодействия
участников проекта высотного строительства должны существенно модернизироваться с учетом использования возможностей технологий совместного
цифрового моделирования проекта BIM (Building
Information Modeling) и технологий поддержки и сопровождения его жизненного цикла (Continuous Ac5
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Первый выпуск журнала посвящен изучению
проблем развития информационных систем в строительстве.
В ключевой статье авторы доктор технических
наук, профессор А.В. Гинзбург и кандидат технических наук, старший аналитик-эксперт А.И. Рыжкова отмечают, что в мире активно осваивается
технология искусственного интеллекта (ИИ), но
дополнительной проработки требует вопрос возможностей ИИ в строительстве. Решение об инвестировании в тот или иной строительный проект
принимают, как правило, на основе оценки организационно-технологической надежности (ОТН) строительного производства. ИИ может стать удобным
и качественным инструментом для идентификации,
анализа и последующего управления «чистыми» рисками строительного проекта, что существенно сократит финансовые и временные затраты при принятии решения инвестором, а также повысит ОТН
строительного производства в целом.
В статье представлен алгоритм создания ИИ
в области идентификации и анализа потенциальных рисковых событий, что будет способствовать
созданию самостоятельной аналитической системы
для разных этапов строительного производства: от
эскиза до рабочей документации и проведения непосредственно работ на строительной площадке.
Изучены возможности, методы и планирование
алгоритма работ по созданию технологии ИИ с целью повышения ОТН строительного производства.
Изучены наработки в области повышения ОТН
строительства за счет анализа и управления потенциальными «чистыми» рисками строительного
проекта, а также проведена работа по интеграции
технологии ИИ в исследуемую область. Представлен алгоритм создания ИИ в области идентификации потенциальных «чистых» рисков строительных
проектов. Полученные авторами результаты будут
полезны для проработки практических шагов по
освоению технологии ИИ с целью повышения ОТН
строительного производства.

Редакционная статья

quisition and Life Сycle Support). При этом разработка
единой информационной среды жизненного цикла
проекта должна базироваться на интеграции управления данными и управления проектами, она позволит обеспечить многократное повышение эффективности и конкурентоспособности проекта высотного
здания на всех стадиях его жизненного цикла.
Поддерживает разговор о развитии информационных систем в строительстве исследование
реализации концепции автоматизации и интеллектуализации управления дорожно-строительными
процессами, выполненное специалистами Сибирского федерального университета кандидатом технических наук, доцентом А.П. Прокопьевым, докторами
технических наук, профессорами В.И. Иванчурой
и Р.Т. Емельяновым, а также аспирантом П.А. Пальчиковым.
Асфальтобетон – наиболее распространенное
в мире дорожное покрытие. При строительстве автомобильных дорог одним из главных показателей
качества является коэффициент уплотнения, для
достижения требуемого значения которого рабочие режимы дорожно-строительных машин должны быть рациональными (оптимальными). Современным направлением совершенствования этапов
дорожного строительства, основанного на системном подходе, является концепция BIM-технологии
(Building Information Modeling) — информационное моделирование объекта. Внедрение BIMтехнологий в промышленном и гражданском строительстве в соответствии с планом Минстроя России
предполагается реализовать в течение трех лет.

В области дорожного строительства пока идет подготовка и обсуждение возможности аналогичного
внедрения. Реализация концепции BIM-технологии
возможна при наличии автоматизированных машин. Повысить эффективность комплекта автоматизированных дорожно-строительных машин
«укладчик — асфальтовые катки», обеспечивающих укладку и уплотнение покрытия, позволит внедрение интеллектуальных систем автоматического
управления и обеспечения информационного взаимодействия машин комплекта с учетом их места
в технологической карте.
Авторами предложена концепция создания
автоматизированной системы управления процессами дорожно-строительного комплекта машин
«укладчик — асфальтовые вибрационные катки»,
выполняющего непрерывно приемку, распределение, укладку и уплотнение асфальтобетонной
смеси: комплекс технических средств автоматизации и программного обеспечения для управления
режимными параметрами дорожно-строительного
комплекта машин, которые без непосредственного
участия оператора настраиваются на оптимальные
режимы с учетом изменения характеристик асфальтобетонной смеси, влияния возмущающих факторов для обеспечения заданной степени уплотнения
смеси, для обеспечения высокого качества и увеличения долговечности автомобильного покрытия.
Как всегда, выпуск не ограничивается материалами главной темы. В нем представлены другие
статьи в наших традиционных разделах, которые,
как мы надеемся, также привлекут ваше внимание.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.В. Гинзбург, А.И. Рыжкова1

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»,
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В мире активно осваивается технология искусственного интеллекта (ИИ), однако о возможностях ИИ в строительстве
говорится недостаточно много, вопрос требует дополнительной проработки. Как правило, решение об инвестировании в тот или иной строительный проект принимается на основе оценки организационно-технологической надежности
(ОТН) строительного производства. ИИ может стать удобным и качественным инструментом по идентификации, анализу и последующему управлению «чистыми» рисками строительного проекта, что существенно сократит финансовые и временные затраты на процесс принятия решения инвестором, но также сможет повысить ОТН строительного
производства в целом.
Предмет исследования: представлен алгоритм создания ИИ в области идентификации и анализа потенциальных
рисковых событий, что будет способствовать созданию самостоятельной аналитической системы для разных этапов
строительного производства: от эскиза до рабочей документации и проведения непосредственно работ на строительной площадке.
Цели: изучение возможности, методов и планирование алгоритма работ по созданию технологии ИИ с целью повышения ОТН строительного производства.
Материалы и методы: изучены наработки в области повышения ОТН строительства за счет анализа и управления
потенциальными «чистыми» рисками строительного проекта, а также проведена работа по интеграции технологии
ИИ в исследуемую область.
Результаты: представлен алгоритм создания ИИ в области идентификации потенциальных «чистых» рисков строительных проектов.
Выводы: полученные результаты полезны для проработки практических шагов по освоению технологии ИИ с целью
повышения ОТН строительного производства.
К лю ч ев ы е слова : строительство, потенциальные риски, инвестирование, организационно-технологическая
надежность, искусственный интеллект, «чистые» риски

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAPABILITIES FOR INCREASING
ORGANIZATIONAL-TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF
CONSTRUCTION
A.V. Ginzburg, A.I. Ryzhkova1
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, 129337, Russian Federation;
1
All-Russian Public organization “Delovaya Rossiya”,
7-1 Delegatskaya st., Moscow, 127473, Russian Federation
The technology of artificial intelligence is actively being mastered in the world but there is not much talk about the capabilities
of artificial intelligence in construction industry and this issue requires additional elaboration. As a rule, the decision to
invest in a particular construction project is made on the basis of an assessment of the organizational and technological
reliability of the construction process. Artificial intelligence can be a convenient quality tool for identifying, analyzing and
subsequent control of the “pure” risks of the construction project, which not only will significantly reduce the financial and
time expenditures for the investor’s decision-making process but also improve the organizational-technological reliability of
the construction process as a whole.
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Subject: the algorithm of creation of artificial intelligence in the field of identification and analysis of potential risk events is
presented, which will facilitate the creation of an independent analytical system for different stages of construction production:
from the sketch to the working documentation and conduction of works directly on the construction site.
Research objectives: the study of the possibility, methods and planning of the algorithm of works for creation of artificial
intelligence technology in order to improve the organizational-technological reliability of the construction process.
Materials and methods: the developments in the field of improving the organizational and technological reliability of
construction were studied through the analysis and control of potential “pure” risks of the construction project, and the work
was also carried out to integrate the technology of artificial intelligence into the area being studied.
Results: An algorithm for creating artificial intelligence in the field of identification of potential “pure” risks of construction
projects was presented.
Conclusions: the obtained results are useful for working out practical steps for mastering the technology of artificial
intelligence in order to improve the organizational and technological reliability of the construction process.
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Введение
Успешное инвестирование в строительный
проект предполагает анализ потенциальных рисков
и возможность управления ими [1]. Традиционная
классификация рисков включает в себя как коммерческие риски, анализом и управлением которыми занимается экономическая теория (риск-менеджмент),
так и «чистые» риски, не связанные напрямую с экономической деятельностью предприятия [2].
Понятие «чистых» рисков означает, что результат, полученный в ходе реализации подобных рисковых событий, может быть строго определен как
«отрицательный» или как «нулевой». Несомненно,
целью управления «чистыми» рисками является недопущение их реализации или, если этот сценарий
невозможен, достижение «нулевого» результата, который не влечет за собой потерь во времени, трудовых и материальных ресурсов [2–5].
Разные участники строительного производства
(руководители компаний, менеджеры проектов, консультанты и др.) по-разному оценивают вероятность
наступления и возможные последствия того или
иного риска строительного проекта [1]. Автоматизация процесса идентификации, анализа и управления «чистыми» рисками выражается в упрощении
и ускорении процессов по идентификации и проведению глубокого анализа потенциальных рисковых
событий, а значит, более детальному планированию
управления потенциальными рисками, что снижает
вероятность простоев, срывов сроков строительства
и ухудшения от заданного в проекте качества готовой строительной продукции. Таким образом, достигается повышение организационно-технологической
надежности (ОТН) строительного производства.
Современный уровень развития техники позволяет создать искусственный интеллект (ИИ) по
идентификации и анализу потенциальных рисковых
8

событий, который в последующем сможет самостоятельно анализировать показатели строительного проекта на разных этапах строительного производства:
от эскиза до рабочей документации и проведения непосредственно работ на строительной площадке [6].
Обзор литературы
В настоящее время актуальным вопросом строительной отрасли является повышение ОТН строительного производства. Этому вопросу посвящены
многие исследования российских и зарубежных
авторов [1, 7–11], которые в целом рассматривают
строительство как систему, состоящую из отдельных элементов. Основоположником системотехники строительства является А.А. Гусаков. В последующем А.В. Гинзбург разработал теоретические
основы системотехнической (комплексной) оценки
ОТН строительства на базе ОТН продолжительности, материально-технического обеспечения
и стоимостных характеристик строительства. Отдельным направлением зарубежных исследований
стали потенциальные рисковые события строительного производства, которые сказываются на
этапах строительного производства и качестве выпускаемой продукции [8, 9]. В работах авторы стараются собрать максимально возможный список
потенциальных рисковых событий, присущих для
строительства, оценить их влияние. Ведутся исследования по разработке рекомендаций в рамках
риск-менеджмента, которые, однако, делают акцент
на финансовые риски, оставляя без должного внимания рисковые события, связанные с управлением,
организацией, технологией, экологией и другими
аспектами строительства, на прямую не связанными с финансами. А.И. Рыжковой было выдвинуто
предположение, что ключевыми потенциальными
рисками, влияющими на ОТН строительства, яв-

Возможности искусственного интеллекта по повышению организационно-технологической
надежности строительного производства

ляются «чистые» риски, имеющие в своем исходе
либо негативный, либо нейтральный характер и заключающие в себе нефинансовую основу. Авторы
статьи в предыдущих исследованиях показали, что
эффективность автоматизации процесса идентификации, анализа и управления «чистыми» рисками
выражается в упрощении и ускорении процессов
идентификации и проведения глубокого анализа потенциальных рисковых событий [2–4, 12–14], что
благотворно сказывается на повышении ОТН строительного производства. Современное развитие
технологий, в частности подходов нечеткой логики,
развитие языков программирования ставят перед
исследователями новые задачи, которые могут позволить повысить эффективность анализа ОТН,
а также разработать новые подходы к повышению
ОТН строительства.
Материалы и методы
Авторами рассмотрена технология ИИ и возможности ее внедрения в систему повышения ОТН
через анализ «чистых» рисковых событий строительного проекта. Для задач по идентификации, анализу и последующему управлению потенциальными «чистыми» рисками строительных проектов на
первоначальном этапе следует использовать принципы машинного обучения, т.е. когда алгоритм обучается на приведенных в нем эталонных примерах.
Такими примерами могут служить накопленные
в статье [15]. При практическом применении предлагаемого в рамках исследования алгоритма (моде-
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ли) создания ИИ в области идентификации потенциальных «чистых» рисков строительных проектов
предполагается, что система самостоятельно сможет отслеживать потенциальные рисковые события.
В работе обобщены подходы традиционного
риск-менеджмента по идентификации и анализу потенциальных рисковых событий, а также эффективные подходы по идентификации «чистых» рисковых
событий.
Результаты исследования
Преимущество создания ИИ в области анализа
рисковых событий перед автоматизацией процесса
идентификации и анализа потенциальных рисков
заключается, в первую очередь, в относительно простой процедуре «самообучения» ИИ, а также возможности развития предлагаемой модели за рамки
анализа потенциальных «чистых» рисков: создание
комплексной системы идентификации и анализа потенциальных рисковых событий, учитывающей, помимо «чистых» также спекулятивные и политические
риски, выводы о которых ИИ сможет делать на основе данных информационных агентств и отчетности
игроков финансово-строительного сектора страны.
Внедрение ИИ в систему BIM-проектирования
позволит не просто на всех этапах строительного
производства выявлять и управлять потенциальными рисками, но также предотвращать их появление [16–20]. Краткий алгоритм создания ИИ
в области идентификации потенциальных «чистых»
рисков строительных проектов представлен на рис.
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Эксперты [2] выделяют 88 потенциальных «чистых» рисков строительных проектов, которые подлежат идентификации и последующему анализу.
Прежде чем получить самообучающуюся систему, необходимо провести опрос экспертного сообщества, результаты которого послужат на первоначальном этапе материалом для обучения ИИ по
исследуемому направлению. В опросе помимо
оценки вероятности наступления того или иного
рискового события и его влияния на основные показатели проекта (время, качество продукции, стоимость строительства и его влияние на экологию)
важно получить мнение эксперта о том, на каком
этапе возможно возникновение данного риска и какая ошибка может привести к его появлению.
В дальнейшем в рамках обработки полученных
в ходе опроса экспертов результатов создается многомерный массив данных, каждая ячейка которого
несет информацию об основных показателях каждого рискового события:
• суть потенциального риска («имя рискового
события»);
• причина, которая приводит к реализации риска
(«источник рискового события»);
• на какой стадии проекта возможна реализация
риска («место реализации риска»);
• вероятность реализации рискового события
(«вероятность рискового события»);
• эффект рискового события, который оказывается на строительный проект по четырем направлениям: качество строительной продукции,
стоимость строительства, время строительства, влияние на окружающую среду («эффект от рискового
события»);
• возможность и методы управления идентифицированным риском («управление рисковым
событием»).
Полученные ответы по каждому из шести параметров ранжируются, и формируется упорядоченный массив данных, первые ячейки которого имеют
максимальные показатели по эффекту и вероятности реализации рискового события с последующим
уменьшением, группируются по этапам строитель-

ного производства и источникам риска. Такое распределение позволит ИИ однозначно определять рисковое событие и быстро идентифицировать его при
обработке информации, которая поступит при анализе вводимой информации о строительном проекте.
Этап создания математической модели включает в себя процесс по созданию машинного алгоритма, позволяющего из запрашиваемых о проекте
данных на базе эталонной (экспертной) модели наиболее вероятных и значимых потенциальных «чистых» рисков сформировать ранжированный список
наиболее вероятных и значимых потенциальных рисковых событий для конкретного проекта, а также
возможность корректировки эталонной модели на
основе получаемой обратной связи — информации
о появлении на практике и использованных методах
управления рисковыми событиями в ходе реализации рассмотренного строительного проекта. В основу математической модели предлагается заложить
принцип значимости рискового события, оцениваемый по совокупности от всех показателей.
Выводы
Создание по предлагаемой авторами модели
и последующее использование ИИ для идентификации и анализа потенциальных «чистых» рисков
может помочь более эффективно с минимальными
затратами ресурсов (времени, людей, денежных
средств) проводить анализ «чистых» рисковых событий строительного проекта, что благоприятно
скажется на ОТН строительного производства,
а также на процессе инвестирования в строительные проекты.
В настоящее время ИИ входит в разные сферы
народного хозяйства России и мира, помогая создавать более эффективные производства, повышать
качество производимой продукции и сокращать издержки. В строительстве ИИ только начинает развитие и может быть применен практически в любой
сфере строительного производства, что делает его
интересным для исследования и открытия новых
перспектив развития отрасли.
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К настоящему времени накоплен многолетний опыт строительства и эксплуатации высотных зданий. Его анализ выявляет не только инженерную и организационно-технологическую специфику подобных проектов, но и системные
пробелы в сфере управления. В реализации масштабных и уникальных проектов девелопмента высотных зданий
актуальными становятся проблемы и задачи совершенствования подходов к управлению полным жизненным циклом
проектов и методов, которые позволят повысить их конкурентоспособность. Применяемые системы в значительной
степени исчерпали свой ресурс эффективности, что связано с автоматизацией традиционных «унаследованных»
процессов и структур управления, а также разработкой IT-систем, ориентированных на информатизацию деятельности строительной компании, а не проекта. Для решения этих проблем предлагаются: реинжиниринг схем информационного взаимодействия участников проекта; формирование единой цифровой среды жизненного цикла проекта;
разработка систем интеграции управления данными и управления проектами.
Предмет исследования: проблемы, подходы и методы информатизации управления жизненным циклом проекта
применительно к специфике и особенностям высотных зданий.
Цели: обоснование наиболее перспективных подходов и методов информационного моделирования высотного строительства как основы управления полным жизненным циклом данного проекта.
Материалы и методы: проанализирован опыт информатизации проектирования, строительства, эксплуатации и
девелопмента высотных зданий, представленный в специализированной литературе. Рассмотрены методы интеграции информационных моделей различных стадий жизненного цикла проекта и информационного взаимодействия
участников проекта.
Результаты: предложена концепция формирования единой цифровой среды проекта с учетом особенностей жизненного цикла объектов высотного строительства, которая, в отличие от применяемых систем, ориентирована не на
компанию или производство, а на проект; обоснована актуальность организационного реинжиниринга схем информационного взаимодействия участников проекта; показано, что основой стратегического управления полным жизненным
циклом проекта должна стать консолидация методов и технологий управления проектами и управления данными.
Выводы: анализ накопленного опыта девелопмента уникальных и масштабных проектов высотных зданий показывает, что управление жизненным циклом проекта девелопмента высотного строительства — актуальная и не решенная
проблема, требующая серьезных научных и проектных исследований. Сложившиеся концепции и схемы управления
жизненным циклом проекта и взаимодействия участников проекта высотного строительства должны существенно модернизироваться с учетом использования возможностей технологий совместного цифрового моделирования проекта
BIM (Building Information Modeling) и технологий поддержки и сопровождения его жизненного цикла (Continuous Acquisition and Life Сycle Support). При этом разработка единой информационной среды жизненного цикла проекта должна
базироваться на интеграции управления данными и управления проектами, что позволит обеспечить многократное повышение эффективности и конкурентоспособности проекта высотного здания на всех стадиях его жизненного цикла.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : высотное строительство, девелопмент недвижимости, информационное моделирование,
поддержка жизненного цикла, единая цифровая среда жизненного цикла
Д ля цитирования : Гусакова Е.А. Информационное моделирование жизненного цикла проектов высотного
строительства // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 1 (112). С. 14–22.

INFORMATION MODELING OF LIFE CYCLE OF HIGH-RISE
CONSTRUCTION PROJECTS
E.A. Gusakova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
To date, many years’ experience in the construction and operation of high-rise buildings has been accumulated. Its analysis
reveals not only the engineering and organizational-technological specifics of such projects, but also systemic gaps in the
field of management. In the implementation of large-scale and unique projects for high-rise buildings, the problems and tasks
of improving approaches to managing the full life cycle of projects and methods, which will improve their competitiveness,
become topical. The systems being used have largely exhausted their resource efficiency, which is associated with
automation of traditional “inherited” processes and management structures, as well as development of IT-systems focused
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on digitalization of the activities of construction company, rather than the project. To solve these problems, it is proposed to
carry out: reengineering of the schemes of information interaction between the project’s participants; formation of integrated
digital environment for the life cycle of the project; development of systems for integrating data management and project
management.
Subject: problems, approaches and methods of digitalization of project’s life cycle management in relation to the specifics
and features of high-rise buildings.
Research objectives: substantiation of the most perspective approaches and methods of information modeling of high-rise
construction as the basis for managing the full life cycle of the given project.
Materials and methods: the experience of digitalization of design, construction, operation and development of high-rise
buildings, presented in specialized literature, is analyzed. The methods for integrating information models of various stages
of project’s life cycle and for information interaction of project’s participants are considered.
Results: the concept of forming a single digital environment for the project is proposed, taking into account the features of the
life cycle of high-rise buildings, which, unlike the systems being currently used, is not targeted at the company or production
but on the project. The topicality of organizational reengineering of schemes of information interaction between the project’s
participants is substantiated. It is shown that consolidation of methods and technologies for data management and project
management should become the basis for strategic management of the project’s full life cycle.
Conclusions: analysis of the accumulated experience in the development of unique and large-scale projects of high-rise
buildings shows that managing the life cycle of the high-rise development project is a topical and unsolved problem that
requires serious scientific and project research. The existing concepts and schemes for the project’s life cycle management
and the interaction between all participants of the high-rise construction project should be substantially modernized taking
into account the use of capabilities of digital modeling of the project (BIM — Building Information Modeling) together with
technologies for support of its life cycle (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). At the same time, the development
of an integrated information environment for the project’s life cycle should be based on the integration of data management
and project management, which will ensure a multiple increase in the efficiency and competitiveness of a high-rise building
project at all stages of its life cycle.
K ey words: high-rise construction, real estate development, building information modeling, life cycle support, integrated
information environment for project’s life cycle
For citation: Gusakova E.A. Informatsionnoe modelirovanie zhiznennogo tsikla proektov vysotnogo stroitel’stva [Information modeling of life cycle of high-rise construction projects]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University
of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 1 (112), pp. 14–22.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ опыта высотного строительства показывает, что чем больше высотных домов построено,
чем дольше эксплуатируются здания, тем больше
проявляется их инженерная и организационно-технологическая специфика. Она связана с большими
объемами долгосрочных инвестиций в новое строительство, в подготовку территории, разработку
и реализацию более сложных организационно-эко-
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Реализация масштабных проектов высотного
строительства — один из наиболее сложных видов девелопмента недвижимости. Проектные идеи
сложного высотного строительства всегда уникальны и, как правило, связаны с трендом развития мегаполисов. К настоящему времени и в России, и во
многих других странах накоплен достаточный опыт
не только проектирования и строительства таких
зданий, но и данные по их долголетней эксплуатации и мониторингу. Яркие примеры воплощения
таких проектов в Москве — семь зданий «сталинских» высоток, застройка Нового Арбата, район делового центра «Москва–Сити» и его застройка высотными жилыми, общественными, гостиничными
и офисными зданиями [1].

номических механизмов, осуществление законодательных, градостроительных, финансовых, юридических и нормативных процедур [2, 3]. Специфика
связана с рисками и неопределенностями, которые
ожидают практически всех участников проектов
высотного строительства от разработчика идеи девелопмента, заказчика и инвестора, до эксплуатирующей управляющей компании [4, 5]. У инициаторов проекта и участников на начальных стадиях
проекта это значимые риски долгосрочного прогнозирования необходимых инвестиций и срока окупаемости проекта, у проектной фирмы — необходимость анализа и учета конструктивных нагрузок
уникального здания (основания и осадки грунтов,
атмосферные и ветровые нагрузки, системы водоснабжения, отопления и вентиляции высотного
здания; инженерные системы противопожарного
и антитеррористического контроля и т.п.), у строительной подрядной организации — каждый раз разработка новых организационно-технологических
решений [6]. На стадии эксплуатации это сложные
задачи управляющей компании по обеспечению надежной работы инженерных сетей и безопасности
объекта, поскольку уникальны процессы эксплуатации каждого высотного объекта. В высотном здании
системы отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, холодоснабжения и другие
инженерные системы составляют очень сложный
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высокотехнологичный комплекс взаимосвязанных
по функциональному значению систем оборудования и инженерных коммуникаций. Кроме того, высотные здания многофункциональны, в большинстве из них проектируются функциональные зоны
в различных сочетаниях: жилая, административноофисная, гостиничная, автостоянки, различные технические помещения, магазины, рестораны, кафе,
зрелищные общественные пространства для собраний, выставок и др. [7].
Между тем уникальные риски, связанные с высотными проектами, лежат не только в решении
инженерных и технических задач. Обнаруживаются системные пробелы и неопределенности в сфере управления и в первую очередь — в концепциях
управления жизненным циклом проектов высотного
строительства. Это вполне объяснимо. Все решения, определяющие цели и задачи проекта, функциональность здания, рентабельность, партнеров, организационно-экономические механизмы продажи
и распоряжения имуществом, принимаются заказчиком и инвестором на ранних этапах жизненного
цикла — в период от приобретения участка до продажи высотного здания. Поэтому изначально большинство участников строительства и эксплуатации
далеки от стратегического управления жизненным
циклом проекта [8, 9].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Очевидно, что проекты высотного строительства требуют прогнозирования стратегии организации этапов и стадий строительства и эксплуатации.
Прогноз жизненного цикла проекта девелопмента
высотного строительства — далеко не простое дело,
требующее сбора и изучения больших объемов информации, имеющей отношение к проекту, прямой
и косвенной, формализованной и неформализуемой [10]. Для ее обработки и анализа, как показывает опыт, недостаточно только технологий компьютерной обработки данных. Эти вопросы являются
отдельным, специфическим направлением научных
исследований, требующих разностороннего и профессионального анализа жизненного цикла проекта
девелоперами, градостроителями, архитекторами,
конструкторами, инженерами, экологами, социологами, демографами, представителями разных слоев
городской общественности [11].
Подход к созданию цифровой среды строительных проектов складывался эволюционно. Надо
понимать, что изначально, очевидным образом, автоматизировались сложившиеся годами традиционные схемы и средства проектирования, основанные
на работе с бумажными носителями информации.
Были разработаны и внедрены весьма эффективные
для своего времени системы автоматизированного
проектирования для создания чертежей и различной
проектной и технологической документации. Далее
16

автоматизация системно охватила такие сферы,
связанные с проектом, как системы офисного документооборота, производственное планирование,
отчетность и управление. Информатизация проектирования развивалась естественным образом, автоматизируя наиболее трудоемкие расчеты и рутинные операции подготовки чертежей, пояснительных
записок и различных документов, основанных на
бумажном документообороте, и соответствующих
ему традиционных моделях управленческого взаимодействия и координации участников проекта.
И в настоящее время большинство существующих
процессов управления, а также механизмов организации производства и координации участников любого проекта продолжают оставаться основанными
на бумажном документообороте и сопровождаются
им. Создание, движение, архивация и актуализация
нецифровых данных и массивов информации —
текущий функционал многих тысяч специалистов
проектных, строительных, управляющих, коммерческих структур и компаний. Большинство проектировщиков, конструкторов, инженеров, производственных технологов, различных менеджеров
и других участников проекта получали профессиональный опыт на нормативах, стандартах и правилах, которые сложились и базируются на ведении
дел с использованием нецифровых данных на бумажной документации [12].
Такой подход к «цифровизации» информационных потоков применительно к проектам высотного
строительства, как и к большинству сложных проектов, уже практически выработал свой потенциал
эффективности. Пределом и ограничением стали
«унаследованные» структуры управления проектом, которые снижают эффективность IT-систем,
позволяя использовать лишь малую долю потенциала цифровых и сетевых технологий. Практика
показала, что автоматизация традиционных процессов управления и бумажных документов не решает
в необходимой мере не только содержательно достаточно простые задачи информационного взаимодействия многочисленных участников жизненного
цикла сложного проекта высотного строительства
(заказчика, проектировщика, строителей, эксплуатирующих и обслуживающих организаций и т.д.),
но и, тем более, комплексные проблемы управления
проектом. Подсистемы, участвующие в проекте,
плохо интегрируются и с трудом понимают друг
друга. Поскольку исторически организационные
структуры и системы их информатизации разрабатывались автономно, многие отличия в подходах
к систематизации данных и программном обеспечении приводят к проблемам унификации и интеграции цифровых данных описывающих проект, сложностям формирования единой информационной
среды проекта. Обмен данных между участниками
проекта и их информационными системами остается процессом трудоемким [13].
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ичные организационные и управленческие процессы и схемы взаимодействия, которые ограничивают
современный потенциал IT-технологий;
• отраслевая особенность строительства, где целью является проект (здание, сооружение, объект
недвижимости в целом), а не производство. Большинство программных комплексов не учитывает
эту особенность в необходимой степени, поскольку
разрабатываются по аналогии с другими отраслями под потребности и бизнес-процессы производственного предприятия, строительной фирмы или
компании, т.е. информатизация в строительстве не
ориентирована на проект.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения проблем информационного моделирования проектов высотного строительства
настоятельно требуются новые концепции цифровизации управления, основанные на формировании
единой цифровой среды полного жизненного цикла
проекта, которая должна раскрыть потенциал стратегического управления с учетом особенностей объектов, а также на организационном реинжиниринге
схем информационного взаимодействия участников
проекта.
Современные исследования и прогрессивные
подходы к созданию информационной модели проекта основываются на необходимости формирования сквозной и универсальной структуры данных,
разработки принципов актуализации и преемственности данных и непрерывном цифровом сопровождении всего жизненного цикла проекта. Все
технологические переделы и работы на реальном
объекте высотного строительства должны отражаться соответствующими изменениями данных о нем,
подобно тому, как это осуществляется со сложной
высокотехнологичной продукцией в других отраслях производства (например, в самолетостроении
и кораблестроении). Технологическое и программное обеспечение цифровых систем и комплексов,
имеющиеся средства автоматического получения
и регистрации данных, их накопления и анализа,
отображения и передачи, информации; коммуникационные сети и вычислительные мощности дают
возможность решать эти задачи on-line и практически в режиме сопровождения и мониторинга реальных процессов. В идеале реальный проект и объект
строительства сопровождает его цифровая и информационная версия или цифровой (виртуальный)
объект строительства. Он продолжает поддерживать
принятие решений и актуализироваться и на стадии
эксплуатации здания. Такой виртуальный объект
или здание может существовать в единой, основанной на общих стандартах, цифровой среде проекта.
Взаимодействие участников высотного строительства также может стать гораздо эффективнее,
если будет осуществляться в единой цифровой сре17
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Проблемы управления жизненным циклом проекта связаны также и с тем, что развитие и прикладные разработки IT-систем ориентированы в первую
очередь на информатизацию деятельности строительной компании, а не проекта и его жизненного
цикла. При этом в сложном и масштабном проекте
высотного строительства на разных этапах участвует большое количество разнообразных организаций:
девелопер, заказчик, генподрядчик, проектировщик,
риэлторы, консультанты и посредники, управляющие компании и др. У них часто разные целевые
приоритеты участия в проекте, разные функции
в реализации его жизненного цикла, и, соответственно, могут быть разные представления о проекте в целом как системе и его информационном
отражении. Кроме того, участники проекта организационно-экономически, юридически и ментально
отдалены друг от друга и часто используют слабо
совместимые компьютерные платформы и программные средства. По этим причинам сложно аккумулировать данные многих информационных
моделей и подсистем проекта. Тем более сложно
обеспечить их преемственность по стадиям и трансформациям жизненного цикла высотного здания.
Интеграция информационных потоков между
участниками и стадиями проекта требует взгляда на
проект и его жизненный цикл как на единое целое
и такого же подхода к цифровизации и информационному моделированию. На практике эти задачи
и функции в рамках своего участия в проекте выполняет девелопер. Он, системно и профессионально анализируя перспективы развития рынка недвижимости, обосновывает текущие и долгосрочные
цели проекта, вырабатывает экономические и организационные схемы осуществления проекта, выявляет потребности во всех видах ресурсов и мобилизует их под проект, определяет объемы и сроки
выполнения работ, координирует их с заказчиком,
генподрядчиком и всеми участниками. Девелоперу,
который постоянно сталкивается с противоречивыми задачами управления, с рисками и вероятностными характеристиками жизненного цикла проекта,
который вынужден решать перечисленные задачи
в условиях отсутствия цифрового информационного пространства проекта, в первую очередь необходима единая информационная модель проекта [14].
Таким образом, в целом к настоящему времени
потенциал повышения эффективности управления
жизненным циклом проектов высотного строительства за счет информатизации в значительной степени исчерпан, что является следствием двух проблем:
• устаревание методологического подхода к информатизации жизненного цикла высотного здания,
при котором автоматизируется деятельность участников проекта и производственные, организационно-управленческие бизнес-процессы, сложившиеся
исторически в условиях многолетнего традиционного документооборота, т.е. автоматизируются арха-
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де, которая охватывает полный жизненный цикл
проекта и поддерживает интеграцию и преемственность информации для совместного использования
участниками проекта на всех стадиях жизненного
цикла проекта [15]. Сначала — в процессе проектирования и организации строительства, когда необходима совместная работа и информационное
взаимодействие девелоперских, инжиниринговых,
изыскательских и строительными организаций, генерального подрядчика, субподрядчиков, поставщиков и множества других участников проекта;
далее — на этапе эксплуатации высотного здания.
Жизненный цикл подобных масштабных высотных
проектов реализуется многие десятилетия и может
включать в себя самые разнообразные инженернотехнологические переделы, в том числе ремонты,
модернизацию инженерного оборудования, перепрофилирование, реконструкцию и, если объект исчерпал свой эксплуатационный потенциал, ликвидацию объекта.
Практически все проекты подвергаются неоднократным изменениям концепции и редевелопменту. Изменения неизбежны в реализации
долгосрочных проектов. Потребность в изменениях может возникнуть в течение жизненного цикла
здания неоднократно и на любом этапе. Как следствие, появляется и необходимость в технологиях
управления изменениями проекта, которые включают в себя методы и алгоритмы долгосрочного планирования инвестиционно-строительного процесса,
учета в проекте высотного здания циклических закономерностей макроэкономики, гораздо более широкого проектного анализа и консолидации этапов
и участников проекта [16]. В результате повышается адаптационная технологичность проекта, которая
непосредственно определяется тем, насколько продуманы в проектных решениях наиболее вероятные
возможности изменений и развития всех подсистем
высотного здания и которая позволяет управлять изменениями максимально технологично. На практике постановка и решение таких задач под силу только крупным специализированным девелоперским
компаниям [17].
Hа каждом этапе проект может быть отражен
вполне однозначной информационной моделью
и соответствующим цифровым объектом. В течение
жизненного цикла начальная модель постепенно
развивается: дополняется, отражая новые подсистемы проекта; детализируется за счет увеличения
объема данных по проекту; изменяется, отражая
динамику факторного пространства и целевых приоритетов проекта с течением его жизненного цикла.
Как следствие, полный жизненный цикл проекта
высотного здания может быть информационно отражен ограниченно возрастающей последовательностью взаимозависимых цифровых объектов.
Направления развития и дерево целей проекта
определяют его участники. Системообразующей
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основой данной последовательности становится то,
что информационная модель проекта и каждый ее
последовательный цифровой объект определяются
решениями, принятыми на предшествующих этапах
жизненного цикла, и, в свою очередь, являются средой поддержки решений по дальнейшему развитию
объекта и по определению перечня необходимых
работ данного этапа (какие именно требуются проектные работы; что необходимо изготовить и когда
доставить и смонтировать; что требует переоборудования и модернизации; какова трудоемкость работ; кто исполнители и т.д.).
С этой точки зрения методологически управление изменениями проекта и его цифровой моделью в течение жизненного цикла соответствует
генезису как методу научного исследования. Генезис фокусируется на будущих целях проекта,
представляет сложный и масштабный проект как
систему постоянно развивающуюся, у которой все
параметры определяются причинно-следственными взаимосвязями и соответствуют изменяющимся
внешним условиям и факторам влияния. Поддержка
инженерных и управленческих решений методами
организационно-технологического генезиса —
отправное условие приспособленности проекта
к трансформациям, его адаптивности. С этой целью
применяются динамические классы моделей и их
прикладные интерпретации [14]. С этой же целью
исследования проектного анализа могут быть дополнены учетом обратных связей и информационных потоков, полученных на основе прогнозирования сценариев жизненного цикла объекта высотного
строительства на ранних и предынвестиционных
стадиях проектирования.
Проведенный анализ информационного инструментария и программного обеспечения строительных и девелоперских компаний показывает, что
создание единой информационной модели жизненного цикла высотного здания целесообразно путем
объединения и последующей консолидации системных комплексов управления данными и управления
проектами: PDM (Product Data Management) и PM
(Project Management). Задачи PDM-комплекса состоят в том, чтобы получить данные информационной
модели и последовательно на каждом этапе предоставлять инструментарий поддержки принятия решений по работам данного этапа, функции системы
PM — последовательно формировать план работ
этапа. При этом общая структура цифровой модели,
преобразование производственных процессов в информационные, включая процессы обмена данных
между PDM и PM, должна быть понятна при работе
в итерационном режиме всем подсистемам и участникам проекта.
Накопленный опыт информационного моделирования жизненного цикла продукции показывает, что в задаче создания единой цифровой модели
особая роль принадлежит технологиям информаци-
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и кодификаторов информации, баз данных и знаний,
алгоритмов их использования в предметной деятельности, а также методы представления, накопления,
хранения, преобразования, актуализации и передачи
информации, принятые в конкретной системе для
решения функциональных задач участников жизненного цикла продукции в нужной форме и в требуемое время [18–20]. Кроме того, созданный информационный объект хранится в единой цифровой
среде жизненного цикла продукта или проекта, он
не дублируется, не требует перекодировок данных
в процессе обмена, сохраняет свою целостность.
Для того чтобы это могло быть реализовано
на практике, информационные модели и соответствующие цифровые информационные объекты
должны быть стандартизованы, включая регламентацию средств моделирования, форматов обменных
файлов, программных интерфейсов доступа к совместно используемым данным, прикладных протоколов и т.д. В отраслях производства высокотехнологичной продукции (например, машиностроении,
аэрокосмической промышленности, судостроении)
применяются стандарты международного сообщества STEP (STandard for Exchange of Product model
data). Структура, содержание и организация цифрового сопровождения реальных объектов определяется спецификой отрасли и предметной области,
потребностей пользователей информационной системы, их целевых приоритетов и задач. Понятно,
что стандарты применять проще и эффективнее
в производстве, выпускающем однотипную продукцию. Специфика строительства и, в особенности,
сложного и масштабного высотного строительства
состоит и в том, что каждый объект и его жизненный цикл уникальны. Это делает задачу создания
единой цифровой среды жизненного цикла строительных проектов существенно более сложной. Тем
не менее, это не снижает актуальности задачи и, как
показывает накопленный опыт, в ее решении речь
может и должна идти об эффективности.
ВЫВОДЫ
Таким образом, управление жизненным циклом
проекта девелопмента высотного строительства —
актуальная задача, требующая серьезных научных
и проектных исследований. Традиционные схемы
взаимодействия всех участников проекта высотного строительства и управления жизненным циклом
проекта должны существенно модернизироваться
с учетом возможностей применения технологий
информационного моделирования зданий и информационной поддержки жизненного цикла. А разработка и прикладная адаптация систем интеграции
управления данными и управления проектами позволит обеспечить многократное повышение эффективности и конкурентоспособности проекта высотного здания на всех стадиях его жизненного цикла.
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онного моделирования зданий BIM (Building Information Modeling) и технологиям непрерывной информационной поддержки поставок и жизненного
цикла CALS (Continuous Acquisition and Life Сycle
Support) [18, 19].
На практике BIM пока применяется по большей части для визуализации проектных решений
и представления их заказчику. Ее использование
применительно к полному жизненному циклу ограничивается низким уровнем разработки классификации объектов, работ и ресурсов в строительстве
и, как следствие, низкой совместимостью форматов
данных [20]. При этом BIM-технологии могут быть
использованы как основа создания программно совместимых форматов данных информационного моделирования высотных зданий.
CALS-технологии базируются на концепции
цифрового сопровождения производства продукции
и информационной интеграции этапов жизненного
цикла продукции. Эта концепция в полной мере эффективна и применима к жизненному циклу строительного проекта, и в том числе высотного здания.
Данная концепция состоит в отказе от традиционного бумажного документооборота, который сложился
и исторически сопровождает разработку, создание,
реализацию и эксплуатацию продукции, и переходе
к единой цифровой информационной среде, максимально охватывающей все стадии и этапы ее жизненного цикла. Единая цифровая информационная
среда формируется как следствие того, что используемые автоматизированные системы на тех или иных
стадиях жизненного цикла различными участниками
производства и эксплуатации продукции имеют дело
не с традиционной бумажной документацией (к примеру, отсканированными чертежами) и даже не с их
электронными представлениями, а со структурированными информационными моделями. Модели
составляют основу интегрированной цифровой информационной среды и информационных объектов,
в достаточной степени полно описывающих продукцию, технологии ее производства и эксплуатации.
По мере возникновения потребности те участники
производства и лица, принимающие решения, которым для работы необходимы конкретные информационные объекты, могут извлекать их, обрабатывать,
создавать новые объекты и загружать результаты
своей работы в ту же цифровую среду. Она составляет множество распределенных баз данных, в котором действуют унифицированные, стандартные
правила структурирования, хранения, актуализации,
поиска и передачи данных. В цифровой интегрированной среде происходит работа, координация
деятельности и безбумажное информационное взаимодействие всех участников жизненного цикла
изделия. Единая цифровая среда жизненного цикла
содержательно включает в себя полный (в необходимой и достаточной степени) состав параметров и показателей, документов и файлов, классификаторов
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО
ТОПЛИВНИКА БЕЗ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ
ДЛЯ БЫТОВОЙ ПЕЧИ
В.В. Шевяков
пенсионер

Предмет исследования: рассмотрены характеристики подовых топливников и топливников с колосниковой решеткой, применяемых в бытовых печах.
В подовых топках дрова сгорают более чисто с меньшим содержанием угарного газа на выходе. Недостатком таких
топливников является более длительный процесс догорания углей, чем в топках с колосниковой решеткой. В печах
с колосниковой решеткой время догорания углей меньше, что позволяет быстрее завершить топочный процесс и
закрыть выходную задвижку. Это повышает КПД печи, однако для дальнейшего уменьшения времени догорания
углей их приходится сгребать и дожигать на колосниковой решетке. Это усложняет процесс обслуживания самой
печи. Предложенная конструкция комбинированного топливника позволяет улучшить характеристики как самого топливника, так и всей печи.
Цель: создание и исследование комбинированного топливника, повышающего КПД печи и упрощающего процесс
обслуживания печи при количествах угарного газа на выходе, сопоставимых с теми, что у подовых топливников.
Материалы и методы: проведен подробный анализ подовых топливников ЭКО+ по количеству угарного газа на
выходе.
Результаты анализа использованы для сравнения с комбинированным топливником. Конструкция комбинированного
топливника выбрана по результатам предварительных испытаний нескольких топливников, предложенных и испытанных автором в печи ПДКШ-2,0. Особенностью конструкции комбинированного топливника является отсутствие
колосниковой решетки и наличие в нижней части топливника узкой щели, через которую входной воздух поступает к
дровам. Между стенками топливника и дровами установлены полозья, образующие воздушный зазор, через который
входной воздух равномерно поступает ко всей закладке дров. По мере сгорания дров и образования углей дрова
опускаются к низу топливника, там они интенсивно догорают в максимальном потоке воздуха. Комбинированный
топливник состоит из нескольких частей, выполнен из стали толщиной 4,0 мм и устанавливается в топку печи через
топочную дверку. При исследовании процессов сгорания дров использованы газовый анализатор и анемометр.
Результаты: Полученные результаты испытания комбинированного топливника показали, что процесс сгорания дров
в нем более равномерный и более длительный. Время догорания углей сократилось на 40…50 %. Фактическое значение КПД печи увеличивается на 2…3 %, а выбросы СО сопоставимы с топками ЭКО+.
Выводы: комбинированный топливник без колосниковой решетки можно рекомендовать для применения в бытовых
печах различного назначения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : подовый топливник, топки ЭКО+, колосниковая решетка, сравнение топок, бытовая печь,
сгорание дров, потери при дожигании углей, КПД печи, конструкция комбинированного топливника

DEVELOPMENT AND TESTING OF COMPOUND FUEL
C HAMBER WITHOUT A GRATE FOR HOUSEHOLD FURNACE
V.V. Shevyakov
Pensioner
Subject: characteristics of hearth fuel chambers and fireboxes with a grate, used in household furnaces, are considered.
In hearth furnaces, the firewood is burned more cleanly with less carbon monoxide at the outlet. The disadvantage of such
fireboxes is a longer process of coal burnout than in grate-fired furnaces. In furnaces with a grate, the burnout time of coals
is less, which makes it possible to finish the combustion process more quickly and close the outlet latch. This increases the
efficiency of the furnace but to further reduce the time of burning out the coals they have to be raked and burned on the
grate. This complicates the process of operating the furnace itself. The proposed design of the compound firebox allows us
to improve characteristics of both the firebox itself and the entire furnace.
Research objectives: creation and study of a compound firebox that increases the efficiency of the furnace and simplifies
the furnace maintenance process with the values of carbon monoxide at the outlet comparable to hearth furnaces.
Materials and methods: a detailed analysis of hearth fuel chambers ECO+ was carried out according to the amount of
carbon monoxide at the outlet.
The results of the analysis are used for comparison with compound fuel chamber. The structure of the compound firebox was
chosen based on the results of preliminary tests of several fuel chambers proposed and tested by the author in the furnace
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PDKSh-2.0. A peculiarity of the structure of the compound firebox is the absence of a grate and the presence of a narrow
slit in the lower part of the firebox through which the incoming air enters the firewood. Between the walls of the firebox and
firewood, skids are installed, forming an air gap, through which the inlet air is uniformly supplied to the entire firewood supply.
With gradual combustion of firewood and formation of coal, the firewood descends to the bottom of the firebox, where they
intensively burn out in the maximum air flow. Compound firebox consists of several parts, it is made of steel with a thickness
of 4.0 mm and installed into the furnace fire through the fuel entry door. In studying the combustion of firewood process, a
gas analyzer and an anemometer are used.
Results: the results of the test of the compound firebox showed that the combustion of firewood in it is more even and takes
more time. The time of burnout of coals was reduced by 40...50 %. The actual value of the furnace efficiency is increased by
2...3 %, and the СО emissions are comparable with the ECO+ furnaces.
Conclusions: compound firebox without a grate can be recommended for use in household furnaces for various purposes.
K ey words : hearth fuel chamber, ECO+ furnaces, grate, comparison of furnaces, household furnace, firewood
combustion, losses at afterburning of coals, furnace efficiency, structure of compound firebox
F or citation : Shevyakov V.V. Razrabotka i ispytanie kombinirovannogo toplivnika bez kolosnikovoy reshetki dlya
bytovoy pechi [Development and testing of compound fuel chamber without a grate for household purposes]. Vestnik MGSU
[Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 1 (112), pp. 23–32.
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ВВЕДЕНИЕ
Топливник является основной частью печи, где
происходит сгорание топлива и выделение тепла,
которое и нагревает всю печь. Для качественного
сгорания какого-то конкретного вида топлива требуются свои специфические условия. Для этого
существуют и при необходимости разрабатываются новые специальные конструкции топливников,
в которых наиболее полно осуществляется сгорание
того или иного топлива [1–4]. Поскольку основным
видом топлива для бытовой печи является дровяное
топливо, дрова, то особенности конструкций топливников будут рассматриваться применительно
для сжигания дров.
В бытовых печах применяется два способа
сжигания дров: на поду, когда воздух для горения
подается к дровам сверху, или сбоку и на колосниковой решетке, когда воздух подается снизу к дровам
через колосниковую решетку.
Эти способы сжигания дров имеют свои отличительные особенности и свои недостатки. Сравнение этих способов сгорания дров показало, что печи
с колосниковой решеткой имеют несколько большие КПД, но содержание угарного газа СО в дымовых газах у них выше, чем при подовом сжигании
дров [5, 6].
Печи с колосниковой решеткой у нас в стране
получили гораздо большее распространение, чем
печи с подовой топкой. Основное их преимущество — это меньшее время догорания углей, что позволяет быстрее завершить топочный процесс и закрыть выходную задвижку и тем самым сократить
потери тепла.
Количество тепла, получаемое на участке догорания углей невелико, всего 7…8 % от всего тепла,
заключенного в дровах, а потери с уходящими газами больше и на этом участке происходит охлажде24

ние печи [7]. Поэтому сокращение времени догорания углей позволяет повысить КПД печи.
Подовые топливники, которые чаще применяются в печах за пределами нашей страны, позволяют делать печи с малым содержанием угарного газа
СО в дымовых газах, что является одним из важнейших требований, появившихся в последнее время при строительстве бытовых печей [8, 9]. Однако
время догорания углей в таком топливнике намного
больше, чем с колосниковой решеткой, что приводит к большим потерям тепла.
Поэтому целью данной работы является создание топливника, позволяющего дожигать угли
быстрее, чем с колосниковой решеткой, при этом
получать количества СО на выходе не больше, чем
с колосниковой решеткой, и сопоставимые со значениями для подовых топливников.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
«Из всех отраслей строительной промышленности, сильно отставшей по сравнению с другими
областями техники, наиболее отсталым является
печное дело. Этому способствует распространенный (подчас в среде самих строителей) взгляд на
печное дело как на весьма простое и не заслуживающее особого внимания» [1], — эти слова, высказанные более 80 лет назад, являются актуальными
и сейчас.
В XVII–XIX вв. русское печное искусство занимало ключевые позиции в Европе, типы русских
печей были распространены в Германии, Франции,
Англии и других странах Западной Европы [2].
Последние серьезные исследования бытовых
печей проведены ведущими советскими специалистами в середине XX в. Профессором Л.А. Семеновым в 1939–1940 гг. были разработаны и исследованы для массового строительства печи заводского
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изготовления в стальном каркасе и облицованными
теплостойкими декоративными материалами [10].
В работе [2] описаны теоретические основы конструирования печей и конкретные современные типовые индустриальные бытовые печи, утвержденные Госстроем СССР и применяющиеся в массовом
строительстве. Однако в последние 20–30 лет у нас
в стране работы по дальнейшему исследованию бытовых печей практически прекратились. За рубежом
работы по исследованию печей продолжаются, в основном, в направлении создания печей из стандартных унифицированных шамотных блоков на основе
топок с подовым сгоранием дров и с малыми выбросами угарного газа [8, 9]. Учитывая специфику нашей страны со средней зимней температурой значительно ниже, чем в Европе, такие печи нам не очень
подходят. Несмотря на проводимую в нашей стране
газификацию жилых объектов, печное отопление
играет и будет дальше играть заметную роль в обогреве домов в сельской и дачной местности. Разработка и создание печей с минимальной массой и габаритами, обеспечивающих достаточно комфортное
проживание в течение дачного сезона [11], привело
к созданию и дополнительным исследованиям как
тепловых процессов в печи [11, 12] , так и созданию
новых конструкций топливников, на которые были
получены патенты на полезную модель [13–16].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Подовая топка. На рис. 1 показана подовая
топка ЭКО+ [9].

С. 23–32

Евростандарт 15250 Теплоемкие отопительные приборы на твердом топливе. Требования к конструкции и методы испытания.
2
ГОСТ 3000-45 Печи отопительные теплоемкие. Методы
испытания.
1

Рис. 1. Подовая топка ЭКО+
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Внизу печи расположена регулируемая задвижка подачи входного воздуха. В таких печах сгорание
дров происходит при подаче воздуха через специальные щели в стенках. Это приводит к более медленному и плавному сгоранию дров. Именно такой
режим подачи воздуха, когда воздух к дровам подается с небольшой скоростью и с разных сторон,
и определяет более чистое сгорание дров. Однако при этом часть входного воздуха уходит сразу
в трубу.
В статье [9] приведены результаты испытаний
подовых печей. Характерной особенностью является то, что используются дрова с малой влажностью
15,0…20,0 %, в среднем 18,0 %. Для получения дров
с такой влажностью их необходимо длительно сушить в помещении. Дрова годичной сушки на улице
под навесом имеют влажность около 20,0 %. При
массе всей сжигаемой закладки около 22…24 кг
масса одного полена в среднем около 1,8…3,0 кг.
Чем меньше влажность дров, тем меньше выделяется СО при сгорании дров, а большая масса поленьев
обеспечивает более плавное и равномерное сгорание всей закладки, что тоже способствует снижению СО. Дрова сгорают при повышенных средних
значениях коэффициента избытка воздуха 3,0…5,0.
Все это и приводит в совокупности к снижению выбросов СО при сгорании дров. Там же приведены
графики процесса сгорания дров. Все замеры проводятся по Евростандарту 152501. В РФ испытания
печей проводились по ГОСТу 3000-452. С точки
зрения энергетики печи, т.е. определения КПД печи
и сравнения печей разных конструкций, это допустимо. Однако подсчет СО только на выделенном
участке и неучет СО на участке догорания углей,
где выделение СО может быть значительно больше,
чем на участке измерения по Евростандарту, приводит к заниженным результатам. Недостатком подовых топок является большое время догорания углей,
до нескольких часов. На приведенных в работе [9]
фотографиях видно, что даже через час после окончания замеров процесс догорания углей продолжается. Следовательно, продолжается выделение СО.
Когда угли полностью догорят — не очень понятно.
Поэтому в таких печах для обеспечения безопасности не устанавливаются выходные задвижки. Отсутствие выходной задвижки приводит к более быстрому охлаждению печи. Для снижения тепловых
потерь в печи устанавливают герметичную топочную дверку и герметичную дверку подачи входного
воздуха.
В итоговой таблице [9] представлены результаты многочисленных испытаний подовой печи. Из
таблицы видно, что количество СО (в граммах на
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килограмм абсолютно сухой древесины) колеблется
в больших пределах от 9,0 до 27,0 г/кг. Эти результаты зависят во многом от того, как уложены дрова
и как они разгораются.
Для реального, т.е. фактического, определения
концентрации СО были проанализированы результаты испытания № ВК1-08 со значением 10,53 г/кг.
На рис. 2 приведен график процесса сгорания
дров, пересчитанный в программе Excel.
На рис. 2 пунктиром показан участок измерения параметров процесса сгорания дров по стандарту. Из рис. 2 видно, что после окончания замеров
процесс догорания углей продолжается и не заканчивается пределами графика и СО продолжает
выделяться. В табл. 1 приведены результаты полученные из работы [9] и полученные расчетом по

представленным графикам согласно Евростандарта 15250 и фактические для всего графика с учетом
догорания углей.
Из табл. 1 видно, что даже учет выделения СО
в пределах графика приводит к суммарному увеличению СО в два раза, а реально эта величина может
быть еще больше. Все определяется моментом закрытия подачи воздуха в печь.
Основываясь на полученных результатах, можно считать, что реальные выбросы СО в таких топках могут лежать в пределах от 20,0 до 55,0 г/кг.
И это при очень сухих дровах и при большой массе каждого полена, что очень редко встречается
в наших условиях эксплуатации печей. Эти значения СО являются ориентировочными для оценки
и сравнения топок с колосниковой решеткой, кото-
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Рис. 2. График № ВК1-08

Табл. 1. Испытание № ВК1-08
Параметр
Общая масса дров, кг
Влажность W, %
Масса сухой части, кг
Количество поленьев, шт.
Средняя масса полена, кг
Теплотворная способность дров, ккал
Время сгорания, ч
Скорость сгорания, кг/ч
Температура Tвых (ср), °С
Концентрация О2ср, %
Концентрация СОср , %
«альфа» (ср)
Количество СО, г/кг
КПД, %
26

Заявленная величина
22,65
15
19,25
12
1,8
3650
2,0
9,57
101
13,14
0,07
2,69
10,53
80,8

Расчет по Евростандарту
EN 15250
22,65
15
19,25
12
1,8
3650
2,0
9,57
104
13,1
0,07
2,7
10,8
—

Фактическое
значение
22,65
15
19,25
12
1,8
3650
2,83
—
111
15,3
0,1
3,7
21,4
—
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этих углей их необходимо сгребать на колосник.
Это усложняет обслуживание печи. Часть воздуха
из колосниковой решетки двигается вдоль поленьев
в сторону топочной дверки. Водяные пары и часть
летучих попадает на стекло топочной дверки и загрязняет его. Чтобы стекло оставалось чистым, перед дверкой делают щель из зольной камеры. Струя
воздуха из щели отсекает газы, идущие из дров, но
при этом эта часть воздуха не участвует в процессе
дожигания углей.
В стандарте3 приведены рекомендации по выбору размера колосниковой решетки исходя из
допустимого напряжения колосниковой решетки
кг
R ≤ 250 2
.
м ⋅ч
Выбор размеров по этим рекомендациям не позволяет согласовать противоречивые требования,
предъявляемые к колосниковым решеткам. Снижение напряжения колосниковой решетки позволяет
выбрать колосниковую решетку большей площади
и улучшает картину распределения воздуха под
дровами, но принципиально не решает вышеизложенных проблем и только увеличивает время дожигания углей.
Поэтому были разработаны и исследованы новые конструкции топливников, обеспечивающие
равномерное сгорание дров, быстрое догорание
углей и требующие минимального обслуживания,
т.е. отсутствие необходимости сгребать догорающие
угли на колосниковую решетку.
Комбинированный топливник без колосниковой решетки. Было предложено и рассмотрено
несколько конструкций металлических топливников, на которые были получены патенты на полезную модель [13–15]. Некоторые были испытаны
в печи ПДКШ-2,0. По итоговым результатам испытаний была предложена конструкция комбинированного топливника без колосниковой решетки [16] (рис. 3).
Из рис. 3 видно, что входной воздух для сгорания дров поступает в топку снизу через узкую щель.
Между дровами и стенками топки установлены
полозья, по которым дрова по мере сгорания опускаются к низу топки. Между дровами и стенками
топки образуется воздушный зазор, определяемый
толщиной полозьев. Входной воздух через нижнюю
щель топки с большой скоростью поступает к дровам. Часть воздуха огибает дрова через воздушный
зазор между дровами и стенкой топки. Постепенно
рассеиваясь, воздух поступает равномерно ко всей
закладке дров. Это обеспечивает более качественное сгорание дров по сравнению со случаем обычной подачи воздуха через решетку. Подбор размеров
нижней входной щели и толщины полозьев позволяет изменять количество воздуха, поступающего
непосредственно к дровам и вокруг дров, и, тем
3

ГОСТ 2127-47. Печи отопительные теплоемкие.
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рые имеют значительные преимущества по снижению времени на догорание углей и удобству в обслуживании печи. Сравнение по КПД этих печей
проводиться не будет, так как подовые печи ЭКО+
и печь ПДКШ-2,0, используемая для экспериментов, имеют разные конвективные системы и сконструированы для разных условий эксплуатации.
Печь ПДКШ-2,0 подробно описана в работе [11].
Печь с колосниковой решеткой. В случае
применения колосниковой решетки основной воздух к дровам поступает снизу через решетку. При
нагревании дров во время сгорания из них выделяется большое количество летучих, для полного
и качественного сгорания которых требуется медленная равномерная подача воздуха на всю закладку. Уголь (кокс), образующийся на полене, горит
очень медленно, так как к нему затруднен подход
воздуха. Только после попадания угля на колосник
в зону входного воздуха он начинает полноценно
сгорать.
Для быстрого догорания углей необходима
большая скорость подаваемого воздуха. Это требует
различных способов подачи воздуха через колосниковую решетку на разных этапах сгорания дров.
К колосниковой решетке предъявляются противоречивые требования:
1. Для равномерной подачи воздуха площадь
колосниковой решетки должна быть равна площади
дровяной закладки или чуть меньше.
2. Для быстрого догорания углей они должны догорать на небольшой площади колосниковой
решетки и продуваться воздухом с большой ско
ростью.
Если взять колосниковую решетку с большой
площадью, то процесс догорания углей затянется
и печь будет охлаждаться излишним входным воздухом. А при маленькой площади колосниковой решетки невозможно обеспечить равномерную подачу
воздуха под всю закладку.
Воздух, проходящий через прозоры колосниковой решетки на этапе сгорания летучих, приводит к неравномерному сгоранию дров в площади
дровяной закладки и, особенно, в площади самой
колосниковой решетки. Струи воздуха попадают
на дрова, и в этих зонах начинается интенсивное
сгорание древесины. Количество кислорода снижается. Сгорание древесины происходит с небольшими коэффициентами избытка воздуха. Температура
повышается, выделяется большое количество летучих, которые не успевают сгорать из-за недостатка
кислорода.
Поскольку площадь колосниковой решетки, как
правило, в несколько раз меньше площади пода, то
дрова начинают сгорать наиболее интенсивно в зоне
решетки, там, где основной поток воздуха, а по краям сгорают медленнее. Угли, образующиеся по краям, падают вокруг колосника и медленно догорают
без достаточного притока воздуха. Для дожигания
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Рис. 3. Комбинированный топливник без колосниковой
решетки (сгорают дрова)

Рис. 4. Комбинированный топливник без колосниковой
решетки (догорают угли)

самым, получить нужный режим сгорания дров. По
мере прогорания дров и образования углей дрова
опускаются к низу топки. Образовавшиеся угли собираются около нижней щели и весь входной воздух
проходит через слой углей. При этом скорость воздуха максимальна, что и приводит к интенсивному
догоранию углей. На рис. 4 показана завершающая
стадия догорания углей.
Ширина нижней щели определяет размер догорающих углей, падающих в зольную коробочку. Для
ускорения окончания процесса догорания углей их
остатки можно протолкнуть в зольную коробочку
и удалить из печи.
На рис. 5 представлена конструкция такого топливника.
Топливник рассчитан на дрова длиной
40…41 см, выполнен из стали толщиной 4,0 мм и состоит из нескольких частей, которые монтируются
в печь через топочную дверку. Боковые пластины
топливника имеют угол наклона 60°, что обеспечивает гарантированное перемещение догорающих
углей к нижней части топливника. Одновременно
боковые пластины являются тепловыми экранами
и снижают температуру на внутренних кирпичах
топки на 250…300 °С. Нижние боковые полозья
имеют сечение 14 × 14 мм а верхние боковые —

Рис. 5. Комбинированный топливник без колосниковой
решетки
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10 × 10 мм. Нижняя входная воздушная щель имеет
размеры 36 × 2 см. На рис. 6 показан комбинированный топливник, установленный в печь ПДКШ-2,0.
При исследовании процессов сгорания дров использованы газовый анализатор и анемометр.

С. 23–32

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рис. 7 представлены графики сгорания закладки березовых дров влажностью 20…25 % массой 7,3 кг.
В табл. 2 приведены сравнительные результаты расчета по приведенному графику для комбинированного топливника без колосниковой решетки
и при сгорания дров на колосниковой решетке.
Расчеты проведены на участке по Евростандарту и на участке до полного сгорания углей.
Расчет КПД печи проводился по формуле
η=

Q1
⋅100,
Qдр

(1)
где Q1 — тепло, оставшееся в печи; Qдр — тепло,
заключенное в дровах, ккал,
Qдр = Mдр ⋅ Qн ,

Рис. 6. Печь ПДКШ-2,0

где Qн ≈ 3200 ккал — низшее значение теплотворной
способности дров для конкретной относительной
влажности W = 20…25 %.
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Рис. 7. График сгорания дров в комбинированном топливнике без колосниковой решетки
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Табл. 2. Результаты испытаний

Параметр

Топка с колосниковой решеткой
25 × 15 см
Расчет
Фактическое
по Евростандарту
значение
EN 15250

Масса дров, кг

7,1

7,5

6,9

7,3

Влажность W. %

25

25

25

25

Средняя масса полена, г

—

—

1,46

1,46

Масса сухой части, кг

5,3

5,6

5,2

5,5

Время сгорания, мин

68

98

80

102

Температура Tвых (ср), °С

235

224

227

210

Концентрация O2ср, %

9,5

12,5

11,3

13,1

Концентрация СО2ср, %

11,5

8,5

9,7

7,9

Концентрация СО, %

0,46

0,52

0,54

0,5

КПД, %

76

72

74

72

«альфа» (ср)

1,8

2,5

2,2

2,66

43 (48)

62 (68,8)

49,6 (55)

62,3 (68,4)

45 (51)

66 (72,8)

49,3 (55)

62 (68,2)

Количество СО, м3

0,225

0,364

0,297 (0,272)

0,341 (0,314)

Количество СО, г

282

455

371 (308)

426 (392)

Количество СО, г/кг

53

81

71 (65,4)

77 (71)

Скорость воздуха
через колосниковую
решетку, м/с

0,286

0,286

1,3

1,3

Воздух (дым)
по анемометру, м3
Воздух (дым)
по расчету, м3

Q1 = Qдр – Q2 – Q3 – Q4,
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Комбинированный топливник
36 × 2 см
Расчет
Фактическое
по Евростандарту
значение
EN 15250

(2)

где Q2 — потери тепла с уходящими газами; Q3 —
потери тепла от химической неполноты сгорания;
Q4 — потери тепла от механической неполноты сгорания.
При этом принято q3 ≈ 4,0 %, q4 ≈ 1,0 %,
Потери тепла, ккал, c уходящими газами равны
Q2 = C ср (Vвх + Vдоп ) ∆Tвых ,

(3)

 ккал 
Cср = 0,38  3
 — средняя теплоемкость
 м ⋅ град 
дымовых газов [17],
Vдоп ≈ 0,85 Mдр [12].
Заменяем количество входного воздуха на выражение
Vвх = MдрVстα,
(4)
где Vст — объем воздуха при стехиометрическом горении, м3,
Q2 ≈ MдрCср(Vстα +0,85)∆Tвых.
(5)
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Для повышения точности результатов расход
входного воздуха измерялся анемометром.
Расчет значений СО проводился по средним
и мгновенным значениям (в скобках). Расчет в мгновенных значениях для комбинированного топливника более точен, так как расход воздуха через печь
изменяется во время сгорания дров больше, чем
с колосниковой решеткой.
Из приведенных графиков и табл. 2 видно:
1. Процесс сгорания закладки дров в комбинированном топливнике более длительный и более
равномерный и приближается к рекомендованному
графику на рис. 7.
2. На участке догорания углей они интенсивно догорают. Время догорания углей сократилось
на 40….50 %.
3. На участке догорания углей расход воздуха
через печь снижается примерно на 25 %.
4. Время сгорания дров увеличилось примерно
на 30,0 %.
5. Скорость воздуха через угли увеличилась
в 4,5 раза и составила 1,3 м/с.
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6. Фактическое значение КПД снижается
на 2 %, с 74 до 72 %, а в топке с колосниковой решеткой на 4 %, с 76 до 72 %.
7. Реальные выбросы СО уменьшились с 81 до
71 г/кг и сопоставимы с подовыми топками ЭКО+
(55 г/кг).
8. Отпала необходимость сгребать угли.
9. Температура на кирпичах топки снизилась
на 250…300 °С.
10. Меньше стала греться топочная дверка
(было 350 °С, стало 250 °С).
11. Не закапчивается стекло топочной дверки.
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ВЫВОДЫ
1. Комбинированный топливник без колосниковой решетки может найти применение в бытовых
печах различного назначения.
2. Необходимо продолжить работы по дальнейшему изучению комбинированного топливника без
колосниковой решетки с целью дальнейшего улучшения его характеристик.
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Предмет исследования: приведены некоторые результаты испытаний двух вариантов усиленных узлов опирания
железобетонных перекрытий на колонны с расположением капителей на верхней поверхности плиты перекрытия.
Цели: испытания проведены с целью подтверждения рациональности и надежности проектных решений усиления.
Материалы и методы: испытания выполнены нагружением отдельных усиленных железобетонными капителями или
в сочетании со стальной обоймой узлов железобетонных каркасов зданий в построечных условиях.
Результаты: получены экспериментальные данные о работе исследуемых узлов. Выполнен анализ напряженнодеформированного состояния узлов. Обсуждаются практические достоинства и недостатки таких узлов.
К лю ч ев ы е слова : железобетонное перекрытие, колонна, капитель, узел опирания, результаты натурных испытаний
Д ля цитирования: Людковский А.М., Соколов Б.С. Опыт проектирования и испытаний усиленных узлов опирания монолитных железобетонных перекрытий на колонны // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 1 (112). С. 33–43.

EXPERIENCE OF DESIGNING AND TESTING
STRENGTHENED JOINTS OF SUPPORT OF
CAST-IN-SITU REINFORCED CONCRETE FLAT SLABS
ONTO COLUMNS

Subject: in this paper, the results of some tests are presented for two variants of strengthened joints of support of reinforced
concrete flat slabs onto columns with the arrangement of capitals on the upper surface of the flat slab.
Research objectives: the tests were conducted to confirm the rationality and reliability of the design solutions of rein
forcement.
Materials and methods: the tests were performed by loading selected joints of reinforced concrete building’s frameworks
under construction conditions. The joints were strengthened by reinforced concrete capitals or in combination with the steel
girdle.
Results: the experimental data on the response of joints under study was obtained. The analysis of the stress-strain state
of the joints was carried out. Practical advantages and disadvantages of such joints were described.
K ey words: reinforced concrete flat slab, column, cap, supporting joint, full-scale test results
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В практике проектирования и строительства
бывают ситуации, когда приходится выполнять усиление конструкции еще до окончания строительных
работ. В особо сложных случаях правильность смелых инженерных решений приходится проверять
натурными испытаниями.
ООО «НПЦ «РЕКОНСТРУКЦИЯ» на ряде объектов провело усиление узлов опирания капителями, устраиваемыми снизу плиты, — принятые технические решения заказчиков не удивили; на других
объектах были применены капители, расположенные поверх плиты, что сопровождалось вопросами.
Иногда чтобы различать эти технические решения,
применяют термины «подкапитель» (обычная капитель) и «надкапитель».
Однако у проектировщиков при проведении
контрольных расчетов опорных узлов железобетонных каркасов, усиленных как с устройством
подкапителей, так и при устройстве надкапителей, возникали одни и те же вопросы, связанные
с обеспечением работоспособности и надежностью
усилений.
Для подтверждения рациональности принятых
решений потребовалось проведение испытаний.
В построечных условиях выполнены испытания
двух вариантов усиленных узлов опирания железобетонных перекрытий на колонны. Из необходимости сохранения одинаковых уровней потолка в пролете и на опорах были приняты решения выполнить
усиления капителями, расположив их на верхней
поверхности железобетонных плит. На рис. 1, 2
представлена конструктивная схема с монолитной железобетонной верхней капителью — объект
№ 1 [1]. На рис. 3 — схема с плоской металлической
верхней капителью — объект № 2 [2].
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Объект № 1. Железобетонная плита, узел опирания на колонну которой представлен на рис. 1, является покрытием стилобатной части жилого комплекса. Шаг колонн сечением 400 × 400 мм — 8,1 ×
× 8,1 м. Фундаментом является монолитная железобетонная плита толщиной 1 м.
Железобетонные конструкции выполнены из бетона класса В25. Армирование — арматурой класса
A-III и A-I.
Усиление выполнено следующим образом. Колонны стилобатной части усилены металлическими
обоймами из четырех уголков ∟100 × 100 × 8, соединенных планками. Сверху и снизу уголки объединяются воротниками из таких же уголков, через
которые передаются нагрузки от покрытия на фундаментную плиту. Зазоры между металлическими
воротниками и бетонными поверхностями зачеканиваются цементно-песчаным раствором. Перекры34

тие усилено набетонкой 150 мм с устройством над
колоннами железобетонных утолщений высотой
600 мм (включая накладную плиту) и размерами
в плане 2400 × 2400 мм. Накладная плита толщиной
150 мм имеет соединение с существующей плитой
перекрытия железобетонной шпонкой вокруг колонн
по квадрату размером от 3,6 × 3,6 до 2,0 × 2,0 м. Соединение выполнено посредством сварки арматурных стержней со вскрытием верхнего слоя бетона
существующей плиты на глубину 100 мм с шириной
полосы 800 мм вокруг каждой колонны. Снимаемый
слой бетона вокруг зоны утолщения накладной плиты, внутрь существующей, выполняет роль шпонки,
позволяющей воспринимать горизонтальные сдвигающие деформации от действия поперечной силы
в близости опорной зоны перекрытия.
Технические требования к помещению гаража
не позволили сделать капители по нижней поверхности плиты перекрытия.
Нагрузка на колонну от собственной массы
перекрытия и набетонки с учетом веса песка, керамзита и армированной бетонной подготовки под асфальт составила 25,44 кПа. В процессе испытаний
предстояло догрузить узел нагрузкой, эквивалентной
распределенной нагрузке на перекрытие 23,60 кПа.
Объект № 2. Железобетонная плита, фрагмент
которой показан на рис. 3, является перекрытием
в составе железобетонного каркаса жилого здания.
В связи с увеличением нагрузок на перекрытие с 9,8
до 14,0 кПа было принято решение усилить опорные
узлы металлическими капителями и армированными
набетонками (см. рис. 1). Фундаменты здания и колонны имели достаточный (не менее 30 %) резерв несущей способности.
Капители из металлических уголков (∟250 ×
× 100 × 16) крепили к вертикальной арматуре колонн и к горизонтальной арматуре армированных
набетонок, устраиваемых вокруг колонн. Металлические капители соединялись на сварке с арматурой
колонн. К капителям приваривалась арматура в двух
направлениях. Для обеспечения сцепления металлических капителей и арматуры с плитой перекрытия
набетонка выполнялась из специального клеевого
состава и устанавливались вертикальные химические анкера. Размеры армированных набетонок
были подобраны из конструктивных соображений,
чтобы обеспечить анкеровку дополнительной арматуры, воспринимающей возникающие над опорой
усилия растяжения. Армирование набетонок было
принято ∅10 А500С с шагом 150 мм. Толщина набетонки 50 мм была принята равной толщине выравнивающей стяжки, заданной в проекте здания,
с тем, чтобы элементы усиления не были видны после завершения строительных работ.
Необычная конструкция усиления потребовала
проведения натурных испытаний усиленных узлов
опирания перекрытий на колонны. Были испытаны
один узел без усиления с опиранием перекрытия на
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Рис. 1. Конструкция узла усиления плиты на продавливание
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перекрытий на колонны
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Рис. 2. Схема приложения нагрузок в натурном испытании узла опирания монолитной плиты покрытия подземного гаража: а — план; б — разрез по оси 6; И1 и И2 — индикаторы,
фиксирующие смещение плиты покрытия рядом с колонной; П — прогибомеры.
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Рис. 3. Фрагмент конструкций зданий: план набетонок и схема нагружений

центральную колонну сечением 400 × 400 мм и четыре усиленных узла: два центральных с опиранием
на колонны 400 × 550 мм и два крайних (фасадных)
с опиранием на колонны 400 × 400 мм.
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Рис. 4. Общий вид строительной площадки со стороны
оси 5 с полной нагрузкой на испытываемый узел
37
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Методика испытаний на обоих объектах была
идентична.
Нагрузки в процессе испытаний прикладывались на площади, размеры которой определялись
половиной пролетов перекрытия в направлениях
буквенных и цифровых осей (см. рис. 2, 3). На объекте № 1 площадь приложения нагрузки составила 72,9 м2 (рис. 2). На объекте № 2 для центральных
узлов площадь нагружения составила 32 м2, для
крайних узлов — 16 м2.
Нагружение узлов проводилось кратковременной статической нагрузкой. В процессе испытаний
фиксировались трещины и их развитие, измерялись
прогибы. Трещины и прогибы сопоставлялись со
значениями, допускаемыми нормами, и с результатами расчетов МКЭ.
Сложности проведения натурных испытаний
в построечных условиях не позволили применять
необходимые приборы для возможности полноценного анализа напряженно-деформированного состояния испытанных узлов.
На объекте № 1 нагрузки в процессе испытания
прикладывались на площади — 8,1 × 9 м (рис. 2, 4).
Статическая нагрузка 1912,9 кН интенсивностью
26,56 кПа была реализована укладкой на поверхность покрытия бетонных фундаментных блоков
ФБС 2,4 × 0,4 × 0,6 м. Вес одного фундаментного

блока 12,26 кН. Блоки укладывались самоходным
подъемником массой 6,8 т и краном массой 26,8 т.
Прогибы покрытия фиксировались приборами часового типа.
На объекте № 2 нагружение велось мелкоштучными керамзитобетонными блоками. Один этап был
принят равным одному слою блоков, что соответствовало распределенной нагрузке на площадке нагружения 1,4 кПа. Нагрузка на узел на одном этапе
нагружения получилась для центральных узлов 44,8
и 22,4 кН — для крайних узлов.
Максимальная опытная нагрузка на центральный узел составляла 313,8 и 156,9 кН — на крайний
узел. Нагрузка на центральный узел, включая массу
перекрытия и перегородок, составила 541,32 кН.

А.М. Людковский, Б.С. Соколов

До начала испытаний были зафиксированы
трещины на верхней и на нижней поверхностях перекрытий. После приложения нагрузки отрисованные картины трещин на нижней поверхности были
скорректированы с учетом их развития в процессе
нагружения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
И ИХ АНАЛИЗ
Объект № 1. Графики прогибов приведены на
рис. 5. Максимальные прогибы плиты перекрытия по
оси колонн: по оси 6 — 1,6 мм, по оси Е — 2,6 мм.
Максимальный пролетный прогиб в середине плиты: прогибомер П1 — 3,02 мм, прогибомер П3 —
2,03 мм. Значение максимального прогиба по отношению к пролету составляет w/L = 1/2682. Жесткость
плиты очень высока.
Плита работала упруго при нагружении и при
разгрузке. Трещины в растянутой зоне плиты не обнаружены. Увеличение прогибов при разгрузке, которая длилась 16 ч, составило 0,2 мм, или 14 %, по
прогибомеру П2, и 0,5 мм, или 38 %, по прогибомеру
П3. Остаточные деформации по обоим прогибомерам
одинаковые — 0,3 мм, что составило 19 % для П2
и 17 % для П3 от полных прогибов.
Появление остаточных деформаций явилось
следствием проявления быстронатекающей ползучести, для учета которой нормами рекомендован понижающий коэффициент 0,85 к модулю деформации
бетона1. С учетом точности натурных экспериментов
полученные экспериментальные результаты следует
считать удовлетворительными.
Согласно показаниям индикаторов И1 и И2 (точность измерения 0,001 мм) имело место взаимное
перемещение конструкции стальной обоймы, опирающейся на фундаментную плиту, и нагруженной
железобетонной колонны. Взаимные перемещения
(проскальзывания бетонного стержня внутри сталь1
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

а

ной обоймы) составили по приборам: И1 — 0,479 мм;
И2 — 0,524 мм. Замеренные перемещения характеризуют укорочение колонны при нагружении.
Увеличение размера площади нагружения по
оси 6 на 0,6 м (в сторону оси Д) плюс размещение
вдоль оси 6 крана массой 28 т, стоящего практически
вплотную к грузам (фундаментным блокам), создало нагружение не только зоны над колонной Е/6, но
и всей зоны Е/6–Д/6. Увеличение жесткости плиты
на последнем этапе нагружения (третий ряд блоков
двумя полосами — см. рис. 3, 4) объясняется тем, что
нагрузка была приложена неравномерно и перераспределилась на колонну Д/6.
Объект № 2. Повышенное трещинообразование
и соответственно большие прогибы были зафиксированы в неусиленном узле (рис. 6), несмотря на то,
что прочность бетона в этом узле на 32 % выше, чем
в усиленных узлах.
Узлы с плоскими капителями по результатам
расчетов были близки к образованию пластических
шарниров в плите.
Локальное разрушение тонкой плиты на опоре,
если прочность на продавливание обеспечена, характеризуется образованием радиальных и кольцевого
пластических шарниров. Разрушение с образованием
пластических шарниров носит пластический характер в отличие от хрупкого разрушения при продавливании. В узле с высокой капителью пластический
шарнир не обнаруживался.
Узел с высокой капителью (объект № 1) лучше
воспринимает внецентренное сжатие, так как в нем
высота сжатой зоны велика и напряжения в ней при
фактическом сочетании нагрузок значительно меньше предельно допустимых значений.
Натурные испытания узлов железобетонных
каркасов, усиленных верхними капителями, как железобетонными, так и металлическими, проводились
на объектах, построенных по прошедшим экспертизу проектам. Нагрузки принимались по своду правил СП 20.133330.20112. При проектировании были
2

СП 20.133330.2011 Нагрузки и воздействия.

б

Рис. 5. Графики прогибов: а — межколонные прогибы плиты (прибор П2); б — прогиб центра плиты (прибор П3)
38
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Рис. 6. Прогибообразование: пунктирная линия — узлы без усилия на отметке + 39,600; сплошная линия — узлы с усилием на отметке + 9,900; пунктирная линия с точкой — узлы
с усилием на отметке + 13,200; прогибы по сечениям: а — отметка +9,900; б — отметка +13,200; в — оси Б/2; прогибы в центре плиты А-Б/1-2 на отм. +9,900 и +13,200, крайние
узлы: г — отм. +9,900; д — отм. +13,200; е — оси А/2

Опыт проектирования и испытаний усиленных узлов опирания монолитных железобетонных
перекрытий на колонны
С. 33–43

А.М. Людковский, Б.С. Соколов

проведены расчеты каркасов МКЭ, а подлежащие
усилению узлы были рассчитаны на продавливание
по СП 63.13330.2012. Представляется, что значения
моментов в узлах, полученные МКЭ и используемые
в расчетах на продавливание, были завышены. Контрольное испытание локальной статической кратковременной нагрузкой узла без усиления не привело
к его разрушению и не показало опасных повышенных деформаций. Следует отметить, что в плите вокруг колонны имелась сеть трещин, образовавшихся
до начала испытаний. Картина трещин была близка
к радиально-кольцевой схеме. Однако ряд экспериментов, проведенных в лабораторных условиях, показал, что первоначально появляющиеся радикальные
трещины на верхней поверхности плиты не оказывают существенного влияния на процесс разрушения,
которое происходит от продавливания формированием «конуса продавливания».
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ОСОБЕННОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ ПЛИТЫ
ОТ ПРОДАВЛИВАНИЯ
В российских нормах проектирования железобетонных конструкций принята за основу схема
разрушения плит от продавливания в виде выделения конуса или пирамиды продавливания с углом
наклона образующей, равным 45°, в отличие от положенного в основу европейских норм Модельного
кодекса fib [3], где угол наклона образующей конуса
принят в пределах 30...35°. В значительном количестве экспериментов образующая конуса продавливания имела ломаное очертание. Например, в испытаниях [4] при разрушении выделялся не просто
конус, а сочетание двух конусов: нижний с углом
образующей к вертикали 15...20° и верхний с углом
образующей к горизонтали 15…20°. Естественно,
в реальности, эти два конуса плавно объединены
кривой. Наиболее выраженным это явление наблюдалось в испытаниях преднапряженных плит [5],
в которых узкая часть конуса продавливания вырождалась в цилиндр или близкую к нему фигуру. Характер поверхности цилиндрической части конуса
продавливания свидетельствует о том, что по этой
поверхности происходил срез в стесненных условиях обжатия по нормали к поверхности цилиндра.
В обычных железобетонных плитах с двойным армированием это явление сложнее увидеть, так как
проявляется нагельный эффект от присутствия арматуры поперечной к поверхности среза. Однако
это не изменяет принципиально важной особенности процесса разрушения: разрушение по цилиндрической поверхности получается пластичным,
а не хрупким, как по наклонной поверхности. При
разрушении с выделением конуса продавливания
одновременно происходит отрыв по наклонной поверхности и начинается пластичный процесс среза
в условиях обжатия по цилиндрической (или близ40

кой к цилиндру) поверхности. Дальше происходит
смещение конуса продавливания относительно плиты со скольжением по цилиндрической поверхности
и разрушением бетона конической части, повисающей на арматуре.
Преднапряжение повышает сопротивление
плиты продавливанию [6]. Иногда обсуждается возможность использования преднапряженных вставок
в опорных зонах плиты — преднапряженных скрытых капителей. Но для этого препятствием являются
технологические сложности.
В качестве поперечной арматуры в опорных
зонах, кроме традиционных решений [7], применяются иногда сварные каркасы (см. Объект № 2),
а также дорогостоящие импортные каркасы заводского изготовления, представляющие собой, например, арматурные стержни диаметром 10…12 мм,
длиной 200 мм и собранные в блок из шести штук
при помощи двух арматурных стержней на точечной сварке.
Более перспективным, по нашему мнению, является предложение использовать в качестве скрытых капителей вставки из прокатных профилей.
АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ
И СОПОСТАВЛЕНИЕ
С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ
Расчеты каркаса были проведены тремя независимыми организациями. Использовались различные программные комплексы МКЭ, реализующие
плитно-стержневые модели в линейной постановке.
Результаты расчетов не были противоречивы, все
расчеты показали необходимость усиления каркаса.
Следует отметить, что распространенные расчетные программные комплексы, реализующие
МКЭ, при использовании плитно-стержневых расчетных моделей несущих строительных систем не
позволяют достоверно оценить влияние ряда конструктивных особенностей усиления по следующим причинам.
1. Фактическое напряженное состояние узловых соединений перекрытия с колонной имеет
сложный объемный характер как в теле колонны,
так и в области примыкания перекрытия к колонне. Общее представление о картине напряженного
состояния узла сопряжения колонны с плитой перекрытия дают эпюры нормальных и касательных напряжений в центральном сечении узла, полученные
линейным расчетом (рис. 7). Картина напряженного
состояния характеризуется неравномерностью распределения напряжений, наличием зон их высокой
концентрации, высокой зависимостью картины распределения напряжений в узле от величины изгибающих моментов.
2. При использовании плитно-стержневых моделей следует учитывать проявление сингулярности,
приводящей к резкому искажению картины внутрен-
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них усилий вблизи узла сопряжения моделирующего
колонну стержневого и плитных элементов. С целью
снижения этого эффекта следует использовать предлагаемые различными программными комплексами
специальные способы корректного учета реальных
размеров сопрягаемых в узле конструктивных элементов. Однако и при их использовании картина
распределения изгибающих моментов и поперечных
сил вблизи колонны нередко оказывается довольно
далекой от достоверной [7].
3. В массовой проектной практике расчеты напряженно-деформированного состояния несущих
систем выполняются в линейной постановке. При
этом нет учета перераспределения усилий в соответствии с изменением жесткостей вследствие трещинообразования. В отдельных случаях это может
привести к существенным ошибкам в армировании
опорных и пролетных зон перекрытий, а также
в оценке работы перекрытий на продавливание. Так,
в плитно-стержневых моделях с капителями, учитываемыми толщиной КЭ в сочетании с эксцентриситетом смещения в них срединной плоскости плиты
перекрытия, при использовании оболочечных КЭ
возникает эффект распорности. Распорность обнаруживается, как правило, во внутренних ячейках
перекрытия; если не используется постнапряжение,
то в крайних ячейках при обычных соотношениях
жесткостей перекрытий и колонн распорность перекрытия снимается горизонтальными деформациями
колонн внешних рядов. Результаты линейного рас-
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чета показывают, что наличие распорности радикально снижает количество требуемой продольной
арматуры плиты, однако при учете физической нелинейности влияние этого эффекта может существенно снижаться.
4. В плитно-стержневых моделях прямое корректное детальное моделирование элементов усиления технически невыполнимо ввиду условности
формы применяемых типов конечных элементов.
Перспективным путем преодоления указанных
выше проблем при моделировании рассматриваемых узлов является использование объемных конечных элементов с выполнением расчета в физически
нелинейной постановке.
Следует, однако, заметить, что детальное моделирование элементов усиления в моделях из объемных элементов является достаточно сложным
и трудоемким процессом. В практических проектных расчетах, выполняемых в настоящее время, как
правило, на пространственных моделях несущей
системы здания совместно с фундаментом и основанием, объем решаемой задачи становится весьма
значительным и требующим больших ресурсов,
в особенности при учете нелинейности.
В этом случае целесообразно разделить решение на два этапа. На первом этапе следует выполнить расчет напряженно-деформированного состояния несущей системы здания с использованием
пространственной плитно-балочной модели. На
следующем этапе выполняется расчет сложных уз-
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Рис. 7. Качественная картина напряженного состояния узла сопряжения колонны с плитой перекрытия при центрально
и внецентренно сжатой колонне

А.М. Людковский, Б.С. Соколов

лов на детальных расчетных моделях из объемных
конечных элементов с использованием в качестве
граничных условий рассматриваемых фрагментов
результатов расчета первого этапа.

ВЫВОДЫ
1. Практика проектирования и устройства усилений узлов железобетонных каркасов на продавливание верхними капителями, как железобетонными
объемными, так и металлическими плоскими, доказала их технологичность. Натурные испытания
подтвердили надежность примененных таких конструктивных решений усилений. Надо отметить,
что натурные испытания, как правило, не доводятся
до разрушения конструкций, так как усиление узлов производится с необходимым запасом gn = 1,2.
Поэтому выявить реальную форму разрушения не
удается.
2. Результаты испытаний показали очень маленькие прогибы перекрытий. Для жилых и офисных зданий при пролетах около 5…6 м жесткость
перекрытий толщиной 20 см избыточна. При рациональном армировании достаточно толщины перекрытий 17…18 см. Однако на опорах плита должна
быть усилена капителями или жесткими вставками для обеспечения несущей способности на про
давливание.
Жесткие вставки в узлах на продавливание
в сравнительно тонких плитах выгодны: экономия
бетона на толщине плит; упрощается технология
установки поперечной арматуры в узле, так как на-

грузка снижается на 5…7 %; сохраняются гладкими
потолок и пол.
Нелинейные расчеты показывают, что «надкапитель» — не эффективное решение по расходу
арматуры.
Однако и «подкапитель» является металлоемким решением, поскольку выполняется, как
правило, почти полностью из металла. К тому же
приходится на колонне выполнять металлическую
обойму, так как иначе не удается опереть подкапитель на существующую железобетонную колонну.
3. Нормы и рекомендации по конструированию
[4] требуют установки большого количества часто
расположенной поперечной арматуры в плите вокруг опоры для обеспечения прочности плиты на
продавливание. Выполнение этих требований на
стройке технологически сложно. Поэтому можно
рекомендовать применение скрытой капители в виде
жесткой вставки, например, из четырех швеллеров.
4. Распространенные расчетные программные
комплексы МКЭ, применяемые при проектировании строительных конструкций, не позволяют достоверно оценить влияние ряда конструктивных
особенностей. Поэтому для подтверждения достаточности несущей способности усиленных узлов
следует проводить натурные испытания. По мере
накопления опыта экспериментальных и расчетнотеоретических исследований работы рассматриваемых узлов возможна разработка обоснованных
методик их расчета и рекомендаций по назначению
расчетных параметров для использования в расчетах плитно-балочных расчетных моделей.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО СПОСОБА
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКИХ СРЕД
Р.В. Муканов, В.Я. Свинцов

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (АГАСУ),
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18
Предмет исследования: рассматривается вопрос о разработке метода диспергирования жидких сред при помощи
высокопотенциального электростатического поля. Существующие способы диспергирования жидких сред, используемых в промышленности в настоящее время, имеют как ряд достоинств, так и обладают недостатками, основными
из которых являются: неоднородность частиц по размеру и повышенные энергетические затраты на процесс диспергирования. Применительно к диспергированию пищевых продуктов в процессе сушки обнадеживающие результаты
имеет электростатический способ диспергирования, это обусловливает большой интерес к апробации электростатического метода диспергирования для широкой гаммы веществ применительно к другим отраслям промышленности.
Для оценки потенциала данного метода были проведены экспериментальные исследования по диспергированию
жидкостей, обладающих электропроводящими, полупроводящими и диэлектрическими свойствами.
Цели: получение зависимости дисперсности распыла (среднего диаметра капель) от расхода и напряжения высоковольтного блока питания.
Материалы и методы: разработана экспериментальная установка, состоящая из нескольких функциональных блоков, позволяющих менять расход распыливаемой среды, а также интенсивность и геометрию электростатического
поля. При разработке экспериментальной установки для подбора основного оборудования, была произведена оценка
напряжения, выдаваемого высоковольтным блоком питания, а также его мощность. Результаты экспериментов (процесса диспергирования) фиксировались с использованием цифрового фотооборудования, что позволило определять
размеры частиц диспергирования на основе сравнения их эталонов.
Результаты: экспериментально подтверждено, что электростатический способ диспергирования позволяет получить
распыл с заданными параметрами дисперсности при высокой однородности.
Выводы: эксперименты подтвердили работоспособность данного способа диспергирования жидких сред. В результате выявлен диапазон напряжений, при котором изменение дисперсности происходит наиболее интенсивно.
Полученные данные закладывают основу для разработки устройств диспергирования для различных отраслей промышленности.
К лю ч ев ы е слова : диспергирование, дисперсность, электростатическое распыление, электрод, высоковольтный блок питания, погружной насос, распылительный узел, эталон, напряжение, мощность
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DEVELOPING ELECTROSTATIC
METHOD OF LIQUID MEDIUM DISPERSION
R.V. Mukanov, V.Ya. Svintsov
Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering (ASUACE),
18 Tatishcheva st., Astrakhan, 414056, Russian Federation
Subject: the paper considers the development of a method for liquid media dispersion using a high-potential electrostatic
field. The existing methods for dispersing liquid media used in industry nowadays have both a number of advantages
and disadvantages, the main ones being: the heterogeneity of the particles in size and the increased energy costs for the
dispersion process. The analysis of literature sources has shown that with regard to the dispersion of food products during
the drying process, the electrostatic dispersion method has encouraging results. This induces great interest in approbation of
the electrostatic dispersion method for a wide range of substances, as applied to other industries. To assess the potential of
this method, experimental studies were carried out on the dispersion of liquids with electrically conducting, semiconducting
and dielectric properties.
Research objectives: obtain dependence of dispersity of spray (with an average diameter of droplets) on flow rate and
voltage of the high-voltage power supply unit.
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Materials and methods: to achieve the goal, an experimental device was developed consisting of several functional blocks
that allow us to change the flow rate of the medium being atomized, as well as the intensity and geometry of the electrostatic
field. During development of the experimental device, in order to select the main equipment, the voltage outputted by the
high-voltage power supply unit, as well as its power, were estimated. The results of the experiments (dispersion process)
were recorded using digital photo equipment, which allowed us to determine the sizes of the dispersion particles on the basis
of their comparison with the reference value.
Results: it has been experimentally confirmed that the electrostatic dispersion method makes it possible to obtain a spray
with predefined dispersity parameters at high degree of homogeneity.
Conclusions: the experiments confirmed the working capacity of the given method of liquid medium dispersion. As a result
of processing of the experimental data, a range of voltages was determined at which the change in the dispersity is the most
intense. The obtained data form the basis for the development of dispersion devices for various industries.
K ey words: dispersion, dispersity, the electrostatic atomization, electrode, a high-voltage power supply, a submersible
pump, a spray assembly, reference, voltage, power
For citation : Mukanov R.V., Svintsov V.Ya. Razrabotka elektrostaticheskogo sposoba dispergirovaniya zhidkikh sred
[Developing electrostatic method of liquid medium dispersion]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University
of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 1 (112), pp. 44–52.

ВВЕДЕНИЕ
Диспергирование жидких сред является важной задачей при осуществлении многих технологических процессов в промышленности. Качество
процесса диспергирования зависит в первую очередь от способа диспергирования.
Наибольшее практическое применение в настоящее время имеют форсуночные устройства, реализованные на механическом принципе действия.
Однако, несмотря на очевидные достоинства, механические форсунки имеют ряд существенных недостатков, основными из которых являются: недостаточная степень дисперсности и неоднородность
частиц по размеру, невысокая степень раскрытия
факела распыливаемой струи и сравнительно невысокие экономические показатели, что обусловливает
актуальность проблемы разработки новых высокоэффективных методов.

Устройства диспергирования жидких сред получили широкое распространение в химической
и пищевой промышленностях, науке, системах жилищно-коммунального хозяйства, в системах пожаротушения. Одним из требований эффективности
этого процесса для многих технологий является
требование получения однородной мелкодисперсной среды заданных параметров [1–3].
В зависимости от характера распыливаемой
среды и технологического процесса соответствующего производства используются различные способы диспергирования, такие как механическое,
пневматическое, гидравлическое, ультразвуковое,
электростатическое [4–7].
Однако известные способы и устройства имеют
ряд недостатков, основными из которых являются
неоднородность частиц по размеру, повышенные
энергетические затраты на процесс диспергирова-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Целью настоящей работы является апробация
электростатического метода на жидкостях, относящихся к веществам с преобладанием диэлектрических свойств.
Экспериментальные исследования осуществились на разработанном нами экспериментальном
стенде [16], содержащем:
• высоковольтный блок (ВВБ) питания;
• распылительный узел оборудованный электродной системой, способной создавать высокопотенциальное электростатическое поле различной напряженности и формы;
• погружной насос, посредством которого осуществлялась транспортировка распыливаемой жидкости к распылительному узлу.
Исходными определяющими параметрами при
разработке ВВБ являются:
• мощность, потребляемая распылительным блоком при проектном расходе распыляемой жидкости;
• диапазон величины напряжения, подаваемого
на электродную систему распылительного узла.
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ния параметры факела распыла и т.д. В связи с вышеизложенным разработка новых методов и средств
диспергирования является актуальной.
В настоящее время ведутся экспериментальные
исследования по разработке высокоэффективной
технологии диспергирования на основе использования высокопотенциального электростатического
поля [8–11], которая показала обнадеживающие результаты применительно к технологическому процессу сушки пищевых продуктов [12], которые относятся к проводящим и полупроводящим жидкостям,
а также окраске металлических поверхностей лакокрасочными материалами [13–15]. Это обусловливает большой интерес к апробации электростатического метода диспергирования широкой гаммы веществ
применительно к другим отраслям промышленности.

Р.В. Муканов, В.Я. Свинцов

При оценке максимального значения высокого напряжения будем исходить из того, что напряженность, при которой происходит пробой [17]
сухого воздуха при нормальных условиях, близка
к 30 ∙ 102 кВ/м. Отсюда можно принять максимальное значение высокого напряжения 30…50 кВ, что
позволяет создавать напряженность поля q, близкую
к предпробойной.
Для оценки мощности проектируемого ВВБ
питания исходным параметром является объемный
расход жидкости через распылительный узел. В пищевой промышленности разработка распылительных устройств для сушильных установок по производству сухого молока проектировалась исходя из
производительности 1000…1250 кг [18].
Применительно к производительности форсунок, используемых в наиболее распространенных
котельных агрегатах, (ДЕ-16-14) работающих на
мазуте, их номинальный расход топлива составляет 800…1250 кг/ч в зависимости от режима [19].
Вводными для расчета мощности ВВБ принимаем верхний предел производительности форсунок, тогда производительность за смену (8 ч) составит 10 т, или 0,35 кг/с, тогда объем жидкости за
секунду составит
V=
S

m 0,35
=
= 0,35 ⋅10−3 м/с,
ρ 1000

(1)
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где VS — объемный расход жидкости через распылительный узел м3/с; m — массовый расход жидкости,
кг/с; ρ — плотность жидкости, кг/м3.
Принимая средний объем капли жидкости (после распыления) d = 50 мкм = 50 ∙ 10–6 м, находим
объем единичной капли жидкости при дисперги
ровании:
Vкапли

м3, (2)

где d — диаметр образующейся капли, м.
Среднее количество капель N, образующихся за
единицу времени, составит

c

c

(3)

с поверхностью единичной капли Sкапли:
2

2

 50 ⋅10−6 
d 
−9 2
Sкапли = 4 ⋅ π ⋅   = 4 ⋅ π ⋅ 
 ≈ 8 ⋅10 м . (4)
2 
2

Для N количества капель, образованных за единицу времени, общая поверхность составит
S'' = NSкапли = 6 ∙ 10–9 ∙ 8 ∙ 109 ≈ 50 м2/с.
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(5)

Для расчета мощности затрачиваемой на образование поверхности S'', следует учесть величину
поверхности струи, образующейся при истечении
жидкости из распылительного узла при отсутствии
воздействия на нее электростатического поля S.
Если диаметр распылительного сопла, из которого происходит истечение, принять за D равным
10–3, а расход жидкости VS, то площадь поверхности
струи S, м2/с, из него составит
4VS 4 ⋅ 0,35 ⋅10−3
=
≈ 1, 4 м2/с.
(6)
D
10−3
Тогда мощность, затрачиваемая на преодоление сил поверхностного натяжения в процессе образования капель (при известном расходе жидкости
и коэффициенте поверхностного натяжения σ)
=
S

Вт,

(7)

где σ = (40…70) ‧ 10–3 Н/м — коэффициент поверхностного натяжения распыливаемой среды.
Принимаем минимально возможное значение
коэффициента полезного действия распылительного блока ηист = 0,01 [5], найдем мощность, затрачиваемую на диспергирование:
Pзатр =

P
2,5 / 3,5
=
≈ (0, 25 / 0,35) кВт.
ηист
0, 01

(8)

Исходя из найденных параметров напряжения
и мощности, был осуществлен выбор его основных
элементов (рис. 1):
• повышающего трансформатора;
• выпрямительного высоковольтного столба.
В качестве повышающего трансформатора выбран измерительный трансформатор ЗНОМ-35-65
(рис. 2) с максимальным значением напряжения
35 кВ при мощности 1 кВт. Измерительный трансформатор ЗНОМ-35-65 используется как повышающий с коэффициентом трансформации 300.
Однополупериодный выпрямитель изготовлен
на базе высоковольтного селенового выпрямительного столба 15 ГЕ 144 ОУ-С с верхним пределом
напряжения 40 кВ и током до 0,75 А.
Высоковольтный столб помещен в емкость,
заполненную трансформаторным маслом. Электрические вводы к высоковольтному столбу осуществляются через фарфоровые изоляторы от измерительного высоковольтного трансформатора.
Первичная обмотка трансформатора подключается к сети 220 В. К внутренней первичной обмотке
трансформатора подключен конечный выключатель
К, исключающий подачу напряжения на первичную
обмотку трансформатора, когда в опасной зоне работает персонал. Напряжение Uвых с выхода блока
питания подавалось на распылительный узел, который представляет собой резистивно-емкостную нагрузку при наличии токов утечки между электрода-
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Рис. 1. Схема ВВБ

ми распылителя или чисто емкостную нагрузку при
отсутствии токов утечки.
Напряжение, подаваемое на распылительный
узел, фиксировалось электростатическим вольтметром С196, имеющим три шкалы на 7,5 кВ, 15 кВ,
30 кВ, класс точности киловольтметра 0,5. При помощи электростатического вольтметра возможно
измерение величины напряжения как постоянного,
так и переменного тока.
Параметры ВВБ ЗНОМ-35-65 следующие:
Номинальные напряжения обмотки ВН, кВ
27,5
Номинальная мощность, ВА
150…400
Предельная мощность, ВА
1000
Масса, кг
82
Габариты, мм
495 × 377 × 955
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Рис. 2. Измерительный трансформатор ЗНОМ-35-65

Разработанный нами распылительный узел
представляет собой конструкцию, подобную конструкции пневмоэлектрической форсунки [20–21],
однако без пневмопривода, так как исследованию
подлежит воздействие на струю жидкости электростатического поля как единственного действующего
фактора.
Распылительный узел (рис. 3) состоит из металлического штуцера 1, подключенного к одному
из выходных клеем ВВБ, и выполняющего роль
полого электрода. Вторым электродом является
расположенный соосно первому электроду плоский металлический диск 2, имеющий значительно
больший диаметр по отношению к диаметру полого
электрода 1 (более чем в 300 раз).
Для изменения геометрии электростатического поля создаваемого электродами, металлический
диск 2 установлен на электроизолированной платформе, с реечным механизмом, с помощью которого осуществлялась регулировка расстояния между
электродами 1 и 2.
Для исследования эффективности процесса
диспергирования нами использовался 12-вольтный
погружной насос, производительность которого
можно было регулировать при помощи понижающего трансформатора переменного тока. Насос создавал избыточное давление (над атмосферным) в диапазоне 1,0 ∙ 105… 2.5 ∙ 105 Па, обеспечивая лишь
транспортирование жидкости со скоростями от 3 до
5 м/с. Отметим, что при отсутствии электрического
воздействия на струю жидкость всегда вытекала из
штуцера в виде сплошного потока.
Для установления производительности погружного насоса 3 в зависимости от подаваемого на
него напряжения питания Uпн нами были проведены
экспериментальные исследования по установлению зависимости V = f (Uпн), приведенные в табл.
и на рис. 4.
Экспериментальные исследования процесса
диспергирования сводились к прослеживанию зависимости дисперсности распыла (среднего диаметра
капель) от расхода и напряжения ВВБ питания.

Р.В. Муканов, В.Я. Свинцов

Рис. 3. Схема экспериментальной установки

Зависимость расхода жидкости от напряжения Uпн погружного насоса для штуцера с диаметром отверстия 0,25 мм
Параметр
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Объем, мл
Время, с
Расход жидкости, мл/с

6
20
261,6
0,077

Напряжение питания насоса, В
8
10
12
20
20
20
181,6
131
105,2
0,111
0,153
0,19

Рис. 4. Зависимость производительности погружного насоса от подаваемого напряжения питания Uпн
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14
20
92,6
0,216
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Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. На электроды распылительного узла дискретно подавалось высокое
напряжение в диапазоне от 0…15 кВ, которое
фиксировалось электростатическим вольтметром
С 196. Расход жидкости задавался напряжением
питания погружного насоса. Результаты последующего процесса диспергирования, наблюдаемого
нами фиксировались путем фотографирования. Для
фотографирования применялся цифровой фотоаппарат Nikon D 3100 с чувствительностью съемки по
ISO от 800 до 3200 единиц. Четкое изображение образовавшихся в процессе диспергирования частиц
обеспечивалось подсветкой факела распыла направленным светодиодным светильником мощностью
15 Вт. Направление подсветки подбиралось экспериментально, так чтобы изображения капель распыливаемой жидкости имели наибольшую четкость
и яркость. Было установлено, что оптимальным является направление подсветки, близкое к встречному по отношению к направлению фотоаппарата на
объект съемки. Угол между этими направлениями
составлял 120…150°.
Для оценки дисперсности при фотографировании частиц в поле съемки устанавливался эталон
цилиндрической формы, размеры которого выбирались сопоставимыми с диаметрами образующихся
частиц.
Полученные цифровые фотографии анализировались на экране персонального компьютера

с увеличением 100–300 раз. Диаметр следа капли
на экране оценивался в результате сравнения с эталоном размеры которого известны. На первом этапе
объектом исследований служила модельная жидкость, в качестве которой была выбрана дистиллированная вода.
На рис. 5 приведен снимок факела распыла при
диспергировании воды.
На каждом фотоснимке измерялось 10–30 диаметров следов капель случайным образом. В предположении, что функция распределения частиц по
диаметрам следов является нормальной (гауссовой),
методом малой выборки делались оценки численных характеристик этого распределения — среднего
значения диаметра капли dср и среднеквадратичном
отклонении σкв среднего диаметра:
dср =

Σd i
,
n

(9)

где di — результат i-го измерения диаметра капли;
n — количество измерений в серии;

σ кв =

Σ ( di − dср )
n ⋅ (n − 1)

2

.

(10)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫВОДЫ

Рис. 5. Снимок факела распыла воды при напряжении на
электродной системе 10 кВ

Из проведенных выше исследований можно
сделать следующие выводы:
• наибольшее влияние на изменение дисперсности капель оказывает изменение напряжения ВВБ
в диапазоне 0…6 кВ;
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Полученные выше численные значения dср
(рис. 6) и σкв устанавливали зависимость среднего
диаметра частиц от расхода модельной жидкости
и напряжения питания электрораспылительного
узла, что с вероятностью Р = 0,666 позволяет утверждать, что истинные значения среднего диаметра капли лежат в интервале dср – σкв до d – σкв.
При проведении экспериментальных исследований планировалось определение мощности, затрачиваемой на диспергирование. Но при напряжениях,
при которых проводились исследования, и незначительных расходах воды через распылительный узел
нам не удалось фиксировать приборами силу тока изза малой ее величины. Это косвенно говорит о малых
энергетических затратах, и, если сопоставить с принятой в начале статьи производительностью промышленных установок, то сила тока, рассчитанная
по нашей методике при 10 кВ и G = 0,15 ∙ 10–3 кг/с,
составила бы 0,12 ∙ 10–6 А. Понятно, что фиксировать
такие токи обычными приборами невозможно.

Р.В. Муканов, В.Я. Свинцов
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Рис. 6. Зависимость среднего диаметра частиц от расхода модельной жидкости и напряжения питания электрорас
пылительного узла при диаметре штуцера d и расходе жидкости G: 1 — d = 0,25 ∙ 10–3 м; G = 0,19 ∙ 10–3 кг/с;
2 — d = 0,25 ∙ 10–3 м; G = 0,15 ∙ 10–3 кг/с

• дальнейшее повышение напряжения влияет на
изменение дисперсности менее интенсивно;
• в диапазоне 10…12 кВ изменение дисперсности практически не наблюдалось;
• мощность, затрачиваемая на диспергирование
жидкостей, меньше чем у традиционных (при гид

равлическом 2…4 кВт ∙ ч на тонну жидкости, при
механическом до 15 кВт ∙ ч на тонну);
• электростатический способ диспергирования
позволяет получить распыл с заданными параметрами дисперсности при высокой однородности.
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Предмет исследования: показатели современного экономического роста в строительстве, публикуемые государственными органами, отражают отдельные направления роста. При этом анализ причин недостижения результатов
осуществляется различными исследователями преимущественно с позиции недостаточности экономических и других
ресурсов. В статье рассматривается проблема обеспечения роста строительных предприятий с точки зрения системных барьеров, в этой связи данные барьеры определены в качестве предмета исследования.
Цель исследования: заключается в исследовании понятия барьерных рыночных ограничений, их влияния на деятельность строительных предприятии.
Материалы и методы: для решения поставленных задач исследованию подлежат статистические сведения в области жилищного строительства. Рассматривается содержание государственных программ и деятельности государственных институтов в области поддержки и развития строительной деятельности. На основе исследований устойчивого экономического развития раскрывается понимание ограничений и стимулов развития.
Результаты: выявлено содержание барьерных рыночных ограничений, которые не представляется возможным
преодолеть лишь с помощью вовлечения в оборот дополнительных хозяйственных ресурсов. Показаны способы
противостояния им.
Выводы: показано, что реализация перспективных видов деятельности невозможна без преодоления различных
системных ограничений. Их состав приведен достаточно подробно. Предложены принципиальные положения экономического устойчивого развития. Доказано что система резервов может служить эффективным способом преодоления барьеров рынка.
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BARRIER MARKET RESTRICTIONS, THEIR ECONOMIC
NATURE AND CONSEQUENCES

Subject: indicators of modern economic growth in construction, published by the government agencies, reflect individual directions of growth. At the same time, the analysis of the reasons for the unachieved results is conducted by various researchers primarily from the standpoint of the inadequacy of economic and other resources. This article deals with the problem of
ensuring the growth of construction enterprises from the viewpoint of systemic barriers, and in this regard, these barriers are
defined as the subject of the present research.
Research objectives: studying the concept of barrier market restrictions, their impact on the activities of construction companies.
Materials and methods: statistical data in the field of housing construction, provided by the Ministry of Construction of the
Russian Federation and Rosstat, is examined to solve the given tasks set. The content of state programs and activities of
state institutions in the field of support and development of construction activities is considered. Based on investigations of
sustainable economic development, an understanding of the constraints and incentives for development is revealed.
Results: we have identified the content of barrier market restrictions, which are not possible to overcome only by involving
additional economic resources in the turnover. The ways of confronting these restrictions are shown.
Conclusions: it was shown that implementation of promising activities is impossible without overcoming various systemic
constraints. Their structure is described in sufficient detail. Principles of economic sustainable development are proposed. It
was proved that the reserve system can serve as an effective way to overcome market barriers.
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Введение
При рассмотрении и анализе состояния современной фазы развития национальной экономики
можно сделать вывод, что экономические агенты
находятся в состоянии высоких ожиданий притока
частных инвестиций. Именно серьезное ограничение таких инвестиций, в том числе зарубежного
происхождения, в последние годы оказалось серьезным фактором замедления как частного строительства в целом, так и диверсификации строительной
отрасли.
Если основываться на официальной статистике,
то можно отметить некоторые положительные тенденции. Так, в последние два года суммарно в субъектах Российской Федерации проявились относительно рекордные показатели в сфере жилищного
строительства. Объем ввода жилья в 2014–2015 гг.
составил 84,2 и 85,3 млн м2 соответственно. При
этом объем ввода жилья за десять месяцев 2016 г.
составил 55,6 млн м2, что на 6,4 % ниже показателя
аналогичного периода прошлого года. С точки зрения технологий на уровне прошлого года сохраняются объемы индустриального домостроения благодаря реализации правительственных мер поддержки
жилищного строительства.
Выше 80 % уровня из общего объема ввода индустриального жилья отмечается при строительстве
с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. В 2015 г. размер инвестиционных
вложений граждан в долевое строительство составил более 2,8 трлн р. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве
за 9 мес. 2016 г. увеличилось на 2 % по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. Для развития механизма долевого финансирования, который имеет
полную поддержку, происходит корректировка законодательства в части усиления защиты интересов
граждан перед застройщиками, повышение требований к застройщику в отношении объема собственных средств и др., осуществляется формирование
целевых фондов поддержки долевого строительства.
Учитывая большую капиталоемкость отрасли,
справедливым будет отметить наличие еще одного
механизма финансирования строительства, которое
оказывает существенное влияние на развитие отрасли. На фоне общих хозяйственных результатов
инвестиционно-строительной деятельности возрастают объемы кредитования граждан для приобретения готового жилья. За девять месяцев 2016 г.
рынок ипотеки существенно вырос. По сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. показатель составил 30,6 %.
Поскольку прямое приобретение объектов
капитального строительства не может являться
полностью решением всех проблем, еще в 2014 г.
были урегулированы вопросы найма жилых помещений жилищного фонда социального использо54

вания. В настоящее время государственный институт ипотечного жилищного кредитования готовит
механизмы коллективных инвестиций с помощью
создания паевых инвестиционных фондов, которые
будут способствовать формированию прозрачных
и надежных инструментов долгосрочного инвестирования. Кроме этого, правительство организовало
работу в направлении активизации инструментария
проектного управления. Один из таких проектов
ориентирован на развитие жилищного строительства и получил паспортный идентификатор «Ипотека и арендное жилье». Ключевой целью данного
проекта становится увеличение объемов вводимого
каждый год жилья до 100 млн м2 уже в 2020 г. Выполнение этой задачи принципиально обеспечивается, в том числе с помощью вовлечения в жилищное
строительство неэффективно используемых земель
в населенных пунктах, включая промышленные
зоны, а также финансирование строительства объектов инфраструктуры в рамках реализации проектов
комплексного освоения территории в субъектах Российской Федерации. Средства в размере 20 млрд р.
ежегодно будут распределены между регионами.
Множество иных инициатив госорганов в сфере строительства в настоящее время также сконцентрировано на вопросах жилищно-коммунального
хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта многоквартирных
домов, расселения аварийного жилья, повышения
качества жилищно-коммунальных услуг и городской среды, совершенствования нормативного технического регулирования в строительстве и в целом
на повышении эффективности использования бюджетных средств. Кроме этого, обращают на себя
внимание меры обеспечения благоприятного инвестиционного климата в строительстве, предполагающие системную работу по снижению административных барьеров в строительстве и др.
Отмечая большую активность госорганов
в строительстве, положительные достижения строителей, заметим, что развитие отрасли происходит
медленно. Фактически в настоящее время она находится в стагнации.
Обзор литературы
Технологическое развитие отрасли происходит
весьма медленно [1–3]. Выполнение государством
различных программ осуществляется при ориентации на интересы остро нуждающихся граждан,
которые не способны предъявлять какие-либо требования к качественному развитию предложения
продукции, работ и услуг [4, 5]. Индустриальное
домостроение было организовано еще в середине
прошлого века и к настоящему времени серьезно
устарело и морально и физически. Можно действительно утверждать, что отрасль нуждается в серьезных инвестициях в новые виды инвестиционных
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проектов. Очевидно, что существует скрытый, но
весьма серьезный потенциал потребителей [6, 7]
строительной продукции, которые не готовы вкладывать свои средства в те объекты, которые в большинстве своем реализуются на рынке. Их требования явно диверсифицированы и распространяются
на значительно более широкий состав объектов.
Во-первых, ожидания строительной продукции
с улучшенными потребительскими свойствами возникают из-за сравнения отечественной и зарубежной практики в силу высоких возможностей получения соответствующих сведений. Это экологичное
и «зеленое» строительство, энергоэффективное на
основе технологий нового поколения, объекты недвижимости, созданные на основе комбинации совокупности идей (модульная архитектура) и т.д.
Во-вторых, ожидание строительной продукции
с улучшенными потребительскими свойствами происходит из-за наличия локальных примеров нетипового строительства и объектов, которые реализуются в отечественной практике.
Таким образом, при отсутствии разнокачественных механизмов, обусловливающих строительную деятельность, в конечном счете происходит
серьезное ограничение деловой активности и инвестиционной деятельности. Данные положения на
теоретическом уровне затрагиваются, но не раскрыты на высоком уровне.
Материалы и методы

централизацию. Выражается это в том, что собственники бизнеса, учредители или акционеры
прибегают к найму высшего управленческого звена.
Государство активно накладывает на частный бизнес различную ответственность, как это, например,
происходит с долевым строительством, инициирует
формирование различных фондов страхового назначения [12–14];
• вертикальные отношения с органами власти
в большинстве своем заменяются партнерством,
например, это расширение практики применения
контрактов жизненного цикла, где исполнитель по
контракту несет дополнительные обязательства после завершения строительства объекта [15];
• индивидуальные коммерческие интересы
трансформируются в объединенные модели соподчиненности, проявляются в виде отношений сотрудничества на взаимовыгодной основе. Условия договоренностей обладают правовым декларативным
характером, сопровождаемым фактами взаимной
ответственности. Федеральная контрактная система основывается на базовых принципах типовых
контрактов [16, 17], при этом предприятия образуют
кластеры, устойчивые связи, позволяющие исключать риски утраты доверия;
• преследование цели учета всевозможных
рисков, формирования достоверных тактических
и стратегических планов замещается допусками
возможных изменений действительности. Для обеспечения эффективного функционирования бизнессообщество стремится адаптироваться к внезапным
вызовам, непрерывно работает над оптимизацией
ресурсов, факторов производства, в пользу наличия
минимально необходимого их количества и рационального применения. Минимизация таких ресурсов становится предметом извлечения выгоды
в имеющихся условиях.
Исходя из цели понимания современных ограничений развития бизнес-среды, в кратком виде
принципы и положения устойчивого экономического развития строительного предприятия могут быть
представлены на рисунке.
Перечислим эти принципы:
1. Требуемым условием устойчивого развития
являются нематериальные активы в виде капитализируемых идей и знаний [18], которые должны
конвертировать экономические потребности в новые источники развития, технологии, инструменты
и системы управления. Эти идеи и знания в течение времени должны непрерывно воспроизводиться благодаря процессам творческой деятельности
людей, отличающейся от той их деятельности, которая направлена на простое воспроизводство. До
практической реализации каждая сформированная
научно-обоснованная разработка должна подлежать
экспертизе с точки зрения целесообразности осуществления вклада в рост возможностей и субъекта
хозяйствования и в целом общества.
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Прежде всего, будем придерживаться позиции,
что строительная деятельность обслуживает реальный сектор экономики станы. Исходя из этого, одна
из базовых закономерностей инвестиционно-строительной сферы, которая способна влиять и фактически влияет на фазы макроэкономического цикла,
проявляется в сложившейся ее структуре, выражающейся во взаимодействии прежних, современных и переходных форм хозяйствования. Прежние
формы — это проявление активности существующей ранее системы хозяйствования, характерной
прежним фазам экономического цикла со своими
инвестиционными возможностями [8–11]. Это, например, индустриальное (панельное) домостроение,
финансирование на этапе котлована или долевое
финансирование и т.д. Современные формы, в свою
очередь, показывают отдельные сложившиеся и/или
зарождающиеся элементы хозяйствования. Если
они представлены как устоявшиеся в текущем периоде и не имеют явных угроз в будущем, то способны
становиться драйверами роста. В то же время переходные формы содержат смешанные элементы, среди которых может проявляться противоречивость
прежних и современных форм. В практике хозяйствования можно отметить следующее:
• расширяется практика распределения полномочий, которая заменяет сложившуюся в прошлом
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Принципиальные положения экономического устойчивого развития

2. Для достижения ориентации на рост стоимости бизнеса, выражающийся в капитализации имеющихся активов, необходимо устойчивое обеспечение по приросту денежных потоков.
3. Необходимо наличие специализированных
инструментов и технологий устойчивого развития.
Технологии развития подлежат классификации по
трем основным группам: технологии замещения
источников мощности на более эффективные, опережающие технологии увеличения эффективной
полной мощности, технологии эффективного управления. В качестве инструментов принимается совокупность: инвестиций, гарантий, санкций/поощрений, резервов [19, 20].
4. Необходима доступность по ресурсам для
устойчивого развития, где подразумевается принципиальная возможность их привлечения, когда
достигается соответствие мер базовым условиям
устойчивого развития.
5. Состязательность и паритет среди участников устойчивого развития исключат субъективизм
и необоснованное ресурсопотребление.
При этом условия устойчивого развития особым образом определяются наличием экономических потребностей, блокирующих деловую активность. Существуют блокирующие деловую активность экономические потребности, которые
в условиях современных динамично развивающихся механизмов накопления знаний не находят своего удовлетворения из-за соответствующей
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неготовности профессионального сообщества строителей. Как было показано выше, когда доминирующие объемы строительства проявляются в области
относительно дешевых, технологически отработанных, но морально отсталых объектов, это снижает
потенциал инвестиционной активности в отрасли.
Происходит системное игнорирование экономических потребностей, которые формируются десятилетиями и постоянно удерживают в неактивном
виде инвестиционный капитал. Как результат, деловая активность, предполагающая непрерывное поступление новых ресурсов, идей, знаний, коммерциализуемых решений для развития, недополучает
активы роста. Носители новых потребностей (а современные тенденции отражают лавинообразный
рост новых потребностей) находятся в ожидании их
удовлетворения, и из-за неготовности деловой среды как неосознанно, так и весьма осознанно и продуманно удерживают ресурсы в пользу более отдаленных перспектив. Таким образом, если ресурсы
носителей экономических потребностей (граждан,
хозяйствующих субъектов) не направляются в отрасль в попытках встречи альтернатив, они тем самым блокируют рост деловой активности. Под альтернативами понимается расширенная возможность
вложения средств в «интересные» для граждан и хозяйствующих субъектов объекты. Также можно заметить, что экономические потребности, блокирующие деловую активность, по существу становятся
естественно образованной на принципах рыночных
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законов санкцией, ограничивающей инвестиционные ресурсы в отрасль из-за невнимания отрасли
к новому классу потребностей. В таких условиях
предприятиям для устойчивого развития требуются
определенные резервы как ответ на санкции, образованные рыночным механизмом.
Результаты исследования

лее издержки обращаются в рост. Это вызвано положительными и отрицательными эффектами возрастания масштабов строительного производства.
Далее на практике эффект масштаба строительного
производства может проявляться в двух формах: вопервых, это положительный эффект масштаба, вовторых, это отрицательный эффект масштаба.
Положительный эффект масштаба строительного производства становится виден при увеличении размеров строительного производства, в росте
специализации труда работников на строительном
предприятии и управленческого персонала, в применении масштабируемых технологий, в производстве побочных продуктов из отходов, в экономии
материальных ресурсов, что становится возможным
из-за наличия новейших технологий. Положительный эффект масштаба строительного производства
обусловливает снижение средних издержек.
Отрицательный эффект масштаба строительного производства связан с накоплением управленческих трудностей на строительных предприятиях. Также возникают противоречия в интересах
отдельных структурных подразделений предприятий и корпораций, учащаются сбои в координации указаний и их контроле, а также в пропорциях
развития подразделений предприятия. Снижается
гибкость реакции на изменения рынка. Отрицательный эффект масштаба строительного производства
принимает черты застоя на строительном предприятии или даже проявляется в массовых убытках. Отрицательный эффект также заключается в том, что
при увеличении масштабов производства средние
издержки начинают также возрастать. И тогда, как
правило, положительный эффект масштаба строительного производства становится отрицательным.
Это происходит в связи с тем, что у издержек имеется предел, за которым наступает переломный момент и образуется отрицательный эффект. При этом
отрицательный эффект масштаба производства не
всегда сразу приходит на смену положительному
эффекту. Между ними может проявляться зона с постоянной отдачей от роста размеров строительного
производства, в ней средние общие издержки оказываются неизменными. В частности, с каждым
процентом прироста строительных ресурсов начинает возрастать соответственно и строительное производство. Принимая к сведению данные моменты
отдачи от масштабов производства, можно осуществлять производство высококачественных строительной продукции, работ, услуг без значительных
издержек.
Поэтому коммерческие строительные предприятия всегда в той или иной степени встречают на
своем пути различные барьерные рыночные ограничения. В одном случае они будут связаны с наличием
конкуренции на рынке. В другом случае барьерные
рыночные ограничения связаны с тем, что предприятия не могут двигаться вперед, так как им нечего
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Используя анализ перспектив развития инвестиционно-строительной сферы, подкрепив знания
теоретическими основами устойчивого развития,
можно осуществить систематизацию базовых условий, принципов и инструментов устойчивого развития строительного предприятия. При этом учет
неравнозначности результатов исследований имеющихся инструментов устойчивого развития и практическое отсутствие научно-обоснованных подходов к процессу формирования резервов, особенно
в контексте реализации управленческих действий
в условиях повышенной экономической динамики,
обуславливает совокупность проблем, которые подлежат обязательному решению.
Те экономические потребности, которые не
могут быть удовлетворены, но накапливаются десятилетиями, по сути становятся барьерными рыночными ограничениями. Их экономическая природа
заключается в следующем: потребители строительной продукции не выступают участниками рыночных отношений в тех случаях, когда не находят
нужного предложения. Особенностью строительной
отрасли является то, что здесь практически не возможно быстро обратиться к аналогами зарубежного
происхождения, имеющим существенно более лучшие потребительские свойства и качества. Строительные предприятия сталкиваются с пределами
расширения своих рыночных ниш из-за того, что их
формат предложения и экономических отношений
просто после определенного предела перестает соответствовать требуемому. В рамках существующей
деятельности эффективность достигается благодаря
эффекту масштаба строительного производства. Как
известно, эффект масштаба производства является
экономическим явлением, которое связано с изменением издержек хозяйственной деятельности в долгосрочном периоде.
Наращивание строительных мощностей происходит достаточно долго. В связи с этим в краткосрочной перспективе мощности строительного
предприятия условно рассматриваются как неизменные. Но при этом уже в долгосрочной перспективе рост масштабов строительной деятельности
становится очень хорошо заметным. В силу этого
всевозможные издержки строительного предприятия, в том числе постоянные, проявляются как
переменные. Расширение строительных мощностей
влечет за собой сокращение размера средних общих
издержек на единицу строительной продукции, да-
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предложить для непрерывно развивающегося рынка.
Если же предприятия рассматривают действительно
востребованный продукт с целью его производства,
эффект масштаба производства, которое предполагается в единичном варианте (или малом масштабе),
просто не позволит создать действительно эффективный и прибыльный коммерческий проект.
Строительная деятельность из-за ее капиталоемкости часто продолжает поддерживаться с помощью административного ресурса. Сами действия
государства также весьма явно свидетельствуют об
этом. Государство в рамках жилищного строительства в сфере ЖКХ активно приписывает свою роль
в отношении практически всего объема жилищного
строительства в стране. И это действительно так:
львиная доля жилищного строительства осуществляется при поддержке государства, которое создает относительно благоприятные условия для повышения
эффектов от масштаба строительного производства.
Выводы
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Для того чтобы либо противостоять барьерным
рыночным ограничениям, либо преодолевать некоторые из них, которые связаны не просто с конкуренцией на рынке, а вызваны недостаточным масштабом
производства в отрасли, предприятия могут опираться на различные резервы. При этом барьерными рыночными ограничениями, которые также вызваны
наличием блокирующих экономических потребностей (которые существующее рыночное предложение
не способно удовлетворить), являются следующие:
• форматы экономических отношений, которые
в силу сложившегося уровня экономического развития отрасли, остаются не поддерживаемыми, например, это отношения в рамках контрактов жизненно-

го цикла, отдельные схемы государственно-частного
партнерства, взаимоотношения с государственными
и коммерческими целевыми фондами, организациями, осуществляющими генерацию и продвижение
инноваций и т.д.;
• форматы создаваемой недвижимости, к которым могут относиться, например, различные типы
многофункциональных объектов и коворкинговые
центры, арендное жилье, гостиничные комплексы
и апартаменты, комбинируемые объекты недвижимости и т.д.;
• форматы использования территорий и конкретных земельных участков при рассмотрении
обоснованной совокупности создаваемых объектов
строительства, сосредоточенных в одном месте, экологических параметров и уровня гармонизации по
совокупности критериев, соотношения социальных
объектов с производительными силами и т.д.;
• форматы решения жилищной проблемы для отдельных слоев населения, проблемы создания производительных сил, организации инфраструктуры
на межрегиональном уровне, форматы функционирования промышленности строительных материалов и т.д.
Рассмотренная совокупность вопросов весьма
точно раскрывает современные барьерные рыночные ограничения, учитывая, что в отдельный промежуток времени различные форматы могут существовать в теории, но быть очень востребованными
на практике. Если множество известных современной науке и практике форматов не реализуется
в отрасли строительства, это будет обусловливать
наличие критических барьерных ограничений для
эффективной деятельности предприятий, а также их
развития, к тому же, это ограничивает и трансфер
зарубежных разработок.
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Предмет исследования: управление рабочими режимами дорожно-строительных машин с учетом реализации концепции информационного моделирования автомобильной дороги. Рассмотрены состояние и проблемы развития
направления совершенствования систем управления процессами дорожно-строительных машин. В работе выделяется этап дорожного строительства «укладка асфальтобетонной смеси — уплотнение», эффективное управление
которым может привести к значительному улучшению качества дорожных покрытий, увеличению долговечности и
уменьшению дефектов покрытий.
Цели: обоснование и направление реализации концепции интеллектуализации управления дорожно-строительными
машинами.
Материалы и методы: анализ недостатков строительства асфальтобетонных дорожных покрытий, методов управления рабочими процессами дорожно-строительных машин.
Результаты: обоснованы методологические предпосылки разработки интеллектуальных систем управления дорожно-строительными машинами.
Выводы: рассмотрены возможные варианты внедрения концепции интеллектуализации систем управления дорожно-строительными машинами.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF
AUTOMATION AND INTELLECTUALIZATION
OF MANAGEMENT OF ROAD
CONSTRUCTION PROCESSES

Subject: management of operating modes of road-building machines, taking into account the implementation of the concept
of information modeling of the road. We have reviewed the status and the development problems for directions of improving
the control systems of road-construction machine processes. In this work we focus on the road construction stage “laying
asphalt-concrete – compaction”, the effective control of which can lead to significant improvement in the quality of road
surfaces, increase of durability and reduction of defects in pavements.
Research objectives: rationale and directions of realization of the concept of intellectualization of the road construction
management.
Materials and methods: analysis of the shortcomings of construction of asphalt-concrete pavements, analysis of the
methods of workflow management of road-building machines.
Results: we have substantiated the methodological background for the development of intellectual control systems of roadbuilding machines.
Conclusions: we considered possible ways of introducing the concept of intellectualization of management systems for
road-building machines.
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ВВЕДЕНИЕ
Асфальтобетон остается наиболее распространенным в мире дорожным покрытием. При строительстве автомобильных дорог одним из главных
показателей качества является коэффициент уплотнения, для достижения требуемого значения которого рабочие режимы дорожно-строительных машин
(ДСМ) должны быть рациональными (оптимальными). Основные этапы процесса строительства верхнего асфальтобетонного покрытия: производство,
транспортирование от завода до объекта, распределение, укладка и уплотнение смеси, — оказывают влияние на качественные показатели покрытия.
Среди основных этапов можно выделить этап жизненного цикла покрытия — эксплуатация автомобильной дороги. Современным направлением совершенствования этапов дорожного строительства,
основанного на системном подходе, является
концепция BIM-технологии (Building Information
Modeling) — информационное моделирование объекта. Внедрение BIM-технологий в промышленном
и гражданском строительстве в соответствии с планом Минстроя России предполагается реализовать
в течение трех лет. В области дорожного строительства пока идет подготовка и обсуждение возможности аналогичного внедрения.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Известно о конкуренции [1] дорожных цементобетонных и асфальтобетонных покрытий в США.
Специалисты по строительству асфальтобетонных покрытий обобщили достоинства и недостатки и предложили проекты сооружений со сроком
службы таким же, как у цементобетонных покрытий. При условии периодической замены верхнего
слоя износа с периодами от 3 до 15 лет в зависимости от их качества и условий эксплуатации срок
экономической жизни нежестких покрытий может
составлять 50 лет.
Асфальтобетонное покрытие в процессе эксплуатации подвергается воздействиям, которые приводят к изменению структуры материала покрытия,
способствуют накоплению внутренних напряжений
и необратимых деформаций. Эти изменения в покрытии приводят к появлению различных дефектов
и повреждений [2].
Формирование структуры асфальтобетонного
покрытия, от которой зависят его прочность и долговечность, происходит в результате уплотняющего
воздействия рабочих органов ДСМ — асфальтоукладчика и вибрационных катков [3].
Изменение размеров дорожных покрытий при
эксплуатации — деформацию и разрушение подразделяют на дефекты и повреждения покрытия и дорожной одежды в целом [4]. К дефектам дорожной
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одежды относят просадки и колейность, к ее разрушениям — проломы, пучины, разрушения кромок
и трещины. К дефектам покрытия — сдвиги, волны
и вмятины, к его разрушениям — износ, шелушение,
выкрашивания, выбоины, трещины и сетка трещин.
Известно, что нежесткое покрытие автомобильных дорог с началом эксплуатации уже имеет дефекты, полученные ранее на этапах создания
(производства) [5]. К наиболее распространенным
дефектам покрытия можно отнести следующие:
• микротрещины на поверхности камней (дробление горных пород при производстве щебня);
• потери легких фракций вяжущего при производстве битума;
• сегрегация смеси и старение битума (приготовление смеси на асфальтобетонном заводе);
• различные виды сегрегации (фракционная
и температурная) смеси при распределении ее по
ширине дороги и укладке на основание покрытия;
• нарушение гранулометрического состава при
вибрационном уплотнении асфальтовыми катками.
Известно о трех основных негативных факторах, приводящих к недостаткам нежестких черных
покрытий [6, 7]:
• недостаточное и неоднородное качество уплотнения асфальтобетонной смеси — 50 %;
• плохое проектирование гранулометрического
состава смеси — 30 %;
• пониженное качество материалов дорожностроительной смеси, в основном битума — 20 %.
В современных условиях имеются проблемы у используемых для проектирования и строительства дорожных покрытий стандартов [3, 6, 7].
Следовательно, на основе повышения коэффициента уплотнения асфальтоукладчиком, дорожными
катками даже при условии использования распространенных в Российской Федерации технологий
производства асфальтобетонной смеси можно улучшить показатели качества асфальтобетонных покрытий, устраняя до пятидесяти процентов всех
недостатков.
Реализация этапа дорожного строительства
в системе концепции BIM-технологии предполагает использование автоматизированных укладчиков
и асфальтовых катков. Научные работы [8–16], посвященные автоматизации дорожно-строительных
машин, способствовали формированию теоретической основы для внедрения основных положений
комплексной автоматизации управления качеством
асфальтобетонных смесей с учетом процессов
транспортировки, укладки и уплотнения смеси на
основе современных информационных технологий,
глобальных навигационных систем.
Сегрегацию асфальтобетонной смеси (температурную и фракционную), отрицательно влияющую
на качество покрытия и производительность асфальтоукладчика, научились устранять с помощью пере-
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гружателя асфальтовой смеси, например «Shuttle
Buggy» компании ROADTEC или аналогичных.
Таким образом, совершенствование систем
управления асфальтоукладчиками и вибрационными катками на основе передовых технологий автоматизации за счет получения оптимальных режимов
работы при укладке и уплотнении дорожно-строительной смеси может привести к уменьшению до
пятидесяти процентов всех дефектов и разрушений
покрытия автомобильных дорог [6, 7]. Для Российской Федерации эта концепция является очень важным прикладным направлением для внедрения.
Исследование и уточнение параметров рабочего процесса асфальтоукладчиков и вибрационных
катков, оснащенных автоматическими системами
контроля и управления, с целью определения (синтеза) параметров регулятора также является актуальным научным направлением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

оптимальный режим и требуемый коэффициент
уплотнения. Оператор в таких условиях может совершать ошибки — недостаточное или избыточное
число проходов катком, большой разброс значений
коэффициента уплотнения. Устранение проблемы
может быть достигнуто только при внедрении автоматизации процесса уплотнения [18].
Для автоматизации непрерывного контроля
уплотнения смеси и автоматического выбора рабочих режимов вибрационных катков ведущие мировые производители предлагают адаптированные
к своим типам катков АСУ процессом уплотнения
(Asphalt Manager фирмы Bomag), контрольно-измерительные системы (АСЕ — Ammann Compaction
Expert компании AMMANN) и др. АСУ позволяют
выполнять непрерывный контроль коэффициента
уплотнения, автоматически выбирать амплитуду
и частоту колебаний вальца в зависимости от текущей скорости катка и температуры асфальтобетона [19].
При уплотнении дорожных асфальтобетонных
покрытий вибрационными катками брак составляет
до 65 % [20]. К основным проблемам управления
процессом уплотнения можно отнести следующие:
отсутствует САУ при реверсировании и изменении
полосы движения; нет системы контроля температуры в процессе уплотнения.
По данным Минпромторга, в Российской Федерации производство дорожно-строительной техники катков растет [21]. Современные отечественные модели асфальтовых катков предлагаются для
продажи без систем автоматического контроля
и управления уплотнением, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными,
при сопоставимом качестве конструкции и приводов механизмов.
Имеется информация о разработке собственной автоматической системы контроля уплотнения
DMСontrol заводом «Дорожных машин» (г. Рыбинск) [22]. Но на момент написания статьи данных
об экспериментальных образцах DMСontrol нет.
Следовательно, работа над проектом системы
автоматического контроля и управления разработка с учетом современного развития сервисов сети
интернет, систем навигации ГЛОНАСС и GPS,
микропроцессоров способствует подготовке дорожно-строительной отрасли к внедрению технологий информационного моделирования (концепция
BIM-технологии). Важнейшими инструментами
для реализации BIM-технологии являются: онлайнконтроль качества уплотнения и документирование
результатов дорожного строительства; регулирование рабочих режимов укладчиков и асфальтовых
катков с использованием информационной модели
автомобильной дороги.
С учетом современных достижений в области
автоматизации укладчиков и асфальтовых катков,
выделяя технологический процесс уплотнения ас63
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На укладчики асфальтобетонной смеси устанавливаются приборы автоматизированной системы
управления (АСУ) нивелированием покрытия, что
при строительстве автомобильных дорог обеспечивает профилирование и ровность покрытия.
Но кроме профилирования укладчик может
обеспечить эффективный уровень плотности покрытия при условии выбора оптимальных режимов
работы. Это возможно при непрерывном контроле
уплотнения смеси и автоматической настройке режимов работы трамбующего бруса, вибрационной
плиты и прессующих планок. Такие системы контроля и управления в современных укладчиках отсутствуют.
Из опыта строительства автомобильных дорог
известно, чем выше плотность асфальтобетонного
покрытия после уплотнения укладчиком, тем ровнее и, что очень важно для России, долговечнее оно
при эксплуатации [17].
Эффективность уплотняющих рабочих органов
асфальтоукладчиков, а также дорожно-строительных машин с технологиями горячей регенерации,
имеющих подобное и аналогичное оборудование,
позволяет получить необходимый коэффициент
уплотнения [18].
Ручная настройка режимов уплотнения рабочими органами укладчика является неэффективной изза отсутствия приборов текущего контроля степени
уплотнения и избыточной нагрузки на машинистаоператора. Требуется автоматизация этих функций.
Асфальтовые катки выполняют завершающий
этап уплотнения. При отсутствии системы автоматического контроля и управления машинист дорожного катка настраивает режимы работы с учетом
температуры предварительно уплотненной смеси.
Сложность ручного управления дорожными катками заключается в том, что необходимо обеспечивать
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фальтобетонной смеси рабочим органом укладчика
(трамбующий брус — вибрационная плита), вальцами катка, кроме систем управления вибрационным
возбудителем и контроля уплотнения смеси можно
рекомендовать разработку системы адаптивного
управления двигателем, системы контроля состояния, самодиагностики, сбора, хранения и передачи
данных о совокупности параметров машины, ее узлов и систем. Этого можно достичь, повышая уровень автоматизации машин до интеллектуального.
В результате должны появиться термины «интеллектуальный дорожный каток», «интеллектуальный
асфальтоукладчик». Пока имеющиеся сообщения
с использованием этих терминов носят коммерческий рекламный характер.
Таким образом, «интеллектуализация» асфальтоукладчиков и дорожных катков будет способствовать значительному улучшению показателей дорожного строительства:
• качества уплотнения — из-за применения систем оперативного контроля уплотнения;
• производительности — за счет использования
системы управления вибрационным возбудителем;
• надежности использования дорожно-строительных машин — из-за применения системы контроля параметров узлов и систем;
• расхода топлива и безвредности выбросов —
из-за использования системы оптимизации работы
двигателя.
На момент написания статьи, к сожалению, отечественное дорожно-строительное машиностроение пока не выпускает такую продукцию. Много
нужно сделать для подготовки к внедрению в Российской Федерации информационного моделирования автомобильных дорог, в том числе и в области
высшего образования.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 1 (112)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблемы внедрения систем автоматического контроля и управления. По результатам анализа доступных информационных источников можно
сформулировать имеющиеся проблемы, сдерживающие разработку и внедрение автоматизированных
дорожных катков [23]:
• отсутствуют конструкции отечественных многорежимных вибрационных возбудителей, позволяющих регулировать режимы работы катков в широких диапазонах вынуждающего усилия;
• российские предприятия не предлагают для
укладчиков и дорожных катков системы непрерывного контроля уплотнения.
Рассмотрение вариантов адаптации на российские модели катков САУ зарубежных производителей характеризуется отсутствием коммерческой
привлекательности из-за их значительной цены, достигающей до половины стоимости катка российской сборки.
64

По имеющейся информации о достижениях
в области дорожного строительства передовой отрасли США можно сделать следующие выводы:
• в 2018 г. предполагается 100%-ное завершение
проекта внедрения в отрасль технологии интеллектуального уплотнения (intelligent compaction) оснований и дорожных покрытий. Для выполнения этой
задачи в США была сформирована рабочая группа,
в которую вошли представители федеральных органов США (Federal Highway Administration), а также
представители разработчиков и ведущих научно-исследовательских центров;
• ведущие зарубежные производители дорожных
катков (Sakai, Dynapac, Caterpillar, Ammann, Bomag,
Volvo) предлагают фирменные САУ с интеллектуальным уплотнением; также предлагается оснащение машин оборудованием GPS и радиосвязи;
• в течение последних нескольких лет в ведущих
научно-исследовательских центрах при финансовой поддержке Администрации федеральных дорог США (Federal Highway Administration) выполнены и продолжают выполняться теоретические
и экспериментальные исследования по технологии
интеллектуального уплотнения. Значительность
результатов его внедрения с доведением до стандартизации технологии для практического применения
можно оценить по факту, что в 2018 г. исполняется
40 лет научно-исследовательской работы по дорожным каткам с непрерывным контролем уплотнения
(continuous compaction control);
• в форме практических семинаров в разных
штатах США организована профессиональная подготовка специалистов дорожно-строительных фирм
по обучению практическим основам интеллектуального уплотнения и методам управления вибрационными катками, оснащенными САУ, стандартизации
строительных работ;
• в течение года в разных штатах США проводятся опытные испытания моделей грунтовых и асфальтовых вибрационных катков с САУ различных
производителей;
• технология интеллектуального уплотнения доведена до уровня стандартизации дорожно-строительных работ;
• системное внедрение комплекса мероприятий
способствует значительному повышению качества
и производительности дорожного строительства.
В Российской Федерации научно-исследовательские работы по этой теме ведутся преимущественно в инициативном порядке в высших учебных
заведениях: СПбПУ Петра Великого, ЯГТУ, СибАДИ, МГСУ, МАДИ, ТОГУ, СФУ и др.
Учитывая текущий уровень знаний о процессах уплотнения дорожно-строительных материалов, научных и технических достижений в области
разработки систем автоматического управления асфальтоукладчиками и дорожными катками, можно
сформулировать задачу необходимости разработки
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дорожно-строительными процессами

скольких технологических агрегатов с отдельными
гидравлическими приводами (ходовой части; пластинчатого питателя, левого и правого; шнековых
распределителей, левого и правого; гидравлического регулятора высоты рабочего органа; боковин
бункера; механизма подъема рабочего органа в положение для транспортировки; трамбующего бруса/
брусьев; виброплиты; прессующих планок), предлагается децентрализованная система управления
каждой подсистемой с объединением информационных потоков в бортовой ЭВМ машины.
Микропроцессорные регуляторы САУ агрегатами укладчика, учитывая особенности рабочего
процесса и значительное влияние внешних возмущений, могут проектироваться на основе интеллектуальных (нечеткой, искусственной нейронной) технологий. Такой вариант машины может называться
интеллектуальная.
К уже существующим системам управления асфальтоукладчиком предлагается использовать систему регулирования рабочим органом для обеспечения
заданного коэффициента уплотнения смеси на основе нечеткой логики. Для повышения эффективности
работы автоматизированных вибрационных катков
данные об эффективности уплотнения смеси асфальтоукладчиком могут передаваться посредством
радиосвязи. Это позволит осуществлять более точную автоматическую настройку режимов вибрации
и выбор оператором скорости дорожного катка.
Автоматизированные системы с централизованным управлением вибрационными катками
совершенствуются в направлении интеллектуализации процесса уплотнения. Предлагается использование в АСУ асфальтовыми катками нечетких,
нейронных и гибридных нейро-нечетких цифровых
регуляторов.
ВЫВОДЫ
Анализ современных исследований и проектов
системам автоматизации дорожно-строительных
машин позволил предложить идею совершенствования процессов управления на основе интеллектуальных технологий.
Реализация концепции BIM-технологии — информационного моделирования автомобильных дорог — возможна при наличии автоматизированных
машин. Повышение эффективности комплекта автоматизированных дорожно-строительных машин
«укладчик — асфальтовые катки», обеспечивающих
укладку и уплотнение покрытия, возможно за счет
внедрения интеллектуальных систем автоматического управления и обеспечения информационного
взаимодействия машин комплекта с учетом их места в технологической карте.
Ориентиром для отечественного дорожно-строительного комплекса могут служить современные
технологии дорожно-строительных работ (в Европе,
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концепции комплексной автоматизации и интеллектуализации процессов укладки и уплотнения
асфальтобетонных смесей с целью повышения качества асфальтобетонных покрытий.
Концепция, цели и назначение системы.
Создается автоматизированная система управления
(далее — СИСТЕМА) процессами дорожно-строительного комплекта машин «укладчик — асфальтовые вибрационные катки» (ДСКМ), выполняющего непрерывно приемку, распределение, укладку
и уплотнение асфальтобетонной смеси. СИСТЕМА — комплекс технических средств автоматизации и программного обеспечения, для управления
режимными параметрами дорожно-строительного
комплекта машин, которые без активного участия
оператора настраиваются на оптимальные режимы
с учетом изменения характеристик асфальтобетонной смеси, влияния возмущающих факторов для
обеспечения заданной степени уплотнения смеси,
высокого качества и увеличения долговечности автомобильного покрытия.
Целями создания СИСТЕМЫ являются:
• увеличение долговечности асфальтобетонного
покрытия;
• снижение нагрузки на операторов машин за
счет автоматизации управления процессами;
• повышение производительности дорожностроительного комплекта машин;
• уменьшение стоимости дорожно-строительных
работ.
Критериями оценки выполнения целей создания СИСТЕМЫ являются:
• увеличение производительности и уменьшение
«человеческого фактора» в управлении режимами
работы машин;
• заданный диапазон коэффициента уплотнения
дорожного покрытия.
Разработка новых технических решений, теоретические и экспериментальные исследования,
разработка проектов новых конструкций машин,
рабочих органов является актуальным направлением в совершенствовании машин для строительства
асфальтобетонных смесей. Базируясь на системном
подходе реализации идеи концепции автоматизированной СИСТЕМЫ, разработаны новые технические решения систем автоматического управления
процессами укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей [23–29].
Известны технические решения [30] автоматизированного комплекта «асфальтоукладчик —
каток» базирующиеся на непрерывном контроле
температуры смеси для обеспечения оперативного
принятия рационального решения по изменению рабочих режимов машин. Недостатком такого варианта управления рабочими режимами является необходимость высокой квалификации оператора машины.
Для создания автоматизированной системы
управления укладчиком, учитывая наличие не-

С. 61–70
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США, Японии), использующие автоматизированные вибрационные катки, оснащенные комплектом
оборудования глобальной навигации и радиосвязи. В США такие системы становятся стандартом
в отрасли, осуществляется обучение специалистов
различных организаций по их применению на практике. В Российской Федерации на текущий момент
работа по разработке и внедрению автоматизированных систем такого высокого уровня не имеет необходимой поддержки государства.
Предложена концепция создания автоматизированной системы управления процессами дорожностроительного комплекта машин «укладчик — ас-

фальтовые вибрационные катки», выполняющего
непрерывно приемку, распределение, укладку
и уплотнение асфальтобетонной смеси: комплекс
технических средств автоматизации и программного обеспечения для управления режимными параметрами дорожно-строительного комплекта машин,
которые без непосредственного участия оператора
настраиваются на оптимальные режимы с учетом
изменения характеристик асфальтобетонной смеси,
влияния возмущающих факторов для обеспечения
заданной степени уплотнения смеси, высокого качества и увеличения долговечности автомобильного
покрытия.
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Программно-целевое планированИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПАРКА
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
П.А. Маричев, А.С. Корнев, Р.З. Хайруллин1

Главный научный метрологический центр Министерства обороны Российской Федерации (ГНМЦ),
141006, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13;
1
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: парк измерительной техники (ПИТ), включающий сотни тысяч образцов эталонов, средств
измерений, контрольно-измерительных приборов и другой измерительной техники (ИТ), имеющих разные области
применения, уровни надежности, сроки службы, уровни технического совершенства и технического состояния.
Цели: разработка комплекса математических моделей, позволяющих моделировать процессы развития ПИТ, управлять показателями эффективности ПИТ в целом, целенаправленно управлять стадиями жизненного цикла образцов
ИТ; разработка метода, который, обладая достаточной степенью обоснованности и объективности, позволил бы
решать задачи управления закупками и ремонтами как при подготовке предложений в проекты долгосрочных программных документов (ДПД), так и осуществлять контроль выполнения принятых планов. При этом разрабатываемый
метод должен быть достаточно простым в использовании, легко настраиваться для решения задач разной размерности, быть пригодным для решения задачи оптимального управления для ПИТ в целом, для части ПИТ, а также быть
пригодным для решения обобщенной задачи для некоторых агрегированных объектов, таких как центры метрологии.
Материалы и методы: использованы методы математического моделирования, методы сравнительного анализа,
симплекс-метод решения задачи линейного программирования, методы программно-целевого планирования.
Результаты: разработан подход к решению задач программно-целевого планирования, основанный на решении
серии задач линейного программирования. Представлены результаты применения подхода как для формирования
предложений в проекты ДПД, так и для внесения уточнений (изменений) в ежегодные планы, реализуемые в рамках
государственного оборонного заказа.
Выводы: представленные подход и алгоритмы являются эффективным инструментом решения практических задач целенаправленного управления показателями эффективности ПИТ. Анализаторы, контрольно-измерительные
приборы и устройства, применяемые в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, проходят те же
стадии жизненного цикла и имеют аналогичные уровни технического совершенства и технического состояния, что и
описанные в статье образцы ИТ. Поэтому представленные в работе результаты и методы могут быть эффективно использованы для управления показателями эффективности парка применяемых в сфере жилищного и коммунального
хозяйства и строительства приборов и средств измерений.
К лю ч ев ы е слова : программно-целевое планирование, парк измерительной техники, показатели эффективности, задача линейного программирования

THE PROGRAM-TARGET PLANNING AND MANAGEMENT OF
DEVELOPMENT OF MEASURING EQUIPMENT PARK
P.A. Marichev, A.S. Kornev, R.Z. Khayrullin1
Main Scientific Metrological Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
13 Komarov st., Mytischi, Moscow oblast, 141006, Russian Federation;
1
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: study of the Park of Measuring Equipment (PME) that includes hundreds of thousands of standard samples,
measuring instruments, control and measuring devices and other measuring mechanisms with different areas of application,
levels of reliability, service life, levels of technical perfection and levels of technical condition.
Research objectives: 1. Development of a complex of mathematical models to simulate the processes of development of
PME, control indicators of PME performance as a whole, purposefully control the stages of life cycle of measuring equipment
samples. 2. Development of the method which, with a sufficient degree of validity and objectivity, would solve the tasks of
management of procurement and repairs both in preparation of proposals for preliminary long-term plan documents (LTPD)
and to ensure control over the implementation of adopted plans. Thus, the method being developed should be fairly simple
to use, easily adjustable for solving problems of different dimensions, suitable for solving the optimal control problem for
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PME as a whole, for a part of PME, and also suitable for solving a generalized problem for certain “aggregated objects” such
as the Metrology Centers.
Materials and methods: the methods of mathematical simulation, methods of comparative analysis, simplex method for
solving linear programming problem, methods of program-target planning were used.
Results: an approach to the solution of problems of program-target planning based on solving a series of linear programming
problems has been developed. The results have been presented of using the approach both for formulation of proposals
into the preliminary LTPD and also for introducing revisions (amendments) to annual plans, which are implemented in the
framework of the state defense order.
Conclusions: the described method and algorithms constitute an effective tool for solving practical problems of targetoriented management of PME performance indicators. Analyzers, control and measuring equipment and devices used in the
field of construction and housing and communal services go through the same stages of the life cycle and have similar levels
of technical perfection and technical condition as the samples of measuring equipment, measuring devices and measuring
mechanisms described in the article. Therefore, the results and methods presented in the paper can be effectively used to
control the performance indicators of park of devices and measuring instruments used in the field of housing and communal
services and construction industry.
K ey words: program-target planning, Park of Measuring Equipment, efficiency indicators, linear programming problem
For citation : Marichev P.A., Kornev A.S., Khayrullin R.Z. Programmno-tselevoe planirovanie i upravlenie razvitiem
parka kontrol’no-izmeritel’noj tekhniki [The program-target planning and management of development of measuring
equipment park]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13,
issue 1 (112), pp. 71–79.
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ВВЕДЕНИЕ
Отличительной особенностью программноцелевого планирования является планирование
будущих состояний рассматриваемой системы,
а также разработка программы достижения желаемых целей планирования. В соответствии с методологией программно-целевого планирования
реализация государственной программы вооружения [1] осуществляется в рамках государственного оборонного заказа, являющегося долгосрочным
программным документом (ДПД). После принятия
ДПД осуществляется ежегодный контроль его выполнения, по результатам которого в рамках оборонного заказа вносятся уточнения по дальнейшей
реализации и коррекции ДПД с учетом фактически
проведенных к текущему моменту времени мероприятий.
Требуется в течение некоторого периода планирования (например, 7–10 лет) довести показатель современности ПИТ до требуемого уровня при
ограничениях на показатель исправности каждого
типа измерительной техники (ИТ) и при ограничении на сумму ежегодного финансирования закупок
и ремонтов. При этом планируемые показатели,
получаемые на последовательных этапах развития
ПИТ, не должны противоречить соответствующим
показателям двух прогнозных моделей (ПМ) развития ПИТ: ПМ развития ПИТ при отсутствии
финансирования и ПМ потребного варианта развития ПИТ [1].
Исходные данные:
• номенклатура образцов ИТ, усредненные цены
закупок и ремонтов разных типов ИТ;
• количество современных образцов и количество исправных образцов в соответствии с ПМ при
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отсутствии финансирования по годам планиро
вания [1];
• потребное количество образцов в соответствии
с ПМ по годам планирования [1].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Методы и методические подходы, используемые при формировании предложений в проекты
ДПД для различных видов вооружения, описаны
в работах [1–13], в том числе в части средств метрологического обеспечения [9–13].
В статье [14] с использованием методов [15–19]
представлены результаты решения задачи о максимуме показателя современности при ограничениях
на показатель исправности и объем финансирования. Используемый симплекс-метод решения задачи линейного программирования (ЗЛП) является
достаточно простым в использовании, легко настраивается для решения задач разной размерности
с различными формами задания исходных данных.
В настоящей работе метод используется для решения задачи программно-целевого планирования
и управления показателями эффективности ПИТ
при среднесрочном и долгосрочном планировании.
При этом при переходе с очередного интервала планирования на следующий интервал используются
разработанные в статье алгоритмы корректировки
исходных данных для ЗЛП, предназначенные для
согласованного учета данных ПМ.
Отметим, что до настоящего времени при подготовке предложений в ДПД в части метрологического обеспечения, а также для прогнозирования
технического состояния ПИТ, использовались, в основном, методы экспертных оценок и вероятностностатистические методы [1, 8, 20–21].
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Отметим, что все указанные величины должны
быть неотрицательными.
В настоящей работе на каждом интервале планирования ПИТ условно представляется в виде
объединения двух частей. Первую часть парка составляет множество образцов ИТ в соответствии
с прогнозной моделью ПМ [1]. Вторая часть ПИТ
формируется в результате закупок современных
исправных образцов и переходов во вторую часть
образцов ИТ из первой части после ремонтов. Граф
переходов состояний ИТ изображен на рис. 1. Вершинами графа являются состояния: си — современный исправный, сн — современный неисправный,
уи — устаревший исправный, ун — устаревший неисправный. В скобках рядом с состоянием указана
принадлежность к соответствующей части исходных данных. Ребра графа показывают возможные
переходы состояния.
Отметим, что для первой части ПИТ динамика переходов из состояния «современный и/или
исправный» в состояние «устаревший и/или неисправный» предполагается известной [1]. Для моделирования переходов состояний для второй части
ПИТ в настоящей работе представлены соответствующие алгоритмы.
Опишем более подробно два вида мероприятий, приводящих к смене состояния: закупка и ремонт образцов ИТ.
Ремонты неисправных образцов ИТ приводит
к следующим изменениям количества образцов
ИТ [14]:

Для решения задачи период планирования
T разбивается на интервалы планирования, равные
году. На каждом интервале планирования для заданной суммы финансирования S решается задача
оптимального управления показателями эффективности ПИТ: максимизируется показатель современности ПИТ при ограничениях на показатели исправности каждого типа ИТ и объем финансирования.
При переходе с текущего интервала планирования
на очередной интервал производится корректировка исходных данных с учетом данных ПМ развития
ПИТ при отсутствии финансирования и потребного
варианта развития ПИТ [1], а также с учетом переходов образцов ИТ из состояния «исправный» в состояние «неисправный» [14].
На момент начала первого интервала планирования для каждого типа образцов ИТ i = 1, 2, …, I задаются исходные данные: N i — общее количество
образцов ИТ, N сиi — количество современных исправных образцов, N снi — количество современных
неисправных образцов, N уиi — количество устаревi
ших исправных образцов, N ун
— количество устаревших неисправных образцов, N иi — количество
исправных образцов, N нi — количество неисправных
образцов, N ci — количество современных образцов,
N yi — количество устаревших образцов.
Имеют место соотношения
i
,
N i = N ci + N yi , N i = N иi + Nнi , N сi = N сиi + N сн
i
i
i
i
i
i
i
i
N и = Nси + Nуи , N у = Nуи + N ун , N н = Nсн + Nунi [14].

ПМ

си(1)

уи(1)

1

си(2)

уи(2)

4

4

ПМ
2

ПМ
2

ПМ
сн(1)

yн(1)

сн(2)

yн(2)

3

5
Рис. 1. Граф переходов состояний для задачи квазиоптимального управления: 1 — закупки; 2 — ремонты; 3 — списания; 4 — модель перехода «исправный — неисправный»; 5 — модель перехода «современный — устаревший»
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Nси := Nси + Nрсн, Nсн := Nсн – Nрсн, Nуи := Nуи + Nрун,
Nун := Nун – Nрун,
где Nрсн — количество ремонтов современных неисправных образцов; Nрун — количество ремонтов
устаревших неисправных образцов.
Закупки приводят к следующим изменениям
количества образцов ИТ [14]:
Nси := Nси + Nз, (Nун := Nун – Nз или Nуи := Nуи + Nз),
где Nз — количество закупок современных исправных образцов ИТ.
Поскольку в настоящей работе на каждом этапе
планирования общее количество N считается постоянным, то закупка всегда должна компенсироваться
списанием устаревшего неисправного или устаревшего исправного образца.
При этом на каждом интервале планирования
применяются: точные методы решения ЗЛП при
ограничении на объем финансирования. При переходе с текущего интервала планирования на следующий интервал планирования производится корректирование коэффициентов ЗЛП с использованием
разработанных в статье алгоритмов, учитывающих
ПМ [1] и модели перехода из состояния «исправный» в состояние «неисправный».
Задача управления показателями эффективности ПИТ, решаемая на каждом интервале планирования. Требуется максимизировать показатель современности ПИТ
1 I i
1 I Ni + Ni i
⋅Pсов = ∑ co i з ⋅ Pсов
→ max,
∑
I i =1
I i =1
N

(1)

при ограничении сверху на общую сумму, направляемую на закупку новых образцов и ремонт неисправных современных и устаревших образцов ИТ,
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I

I

∑N S +∑N
i
з

i =1

i
з

i =1

I

i
S + ∑ Nрун
Sрi ≤ S ,

i
i
рсн р

(2)

i =1

и при условии, что исправность каждого типа ИТ
ограничена снизу и сверху:
i
min

i

i
ио

i
з

i
рсн

i
рун

i
max

i

(3)
при условии
N зi ≥ 0,
N

i
сно

i
рсн

≥N

i
i
≥ 0, 0 ≤ Nуно
≤ Nрун
, i = 1, 2, ..., I , (4)

здесь I — количество типов ИТ; верхний индекс
означает принадлежность параметра к соответствуi
ющему типу ИТ; N сно
— количество современных
i
неисправных; Nрун — количество устаревших неисправных образцов на момент начала планирования;
i
i
kmin
и kmax
— ограничения снизу и сверху на показатель исправности.
Сформулированная задача (1)–(4) является
ЗЛП.
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Алгоритм построения плана закупок и ремонтов. В соответствии с данными ПМ задаются исходные данные, необходимые для расчета коэффициентов ЗЛП для первого интервала планирования.
Построение плана на каждом интервале планирования включает следующие последовательные
этапы:
1. Расчет коэффициентов ЗЛП.
2. Построение оптимального плана закупок
и ремонтов на основе решения базовой ЗЛП [14].
3. Предварительный расчет количества образцов ИТ с учетам оптимального плана закупок и ремонтов.
4. Корректировка данных (количества образцов
ИТ, принадлежащих разным уровням технического
совершенства и технического состояния), необходимых для расчета коэффициентов ЗЛП на следующем
шаге планирования и перехода к этапу 1:
• корректировка данных из второй части с учетом переходов «современный — устаревший» и «исправный — неисправный»;
• корректировка исходных данных из первой части с учетом проведенных ремонтов современных
неисправных и устаревших неисправных образцов
из первой части (количество соответствующих образцов уменьшается на количество отремонтированных образцов из первой части);
• совместная корректировка данных из первой
и второй части в соответствии с ПМ, формирование
данных, необходимых для расчета коэффициентов
ЗЛП и переход к этапу 1 (корректировка осуществляется за счет списания устаревших неисправных
образцов из первой части и (или) из второй).
Процесс построения плана завершается либо
через заданное количество интервалов планирования, либо при достижении показателем современности ПИТ требуемого уровня, либо при достижении показателем современности ПИТ оптимального
значения.
Поскольку коэффициенты ЗЛП при переходе от
одного интервала планирования к другому меняются незначительно, а сумма средств, выделяемых на
каждом интервале планирования, фиксирована и достаточна для выполнения ограничений по исправности, есть основания предполагать, что поэтапное
планирование будет близким к оптимальному.
При выполнении этапа 2 для второго и последующих интервалов планирования предполагается,
что финансовых средств достаточно для обеспечения потребного количества образцов в соответствии
с ПМ.
Описание модели корректировки «современный — устаревший». Вводится в рассмотрение суммарный вектор современности VS = (η1 , η2 ,..., ηJ )
для второй части данных, где J — количество интервалов планирования. В начале все компоненты
суммарного вектора задаются равными нулю. Для
каждого интервала планирования и каждого типа
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ИТ вводится
характеристический вектор современi
ности VH m = (η1 , η2 ,..., ηJ ), m = 1, 2, … , M, где M —
количество закупок на данном интервале плани
рования.
Координата характеристического вектора равна
единице, если на соответствующем интервале планирования образец является современным, и равна
нулю, если образец является устаревшим. Например, если закупка произошла на интервале с порядковым номером j, 1 ≤ j ≤ J, то все координаты
характеристического вектора с первой по j – 1 равны нулю, далее идут Jс единиц и J – j – Jс + 1 нулей
(предполагается, что J – j – Jс ≤ J), где Jс — прогнозируемый промежуток времени, в течение которого
образец остается современным.
В конце каждого интервала планирования
к суммарному вектору современности добавляются
все характеристические вектора, сформированные
на текущем интервале планирования.
В результате j-я компонента вектора
VS = (η1 , η2 ,..., ηJ ) будет равна количеству современных образцов ИТ из второй группы на интервале планирования с порядковым номером j.
Количество современных образцов второй
группы на начало следующего интервала планирования равно VS(j + 1). Если VS ( j ) ≠ VS ( j + 1), то
при переходе к следующему интервалу планирования соответствующее количество современных
образцов для второй группы пересчитываются по
формулам
Nси := Nси + k1 (VS(j + 1) – VS(j)),
Nсн := Nсн + (1 – k1) (VS(j + 1) – VS(j)).

интервала планирования для второй части данных
производится по формулам [14]:
Nси := k1Nси, Nсн := Nсн + (1 – k1)Nси, Nуи := k2Nуи,
Nун := Nун + (1 – k2)Nуи.
Общее количество исправных образцов в конце
интервала планирования с номером j равно сумме
количества исправных образцов из первой и второй
группы и количества образцов, закупленных на данном интервале планирования.
Отметим, что выбор такой упрощенной модели корректировки обусловлен рекомендациями [1],
в соответствии с которыми при построении долгосрочных планов целесообразно использование моделей выхода ИТ из строя, инвариантных относительно интервалов планирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Горизонт планирования T = 7 лет, интервал планирования — год, сумма ежегодного финансирования S = 4000 условных единиц. Числовые значения
остальных исходных данных приведены в работе [14]. Показатели эффективности по годам планирования представлены на рис. 2.
Для каждого года планирования и каждого типа
ИТ было получено количество образцов, которое
должно быть закуплено и отремонтировано.
Характерные особенности построенного квазиоптимального плана финансирования совпадают
с особенностями решения базовой задачи [14].
Отметим некоторые из них.
На первом интервале планирования в 2018 г.
обеспечивается выход по показателю исправности
на нижнюю границу для всех типов ИТ как за счет
ремонтов неисправных экземпляров, так и за счет
закупок экземпляров ИТ-3. Во второй половине
2021 г. при S = 13 729 происходит выход показателя
исправности для всех типов ИТ на верхнюю границу 95 %. При этом общий показатель современности
равен 0,50.

Рис. 2. Изменение показателей эффективности по годам планирования
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Общее количество современных образцов ИТ
в конце интервале планирования с номером j равно
сумме количества современных образцов из первой
и второй группы и количества образцов, закупленных на данном интервале планирования.
Описание модели корректировки «исправный — неисправный». Расчет количества исправных и неисправных образцов на начало следующего
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Дальнейшее увеличение общего показателя современности без нарушения условий на показатели
исправности невозможно.
Опишем один из возможных вариантов увеличения показателя современности ПИТ, при котором
верхнее ограничение на показатель исправности будет нарушаться. Снимем ограничение сверху по показателю исправности. Тогда при последовательном
финансировании ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2 можно в 2022 г.
при S = 16 471 довести показатели исправности для
всех типов до 100 % при Pсов = 0,55.
Дальнейшее увеличение уровня современности
ПИТ в целом возможно за счет закупок с одновременным списанием устаревших исправных образцов в последовательности ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2. При
этом показатели современности будут последовательно выходить на уровень 1,00 для ИТ-3, ИТ-1,
ИТ-2. Отметим, что при таком варианте финансирования отличие между уровнем современности ИТ-3
и ИТ-2 будет значительным.
Опишем другой возможный вариант повышения
уровня современности ПИТ. Введем дополнительное
ограничение сверху на показатели современности
каждого типа ИТ, например 0,88. Тогда, в соответствии со сказанным выше, показатели современности разных типов ИТ будут выходить на уровень
0,88 в последовательности ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2. Расчеты показали, что в конце 2024 г. представляется возможным общий уровень современности довести до
0,70 при сумме финансирования 28 000 единиц. При
этом уровень исправности по всем типа ИТ будет равен 100 %, а уровни современности по типам ИТ —
соответственно 0,88, 0,33 и 0,88. Введение такого
ограничения сверху на показатель современности
каждого типа ИТ представляется более разумным,
поскольку оно приводит к выравниванию уровней
современности разных типов ИТ.

Оценим долю финансовых затрат, приходящуюся на «чистую оптимизацию». Расчеты показали, что
суммарная доля финансовых затрат, направленных
на поддержание начального уровня современности,
требуемого уровня исправности и на парирование
изменений начальных условий при переходе от текущего интервала планирования на следующий, относительно невелика по сравнению с суммой средств,
выделяемых на каждом интервале планирования.
Указанная доля затрат представлена на рис. 3.
Отметим, что достаточно высокие затраты
в конце 2018 г. объясняются необходимостью выдерживания ограничения по исправности за счет
перераспределения финансовых ресурсов с ремонта на закупки новых современных образцов ИТ-3
и ИТ-1, в то время как цена ремонта существенно
ниже цены закупки. Видно, что на последних интервалах планирования доля затрат уменьшается. Это
означает, что средства в основном направляются на
оптимизацию целевой функции. В то же время для
обеспечения ограничений по исправности и компенсации изменений, которые происходят при переходе
от текущего интервала планирования к следующему, достаточно небольшой доли финансовых ресурсов. Средняя доля затрат на «чистую оптимизацию»
составляет около 63 % от общей суммы финансирования.
ВЫВОДЫ
Представленные в статье модели используются при решении задач программно-целевого планирования, для обоснования предложений в проекты
программных и плановых документов по развитию
ИТ военного назначения, а также для внесения
уточнений (изменений) в ежегодные планы, реализуемые в рамках государственного оборонного за-

Рис. 3. Доля затрат, %, на поддержание начального уровня современности и требуемого уровня исправности
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каза, с учетом фактически проведенных к текущему
моменту времени мероприятий по закупкам и ремонтам [1–2].
Разработанные модели позволяют рассчитывать объемы финансирования, необходимые для
обеспечения требуемых значений показателей эффективности ПИТ, и строить соответствующие планы закупок и ремонтов.
Расчеты показали, что при ежегодном финансировании в объеме, эквивалентном объему финансирования потребного варианта развития ПИТ [1],
возможно доведение показателя современности
ПИТ до требуемого уровня 70 % за период в 7 лет.

С. 71–79

Представленные алгоритмы могут быть использованы при разработке автоматизированных
систем управления ПИТ. Представленные в работе
подход и алгоритмы могут быть использованы для
задач управления показателями эффективности парка приборов, устройств и средств измерений, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
Подход, может быть использован для построения математических моделей, учитывающих «запаздывание результата управления» при проведении
модернизаций образцов ИТ, которые имеют продолжительность несколько лет.

ЛИТЕРАТУРА
приборостроения // Вестник метролога. 2012. № 1.
С. 4–7.
11. Сычев Е.B., Храменков В.Н., Шкитин А.Д.
Основы военной метрологии. М. : Воениздат, 1993.
400 c.
12. Бачурин Д.П., Яшин А.В. Аттестация программного обеспечения информационно-измерительных систем, входящих в состав испытательного оборудования // Вестник метролога. 2013. № 4. С. 8–12.
13. Новиков Н.Ю. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений. Внесение изменений в Федеральный Закон
«Об обеспечении единства измерений» // Вестник
метролога. 2013. № 4. С. 4–5.
14. Маричев П.А., Корнев А.С., Хайруллин Р.З.
К оптимальному управлению показателями эффективности парка измерительной техники // Вестник
МГСУ. 2017. № 5. С. 564–571.
15. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория
оптимальных процессов. М. : Наука, 1961. 391 с.
16. Bryson A., Ho Y. Applied Optimal Control.
Walthman, MA, Blaisdell Publishing, 1969.
17. Федоренко Р.П. Приближенное решение задач оптимального управления. М. : Наука, 1978. 488 с.
18. Лапшин В.В., Юрин Е.А. Нелинейная упругопластическая модель коллинеарного удара // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Естественные
науки». 2016. № 1(64). С. 90–99.
19. Хайруллин Р.З. Оптимизация систем высокой размерности с использование компонентов ПО
ILOG // Вестник МГСУ. 2013. № 8. С. 157–163.
20. Лемешко Б.Ю., Блинов П.Ю., Лемешко С.Б.
Смещенность непараметрических критериев согласия
относительно некоторых пар конкурирующих гипотез // Измерительная техника. 2016. № 5. С. 16–20.
21. Лемешко Б.Ю., Блинов П.Ю., Лемешко С.Б. О критериях проверки равномерности закона распределения вероятностей // Автометрия. 2016.
Т. 52. № 2. С. 28–42.
77

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 1 (112)

1. Буренок В.М., Погребняк Р.Н., Скотников А.П. Методология обоснования перспектив развития средств вооруженной борьбы общего назначения. М. : Машиностроение, 2010. 368 с.
2. Подольский А.Г., Швырков А.В. Формализованная постановка задачи формирования рационального варианта формирования государственного
оборонного заказа в условиях монополизации рынка вооружения // Вооружение и экономика. 2016.
№ 3 (36). С. 59–68.
3. Кандыбко Н.В., Авдеев М.В. Проблемы выполнения государственного оборонного заказа в экономико-правовых условиях 2015 года // Вооружение
и экономика. 2015. № 3 (32). С. 83–89.
4. Буравлев А.И., Нестеров А.А. Методика военно-экономического анализа целесообразности
закупки образцов вооружения и военной техники //
Вооружение и экономика. 2016. № 2 (35). С. 83–89.
5. Орлов В.А., Бывших Д.М., Ярыгин Ю.Н. Автоматизация процессов планирования развития техники радиоэлектронной борьбы // Вооружение и
экономика. 2015. № 4 (33). С. 75–83.
6. Буравлев А.И., Буренок В.М., Брезгин В.С.
Методы оценки эффективности вооружения и военной техники. СПб. : ВАТТ, 2011. 142 с.
7. Дьяков А.Н., Решетников Д.В., Бояршинов С.Н. Моделирование системы поддержания
работоспособного состояния сложных технических
систем // Вооружение и экономика. 2016. № 3 (36).
С. 35–43.
8. Буравлев А.И., Чумичкин А.А. Формирование
базы знаний экспертной системы оценки боевой готовности: методологический подход // Вооружение
и экономика. 2011. № 1 (13). С. 156–166.
9. Хайруллин Р.З. Целевое управление показателями эффективности парка метрологического
оборудования // Научное обозрение. 2016. № 10.
С. 300–303.
10. Прищепа А.Н., Шулунов А.Н. Современное
состояние и проблемы развития отечественного

П.А. Маричев, А.С. Корнев, Р.З. Хайруллин

22. Тускаева З.Р. Формирование центров технической оснащенности строительства // Вестник
МГСУ. 2016. № 9. С. 75–85.
23. Пилипенко Н.В., Гладских Д.А.. Определение тепловых потерь зданий и сооружений путем
решения обратных задач теплопроводности // Измерительная техника. 2014. № 2. С. 51–53.

24. Пилипенко Н.В., Сиваков И.А. Метод определения нестационарных тепловых потоков и теплопроводности путем параметрической идентификации // Измерительная техника. 2011. № 3. С. 48–51.
25. Лифанов И.С., Шерстюков Н.Г. Метрология, средства и методы контроля качества в строительстве. М., 1979. 225 с.

Поступила в редакцию 1 декабря 2016 г.
Принята в доработанном виде 26 сентября 2017 г.
Одобрена для публикации 25 декабря 2017 г.
О б а в т о р а х : Маричев Павел Александрович — кандидат технических наук, начальник отдела, Главный
научный метрологический центр Министерства обороны Российской Федерации (ГНМЦ), 141006,
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13, marichev.p@mail.ru;
Корнев Алексей Сергеевич — начальник лаборатории, Главный научный метрологический центр
Министерства обороны Российской Федерации (ГНМЦ), 141006, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13, lexxkorban@rambler.ru;
Хайруллин Рустам Зиннатуллович — доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник,
профессор, кафедра прикладной математики, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, zrk@nm.ru.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 1 (112)

REFERENCES
1. Burenok V.M., Pogrebnyak R.N., Skotnikov A.P.
Metodologiya obosnovaniya perspektiv razvitiya sredstv
vooruzhennoy bor’by obshchego naznacheniya [Methodology for substantiating the prospects for the development of general-purpose weapons]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2010. 368 p. (In Russian)
2. Podol’skiy A.G., Shvyrkov A.V. Formalizovannaya postanovka zadachi formirovaniya ratsional’nogo
varianta formirovaniya gosudarstvennogo oboronnogo
zakaza v usloviyakh monopolizatsii rynka vooruzheniya [The formalized problem statement of the state defense order rational variant forming in the context of the
armament market monopolization]. Vooruzhenie i ekonomika [Armament and Economics]. 2016, no. 3 (36),
pp. 59–68. (In Russian)
3. Kandybko N.V., Avdeev M.V. Problemy vypolneniya gosudarstvennogo oboronnogo zakaza v
ekonomiko-pravovykh usloviyakh 2015 goda [Problems
of implementation of the state defense orders in economic and legal conditions of 2015]. Vooruzhenie i ekonomika [Armament and Economics]. 2015, no. 3 (32),
pp. 83–89. (In Russian)
4. Buravlev A.I., Nesterov A.A. Metodika voennoekonomicheskogo analiza tselesoobraznosti zakupki
obraztsov vooruzheniya i voennoy tekhniki [Technique
of the military-economic analysis of expediency of purchase of samples of arms and the military technics].
Vooruzhenie i ekonomika [Armament and Economics].
2016, no. 2 (35), pp. 83–89. (In Russian)
5. Orlov V.A., Byvshikh D.M., Yarygin Yu.N.
Avtomatizatsiya protsessov planirovaniya razvitiya
tekhniki radioelektronnoy bor’by [Automation of plan78

ning processes of the art electronic warfare]. Vooruzhenie i ekonomika [Armament and Economics]. 2015,
no. 4 (33), pp. 75–83. (In Russian)
6. Buravlev A.I., Burenok V.M., Brezgin V.S.
Metody otsenki effektivnosti vooruzheniya i voennoy
tekhniki [Methods for assessing the effectiveness of
weapons and military equipment]. Saint-Petersburg,
VATT Publ., 2011. 142 p. (In Russian)
7. D’yakov A.N., Reshetnikov D.V., Boyarshinov S.N. Modelirovanie sistemy podderzhaniya raboto-sposobnogo sostoyaniya slozhnykh tekhnicheskikh
sistem [Modeling the system for maintaining the workable state of complex technical systems]. Vooruzhenie i ekonomika [Armament and Economics]. 2016,
no. 3 (36), pp. 35–43. (In Russian)
8. Buravlev A.I., Chumichkin A.A. Formirovanie
bazy znaniy ekspertnoy sistemy otsenki boevoy gotovnosti: metodologicheskiy podkhod [Formation of the
knowledge base of the expert system for assessing combat readiness: the methodological approach]. Vooruzhenie i ekonomika [Armament and Economics]. 2011,
no. 1 (13), pp. 156–166. (In Russian)
9. Khayrullin R.Z. Tselevoe upravlenie pokazatelyami effektivnosti parka metrologicheskogo
obo-rudovaniya [Target management of metrology
equipment performance indicators]. Nauchnoe obozrenie [Scientific Review], 2016, no. 10, pp. 300–303.
(In Russian)
10. Prishchepa A.N. Shulunov A.N. Sovremennoe
sostoyanie i problemy razvitiya otechestvennogo priborostroeniya [Current State and Problems of the Development of Domestic Instrument Making]. Vestnik

Программно-целевое планирование и управление развитием парка
контрольно-измерительной техники

Series Natural Sciences]. 2016, no. 1 (64), pp. 90–99.
(In Russian)
19. Khayrullin R.Z. Optimizatsiya sistem vysokoy razmernosti s ispol’zovanie komponentov PO
ILOG [Optimization of high dimensionality systems
using ilog software components]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 8, pp. 157–163. (In Russian)
20. Lemeshko B.Yu., Blinov P.Yu., Lemeshko S.B. Smeshchennost’ neparametricheskikh kriteriev
sogla-siya otnositel’no nekotorykh par konkuriruyushchikh gipotez [Bias of nonparametric goodness-of-fit
tests relative to certain pairs of competing hypotheses].
Izmeritel’naya tekhnika [Measurement Techniques].
2016, no. 5, pp. 16–20. (In Russian)
21. Lemeshko B.Yu., Blinov P.Yu., Lemeshko S.B. O kriteriyakh proverki ravnomernosti zakona
raspredeleniya veroyatnostey [Goodness-of-fit tests for
uniformity of probability distribution law]. Avtometriya [Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing]. 2016, vol. 52, no. 2, pp. 28–42. (In Russian)
22. Tuskaeva Z.R. Formirovanie tsentrov tekhnicheskoy osnashchennosti stroitel’stva [Formation of
technical equipment centers of construction]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of
Civil Engineering]. 2016, no. 9, pp. 75–85. (In Russian)
23. Pilipenko N.V., Gladskikh D.A. Opredelenie
teplovykh poter’ zdaniy i sooruzheniy putem resheniya
obratnykh zadach teploprovodnosti [Determination of
the heat losses of buildings and structures by solving
inverse heat conduction problems]. Izmeritel’naya tekhnika [Measurement Techniques]. 2014, no. 2, pp. 51–53.
(In Russian)
24. Pilipenko N.V., Sivakov I.A. Metod opredeleniya nestatsionarnykh teplovykh potokov i teploprovodnosti putem parametricheskoy identifikatsii [Method for the determination of non-stationary heat fluxes
and thermal conductivity by parametric identification].
Izmeritel’naya tekhnika [Measurement Techniques].
2011, no. 3, pp. 48–51. (In Russian)
25. Lifanov I.S., Sherstyukov N.G. Metrologiya,
sredstva i metody kontrolya kachestva v stroitel’stve [Metrology, means and methods of quality control in construction]. Moscow, 1979. 225 p. (In Russian)

Received on December 1, 2016.
Adopted in final form September 26, 2017.
Approved for publication on December 25, 2017.
A b o u t t h e a u t h o r s : Marichev Pavel Aleksandrovich — Candidate of Technical Sciences, Head of
Department, Main Scientific Metrological Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
13 Komarova str., Mytischi, Moscow oblast, 141006, Russian Federation, marichev.p@mail.ru;
Kornev Aleksey Sergeevich — Head of Laboratory, Main Scientific Metrological Center Ministry of Defense
of the Russian Federation, 13 Komarova str., Mytischi, Moscow oblast, 141006, Russian Federation, lexxkorban@
rambler.ru;
Khayrullin Rustam Zinnatullovich — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher,
Professor of Applied Mathematics Department, Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) (MGSU), 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow,129337, Russian Federation, zrk@nm.ru.
79

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 1 (112)

metrologa [Metrologist’s Bulletin]. 2012, no. 1, pp. 4–7.
(In Russian)
11. Sychev E.B., Khramenkov V.N., Shkitin A.D.
Osnovy voennoy metrologii [Fundamentals of the military metrology]. Moscow, Voenizdat Publ., 1993. 400 p.
(In Russian)
12. Bachurin D.P., Yashin A.V. Attestatsiya
programmnogo obespecheniya informatsionnoizmeritel’nykh sistem, vkhodyashchikh v sostav
ispytatel’nogo oborudovaniya [Certification of the software of information-measuring systems that are part of
the testing equipment]. Vestnik metrologa [Metrologist’s Bulletin]. 2013, no. 4, pp. 8–12. (In Russian)
13. Novikov N.Yu. Normativno-pravovoe regulirovanie v oblasti obespecheniya edinstva izmereniy.
Vnesenie izmeneniy v Federal’nyy Zakon «Ob obespechenii edinstva izmereniy» [Regulatory and legal
regulation in the field of ensuring the unity of measurement. Amendments to the Federal Law “On ensuring the
uniformity of measurements”]. Vestnik metrologa [Metrologist’s Bulletin]. 2013, no. 4, pp. 4–5. (In Russian)
14. Marichev P.A., Kornev A.S., Khayrullin R.Z.
K optimal’nomu upravleniyu pokazatelyami effektivnosti parka izmeritel’noy tekhniki [To optimal management of performance indicators of control and measuring equipment stock]. Vestnik MGSU [Proceedings
of the Moscow State University of Civil Engineering].
2017, no. 5, pp. 564–571. (In Russian)
15. Pontryagin L.S., Boltyanskiy V.G., Gamkrelidze R.V., Mishchenko E.F. Matematicheskaya teoriya
optimal’nykh protsessov [Mathematical theory of optimal processes]. Moscow, Nauka Publ., 1961. 391 p. (In
Russian)
16. Bryson A., Ho Y. Applied Optimal Control.
Walthman, MA, Blaisdell Publishing, 1969.
17. Fedorenko R.P. Priblizhennoe reshenie zadach
optimal’nogo upravleniya [Approximate solution of optimal control problems]. Moscow, Nauka Publ., 1978.
488 p. (In Russian)
18. Lapshin V.V., Yurin E.A. Nelineynaya uprugoplasticheskaya model’ kollinearnogo udara [Nonlinear
elastoplastic model of collinear impact]. Vestnik MGTU
im. N.E. Baumana. Seriya «Estestvennye nauki» [Herald of the Bauman Moscow State Technical University.

С. 71–79

Е.В. Тарарушкин

УДК 69.05	DOI: 10.22227/1997-0935.2018.1.80-86

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
БРИГАД
Е.В. Тарарушкин

Российский университет транспорта (МИИТ), 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9
Предмет исследования: создание математической модели на базе теории исследований операций для назначения
состава строительных бригад при выполнении строительно-монтажных и отделочных работ.
Цели: назначение составов строительных бригад из условия максимально возможного качества составов, которое
определяется квалификацией, опытом рабочего и необходимостью назначения рабочего для определенного вида
работ. Задача поиска оптимальных составов бригад поставлена в виде задачи линейного программирования.
Методы: для решения поставленной задачи использовался симплекс-метод совместно с методом ветвей и границ
для получения целочисленных решений. Для реализации методов решения использовался язык программирования
математического пакета Matlab.
Результаты: создана математическая модель для назначения рабочих в строительные бригады. Приведен пример
реализации полученной математической модели.
Выводы: поставленную математическую задачу можно использовать в практических целях при планировании и организации строительного производства. Использование модели проектировщиками поможет сократить их временные
ресурсы, снизить трудоемкость работы и более качественно выполнить назначение рабочих в строительные бригады,
особенно при проектировании строительства крупных объектов.
К лю ч ев ы е слова : качество строительных работ, рабочий, бригада, захватка, задача линейного программирования, симплекс-метод, метод ветвей и границ
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Применение метода линейного программирования для назначения
оптимального состава строительных бригад

ВВЕДЕНИЕ
При планировании и организации строительного производства назначение рабочих на конкретные
виды работ выполняется инженерами-проектировщиками преимущественно «вручную». Проектировщики полагаются на свои профессиональные навыки и опыт. Для небольших строительных объектов
такое назначение рабочих практически не влияет на
качество работ, но при проектировании и возведении крупных объектов данный способ становится
неуместным, так как проектировщики сталкиваются
с анализом больших объемов данных, которые необходимо учитывать. Решением данной проблемы
является создание и использование математических
методов моделирования с последующей их реализацией в виде программ на ЭВМ. Главной целью
таких программ является автоматизация назначения
рабочих в строительные бригады, что существенно
поможет проектировщику. Автоматизация позволит
более качественно выполнить анализ данных, сократить время для выполнения решения задачи о назначении, учесть требования к квалификации (разряд
рабочего, стаж работы, опыт работы и др.) рабочих
при формировании на отельные виды работ.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МЕТОДЫ
Составим математическую задачу поиска оптимального состава строительных бригад для работ на захватках строительного объекта с учетом
временных интервалов выполнения работ. Пусть
необходимо составить бригады на строительномонтажные работы на захватках с определенным
количеством рабочих с учетом временных интервалов выполнения работ, так чтобы качество работ на
захватках объекта было максимально возможным.
Работы бригадами на захватках выполняются последовательно. Автор рассмотрел задачу назначение
состава рабочих звеньев методом линейного программирования, но без учета временного интервала
исполнения работ [9].

Постановка задачи.
1. В штате строительной организации N типов
(профессий (монтажник, сварщик и др.) рабочих –
членов бригад, назначаемых для работ на захватку.
2. Имеется ni рабочих i-го типа, i = 1, N , так что
каждый конкретный рабочий определяется парой (i,
j), где i — тип рабочего; j — порядковый номер рабочего среди рабочих i-го типа, j = 1, ni .
3. Квалификация рабочего (i, j) qij (сюда входят
опыт работы, разряд рабочего и др.) может принимать значение из отрезка [0,1].
4. Учет квалификации должен зависеть от степени необходимости рабочего для определенного
вида работ, поэтому вводится вес ai, с которым учитывается степень необходимости i-го типа рабочего
(ai может принимать только натуральные значения),
так что квалификация рабочего (i, j), которой оперирует проектировщик, вычисляется по формуле aiqij,
i = 1, N , j = 1, ni .
5. В соответствии с количественным составом назначаемой бригады и временем выполнения
работ строительный объект разбит на M захваток;
каждая захватка однозначно определяется парой
чисел (k, l), где k — порядковый номер захватки;
l — порядковый номер временного интервала для
выполнения строительно-монтажных работ (месяц,
неделя и др.); k = 1, M , l = 1, mk , mk — количество
временных интервалов необходимых для завершения работ на захватке с номером k.
6. На захватку под номером k необходимо назначить bik сотрудников i-го типа; двоичная переменная xijkl принимает значение единицы, если сотрудник (i, j) назначен на захватку (k, l), и значение
нуля в противном случае; таким образом, в постановке задачи присутствует ограничение
ni

x
∑=
j =1

kl
ij

k
b=
1, N=
, k 1, M=
, l 1, mk .
i , i

7. Некоторые рабочие могут быть закреплены
за каким-либо видом работ на определенный временной интервал работ на захватке по желанию
проектировщика; некоторым рабочим может быть
запрещено работать на каком-либо виде работ на
определенном временном интервале по желанию
проектировщика, т.е. в постановке задачи возможны
ограничения вида xijkl = 1 для некоторых наборов i,
j, k, l и ограничение вида xijkl = 0 для некоторых наборов i, j, k, l.
8. Должна быть предусмотрена возможность
некоторых рабочих в обязательном порядке работать вместе на какой-либо захватке, т.е. возможны
ограничения вида
xikl1 j1 + xikl2 j2 =
2
для некоторых значений k, l и некоторых пар (i1, j1),
(i2, j2).
9. Должна быть предусмотрена возможность
учета пожеланий рабочих при работе на захватках,
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Задача о назначениях является частным случаем задачи линейного программирования теории
исследований операций [1, 2]. Некоторые виды задач линейного программирования применяются
при планировании и организации строительного
производства [3, 4]: транспортная задача, задача
оптимального размещения строительной базы, распределительная задача и др.
Задачи о назначении оптимальных составов рабочих групп является модифицированной задачей
о назначениях. Известны задачи о назначении составов рабочих групп в таких отраслях, как железнодорожные и авиаперевозки [5–8].
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т.е. для некоторых рабочих (i, j) допускается наличие ограничений вида
mk

M

∑∑ d

k 1 =l 1
=
mk

M

∑∑ d

k 1 =l 1
=
mk

M

x ≤ hij ,1 ,

kl
kl
ij ,2 ij

x ≤ hij ,2 ,

∑∑ d

k 1 =l 1
=

kl kl
ij ,1 ij

kl
kl
ij ,3 ij

x ≤ hij ,3 ,

dijkl,1 , dijkl,2 , dijkl,3 ∈ {−1, 0, 1} ; hij ,1 , hij ,2 , hij ,3 ∈ N ∪ {0} .
Абсолютное качество работ на захватке (k, l)
определяется выражением
ni

N

kl
Qabs
= ∑∑ ai qij xijkl .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

=i 1 =j 1

Максимальное качество работ на захватке k-го
номера, которое возможно достичь, задается фор
мулой
N

k
Qmax
= ∑ ai bik .
i =1

Поскольку численность бригад на разных захватках может быть разная, то для сравнения качества работ на захватках нужно использовать не
абсолютное, а относительное качество, которое для
захватки (k, l) определяется соотношением
kl
Qrel
=

kl
Qabs
.
kl
Qmax
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Цель поставленной задачи — сформировать
составы бригад на захватках так, чтобы обеспечить
по возможности максимальное качество работ на захватках строительного объекта, т.е. нужно рассмотреть целевую функцию следующего вида
=
f ( x)

kl
Qabs

∑Q

( k ,l )

kl
max

→ max .

(1)

Поставленная выше задача оптимального назначения рабочих в бригады в описанной постановке является задачей линейного программирования.
Для решения данной задачи используется симплексметод в совокупности с методом ветвей и границ
для получения целочисленных решений [10–12].
Симплекс-метод является итерационным методом решения задачи линейного программирования.
Задачей симплекс-метода является оптимизация целевой функции. Оптимизация осуществляется при
переходе от одного базиса допустимых решений
к другому базису. Оценки оптимальности соответствуют отклонениям относительно целевой функции. Когда все оценки оптимальности положительны, тогда целевая функция достигает максимума.
Метод ветвей и границ является методом решения различных задач комбинаторного типа, особенностью которых является не полный, а частичный
82

перебор вариантов в организованном поиске оптимума. Метод ветвей и границ разбивает множества
допустимых решений на подмножества, для каждого из которых конкретным образом может быть
установлена граница достижения экстремума. Поиск целочисленного решения выполняется на разбитых подмножествах, в которых может лежать
лучшее решение. Если полученное целочисленное
решение одной из подзадач оказывается лучше имеющегося, то оно фиксируется вместо зафиксированного ранее и происходит изменение границы задачи.
Процесс ветвления продолжается до тех пор, пока
каждая из подзадач не приведет к целочисленному
решению или пока не будет установлена невозможность улучшения имеющегося решения.

Пусть необходимо выполнить строительномонтажные работы на строительном объекте. Объект состоит из двух захваток (M = 2). Часть работ
одной бригадой на одной захватке выполняется за
один месяц. Всего на окончание работ на одной захватке отводится 3 мес. (mk = 3). Для выполнения
определенных работ на захватках строительного
объекта у строительной организации имеется три
типа профессий рабочих, например монтажник,
бетонщик и арматурщик (N = 3). Для первого типа
пять рабочих (n1 = 5), для второго — восемь рабочих
(n2 = 8), для третьего — шесть рабочих (n3 = 6). Необходимо назначить составы рабочих бригад для работ на захватках. Назначение состава бригад необходимо выполнить с учетом максимизации качества
работ. Все работы выполняются последовательно.
Векторы квалификации для рабочих следующие:
q1, j = [0,8 0,7 0,6 0,5 0,4] — для рабочих первого типа;
q2, j = [0,8 0,3 0,4 0,3 0,7 0,9 0,8 0,4] — для
рабочих второго типа;
q3, j = [0,6 0,8 0,4 0,6 0,7 0,3] — для рабочих
третьего типа.
Таким образом, матрица квалификаций рабочих выглядит следующим образом:

 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,0 0,0 0,8 
qi , j =  0,8 0,3 0,4 0,3 0,7 0,9 0,8 0,4  .
0,6 0,8 0,4 0,6 0,7 0,3 0,0 0,0 
Весовой вектор квалификаций для рабочих разных типов: a = [2 1 1]
Вектор ограничений b выглядит следующим
образом:
2 3 4
b=
.
 2 4 3
Целевая функция (1) с учетом заранее вычисленных коэффициентов при неизвестных переменных (показаны первые и последние три членов)

Применение метода линейного программирования для назначения
оптимального состава строительных бригад

f ( x) =

8 11 7 11 6 11
3 23
x11 + x12 + x13 + ... + x34
+
55
55
55
55
7 23
3 23
+
x35 +
x36 → max .
110
110

Система ограничений из п. 6. постановки задачи:
11
11
11
11
11

+ x12
+ x13
+ x14
+ x15
=
x11
2
 11 11
11
11
11
11
11
11
3
 x21 + x22 + x21 + x24 + x25 + x26 + x27 + x28 =

11
11
11
11
11
11
x31 + x32 + x33 + x34 + x35 + x36 =
4




13
13
13
13
13
x11 + x12 + x13
2
+ x14
+ x15
=

 13 13
13
13
13
13
13
13
 x21 + x22 + x23 + x24 + x25 + x26 + x27 + x28 = 3
13
13
13
13
13
13

+ x32
+ x33
+ x34
+ x35
+ x36
=
x31
4


21
21
21
21
21
x11 + x12 + x13 + x14 + x15 =
2

 x 21 + x 21 + x 21 + x 21 + x 21 + x 21 + x 21 + x 21 =
4
22
23
24
25
26
27
28
 21
21
21
21
21
21
21

x31 + x32 + x33 + x34 + x35 + x36 =
3




x1123 + x1223 + x1323 + x1423 + x1523 =
2

23
23
23
23
23
23
23
 x + x + x + x + x + x + x + x 23 =
4
22
23
24
25
26
27
28
 21
23
23
23
23
23
23
x31 + x32 + x33 + x34 + x35 + x36 =
3.


Пояснение ограничений в системе на примере
следующего ограничения:
11
11
11
11
11
x11
+ x12
+ x13
+ x14
+ x15
=
2

(с первого по пятого рабочие из первого типа могут
быть назначены в количестве двух человек на первую захватку на первый месяц работ).
Система ограничений из п. 7 постановки задачи имеет вид

11
x11
=0

(первый рабочий из первого типа не может быть назначен на первую захватку на первый месяц работ);

11
x32
=1

(второй рабочий из третьего типа обязан быть назначен на работу на первую захватку в первом месяце).
Система ограничений из п. 8 постановки задачи имеет вид
11
 x11
2
21 + x23 =
 12
12
2
 x23 + x25 =
 21
21
2
 x22 + x24 =
 x 23 + x 23 =
2.
36
 35

Пояснение ограничений в системе на примере
следующего ограничения:
11
x11
2
21 + x23 =

(первый и третий рабочие из второго типа обязаны
быть назначены на первую захватку на первый месяц работ).
Система ограничений из п. 8 постановки задачи имеет вид
11
12
13

x12
+ x12
+ x12
≤1

11
12
x12 − x12 ≤ 0


11
12
13
x14 + x14
+ x14
≤2


11
13
x14 − x14 ≤ 0

 x11 + x12 + x13 + x 21 + x 22 + x 23 ≤ 2
13
13
13
13
 13 13

x1321 − x1322 ≤ 0 .

Пояснение ограничений в системе на примере
следующих ограничений:
11
12
13
x12
+ x12
+ x12
≤1

(второй рабочий из первого типа может быть назначен максимум на один месяц работы на первой
захватке);
11
12
x12
− x12
≤0

(второй рабочий из первого типа не может быть одновременно назначен на первый месяц работы на первой захватке и на второй месяц на первой захватке);
11
12
13
x14
+ x14
+ x14
≤2

(четвертый рабочий из первого типа может быть назначен не более чем на два месяца работы на первой
захватке).
Требование целочисленности имеет вид
xijkl ∈ {0,1} , при
=
k 1,=
2, l 1,3,
=
i 1,3,
=
j1 1,5,=
j2 1,8,=
j3 1, 6.
На языке программирования математического
пакета Matlab [13, 14] была написана реализации
симплекс-метода и метода ветвей и границ для решения задачи о назначении оптимального состава
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x = 0
 11
 x13 = 0
 11
 x32 = 1
 x12 = 0
 31
 x1221 = 0
 21
 x35 = 0
 x 22 = 1
 21
22
 x35
=1
 23
 x12 = 0
 23
 x28 = 1 .
Пояснение ограничений в системе на примере
следующих ограничений:
11
11
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Дерево решения примера

строительных бригад в постановке задачи линейного программирования. Дерево решения задачи представлено на рис.
На итерации под номером 1 все значения переменных оказались целочисленными (нуль или единица), кроме следующих переменных:

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 1 (112)

11
11
12
12
=
x12
0,5,
=
x15
0,5,
=
x12
0,5,
=
x13
0,5,

=
25, x1521 0,=
75, x1222 0,=
75, x1322 0, 25,
x1321 0,=
Значение целевой функции составило f =
= 881/220.
Переход на итерацию под номером 2 осущест11
= 0. На этой итерации все значения
влялся при x12
переменных оказались целочисленными (нуль или
единица), кроме следующих переменных:
=
x1321 0,5,
=
x1521 0,5,
=
x1222 0,5,
=
x1322 0,5,
Значение целевой функции составило f =
= 439/110.
Переход на итерацию под номером 3 осущест11
= 1. На этой итерации множество
влялся при x12
всех решений оказалось пустым.
Переход на итерацию под номером 4 осуществлялся при x1321 = 0. На этой итерации все значения
переменных оказались целочисленными (нуль или
единица). Значение целевой функции составило f =
= 219/55.
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Переход на итерацию под номером 5 осуществлялся при x1321 = 1. На этой итерации все значения
переменных оказались целочисленными (нуль или
единица). Значение целевой функции составило f =
= 219/55.
Как видно из дерева, решений целочисленных
решений оказалось два и оба эквивалентных с точки
зрения значений целевых функций, поэтому проектировщик может выбрать любое из них. Предположим, что проектировщик выбрал решение для итерации под номером 5. Составы рабочих бригад для
итерации под номером 5 приведены в табл.
ВЫВОДЫ
Поставлена математическая задача назначения
состава строительных бригад при выполнении строительно-монтажных и других видов строительных
работ с учетом временного исполнения работ. Поставленная задача является задачей линейного программирования. Задача решалась симплекс-методом
в совокупности с методом ветвей и границ для получения целочисленного решения. В результате были
найдены оптимальные составы рабочих бригад с точки зрения максимального показателя качества работ.
Данная постановка задачи может найти практическое применение при планировании и организации строительного производства, при этом
вышеприведенная постановка задачи о формиро-

Применение метода линейного программирования для назначения
оптимального состава строительных бригад

С. 80–86

Составы строительных бригад на захватки
Номер захватки
Номер типа рабочего
i
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

1
ii
4
5
1
3
6
—
1
2
4
5

1
Номер месяца
2
iii
1
2
3
5
6
—
2
3
4
5

3
iv
1
4
1
6
7
—
1
2
4
5

1
v
3
4
1
2
4
6
1
2
4
—

2
Номер месяца
2
vi
1
3
1
5
6
7
1
2
5
—

3
vii
1
4
1
6
7
8
2
5
6
—

Примечание: в столбцах под номерами ii–vii указаны номера из векторов квалификаций для соответствующих типов
рабочих

вании строительных бригад не ограничивается тем
перечнем математических ограничений, которые
приведены в постановке задачи. Постановку задачи
можно дополнять различными видами ограничений,
например можно предусмотреть возможность исключения одновременной работы рабочего (i, j1) на

захватке (k, l1) и рабочего (i, j2) на захватке (k, l2), т.е.
возможны ограничения вида
xijkl11 + xijkl22 ≤ 1

для некоторых захваток (k, l1), (k, l2) и некоторых
рабочих (i, j1), (i, j2).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА ОСНОВЕ ДОЛЕРИТА
И ЛЕГКОПЛАВКОЙ ГЛИНЫ
М.В. Плешко, М.С. Плешко, А.А. Ревякин

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), 344038,
г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2
Представлен новый состав керамической массы для производства керамической плитки для внутренней облицовки
стен на основе легкоплавкой глины. Определены оптимальные составы нефритового ангоба и глянцевой глазури,
наиболее подходящие для данного состава. Разработана новая технологическая схема производства керамической
плитки для внутренней облицовки на основе долерита и легкоплавкой глины. Разработана кривая обжига, наиболее
подходящая для используемых составов шихтовых масс и декоративных покрытий.
Предмет исследования: керамическая масса для производства керамической облицовочной плитки. Керамическая
плитка — самый востребованный строительный материал в России. Самой перспективной технологией ее производства с позиций технико-экономической эффективности является технология скоростного однократного обжига,
которая крайне редко применяется на заводах нашей страны. В связи с этим разработка и внедрение новых эффективных составов керамических масс и декоративных покрытий, наиболее полно отвечающих особенностям технологии скоростного однократного обжига, на основе новых нетрадиционных сырьевых материалов являются весьма
актуальными и перспективными.
Цели: разработка технологических параметров, составов керамических масс и декоративных покрытий керамической
плитки для внутренней облицовки стен, обеспечивающих повышение эффективности ее производства по технологии
скоростного однократного обжига за счет применения нетрадиционного плагиоклаз-пироксенового сырья: долеритов,
суглинков и техногенных сырьевых материалов.
Материалы и методы: проводились технологические, численные и экспериментальные исследования. Для выбора
оптимального состава керамической массы использовался метод математического планирования симплекс-центроидный план Шеффе. Для выявления научных основ разрабатываемой энергоэффективной технологии производства
были применены дифференциально-термические и рентгенофазовые, оптические, электронно-микроскопические и
дилатометрические исследования.
Результаты: разработан состав умеренно-красножгущейся массы для производства керамической плитки для внутренней облицовки стен по технологии скоростного однократного обжига; разработаны составы ангобного и глазурного покрытий с повышенными физико-механическими и эстетическими свойствами за счет использования новых
нетрадиционных видов сырья; предложена энергоэффективная технологическая схема производства керамической
облицовочной плитки разработанных составов, позволяющая повысить конкурентоспособность готовой продукции.
Выводы: разработанные составы шихтовых масс и их подготовка могут быть использованы при производстве керамической плитки для внутренней облицовки стен по технологии скоростного однократного обжига на уже существующих предприятиях и вновь строящихся.
К лю ч ев ы е слова : керамическая масса, легкоплавкая глина, долерит, декоративное покрытие, ангоб, муллит,
глянцевая глазурь, декоративное покрытие, межслойные напряжения, кривая обжига, однократный обжиг

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC TILES BASED
ON DOLERITE AND FUSIBLE CLAY
M.V. Pleshko, M.S. Pleshko, A.A. Revyakin
Rostov State Transport University (RSTU),
2 Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya pl., Rostov-on-Don, 344038, Russian Federation
The paper presents a completely new composition of the ceramic mass for production of ceramic tiles for interior lining of
walls, on the basis of fusible clay. The optimal compositions of jade engobe and glossy glaze, the most suitable for this
composition, are determined. A new technological scheme is developed for production of ceramic tiles for interior lining
based on dolerite and fusible clay. The curve of firing, which is the most suitable for charge masses and decorative coating
compositions being used, has been constructed.
Subject: ceramic mass for the production of ceramic facing tiles. Ceramic tiles are the most popular building material
in Russia. The most promising technology for its production from the standpoint of technical and economic efficiency is
the technology of rapid single firing, which is rarely used at the plants of our country. In this regard, the development and
implementation of new effective compositions of ceramic masses and decorative coatings that are the most compatible with
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the specifics of rapid single firing technology, based on new unconventional raw materials, are very relevant and promising.
Research objectives: development of technological parameters, compositions of ceramic masses and decorative coatings
of ceramic tiles for the internal wall lining that provide an increase in tiles production efficiency using the technology of rapid
single firing through the use of non-traditional plagioclase-pyroxene raw materials: dolerites, loam and technogenic raw
materials.
Materials and methods: technological, numerical and experimental studies were conducted. To select the optimal
composition of the ceramic mass, the method of mathematical planning was used, namely the simplex-centroid design
of Scheffe. To identify the scientific foundations of the energy-efficient production technology being developed, differential
thermal and X-ray phase, optical, electron microscopic and dilatometric studies were applied.
Results: a composition of a moderately red-hot mass was developed for the production of ceramic tiles for the internal
lining of walls using the technology of rapid single firing; compositions of engobe and glaze coatings were developed with
improved physical, mechanical and aesthetic properties due to the use of new, non-traditional types of raw materials; an
energy-efficient technological scheme for the production of ceramic facing tiles of the developed compositions was proposed,
which makes it possible to increase the competitiveness of the finished product.
Conclusions: the developed compositions of charge materials and their preparation can be used in the production of ceramic
tiles for internal wall lining using the technology of rapid single firing at already existing plants and newly constructed ones.
K ey words: ceramic mass, low-melting clay, dolerite, decorative coating, engobe, mullite, glossy glaze, interlayer
stresses, firing curve, single firing
For citation : Pleshko M.V., Pleshko M.S., Revyakin A.A. Tekhnologiya proizvodstva keramicheskoy plitki na osnove
dolerita i legkoplavkoy gliny [Technology of production of ceramic tiles based on dolerite and fusible clay]. Vestnik MGSU
[Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 1 (112), pp. 87–94.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 1 (112)

ВВЕДЕНИЕ
Был получен новый состав керамической массы для производства керамической плитки для внутренней облицовки стен. Данный состав включает
в себя следующие компоненты, %: долерит — 16;
гранит — 8; глина Владимировская ВКС-3 (беложгущаяся) — 55; глина Маркинская (красножгущаяся) — 16; бой плитки дробленый — 5 [1]. Нами
были использованы совершенно новые для керамической промышленности сырьевые материалы,
содержащие окрашивающие оксиды [2]. В ходе исследования было доказано, что при обжиге в кристаллической решетке муллита происходят изовалентные замещения Al3+ на Fe3+, благодаря этому
керамический черепок получает намного менее интенсивную окраску, чем заводской аналог [3]. Другой применяемый компонент — долерит — является
перспективным сырьевым материалом для керамической промышленности [4]. Это связано с тем, что
долерит и его разновидность габбро-долерит представляют собой полевошпатовые материалы, которые имеют высокое содержание щелочных и щелочноземельных оксидов. В связи с этим встает вопрос
об интенсификации процессов спекания при низких
температурах обжига, что вовлекло бы в процесс
спекания долериты.
Известно, что готовая керамическая плитка
должна быть покрыта декоративным покрытием [5–8]. В связи с определенными особенностями
разработанной керамической плитки необходим новый состав ангобного покрытия. Поэтому на втором
этапе исследования мы разработали новый состав
нефритового ангоба. При разработке ангобного покрытия мы заменили фритту на сырьевые материа88

лы, которые, как показали исследования, способны
обеспечить достаточное количество расплава, при
улучшении качественных показателей. В состав
ангоба вошли следующие компоненты, %: анортозит — 40; глина Владимировская ВКС-2 — 19;
каолин КН-83 Глуховецкий — 14; песок кварцевый ВС-050-1 — 11; полевой шпат MAN/19
(Турция) — 7; технический глинозем марки Г-0
(УАЗ-СУАЛ) — 1; силикат циркония NATA/4 — 4;
криолит искусственный технический — 4 [9].
На следующем этапе мы разработали новый состав прозрачной глянцевой глазури. Нашей целью
было разработать состав, который будет являться
универсальным, и позволит варьировать содержание
компонентов при корректировке производственного
процесса. В заводские составы глазурного покрытия
входит всего два компонента (фритта и каолин) [9],
в связи с этим глазурь имеет высокую стоимость
и предполагает использование только одного вида
фритты [10–11]. Нами же был разработан многокомпонентный состав, элементами которого являются
отход производства микростеклошариков, цинковые
белила и волластонит. В связи с этим снижается содержание фритты с 95 до 60 % по массе. Данный
состав содержит следующие компоненты, %: каолин КН-83 Глуховецкий — 10,0; фритта FT-847 —
65,0; полевой шпат MAN/19 — 10,0; волластонит
ASTO-2A — 5,0; цинковые белила ZnO — 6,0; отход
производства микростеклошариков — 4,0 [8].
В состав разработанной керамической плитки
входят нетрадиционные компоненты [12], в связи
с чем и появилась необходимость в разработке новой технологической схемы производства, наиболее
подходящей под данный состав [13–14]. При этом
технология производства должна базироваться на
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типовом оборудовании, а организация производственного процесса должна быть аналогична исходной технологии однократного обжига [15].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

наиболее полно отвечающих особенностям технологии скоростного однократного обжига, на основе
новых нетрадиционных сырьевых материалов, являются весьма актуальными
В исследованиях А.А. Галенко [16–18] представлены совершенно новые составы для производства керамической облицовочной плитки, а также разработана кривая обжига (рис. 1), основными
особенностями которой являются одновременный
интенсивный нагрев верхней и нижней поверхности на начальном этапе (зона А). Однако при однократном обжиге такой нагрев нецелесообразен, так
как в микроструктуре могут возникнуть дефекты,
поскольку наиболее увлажненной частью плитки
является верхняя, декорированная поверхность.
В то же время в зонах C, D и Е наблюдается разница
в интенсивности нагрева верхней и нижней поверхности, что недостаточно для завершения процессов фазо- и структурообразования в декоративных
покрытиях. В следующих зонах (Е и F) интенсивное охлаждение верхней поверхности плитки может привести к раннему стеклованию глазури, что
в свою очередь может привести к чрезмерному сжатию глазури при остывании керамической плитки
и образованию межслойных напряжений в системе
«черепок—ангоб—глазурь» [19–20].
Поэтому возникает необходимость в разработке совершенно новой технологии производства керамической облицовочной плитки на основе легкоплавкой красножгущейся глины и долерита.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проведены комплексные физико-химические исследования.
Сначала с помощью прибора синхронного
термического анализа STA 449 C Jupiter (фирмы
Netzsch) был установлен механизм протекания основных физико-химических явлений при обжиге,
осуществлены дифференциально-термические ис-

Рис. 1. Предлагаемая кривая однократного обжига с температурными кривыми:
—— — плитки; —— — нижней зоны; —— — верхней зоны
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Технологический процесс производства керамической облицовочной плитки в настоящее время
развивается и совершенствуется на всех стадиях
производственного процесса. Однако самым актуальным является научно-обоснованная оптимизация обжига. Рациональная организация обжига
позволяет не только получить более качественные
показатели готовой продукции, но и предопределяет
энергоэффективность всего производства [6].
В большинстве случаев на заводах России для
производства керамической облицовочной плитки
применяется технология двукратного обжига. Тогда как в сфере производства изделий строительной
керамики в государствах-лидерах (Испания, Италия, Чехия и др.) все большее распространение
приобретает наиболее перспективная технология
однократного обжига [16]. Проведя анализ практического опыта применения данной технологии
в нашей стране, можно выделить ряд существующих проблем: применение карбонатов щелочноземельных металлов; дорогостоящие импортные
компоненты; обжиг при высоких температурах
(1050…1100 °С и более); отсутствие эффективных
декоративных покрытий и др.
В настоящее время процессы, протекающие
при длительном обжиге, очень хорошо изучены [9],
однако при проведении данных исследований основной акцент делается на применении тугоплавких
беложгущихся глин, в основном, украинских месторождений, при этом применяемые режимы обжига
экономически нецелесообразны.
В связи с чем исследования, направленные на
разработку и внедрение новых эффективных составов керамических масс и декоративных покрытий,
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следования (ДТА). Для этого предварительно подготовленный пресс-порошок помещали в прибор, который настраивался на максимальное соответствие
режиму обжига в производственной печи: температура обжига 1100 °С, длительность проведения эксперимента 42 мин.
Далее для подтверждения полученных выводов
осуществляли рентгенофазовые исследования автоматическим рентгеновским дифрактометром общего назначения ДРОН-7 производства НПП «Буревестник».
На следующем этапе была определена микроструктура керамического черепка на растровом
электронном микроскопе VEGA II LMU (фирмы
Tescan), благодаря чему были установлены взаимодействия между черепком, ангобом и глазурью.
При определении взаимодействия черепка,
ангоба и глазури прежде всего определяется их совместимость, характеризующаяся разницей в температурном коэффициенте линейного расширения,
при котором величина отдельных слоев не должна
отличаться более чем на 15 %. Для этого были определены расчетные значения коэффициента, а затем
для выявления оптимальных составов выполнялась
практическая проверка с помощью прибора MISURA
FLEX-ODLT, представляющего собой дилатометр,
совмещенный с оптическим флексиметром.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведя исследования и опытно-промышленную апробацию полученных результатов, мы разработали совершенно новую кривую обжига, максимально отвечающую требованиям и особенностям
однократного обжига и наиболее подходящую для
разработанных шихтовых масс (рис. 2).
Разработанная кривая обжига предполагает
наиболее интенсивный нагрев керамического черепка на начальном этапе, в зоне А1. Это позволит
стабилизировать влажностный дисбаланс между

черепком и декоративными покрытиями. В зоне А2
будет наблюдаться небольшая изотермическая выдержка в интервале температур 640…700 °С, в результате произойдет выравнивание температуры по
всей толщине изделия, что обеспечит оптимальные
условия для образования сложных легкоплавких соединений в системах FeO — SiO2 — Al2O3; Na2O —
SiO2 — Fe2O3 и K2O — MgO — SiO2. Кроме этого,
в зоне А2 начинается более интенсивный нагрев
нижней поверхности плитки, благодаря чему создается температурный градиент необходимый для
завершения процесса дегазации.
В зоне Б разработанной кривой обжига протекают основные процессы фазо- и структурообразования в керамическом черепке. В связи с этим здесь
сохраняется более интенсивный нагрев, который
обусловлен горелками, расположенными под обжиговым каналом. При температуре 987 °С с целью
обеспечения оптимальных условий муллитообразования, а также изовалентных замещений Al3+ на Fe3+
в кристаллических решетках маггемита (γ-Fe2O3)
и муллита, была сделана изотермическая выдержка
на основании дериватографических исследований
разработанной керамической массы [20].
В обжиговой зоне С вновь осуществляется смена интенсивности нагревательных элементов. Это
необходимо для обеспечения формирования качественных декоративных покрытий, так как сильнее
нагревается верхняя поверхность плитки. Кроме
того, по сравнению с образцовой кривой нами была
увеличена длительность изотермической выдержки,
так как разработанные составы ангоба и глазури содержат меньшее количество легкоплавких фритт.
В зоне охлаждения по сравнению с эталоном,
учитывая температуру соединения декоративных
покрытий с черепком, полученную методом оптической флексиметрии, снижена интенсивность
охлаждения черепка в температурном интервале
750…700 °С. Это необходимо для дополнительного снижения эффекта термопластического сжатия

Рис. 2. Предлагаемая кривая однократного обжига с температурными кривыми:
—— — плитки; —— — нижней зоны; —— — верхней зоны
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и компенсации междуслойных напряжений в системе «черепок–ангоб–глазурь».
Разработанная нами технологическая схема
производства керамической плитки для внутренней
облицовки на основе долерита и легкоплавкой глины представлена на рис. 3.
ВЫВОДЫ
В ходе проведения комплексных физико-химических исследований было доказано, что при совместном использовании Маркинской глины и доле-

С. 87–94

рита возможно формирование плотной однородной
микроструктуры керамического черепка, а при соблюдении оптимальной температуры обжига керамической плитки разработанного состава можно получить наилучшее сочетание физико-механических
свойств керамического черепка, ангоба и глазури;
в связи с чем применение данных компонентов позволит не только расширить сырьевую базу, снизить
себестоимость, но и одновременно повысить качество выпускаемой продукции.
Дальнейшая разработка данной темы является
очень перспективной в области производства кера-
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Рис. 3. Технологическая схема производства для разработанной керамической плитки
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мической плитки для внутренней облицовки стен.
Поскольку изучение различных видов долеритового
и легкоплавкого глинистого сырья, апробирование
их в более широких технологических параметрах
с изучением напряжений и деформаций разработан-

ных композитов в зависимости от технологических
факторов, интенсивности и длительности агрессивных воздействий позволит не только снизить себестоимость готовой продукции, но и повысить энергоэффективность всего производства.
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Предмет исследования: в статье рассмотрены конструкция, технологии строительства, озеленения и эксплуатации
воссоздаваемой Богородичной Канавки Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря — линейного земляного
сооружения, состоящего из рва и вала, расположенного непосредственно над рвом.
Цели: обеспечить устойчивость откосов, создать методику озеленения крутых грунтовых откосов в сложных микроклиматических условиях, обеспечить водоотведение.
Материалы и методы: применены расчетные методы для обеспечения устойчивости откосов и экспериментальные
методы для их фитозакрепления, использованы геосинтетики, арматурные решетки, сортовые травы, крыжовник и туя.
Результаты: для уникального сооружения создан специальный комплекс проектно-изыскательских и строительных
работ, а также работ по поддержанию сооружения в ходе его эксплуатации. Разработаны способ отыскания воссоздаваемого рва на основе стратификации насыпных грунтов по их возрасту; методы крепления откосов; для откосов
рецептура газонных травосмесей для откосов с углами 45° и 65°; система водоотведения.
Выводы: разработанные методики могут быть использованы для воссоздания оборонительных сооружений на полях
великих сражений и при благоустройстве территорий со сложным рельефом.
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Subject: the article describes the structure, technologies of construction, gardening and exploitation of the Holy Trinity
Seraphimo-Diveevsky Monastery — the ancient linear fortification consisting of a ditch and an earth embankment that is
located directly above the ditch.
Research objectives: ensure the stability of slopes, create a technique for gardening of steep slopes in difficult microclimatic
conditions, ensure drainage of water.
Materials and methods: the computational techniques were used to ensure stability of slopes, and experimental techniques
were applied for their phyto-fixation; geosynthetics, rebar grids, varietal herbs, gooseberries and thuja were used.
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Results: for recreation of the unique structure, a special set of design, survey and construction works was developed, as
well as works to maintain the structure during its exploitation. In particular, we have developed the method of detection of the
recreated ditch based on the stratification of bulk soils by their age; the methods for fastening the slopes; lawn grass mixture
formula for slopes with angles of 45° and 65°; drainage system.
Conclusions: owing to the research work, for the first time this construction was completed with the required parameters,
while the earlier recreation attempts failed due to erosion and landslide processes. The developed methods can be applied
for recreation of other ancient defensive fortifications on the fields of great battles and for landscaping the territories with
complex relief.
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Богородичная Канавка Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря представляет собой
линейное инженерное сооружение длиной 777 м.
В 1997–2004 гг. по проектам сотрудников МГСУ, на
основе проведенных ими инженерных изысканий,
сооружение было воссоздано в параметрах, предложенных преподобным Серафимом Саровским. Эксплуатация сооружения проводится при консультациях и всесторонней помощи со стороны авторов [1].
В статье рассмотрены конструкция, технологии строительства, озеленения и эксплуатации воссоздаваемого линейного земляного сооружения,
состоящего из рва глубиной 2,15 м и вала высотой
2,15 м, расположенного непосредственно над рвом.
Общая высота откосов в глинистом грунте 4,30 м,
заложение откосов по архитектурному решению —
2:1 и 1:1.
Цель проведенного исследования — обеспечить устойчивость откосов в ходе эксплуатации
сооружения на неограниченный срок, разработать
режим эксплуатации и профилактических ремонтов, создать методику озеленения крутых грунтовых
откосов в контрастных и сложных микроклиматических условиях, обеспечить автоматическое водоотведение из рва на равнине, повсеместно превышающей отметки оси рва. В целом задача авторского
коллектива — воссоздать уникальное сооружение
и обеспечить его безаварийную эксплуатацию на
многие десятилетия.
В составе сооружения, кроме рва и вала, имеется дорожка по валу шириной 2,13 м с кованой оградой на специальном фундаменте, смонтированном
над откосом и являющемся одновременно противооползневым устройством, а также системы водоотведения, освещения, полива зеленых насаждений.

Сооружения Богородичной Канавки выполнены по завету великого святого Русской Православной Церкви известного во всем мире преподобного Серафима Саровского. Впервые Богородичная
Канавка была прорыта в 1829–1831 гг. [1]. Первым
строителям не удалось выполнить ее в параметрах,
заданных их наставником, чему препятствовали
оползни в 2016 г. и эрозия бортов рва и откосов
вала. Выполнение в полный профиль было отложено на будущее и состоялось только в 1997–2004
гг. [2]. Попытки выполнить земляное сооружение
предпринимались в конце XIX и в конце XX в., но
без современных технических средств и технологий
это было невозможно. Потому Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь обратился в 1997 г.
в МГСУ с просьбой оказать техническое содействие
воссозданию уникального сооружения. Уникально
это сооружение не только по его духовному содержанию, но и по архитектурному решению, которое
трудносовместимо с материалом откосов — глинистым грунтом — при условии, что откосы должны
быть «естественными», со скрытым креплением,
и работать на протяжении многих десятилетий.
В основу технических решений МГСУ по закреплению откосов были положены геомеханические расчеты устойчивости и компенсация дефицита устойчивости с помощью современных
геосинтетических материалов, созданных на рубеже
ХХ и ХХI вв. [3–10] в период строительства Богородичной Канавки. В разработке и внедрении этих
материалов активно участвовала профессор МГСУ
Е.В. Щербина. Она же консультировала по поводу
применения этих материалов на Канавке. Проблема
противооползневой устойчивости решалась с ее помощью и благодаря ее тесным связям с немецкими
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учеными, которые на тот момент лидировали в создании геосинтетических материалов.
Противоэрозионная устойчивость откосов не
может быть полностью обеспечена без фитозакрепления грунта. Фитозакрепление откосов представляет собой научную проблему, которая рассмотрена
в работах [11–19]. Решение ее было проработано
агротехниками применительно к площадкам с наклоном до 30°. В агротехнической литературе откосы с углом до 30° отнесены к крутым откосам. Но
на Богородичной Канавке откосы имеют углы 45°
и 65°. Здесь нужны были новые решения, такие решения были найдены [20–22] в ходе научного сопровождения работ по воссозданию Богородичной
Канавки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ход и результаты работы
В ходе выполнения работ предстояло найти
и применить множество научных решений с учетом
уникального устройства сооружения.
В первую очередь, необходимо было определить трассу по ее сохранившимся под землей остаткам. Затем создать общий топографический план
территории будущего строительства и фиксировать
на нем выявленную ось Канавки.
При подготовке и реализации строительных
работ использовались как современные методы
расчета различных характеристик, так и новейшие
технологии. Так, при изысканиях необходимо было
определить расчетные характеристики грунтов,
в которых осуществляется выемка, назначить характеристики проектируемых насыпных грунтов,
разработать мероприятия по противооползневому
и противоэрозионному закреплению откосов.
Много позже завершения строительных работ,
через 7 лет, в процессе эксплуатации сооружения
выявилась необходимость на научной основе разработать технологию создания газонов на сверхкрутых (до 65°) по агротехническим представлениям
откосах в сложных микроклиматических условиях.
Самостоятельной задачей проектирования
явилось требование разработать систему водоотведения ливневых и снеговых вод с Богородичной
Канавки как из бессточной траншеи. Решение названного комплекса задач, часть из которых носила
научно-исследовательский характер, осуществлялась преимущественно силами специалистов МГСУ.
Для решения агротехнических задач обратились на кафедру луговодства РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева. Полевые топографические работы: тахеометрическая съемка и привязка разведочных шурфов, — были выполнены геодезистом
монастыря В.П. Волковским и обработаны им по
программе GEOCAD.
По условию, выдвинутому монастырем, все
работы проводились вручную, в чем заключалась
уникальность организации строительства, что отразилось и на конструкции сооружения и на качестве укладки грунта и, как следствие, устойчивости
откосов.
По мере выполнения разведочных и строительных работ, составленный в 1998 г. топоплан
масштаба 1:500 непрерывно обновлялся. Сами инженерно-геологические исследования выполнялись
преимущественно методом шурфования по предполагаемой трассе древнего сооружения с целью обнаружить в разрезах грунтов следы ликвидированного
сооружения, рва и вала.
Вал по указанию преподобного Серафима был
сложен насыпными грунтами, уложенными горизонтальными слоями на почвенный слой. Вскрытые
при изысканиях лежащие на почве слоистые древние насыпные грунты являются признаком утрачен97
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Основным материалом для создания откосов
рва и вала Богородичной Канавки явились местные
тяжелые суглинки и легкие глины, которые по геологической генетической классификации относятся
к покровным отложениям. В природном состоянии
они имеют твердую и полутвердую консистенцию.
В откосах и насыпи и вала они подвергаются замачиванию от атмосферных осадков и полива насаждений и теряют прочность, присущую глинистым
грунтам в маловлажном состоянии. Потому для
закрепления их применялись технические и технологические методы. Осуществлялось трамбование
грунтов вала легкими ручными трамбовками, покрытие откосов сеткой Энкамат, стальными сварными арматурными решетками с укреплением,
деревянными рейками, которые использовались
в качестве распоров между крутыми бортами рва.
Существенную роль в закреплении откоса вала сыграл сварной стальной фундамент ограды, смонтированной по верху вала для ограждения дорожки по
валу. Заложенные в тело вала швеллеры служили
опорой для дорожки, но они, пересекая вал в горизонтальной плоскости, армировали его, являясь
таким образом удерживающим элементом, препятствующим срезу грунта оползнем.
В агротехнических экспериментах в качестве
материалов были использованы семена газонных
трав, а также местный чернозем для замены глинистого грунта в корнеобитаемом слое. Использовались органическое удобрение Биогумус и различные
минеральные удобрения. Агротехнические эксперименты проводились на откосах площадью около
150 м2 на делянках с разной степенью освещенности.
Травосмеси подбирали применительно к уровню освещенности. Эксперимент с выращиванием трав не
может быть завершен за один сезон. Результаты выращивания многолетних трав приблизительно можно оценить на второй год после посева, а точно на
третий и четвертый годы. Результаты оценивались
по стандартной для газонов методике Лаптева.
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ного вала. Как выяснилось, в большинстве мест вал
был срыт, но в отдельных местах он сохранился.
Вал можно было идентифицировать по слагающим
его насыпным грунтам.
Исследование усложнялось тем, что специфические грунты раннего вала сверху и с боков были
засыпаны слоем насыпных грунтов уже в ХХ в.
Отделить более поздние слои насыпных грунтов
советского времени удалось благодаря многочисленным включениям кирпича и других обломков
монастырских зданий, которые сносились в советское время, а также включением новых материалов
ХХ в., таких как резина, полиэтилен, металлопрокат, бетон, асфальт, консервные банки. Анализ этих
включений позволил датировать насыпные грунты
с точностью до полустолетия, что было достаточно
для решения поставленной задачи: поиска грунтов
насыпи первой половины XIX в. Метод датировки
насыпей был разработан при начале изыскательских
работ, тогда же были определены признаки насыпей
разного в озраста.
При поиске рва Канавки гипотеза была сходная: ров был заполнен дважды: в середине XIX в.

и в середине ХХ в. насыпными грунтами, состав которых различен. Ров был врезан под почву в форме
канавы глубиной 2,13 м и шириной по верху 2,13 м.
Наличие в стенке разведочного разреза засыпанной
насыпными грунтами выемки указанного размера
свидетельствовало об обнаружении данной разведочной выемкой искомого рва. По составу насыпных грунтов и наличию датирующих включений
можно было определить возраст выемки и время ее
ликвидации. В большинстве разведочных шурфов
и разрезов удалось обнаружить следы двух рвов
различных периодов по составу включений в насыпные грунты. Фоном, на котором в стенке разведочного разреза «нарисован» искомый ров, повсеместно являлись четвертичные покровные суглинки
и глины, однородные, без каких-либо включений,
макропористые, равномерно окрашенные в бурый
цвет. Насыпные грунты, полученные преимущественно из того же материала, отличались отсутствием макропор и более пестрой окраской с серым
оттенком.
На рис. 1 приведена зарисовка разведочного
разреза № 53, вскрывшего первичный ров Канавки,

Рис. 1. Зарисовка разведочного разреза № 53: проектный профиль — жирная линия; 2 — покровные глины; 3 — серый
древний почвенный слой; 4 — насыпь древнего вала; 5 — насыпной грунт в первичном рве Канавки; 6 — насыпной
грунт XX в., лежащий во вторичном рве и повсеместно слоем по поверхности земли (цифра 1 отсутствует, так как
в проектно-изыскательских материалах ей обозначены пески, которые подстилают повсеместно покровные глины, но
в данном разрезе не вскрыты)
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1
Преподобный Серафим, правда, отказывался от авторства, говоря, что по своей воле ничего не устраивал в Дивеево, а только по велению Пресвятой Богородицы.

Эти процессы, за исключением оползания, не
угрожают целостности сооружения, но искажают
его внешний вид и изменяют размеры, установленные преподобным Серафимом, которые заказчикмонастырь считает необходимым сохранять на все
времена. Целостности сооружения, устойчивости
его откосов угрожает оползневой процесс. Поэтому для расчета устойчивости откосов лабораторно
были определены расчетные характеристики: угол
внутреннего трения и сцепление глинистых грунтов,
а также плотность грунтов. Более точное определение этих характеристик выполнено А.Я. Егоровым
методом обратного расчета по результатам обмера
оползня, произошедшего на Канавке в 1998 г., в начале работ по ее воссозданию, когда у исполнителей
земляных работ еще не было достаточного опыта
по послойной укладке грунта в вал с тщательным
трамбованием.
На основании полученных расчетных характеристик разными авторами в разные годы проверялась гипотеза о возможном образовании оползня на
откосе вала с уклоном 1:1, который возвышается над
более крутым с уклоном 2:1 откосом рва. Суммарная
высота откоса 4,26 м. На рис. 2 приведены потенциально опасные поверхности смещения и коэффициенты запаса устойчивости, полученные разными
авторами. Все коэффициенты запаса устойчивости
больше единицы, что свидетельствует о потенциальной устойчивости откосов. Однако превышение
над единицей в некоторых случаях н
 евелико.
Надо отметить, что для глинистых грунтов
Канавки характерна изменчивость прочностных
характеристик во времени. Они снижаются при увлажнении грунтов и при нарушении технологии покрытия.
Так, в 1998 г. перед оползнем в октябре на
влажный от моросящих дождей откос выпал слой
снега толщиной около 10 см и растаял за несколько
часов. Вода впиталась в грунт и вызвала оползание
вала на протяжении 80 м.
В 2016 г. после ремонта вала и наращивания его
по высоте произошел ряд оползней. Откос наращивался нанесением на него мягко пластичной глины,
на которую стелили рулонный газон. Глина укреплялась геосинтетиком. После завершения работ
прошел ливень с градом, вызвавший дополнительное увлажнение откосов и потерю у стойчивости.
Третий случай потери устойчивости имел место в 2014 г. Ранней весной трещины отрыва появились на откосе, интенсивно прогреваемом солнцем.
Очевидно, в глубине вала грунты были еще в мерзлом состоянии, а дециметры поверхностного слоя
уже оттаяли. Талые воды сосредоточились на границе сезонной мерзлоты, создав поверхность скольжения примерно параллельную плоскости откоса.
Началось оползание, но оно вскоре прекратилось,
оползающий блок прошел 5…10 см и остановился
в связи с изменением погодных условий.
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прорытый при жизни автора проекта сооружения
великого русского святого, всемирно известного
преподобного Серафима Саровского1.
Этот ров был закопан в середине XIX в., и на
его месте в 70-е гг. того же века отрыт новый ров.
След этого рва также удалось идентифицировать
в показанном разрезе. Сохранились в этом месте
и остатки невысокого вала. Оба рва были в XIX в.
прорыты меньше требуемой глубины в 2,13 м, равной трем аршинам, которые как меру глубины и ширины рва указал отец Серафим.
Современное сооружение, выполненное по
проекту МГСУ, соответствует всем размерам, завещанным преподобным Серафимом. Выявленная
разрезами ось рва Канавки была нанесена на проектный генплан сооружения. На местность ее выносить не приходилось, так как она была отмечена
многочисленными шурфами-разрезами. Длина таких поисковых разрезов достигала 18 м, поскольку
положение искомого рва было только приблизительно известно по результатам опроса старожилов
и по весьма неточному плану масштаба 1:10000, составленному в 1925 г. Глубина их местами превышала 3 м из-за слоя насыпных грунтов, покрывших
в XX в. древний рельеф в селе Дивеево. В результате разведочных работ положение оси сооружения на
участках интерполяции между шурфами-разрезами
было установлено с точностью не менее 0,5 м.
Для наименования разведочной выработки здесь применяется двойное название. Термин «шурф» обозначает выработку длиной около
2 м при ширине порядка 1 м. Протяженные разведочные выработки геологи называют канавами.
Но это слово использовано в названии сооружения
и потому неудобно для обозначения разведочной
выработки. Нанесенная на генплан ось сооружения
оконтурила площадь 2,995 десятины. Преподобный
Серафим получил в дар от помещицы Веры Андреевны Постниковой (Баташевой) три десятины
земли, которые в марте 1829 г. землемером были
вынесены на местность, обозначены колышками
и пирамидками. Впоследствии граница дареной
земли была закреплена сооруженной Канавкой.
Важно, что обнаруженная при современных исследованиях ось оконтуривает с высокой точностью
именно три десятины земли.
На проектном профиле, показанном на рис. 1,
откосы изображены в масштабе 1:1 жирной линией.
Такие крутые откосы в глинистом грунте не могут
стоять без крепления. В них развиваются опасные
геологические процессы поверхностной плоскостной эрозии, пучения при замерзании и медленного пластического течения грунта, которое местами
иногда переходит в быстрое оползание.
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Рис. 2. Расчетные поверхности скольжения и коэффициенты запаса устойчивости на них по расчетам Е.В. Щербины,
А.Я. Егорова, М.А. Сабировой

Эти случаи заставляют держать во рву распоры,
которые препятствуют оползанию. Распоры (рис. 3)
ломают пучение грунта, вектор силы которого во
рву направлен перпендикулярно плоскости откоса.
Противоэрозионное укрепление откосов было
выполнено по рекомендации и под контролем
Е.В. Щербины в 2003 г. на основе применения немецкой геосинтетической сетки — Энкамата. Рулонный материал укладывался перпендикулярно
оси сооружения по всему профилю от внутреннего поля, огражденного валом, до внешнего поля за
пределами рва. Рулонный материал пришит скобами
к грунту. На него на откосах рва положена арматурная решетка с ячейкой 250 мм, которая пришита анкерами длиной 700 мм и удерживается распорами.
Прочность Энкамата за 10 лет работы изменилась
различным образом: не снизилась там, где он находился в грунте, но снизилась на открытых участках,
где он подвергался солнечному облучению из-за отсутствия газонного покрытия [2].
Следует отметить, что известные работы [3–9]
описывают в основном применение Энкамата в более мягком западноевропейском климате. Поэтому
было важно выяснить его эксплуатационную пригодность в условиях континентального климата восточной части европейской территории России.
Наиболее сложным стало решение агротехнической задачи по поддержанию газонного покрытия
по всему периметру Канавки. Она была поставлена
перед специалистами МГСУ уже в ходе эксплуата100

Рис. 3. Крепление откосов рва арматурной решеткой с деревянными распорами
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В то же время нет жесткого требования к гладкости плоскости газона, которое предъявляется для
игровых полей. На поверхности откоса можно допустить пологую волну, лишь бы она не мешала
скашиванию. Такая волна возникает на откосе изза небольших пластических подвижек подпочвенных грунтов вниз по склону. Требования к газонам
на Канавке не вполне соответствуют требованиям
к газонам парков и спортивных полей, для которых
в основном разработана технология выращивания
газонов, так как травяной покров откосов, кроме
украшения сооружения, выполняет функцию противоэрозионного закрепления.
Незначительное отклонение от плоскости только украшает сооружение, уводит его от стандартов
казармы и версальской эстетики в сторону эстетики
русского сада.
Среди трав предпочтение было отдано овсянице красной (Festuca rubra) как злаку, хорошо зарекомендовавшему себя в газонах различного назначения, сохранившемуся на откосах рва и вала
различных экспозиций в течение 9 лет с 2003 по
2012 г. (табл.).
Другие травы — плевел многоцветковый или
райграс многоукосный (Lolium multiflorum Lam.)
рыхлокустовой злак. В смеси «Солнце» при сходной массовой доле семян овсяницы численно гораздо больше, чем райграса. По замыслу, с начала
роста сплошное травяное покрытие обеспечивается
за счет райграса, затем его постепенно должна вытеснить овсяница красная.
В травосмеси «Тень» 50 % семян овсяницы
красной и 40 % мятлика по массе. Семена мятлика
лесного гораздо мельче семян овсяницы, потому
в травосмеси по количеству семян преобладает мятлик лесной или мятлик дубравный (Poa nemoralis L.).
Самое важное его преимущество — теневыносливость. Мятлик лесной хорошо разрастается среди
других злаков, может выносить густую тень, поэтому
важно было исследовать, как он будет расти и развиваться в условиях сильного затенения, особенно внизу рва. Мятлик лесной не выносит частой стрижки,
так как истощается и пропадает. Его скашивают не

Смеси семян для солнечных, теневых и полутеневых откосов
Травосмесь

Состав травосмеси

Массовая доля в травосмеси, %

«Солнце»

Овсяница красная, Festuca rubra, сорт Индепенденс
Плевел многоцветковый, Lolium multiflorum Lam., сорт Прана
Райграс многоукосный, сорт Роадрайннер

40
30
30

«Полутень»

Овсяница красная, Festuca rubra, сорт Индепенденс
Плевел многоцветковый, Lolium multiflorum Lam., сорт Прана
Райграс многоукосный, сорт Роадрайннер

50
40
10

«Тень»

Овсяница красная, Festuca rubra, сорт Индепенденс
Мятлик лесной, Poa nemoralis L., сорт Шедоу

50
50
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ции сооружения в 2012 г. Озеленению подлежали
откосы с крутизной, много превышающей крутые
откосы, рассмотренные ранее в соответствующей
литературе [10–18].
Кроме того, озеленение проводилось на закрытых газонами и кустарниковой растительностью
откосах, да еще в сложных микроклиматических
условиях.
Опыты с применением биоматов не дали положительного результата: биоматы не удалось плотно
прижать к поверхности откоса даже там, где он имеет наклон 45°. На более крутых откосах это оказалось тем более невозможно.
Экспериментальные работы по озеленению откосов группа специалистов МГСУ провела в 2013–
2015 гг. на основе решений, предложенных Н.Г. Тазиной [19–20].
После соотнесения с микроклиматическими
условиями откосы были разделены на три группы:
интенсивно освещенные, умеренно освещенные
и затененные. На интенсивно освещенных участках
до эксперимента трава выгорала, палимая лучами
солнца, падающими в середине дня перпендикулярно плоскости откоса. На затененные откосы лучи
солнца вовсе не попадали, либо падали на них под
острым углом, не прогревая почву. Дополнительное
отрицательное воздействие оказывало отсутствие
аэрации. Трава на данных участках росла плохо
и вытеснялась мхом.
Требования к газонам на Канавке не вполне соответствуют требованиям к газонам парков и спортивных полей, для которых в основном разработана
технология выращивания газонов.
Особенность газона на крутом откосе заключается в том, что необходимо создавать плотную однородную дернину с развитой и заглубленной корневой системой, которая будет сохранять прочность
даже в период весеннего протаивания грунта. В это
время почва и подпочвенные глины переувлажнены,
имеют минимальные прочностные характеристики
и склонны к солифлюкции — медленному пластическому течению вниз по откосу. В газоне на крутых
откосах нужны «вершки и корешки».
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чаще 1–2 раз за сезон, что является преимуществом
по сравнению с традиционными газонными травами,
особенно в условиях труднодоступного для стрижки
низа, где уклон составляет 65°, и дна рва. Но мятлик
лесной оказался совсем незимостойким, поэтому он
совсем непригоден для наших целей.
Одним из самых устойчивых и вездесущих растений является пырей ползучий (Elytrigia repens L.,
Agropyron repens L.), который в средней полосе
России не выращивается как культурное растение,
но в условиях сильнейшего затенения, переувлажнения, особенно внизу рва, может быть также пригоден. Благодаря глубокому расположению корней,
а также их сильному сплетению легко переносит засуху и морозы, но, как и мятлик, плохо переносит
многократные скашивания. Поэтому обычно он не
применяется в газонах на ровных площадках.
Но для укрепления грунта Канавки пырей ползучий мог подойти. Группа начала эксперимент
с ним на склонах северной экспозиции, где медленный прирост не требует частого скашивания.
Все названные злаки достигают необходимого
для газона развития на второй, а овсяница красная
и пырей ползучий даже на третий год жизни. В нестандартных условиях эти сроки могут отодвигаться.
Как предполагалось, корневые системы выбранных
злаков наиболее плотно освоят плодородную почву до
глубины 15…20 см и прочно свяжут Энкамат с подстилающим почвогрунтом. А создаваемый ими зеленый ковер на основе Энкамата или другой аналогичной геосинтетической сетки будет служить надежной
противоэрозионной защитой для откосов. Поэтому
высаженные смеси смогут обеспечить необходимое
качество газонов в течение 8–10 лет при надлежащем
уходе. После проверки на опытных участках, смеси
подлежали посеву на всей площади Канавки.
Для глубинного укрепления откосов на валу,
в дополнение к злаковым травам, посажены кусты
крыжовника. Крыжовник, благодаря особенностям
строения и вегетации его корневой системы, из всех
плодово-ягодных культур наиболее пригоден для
стабилизации откосов, особенно на глинистых грунтах Канавки с учетом текстурных особенностей этих
грунтов. Применение крыжовника было указанием
преподобного Серафимома, но в дореволюционные
годы его, видимо, не высаживали. Он не просматривается на фотографиях Канавки дореволюционного времени. Сотрудниками РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева были рекомендованы и закуплены
сортовые саженцы крыжовника, которые размножены и рассажены по всей длине сооружения.
Следует отметить, что рекомендации по фитозакреплению откосов, предложенные специалистами МГСУ, пока не используются на Святой Канавке
ввиду трудоемкости процедур выращивания газонов на откосах.
На данном этапе заказчик отдал предпочтение
озеленению откосов рулонными газонами, которые
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впервые были положены в 2013 г., и в настоящее
время находятся в хорошем состоянии на интенсивно освещаемых откосах и в полутени. На затененных участках на третий год рулонные газоны дают
удовлетворительный травостой с 50%-но проективным покрытием.
Отдельную проблему представляло водоотведение из рва Канавки. Ров длиной 777 м имеет небольшие уклоны, достаточные для стекания дождевых и талых вод по бетонному лотку, устроенному
на дне рва. Вода сбегает к точкам с минимальными
абсолютными отметками дна. Таких точек на протяжении сооружения три. В этих точках за пределами рва, но рядом с ним устроены поглощающие
колодцы, которые сбрасывают воду в пески, подстилающие упомянутые и изображенные на рис. 1
покровные глины. Очень удачно, что под глинами
повсеместно на небольшой глубине залегает толща
кварцевых песков, хорошо водопроницаемых. Почти горизонтальный безнапорный уровень подземных вод в песках находится на глубине 15…20 м от
поверхности. Подземные воды в 1 км от Канавки
поступают в реку Вичкинзу. Несомненно, что вода,
поступающая через поглощающие колодцы, чище
воды, поступающей в реку по поверхности земли.
Конструкция колодцев разработана специалистами
НИУ МГСУ. В ней предусмотрены отстойники, которые препятствуют скорому заилению дна колодца, через которое вода уходит в песок.
В заключение отметим: комплекс изыскательских и проектных работ выполнялся наряду с различными научными исследованиями, поисками научных
и разработкой технических решений [21]. Это способы стратификации насыпных грунтов с установлением их возраста, технологии озеленения в сложнейших
микроклиматических условиях крутых, превышающих требования агротехнических норм откосов, разработка системы водоотведения, а также исследования геологических процессов в глинистых грунтах
на крутых откосах, расчетный анализ устойчивости
откосов с применением обратного расчета для оценки
характеристик грунтов не в образцах, а в массиве.
выводы
Научное сопровождение проектно-изыскательских работ на стадии строительства и научное
сопровождение эксплуатации объекта позволило
создать и сохранить в условиях деятельности геологических процессов, уникальное земляное сооружение, которое посещают миллионы верующих православных людей из разных концов России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья. Полученный опыт возможно
использовать при создании прочих глинистых откосов крутизной более 30°.
Комплекс изыскательских, проектных работ,
а также работ по поддержанию сооружения в ходе
эксплуатации сопровождался различными науч-
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ными исследованиями, поисками научных и разработкой технических решений [21]. На стадии
изысканий разработан способ стратификации насыпных грунтов с установлением их возраста по
составу и количеству антропогенных включений,
а также выполнен расчетный анализ устойчивости откосов с применением обратного расчета для
оценки прочностных характеристик глинистых
грунтов не в образцах, а в массиве. На стадии проектирования разработана система водоотведения
экологически чистых метеорных вод через парные
Энкамат в сочетании с армированием насыпи вала
стальной сварной конструкцией ограды, устроенной по верху вала. На стадии эксплуатации проведены многолетние наблюдения и исследования
геологических процессов в глинистых грунтах на
крутых откосах; разработаны и проверены в ходе
трехлетнего эксперимента технологии озеленения
крутых, до 65° откосов, много превышающих по
крутизне требования агротехнических норм, к тому
же в сложнейших микроклиматических условиях.
Научное сопровождение проектно-изыскательских
работ, строительства и эксплуатации объекта позволило создать и сохранить, в условиях деятельности
геологических процессов, уникальное земляное сооружение, по которому ежедневно проходят многие
тысячи человек из разных концов России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья, которое посещают святейший Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси,
православные епископы и государственные деятели России.
Воссоздание на пустыре уникального по святости и по техническим параметрам инженерного
сооружения имеет большое историко-культурное
значение. Канавка построена в формах, завещан-
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ных всемирно почитаемым русским святым, преподобным Серафимом Саровским. Заданный им
профиль сооружения в прошлые века выполнить
было технически невозможно. Современные научно-технические методы, которыми владеют ученые
НИУ МГСУ, впервые позволили создать сооружение с той крутизной откосов и той глубины, которые
были определены заказчиком в начале XIX в. Попытки создать сооружение в заданных параметрах
в 1829–1830 гг. были прерваны оползнями, эрозией
и с тех пор не возобновлялись до описанных в статье работ. В те годы по согласованию с заказчиком,
самим преподобным Серафимом, ров и вал были отрыты и насыпаны на неполную глубину и высоту,
лишь с целью обозначить план сооружения, преподобный Серафим сказал: «Потом дороют». Теперь
«потом» наступило. История строительства Канавки показывает непрерывность культурной традиции, связь времен от начала XIX века и доныне.
Над созданием и поддержанием Канавки трудились
в течение 175 лет люди многих поколений. Строительство завершено. В течение 13 лет благополучно
идет эксплуатация сооружения. В 2014–2016 гг. выполнен «косметический» ремонт.
Современная святая Канавка создана в содружестве церковных и государственных учреждений
под руководством двух сопредседателей оргкомитета по проведению в 2003 г. празднования 100-летия
со дня прославления преподобного Серафима, каковыми были постоянный член Священного Синода
Русской Православной Церкви митрополит Минский Филарет (Вахромеев) и полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном
округе С.В. Кириенко. Опыт строительства показывает плодотворность такого сотрудничества.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ
КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОТИНЫ НА ЕЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
А.А. Фомичев, М.П. Саинов1

Акватик, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 5;
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.

1

Предмет исследования: плотина комбинированной конструкции, в которой давление воды воспринимается совместно бетонной гравитационной плотиной и более высокой каменно-набросной плотиной с железобетонным экраном
(ЖБЭ).
Цели: исследовать напряженно-деформированное состояние (НДС) комбинированной плотины, выявить влияние
на НДС плотины трех основных факторов: первый фактор — высота бетонного сооружения, второй фактор — высота соприкосновения (сопряжения) грунтовой насыпи и бетонного сооружения, третий фактор — деформируемость
каменной наброски. На основе исследований дать рекомендации по выбору конструкции комбинированной плотины.
Материалы и методы: исследования НДС проводились путем численного моделирования методом конечных элементов. Учитывался нелинейный характер деформирования грунтов и контактов бетонного сооружения с грунтами,
основанием и ЖБЭ. Учитывалась последовательность возведения и загружения плотины. Модуль деформации каменной наброски варьировался от 70 до 270 МПа.
Результаты: расчеты показали, что бетонное сооружение в составе комбинированной плотины почти самостоятельно воспринимает гидростатическую нагрузку, практически не передавая ее грунтовой насыпи.
Выявлено, что наиболее уязвимым узлом конструкции комбинированной плотины является сопряжение грунтовой
насыпи с бетонным сооружением. Эта зона характеризуется нарушениями прочности грунта. Следствием нарушений
являются значительные смещения в шве между экраном и бетонным сооружением, а также изгибные деформации
нижней части экрана. Изгиб экрана вызывает значительные растягивающие напряжения.
Выводы: нежелательно выбирать высоту соприкосновения грунтового и бетонного сооружений больше 60…75 % от
высоты бетонного сооружения, так как это ведет к повышению нагрузок, воспринимаемых бетонным сооружением, и
может привести к нарушению прочности ее контакта с основанием.
Не рекомендуется выбирать высоту соприкосновения грунтового и бетонного сооружений ниже 30 % от высоты последнего, так как это ведет к повышению деформаций изгиба ЖБЭ.
Для надежности комбинированной плотины необходимо обеспечить модуль деформации каменной наброски не
ниже 200 МПа.
К лю ч ев ы е слова : комбинированная плотина, каменно-набросная плотина с железобетонным экраном, напряженно-деформированное состояние, численное моделирование, периметральный шов, смещения, осадки, напряжения
Д ля цитирования : Фомичев А.А., Саинов М.П. Влияние конструкции комбинированной плотины на ее напряженно-деформированное состояние // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 1 (112). С. 107–115.
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Subject: the dam of compound design in which the water pressure is borne mutually by a concrete gravity dam and a higher
rockfill dam with reinforced concrete facing.
Research objectives:
1) study the stress-strain state (SSS) of a compound dam, identify the effect of three main factors on the dam SSS. The first
factor is the height of the concrete structure. The second factor is the height of the contact zone (conjugation) between the
earth fill and the concrete structure. The third factor is deformability of riprap;
2) based on these studies, give recommendations for selection of the compound dam design.
Materials and methods: SSS studies were conducted by numerical analysis using the finite element method (FEM). Nonlinear character of soils deformability and contacts of concrete structure with soils, foundation and reinforced concrete facing was taken into consideration. Sequence of the dam erection and loading was taken into account. Riprap’s modulus of
deformation varied from 70 to 270 МPа.
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INFLUENCE OF COMPOUND DAM DESIGN
ON ITS STRESS-STRAIN STATE

А.А. Фомичев, М.П. Саинов
Results: results of the analysis showed that the concrete structure as a part of the compound dam withstands hydrostatic
load almost independently, practically without transferring it to the earth fill.
We have found out that the most sensitive part of the compound dam design is conjugation of the earth fill with the concrete
structure. This zone is characterized by failures of the soil strength. The consequence of these failures are considerable
displacements in the joint between the facing and the concrete structure as well as bending deformations of the lower part
of the facing. Bending of the facing causes considerable tensile stresses.
Conclusions: the results of studies permitted us to formulate the following recommendations:
1) it is not desirable to select the height of contact zone between the earth fill and the concrete structure more than 60–75 %
of the concrete structure height because it leads to increase of loads borne by the concrete structure and may result in failure
of strength of its contact with foundation;
2) it is not recommended to choose the height of contact between the earth fill and the concrete structure less than 30 % of
the height of the latter as it results in increase of bending deformations of reinforced concrete facing;
3) for reliability of the compound dam, it is necessary to choose riprap’s modulus of deformation not lower than 200 МPа.
K ey words: compound dam, rockfill dam with reinforced concrete facing, stress-strain state, numerical modeling, perimeter joint, displacements, settlements, stresses
F or citation : Fomichev A.A., Sainov M.P. Vliyanie konstruktsii kombinirovannoy plotiny na ee napryazhennodeformirovannoe sostoyanie [Influence of compound dam design on its stress-strain state]. Vestnik MGSU [Proceedings of
the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 1 (112), pp. 107–115.
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ВВЕДЕНИЕ
В мировой практике гидротехнического строительства имеются примеры строительства комбинированных плотин, в конструкции которых совмещается бетонное и грунтовое водоподпорное
сооружение. Как правило, появление комбинированной плотины является результатом наращивания
бетонной гравитационной плотины путем возведения с низовой стороны от нее более высокой каменно-набросной плотины с железобетонным экраном
(ЖБЭ). Примером может служить плотина НьюЭксчекваер в США высотой 150 м, которая в 1960–
1970-х гг. считалась самой высокой грунтовой плотиной в мире с ЖБЭ [1–3]. К плотинам этого типа
также относятся плотины в Испании [4, 5], в Венесуэле и Колумбии [6, с. 231]. При этом они изначально
проектировались и строились как комбинированные.
В плотине в Японии [7, с. 66] скомбинированы
бетонная стенка и каменно-набросная плотина с асфальтобетонным экраном.
В 1996 г. в Албании была построена комбинированная плотина [8]. Сначала она планировалась
как комбинация бетонного сооружения и каменнонабросной плотины с ЖБЭ, но впоследствии ЖБЭ
был заменен на трехслойный экран, основным противофильтрационным элементом которого является
полимерная геомембрана.
Интерес к применению плотин комбинированного типа вызван тем, что в идеале комбинация
бетонной и грунтовой плотин могла бы совместить
в одном сооружении преимущества плотин обоих типов. С одной стороны, возведение основного
объема плотины в виде каменно-набросной, а не
бетонной плотины, позволяет удешевить стоимость
строительства. С другой стороны, замена нижней
части каменно-набросной плотины на бетонное
сооружение позволяет сократить длину подошвы
108

плотины, а также создать более надежное, а самое
главное — контролируемое сопряжение плотины
с основанием. Ведь, как показывает опыт эксплуатации, а также расчетные исследования, именно
зона сопряжения с основанием является наиболее
уязвимой зоной ЖБЭ высокой каменно-набросной
плотины [9, 10]. Поэтому логичным выглядит конструктивное решение плотины, в которой бетонное
сооружение высотой 25 м, прорезая нескальное основание, соединяет экран каменно-набросной плотины со скальным основанием, образуя единую линию противофильтрационной защиты.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Однако данное привлекательное конструктивное решение на практике не оправдывает ожиданий.
Об этом свидетельствует опыт эксплуатации плотины, описанный в литературе [1–3]. Опыт показал,
что наиболее уязвимым узлом комбинированной
плотины является узел сопряжения ЖБЭ и бетонного сооружения. Этому узлу дважды требовался
ремонт [11, 12]. Только после герметизации стыка
экрана и бетонной плотины путем укладки полимерной геомембраны удалось обеспечить необходимую его герметичность.
Проведенное нами ранее методическое численное исследование напряженно-деформированного
состояния (НДС) комбинированной плотины [13, 14]
показало, что зона сопряжения грунтовой плотины
с бетонной характеризуется неблагоприятным прочностным состоянием грунта. Это объясняется тем,
что горизонтальные смещения тела каменно-набросной плотины несоизмеримо больше, чем смещения бетонного сооружения. Поэтому грунт в зоне
примыкания к бетону испытывает разуплотнение
и проскальзывает относительно низовой грани бетонного сооружения; а периметральный шов, сое-
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диняющий ЖБЭ и бетонное сооружение, вынужден
испытывать значительные раскрытия и сдвиговые
смещения.
Однако данное исследование было произведено на одном конкретном примере, для одного варианта свойств каменной наброски, поэтому оно не
позволяет распространить полученные результаты
на все условия работы комбинированных плотин
и категорично отрицать возможность применения
плотин комбинированного типа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

контактные конечные элементы, которые моделировали нелинейную работу контактов жестких конструкций с грунтами и между собой. Большинство
конечных элементов в модели сооружения имели квадратичную аппроксимацию перемещений.
Для моделирования жесткого тонкостенного ЖБЭ,
а также прилегающего грунтового массива использовались элементы с кубической аппроксимацией
перемещений, что позволяет получать достаточно
точные результаты. Общее количество степеней
свободы в модели сооружения составило 8354.
Расчеты производились с помощью вычислительной программы, составленной к.т.н. М.П. Саиновым [16]. Расчеты проводились с учетом последовательности возведения и нагружения сооружения.
Упрощенно эта расчетная последовательность выглядит следующим образом. Сначала было смоделировано НДС скального основания до создания
плотины. Затем моделировалось создание бетонной плотины и восприятие ею напора. После этого
воспроизводился процесс послойного возведения
грунтовой насыпи с последующей укладкой ЖБЭ.
На завершающей стадии расчета моделировалось
нагружение сооружения при наполнении водохранилища до НПУ 145 м. Всего было рассмотрено
40 расчетных этапов.
Расчет велся на нагрузки от собственного веса
сооружений и основания, от гидростатического давления бьефов и от фильтрационного противодавления на подошву бетонного сооружения. Результаты
расчета представлены на рис. 2–7 и в табл. 1–4 для
момента времени завершения строительства и наполнения водохранилища.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ НДС грунтовой плотины с ЖБЭ показывает, для всех расчетных вариантов оно качественно одинаково и характеризуется следующими
проявлениями:
1. Вблизи бетонного сооружения находится
в состоянии, близком к предельному, наблюдается
проскальзывание грунтовой насыпи относительно
низовой грани бетонного сооружения.

а
б
Рис. 1. Схемы рассмотренных конструкций комбинированной плотины: а — с высотой бетонного сооружения 50 м;
б — с высотой бетонного сооружения 100 м; 1 — упорная призма каменно-набросной плотины; 2 — бетонное сооружение; 3 — ЖБЭ
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В данной работе нами были проведены более
широкие методические исследования. Рассматривалась комбинированная плотина высотой 150 м,
состоящая из каменно-набросной плотины с ЖБЭ
и бетонной гравитационной плотины (рис. 1). Профиль бетонного сооружения — трапецеидальный,
напорная грань — вертикальна, а низовая выполнена с уклоном 1:0,7.
Исследования проводились для нескольких вариантов конструкции комбинированной плотины.
В каждом из вариантов рассматривались три варианта высоты h примыкания (сопряжения) бетонного и грунтового сооружений, когда ЖБЭ опирается
на бетонное сооружение на высоте 80 % от высоты
бетонного сооружения, на высоте 50 % или на высоте 30 %.
Кроме того, расчеты проводились для трех
вариантов деформативных свойств каменной наброски. Для моделирования деформируемости
каменной наброски использовалась модель проф.
Л.Н. Рассказова, которая позволяет учесть нелинейный характер изменения деформируемости грунта
в процессе нагружения [15]. В варианте A деформируемость горной массы была эквивалентна модулю
линейной деформации примерно 70 МПа, в варианте B — 140 МПа, а в варианте C — 270 МПа.
Моделирование НДС сооружения проводилось
методом конечных элементов. Для рассматриваемого сооружения, а также его скального основания
была составлена численная модель. Она насчитывает 1439 конечных элементов, из которых 110 — это
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2. Максимальные прогибы экрана наблюдаются на высоте примерно середины высоты плотины
(рис. 2). Из-за процессов проскальзывания на контакте «бетон–грунт» велики и прогибы ЖБЭ на контакте с бетонным сооружением. Они составляют
не менее половины от максимальных. Эти прогибы
ЖБЭ сопровождаются значительными касательными смещениями ЖБЭ в периметральном шве.
3. В результате значительной разницы горизонтальных смещений бетонной и грунтовой плотин
происходят значительные раскрытия периметрального шва (табл. 1, 2);
4. Наиболее неблагоприятное НДС имеет нижняя часть экрана. Она испытывает наибольший изгиб, следствием которого является неравномерное
распределение продольных напряжений в экране.
Низовая грань ЖБЭ на большом протяжении испытывает растягивающие продольные напряжения.
В большинстве вариантов эти напряжения превосходят расчетное сопротивление бетона на растяже-

Рис. 2. Прогибы ЖБЭ для комбинированной плотины, где
бетонное сооружение имеет высоту 50 м (закрашенная
эпюра соответствует варианту свойств каменной наброски A, незакрашенная — варианту C)

Табл. 1. Перемещения комбинированной плотины, при которых бетонное сооружение имеет высоту 50 м
Параметр
Максимальный прогиб ЖБЭ, см
Прогиб ЖБЭ на контакте с бетоном
Раскрытие периметрального шва, см
Максимальные смещения бетонного
сооружения, см

1A
73,0
47,0
15,9

A
2A
74,0
44,3
16,7

4,0

2,1

3A
74,1
34,7
18,3

Варианты
B
1B
2B
3B
37,2
37,7
37,7
24,1
23,2
18,0
8,6
8,5
9,2

1C
19,1
12,3
4,9

C
2C
19,4
12,3
4,3

3C
19,4
10,3
4,4

1,3

4,0

4,0

2,1

1,3

2,1

1,3

Табл. 2. Перемещения комбинированной плотины, при которых бетонное сооружение имеет высоту 100 м
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Параметр
Максимальный прогиб ЖБЭ, см
Прогиб ЖБЭ на контакте с бетоном
Раскрытие периметрального шва, см
Максимальные смещения бетонного
сооружения, см

1A
54,0
44,7
9,7

A
2A
72,3
51,6
13,7

4,9

2,5

3A
76,1
44,3
18,5

Варианты
B
1B
2B
3B
26,9
36,6
38,7
22,9
26,3
23,0
5,5
7,0
9,1

1C
13,4
11,5
3,3

C
2C
18,7
14,2
3,3

3C
19,8
11,9
4,3

0,9

4,9

4,9

2,5

0,9

2,5

0,9

Рис. 3. Продольные напряжения в ЖБЭ для комбинированной плотины, где бетонное сооружение имеет высоту 50 м:
слева — на верховой грани, справа — на низовой грани (обозначения см. на рис. 2.)
110
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ние. Кроме того, из-за сложного характера изгибных
деформаций возникновение растягивающих напряжений также возможно и на верховой грани (рис. 3).
Интерес представляет сравнение НДС для разных вариантов конструкции комбинированной плотины, которые отличаются высотой бетонного сооружения и высотой примыкания ЖБЭ к бетонному
сооружению. Сравнение результатов по вариантам
показывает следующее:
1. В вариантах, где примыкание ЖБЭ к бетонному сооружению происходит на нижних отметках,
прогибы экрана оказываются больше по величине
(табл. 1, 2, рис. 4). Это объясняется тем, что на него
действует большее по величине гидростатическое
давление, чем при примыкании на верхних отметках.
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2. Наибольшие по величине прогибы ЖБЭ в периметральном шве характерны для вариантов, где
сопряжение ЖБЭ сопрягается с бетонным сооружением на довольно высоких отметках (см. табл. 1, 2).
3. Величины прогибов ЖБЭ мало зависят от
высоты бетонного сооружения и высоты сопряжения с ним. Исключение составляет вариант, когда
ЖБЭ высоко примыкает к бетонному сооружению
высотой 100 м (см. рис. 4).
4. Для ЖБЭ варианта три характерны наибольшие по величине изгибные деформации нижней
части экрана. Из-за этого в варианте 3 продольные
растягивающие напряжения на низовой грани ЖБЭ
как правило достигают больших значений, чем
в других вариантах (табл. 3, 4, рис. 5).

Табл. 3. Продольные напряжения в ЖБЭ, МПа, комбинированной плотины, в котором бетонное сооружение имеет
высоту 50 м
Параметр
Максимум на верховой грани
Минимум на верховой грани
Максимум на низовой грани
Минимум на низовой грани

1A
1,1
–4,1
4,2
–0,8

A
2A
0,2
–3,0
4,8
–0,5

3A
0,7
–3,2
5,1
–0,7

Варианты
B
1B
2B
3B
1,9
1,5
1,1
–3,1
–2,5
–2,7
1,9
2,8
3,5
–1,6
–1,3
–1,4

1C
0,9
–3,1
1,4
–2,3

C
2C
1,8
–2,4
2,0
–1,7

3C
2,1
–2,4
2,7
–1,8

Табл. 4. Продольные напряжения в ЖБЭ, МПа, комбинированной плотины, в котором бетонное сооружение имеет
высоту 100 м
Параметры

а

1A
0,9
–5,5
5,7
–1,3

3A
2,1
–2,7
5,4
–0,8

Варианты
B
1B
2B
3B
0,4
2,3
2,2
–2,7
–3,0
–2,1
2,7
1,5
3,4
–0,9
–1,4
–1,3

1C
0,2
–2,5
1,6
–1,6

C
2C
1,4
–2,3
2,1
–1,7

3C
2,1
–2,1
4,1
–1,6

б

Рис. 4. Изменение значений прогибов ЖБЭ в зависимости от различных факторов: а — Н = 50 м, б — Н = 100 м
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Максимум на верховой грани
Минимум на верховой грани
Максимум на низовой грани
Минимум на низовой грани

A
2A
1,6
–4,4
3,4
–0,7
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а

б

в

г
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Рис. 5. Изменение максимальных значений растягивающих (+) и сжимающих (–) продольных напряжений в ЖБЭ
в зависимости от различных факторов: а — на верховой грани (Н = 50 м); б — на низовой грани (Н = 50 м); в — на
верховой грани (Н = 100 м); г — на низовой грани (Н = 100 м);

5. Снижение деформируемости каменной наброски в целом улучшает НДС ЖБЭ — уменьшает
значения прогибов (см. табл. 1, 2), величины растягивающих и сжимающих напряжений (см. табл. 3, 4,
рис. 5). Однако при снижении деформируемости каменной наброски возможно даже и некоторые повышение растягивающих напряжений на верховой
грани ЖБЭ (в его нижней части).
Приняв, что допустимым значением растягивающих напряжений в ЖБЭ, которые можно снять армированием, являются напряжения 2 МПа, мы получили, что приемлемыми вариантами являются: при
высоте бетонного сооружения 50 м — варианты 1B,
1С, 2C, при высоте бетонного сооружения 100 м —
варианты 2B, 1С, 2C. Таким образом, с точки зрения
обеспечения прочности ЖБЭ необходимо, чтобы
НДС экрана и бетонного сооружения происходило
на довольно высоких отметках (варианты 1 и 2). Это
объясняется выравниванием изгибных деформации
экрана. Самым дешевым является вариант 1, но
с точки зрения надежности работы и герметичности
периметрального шва этот вариант несколько хуже
остальных.
Были также проанализированы условия работы
в составе комбинированной плотин бетонного соо112

ружения. Было выявлено, что деформируемость каменной наброски не имеет существенного значения
для НДС бетонного сооружения. Горизонтальные
смещения бетонного сооружения практически одинаковы для вариантов свойств А, B и C. Бетонное сооружение вынуждено самостоятельно воспринимать
действующую на него гидростатическую нагрузку.
Наибольшее значение для НДС бетонного сооружения имеет высота сопряжения с грунтовой
плотиной. Чем больше высота сопряжения, тем
большую нагрузку воспринимает бетонное сооружение и тем больше его смещения (см. табл. 1, 2,
рис. 6, 7). В варианте 1 при высоте бетонного сооружения 50 м напряженное состояние контакта
«бетон–скала» оказалось крайне неблагоприятным:
расчетом было получено образование трещины на
длине примерно 10 м. При высоте бетонного сооружения 100 м такого эффекта не наблюдалось. Это
объясняется большой массивностью бетонного сооружения при высоте 100 м.
Таким образом, сопряжение бетонного и грунтового сооружений можно осуществлять на высоких
отметках (вариант 1) только в случае, если бетонное
сооружение является очень массивным. В остальных
случаях более благоприятным является вариант 2.

Влияние конструкции комбинированной плотины на ее напряженно-деформированное состояние
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б
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в

Рис. 6. Перемещения, см, бетонного сооружения высотой 100 м, варианты : а — 1; б — 2; в — 3

а

б

в

Рис. 7. Перемещения, см, бетонного сооружения высотой 50 м, варианты : а — 1; б — 2; в — 3

Выводы
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1. Для комбинированной плотины характерно
неблагоприятное НДС в периметральном шве, отделяющем ЖБЭ от бетонного сооружения. В нем
происходят значительные смещения и раскрытия,
которые составляют несколько десятков сантиметров. Для надежной работы таких плотин необходимы особые конструкции уплотнений периметрального шва.
2. Для напряженного состояния ЖБЭ характерны значительные изгибные деформации в зоне сопряжения грунтовой плотины с бетонным сооружением. Эти деформации изгиба ведут к образованию
в экране растягивающих напряжений. Их значен
зависит от деформируемости каменной наброски
(в первую очередь) и от высоты примыкания грунтового и бетонного сооружений.
3. В комбинированной плотине бетонное сооружение практически самостоятельно воспринимает давление воды, не передавая его грунтовой насыпи. Поэтому его профиль должен быть достаточно

массивным для того, чтобы воспринимать эти нагрузки. НДС бетонного сооружения сильно зависит
от высоты сопряжения с грунтовой плотины, так как
она определяет величину сдвигающих гидростатических сил.
4. Наиболее рациональным вариантом сопряжения в составе комбинированной плотины бетонного сооружения и грунтовой насыпи является вариант, когда высота их соприкосновения находится
в пределах от 50 до 75 % от высоты бетонного сооружения. Сопряжение на большой высоте можно
осуществлять только в случае, если бетонное сооружение — очень массивное.
5. Применение бетонного сооружения как способа сопряжения экрана каменно-набросной со
скальным основанием — не самое эффективное решение. Более рациональным является выполнение
данного соединения с помощью диафрагмы, выполненной из глиноцементобетона методом «стена
в грунте». Как показывают численные исследования, данный способ сопряжения является наиболее
благоприятным и надежным.
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Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная редколлегией к
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1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по
использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по
электронной почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную
по 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:
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корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается
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Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и ре
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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.
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ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
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Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: 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.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

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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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.
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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
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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).

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

! 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»!
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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.

Для авторов

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
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 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/

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 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/

