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DEAR COLLEAGUES,

Each generation of civil engineers faces new challenges. The major challenge of our
times is the preservation of the constructed infrastructure. Today, life in urban and rural
areas depends on a wealth of constructed facilities which has been created over a period
of many decades. Housing, communal and cultural buildings, industrial and agricultural
complexes, roads, rails, waterways, bridges and dams as well as facilities for water,
energy and communication support a large variety of human activities. The needs of
modern society can no longer be met without extensive infrastructure.
Infrastructure, like human beings, ages. Unfortunately it does not age to perfection.
Unavoidable chemical and physical processes in building components, changes in
the environment, wear and tear associated with the use of facilities as well as storms,
floods, earthquakes and explosions all reduce the attractiveness, usability and safety
of the infrastructure. Changes in the technical state of the art can render constructed
facilities obsolete. Existing infrastructure may not be suited for new ways of living,
administration, education and production. These changes can only partly be compensated by maintenance, renovation and modernization.
In the past, pressing needs such as housing demand have led to national programs
for specific types of new infrastructure. However, national efforts to preserve existing
infrastructure have been comparatively modest, even though the cost of using and
preserving infrastructure is much higher than the initial investment cost. Today, new
construction is not properly balanced with the preservation of the heritage. As a result,
resources all over the globe are not adequate to preserve the existing infra-structure, and
our facilities are deteriorating to an alarming extent.
In the future, adequate infrastructure can no longer be created by analyzing the
existing demand and satisfying it with new construction. The planning process must
cover the full lifespan of the facilities. Decisions should balance the total benefits of
a facility against the total resources required during its life span. In the short run, this
approach may not always be politically or economically attractive because infrastructure
of high quality with a long life span requires relatively high financial investments. In the
long run, however, lower running costs will lead to the best overall use of the available
resources. We cannot afford to build more infrastructure than the next generations will
be able to preserve adequately.
The Moscow State University of Civil Engineering under the leadership of Rector
Telichenko has devoted considerable attention to environment and infrastructure. As
national research university MGSU is predestined to contribute significantly to the
creation of a conceptual framework for infrastructure in the Russian Federation and
world wide. Vestnik at MGSU is an ideal platform to focus public attention on these
important issues and to distribute the acquired knowledge.
Sincerely yours,
Peter Jan Pahl, Technische Universität Berlin
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Каждое поколение инженеров-строителей призвано решать новые непростые задачи. Задача нашего поколения — сохранение инженерной инфраструктуры. В настоящее время проживание в городской и сельской местности зависит от наличия и
функционирования инженерных сооружений, создававшихся на протяжении многих
десятилетий. Жилые и офисные здания, помещения, предназначенные для проведения
культурно-массовых мероприятий, промышленные и сельскохозяйственные комплексы, автотрассы, железные дороги, судоходные пути, мосты и плотины, водопровод и
канализация, линии электропередач и объекты связи необходимы для жизнедеятельности человека. Потребности современного общества могут быть удовлетворены только
при наличии обширной и развитой инфраструктуры.
Подобно человеку, инфраструктура стареет. И этот процесс сопровождается отрицательными изменениями ее состояния. Неотвратимые химические и физические процессы, присущие элементам зданий, изменения состояния окружающей среды, износ
объектов инженерной инфраструктуры, ураганы, наводнения, землетрясения и взрывы
меняют их внешний облик, приводят к непригодности и сказываются на безопасности.
Изменения технического характера приводят к моральному устареванию инженерной
инфраструктуры. Действующая инфраструктура не отвечает требованиям современного образа жизни, управления, образования и производства. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация могут лишь частично решить возникшую проблему.
В прошлом насущная потребность в росте объемов жилищного фонда привела к
реализации общенациональных программ по каждому конкретному виду инженерной
инфраструктуры. При этом усилия стран по сохранению существующей инфраструктуры оказались недостаточными, несмотря на то, что стоимость эксплуатации и поддержания инфраструктуры намного превышает сумму первоначальных инвестиций. В
настоящее время отсутствует надлежащее соотношение между объемами нового строительства и поддержанием имеющегося наследия. В результате мировых ресурсов
оказалось недостаточно для сохранения существующей инфраструктуры, скорость и
объемы устаревания которой вызывают серьезную озабоченность.
В будущем для создания необходимой инфраструктуры будет недостаточно провести анализ существующих потребностей и построить ряд новых объектов для их
удовлетворения. Процесс планирования должен затрагивать весь жизненный цикл
объектов инфраструктуры. В ходе принятия решений необходимо учитывать достоинства нового инфраструктурного объекта в сравнении с общим объемом ресурсов,
которые потребуются на протяжении срока его эксплуатации. В ближайшем будущем
такой подход не всегда будет политически или экономически привлекателен, поскольку высококачественная инфраструктура, имеющая длительный срок службы, потребует существенных инвестиций. В долгосрочной перспективе более низкие эксплуатационные расходы будут способствовать оптимальному использованию имеющихся
ресурсов. Мы не можем позволить себе строить больше тех объемов, которые будущие
поколения смогут поддерживать на необходимом уровне.
Под руководством ректора В.И. Теличенко Московский государственный строительный университет весьма активно занимается вопросами окружающей среды и инженерной инфраструктуры. Будучи национальным исследовательским университетом,
МГСУ призван внести существенный вклад в разработку концепции развития инженерной инфраструктуры в Российской Федерации и во всем мире. «Вестник МГСУ» —
идеальная площадка для привлечения внимания общественности к этим важнейшим
вопросам и распространения полученных знаний.
С уважением,
Питер Ян Паль, Технический университет Берлина
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.03
Е.Р. Возняк
ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОЛОННЫЙ ОРДЕР В ЭПОХУ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО БАРОККО (1742—1762 гг.)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Рассмотрены принципы построения колонного ордера елизаветинского барокко на примере памятников Санкт-Петербурга. Выполнены их характерные стилевые
особенности, проведено сравнение с классическими архитектурными формами.
Колонные ордера елизаветинского барокко построены по классическим законам,
но имеют значительные отклонения от канона. Был изменен рисунок обломов и
капителей. Все тяги делали цельнотянутые, без зубцов, модульонов или кронштейнов. Несколько изменены пропорции элементов. Колонны сдваивали, присоединяли к пилястрам, обязательно применяли прием раскреповки колонн. Цель этих
изменений — при относительной простоте изготовления достичь максимального
декоративного эффекта. Свобода творческой мысли и мастерство архитекторов
елизаветинского барокко привели к созданию собственного языка архитектурных
форм, характерного только для данного стиля.
Ключевые слова: архитектурная деталь, Санкт-Петербург, колонный ордер,
елизаветинское барокко.

Создание архитектурных деталей и форм — одна из важнейших составляющих архитектурной теории и практики. Умение рисовать детали, знание
законов построения ордерных элементов, творческое отношение к ним, постоянный поиск и создание новых элементов отличали архитекторов СанктПетербурга XVIII — нач. XX вв. Под влиянием определенных факторов это
умение во многом утрачено. Функционализм, конструктивизм, модернизм отрицали классическую традицию рисования деталей. Создавая свою систему
построения архитектурных деталей и форм, новые стили отвергали исторические традиции ордерной архитектуры. Экономическая и политическая обстановка в России XX в. также не способствовала качеству деталировки фасадов. Ушли в прошлое учебники и учителя, обучавшие искусству исполнения деталей. Будущим архитекторам, художникам, ремесленникам не читают
курсов рисования архитектурных форм. Не понимая законов их построения, в
будущем они могут просто копировать или огрублять исторические образцы.
Проблема заключается еще и в том, что в книгах прошедших веков подробно рассматривали только построение ордерных форм на примерах памятников
Древней Греции и Рима, зданий Италии эпохи Возрождения. Труды европейских архитекторов, начиная с Дж. Виньолы, А. Палладио и заканчивая русскими теоретиками Н. Султановым и И.Б. Михайловским, описывают правила построения классических архитектурных форм. Этой теории подчиняются далеко
© Возняк Е.Р., 2013
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не все исторические стили XVIII—XIX вв., формально находящиеся в рамках
классического наследия. Нет книг, изучающих архитектурные формы барокко
или эклектики, особенностей деталировки зданий в этот период в России и в
частности в Петербурге. Изучение архитектурных деталей Санкт-Петербурга
будет полезно архитекторам, реставраторам, историкам архитектуры при реконструкции, реставрации старых зданий и созданий новых сооружений с элементами исторических стилей.
Изучение деталей невозможно в общем, без конкретного рассмотрения правил построения каждой формы в отдельности, в рамках конкретного исторического периода. Эта статья посвящена рассмотрению правил построения колонного ордера эпохи елизаветинского барокко. Елизаветинское барокко — краткий
и яркий период в истории архитектуры Санкт-Петербурга. Ф.Б. Растрелли,
С.И. Чевакинский, М.Д. Расторгуев и другие архитекторы этого периода создавали здания, архитектурные формы которых отличают декоративность, пышность и вместе с тем легкость. Этот архитектурный стиль интересен в том числе
отношением к ордерному классическому наследию. Прекрасно зная ордерный
канон и основываясь на классических принципах, мастера елизаветинского барокко, тем не менее, допускали и даже приветствовали трансформацию архитектурных форм. Творческую свободу видели в фантазиях на тему ордерных
композиций.
Русские архитекторы елизаветинского барокко хорошо знали ордерные
системы теоретиков архитектуры XVI в. Дж. Виньолы, Ан. Палладио, Ганса
Блюма. Западноевропейские труды XVII — нач. XVIII вв., книги Гварино
Гварини, Николя-Франсуа Блонделя, Огюстена Шарля Д’Aвилера и т.п., в части описания колонн незначительно интерпретируют ордерные системы великих предшественников. Ближе всего стилистике Растрелли труд Шарля-Етьена
Бризо «Traite du beau essential». Но детали рококо проявляются в оформлении
окон и дверей и не распространяются на колонный ордер. Ордера русского елизаветинского барокко не укладываются в классические системы и как бы создают свою собственную вариацию на данную тему.
Для анализа архитектурных форм и в качестве иллюстраций для данной статьи были использованы обмерные чертежи института СпецПроектРеставрации
и эскизные обмеры студентов специальности «Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия» СПбГАСУ (рис. 1—6).
В период елизаветинского барокко использовали три ордера: дорический,
ионический и композитный. Тосканский не применялся, как приземистый и
слишком простой для изысканного стиля. Дорический от тосканского ордера в
этот период можно отличить только по пропорциям. На дорическом ордере не
делали триглифов и других характерных элементов. Коринфский ордер также
не использовали. Строгое повторение листьев аканта на капители, выполнение
кронштейнов на карнизе заменяли на вольные фантазии композитного ордера.
Дорический ордер встречается достаточно редко, на первых этажах зданий.
На рис. 1 проведено сравнение дорического ордера по Виньоле, пилястр ограды
Смольного собора (стр-во 1748—1764 гг., арх. Ф.Б. Растрелли) и пилястр первого этажа Манежа Кадетского корпуса (оформление фасада 1757—1759 гг., арх.
И. Юст). Дорический ордер Виньолы приводится в двух вариантах прорисо8

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 3

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

вок: в массах (обобщенные детали) и в деталях (с прорисовкой обломов). Для
упрощения чертежей введены условные обозначения: Н — высота колоны; D
— нижний диаметр колоны; М — модуль, радиус нижнего сечения колонны.

а

б

в

г

Рис. 1. Дорический ордер: а — в массах по Виньоле; б — в деталях по Виньоле [1];
в — пилястры ограды Смольного собора (арх. Ф.Б. Растрелли); г — пилястры первого этажа
Манежа Кадетского корпуса (оформление фасада — арх. И. Юст)

Отношение высоты колонны к нижнему диаметру примерно соответствует ордерному — 8…9 нижних диаметров. Антаблемент и пьедестал нарисованы свободно, с большими отклонениями от ордерных пропорций. Высоты этих
элементов могли быть значительно больше или меньше канонических. Колонны
гладкие, канелюр нет. Утонение у колонн делали в соответствии с классическими традициями, пилястры выполняли без энтазиса, прямыми. База у И. Юста
соответствует дорической базе по Виньоле, Растрелли предпочитал аттическую
базу. Капители близки по составу к римской дорической капители, но прорисовка
обломов недостаточно изящна, пропорции нарушены. Пьедестал решен как простой плинт. Структура антаблемента имеет больше всего нарушений. На фризе
нет триглифов. На фасаде Манежа слабо намечены места установки триглифов,
но сами эти непременные элементы дорического ордера отсутствуют. Колонны
Растрелли не имеют ни архитрава, ни триглифов. На карнизах барочных ордеров
не делали ни зубцов, ни модульонов, ни кронштейнов. Карнизы имеют выступыполки там, где должны были бы располагаться зубцы. По отсутствию зубцов в
поддерживающей части карниза можно отличить профиль елизаветинского баArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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рокко XVIII в. от эклектичного барокко XIX в. В карнизах зданий XIX в. зубцы,
согласно классическим ордерам, присутствуют.
Ионический ордер был широко распространен. Он ставился на первых и
вторых этажах зданий. Произведено сравнение ионического ордера по Виньоле
с колоннами, украшающими первые этажи Федоровского корпуса АлександроНевской лавры (стр-во 1760-е гг., арх. М.Д. Расторгуев) и Зимнего дворца (стрво 1754—1762 гг., арх. Ф.Б. Растрелли) (рис. 2). Пропорции колонн — ордерные. Размеры антаблемента и пьедестала примерно соответствуют каноническим. Пьедестал мог решаться с цоколем и карнизом, мог быть простым — без
карниза. Колонны — без канелюр. База — аттическая. Капитель барочного
ионического ордера значительно больше римской ионической капители. Под
валютами создается шейка. Архитрав имеет большой вынос. Фриз без декоративного рельефа, разбивается выступами раскрепованных колонн. Размеры
карниза варьируются от 1 до 1,7 модуля. Карниз — без зубцов.

а

б

в

г

Рис. 2. Ионический ордер: а — в массах по Виньоле; б — в деталях по Виньоле [1];
в — первый этаж Федоровского корпуса Александро-Невской лавры (арх. М.Д. Расторгуев);
г — первый этаж Зимнего дворца (арх. Ф.Б. Растрелли)

Наибольшее распространение получил композитный ордер. Композитный
или сложный ордер соответствует свободе творчества декоративного убранства
елизаветинского барокко. Для примера приведены колонны Екатерининского
дворца в Царском селе (стр-во 1752—1757 гг., арх. Ф.Б. Растрелли), Зимнего
дворца (стр-во 1754—1762 гг., арх. Ф.Б. Растрелли) и Строгановского дворца
(стр-во 1753—1754 гг., арх. Ф.Б. Растрелли) (рис. 3).
10
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Рис. 3. Композитный ордер: а — в массах по Виньоле; б — в деталях по Виньоле [1];
в — Екатерининского дворца в Царском селе (арх. Ф.Б. Растрелли; г — первый этаж Зимнего
дворца (арх. Ф.Б. Растрелли); д — Строгановского дворца (арх. Ф.Б. Растрелли)

Пропорции в целом равны или более вытянуты, чем классические. Нижний
диаметр мог укладываться в высоте колонны 9,6…11,4 раз. Пьедесталы делали самой разнообразной формы: от простого плинта до сложных пьедесталов
с рельефными композициями. Колонны гладкие, без канелюр. Встречаются
рустованные колонны, например, на павильоне Грот в Царском селе. Базы —
аттические. Капители разнообразной причудливой формы. Рисунок антаблемента так же сильно изменялся от здания к зданию. Размер архитрава обычно
уменьшали, карниз наоборот увеличен почти в два раза. Карниз мог быть большим, так как его размеры соотносили не с размерами колонн, а с величиной
всего здания. Фриз иногда украшали рельефом в виде гирлянд, но он мог быть
и гладким. Фриз окрашивался в цвет стен и ритмично разбивался белыми выступами раскрепованных колонн. Цвет архитрава и карниза всегда белый.
Особым своеобразием ордер елизаветинского барокко обязан своим ионическим и композитным капителям (рис. 4, 5). Они существенно отличаются от капителей Виньолы и Палладио. Капители ионического и композитного
ордеров этого времени сходны в построении. Под абакой большие валюты,
снизу ставили шейку капители, которую отделяли от ствола колонны астрагалом. Шейка капители могла быть гладкой или с бороздами по типу канелюр.
Строение капители елизаветинского ионического ордера опирается на подвид ионической капители, распространенной в эпоху позднего Возрождения.
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Подобная капитель приведена в трактате Густава Блюма XVI в. Ионическая
капитель с шейкой встречается в театре Марцелла в Риме и даже на капители
Эрехтейона в Афинах. Капители композитного ордера имеют тот же состав,
но из центра валют спускаются гирлянды цветов. «Учитывая увлечение людей
XVIII в. символикой, наполненной радостью чувственного ощущения жизни,
можно предположить, что хозяева трактовали ее в греко-римской традиции, где
роза — эмблема Афродиты/Венеры — торжествующая любовь, радость, красота и желание» [2]. Похожие, но более сдержанные капители были распространены в Западной Европе в конце XVII в. Все капители елизаветинского барокко
всегда имеют диагональный вариант решения, поэтому валюты слегка повернуты на встречу друг другу. Встречаются композитные капители, украшенные
маскаронами. Римские композитные капители с листьями аканта делали редко,
листья аканта всегда обобщены. Капители и базы выделялись цветом: белым,
как весь декор, или желтым — под золото.
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г

Рис. 4. Капители ионического ордера: а — по Дж. Виньоле; б — по Гансу Блюму
XVI в. [3]; в — капитель ограды Смольного монастыря (арх. Ф.Б. Растрелли); г — капители
Федоровского корпуса Александро-Невской лавры (арх. М.Д. Расторгуев)
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Рис. 5. Капители композитного ордера: а — по Дж. Виньоле; б — по Августу
Шарлю де Алливьеру конец XVII в.; в — Строгановского дворца (арх. Ф.Б. Растрелли);
г — Екатерининского дворца (арх. Ф.Б. Растрелли); д — павильона Грот в Царском Селе
(арх. Ф.Б. Растрелли)
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Для эпохи барокко чрезвычайно важен способ расположения колонны относительно стены здания. Барокко создает усиленные декоративные моменты
путем сочетания пилястр и колонн, употребления сдвоенных колонн и применения приема раскреповки колонн. Традиционно колонны ставят относительно стены тремя основными способами: пилястра, полуколонна (колонна, выступающая на 4/3 и 2/3 из стены), отдельно стоящая колонна с пилястрой сзади у стены. Между пилястрой и колонной в последнем случае делали просвет.
В елизаветинском барокко, кроме обычных способов, применяли следующие
приемы: полуколонны с двумя пилястрами сзади и колонны, непосредственно примыкающие к пилястре (рис. 6). Эти способы, характерные только для
Елизаветинского барокко, создавали богатую пластику на фасаде. Колонны
делали с утонением. Пилястры выполняли без энтазиса, и соответственно капитель пилястры была шире, чем капитель колонны перед ним. Получалось,
что за капителью колонны видна капитель пилястры. Сочетание колонны и
пилястры давало ощущение пучка колонн на фасаде. Просвет между колонной и пилястрой не делали для упрощения и облегчения архитектурных форм
без потери их декоративности. Эффект могли усилить, расположив за одной
полуколонной две пилястры, или поставить двойные колонны с пилястрами.
Часто ставили двойные колонны с пилястрами, на углах делали две или четыре колонны.
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Рис. 6. Способы примыкания колон к стене: а — пилястра; б — полуколонна; в — отдельно стоящая колонна с пилястрой у стены; г — колонна, примыкающая к пилястре; д — полуколонна с двумя пилястрами; е — оформление углов

Обязательным приемом Елизаветинского барокко была раскреповка ордера относительно фасада (рис. 7). Теоретически антаблемент лежит на колонне,
передавая тяжесть с колонны на колонну. Ордер давно потерял конструктивную роль, но классические зодчие старались соблюдать правильную тектонику
форм. Барочные архитекторы располагали антаблемент столбиком над колонной, весь ордер выступал из плоскости стены. Этот прием создавал декоративные выступы на пьедестале и антаблементе, выделял колонну. Карниз разбивался на фрагменты, и над ордером получались выносы, похожие на ласточкин
хвост. Таким образом, раскреповка колонн создавала яркий декоративный момент, во многом определявший весь облик здания.
Из вышесказанного следует, что ордерная система в эпоху елизаветинского барокко имела существенные особенности: иная прорисовка и пропорционирование ордера, использование приема примыкания колонн к пилястрам,
обязательная раскреповка колонн.
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Рис. 7. Раскрепованные колонны: а — Семинарского корпуса Александро-Невской лавры (арх. М.Д. Расторгуев); б — Зимнего дворца (арх. Ф.Б. Растрелли); в — павильона Грот в
Царском Селе (арх. Ф.Б. Растрелли)

Главное, что отличает ордер елизаветинского барокко от классических
образцов, — это особая стилистика декоративности и свобода поиска. Цель
этих изменений — при относительной простоте изготовления достичь максимального декоративного эффекта. Свобода творческой мысли и мастерство архитекторов елизаветинского барокко привели к созданию собственного языка
архитектурных форм, характерного только для данного стиля.
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E.R. Voznyak
THE ORDER OF AN ARCHITECTURAL COLUMN IN THE ERA OF ELIZABETHAN
BAROQUE (1742—1762) IN ST. PETERSBURG
The author discusses structural principles of the column order attributed to
Elizabethan Baroque Style and uses St. Petersburg monuments as examples. The article has drawings of columns and architectural details of the Baroque style buildings in
St. Petersburg. The author identifies their specific stylistic features and compares them
with classical architectural forms.
The column order of the Elizabethan Baroque style is built according to classical
rules, although it has substantial deviations. Back then, only three types of orders were
used: a Doric order, an Ionic order and a composite order. Order profiles and capitals
were changed in the era of Elizabethan baroque style; therefore, Ionian and composite
capitals of the Elizabethan Baroque style differ from those of Vignola and Palladio. Necks
of capitals were smooth or had flutes. The Elizabethan Ionic order is based on a subset
of Ionic capitals, typical for the era of late Renaissance. Creative ideas and skills of architects developed an own language of architectural forms, typical for this style.
Key words: architectural details, architecture of St.Petersburg, columnar order,
Elizabethan Baroque Style.
References
1. Dzhakomo Barotstsio Da Vin’ola. Pravilo pyati orderov [Rules of Five Orders]. Moscow,
Arkhitektura-S Publ., 2005, 168 p.
2. Blinova E.K. Inoskazatel’nye simvoly rastitel’nykh motivov v ordernykh kompozitsiyakh
arkhitektury Peterburga [Allegorical Symbols of Vegetative Motives in Order Compositions
of St.Petersburg Architectural Monuments]. Arkhitekton: izvestiya vuzov. [Architecton:
News of Institutions of Higher Education]. June 2011, no. 34. Available at: archvuz.ru/numbers/2011_2/018.
3. Gans Blyum. V-Colvmnae ili opisanie i primenenie pyati orderov [V-Colvmnae or
Description and Application of Five Orders]. Moscow, Vsesoyuznaya Akademiya arkhitektury
publ., 1936, 112 p.
A b o u t t h e a u t h o r : Voznyak Ekaterina Ryurikovna — Candidate of Architectural
Sciences, Associate Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and
Civil Engineering (SPSUACE), 4 2-ya Krasnoarmeyskaya St., St.Petersburg, 190005,
Russian Federation; vozniak@mail.telix.ru.
F o r c i t a t i o n : Voznyak E.R. Arkhitekturnyy kolonnyy order v epokhu elizavetinskogo
barokko (1742—1762 gg.) v Sankt-Peterburge [The Order of an Architectural Column in the
Era of Elizabethan Baroque (1742—1762) in St. Petersburg]. Vestnik MGSU [Proceedings of
Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 3, pp. 7—15.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

15

3/2013

УДК 72.01
А.М. Кожевников
ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д», ФГБОУ ВПО «МАРХИ»
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭСКИЗ
Рассмотрены особенности работы над архитектурным эскизом. Показаны
основные способы современного архитектурного эскизирования и обучения ему.
Представлена классификация графических техник выполнения эскиза. За основу
принят сам инструмент (графический стержень, кисть и т.д.), которым выполняется
эскиз, этот принцип более точно отражает всю возможную палитру техник выполнения графического эскиза. Исследованы основные способы поиска архитектурной
формы, их кристаллизация и становление.
Ключевые слова: архитектурная графика, архитектурный эскиз, рисунки,
компьютерная графика.

Значение архитектурного эскиза в классическом архитектурном образовании необычайно велико, так как овладение основными приемами эскизирования
позволяет студенту — будущему — архитектору грамотно и четко выражать свои
мысли и доносить их до окружающих. Известный советский архитектор-педагог
Б.Г. Бархин считал, что «ценность исполнения набросков и рабочих макетов состоит в том, что они дают возможность не только фиксировать уже осознанный
компонент проектного действия, но и получить новый материал для умственных
построений. В условиях учебного процесса время вынашивания идеи студентом
можно ограничивать, провоцируя зарисовки мысли…» [1].
Не менее важна роль эскиза и в процессе творчества архитекторов-профессионалов. В истории архитектуры есть множество примеров, когда графический рисунок или эскизный макет, выполненный рукой мастера, становился
произведением искусства. Недаром на персональных выставках архитекторов,
наряду с законченными демонстрационными материалами, часто экспонируются эскизы — то, что предшествует началу работы над проектом, и то, в чем
заложена основная идея проекта. Это дает возможность, сопоставляя первоначальный эскиз и законченную работу, получить представление об этапах творческого процесса проектирования (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Л. Павлов. Станция метро «Серпуховская»: а — эскиз интерьера; б — интерьер
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Сам процесс эскизирования весьма сложен и состоит из множества слагаемых, заслуживающих детального и подробного изучения. Творчество человека
формируют и чисто психологические факторы. Эта проблема привлекала внимание видного швейцарского ученого Карла Густава Юнга, по мнению которого, желание выразить появляющиеся в наших снах формы — «архетипы»:
квадрат, круг, овал, крест и т.п. — находят выход в бессознательном желании
выражать их в творчестве, фиксируя графически. О проявлении этих символов
Юнг пишет в главе под названием «История и психология естественного символа» [2]. Но, к сожалению, известные до сих пор методы психологического
анализа рисунка дают упрощенное представление о процессах, происходящих
в сознании человека. Отсюда понятен постоянный интерес к созданию моделей, раскрывающих механизм творчества, для их последующего применения
при разработке образовательных программ, направленных на активизацию
«креативных» процессов.
Удачный эскиз живет как самостоятельное произведение искусства. При
этом он, в определенной мере, обособлен от воплощенного архитектурного
объекта, т.е. может содержать иные смысловые планы, метафоры, стилевые
черты [3].
Слово эскиз происходит от французского слова es quisse — из размышлений, предварительный рисунок или набросок, фиксирующий замысел и содержащий основные очертания создаваемого объекта. О.Г. Максимов в [4] говорит о том, что: «Архитектурный эскиз — это изображение, выполненное в
процессе творческого поиска возможных архитектурно-планировочных решений в виде рисунков, чертежей». Современная реальность добавила к этому
определению также возможности компьютерного синтезированного способа
выполнять эскиз.
Если рассматривать основные способы архитектурного эскизирования в
практическом аспекте, а с этого приходится начинать каждому, кто приступает
к проектированию, то оказывается, что существуют всего три основных способа создания архитектурного эскиза: графический, макетный и виртуальный.
Графический эскиз
Первый графический способ прост в исполнении, широко распространен
и имеет много возможностей и достоинств. В качестве рабочего материала
может быть использовано огромное количество графических и живописных
средств. Рисование на бумаге или на прозрачной кальке предполагает как двухмерность, так и трехмерность изображаемого пространства. В этом способе
очень многое зависит от способности человека к ассоциативному и абстрагированному мышлению, когда в хаотичном орнаменте линий и мазков можно
угадать силуэт будущего фасада или другой проекции предполагаемого объекта. Этим способом архитектор овладевает в первую очередь, так как он технически проще остальных и не требует особых материальных затрат.
В фундаментальном труде [5] К.Г. Зайцев так определяет графические техники выполнения архитектурного эскиза: «Все многочисленные способы изображения в архитектурном проектировании можно свести к линейным, тональным, светотеневым и полихромным, в которых линия, тон (ахроматические
цвета), светотень и цвет являются основными изобразительными средствами».
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В этой статье с учетом всех разработок, сделанных ранее, представлена несколько иная классификация графических техник. За основу классификации
принят сам инструмент (графический стержень, кисть и т.д.), которым выполняется эскиз, этот принцип более точно отражает всю возможную палитру техник выполнения графического эскиза.
По этому принципу в эскизировании в графических техниках выделяются:
1. Стержневая графика. Это графика, выполняемая стержневыми инструментами, такими как карандаш, перо, фломастер и т.д. В стержневой графике
работают и с мягкими, сыпучими материалами (мелками): углем, соусом, пастелью и сангиной.
Графика простым карандашом. Рисунок карандашом является самым
быстрым и простым средством выражения мысли архитектора но, несмотря
на кажущуюся простоту самого средства, в карандашной технике существует
множество графических приемов, используемых при эскизировании.
Карандашная графика применяется во всех случаях, когда не требуется
цветовое решение и необходима быстрая фиксация замысла. Карандашные
эскизы обычно делают на кальке или бумажной основе, различающихся по
прозрачности. Эскизный рисунок на кальке менее долговечен, но зато высокая
прозрачность материала дает возможность использовать его для стадийного
эскизирования.
Карандашная техника обычно включает нескольких основных элементов:
1) линия варьируется в зависимости от нажима и наклона карандаша. Ею
пользуются для нанесения контура изображения. Изменяю толщину линии,
передают воздушную перспективу и объем;
2) штриховка активно используется в процессе эскизирования. Как правило, имеет свою определенную фактуру. Как и растушевка, штриховка может
передавать объем. Но существенное отличие от растушевки заключается в том,
что штрих может передать характер материала объекта;
3) тушевка основана на свойстве графита размазываться по кальке или бумаге. Используется для передачи тональных отношений изображаемого объекта.
Перьевая графика. Для этой графики используется тушь и перо. В рисунке
варьируется толщина линии в зависимости от элемента изображения. В качестве материала, на котором выполняются эскизы, обычно используют бумагу
или прозрачную кальку.
Графика цветными карандашами и фломастерами. Эскизная графика
цветными карандашами и фломастерами отличается от техники рисунка простым карандашом возможностью использовать цвет, продумывая колористическое решение будущего объекта на первых же этапах работы. Так же как
и в графике простым карандашом основные элементы рисунка-эскиза — это
линия, штрих и тушевка. Штрих и тушевка выполняются цветом.
Графика мелками (уголь, сангина, соус, пастель). Эскизная графика мелками отличается от техники рисунка карандашом возможностью нанесения линий и штрихов всей плоскостью стержня мелка.
Объединяют ее с техниками, описанными ранее, те же основные элементы
рисунка: линия, штрих и тушевка.
18
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В зависимости от задачи, рисунок может быть монохромным или полихромным.
2. Кистевая графика. Кистевая графика мощное средство для выполнения
эскиза. Основные инструменты этой техники: кисть карандаш и перо. В качестве краски традиционно используются тушь, акварель, гуашь или темпера.
Технические возможности кистевой графики подробно описаны в фундаментальном труде П.П. Ревякина «Техника акварельной живописи» [6].
Рисунок карандашом или пером с последующей кистевой покраской тушью или акварелью (монохромное или полихромное исполнение). В этом
способе кистевая графика включает в себя быстрый подготовительный рисунок карандашом, кистью, пером или каким либо другим графическим инструментом.
Кистевая покраска может выполняться как в цвете, так и монохромно.
Когда в эскиз вводится цвет, то возникает возможность продумать колористическое решение будущего объекта.
По технике выполнения эскиза кистевая графика разделяется на два основных вида:
а) монохромная кистевая графика. Главное достоинство этого способа —
это легкость варьирования толщиной линии. Тонкая линия мгновенно может
увеличить свою толщину, а затем так же легко превратиться в тонально-графическое пятно.
б) полихромное исполнение. С помощью покраски цветными красками подготовительного карандашного рисунка эскиз приобретает свойства, приближающие его к изображению, близкому к натуре. При этом стараются использовать как можно более приглушенные цвета, чтобы не утратить масштабность
архитектуры.
Кистевая графика цветом (полихромное исполнение) сложна тем, что рисунок, как в живописи, выполняется цветовыми пятнами без предварительного
линейного построения. Зато в нем с особенной силой передается эмоциональное восприятие замысла. Этот метод хорош для первого этапа эскизирования,
когда важны не детали, а образ будущего объекта.
3. Смешанная графика. Иногда в эскизной графике для усиления эмоционального восприятия рисунка используют смешанные техники. Этот способ
может включать в себя присутствие стержневой и кистевой графики. Для усиления эффекта может добавляться аппликация.
Макетный эскиз
Однако, в графическом эскизе, как бы детально и хорошо выполнен он
ни был, отсутствует материальность и физическая осязаемая объемность. Эти
качества присутствуют во втором способе эскизирования — макетировании.
Возможность физически осязать формы, их соотношения в пространстве друг
с другом, наличие определенных текстур этих форм — все это делает эскизирование в макете очень наглядным и удобным средством для начала проектирования. В работе над композицией происходит постоянное зрительное соотнесение одного элемента с другим [7].
В макетировании очень многое зависит от самого материала, из которого
делается эскиз-модель, поскольку его фактура имеет определенный масштаб,
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который должен быть соотнесен с замыслом проекта. Однако самым универсальным средством по-прежнему остается белая бумага — она невероятно
пластична и масштабна. В Германии в Баухаузе известный педагог-архитектор Альберсс предложил использовать для выполнения учебных макетных
упражнений в качестве материала только бумагу. Его внимание привлекли ее
конструктивные свойства, возможность делать ровные углы, работа на сжатие
и растяжение, возможность легко получать криволинейные поверхности [8].
Получив некоторый опыт в эскизном макетировании на начальных курсах, студенты в дальнейшем пробуют свои силы в работе с такими материалами, как
глина, гофрированный картон, дерево, пластик и т.д. (рис. 2).

Рис. 2. Студенческие работы по дисциплине ОПК

В каждом случае вырабатываются определенные навыки и приемы, характерные для работы только с данным материалом.
В макетировании достигаются следующие цели:
1) ускорение творческого поиска и облегчение наглядной визуальной проверки объемно-пространственного, композиционного и конструктивного построения объекта или группы объектов — в этом случае оно носит характер
рабочего макетирования;
2) эскизный макет служит материалом для проверки и изучения определенных закономерностей объекта. На макете можно проверить конструктивную структуру, воспроизвести и изучить инсоляцию, естественное освещение.
В этом случае макет сближается с аналоговыми моделями. Аналоговые модели
служат, например, для проверки статических качеств пространственных структур (жесткости, несущей способности, и т.д.). Основой аналогового моделирования и модельных экспериментов является теория подобия;
3) макет служит иллюстрацией конечного результата проектирования. В
этом случае макет является чистовым.
В методическом отношении важнейшее значение макетирование приобретает как поиск композиционного решения в эскизном макетировании, так и
использование макета для лабораторных испытаний.
Макетирование как метод в архитектурной школе предполагает исполнение рабочих макетов на всех этапах проектирования. В этих условиях маке20
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тирование вместе с графическим эскизированием становится творческим методом разработки вариантов решения. В процессе макетирования происходит
проверка соотношений между частями объекта, проверяются различные точки
зрения, и, что особенно важно, устанавливается визуальная связь между соотношениями внутреннего и внешнего пространства. Макетирование развивает способность зрительно воспринимать и оценивать решение, исполненное
в небольших масштабах. Рассмотрение макета позволяет воспринять облик
будущего объекта. Макет делает замысел, который становится ощутимым и
осязаемым, более доступным для восприятия не только архитектора, но и заказчика. В эскизном макете архитектор не только фиксирует свою мысль, но и
получает возможность совместно с заказчиком проанализировать ее, оценить
достоинства композиции и увидеть недостатки.
В зависимости от программы-задания проекта эскизное макетирование
разделяется:
а) на эскизное градостроительное макетирование. При таком макетировании, несмотря на ограниченность масштаба, раскрывается пространственный
замысел застройки, ее связь с окружающей застройкой. Эскизные градостроительные макеты исполняются на условной плоской подоснове или рельефном
подмакетнике. Иногда используется аэрофотосъемка участка. Часто такие макеты исполняются из пенопласта или пенополиуретана;
б) эскизное макетирование объекта в природной или градостроительной
среде. Выполнение такого макета раскрывает связь архитектуры и ландшафта. Отдельное здание воспринимается как компонент более сложной системы
(комплекса или ансамбля);
в) объемно-пространственное макетирование отдельного объекта. Разработка в эскизном макете объекта способствует поиску архитектурного образа и конкретизирует трехмерное представление о сооружении.
г) эскизное макетирование внутреннего пространства, эскизное интерьерное макетирование. В эскизном макетировании интерьера применяется метод
поэтажных сечений сооружения, они помогают понять структуру внутреннего пространства. В подобном эскизировании познавательные функции макета
шире, чем его роль, как средства выбора варианта объемного решения;
д) эскизное макетирование архитектурно-конструктивной структуры
определяет взаимодействие архитектурного и конструктивного замыслов.
Макетирование как метод решения структуры сооружения играет важную роль
в развитии структурного мышления архитектора;
е) эскизное макетирование как средство компоновки объекта из объемных
элементов. При проектировании жилых объектов из объемных элементов, когда в графическом изображении трудно представить себе возможность вариантных комбинаций, макетирование как средство компоновки объекта часто
приводит к неожиданным творческим результатам;
ж) эскизное фрагментарное макетирование (детали, фрагменты зданий).
Виртуальный эскиз
При всех неоспоримых достоинствах графического и макетного эскизирования полная интеграция «линии» и «объема» в условиях параллельной рабоArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ты в графической плоскости и в среде с реальными физическими свойствами
(такими как объем, материальность, освещение, способность двигаться) возможна лишь в виртуальном эскизировании. Его принцип заключается в соединении двух жанров — плоскостной графики и объемного моделирования. Для
виртуального эскизирования требуется соответствующее программное обеспечение, которое устанавливается на персональный компьютер или графическую
станцию [9] (рис. 3).

Рис. 5. Виртуальное эскизирование в компьютерной программе. Работа над объектом ведется одновременно в 2- и 3-мерных режимах

Эффект от виртуального эскизирования превосходит все ожидания.
Архитектору открывается доселе невиданные средства выражения собственной мысли. Линия становится физически ощущаемым объектом, получая трехмерные характеристики, что невозможно в рисунке или в макете. Появляется
возможность «режиссировать» движение вдоль создаваемого объекта, который
в свою очередь, так же может быть анимирован. И таких возможностей бесконечное множество. Одним из серьезных преимуществ виртуального эскизирования является возможность создания большого количества вариантов моделиэскиза и ее последовательное уточнение с гораздо большей экономией времени
и расходных материалов, чем в случае с физической моделью, что очень важно
при современных темпах выполнения проекта [10].
Но основной сложностью виртуальных технологий является необходимость в специальной подготовке архитектора, который, чтобы пользоваться
всеми возможностями, должен постоянно изучать беспрерывно обновляющееся программное обеспечение. Решением этой проблемы стало возникновение
синтетического эскиза, суть которого сводится к применению ручной графики
поверх распечатанного на бумаге или кальке компьютерного подготовительного изображения [10].
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Материальность виртуальному эскизированию позволяют придавать современные технологии трехмерной печати в материале. Подобные аппараты
для изготовлении 3D макетов полностью изменили представление о многих
технологических процессах и существенно облегчили работу современных
архитекторов, предоставив им широкие возможности для реализации своих
идей. Эта технология во многом упрощает сам технический процесс изготовления макета, но пока этот процесс несовершенен и зависит от технических
характеристик станка, создающего модель.
В современном проектировании практически всегда присутствует виртуальное трехмерное моделирование архитектурного объекта. На данный момент
может возникнуть ощущение, что с появлением новых «виртуальных» возможностей в нашем творчестве отпадает необходимость в рисовании руками или
создании эскизных макетов из бумаги или картона, но это не так! Очень тяжело, не научившись эскизировать на бумаге или в макете, сделать полноценную
эскиз-модель на компьютере.
Каждый из описанных видов эскизирования является самодостаточным
видом проектной деятельности. Прослеживается интересная закономерность:
научившись проводить линию, человек пытается линией создать пространство,
а когда имеющихся в его распоряжении художественных средств «не хватает»,
он прибегает к помощи макета. Когда и макет не может до конца раскрыть
замысел, архитектор обращается к виртуальной реальности. Эта логическая
цепочка говорит о том, что современное обучение архитектурному эскизированию в идеале возможно именно в такой последовательности: рисунок → макет
→ компьютер. Овладение архитектором всеми перечисленными видами эскизирования есть залог дальнейшего полноценного проектирования.
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А.М. Kozhevnikov
THE ARCHITECTURAL SKETCH
The contribution of architectural sketching skills into the classical architectural education is unusually valuable, as this is the way future architects articulate and communicate their ideas to others.
The author discusses the features of architectural sketching. He also analyzes
methods of finding architectural forms, their crystallization and formation. Basic methods of contemporary architectural sketching include graphics, model-based and virtual
techniques.
Graphics is simple and widely used; it has numerous strengths and weaknesses.
This method employs the whole range of graphic and pictorial techniques. This article contains a classification of graphic methods of sketching. The classification is built
around the sketching instrument (a slate pencil, a brush, etc.).
Model sketching provides a sense of touch and generates certain textures.
Therefore, model sketching is a highly intuitive and convenient tool employed at initial
stages of design.
A virtual method integrates the notions of “lines” and “volumes” into shapes having
real physical properties.
Each sketching method is self-contained. Skillful application of all the above methods of architectural sketching is the keystone to further successful design.
Key words: architectural graphics, architectural sketch, drawings, computer
graphics.
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В.Н. Ткачёв
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОКРУЖЕННАЯ ПРИРОДА
Рассмотрены история и современные проблемы отношений человека со средой обитания. Показана выраженная в архитектурном морфогенезе траектория.
Ключевые слова: формы освоения природных ресурсов, экспансия цивилизации, экология, бионика, художественный образ в архитектуре, реставрация.

Цель насторожить читателя заголовком вызвана заметной ролью архитектуры как инструмента предметной организации пространства. При очевидности факта окружения естественной природы искусственной средой обитания
в районах активного освоения планеты человеком архитектура становится и
адресатом обвинений, фокусирующих результаты деструктивной деятельности практических всех сфер цивилизации, экспансия которой все более не совпадает с живыми ритмами Земли.
Было бы наивным предполагать перманентную гармонию общения человека с природой, ибо он встроен в общую схему пищевых цепей биоценоза и
с осознанием своей самости позиционирует себя как контрагент окружающей
среды, хозяин-распорядитель ее ресурсов.
Еще К. Маркс в малоизвестной работе «Формы, предшествующие капиталистическому производству» выделил два способа освоения богатств земли. В
соответствии с первым человек вначале удовольствуется только теми благами,
которые предоставляет сама природа. Второй способ связан с производственным освоением природных ресурсов, их преобразованием, физической и химической активизацией [1].
Сбор растительных плодов, рыбная ловля и охота становятся более изобретательными, технически вооруженными, учитывающими необходимость
создания запасов, компенсирующих неравномерность успешной добычи, гарантирующих выживаемость.
Однако мудрость «возьми у природы только то, что в состоянии съесть»
все чаще замещается хищническим азартом, например, массовым забоем бельков, подобно инстинкту убийства у хорька, попавшего в курятник.
Преобладание потребительского отношения к природе переходит и в
фазу преобразования ее ресурсов в формы, пригодные для использования.
Ограниченный вначале масштаб вмешательства не нарушал природного баланса. Сама природа подсказывала, тысячи раз демонстрируя человеку возможности обожженной керамики, выплавленного случайно металла, прочного
камня и упругого дерева. Естественные подсказки были импульсом для работы
творческого воображения, результатами которого стали изобретения гончарного круга, колеса, ткачества, развитие художественных наклонностей. Особая
результативность ассоциативно-творческого мышления отображена в разнообразии антисейсмичных приемов в архитектуре. Иллюзия античной гармонии
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союза человек — природа постепенно утрачивается с индустриализацией и
расширением форм производства благ из изъятых у природы ресурсов и, что
хуже, с отсутствием даже понимания необходимости компенсации ущерба и
нейтрализации отходов [2]. Придуманный Э. Геккелем термин «экология»,
обозначивший отношения человека к природе, приобрел тревожный смысл
уже в наше время, когда масштабные преобразования природы (выявлявшие
нередко преступную безграмотность перспективного мышления преобразователей): истребление бизонов и китов, воробьев в Китае, осушение болот, создание плотин и гигантских водохранилищ, планы поворота сибирских рек и
отвод рек, питающих Арал, нарушение почвенного покрова степей и тундры —
привели к необратимым изменениям в природном балансе. Истинные причины
опустынивания азиатских степей, засоления и эрозии почв, пожары торфяников Шатуры, рост популяции кроликов в Австралии и т.п. неохотно осознаются
инициаторами глобальных программ, предпочитающими свести происшедшее
к действию форс-мажорных обстоятельств. Тезис о недопустимости ущемления интересов человека, уже вполне сопоставимый по своей этике с лозунгом
«Alles fur Deutchland!», еще сохраняет свою табуированность, хотя иллюзии
безнаказанности уже призрачны и перспективы апокалиптического финала
осознаны. Но скоро будет поздно менять парадигму диалога с природой.
Беллетризируя вышесказанное, можно обобщить траекторию развития
экологического бытия и сознания человека следующими этапами:
раб природы;
ученик природы;
властелин природы;
убийца природы, паразитирующий на ее ресурсах;
раскаявшийся грешник, не прилагающий никаких усилий к возвращению
долга;
… (???)
Принимая классификацию архитектуры как сферы деятельности, совмещающей материальные и духовные начала, автор полагает историческую динамику их баланса как попеременную смену в синусоидальном режиме функционально-тектонических и эстетических признаков совокупности архитектурных
явлений.
Художественная выразительность архитектурных объектов (как бы опосредующая природу и человеческую деятельность) смягчает до поры утилитарную жесткость предпосылок их реализации, с одной стороны, оправдывая
вмешательство человека в естественную природу доводами гармонии и красоты произведения человеческих рук, демонстрирующих, пафос победы деятельного разума над «косностью» среды, но и, с другой стороны, преклоняясь
перед величием нетронутой природы, оберегаемой в парках и заповедниках,
имитируемой композициями икебаны и бонсай.
Но масштабы преобразований растут, и терриконы пустой породы у шахт
или зрелище десятков гектаров пней от сведенного леса уже не вызывают того
восторга, которым поделился с читателями американский поэт У. Уитмэн, наблюдая могучую поступь индустрии [3].
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Ученическая фаза архитектуры начиналась с освоения конструкционных
качеств природных материалов, закладываемых в тектонические системы сооружений. Это была первая волна творческого овладения природными данными.
Познавательная эмпирика человека-строителя генерировалась в передающийся опыт агрегатирования каменной кладки, замены камня глиносоломенными
блоками, понимание вертикали, центра тяжести и треугольника жесткости, сопоставление длины балок перекрытия с их толщиной, укрепление тенденций
стандартизации строительных элементов, а также выявление преимуществ
ортогональной формы деталей и пространственных параметров сооружений.
Совершенствование технологии «выпрямило» строения, сделав их стены
соосными гравитационной силе, ввело ритм членений, дифференцированных
по назначению. Сооружения, пропорционированные по площади, высоте потолка, размерам дверей и окон, стали узнаваемыми как антропометричные.
Накопленное опытом поколений мастерство строительства стихийно вырабатывало чувство соразмерности, гармонии, воспитывало чувство красоты и
потребность украшения возведенного.
Базисным для развития представлений о красоте архитектурного сооружения было интуитивное осознание тектонической логики (равноценное чувству
безопасности) и целесообразного ритма конструктивных элементов — это, так
сказать, технологические истоки. А чтобы акцентировать узлы строения: соединение опоры с балкой, конек крыши и ее свесы, раму дверей — взор обратился к живой природе, прежде всего к растениям. Листья, цветы, плоды внушали впечатление красоты симметрией и чередованием форм, цветом, что не
нагружало сознание эмоциональными переживаниями. И только позднее, для
сообщения большей выразительности архитектурным формам, их «оживляли»
масками и фигурами львов, химер, драконов в позах движения, отображающих
настроения, понятные человеку. В свое время дошло и до изображений человека, несущих социально-политическую символику (кариатиды, атланты…),
и химер — разнообразных устрашающих сочетаний человека с животными,
чаще всего мифологическим.
Эти процедуры художественного мимесиса — вторая волна подражания
образцам природы, — присущие в основном древним культурам, не обязательно выстраивались в последовательности освоения образов от растительной
природы к зооморфным и антропоморфным. Накопление архетипов освоенных форм и степень рафинированности художественного видения составили со
временем богатый задел художественных образов и эстетических нормативов,
использовавшихся по усмотрению художественно одаренных людей, хорошо
чувствовавших эстетическую ориентированность своей этнической культуры,
где конформность была хранителем стиля.
Но все же архитектура Древнего Египта с ее мегалитической пластикой,
отобразившей моделирование в глине растительных форм Нила, предшествует античной архитектуре, избавившейся от наивности прямого копирования
пальмовых стволов и пучков тростника. Создатели последней уже созрели до
способности извлекать абстрактный художественный образ из утрированной
антропометричной эргономики и технологии каменотесных работ [4].
Воспитанный античной практикой архетип ордерного сознания вытесняет
сначала из «честной» архитектуры растительные прототипы средств усиле28
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ния выразительности (зооморфные остаются!). Затем происходит следующее:
если раньше здание возводилось сразу в законченном виде (как Малый храм в
Баальбеке, архитектурный декор которого вырубался в стеновых блоках, или
святилище в Петре, целиком вырезанное в горной породе, или индийские чайтья), то впоследствии основное строение трактовалось как остов, черновая заготовка, которая штукатурилась, облицовывалась, украшалась накладным декором (технология, в которой создавалась величественная архитектура Рима,
гордость императора Августа).
Вернуться к симультанности, единовременному сочетанию в строительном процессе конструкции и изысканного декора удалось отчасти средневековым масонам и А. Гауди, а вообще этот прием стал знаком высшего проявления творческой предусмотрительности и монументальности сооружения,
свидетельствующих о беспримерной жесткости контроля исполнения работы.
Разделение в функциях стены (как изобразительной поверхности) конструктивного и декоративного начал вызвало третью волну заимствования художественных форм природы, накрывшую архитектуру Европы от Ренессанса до
эпохи буржуазного прагматизма. Но при этом с возведением большепролетных сооружений, конструктивных систем с перемещением фронта погашения
усилий (вантовых и арочных мостов, например) возникают предпосылки заинтересованности технической сутью явлений живой природы (скелетов, паутины, складок…). Они кладут начало четвертой волне обращения архитектуры
к опыту природы.
Исследованиями Э. Геккеля подводных организмов, обитающих в среде,
где нейтрализована гравитация [5], и изучением биологами тензорно-каркасных
систем наземных животных и растений выявились структурные соотношения
остовов при сопоставлении прочности и веса, формы распределения усилий,
реакций на динамичные нагрузки. Обнаружилось, что существенной разницы в этой сфере у животных и растений нет. Перекрестные структуры костной
ткани скелетов животных, оптимальная кривизна и слоистость оболочки яйца,
трубчатые и кустовые опоры, гофры, складчатость капюшонов плащеносных
ящериц и плавников рыб и т.д. имеют аналоги в растительном мире. Губчатые
ткани наполнения трубчатых стволов кукурузы и подсолнечника, удерживающие в рабочем состоянии оболочку стержня, нередко заменены перекрестными
диафрагмами, а прикорневые части этих растений имеют отростки, расширяющие площадь опоры, подобно треугольным распоркам в основании гигантских
секвой. Складчатые листья пальмы подсказали способ повышения жесткости
тонких металлических или пластиковых листов гофрированием. Исследование
геометрии скорлупы яйца определило пути проектирования и возведения тонкостенных армоцементных оболочек. Неоднократные подсказки природы привели,
наконец, к разработкам вантовых и тентовых систем [6].
Подмеченные конструктивные нюансы вроде спирально-перекрестных
каркасов, лучковых систем, оболочек взаимообратной кривизны, сочетания
мягких и жестких слоев защитных покрытий, особой ворсовой структуры
кожи дельфинов и акул и другие находки способствовали совершенствованию
конструктивных, прочностных, кинетических качеств технических разработок
в самых различных областях цивилизации, в т.ч. и в архитектуре.
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Осознание факта жизни сооружения и особенностей режима его эксплуатации после возведения обостряется с обращением внимания на существующую застройку как феномен культурной истории, с разработкой концепций и
программ реставрации архитектурных памятников. Их реализацией обнаружилось существование болезней сооружений, влияние режима эксплуатации на
состояние конструкций.
Оказалось, что здания оседают, «потеют», подвержены осмопроцессам и
энтропии, ветшанию конструкций, их умиранию.
Особенно губительны процессы старения для объектов деревянного зодчества. Автором неоднократно публиковалась концепция сохранения деревянных памятников архитектуры русского Севера за счет воссоздания целостного
архитектурного кода строений, а не бесконечной замены их сгнивших венцов
и химической консервации. Как и в живой природе сохранность вида — в данном случае самобытного деревянного зодчества — состоит не в продлении индивидуальной жизни дряхлеющих сооружений, а в смене поколений, в точном
изложении структурного и художественного кода в новом материале, идентичном существующему [7].
Созерцательный фетишизм по отношению к историческому фонду северного зодчества приведет в конце-концов к полному исчезновению этого культурного феномена России. И, пока не поздно, нужно отказаться от псевдопатриотического снобизма оберегания священных срубов. Жизнь весьма прозаична
и прагматична, и если не обновить полностью гибнущие сооружения сегодня,
неизвестно, сохранится ли пиетет в отношении своей культурной истории у
последующего поколения, уткнувшего нос в компьютер и поглощающего совсем другую духовную информацию.
Представление об архитектуре как предметно-пространственной совокупности, обладающей свойствами живого организма, обозначило пятую волну
обращения к явлениям живой природы, прежде всего к мобильности ее форм
и бытия.
Догадки о «живой» планете инициировали всплеск фантастических видений подвижных, трансформирующихся городов, оставивших след в упражнениях воображения архитекторов, почувствовавших вкус к новым образам среды. Они были обобщены в книгах М. Рагона, П. Велева, Я. Вуека, А. Рябушина
и других аналитиков архитектурных процессов [8, 9].
Творческая фантазия выросла до планетарных масштабов. От прожектов
шагающих и изменяющихся городов, городов-деревьев, -грибов, -воронок,
-кристаллов, раскачивающих воображение архитекторов, был переброшен
мост в реальную архитектуру небоскребов и супергигантов природно-технических комплексов, уже не пугающих своей грандиозностью. Человек-творец
покинул оболочку антропоморфного сознания.
Параллельно городам-структурам А. Исодзаки и И. Фридмана, климатизированным и плавучим городам Ф. Отто и П. Меймона, тотальным и кибернетическим городам Ж.-К. Бернара и Н. Шёффера, наконец, биогородов
П. Солери и П.-Ж. Грийо в середине ХХ в. в составе ЦНИИТИА (ныне НИИТАГ)
велись исследования советских ученых по изучению реальных предпосылок
использования бионических структур в архитектуре. Группой Ю.С. Лебедева
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был подготовлен большой аналитический и экспериментальный материал, вошедший в книгу «Архитектурная бионика» [10], значительно расширившей
диапазон представлений о сущностных связях и гармонии естественной и искусственной среды. Презентуя книгу, Ю.С. Лебедев писал: «Сегодня зодчие,
вооруженные новыми знаниями и средствами техники, проникают в тайны
живой природы, ищут в ней принципы согласованности частей, их движения и
взаимодействия, связи функции и формы, прочности и надежности; их волнует
непрерывность пространства, законы его гармонии. На основе использования
этих законов рождается до сих пор не известная мобильная архитектура, появляется новая пластика и эстетика».
К сожалению, после смерти организатора бионическая лаборатория была
расформирована и централизованные исследования в этой области остановлены. Это серьезное упущение, ибо бионические проблемы уже приобрели новое
качество — экологическое, и требуют внимания ученых.
Экологическая проекция архитектурной профессии представлена завершающей — на сегодня — шестой волной осознания плодов планетарной деятельности человека.
Углубление понятия города как развивающейся урбанистической системы, существующей в состоянии сбалансированного обмена с окружающей
средой (гомеостаза), приводит К. Танге к разработке концепции метаболизма,
актуальность которой с неожиданной стороны подтвердилась забастовкой мусорщиков Неаполя, поставивших город на грань катастрофы погребения под
горами отбросов.
Идея метаболизма, все же сохранившая дистанцию между человеком и
средой, получила естественное развитие в концепции симбиоза, предложенной К. Курокава и стирающей границы между искусственным и естественным
мирами. Это была изящная реанимация догм дзэн-буддизма, которые могли
родиться только в Японии, сохраняющей в генах населения чувство единства
с живой природой.
Идеология сопричастности человека к планетарной биоте выражается в
различных мифах, легендах, переложенных на реальность сегодняшнего бытия. Понимание опасности экологического дисбаланса уже существует, нужен
импульс остановки Молоха самоуничтожения. Неужели только религия сможет остановить человека-хищника?
Попытки «соблюсти» экологическую мораль современной архитектурой
пока наивны, хотя и небесполезны. Конечно, в первую очередь нужно сделать
самое доступное — остановить уничтожение зеленых пространств городов.
Да, это хорошо — делать озелененными крыши, атриумы, заимствуя идею садов Семирамиды, защищая скверы и вокзальные площади от азарта застройки
супермаркетами. Красиво выглядят дома в виде белоснежных пещер, дома в
виде зеленых гор. Но необходимо остановить стихию загрязнения мира ядами,
переуплотненной застройкой городов, наконец, мозгов не ведающего опасности молодого поколения, зомбированного виртуальными видениями компьютерных искусителей.
Какой будет седьмая волна отношений человека и природы — прозрением
осознавших надвигающуюся беду или суицидом безумцев?
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V.N. Tkachev
BESIEGED NATURE
The history and present-day problems accompanying the relationship between Man
and the human habitat are considered in the article. Understanding of the role of Nature
in the human life is demonstrated by the architectural morphogenesis.
K. Marx identified the two ways of consumption of natural resources. According to
the first one, people enjoyed natural benefits as they were. The second one contemplated transformation, physical and chemical treatment of natural resources.
Predominance of the consumer-style attitude to Nature means transition to the
phase of transformation of natural resources into the forms suitable for consumption.
The history of the relationship between Nature and Man is composed of the following phases:
Man as the slave of Nature;
Man as the student of Nature;
Man as the lord of Nature;
Man as the destroyer of Nature and a parasite consuming its resources;
Man as the repentant sinner failing to take any effort to repay the debt.
The educational phase of the architecture means identification of structural features
of natural materials integrated into tectonic systems of structures. The second wave of
imitation of Nature, or mimesis, had an esthetic orientation and was typical for early cultures. Separation of structural and ornamental features of a wall marked the third wave
of assimilation of Nature in the architecture of Europe starting from the Renaissance and
through the era of the bourgeois pragmatism. However, it was the design of wide-span
structures that served as the prerequisite of technological borrowings from the phenomena of the wildlife (skeletons, webs, folds), or the third wave of assimilations.
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The idea of architecture as the subject having the properties of a living organism
marked the fifth wave of appeal to the wildlife, its transient forms and changing organisms.
The understanding of the ecological responsibility of Man embedded in the architecture contemplated the sixth wave of the human activities. What will be the seventh wave
of relationship between Nature and Man?
Key words: types of exploitation of natural resources, expansion of civilization,
ecology, bionics, artistic image of the architecture, restoration.
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MЕГАПОЛИС КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ
Сделана попытка обнаружить в жизненном мире мегаполиса (на примере
Москвы) проявление некоторых черт современной цивилизации и выявить их воздействие на психофизическое устроение человека. В качестве базовых феноменологических характеристик переживания городской среды выделены оппозиции
шум/тишина, движение/покой. Сделано предположение, что для нормального
функционирования человеку необходим некоторый избыток покоя и тишины, малодоступный в условиях мегаполиса. Рассмотрены варианты техник, способствующих его достижению.
Ключевые слова: жизненный мир, цивилизация, капитализм, урбанизация,
экстериоризация, исихия.

Как известно, характер современной цивилизации, помимо процессов
глобализации, определяется доминированием в мировой экономике неолиберальных тенденций, что имеет своим следствием два глобальных явления: вопервых, резкое усиление социального неравенства и численный рост бедных
слоев населения, прежде всего в странах «третьего мира»; во-вторых — продолжающуюся в мировых масштабах гиперурбанизацию, ведущую к огромному росту числа трущоб в мегаполисах Азии, Африки и Латинской Америки.
Так, в 1950 г. в мире было 86 городов с населением более одного миллиона
человек, в 2004 г. — 400, в 2012 г. — 490, а к 2015 г. их будет по меньшей
мере 550. По некоторым данным, численность обитателей трущоб во всем
мире уже в 2001 г. составляла 921 млн чел. К 2030—2040 гг. это число может
приблизиться к 2 млрд. Наиболее кошмарна жизнь в африканских трущобах,
где, как правило, нет электричества, водопровода и канализации. Загрязнение
воды экскрементами ведет к хроническим кишечным заболеваниям, от которых каждый год в мире умирает до 2 млн младенцев и маленьких детей [1, 2].
Конечно, в силу географического положения трущобная застройка, характерная для теплых широт, отсутствует в Москве. Однако глобальный капитализм
наложил свой отпечаток и на жизнь этого города, что мы и попытаемся проанализировать с точки зрения «внутреннего наблюдателя», сопровождающего
свои вынужденные «прогулки по городу» некоторой рефлексией.
Несколько слов о методическом подходе. Нами уже была совершена попытка применения феноменологического метода к описанию и анализу городской среды [3]. При этом за основу была принята феноменологическая теория
интерсубъективности, позволяющая вести речь об интерсубъективно подразумеваемых и воспроизводимых значениях, конституирующих городскую среду.
В данном материале мы будем исходить из феноменологической теории восприятия, анализируя воздействие города на органы чувств и оценивая психофизи34
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ческое состояние человека, находящегося в мегаполисе. Феноменологическое
описание дополняется попыткой объяснения феноменов через учет объективных факторов, определяющих сегодня жизнь мегаполиса. При этом вряд ли
возможно абстрагироваться от ценностной размерности рассматриваемых феноменов: веберовская «свобода от оценки» сегодня вряд ли является нормой в
социальных науках [1, 4], а отсутствие в социально-гуманитарном исследовании оценочной компоненты равнозначно тому, что наука перестает мыслить и
превращается в простое средство констатации фактов без какой-либо критической или проспективной функции.
При феноменологическом анализе переживания городской среды целесообразно провести сначала аудиальное, слуховое различие между «шумом» и «тишиной», как фундаментальными параметрами восприятия. Так, когда человек
оказывается «на природе», вдали от городского шума, его окружает тишина, на
фоне которой происходят все процессы и события. Напротив, город образует
шумовой фон, в котором события и процессы сливаются [5, с. 420]. Различие
между тишиной и шумом относится, прежде всего, к переживанию времени:
постоянный шум наполняет время происшествиями, в тишине же время само
как бы растворяется. Однако данное различие имеет и пространственные коннотации: например, мы можем слышать вдалеке шум шоссе, которое находится
за пределами зрительного восприятия. Звук свидетельствует о времени, так же
как и о пространстве.
Наряду с аудиальным, можно провести и соответствующее визуальное
различие, относящееся скорее к опыту пространства: шуму в визуальном поле
соответствует движение, тишине — покой. Покой выступает здесь тем измерением, в котором рождается движение, подобно тому, как шум рождается и
слышится в тишине. Однако слуховые, зрительные, а также тактильные ощущения, составляющие ткань восприятия, неотделимы друг от друга, а переживание времени неотделимо от переживания пространства. Подобно тому,
как физическое пространство-время образует единый континуум, жизненное
пространство переживается сквозь призму времени. Поэтому при анализе жизненного мира мегаполиса требуется сочетание обоих измерений, что не всегда учитывается [6, 7]. Именно время задает ритм городской жизни, а ритмы
города, в свою очередь, структурируют городское пространство. Впрочем, в
зависимости от точки зрения может показаться, что даже в оживленном мегаполисе статика преобладает над динамикой. Если наблюдатель находится в
гуще транспортных потоков, его захватывает динамика городской жизни, если
же он смотрит на город с крыши высотки, то видит силуэты зданий, силой
тяжести придавленных к земле, плывущие над городом облака: картина, навевающая покой.
Здесь мы допускаем гипотезу, выходящую за пределы феноменологической дескрипции. Она состоит в том, что город, городское пространство, вообще внешняя среда обитания человека отвечают устроению его внутренней
жизни, являются ее экстериоризацией. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что
это устроение сегодня отличается довольно хаотичным смешением страстей и
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требующих удовлетворения потребностей и желаний, зачастую искусственных.
Мегаполис предоставляет условия для такого удовлетворения, будучи средоточием денежных потоков, рабочих мест и всякого рода услуг. Технические средства лишь облегчают достижение цели, обеспечивая соответствующий комфорт.
С этой точки зрения хаос большого города представляет собой зеркало
души современного человека: ускоренный трафик, потоки бегущих людей,
пробки — все это следствие неукротимого желания огромного числа людей
удовлетворить свои потребности и желания, жизненно важные или гипертрофированные. Нельзя сказать, что все жители мегаполиса подчиняются такому стремлению, но жизненный ритм в большом городе задается именно этой
энергией. Культурная составляющая городской жизни сегодня куда менее
значима, чем витальная: значительно большее число людей в выходные дни
направляется скорее в торговые центры, чем в библиотеки и музеи. Жизнь современного города, на первый взгляд, сугубо прагматична, хотя эта прагматика
оборачивается совершенно иррациональными явлениями типа многочасовых
пробок на дорогах. Отвлеченное фланерство делается все менее и менее возможным: трудно «довериться»1 городу, который уносит тебя в клоаку пассажиропотоков, скоростных магистралей и злачных мест. Условное разделение по
принципу культурный / экономический центр (Берлин/Франкфурт, Петербург/
Москва) встречается редко и вряд ли осуществимо в полной мере: как правило,
культурная составляющая городской жизни заглушается экономической (как
это происходит сегодня в Петербурге)2.
Как это ни странно, о Париже, представляющем собой не менее масштабную агломерацию, чем Москва, имеются совсем другие, почти противоположные отзывы [9]. Пространство парижских улиц кажется «одомашенным»,
жизнь течет спокойней, медленней, что уже само по себе позволяет расслабиться. Напротив, парижане воспринимают московскую жизнь как неожиданно
энергичную и шумную. Пребывание в Москве часто изматывает европейцев,
не привыкших к интенсивности и масштабам московской динамики. Впрочем,
и в Москве можно найти лакуны тишины и «одомашенности», например, в
историческом центре в выходные дни. Однако вряд ли отпечаток домашности
присущ пространству московских «спальных районов»: конечно, днем в них
можно наблюдать определенный жизненный ритм, однако их жизненное пространство достаточно серо и аморфно.
Итак, на наш взгляд, то, что называется капитализмом и накладывает неизгладимый отпечаток на жизнь мегаполиса, коренится в определенном устроении человеческой души, а именно в наклонности ее «вожделеющего начала»:
мегаполис, в котором концентрируются всевозможные материальные блага
и богатства, только разжигает человеческую алчность, тем самым привлекая
все новые потоки народонаселения. В связи с этим можно отметить иррацио1

Как это считал возможным немецкий кинорежиссер Вим Вендерс относительно Токио
[7, с. 86].
2
О влиянии экономических отношений на организацию городского пространства см. статью Р. Сеннета [8].
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нальный и текучий характер развития современных мегаполисов, определяющийся прежде всего экономическими факторами. Последние, в свою очередь,
зависят от стремления людей к достижению материальных благ, т.е. от витальной доминанты в устроении человеческой души. Большие города давно уже
не являются рационально организованными системами — скорее это текучие
монстры, засасывающие в себя львиную долю как материальных, так и человеческих ресурсов. Конечно, рациональное управление и развитие в мегаполисе
необходимо, но сегодня оно может только смягчать последствия неуправляемых процессов, подстраиваться под них (как, например, проекты введения
выделенных полос на дорогах или строительства пересадочных стоянок для
автомобилистов). Движимая иррациональными стремлениями, жизнь оказывается на два шага впереди процессов рационализации.
Природа, в отличие от города, утишает страсти: в ней заключается как бы
резервуар покоя и простора, куда разряжаются напряженные «силы души»,
тогда как город с его стимулами и соблазнами только расстраивает психофизическую конституцию человека3. Внешнее как определяется внутренним, так
и определяет его: противостояние ритму современного мегаполиса подобно
борьбе с ветряными мельницами. Для нормального существования и функционирования человеку требуется некий избыток покоя и тишины, который город ему предоставить не может — отсюда постоянный стресс и расшатанное
здоровье, характерные для жителей больших городов. Впрочем, цивилизация
сама задает рамки нормальности. Хаос, шум, суета и вечная гонка за доходами
становятся естественными для человека, который из существа гармонического
и разумного постепенно превращается в экономического монстра.
Что же остается делать человеку, который не чувствует себя вовлеченным
в эту гонку или же просто устал от нее? Кто-то сдает квартиру и уезжает жить
на дачу, люди более состоятельные переселяются в коттеджные поселки и таунхаузы, число которых в последнее время быстро растет. Кто-то поступает
более радикально и реализует стратегию «дауншифтинга»4. В любом случае,
большинство людей испытывает потребность как-то отгородиться или отвлечься от городской среды (пассажиры метро надевают наушники, утыкаются
в смартфоны и т.д.). Но эти средства являются скорее эрзацами и по существу
не решают проблемы — напротив, они создают лишь больший информационный шум.
Очевидно, требуется какая-то психотехника, чтобы в городе сохранять душевное равновесие, нейтрализуя внешние воздействия. Тут можно вспомнить
3

Пределом неразумия кажутся рекламные плакаты с призывами: жизнь ускоряется, чтобы
соответствовать ей, ты должен жить все быстрей и быстрей; подзарядись, «сникерсни»… и т.п.
Это перманентное ускорение воспринимается как нормальное, оно диктует моду в одежде, дизайне автомобилей, даже в питании (fast food). Движение, динамика признаются в качестве базовых жизненных ценностей, тогда как покой, нужный человеку для самоуглубления и внутренней
паузы, наступает, только когда изнуренное рабочим днем тело падает на кровать.
4

От англ. downshifting — «смещение вниз». Дауншифтингом называется переселение людей, часто состоятельных и с семьями, из мегаполисов в более дешевые районы мира (Индия,
Египет, Юго-Восточная Азия), чтобы избежать стрессов городской жизни за счет менее обеспеченного, но более расслабленного и естественного состояния.
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о буддийской медитации «полый бамбук»5 или о практике «недеяния», распространенной в китайской традиции. В христианской традиции речь идет о
достижении той тишины сердца и ума, которая по-гречески называется исихией6. Традиционно исихастами называли монахов-отшельников, предающихся
безмолвию. Однако сегодня эта практика может быть полезной и даже необходимой для жизни в городе, который выступает своего рода квинтэссенцией
шума и суеты — всего того, что в христианской традиции называется «миром».
Соблюдать исихию в городе особенно трудно из-за наличия огромного количества соблазнов и просто раздражающих факторов — недаром любители безмолвия всегда стремились к уединению в безлюдных местах. Конечно, если
человек склонен к рассеянию, он не испытывает сопротивления города, поскольку уже захвачен им. Борьба начинается, когда человек выделяет себя из
среды и стремится создать в своей душе иную среду, свободную от страстей,
раздражения и агрессии. Тут делу может способствовать и феноменологическая рефлексия, нацеленная на отслеживание переживаний и работу с ними
(возможность сближения восточно-христианской аскетики и современной
феноменологии была предложена С.С. Хоружим [10]). Иногда эта борьба за
лакуну тишины в собственной душе кажется борьбой с ветряными мельницами. Однако состояние внутренней безмятежности может быть регулятивом
душевной жизни «городского постороннего», т.е. человека, не чувствующего
себя захваченным общим движением и суетой (но не фланера). Вероятно, стремясь к такому состоянию, можно выжить в городе, сохранив «человеческое
в человеке» — принятие, открытость, готовность к взаимопомощи, благодарность, т.е. те качества, которые сейчас стремительно вытесняются агрессией,
стремлением к наживе, безудержным меркантилизмом.
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A.V. Frolov, N.P. Sukhodol’skaya
MEGALOPOLIS AS THE MIRROR OF THE SOUL
The article focuses on some civilization-related factors determining the life of a contemporary megalopolis and influencing the structure of the human soul. The system of
global capitalism appears to be the most important factor producing a strong impact onto
the urban population. The present-day megalopolis operates as an economic centre having pragmatic rhythms and spaces. «Homo economicus» is a relevant definition of the
present-day man.
This state of affairs reflects the structure of the human soul and its needs. It is
overcrowded with sensual stimuli and temptations producing misbalance and stress.
Two phenomenological distinctions are employed to analyze the experience of urban
residents: noise vs. silence and motion vs. quietness. Noise and motion constitute the
background of the human experience here; silence and quietness are local and volatile.
On the contrary, outside of the city, silence is the background of the experience, and any
motion vanishes in the realm of quietness. Nature is calm, and we need its calmness to
give some rest to our senses. The effect of permanent haste typical for the lifestyle in big
cities makes people unconscious of themselves. They lose their lifetime to implement
their basic functions like eating/working/sleeping. Any higher incomes and comfort don’t
make people happier; therefore, they have to look for alternative lifestyles (e.g. “downshifting”). Some people are not eager to be part of the global economy, but they have no
opportunity to get out of the urban space. They need some remedy to resist the urban
attack. That remedy could be a kind of a psychological technique reducing the effect of
aggression. In this respect, the practice of hesychia deriving from the Christian ascetical
tradition seems to be useful for an urban resident allowing him/her to attain the state of
inner silence. This technique may be employed as a way to survive in the urban haste.
Key words: civilization, capitalism, urbanization, exteriorization, hesychia.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 539.3
В.П. Агапов, А.В. Васильев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Родник»
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВОСЬМИУЗЛОВОЙ КОНЕЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Описан разработанный авторами и реализованный в вычислительном комплексе ПРИНС восьмиузловой изопараметрический конечный элемент сплошной
среды с улучшенными изгибными свойствами. В качестве базового использован
известный восьмиузловой конечный элемент с линейными функциями формы. Для
улучшения изгибных свойств элемента введены квадратичные внеузловые функции формы. Приведены основные расчетные формулы и результаты решения тестовых задач.
Ключевые слова: трехмерная теория упругости, метод конечных элементов,
изопараметрические конечные элементы.

Восьмиузловой объемный элемент сплошной среды, изображенный на
рис. 1, а, находит широкое применение в расчетной практике, несмотря на то,
что к настоящему времени разработано большое количество криволинейных
конечных элементов с большим количеством узлов [1—4]. Это объясняется
тем, что такой элемент более удобен для нелинейных расчетов, в которых приходится часто переопределять характеристики конструкции. Поэтому желательно, чтобы все вычисления были простыми. Этому требованию отвечает
восьмиузловой элемент.
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Рис. 1. Восьмиузловой объемный конечный элемент: а — в декартовых координатах;

б — в нормализованных координатах
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Матрица жесткости K конечного элемента находится по формуле [1]
K = ∫ BT CBdV ,

(1)

V

где В — матрица, связывающая компоненты деформаций элемента с компонентами узловых перемещений; С — матрица, связывающая компоненты напряжений с компонентами деформаций.
Вектор узловых нагрузок конечного элемента находится из соотношения
f = − ∫ N T pdV ,

(2)

V

где N — матрица функций формы, выражающая перемещения внутренних точек конечных элементов с узловыми перемещениями; р — вектор, составленный из компонентов распределенной нагрузки.
Стандартный подход к вычислению характеристик восьмиузлового элемента заключается в использовании функций формы, имеющих вид
1
N=
a 1, 2,..., 8,
(3)
(1 + ξa ξ )(1 + ηa η)(1 + ζ a ζ ) , =
a
8
где а — номер узла; ξ, η, ζ — нормализованные координаты, каждая из которых изменяется от –1 до +1 (см. рис. 1, б).
Нормализованные координаты вводятся для удобства вычисления интегралов в формулах (1) и (2). Произвольный шестигранник в нормализованных координатах представляется в виде прямоугольного параллелепипеда (см. рис. 1, б).
Функции формы (3) позволяют определять координаты и перемещения
внутренних точек конечного элемента, если известны узловые координаты и
перемещения узлов.
Использование стандартной методики получения характеристик изопараметрического конечного элемента приводит к матрице жесткости Kyy размером
24 × 24 , связывающей узловые нагрузки и перемещения с помощью формулы
(4)
K уу δ у = Ру ,
где δу и Ру — векторы узловых сил и перемещений, соответственно, содержащие по 24 компоненты.
Для улучшения изгибных свойств шестигранника введем 9 внеузловых
перемещений q1 ...q9 и соответствующие им квадратичные функции формы
1
1
1
N=
1 − ξ2 ) , N=
1 − η2 ) , N=
(5)
(
(
(1 − ζ 2 ).
9
10
11
2
2
2
Дополнительные перемещения uд , vд , wд внутренних точек будут при этом
определяться формулами
 q1 
 
q 
N10 I N11 I ]  2  .,
(6)
 ... 

 q9 

где I — единичная матрица третьего порядка.
Матрица жесткости при учете внеузловых функций формы записывается
в виде
 uд 
 
 vд  = [ N 9 I
w 
 д
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 k у , у в k у ,  δ у   Р у 

  =  
 kв, у kв,в   qв   0 

(7)

и имеет порядок 33× 33 .
Исключение внеузловых переменных из системы уравнений (7) приводит
эту систему к виду
−1
(8)
 k у , у − k у ,в kв,в
kв, у  {δ у } = { Ру } ,
−1
где  k у , у − k у ,в kв,в
kв, у  — матрица жесткости восьмиузлового элемента с учетом внеузловых функций формы.
Описанный выше конечный элемент реализован в вычислительном комплексе ПРИНС [5]. Для проверки работоспособности разработанного элемента
рассчитан консольный стержень, нагруженный сосредоточенными силами на
свободном конце. Стержень имел сечение 0,3 × 0,3 м, длину l = 4 м, и был выполнен из изотропного материала, имевшего модуль упругости E = 3 × 107 КПа
и коэффициент Пуассона ν =0, 2. Суммарная нагрузка составляла 40 КН.
Расчетная схема и результаты расчета приведены на рис. 2. Результаты, полученные по программе ПРИНС, сравнивались с теоретическими значениями,
найденными по формулам сопротивления материалов [6]. Напряжения сравнивались в расчетном сечении, расположенном на расстоянии 3,8 м от свободного
конца. Результаты сравнения приведены в таблице.

а
б
в
Рис. 2. Консольный стержень при изгибе: а — расчетная схема и нагружение; б —

деформированное состояние; в — напряжения
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Показатель

Теория

ПРИНС

Расхождение, %

Максимальное перемещение, м

0,0421

0,0418

0,717

Максимальное нормальное напряжение
в расчетном сечении, КПа

33777

33800

0,068

На рис. 3 приведена эпюра нормальных напряжений в расчетном сечении,
построенная по результатам расчета по программе ПРИНС.
33800
17000

17000

33800

Рис. 3. Эпюра нормальных напряжений в расчетном сечении

Анализ полученных результатов показывает, что предложенный элемент
обеспечивает высокую точность расчетов и существенное улучшение изгибных свойств по сравнению с базовым прототипом.
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V.P. Agapov, A.V. Vasil’ev
IMPROVED EIGHT-NODE FINITE ELEMENT OF THE CONTINUOUS MEDIUM
Solid eight-node finite elements are widely used in practical design in spite of the
fact that numerous curvilinear finite elements having multiple nodes are developed. This
element is suitable for nonlinear calculations if characteristics of a structure are subject
to numerous alterations. Therefore, it is preferable that all calculations were simple. An
eight-node element meets this requirement. A standard linear shape function is used by
many software programmes to construct this element. Strains and stresses remain constant within the limits of the above element.
The authors have developed and implemented a solid eight-node isoparametric finite element using PRINS software. The element developed by the authors has improved
bending properties. A quadratic out-of-node shape function was used to improve the
bending properties of the element. Principal formulas and testing results are provided.
Numerical results confirm the accuracy and effectiveness of the element developed by
the authors.
Key words: triaxial theory of elasticity, finite element method, isoparametric finite
elements.
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УДК 624.014
Ю.И. Густов, И.В. Воронина, Х.Л. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
И ТВЕРДОСТИ СТАЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПРОЧНОСТИ
До настоящего времени считается, что по числовым значениям твердости не
удается достоверно оценить показатели пластичности. Между тем именно твердость
является доступным свойством, определяемым на малогабаритных образцах,
вырезанных из металлоконструкций реставрируемых и реконструируемых зданий.
В большей степени для этого подходит метод Роквелла, позволяющий получить
экспериментально числа твердости HRB или HRC.
Ключевые слова: пластичность, твердость, феррит, цементит, аустенит,
метод Бринелля, метод Роквелла, категория прочности, уравнение, синергетика.

При исследовании строительных металлических конструкций реставрируемых и модернизируемых зданий и сооружений возникает необходимость
оценки показателей механических свойств конструкционных сталей. Техническая трудность заключается в отборе образцов ограниченных размеров, чтобы
не ослабить исследуемую конструкцию. В этом случае становится невозможным проведение испытаний на статическое растяжение для экспериментального определения статических показателей σт, σв, δ, ψ и расчет по ним предела
выносливости σ–1 по установленным зависимостям [1].
В работе предлагается метод согласования чисел твердости HRB и HB с
расчетным определением по HB указанных выше прочностных и пластических показателей. При этом учитывается известный недостаток измерения
твердости, заключающийся в том, что по показателям твердости не удается
установить достаточно достоверно характеристики пластичности [2].
Целью работы является исследование взаимосвязи показателей пластичности δ, ψ и твердости НВ.
В отличие от эмпирических зависимостей [1], содержащих неясные по
физическому смыслу коэффициенты пропорциональности и свободные члены,
предлагаются зависимости относительного удлинения δ и относительного поперечного сужения ψ от твердости структурных составляющих сталей.
Так, для определения относительного удлинения предлагается выражение
δ = ( Н ф Н ц ) ln ( Н ф + Н ц ) Н i  ,
(1)
где Нф, Нц, Нi — соответственно твердость феррита, цементита и исследуемого
металла.
При Нф = 100 кгс/мм2, Нц = 1000 кгс/мм2 [3, 4] имеем
δ = 0,1ln (1100 Н i ) .
(2)
Для вычисления относительного поперечного сужения предлагается зависимость
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ψ = ( Нф Нц )

H ф На

ln ( Н л Н i ) ,

(3)

где На, Нл — твердость аустенита и ледебурита соответственно.
При На = 200 кгс/мм2 и Нл = 700 кгс/мм2 получаем
ψ = 0,10,5 ln ( 700 Н i ) = 0,316ln ( 700 H i ) ,
(4)
Предлагаемые зависимости проверены на примере сталей стандартных категорий прочности [5].
Результаты вычислений по (4) приведены в табл. 1.
Табл. 1. Расчетные значения δр и ψр при средних значениях HB
Категория
прочности

Числа
Среднее
твердости значение
НВ
НВ

δ р, %

δ, %

Δ, %

ψр, %

ψ, %

Δ, %

КП 175

101-143

122

22,0

28

21,4

55,2

55

0,4

КП 195

111-156

133,5

21,1

26

18,9

52,4

55

4,8

КП 215

123-167

145

20,3

24

15,6

50,0

53

5,7

КП 245

143-179

161

19,2

22

12,7

46,4

48

3,3

КП 275

156-197

176,5

18,3

20

8,5

43,5

40

8,8

КП 315

167-207

187

17,7

17

4,2

41,7

38

9,7

КП 345

174-217

195,5

17,2

18

4,0

40,3

45

10,4

КП 395

187-229

208

16,6

17

2,0

38,3

45

14,9

КП 440

197-235

216

16,3

16

1,7

37,2

45

17,3

КП 490

212-248

230

15,6

16

2,2

35,2

45

21,8

КП 540

223-262

242,5

15,1

15

0,8

33,5

45

25,6

КП 590

235-277

256

14,6

14

4,1

31,8

45

29,3

КП 640

248-293

270,5

14,0

13

7,9

30,0

45

33,3

КП 685

262-311

286,5

13,5

13

3,5

28,2

42

32,9

КП 735

277-321

299

13,0

13

0

26,9

40

32,8

КП 785

298-331

312

12,6

12

5,0

25,5

40

36,3

Из сопоставления расчетных δр и экспериментально-справочных значений
δ следует, что определение δр по (2) при средних значениях твердости НВ дает
удовлетворительные совпадения с δ. Максимальное расхождение между ними
(Δ = 21,4 %) наблюдаются у стали категории КП 175 твердостью НВ 101-143.
С увеличением категории прочности и, соответственно, твердости различие
между δр и δ уменьшается до нулевого значения (КП 735). Таким образом, рекомендуемое выражение (2) можно считать пригодным для расчетного определения относительного удлинения сталей рассмотренных категорий прочности.
Сравнение расчетных ψр и экспериментально-справочных значений ψ показывает, что, начиная с категории КП 490 и выше, расхождение между ними
возрастает от 21,8 до 36,3 %. Удовлетворительное совпадение можно считать
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при различии 0,4...17,3 %. Необходимо подчеркнуть, что заметное различие
ψр и ψ вызвано тем, что с повышением категории прочности стали до КП 315
величина ψ, как и δ, уменьшается. Это представляется закономерным. Однако
далее наблюдается заметное увеличение ψ с 38 до 45 %. Это вызывает сомнение в одновременном росте пластичности и прочности стали. Не исключено,
что расчетное значение ψр по (4) является более правильным. Это косвенно
подтверждается снижением ψ с 45 до 40 % для КП 640 до КП 785.
Если факт повышения ψ с увеличением категории прочности признать достоверным, то в выражении (4) твердость ледебурита необходимо заменить на
твердость цементита. При этом условии для сталей категории КП 490 и выше
можно принять
(5)
ψ =0,316ln (1000 H i ) .
В табл. 2 приведены результаты расчета по этой зависимости.
Табл. 2. Расчетные значения ψр по (5)
Категория
прочности

КП 490

КП 540

КП 590

КП 640

КП 685

КП 735

КП 785

ψ р, %

46,4

44,8

43,0

41,3

39,5

38,2

36,8

ψ, %

45

45

45

45

42

40

40

Δ, %

3,10

0,44

4,44

8,2

6,0

4,6

8,0

Учитывая незначительные отклонения ψр от y (Δ = 0,44…8,2 %), можно
допустить применение формулы (5) и для категорий прочности КП 175 до КП
440. В табл. 3 приведены расчетные значения ψр для этих категорий прочности.
Табл. 3. Расчетные значения ψр для КП 175-КП 440 по (5)
Категория
прочности

КП
175

КП
195

КП
215

КП
245

КП
275

КП
315

КП
345

КП
395

КП
440

ψр, %

66,5

63,6

61,0

57,7

54,8

53,0

51,6

49,6

48,4

ψ, %

55

55

53

48

40

38

45

45

45

Δ, %

20,9

15,6

15,1

20,2

37,0

39,5

14,6

10,3

7,6

На основании результатов табл. 3 можно признать, что расчет по (5) дает
удовлетворительное совпадение ψр и ψ для классов прочности КП 345 и выше
до КП 785 (см. табл. 2).
Из сопоставления значений ψр и ψ (см. табл. 1 и 3) следует, что для классов
прочности КП 175 до КП 315 приемлемо выражение (4).
Заслуживает внимания зависимость, учитывающая твердость феррита НФ
и цементита НЦ, аналогично формуле (1)
ψ = 0,316ln ( Н ф + Н ц ) H i  = 0,316ln (1100 Н i ) .
(6)
Результаты расчета по (6) даны в табл. 4.
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Табл. 4. Значения ψр для КП 345-КП 785 по (6)
Категория
прочности

КП
345

КП
395

КП
440

КП
490

КП
540

КП
590

КП
640

КП
685

КП
735

КП
785

ψр, %

54,6

52,6

51,4

49,5

47,8

46,1

44,3

42,5

41,2

39,8

ψ, %

45

45

45

45

45

45

42

42

40

40

Δ, %

21,3

16,9

14,2

10,0

6,2

2,4

5,5

1,2

3,0

0,5

По результатам табл. 4 можно отметить, что расчет ψр по формуле (6) дает
более точное согласие с величиной y только для категорий КП 590 и выше (см.
табл. 2 и 3).
Проверку выражений (2) и (5) дополнительно проводили по случайной выборке сталей [6]. Результаты расчета приведены ниже.
Табл. 5. Расчетные показатели пластичности по выборке [6]
Марка
стали
НВ
δ р, %
δ, %
Δ, %
ψр, %
ψ, %
Δ, %

09Г2С

09Г

45Г

09Г2

А12

45Г

20ХНР

33ХС

120
22,2
30
26,1
70
66
6,1

337
11,8
12
1,7
37,4
40
6,5

418
9,7
9
7,8
30,6
42
27,1

337
11,8
12
1,7
37,4
40
6,5

159
19,3
21
8,1
61
50
22,0

269
14
14
0
41,5
52
21,0

418
9,7
14
30,7
30,5
60
49,0

510
7,7
10
23,0
24,3
48
49,4

Анализ результатов табл. 5 показывает, что расчет относительного удлинения по формуле (2) дает удовлетворительное совпадение с экспериментальносправочными значениями. Расхождение 23…30,7 % наблюдается при числах
твердости 120 (сталь 09Г2С), 418 (сталь 20ХНР) и 510 НВ (сталь 33ХС), находящихся за пределами средних значений НВ нормативных категорий прочности (122-312 НВ). Заметное расхождение ψр и ψ отмечается также для сталей
20ХНР и 33ХС (49 и 49,4 % соответственно). Для остальных марок сталей расчет по зависимостям (2) и (5) обеспечивает вполне удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментально-справочных значений.
Установленные зависимости позволяют использовать метод согласования
чисел твердости чисел HRB – HB с комплексом стандартных показателей прочности (σт, σв) и пластичности δ, ψ. На их основе можно составить уравнение
относительных прочностно-пластических показателей вида [7]
1ψ
σ т σв + δ ψ = C = (1 + δc ) (1 + δ р )  ,
(7)
где δс, δр — сосредоточенная и равномерная составляющие δ.
Решение (7) относительно δс и δр позволяет оценить соответственно истинное временное сопротивление разрыву SB и истинное сопротивление разрыву SK [8, 9], а также структурно-энергетические (синергетические) критерии
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металлических материалов [10] с учетом методических представлений [11].
В частности, принята во внимание необходимость исследования взаимосвязи
объемных показателей механических свойств с поверхностной прочностью
(твердостью). Отдельно рассматривалась связь чисел твердости HRB и HB,
позволяющая перейти к комплексной оценке механических свойств строительных металлоконструкций. Установлена следующая зависимость:
3
НВ = 60 ( HRB 70 ) + 1 ,
(8)


или
НRВ = 70[(HB / 60) − 1]1/3 .
(9)
Соотношение чисел твердости HRB и HRС можно оценить по формуле

(

)

1/3

НRВ = 70  2, 667 1 + 0, 001HRC 2 − 1 .
(10)


Таким образом, определив число твердости малогабаритных образцов по
шкалам HRB или HRС, можно посредством НВ по (8) оценить δ и ψ по (2) и (5)
соответственно. Величины σт и σв определяются по зависимостям [7].
Выводы. 1. Для определения относительного удлинения сталей δ стандартных категорий прочности КП 175 – КП 785 с достаточной для практического
использования точностью рекомендуется выражение (2), учитывающее влияние твердости структурных составляющих металла.
2. Взаимосвязь относительного поперечного сужения ψ с твердостью сталей характеризуется зависимостями (4) и (5) соответственно для категорий
прочности КП 175 – КП 315 и КП 315 – КП 785.
3. Зависимость (6) дает более точное совпадение расчетных и экспериментальных значений относительного сужения, чем выражение (5), только для категорий прочности КП 590 – КП 785. Зависимость (5) предпочтительнее выражения (6) вследствие большей области определения при достаточной точности
расчета величины ψ.
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Yu.I. Gustov, I.V. Voronina, H.L. Allattouf
RESEARCH INTO INTERRELATIONS BETWEEN PLASTICITY AND HARDNESS
OF STANDARD STRENGTH STEEL GRADES
The objective of the study is research into interrelation between values of plasticity
(d, y) and hardness (HB).
Numerical values of hardness are insufficient to make accurate assessments of
plasticity values. Meanwhile, hardness is the property identified using small-sized samples extracted from the metalwork of restored and reconstructed buildings. The most
suitable method is the Rockwell one used to obtain HRB or HRC hardness values. However, these values maintain an analytical relationship neither with durability, nor with
plasticity values. The difference between metal testing methods consists in their relation
to dimensions: HRB and HRC values are dimensionless, while HB values are size dependent (kgf/mm2, or MPa). Therefore, the approach employed in this article can be used
to generate supplementary information about the properties of metals using HRB or HRC
hardness measurements.
It is noteworthy that the proposed technique of coordination of HRB hardness values with HB hardness values may be employed to, first, analyze σт and σв sizes using HB
values, and second, to identify the nature of relationship between HRB, on the one hand,
and d and y values, on the other hand, to compose the equation of relative strength and
plasticity values and to assess the most important factor of reliability of metals.
Key words: plasticity, hardness, ferrite, austenite, Rockwell method, Brinell method, category of durability, equation, synergy.
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УДК 624.042

А.В. Дукарт, Фам Вьет Нгок, Фам Тхань Бинь
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ КОЛЕБАНИЙ КОНСОЛЬНОГО
СТЕРЖНЯ С ПРИСОЕДИНЕННЫМ ГАСИТЕЛЕМ
ПРИ ЗАДАННЫХ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены затухающие изгибные колебания консольного стержня постоянного сечения с сосредоточенной массой на свободном конце и присоединенным к
ней осциллятором с трением при заданных начальных условиях. Принимается, что
исходная система обладает непропорциональным трением, которое учитывается
по гипотезе Е.С. Сорокина. Приведенные соотношения используются для анализа
влияния параметров динамического и ударного гасителей на переходные режимы
движения стержня и гасителя.
Ключевые слова: консольный стержень, свободные колебания, гаситель колебаний, начальные условия, частотно-независимое трение, настройка гасителя,
демпфирование гасителя, переходные режимы движения.

Задачи уменьшения длительности переходных режимов свободных колебаний конструкций, машин и приборов (далее — защищаемая конструкция)
при заданных начальных условиях достаточно часто возникают в инженерной практике и связаны как с технологическими, так и с санитарно-гигиеническими требованиями [1]. Для их решения могут быть успешно применены
динамические (ДГК) и ударные (УГК) гасители колебаний. Некоторые вопросы, связанные с анализом переходных процессов колебаний защищаемой конструкции, оборудованной динамическим и/или ударным гасителем колебаний,
обсуждались в [1—5] и других работах, причем исследования ограничивались
моделью защищаемой конструкции в виде системы с одно степенью свободы.
В настоящей статье изучаются переходные режимы свободных затухающих колебаний прямолинейного консольного стержня постоянного сечения с
жестко насаженной на свободном конце сосредоточенной массой m0 и присоединенным к ней динамическим и/или ударным гасителем с трением при заданных начальных условиях (рис. 1). Диссипативные свойства материала стержня
и связи гасителя учитываются по теории частотно-независимого трения, причем принимается, что исходная система обладает непропорциональным демпфированием [1, 6]. Заметим, что колебания ударного гасителя ограничены начальным зазором D.
Рассматривая изгибные колебания стержня, будем основываться на гипотезе плоских сечений. Кроме того, будем считать, что материалы стержня и
упругой связи гасителей однородны, изотропны и следуют закону Гука. В этом
случае свободные колебания стержня с динамическим, а также с ударным гасителем в промежутках времени между соударениями описываются дифференциальными уравнениями
© Дукарт А.В., Фам Вьет Нгок, Фам Тхань Бинь, 2012
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∂ 4 y ( x, t )

(uc + iυc ) EI
mГ

d 2 yГ (t )
dt 2

∂x 4

+ρ

∂ 2 y ( x, t )
∂t 2

= 0;

(1)

+ cГ (uГ + iυГ ) [ yГ (t ) − yl (t ) ] = 0,

где EI , ρ, γ c , l — изгибная жесткость, погонная масса, коэффициент неупругого сопротивления и длина стержня; y ( x, t ) — динамический прогиб сечения
х стержня в момент времени t; yl (t ) = y (l , t ) и yГ (t ) — перемещения свободного конца стержня и массы гасителя; cГ , γ Г — квазиупругий коэффициент
4 + γ c2 ;
и коэффициент неупругого сопротивления гасителя; uc= 4 − γ c2
υc = 4 γ c 4 + γ c2 ; uГ = 4 − γ 2Г 4 + γ 2Г ; υГ = 4γ Г 4 + γ 2Г .
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Рис. 1. Расчетная схема консольного стержня, оборудованного гасителем колебаний

Общее решение уравнений (1), соответствующее граничным условиям задачи (см. рис. 1) при произвольных начальных условиях движения, было получено и подробно изложено в монографии [6] в связи с построением стационарных решений, описывающих установившиеся колебания рассматриваемой
системы с ударным гасителем при периодических возмущающих нагрузках.
Поэтому здесь все соотношения приведены в окончательном виде без выводов.
Далее ограничимся исследованием переходных процессов колебаний системы,
вызванных действием одиночного импульса S0 , приложенного к массе m0 .
Рассмотрим сначала свободные колебания системы с динамическим гасителем. С использованием [6] уравнения движения произвольного сечения x
стержня ( 0 ≤ x ≤ l ) и массы гасителя могут быть представлены в вещественной
форме
y ( x, t ) =

S0
ρl ω0

∞

∑ e−0,5hvt {[ϕ2v −1 ( x)α 2v −1 − ϕ2v ( x)α 2v ] cos ωv t −

v =1

− [ ϕ2v ( x)α 2v −1 + ϕ2v −1 ( x)α 2v ] sin ωv t} ;

yГ (t ) =

где
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S0
ρl ω0

(2)

∞

∑ e−0,5hvt {[e2v −1ϕ2v −1 (l ) − e2v ϕ2v (l )] ( α 2v −1 cos ωv t − α 2v sin ωv t ) −

v =1

− [ e2v ϕ2v −1 (l ) + e2v −1ϕ2v (l ) ] ( α 2v cos ωv t + α 2v −1 sin ωv t )} ,

(

)

(

(3)

)

e2v −1 = ω2Г  0, 25hv2 − ωv2 + uГ ω2Г uГ + υГ ω2Г − hv ωv υГ  σv ;
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(

) (
)
2
2
σv = ( 0, 25hv2 − ωv2 + u ω2 ) + ( υ ω2 − hv ωv ) ;

e2v = ω2Г  0, 25hv2 − ωv2 + uГ ω2Г υГ − υГ ω2Г − hv ωv uГ  σv ;


Г

Г

Г

Г

ϕ2v=
−1 ( x ) 0, 25 [sh av (1 − x / l ) cos bv (1 − x / l ) − sin av (1 − x / l ) ch bv (1 − x / l ) +
+ sin av ch av x / l (ch bv cos bv x / l − sh bv sin bv x / l ) −
− cos av sh av x / l (sh bv sin bv x / l + ch bv cos bv x / l ) −
− sh av cos av x / l (cos bv ch bv x / l + sin bv sh bv x / l ) +
+ ch av sin av x / l (cos bv ch bv x / l − sin bv sh bv x / l ) ] ;

=
ϕ2v ( x) 0, 25 [ cos av (1 − x / l ) sh bv (1 − x / l ) − ch av (1 − x / l ) sin bv (1 − x / l ) −
− sin av sh av x / l (ch bv sin bv x / l + sh bv cos bv x / l ) +

+ cos av ch av x / l (ch bv sin bv x / l − sh bv cos bv x / l ) +
+ ch av cos av x / l (sin bv ch bv x / l − cos bv sh bv x / l ) −
− sh av sin av x / l (cos bv sh bv x / l + sin bv ch bv x / l ) ] ;

ωГ = сГ mГ — парциальная частота колебаний гасителя; ω0 = ( β0 l )

2

EI / ρ —

частота основного тона колебаний защищаемой конструкции без демпфирования при отсутствии гасителя; β0 — наименьший положительный корень
уравнения
1 + chβ0 cos β0 − ( chβ0 sin β0 − shβ0 cos β0 ) β0 m0 (ρl ) =0;
ωv , hv — частоты и соответствующие им коэффициенты демпфирования рассматриваемой системы с гасителем, определяемые через корни
β2v −1, 2v =±
av ibv характеристического (частотного) уравнения
(uГ + iυГ ) сГ mГ λ v2 l 3 (chβv sin βv − shβv cos βv ) + ( uc + iυc ) EIβ3v [ mГ λ v2 +
+cГ (uГ + iυГ ) ] (1 + chβv cos βv ) = 0 ; λ v2 =−(uc + iυc ) EI βv4

( ρl 4 )

по формулам

ωv2= 0,5ω02 


( d2v υc − d1vuc ) + ( d1v υc + d2vuc )
2

2

hv =ω02 ( d1v υc + d 2v uc ) ωv ;

(


+ d1v uc − d 2v υc  ;


(

)

2


2
2
d1v =  av2 − bv2 − 4av2bv2  β04 ; d=
2v 4av bv av − bv



)

β04 .

Для определения постоянных интегрирования воспользуемся начальными условиями движения системы, которые для рассматриваемого воздействия
имеют вид
y ( x,0) = 0 при 0 ≤ x ≤ l ;
S0
∂y ( x,0)
∂y (l , 0)
= 0 при 0 ≤ x < l ;
=
;
∂t
∂t
m0 + m пр

(

yГ (0) = 0 ;

)

dyГ (0)
= 0,
dt
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где mпр — масса стержня, приведенная в точку установки гасителя. Осуществляя приведение распределенной массы стержня к сосредоточенной массе в
сечении x = l по количеству движения, найдем пр ,375ρ [6].
Приведенное решение позволяет описать движение рассматриваемой системы с ДГК и, следовательно, решать задачу выбора параметров гасителя
при заданных начальных условиях движения для принятого критерия качества виброзащиты. Для численной реализации решения ограничимся в (2), (3)
конечным числом слагаемых, соответствующих количеству точек системы, в
которых удовлетворяются начальные условия ее движения. Принимая число
слагаемых уравнений (2), (3), равным n, и учитывая, что одной из таких точек
является масса гасителя, а другой — сечение свободного конца стержня (т.е.
масса m0 ), будем иметь вдоль оси стержня (n – 2) дополнительных сечений,
которые разместим равномерно на расстоянии l / ( n − 1) . Отметим, что при сохранении в уравнениях (2), (3) двух членов начальные условия движения будут
удовлетворяться только для массы гасителя и для свободного конца стержня.
Движение стержня с ударным гасителем в интервале времени между любыми последовательными соударениями гасителя и защищаемой конструкции в
моменты t = tk и t = tk +1 также описываются уравнениями вида (2), (3), в которых следует t заменить на ( t − tk ), а постоянные интегрирования α 2v−1 , α 2v —
на α (2kv−) 1 , α (2kv) . При этом уравнения (2), (3) должны применяться последовательно от одного интервала к другому в сочетании с подходом, связанным с
пересчетом начальных условий движения системы для соответствующего интервала времени tk+ ≤ t ≤ tk−+1 [4—6]. Они имеют вид
y ( x j , tk ) = yk ( x j ); y& ( x j , tk+ ) = υk+ ( x j ); j = 1, 2,..., n − 1;
yГ (tk ) = yГ, k ; y& Г (tk+ ) = υ+Г ,k ,

(4)

где tk− и tk+ — моменты начала и окончания контактного взаимодействия массы гасителя и защищаемой конструкции при t = tk . Соударения принимаются
мгновенными и оцениваются по гипотезе стереомеханической теории удара
коэффициентом восстановления 0 < R < 1 [7]; k = 0,1, 2,3, …, причем k = 0 соответствует начальному моменту движения системы ( t = 0 ), т.е. t0 = 0 . Мгновенные приращения получают только скорости массы гасителя mГ и массы m0 (в
сечении x = l ); их послеударные υ+k (l ) , υ+Г,k и доударные скорости υ−k (l ), υ−Г,k
связаны известными соотношениями [6, 7]. Постоянные α (2kv−) 1 , α (2kv) , соответствующие интервалу времени tk+ ≤ t ≤ tk−+1 , определяются с помощью условий
(4) при t = tk+ . Для отыскания ( k + 1 )-го соударения масс mГ и m0 необходимо
воспользоваться геометрическим условием соударения
yГ (tk +1 ) − yl (tk +1 ) = D,
(5)
причем корень уравнения (5) должен удовлетворять условию положительности относительной скорости массы гасителя в момент времени tk−+1 , непосредственно предшествующий соударению. Отметим, что на всех интервалах движения системы должна осуществляться проверка условия yГ (t ) − yl (t ) < D при
tk+ < t < tk−+1 .
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Некоторые результаты вычислений в виде графиков переходных процессов затухающих колебаний свободного конца стержня и массы гасителя приведены
на рис. 2, 3 и 4, где обозначено
µ Г = mГ (ρl ); µ=
0 m0 (ρl ) ; µ = µ Г (1 + µ 0 ) ; s = ωГ ω0 ; τ = ω0 t ;
) S0 ω0l 3 (3EI ).
Yl ( τ ) = yl (t ) y0 (l ) ; YГ (τ) = yГ (t ) y0 (l ) ; d = D y0 (l ) ; y0 (l=
Y1l
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Рис. 2. Переходные режимы колебаний свободного конца стержня с динамическим гасителем
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Рис. 3. Переходные режимы колебаний свободного конца стержня с ударным гасителем: µ0 = 0, 2; µ Г = 0, 024; µ = 0, 02; s = 0,5; γ c = 0, 05; γ Г = 0, 01; d = 0
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Рис. 4. Переходные режимы колебаний массы ударного гасителя: μ0 = 0,2; μГ = 0,024;

; µ Г = 0,024; µ = 0,02; s = 0,5; γ c = 0,05; γ Г = 0,01; d = 0
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Для сравнения на рис. 3, а пунктирной линией изображен график колебаний свободного конца стержня при отсутствии гасителя.
Как известно [1, 6], периодические импульсивные воздействия возбуждают высшие формы колебаний защищаемой конструкции, вклад которых в окончательные результаты расчета является значительным. Аналогичная ситуация
имеет место при действии одиночных импульсов. Об этом свидетельствуют
графики переходных режимов колебаний свободного конца стержня, оборудованного динамическим гасителем, приведенные на рис. 2. Сопоставительные
расчеты показывают, что достаточная для практических целей точность вычислений 1…5 % достигается при удерживании в решениях (2), (3) восьми-десяти
слагаемых.
Рис. 3 и 4 характеризуют влияние коэффициента восстановления при ударе
на поведение защищаемой конструкции с УГК, в частности свободного конца
стержня и гасителя. Вычисления выполнены при сохранении в (2), (3) восьми
членов (n = 8). Они, как и в случае одномассовой системы с динамическим [1,
3] и ударным [4, 5] гасителем, свидетельствуют о значительном влиянии величины коэффициента R на характер свободных колебаний стержня и гасителя. В зависимости от величины коэффициента восстановления функции Yl (τ)
и YГ (τ) затухают либо плавно (см. рис. 3, а и 4, а), либо колебания системы
сопровождаются затухающими биениями (см. рис. 3, б и 4, б). В последнем
случае демпфирование колебаний стержня и гасителя на достаточно большом
интервале происходит медленнее.
В заключение отметим, что приведенные соотношения могут быть использованы также для изучения переходных процессов свободных колебаний
стержня с динамическим и/или ударным гасителем при действии однократных
импульсов конечной продолжительности различной формы.
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TRANSIENT VIBRATIONS OF A CANTILEVER BAR WITH AN ATTACHED ABSORBER
IN CASE OF PRE-SET INITIAL CONDITIONS
The authors consider decaying flexural vibrations of a cantilever bar having a permanent cross section. The mass is concentrated at the free end, and the impact absorber is attached to the mass. Initial conditions are pre-set by the authors. Properties
of the bar and the damper are considered in pursuance of the Е.S. Sorokin theory of frequency independent friction whereby it is accepted that the initial system demonstrates
disproportionate friction.
The effect of impacts is assessed using the restitution coefficient. It is assumed that
vibrations of the system are described by linear differential equalizations. The Fourier
method of division of variables in combination with the method of initial parameters is
employed, and motion of the mass of the bar and absorber is presented in an explicit form.
The solution is used to study the system behaviour exposed to the instantaneous
single impulse applied to the concentrated mass at the end of the bar. The influence of
parameters of dynamic and impact absorbers onto transient vibrations of the system is
studied. In addition, the impact of higher modes of vibrations on overall results is estimated.
Key words: cantilever bar, free oscillations, vibration absorber, initial conditions,
frequency-independent friction, absorber tuning, absorber damping, transient motion.
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УДК 624.01
И.С. Инжутов, П.А. Дмитриев, С.В. Деордиев, В.В. Захарюта
ИСИ ФГАОУ ВПО «СФУ»
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И РАЗРАБОТКА
СБОРНО-РАЗБОРНОГО УЗЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА
Обобщен и проанализирован накопленный опыт конструкторских разработок,
проведенных отечественными и зарубежными авторами в направлении сопряжения стержневых элементов пространственных конструкций. Узловые элементы
сгруппированы и отмечены основные их достоинства и недостатки. На основании
сделанных выводов разработано новое конструктивное решение сборно-разборного узлового соединения, которое позволяет сократить расход материалов (стали
или пластмасс) на его изготовление, упростить сборку конструкции, повысить надежность узлового элемента.
Ключевые слова: пространственные конструкции, узловой элемент, узловое
сопряжение, коннектор.

Выбор и конструирование узловых соединений элементов пространственных конструкций отражается не только на целостности и надежности всей системы, но и на конечном коммерческом результате. Ошибки, допущенные при
проектировании, могут привести к чрезмерным тратам на изготовление, повышенной металлоемкости, усложнить сборку конструкции, привести к неправильной ее работе и образованию нежелательных начальных усилий. Поэтому
столь важно рассматривать выбор узловых соединений комплексно, со всех позиций, уделяя им особое внимание.
Наиболее известный коннектор из сварных соединений — узел системы
Oktaplatte, разработанный немецким концерном Manessman [1]. Коннектор
включает две полусферические полые детали, усиливаемые на стыке стальной дисковой диафрагмой. Полусферы свариваются, образуя коннектор сферической формы. Соединение полых стержней в узле происходит при помощи
монтажной сварки (рис. 1, а, б). Примером применения системы Oktaplatte
является павильон кассовых аппаратов США на Всемирной выставке 1964—
1965 гг. в Нью-Йорке. Усовершенствованными версиями Oktaplatte являются французские сварные системы Segmo (рис. 1, в) и SDC, разработанные
С. Дю Шато [1, 2]. Преимуществом SDC перед аналогом являются полости
в полусферах, позволяющие регулировать соединяемые элементы по длине. Лабораторией МК и сварки ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко разработано
узловое соединение на ванной сварке [3]. Такое соединение присутствует в
покрытии рынка в г. Тольятти в виде пирамиды с основанием 54×54 м и высотой 27,4 м. Отличием является отсутствие коннектора и других дополнительных деталей (рис. 1, г).
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Рис. 1. Технические решения сварных соединений: а — система Oktaplatte; б — коннектор Oktaplatte; в — система Segmo; г — на ванной сварке ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Сварные соединения позволяют объединять разное количество элементов
в пространстве практически под любым углом, однако обладают рядом недостатков, среди которых: большой объем монтажных сварочных работ, сложность выверки углов и в связи с этим возможная расцентровка, неразборность
соединений, неоднородность сварного шва и остаточные сварочные напряжения, жесткие требования к длинам стержней, а также повышенная пожароопасность в случае использования древесины.
Отдельной категорией идут сборно-разборные узловые соединения, выполненные без дополнительного коннектора. В таких соединениях присутствует специальная обработка концов стержневых элементов, которые сплющивают, гнут, либо наваривают дополнительные детали. Соединение происходит,
как правило, при помощи одного или нескольких болтов. Наиболее известны:
французская система SARTON (рис. 2, а), итальянская система Premit (рис. 2,
б) и отечественные изобретения Ю.С. Хваткина (рис. 2, в) и В.И. Кудишина
(рис. 2, г) [1, 2, 4, 5].
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г

Рис. 2. Узловые соединения, выполненные без дополнительного коннектора:

а — система SARTON; б — система Premit; в — изобретение Ю.С. Хваткина; г — изобретение
В.И. Кудишина

Несмотря на невысокую материалоемкость, соединения без дополнительного коннектора требуют тщательной выверки, а потому не допускают развития погрешностей, связанных с отклонением длин стержней.
В 1962 г. канадской фирмой Fentiman была разработана система Triodetic
(рис. 3, а, б) [6]. Коннектор представляет собой алюминиевый сердечник в форме цилиндра, вдоль образующих которого имеются пазы с рифлеными стенками. Концы стержней опрессовываются по профилю пазов, вставляются в
цилиндр и фиксируются в прорезях узла двумя крышками сверху и снизу и
скрепляются центральным болтом. Среди построенных сооружений павильон
Нидерландов на «Экспо-67». Аналогично немецкой компанией была разра62
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ботана система «Октанорм» (рис. 3, в) [8], отличающаяся цилиндрическими
пазами в сердечнике и соответствующими им наконечниками стержней. В
Германии Institut fur Industriebau предложил систему IFI с клиновидными пазами и соответствующими сварными наконечниками. По этой системе создана
конструкция типа «Берлин».

а

б

в

Рис. 3. Технические решения соединений с цилиндрическими сердечниками: а,

б — система Triodetic; в — система «Октанорм»

Системы с цилиндрическим коннектором и пазами не предназначены для
больших нагрузок и сложны в изготовлении. Одной из проблем таких систем
является податливость узлов (люфтование). Это вызвано тем, что для облегчения сборки применяют более свободную посадку стержней в пазы коннектора.
В системе IFI в результате сварки клиновидных наконечников со стержнями
нарушается соосность элементов и возникают случайные эксцентриситеты.
Самой популярной системой с осеболтовым соединением является Меrо
(рис. 4, а), предложенная немецким конструктором Менгеринхаузеном в 1942 г.
Коннектор представляет собой стальной многогранник, близкий по форме к
сфере, включающий отверстия с нарезанной резьбой. Такой коннектор позволяет соединять до 18 стержневых элементов. Полые стержневые элементы содержат конические наконечники, снабженные центральным болтом и муфтой.
При повороте муфты болт ввинчивается в резьбовое отверстие коннектора [6].
Примером использования этой системы являются структуры стен и покрытия
здания кирхи в Дюссельдорфе (Германия). Зарубежными аналогами Меrо являются немецкая система «Веймар», испанская система Orona, итальянская система Cubotto (рис. 4, б—г) [1, 8].
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Рис. 4. Технические решения осеболтовых соединений: а — коннектор Mero; б —

система «Веймар»; в — система Orona; г — система Cubotto

Среди российских аналогов Меrо известна система «МАрхИ», разработанная В.К. Файбишенко [9]. Структуры системы «МархИ» применили в качестве
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покрытия и стен машинного зала на Саяно-Шушенской ГЭС. Аналогичной по
конструктивному решению коннектора является система «Кисловодск».
Среди достоинств систем, основанных на сферических коннекторах и осеболтовых соединениях: универсальность применения, компактность коннекторов, не высокая трудоемкость монтажа, сборно-разборность и эстетичность.
Недостатком таких систем является жесткое требование к допускам длин
стержней. В сжатых элементах не допустим зазор между муфтой и коннектором, при наличии которого возникают начальные усилия в структуре, меняющие характер ее работы, вплоть до выключения некоторых стержней и перераспределения усилий.
С развитием структурных конструкций появились узловые элементы, в
которых болты располагаются резьбой наружу, для ввинчивания в наконечники стержней. Одной из таких разработок является японская система NS Truss
(рис. 5, а), предложенная корпорацией Nippon Steel. Коннектор системы выполнен в виде полой металлической сферы U-образной формы, с полостью,
выходящей на одну или две стороны коннектора, необходимой для размещения
соединительных болтов [1]. Известны также французские системы Spherobat и
Villeroy (автор С. Дю Шато), итальянская система Vestrut (рис. 5, б—г) [1, 8].
Коннекторы этих систем отличаются тем, что состоят из нескольких деталей,
стягиваемых между собой центральным болтом.
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Рис. 5. Зарубежные технические решения узловых элементов с болтами «наружу»: а — система NS Truss; б — система Spherobat; в — коннектор Villeroy; г — система Vestrut

Разработки подобных систем присутствуют и у отечественных авторов. Среди них узловые соединения М.М. Жербина, А.П. Терещенко (рис. 6,
а—в), В.Г. Никифорова, В.Н. Потапова (рис. 6, г). В узловом соединении
М.М. Жербина детали коннектора скрепляются при помощи одного болта.
В двух других разработках детали коннектора после размещения крепежных
болтов свариваются [10—12].
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Рис. 6. Отечественные технические решения узловых элементов с болтами «наружу»: а, б — коннектор М.М. Жербина; в — коннектор А.П. Терещенко; г — коннектор

В.Г. Никифорова
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Рассмотренные выше системы имеют схожие достоинства и недостатки с
системами по типу Меrо.
В 1972 г. появилась система Nodus (рис. 7) [6], разработанная Британской
корпорацией стали. Коннектор состоит из двух половинных фасонок крестообразной формы, имеющих внутреннюю резьбу по четырем сторонам для
размещения резьбовых концов стержней. Одна из фасонок снабжена дополнительно четырьмя ушками с отверстиями для крепления вилкообразных раскосных элементов на болтах. Недостатком системы является трудоемкость изготовления сложных по форме деталей.

а

б

Рис. 7. Коннектор, состоящий из двух половинных фасонок крестообразной формы: а — система Nodus; б — коннектор системы Nodus

В категории болтовых соединений на пространственных фасонках популярность приобрела французская система Newbat (рис. 8, а). Коннектор системы цельнометаллический литой представляет собой взаимно перпендикулярные спаренные пластины для поясных элементов и пирамидальную пластину
для раскосов. Достоинствами цельнометаллических коннекторов являются отсутствие ослаблений в виде сварных швов, дополнительных деталей и крепежных элементов, компактность, эстетичность. Также положительным качеством
является применение двухсрезных болтов. Основной недостаток — сложность
изготовления. Болтовые соединения на сварных коннекторах более распространенны по причине простоты их изготовления. Среди известных французская система TRIDI 2000, изобретение В.П. Деева и узловое соединение на
пространственных листовых фасонках (рис. 8, б—г) [1, 13].
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Рис. 8. Болтовые соединения на пространственных фасонках: а — коннектор Newbat;
б — коннектор TRIDI 2000; в — изобретение В.П. Деева; г — коннектор на пространственных
листовых фасонках

Известна американская система Moduspan (Unistrut), состоящая из стержней
открытого профиля и коннектора выполненного в виде штампованного листа,
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

65

3/2013
имеющего плоский участок и отогнутые наклонные участки (рис. 9). Примером
является покрытие над входом в Грузинский дом в г. Атланта, США [2].

а

б

Рис. 9. Система Moduspan (а) и коннектор Moduspan (б)

Достоинствами системы Moduspan являются легкость, простота изготовления, цельность коннектора, отсутствие ослабляющих коннектор соединений,
дополнительных элементов и крепежных деталей. Недостаток — относительно малая несущая способность и возможная расцентровка усилий.
Среди отечественных разработок известно изобретение А.З. Клячина
(рис. 10, а), состоящее из пространственной штампованной фасонки и плоской
пластины, скрепленной с фасонкой одним болтом [14]. М.В. Калугиным предложено узловое соединение «Сокол» (рис. 10, б, в) [15]. Узловое соединение
включает разъемный узловой элемент, выполненный в виде сходящихся вершинами к центру узла полых пирамид. Недостатком отечественных коннекторов является повышенная податливость по причине отсутствия в них центрального сердечника, придающего большую жесткость. Возможны смещение
деталей друг относительно друга и поворот. М.В. Калугин усовершенствовал
систему «Сокол», добавив кубический сердечник [16]. Теперь вершины пирамид крепились к сердечнику, а не только друг к другу (рис. 10, г). Однако, ввиду малых размеров болтов и сердечника, такой узловой элемент не способен
воспринимать серьезные нагрузки.
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Рис. 10. Отечественные разработки узлов со штампованными фасонками: а — кон-

нектор А.З. Клячина; б, в — коннектор «Сокол»; г — коннектор М.В. Калугина

Общим недостатком болтовых соединений на фасонках является податливость соединений. Она возникает из-за разности диаметра отверстия в фасонке
и диаметра болта. Стержни вступают в работу с запозданием, после выбора зазора, в результате чего происходит перераспределение усилий. Однако разница
в диаметрах является и достоинством болтовых систем, так как компенсирует
погрешности длин стержней. Такие системы легче монтируются.
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Выводы. 1. С позиции формообразования структурных зданий, а также
простоты сборки наиболее предпочтительны узловые элементы на пространственных листовых фасонках. Допуски на отклонения длин стержней в таких
узлах выше. Однако такие технические решения определяют снижение затрат
на их изготовление и упрощение формы.
2. Менее материалоемкими и более надежными являются узловые элементы
с цельными деталями: штампованными, гнутыми или фрезерованными. Такие
узлы состоят из однотипных деталей, что упрощает их изготовление, при этом
отсутствуют ослабления в виде сварных швов. Однако собираются такие конструкции сложнее, а формы конструкций ограничиваются стандартными.
3. В сборных соединениях предпочтительно наличие единого сердечника, повышающего жесткость коннектора, а также использование двухсрезных
болтов, что дает возможность повысить их несущую способность и обеспечить
центрацию осей в узле.
Задачей изобретения нового конструктивного решения является повышение надежности узлового соединения, при помощи прокатного сердечника,
жесткого крепления цельных деталей к нему и использования двухсрезных
болтов, повышение технологичности изготовления и упрощения сборки, за
счет полной заводской готовности однотипных деталей и соединений их в единый коннектор на болтах.
Узловой элемент (рис. 11, а, б) включает: четырехгранные фигурные полые детали (рис. 11, в), к трем граням которых через отверстия в них прикреплены на болтах стержни структуры; стальной прокатный сердечник квадратного сечения с торцевой накладкой и со сквозными резьбовыми отверстиями
с нарезками (рис. 11, г), к которому четвертыми гранями на винтах или болтах
присоединены вверху и внизу фигурные полые детали; дисковую накладку с
резьбовым отверстием в центре (рис. 11, д), которая закреплена к сердечнику при помощи центрального болта или винта с шайбой-прокладкой. Шайбапрокладка размещена между торцевой накладкой и дисковой накладкой, при
этом образуется зазор для размещения наконечника стержневого элемента.
Четыре отверстия в дисковой накладке совпадают по расположению и диаметру с отверстиями в фигурных полых деталях.
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Рис. 11. Предлагаемый авторами узловой элемент: а — вид в изометрии; б — то же,

вид сбоку; в — пространственная фасонка; г — прокатный сердечник; д — накладка
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Узловое соединение собирают в следующей последовательности: к сердечнику приваривают торцевую накладку; к граням сердечника четвертыми
гранями крепят фигурные полые детали, раскрепляя их попарно болтами вверху и внизу, при этом отверстия под болты соседних граней сердечника разведены по высоте; в отверстие в торцевой накладке пропускают центральный
болт концом наружу; поверх торцевой накладки на болт одевают шайбу и дисковую накладку, которую затягивают гайкой; совмещают отверстия в дисковой
накладке с отверстиями в фигурных полых деталях; в зазоры между дисковой
накладкой и фигурными полыми деталями, а также в зазоры между смежными
гранями фигурных полых деталей заводят наконечники стержневых элементов, совмещают отверстия и скрепляют на болтах.
Фигурные полые детали изготавливают путем горячего штампования, сердечник выполняют из прокатного профиля квадратного сечения, а дисковую
накладку вырезают из металлической пластины.
Выводы. Предлагаемое техническое решение узла пространственного сопряжения стержней в строительных конструкция, полученное как результат
синтеза достоинств и положительных качеств известных узловых элементов
при одновременном преодолении выявленных недочетов, позволяет:
1) сократить расход материалов (стали или пластмасс) на его изготовление;
упростить сборку конструкции за счет однотипности фигурных полых деталей
и массового их заводского производства;
2) повысить надежность узлового элемента за счет цельности фигурных
полых деталей и жесткого их крепления к единому прокатному сердечнику, а
также применения двухсрезных болтов.
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I.S. Inzhutov, P.A. Dmitriev, S.V. Deordiev, V.V. Zakharyuta
ANALYSIS OF AVAILABLE SPACE STRUCTURE JOINTS AND DESIGN
OF DEMOUNTABLE MODULAR JOINTS
The article is an overview of various designs developed for joints of rod elements of
space structures. Designs under consideration include those developed by domestic and
foreign researchers and structural engineers. Space joints are clustered on the basis of
their characteristic features, and their principal strengths and weaknesses are specified
by the authors.
The authors’ overview serves as the basis for an advanced structural solution developed for modular joints of space elements. A space joint consists of four space details
having holes that are fastened to the central element by two bolts (screws). A flat plate
with holes is attached to the edge of the central element. Space details and the core element are to have a gap between them. Rod ends are inserted into gaps and fastened to
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joints with bolts. The proposed solution may be used to reduce the material consumption
rate (steel and plastic) and to simplify the assembly of structures. The solution proposed
by the authors also improves the reliability of joints due to the integrity of elements, their
rigid fastening to the central element, and the use of two cross-section bolts.
Key words: space structures, joint, system, modular, connector.
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УДК 624.042
А.А. Локтев, Р.Н. Степанов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УЧЕТ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН ПРИ РАСЧЕТЕ
ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Исследовано распространение волновых поверхностей в ортотропной пластинке, обладающей криволинейной анизотропией. Динамическое поведение
мишени описано волновыми уравнениями, учитывающими поперечный сдвиг и
инерцию вращения поперечных сечений и позволяющими моделировать процесс
распространения упругих волн. В качестве метода решения этих уравнений использован асимптотический метод разложения неизвестных величин в ряды по
времени и пространственной координате. В задаче определены напряжения в отдельных точках мишени и местах взаимодействия прямой и отраженной от нижней
грани пластинки волн.
Ключевые слова: упругие волны, прямые и отраженные волны, волновые
уравнения, граничные условия, динамические характеристики, разложения в ряды,
главные напряжения.

Вопросам распространения волн в простейших строительных элементах
были посвящены многие работы отечественных и зарубежных ученых [1—4],
влияние отраженных волн на динамические характеристики материалов пластин и стержней рассматривались в [5—10], несмотря на существенные достижения в этой области расчета инженерных конструкций и их элементов
[11—15], проблемы учета анизотропных свойств реальных материалов [16, 17]
остаются не достаточно хорошо изученными. В данной работе анализируется
влияние анизотропных свойств материала мишени на распространение волновых поверхностей от источника на поверхности пластинки, с учетом распространения и отражения в последней пяти волн растяжения-сжатия, сдвига и
кручения.
Для описания процессов распространения волновых фронтов в мишени
необходимо четко представлять характер каждой волны, ее скорость и т.д.
Динамическое поведение мишени описывается волновыми уравнениями,
учитывающими поперечный сдвиг и инерцию вращения поперечных сечений и позволяющими моделировать процесс распространения упругих волн
после их появления на границе раздела сред. В качестве метода решения этих
уравнений используется асимптотический метод разложения неизвестных
величин в ряды по полиномам Лежандра и малому параметру [7] или лучевой метод [4, 8, 9].
На рис. 1 схематически показан процесс распространения волн в области
под поверхностью воздействия внешнего источника (рис. 1, а) и вне этой области (рис. 1, б), здесь приняты следующие обозначения: CA — область под
поверхностью воздействия внешнего источника; FLWR, FLWθ — фронты квазипродольных волн растяжения-сжатия с основными угловыми перемещения72
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ми, FTRWRZ, FTRWθZ — фронты квазипоперечных волн сдвига в плоскостях
rz и θz соответственно, FTRWRθ — фронт квазипродольной волны сдвига в
плоскости rθ. Сплошные круговые линии обозначают фронт продольной волны, а пунктирные — фронт поперечной волны; стрелками указано направление
распространения волн.
В работе изучается и упругая ортотропная пластинка [4], материал которой
обладает цилиндрической анизотропией [8, 9, 16].

Рис. 1. Схема распространения волн в пластинке: а — распространение волн в области под поверхностью, на которую воздействует внешний источник волн; б — распространение
волн по длине мишени

Динамическое поведение круглой упругой ортотропной пластинки
Уфлянда — Миндлина, обладающей цилиндрической анизотропией (этот вид
анизотропии может хорошо описывать армирование реальных строительных
конструкций), в полярной системе координат описывается уравнениями [4]:
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Dr, Dθ и Сr, Сθ — соответственно жесткости изгиба и растяжения-сжатия для
направлений r, θ; Dk — жесткость кручения; Сk — жесткость сдвига; Еr, Еθ и
σr, σθ — модуль упругости и коэффициент Пуассона для направлений r, θ; Grz,
Gθz — модуль сдвига в плоскостях rz и θz соответственно; w(r,θ) — нормальное
перемещение срединной плоскости; u(r,θ) и v(r,θ) — тангенциальные перемещения срединной поверхности соответственно по координатам r, θ; φ(r,θ) и
ψ(r,θ) — произвольные искомые функции координат r,θ.
Для определения динамических характеристик в конкретных точках мишени (напряжений, деформаций и т.д.) необходимо найти перемещения, входящие в систему уравнений (1)—(5). Для этого можно использовать два подхода,
первый из них основан на представлении неизвестных величин в виде разложения в ряд по времени и пространственной координате, откладываемой вдоль
направления распространения волн [3, 4]
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Н(t – s/G) — единичная функция Хевисайда; s — длина дуги, отсчитываемая
вдоль луча; t — время.
Для определения коэффициентов лучевого ряда (6) для искомой функции
необходимо продифференцировать определяющие волновые уравнения (1)—
(5) для пластинки k раз по времени, взять их разность на различных сторонах
волновой поверхности ∑ и применить условие совместности для перехода от
скачка производной от функции Z по координате к скачку производной от искомой функции по времени более высокого порядка.
В результате из уравнений движения (1)—(5) получаем систему рекуррентных дифференциальных уравнений, решая которую можно найти скачки
искомых величин с точностью до произвольных констант [4, 8].
Второй подход основан на записи системы (1)—(5) в пространстве Лапласа
и представлении неизвестных перемещений и распределения внешней нагрузки в виде разложения в ряд с использованием сферических функций и полиномов Лежандра [7]:
∞ ∞
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где R — радиус пластинки; r1 — координата точки, в которой происходит динамический контакт; х — принимает значения φ, ψ, w, u, v; черта над переменной
показывает, что данная величина используется в пространстве Лапласа.
Для определения коэффициентов рядов (7) воспользуемся их представлением в виде рядов Лорана вблизи исследуемой точки мишени [7]

x 2 n + m = x20n + m ε0 + x12 n + m ε1 + x22n + m ε 2 + x23n + m ε3 ,

(9)

где ε = p −2 .
Подставляя ряды (7), (8) с учетом соотношений (9) в преобразованную систему уравнений (1)—(5) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε, получим системы линейных алгебраических уравнений, из которых
найдем коэффициенты в разложениях (9).
Для определения постоянных интегрирования в коэффициентах лучевых
рядов (6) и для определения коэффициентов соотношений (9) используются
процедуры похожие по физическому смыслу. Фактически постоянные величины
определяются при сшивании временного и пространственного решения для неизвестных величин, например, в конкретной точке мишени, или на ее границе.
Используемая модель пластинки предполагает появление, в случае внешнего воздействия, и распространение пяти волн со следующими скоростями
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В неограниченной среде все указанные волны распространяются независимо друг от друга, наличие границ, неоднородностей, сколов, трещин существенно усложняет картину волновых процессов. Поскольку в работе рассматривается пластинка, то необходимо учитывать отраженные от ее краев,
верхней и нижней поверхностей волны. Остальные причины появления отраженных волновых поверхностей в работе не рассматриваются.
В случае отсутствия явления полного внутреннего отражения при падении каждой волны на граничную поверхность из одной волны получается пять,
т.е. при отражении волны могут трансформироваться в друг друга [5]. Если
рассматривать отражение упругих волн от свободной поверхности, на которой
выполняются нулевые граничные условия по напряжениям, то схематически
можно представить падение на границу раздела сред пятой (поперечной) волны (рис. 3).
ϕ1
ϕ2
ϕ3
ϕ4

5
ϕ

ϕ5

5
4
3
2
1

Рис. 3. Взаимодействие одной из волн со свободной поверхностью

При падении на границу пластинки любой волны отраженное возмущение
в общем случае будет представлять собой сумму всех волн, углы отражения
волн полностью определяются параметрами материала, т.е. их скоростями, и
при падении любой волны на поверхность раздела сред появляющиеся волны
имеют постоянные углы отражения
cj
(11)
sin=
sin ϕi ,
ϕj
ci
где индекс i указывает номер падающей волны, а j — номер отраженной.
Таким образом, при падении любой волны наблюдается одинаковая картина отраженного волнового процесса. Характер отражения волны определяется
коэффициентом отражения R, который зависит от граничных условий. В случае абсолютно жесткой границы или свободного края этот коэффициент равен
единице, а при наличии раздела двух сред с механическими характеристиками
одного порядка, определяется по формуле Френеля [5, 6], только в этом случае
также появляются преломленные волны в смежной среде, поведение которых
характеризуется коэффициентом пропускания τ.
n−m
2n
R=
, τ=
,
(12)
n+m
n+m
где n = ci1 ci 2 — отношение скоростей соответствующих волн в первой и второй смежных средах; m — соотношения плотностей смежных материалов.
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Для определения динамических характеристик в конкретных точках пластинки необходимо использовать принцип суперпозиций и геометрически сложить компоненты этих величин, полученных от разных волн.
Поскольку построение полной волновой картины связано со значительными вычислительными сложностями, в данной работе согласно описанной методике рассматривается однократное отражение волн от свободной поверхности и определяются напряжения в точках встречи прямых и отраженных волн
в анизотропной пластинке со следующими характеристиками: Er = 150 ГПа,
Eθ = 100 ГПа, Grθ = 40 ГПа, Grz = 70 ГПа, Gθz = 50 ГПа, σr = 0,3, σθ = 0,25, R = 1,5 м.
Для иллюстрации полученных результатов построим зависимости максимальных главных напряжений от толщины пластинки в области возникновения волн, на нижней поверхности пластинки для первой волны и в точках
взаимодействия 1-2, 1-3, 1-4, 3-4 волн. Кривая, полученная для области возникновения волн обозначается ca, для нижней поверхности пластинки — bs,
двузначные числа у кривых определяют номера отраженной и прямой волны
(рис. 4). Из этого рисунка видно, что при увеличении толщины пластинки максимальные напряжения в зоне возникновения волн увеличиваются, а напряжения в точках взаимодействия упругих волн уменьшаются, причем максимумы
напряжений с участием поперечных волн уменьшаются интенсивнее. Вместе
с тем встреча прямых и отраженных волн может как увеличивать, так и уменьшать конечные значения главных напряжений.
σimax(τ) × (108)

ca
1-4

2,1

1-3
3-4

1,4
1-2

3-4

0,7

0

0,2

0,5

0,75

h

Рис. 4. Зависимость максимальных главных напряжений от толщины пластинки в
различных ее точках
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Предложенная методика позволяет вычислить координаты точек в ортотропноармированных пластинах средней толщины, в которых возникают наибольшие напряжения, и соответствующим образом подобрать диаметр и расположение армирующих элементов. Использованный алгоритм расчета может
применяться проектными и научно-исследовательскими организациями при
расчете на динамическое воздействие плоских железобетонных конструкций и
армированных пластин на основе фенольных и фурановых смол.
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A.A. Loktev, R.N. Stepanov
CONSIDERATION OF REFLECTED WAVES AS PART OF ANALYSIS
OF PLANE ELEMENTS
The authors study the distribution pattern of wave surfaces inside the orthotropic
plate having curvilinear anisotropy. Dynamic behavior of the target is described by wave
equations taking account of the transverse shear and rotational inertia of transverse
cross-sections and of the ability to simulate the process of propagation of elastic waves.
These equations are solved using the asymptotic method employed for decomposition of
unknown values into time and spatial value series.
The problem is resolved to identify the stress values in the points of interaction
between direct waves and those reflected by the bottom face of the plate. Description of
patterns of propagation of wave fronts inside the target requires a clear understanding of
the nature of each wave, its velocity, etc.
The research completed by the co-authors has proven that any increase in the thickness of a plate increases maximal stresses in the area of wave formation, while stresses
in points of interaction between elastic waves go down, and peak stresses involving
transverse waves go down more intensively. Nonetheless, any encounter between direct
and reflected waves may either increase, or reduce the final values of principal stresses.
The methodology developed by the authors may be employed to identify the coordinates of the points of maximal stresses occurring in medium thickness reinforced
orthotropic plates. Awareness of these coordinates makes it possible to identify the appropriate diameter and patterns of arrangement of reinforcing elements.
Key words: elastic waves, direct and reflected waves, wave equation, boundary
conditions, dynamic characteristics, expansions in series, principal stresses.
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А.Н. Малахова, А.С. Балакшин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛИТ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ
Рассмотрены конструктивные решения реконструируемых перекрытий по
металлическим балкам с различным положением мелкоразмерных железобетонных плит заполнения. При выполнении авторами обследования этих перекрытий
выяснилось, что отступая от проектного решения, которое определяло опирание
мелкоразмерных ребристых плит на нижние полки двутавровых металлических балок ребрами вверх, при возведении перекрытий плиты укладывались на нижние и
верхние полки балок, ребрами вниз и вверх. Выполненный расчет подтвердил возможность различного положения плит.
Ключевые слова: реконструкция, мелкоразмерные железобетонные плиты,
металлические балки, конструктивные решения перекрытий, расчет плит, плита
перекрытия.

При реконструкции одноэтажных зданий или зальных помещений многоэтажных зданий может возникнуть необходимость разделить реконструируемое
помещение дополнительным перекрытием по высоте.
На рис. 1 показаны варианты конструктивного решения дополнительного
перекрытия, выполненного при реконструкции одноэтажного здания бывшей
котельной с целью создания учебного центра теплосети. Реконструкция была
предпринята в 1988 г., когда активно применялись перекрытия из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим балкам.
Разработчики перекрытия из мелкоразмерных железобетонных плит по
металлическим балкам — специалисты Академии коммунального хозяйства
им. К.Д. Панфилова. В альбоме конструктивных решений для проведения капитального ремонта зданий старой застройки [1], выпущенном в 1988 г., представлено в т.ч. перекрытие по металлическим балкам с межбалочным заполнением мелкоразмерными железобетонными плитами марок ПРТМ. При этом
проектное положение мелкоразмерных железобетонных плит в перекрытии по
металлическим балкам было предусмотрено с опиранием на нижние полки металлических балок ребрами вверх (рис. 1, г).
На рис. 1, а—в и рис. 2 приведено конструктивное решение дополнительных перекрытий из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим
балкам в различных помещениях реконструируемой котельной. Имеет место
опирание мелкоразмерных ребристых плит на нижние и верхние полки металлических балок при положении мелкоразмерных плит ребрами вниз и вверх.
Следует отметить, что различное опирание мелкоразмерных железобетонных
плит перекрытия по высоте металлических балок привело, как показано на
рис. 2 (разрез А-А), к различию отметок перекрытий в помещениях здания.
С этим обстоятельством столкнулись проектировщики при новой реконструкции котельной.
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Рис. 1. Варианты укладки мелкоразмерных ребристых железобетонных плит по
металлическим балкам: а — на верхние полки металлических балок ребрами вниз; б — на

нижние полки металлических балок ребрами вверх; в — на нижние полки металлических балок
ребрами вниз; г — проектное положение мелкоразмерных железобетонных плит в перекрытии
по металлическим балкам

Рис. 2. Конструктивное решение дополнительных перекрытий из мелкоразмерных
железобетонных плит по металлическим балкам в различных помещениях котельной
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При выполнении перекрытий использовались мелкоразмерные плиты четырех марок ПРТМ1 — ПРМТ4. В табл. 1 показан внешний вид плиты, приведены габаритные размеры, а также характеристики материалов плит четырех
марок. Размеры поперечного сечения плит приведены на рис. 3.
Табл. 1. Технические показатели мелкоразмерных плит марок ПРТМ1 — ПРМТ4
Эскиз плиты

Класс бетона В15, арматура 2∅6 (8)
А400 — у нижней грани, 2∅4В500 —
у верхней грани поперечного сечения
плиты

Марка
плиты

l

Размеры, мм
b

h

ПРТМ1

1050

390

90

ПРТМ2

1250

390

90

ПРТМ3

1450

390

90

ПРТМ4

1650

390

90

Рис. 3. Размеры, мм, поперечного сечения плит марки ПРТМ и расчетных сечений: расчетное сечение 1 — плита ребрами вниз; расчетное сечение 2 — плита ребрами вверх

Для выяснения возможности по-разному опирать мелкоразмерные плиты
перекрытия на металлические балки были предприняты прочностные расчеты плит [2—4]. Следует отметить, что изменение положения мелкоразмерных
плит по высоте металлических балок приводит к изменению нагрузок на плиты. При расположении плит ребрами вниз и ребрами вверх изменяется расчетное сечение плиты (соответственно расчетное сечение 1 и расчетное сечение 2
на рис. 3). Кроме того, для расчетного сечения 1 рабочая арматура плиты в
проектном положении 2∅6 (8) А400 становится конструктивной, а в качестве
рабочей выступает конструктивная арматура 2∅4В500.
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При проведении расчета мелкоразмерной железобетонной плиты марки
ПРТМ3 определялись нормативная и расчетная нагрузка на 1 м2 перекрытия.
Для плит этой марки максимальные значения нормативной и расчетной нагрузок соответственно составляют 6,3 и 7,7 кН/м2.
При опирании плит на верхние полки балок нормативные и расчетные значения нагрузок соответственно составляют:
0,34 + 0,62 + 0,5+ 1,3 + 1,9 = 4,66 кН/м2 < 6,3 кН/м2.
0,4 + 0,80 + 0,6 + 1,43 + 2,28 = 5,5 кН/м2 < 7,7 кН/м2.
При опирании плит на нижние полки металлических балок, составленных
из двух швеллеров № 24, с засыпкой межбалочного пространства керамзитом
толщиной 18 см нормативные и расчетные значения нагрузок соответственно
составляют:
0,34 + 1,0 + 1,2 + 0,5 + 1,3 + 1,9 = 6,24 кН/м2 < 6,3 кН/м2.
0,4 + 1,3 + 1,56 + 0,6 + 1,43 + 2,28 = 7,57 кН/м2 < 7,7 кН/м2.
Расчет мелкоразмерных плит перекрытия марки ПРТМ3 по металлическим балкам в осях 6—9 (см. рис. 2).
Исходные данные:
1) усилие М = (ql02)/8 = (2,2∙1,62)/8 = 0,7 кНм (q = 5,5∙0,4 = 2,2 кН/м2, l0 =
= 1,65 – 0,05 = 1,6 м), нагрузка взята из табл. 2;
Табл. 2. Сбор нагрузок на плиты перекрытий
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

Наименование и значение нагрузки,
кН/м2
Постоянная:
Покрытие из керамической плитки на
цементном растворе — 0,34
Монолитная цементная стяжка — 1,0
(0,62)
Засыпка керамзитом — 1,2
Перегородки — 0,5
Сборная плита — 1,3
Временная (на перекрытие):
Полное значение — 2,0
Пониженное значение — 0,7

Нормативное
значение

γf

Расчетное
значение

0,34

1,2

0,4

1,0 (0,62)

1,3

1,3(0,8)

1,2
0,5
1,3

1,3
1,2
1,1

1,56
0,6
1,43

1,9
0,66

1,2

2,28
0,79

2) материалы В15, Rb = 8500 кН/м2; В500, Rs = 410 МПа = 41∙104 кН/м2;
3) расчетное сечение 1 b = 0,38 м, h0 = 0,09 – 0,02 = 0,07 м.
Расчет:
A0 =

M
0, 7
0, 7
=
=
= 0, 03, η = 0,985.
2
2
18,82
Rb bh0
8500 ⋅ 0,38 ⋅ 0, 07

2∅4B500 (Аs = 0,25 см2),
µ=

Аs
0, 25
0, 25
=
=
= 0, 0028 (μ = 0,28 % > 0,1 %).
bh0 12, 6 ⋅ 7 88, 2

Расчет мелкоразмерных плит перекрытия марки ПРТМ1 по металлическим балкам в осях 9–11(см. рис. 2)
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Исходные данные:
1) усилие М = (ql02)/8 = (3,03∙1,172)/8 = 0,51 кНм (q = 7,57∙0,4 = 3,03 кН/м2,
l0 = 1,17 – 0,05 = 1,12 м):
2) материалы В15, Rb = 8500 кН/м2; А400, Rs = 355 МПа = 35,5∙104 кН/м2;
3) расчетное сечение 2 b = 0,38 м, h0 = 0,09 – 0,02 = 0,07 м.
Расчет:
=
A0

M
0,51
0,51
=
=
= 0,12, η = 0,935.
2
2
4,16
8500 ⋅ 0,1 ⋅ 0, 07
Rb bh0

2∅6А400 (Аs = 0,57 см2),
µ=

Аs
0, 57
0, 57
=
=
= 0, 0081 (μ = 0,81 %).
bh0
10 ⋅ 7
70

Выполненный расчет подтвердил возможность различного положения плит.
Перекрытие по металлическим балкам всегда было одним из вариантов
конструктивного решения перекрытий зданий.
Заполнение между металлическими балками вначале было деревянным
или в виде кирпичных (бетонных) сводов. Затем между металлическими балками стали устраивать монолитные или монтировать сборные мелкоразмерные
железобетонные плиты, укладываемые как по верхним, так и по нижним полкам двутавровых балок [5, 6].
Вплоть до проведения унификации габаритных схем и нагрузок основных
объектов промышленного и гражданского строительства и широкого внедрения в практику сборных железобетонных конструкций конструктивные решения железобетонных перекрытий по металлическим балкам активно совершенствовались.
Более поздним конструктивным решением перекрытия по металлическим
балкам являются часторебристые плиты, получаемые при использовании
стального профилированного листа в качестве оставляемой опалубки.
Если профилированный лист участвует в обеспечении прочности монолитной плиты, то он выступает в качестве листовой арматуры [7, 8].
Монолитные плиты с листовой арматурой рассчитываются и конструируются по принципу проектирования железобетонных конструкций. Отличительной особенностью таких конструкций является необходимость обеспечения
прочной и достаточно жесткой связи между листовой арматурой и бетоном,
т.е. требуется расчет и конструирование анкеров.
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A.N. Malakhova, A.S. Balakshin
FLOOR STRUCTURES COMPOSED OF SMALL REINFORCED CONCRETE SLABS
RESTING ON STEEL BEAMS
The authors discuss the arrangement of supplementary floors in the rooms of a
boiler house in the course of its renovation back in 1988. A structural solution contemplating supplementary floors made of small reinforced concrete slabs resting on steel beams
was implemented in the course of renovation. Pursuant to the proposed design solution,
reinforced concrete slabs were arranged with their ribs down and leaned upon ribs of
metal beams. The findings demonstrate that small reinforced concrete slabs rest both on
top and bottom ribs of metal beams. Moreover, patterns of arrangement of slabs different
from the design solution were implemented. Some slab ribs looked down while others
looked up. Therefore, the implemented pattern of arrangement of the above elements
was different from the one specified in the design, and the difference caused different
values of load that the slabs were exposed to, and the same about the pre-designed
cross sections of slabs. Alteration of design solutions concerning the load produced by
reinforced concrete slabs onto metal beams also caused changes in the levels of supplementary floors of the building versus the design solution. This inconsistency can cause
difficulties in terms of design associated with any future reconstruction of a boiler house.
The analysis of reinforced concrete slabs performed in the course of the research
confirms the possibility of their arrangement according to the pattern different from the
one specified in the design.
Key words: reconstruction, small reinforced concrete slabs, metal beams, structural solutions of floors, analysis of reinforced concrete slabs.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.131.1
А.А. Кашперюк, П.И. Кашперюк, А.Д. Потапов, И.А. Потапов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТОВ
В Г. МОСКВЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АКТИВНОЙ ЗОНЫ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрены некоторые аспекты влияния температурного режима грунтов
активной зоны основания сооружений на тепловлагоперенос в этих грунтах, их
состояние и деформационные свойства в городских условиях. Отмечено, что изменение температурного градиента в грунтах за счет тепловлагопереноса изменяют не только коэффициенты фильтрации различных по составу грунтов, но и их
напряженно-деформированное состояние. На конкретном примере строительства
высотного дома в г. Москве показано, что наличие теплонесущих коммуникаций в
пределах 3…10 м от поверхности земли могут повышать среднегодовую температуру этой толщи грунтов до 30 и более градусов, при этом демонтаж таких коммуникаций приводит к резкому изменению температурного режима грунтовой толщи. За
счет возникающего перераспределения влаги ранее нагретые обезвоженные грунты увлажняются, изменяя свое состояние и, соответственно, основные физико-механические свойства. В результате натурных исследований грунтов установлено,
что понижение температуры глинистых грунтов на 1 °С приводит к уменьшению
значения их модуля деформации на 0,7…1,0 МПа. Обращается внимание на то,
что прогноз изменения основных физико-механических свойств грунтов основания
в городских условиях невозможен без обязательного проведения термометрических работ при инженерно-геологических изысканиях. Результаты экспериментальных и натурных исследований и их теоретическое обоснование показывают, что
вопросы изучения фильтрационных особенностей грунтов в верхней зоне грунтового основания зданий и сооружений, инженерных сетей в условиях городских
экосистем требуют постановки масштабных гидрогеологических работ в стесненной городской обстановке. Полученные результаты имеют значение как для инженерно-геологической и гидрогеологической оценки условий строительства зданий
и сооружений, инженерных сетей в условиях освоения подземного пространства
городов, так и для рассмотрения их с геоэкологических позиций. Такие факторы
антропогенного воздействия на грунтовую среду оснований, как температура, состав фильтрующей воды, изменение гидрогеологического режима подземных вод
являются типичными геоэкологическими факторами, которые определяют гомеостаз и его трансформации при антропогенной нагрузке в городских экосистемах.
Подтверждается тезис об определенной трансформации в современных условиях
понятий об инженерно-геологических процессах и явлениях в геоэкологические.
Обоснована недопустимость отсутствия в действующей нормативной документации по инженерно-геологическим изысканиям требований термометрических исследований грунтов в городских условиях.
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, температурный режим грунтов, тепловлагоперенос, коэффициент фильтрации, кривая распределения температур, состояние глинистых грунтов, модуль деформации, статическое
зондирование, напряженно-деформированное состояние, грунты.
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Известно, что в процессе инженерных изысканий для осуществления инженерно-геологического прогнозирования и решения ряда геотехнических
задач, например, при расчете устойчивости обводненных склонов или бортов котлованов, давления на подпорную стенку и др.учет гидродинамических
напряжений является обязательным. Согласно современным представлениям геофильтрационной теории гидродинамические напряжения возникают в
толще дисперсных грунтов при фильтрации в них воды под влиянием гравитационных или других физических полей [1]. При ламинарном режиме фильтрации жидкости в пористой среде сопротивление текущего потока зависит от
сил вязкого трения внутри него. Таким образом, согласно закону Бингами —
Шведова, движение воды в дисперсных системах имеет вязкопластичный характер и существенно зависит от значения коэффициента динамической вязкости. Движение воды в дисперсной среде по своей природе имеет вязкопластичный характер, а взаимное смещение молекул воды зависит не только от
их вязкого трения, но и от молекулярного поля частиц, а в первую очередь,
от степени дисперсности фильтрующих грунтов, температуры воды, состава и
консистенции ее солевого раствора.
Согласно формуле Пуазейля значение коэффициента фильтрации определяется вязкостью жидкости и геометрией порового пространства грунта (когда
поры фильтра представляют собой цилиндрические трубы с одинаковым радиусом), т.е.
nr 2ρg
Kф =
,
8η
где r — радиус капилляров; ρ — плотность; g — ускорение свободного падения; η — вязкость воды.
Вязкость жидкости с повышением температуры уменьшается. Влияние
температуры на динамический коэффициент вязкости жидкостей оцениваетa t −t
ся формулой µ = µ 0 e ( 0 ) , где μ = μ0 — значения динамического коэффициента вязкости соответственно при температуре t и t0 градусов; а — показатель
степени, зависящий от рода жидкости, для масел, например значения его изменяются в пределах 0,025…0,035. Может возникнуть вопрос о том, какое
значение имеет упоминание о маслах, здесь нелишне сослаться на результаты
исследований, которые уже оценили влияние состава фильтрующей жидкости на скорость фильтрации, а кроме того по некоторым экспертным оценкам
количество нефтепродуктов, в т.ч. и масел, в значительных объемах поступает в приповерхностную гидросферу с автомобильных дорог, не говоря уже о
нефтебазах, автозаправочных станциях, промышленных предприятиях, автобазах и т.п.
Из формул видно, что коэффициент фильтрации прямо пропорционален
плотности воды (она изменяется сравнительно мало) и обратно пропорционален вязкости. Еще академик Е.М. Сергеев в своем учебнике отмечал, что
температурная поправка на изменение вязкости может существенно повлиять
на значение Kф. Так при изменение температуры воды от 20 до 1 °С величина
коэффициента фильтрации может измениться почти вдвое [2]. Таким образом,
становится очевидным, что прогноз изменения инженерно-геологических и
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гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации подземных и заглубленных сооружений не возможен без определения температурного режима грунтового массива, являющегося средой или основанием сооружения.
К сожалению, актуализированный СНиП 11-02—96 нормирует определение среднегодовой температуры и глубины нулевых годовых колебаний температур (п. 6.9 указанного СНиПа) грунтов только при инженерно-геологических изысканиях в районах распространения многолетнемерзлых пород [3]. Во
всех других случаях определение температурных и теплофизических свойств
грунтов СНиПом не предусматриваются, за исключением отдельных случаев
определения режима подземных вод, когда ведутся режимные наблюдения за
температурой воды исследуемого водоносного горизонта.
Учитывая современную практику строительства в г. Москве, когда идет
повсеместное освоение подземного пространства до глубины 10…18 м, необходимо отметить, что строящиеся подземные и заглубленные сооружения существенно влияют на формирование температурного режима грунтовой толщи
и, следовательно, на изменение их физико-механических свойств за счет тепловлагопереноса внутри песчаных и особенно глинистых грунтовых массивов.
Особенно существенное влияние на температурный режим грунтов оказывают
теплонесущие коммуникации (теплотрассы), залегающие в городе на глубинах
от 3,5 до 12…15 м от поверхности земли. Вблизи подобных теплоцентралей
температура грунтов может достигать 40..50 °С.
Известно, что процесс переноса влаги в грунтах в естественных условиях
осуществляется при наличии температурного поля, причем, перераспределение влаги за счет градиента температуры происходит от более нагретой области к более холодной [4—6]. Таким образом, вблизи подземного сооружения
или теплотрассы в естественных условиях идет осушение грунтового массива,
вмещающего сооружение, глинистых, а в зоне аэрации и песчаных грунтов.
В зоне полного водонасыщения песчаных грунтов в пределах области повышенных значений температур формируются участки повышенных значений
коэффициентов фильтрации этих песков. К сожалению, следует отметить, что
на сегодняшний день натурные работы по исследованию тепловлагопереноса
в грунтах в условиях г. Москвы практически отсутствуют, это прежде всего
связано с тем, что существующие положения действующих нормативных документов по инженерно-геологическим изысканиям не содержат требований
по проведению исследований температурного режима изучаемых грунтовых
массивов.
Результаты исследований. Примером влияния изменения температурного
режима грунтов на их физико-механические свойства в процессе строительства
и эксплуатации зданий являются два рядом расположенных участка строительства жилых многоэтажных домов по адресу г. Москва, ул. Ясногорская, вл. 21
и ул. Тарусская, вл. 22, на пресечении этих улиц с ул. Голубинской. Расстояние
между площадками составляет 250 м. В процессе инженерно-геологических
изысканий на указанных площадках в 2007 и 2008 гг. соответственно авторами настоящей статьи были выполнены температурные измерения грунтов в 2
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скважинах по одной площадке. Характер распределения температур на глубину 25 м приведен на рисунке. Кривые температур показывают, что среднегодовая температура в скважине № 1 (на Тарусской ул.) составляет 8,2 °С, а их
амплитуда распространяется до глубины 17,5 м. В подобных же по составу
и характеру сложения грунтах кривая распределения температур в скважине
№ 7 на ул. Ясногорской до глубины 25 м не вышла на асимптоту, причем максимальная температура грунта на глубине 5,0 м здесь составляет 28,0 °С. Здесь
нужно отметить, что скважина № 7, в которой проводились замеры температур, располагалась в 6,0 м от оси проходящего под проектируемым зданием
трубопровода городской теплоцентрали, залегающей на глубине 4,5 м. В дальнейшем, при строительстве в 2010 г., трубопровод под зданием был демонтирован, и теплотрасса перенесена на расстояние в 30 м от строящегося здания.

а

б

в

Температурные кривые по скважинам на соседних площадках: а — скважина № 7
на площадке по ул. Ясногорская, вл. 21; б — скважина № 1 на площадке по ул. Тарусская, вл. 22;
в — скважина № 7а, расположенная в трех метрах от скважины № 7 по ул. Ясногорская, вл. 21

На основании материалов, полученных при бурении, геологическое строение участка представляется в следующем виде.
С поверхности до глубины 5,8 м участок сложен насыпными грунтам
(K-QIV), состоящими из суглинка тяжелого пылеватого, местами песчанистого,
коричневато-серого, с включениями до 30 % щебня, кусков асфальта, битого
кирпича, с корнями растений, местами перекрытого слоем асфальта. Насыпь
преимущественно слежавшаяся. Однако имеются места на глубинах 2…4 м, где
встречаются насыпные грунты не слежавшиеся (выход керна не более 50 %).
Техногенные отложения развиты повсеместно, их мощность изменяется от
2,7 до 5,8 м.
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Под насыпью в пределах изученного участка залегают верхнечетвертичные и современные покровные отложения (P-QIII-IV), представленные суглинком тяжелым пылеватым, коричневато-серым, с прослойками и линзами глины легкой пылеватой, с вкраплениями ожелезнения, гнездами омарганцевания, с редкими включениями дресвы, мощностью от 0,9 до 2,4 м.
Ниже залегают среднечетвертичные водно-ледниковые и озерно-ледниковые нерасчлененные отложения (f,lg-QIId-m), распространенные повсеместно и представленные в верхней части преимущественно глиной легкой пылеватой, желтовато-коричневой, а в нижней — супесью пылеватой, буро-коричневой, с редкими включениями дресвы; иногда прослои выклиниваются;
на локальном участке в районе скважины № 3 вскрыта мощная линза песка
мелкого, коричнево-желтого, с редкими включениями гравия; общая мощность отложений от 0,8 до 4,3 м.
Ниже практически повсеместно залегают среднечетвертичные ледниковые отложения (g-QIId), представленные суглинком тяжелым песчанистым,
красновато-коричневым, с линзами и прослоями глины легкой песчанистой,
с включениями дресвы и щебня (до 10 %), с гнездами грунта дресвяного,
мощностью до 3,2 м.
Ниже повсеместно залегают нижне-среднечетвертичные водно-ледниковые и озерно-ледниковые нерасчлененные отложения (f,lg-QI-IIs-d), представленные переслаиванием глин легких песчанистых, серовато-сиреневых и песков пылеватых, реже мелких, желтовато-коричневых, в нижней части толща
становится существенно более песчанистой, встречаются редкие включения
гравия и гальки; общая мощность отложений изменяется от 4,0 до 7,0 м.
Четвертичные отложения подстилаются мощной толщей отложений меловой системы нижнего отдела барремского и готеривского ярусов (K1br,
K1g), распространенных повсеместно и представленных переслаиванием
супесей песчанистых, сиренево-серых и зеленовато-серых, слюдистых; глин
тяжелых, сиренево-серых; и песков пылеватых, сиренево-серых, слюдистых,
с прослоями песка мелкого. Вскрытая мощность меловых отложений достигает 35 м.
Гидрогеологические условия участка простые и характеризуются наличием двух водоносных горизонтов.
Верхний водоносный горизонт верховодки приурочен к насыпным грунтам и имеет прерывистое распространение. Водовмещающими породами являются линзы насыпных песков и щебня, мощность которых не превышает
0,5 м. Верховодка вскрыта в нескольких скважинах на абсолютных отметках
198,08…200,11 м, глубина залегания этих вод различна и составляет 1,0…2,2 м.
Следует отметить возможные сезонные колебания уровня верховодки, возможность ее возникновения на разных участках исследованной территории
в весенне-осенний период, а также при аварийных утечках из водонесущих
коммуникаций.
Межпластовые напорно-безнапорные воды нижне-среднечетвертичных
межледниковых и нижнемеловых отложений имеют повсеместное распро92
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странение. Водовмещающими породами являются пески пылеватые и мелкие, а также песчанистые супеси, их коэффициент фильтрации изменяется
от 0,3 до 1,3 м. По степени водопроницаемости грунты относятся к водопроницаемым. Мощность горизонта составляет 27,6…28,6 м. Глубина залегания
данного водоносного горизонта колеблется от 12,5 до 14,2 м, абсолютные
отметки уровня воды составляют 187,41…187,91 м. В отдельных скважинах
отмечен локальный напор 1,2 м, что связано с линзой глинистого грунта, залегающей до глубины 14,2 м. Наличие в водно-ледниковых и меловых песках прослоев суглинков и глин, расположенных на различных глубинах и
имеющих различные мощности, обусловливает возникновение напоров при
вскрытии подземных вод при бурении. Однако установление напорных вод
на одних и тех же отметках (187,41…187,91 м) свидетельствует о гидравлической взаимосвязи между водовмещающими толщами, расположенными на
различных глубинах.
В июле 2012 г. Заказчик обратился к авторам данной статьи с просьбой провести геотехнические исследования на площадке по адресу ул.
Ясногорская, вл. 21 для выяснения причин неравномерной деформации фундаментной плиты под построенным 18-этажным зданием перед его государственной приемкой в эксплуатацию. В августе 2012 г. силами ООО «НПФ
СИВС» было пробурено две скважины глубиной до 25 м в непосредственной близости от здания со стороны максимальных его осадок и выполнены
4 точки статического зондирования грунтов на установке ФУГРО, причем
одна точка была выполнена со стороны минимальных осадок здания. В одной
из скважин были проведены замеры температуры грунтов до глубины 25 м.
Кривые распределения температур показаны на рисунке.
Анализ материалов основных изысканий и проведенных исследований
позволяет заключить, что изменение температуры грунтов основания за 2
года после ликвидации теплотрассы в пятне застройки привело к существенному изменению физических и механических свойств грунтов основания.
Причем, песчаные грунты практически не отреагировали на эти изменения, в
то же время глинистые грунты, как показано в таблице, изменили свое состояние и, соответственно, свои деформационные свойства. Так значения модулей деформации покровных и озерноледниковых суглинков и глин уменьшились в 1,6…1,8 раза при увеличении влажности на 1,9…2,4 % соответсвенно,
значения модулей деформации ледниковых суглинков (ИГЭ 6), залегающих
на глубинах 7,0…9,3 м, уменьшились в 2 раза по сравнению с первоначальными, определенными до начала производства строительных работ, при этом
влажность моренных суглинков увеличилась только на 3,7 %. Здесь следует
отметить, что температура грунта в интервале глубин 2,7…6,2 м уменьшалась на 10…13,4 °С, а в интервале глубин 7,0…9,3 м (для ИГЭ – 6) — на
14,2…14,8 °С. Соответственно, можно заключить, что понижение температуры анализируемых суглинков и глин на 1 °С приводит к уменьшению значения их модулей деформации на 0,7…1,0 МПа.
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Сравнительная таблица некоторых физико-механических свойств грунтов до и после строительства здания (переноса теплотрассы) на улице Ясногорская, вл. 21

Выводы. 1. Инженерно-геологические изыскания для проектирования
и строительства ответственных сооружений предусматривают прогнозирование изменения инженерно-геологических свойств грунтов основания.
Прогнозирование невозможно без определения целого ряда параметров
дисперсных грунтов, зависящих от температурного режима грунтовой
толщи.
2. Специфика городских условий характеризуется существенными различиями температурных полей в приповерхностных грунтовых толщах, когда
пространственная и временная изменчивость температурных полей в грунтах
может достигать десятков градусов.
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3. Перестройка температурного поля в грунтах, как это показано на примере участка строительства жилого дома по Ясногорской улице, вл. 21, приводит
к существенному изменению влажностного режима мелкодисперсных грунтов,
их состояния и особенно деформационных свойств.
4. Анализ материалов изысканий показывает, что понижение температур
глинистых и суглинистых грунтов на 1 °С приводит к уменьшению значений
их модуля деформации на 0,7…1,0 МПа.
5. Отсутствие в действующей нормативной документации по инженерногеологическим изысканиям требований термометрических исследований грунтов в городских условиях, с нашей точки зрения, недопустимо.
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THERMAL BEHAVIOUR OF MOSCOW SOIL AND ITS INFLUENCE
ON GEOTECHNICAL PROPERTIES OF THE ACTIVE ZONE OF BASES
OF STRUCTURES
The authors consider particular aspects of influence of the thermal behaviour
of soils of the active zone of bases of structures on the moisture and heat transfer
inside the soil, their condition and deformation behaviour in the urban environment.
It is noteworthy that any changes of the temperature gradient of soils caused by the
moisture and heat transfer alter both the value of filtration ratios of soils having various compositions and their stress-strained state.
The authors analyze the process of construction of a specific high-rise building
in Moscow to prove that availability of systems of utilities emitting heat in Moscow
soils at the depth of 3 — 10 meters below the ground level may increase the soil
temperature up to 30 degrees C and even higher, whereas demounting of utility
networks will cause an abrupt change in the thermal behaviour of the soil. Moisture
redistribution causes heated and dehydrated soils to absorb moisture and to change
their condition and principal physical mechanical properties.
Having completed a series of field tests, the authors have identified that 1C reduction in the clay soil temperature reduces its modulus of deformation by 0.7…..1.0
MPa. It is noteworthy that no projections of alterations in the principal physical and
mechanical properties of base soils in the urban environment are possible absent of
thermometrical tests accompanying geological engineering surveys. Findings of experimental and field research projects and their theoretical justification have proven
that research into filtration properties of soils in the top zone of bases of buildings and
structures and engineering networks in the environment of urban ecosystems require
wide scale groundwater research to be performed within tight urban territories.
Key words: geological engineering surveys, thermal behaviour, moisture and
heat transfer, filtration ratio, temperature distribution curve, clay soil, modulus of deformation, static penetration test, deflected mode.
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УДК 624.134
В.В. Орехов, Х. Негахдар
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНШЕЙНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН В ГРУНТЕ
Рассмотрены результаты параметрических расчетных исследований эффективности работы волновых барьеров, выполненных в виде траншей в основании,
при защите сооружений от динамических воздействий.
Ключевые слова: динамическое воздействие, волновой барьер, параметрические исследования.

Для защиты строительных конструкций от повреждений, вызванных динамическим воздействием от землетрясений или от человеческой деятельности, существуют различные методы, относящиеся к экранирующим вибрацию
системам [1—3]. При этом эффективной защитой от негативного воздействия
упругих волн могут служить вибрационные экраны в виде барьеров, которые
осуществляют перехват, рассеивание и преломление поверхностных волн. Эти
волновые барьеры могут представлять из себя незаполненные траншеи, траншеи, заполненные бентонитовым раствором, древесными опилками, песком и
т.д., а также стены в грунте из бетона, шпунта или свай.
В последние десятилетия был выполнен ряд экспериментальных и
расчетных исследований для изучения проблемы экранирования вибрации.
При этом, в отличие от полномасштабных модельных исследований, результаты
которых трудно экстраполировать на прототипы, расчетные методы могут быть
эффективно использованы для глубокого изучения проблемы виброизоляции
[4—7].
В связи с этим в настоящей работе были проведены параметрические исследования (табл. 1) для изучения предполагаемой эффективности волновых
барьеров, включающие изучение влияния геометрических размеров барьератраншеи (глубины D и ширины W), типа системы-барьера (материалы стены
и заполнителя траншеи), расстояния от барьера до источника возмущения X и
расстояния от барьера до сооружения L (рис. 1). Источником динамического
воздействия являлась вертикальная ударная нагрузка Р = 1,0 МH.
Табл. 1. Геометрические параметры барьера-траншеи
Параметры
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Принятые значения, м

L

3,0; 25,0 и 50,0

X

3,0; 8,0 и 16,0

D

5,0; 10,0; 15,0; 20,0 и 25,0

W

0,5
© Орехов В.В., Негахдар Х., 2013
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Рис. 1. Схема виброизоляционной системы и ее геометрические параметры

Для проведения расчетных исследований были разработаны математические модели, работающие в условиях плоской деформации. При численном
моделировании использовалась процедура явного динамического анализа.
В математических моделях принималось, что траншея-стенка, сооружение
и грунт являются изотропными, упругими и однородными (табл. 2). Грунтовое
основание моделировалось как полупространство. Традиционное каркасное
здание шириной 10 м и высотой 15 м располагалось справа от барьера, как показано на рис. 1. Отметка фундамента находилась на глубине 1 м от поверхности земли. Фундамент представлял собой фундаментную плиту, толщиной 1 м.
Табл. 2. Свойства материалов системы грунт — траншея — здание
Массовая
плотность, кг/м3

Сдвиговой
модуль G, Па ∙108

Объемный
модуль K, Па ∙108

Полупространство

1865

0,288

0,625

Бетон

2400

104

138,8

Сооружение (бетон)*

432*

18,8*

25,2*

Материал

*Приводное значение.

Эффективность волновых барьеров оценивалась по наблюдаемым перемещениям (скоростям или ускорениям) при наличии вибрационного барьера
или в его отсутствии. Коэффициент уменьшения перемещений Ar в точке на заданном пути мониторинга может быть получен нормированием максимальной
горизонтальной компоненты амплитуды после установки траншеи (Ah)After по
максимальной горизонтальной компоненте амплитуды до установки траншеи
(Ah)Before, измеренных на поверхности грунта по формуле
Ar =

( Ah )After
.
( Ah )Before
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На основе анализа результатов выполненных параметрических расчетов
(см. табл. 1) рассмотрим влияние конструкции волнового экрана и его расположения на эффективность защиты сооружения.
На рис. 2 приведены типичные результаты для незаполненной и заполненной траншеи глубиной от 5 до 20 м (наблюдаемые острые пики располагаются
под краями фундамента здания).

а

б
Рис. 2. Влияние глубины волнового барьера на коэффициент уменьшения перемещений за барьером (L = 25 м, Х = 8 м, W = 0,5 м): а — незаполненная траншея;

б — заполненная траншея бетоном
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Как видно из полученных результатов, при использовании в качестве волновых барьеров незаполненных траншей в большинстве случаев (при разных
глубинах траншеи) не происходит ослабления колебаний за барьером и такая
защита не может быть признана эффективной.
При заполнении траншеи различными материалами эффективность ее
работы увеличивается. Так при заполнении траншеи бетоном коэффициент
уменьшения перемещений не превышает значения 0,2.
Также на эффективность работы волнового барьера оказывает его расположение относительно источника динамического воздействия и защищаемого
здания (рис. 3).

а

б

Рис. 3 (начало). Нормализованное движение грунта при расстоянии волнового барьера до сооружения L = 3 м в траншее на расстоянии от источника воздействия x, м: a — 3,0;

б — 8,0
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в

Рис. 3 (окончание). Нормализованное движение грунта при расстоянии волнового
барьера до сооружения L = 3 м в траншее на расстоянии от источника воздействия x, м:
в — 16,0

С увеличением расстояния до барьера увеличивается геометрическое
демпфирование, что приводит к большему затуханию сгенерированных поверхностных волн. Однако, как было показано на рис. 3, б, в незаполненных и
некоторых заполненных траншеях, когда расстояние от источника возмущения
до волнового барьера составляет 3 или 8 м, барьер работает в обратном направлении и нормализованные перемещения частиц после барьера увеличиваются.
Этот факт может быть объяснен тем, что в данном случае на волновое поле
в основании оказывает влияние сооружение, так как результаты анализа работы барьера без сооружения показывают, что нормализованные перемещения
частиц после барьера в этом случае уменьшаются (рис. 4).

Рис. 4. Нормализованное движение грунта при отсутствии сооружения в незаполненной траншее (D = 10 м) на расстоянии Х, равном 3,0 и 8,0 м от источника воздействия
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Таким образом, выполненные параметрические исследования показали,
что эффективность работы волновых барьеров зависит от множества факторов
и для каждого конкретного случая должна быть обоснована расчетом.
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V.V. Orekhov, H. Negahdar
PARTICULAR ASPECTS OF RESEARCH INTO APPLICATION OF TRENCH BARRIERS
AIMED AT REDUCTION OF THE ENERGY OF SURFACE WAVES IN THE SOIL
Soil vibration represents a problem endangering buildings and structures. Waves
propagate through the soil and interact with buildings. Their interaction may cause damage to nearby structures. Horizontal Rayleigh waves or any other waves generated by
dynamic loads are considered in this paper. The soil medium is assumed to be linear,
elastic, homogeneous and isotropic. The energy associated with any surface waves can
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be absorbed and damped by the barriers due to geometric and material damping. Application of wave barriers as a method of isolation of structures and foundations from vibrations transmitted in the soil enjoys moderate success. In this research, various open and
in-filled trenches used as wave barriers are studied. For this purpose, an extensive parametric analysis has been completed using FLAC-2D software. The findings have proven
the efficiency of wave barriers if used in the presence of the structure and applied to
suppress the effect of impulse loading on the soil surface. The findings demonstrate that
the proposed system composed of the in-filled trench and the structure performs well,
as it efficiently reduces the energy of surface waves, although the findings have some
exceptions. The discrepancy between the findings of the authors and other researchers
may be explained by a different type of load and the presence of a structure.
Key words: vibration reduction, wave barrier, soil response, wave propagation.
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УДК 624.131.5
V.V. Orekhov, H. Negahdar
MGSU
EFFICIENCY OF TRENCH BARRIERS USED TO PROTECT
STRUCTURES FROM DYNAMIC LOADS AND STUDY
OF THE STRESS — STRAIN STATE OF SOILS BASED ON STRAIN
HARDENING AND ELASTIC MODELS
Wave barriers are intended to mitigate vibration transmission in the soil. They include open and infilled trenches, sheet piles, etc. In this study, a two-dimensional finite
difference element analysis was performed using FLAC-2D software as a research into
the efficiency of open and infilled barriers exposed to dynamic loading with or without the
presence of structures. In this contribution, two constitutive models are considered to
study the soil response in the elastic and elastoplastic range with account for yield, failure and potential functions of soil plasticity. The results were assessed with account for
reduced soil particle displacements on the ground surface exposed to impulse loading.
The numerical analysis has proven that the results obtained by assigning elastic
properties to the soil material fail to comply with the results obtained by analyzing the
model having non-linear properties of soils. The presence of a structure produces a significantly larger effect onto the efficiency of barriers by reducing the surface wave energy.
Key words: strain-hardening model, elastic model, wave barrier, attenuation
curves.

Wave barriers are used to reduce ground-borne vibrations induced by different sources such as machine foundations, earthquakes, dynamic compaction, high
speed trains, etc. Most of these vibrations propagate in the soil in the form of
surface waves, and they can run to long distances. Geometry, location and composition of a wave barrier influence the isolation efficiency. In the literature covering ground-borne vibrations, D.D. Barkan (1962) was the first scientist who used
screening as protection from vibration waves in case of open trenches. He reported
that open trench dimensions were large enough relative to the wavelength of surface motions [1, 2]. In the three past decades, extensive research into the efficiency
of surface wave screening in the soils [3—5] was completed by Russian scientists
like V.K. Musaev and others.
The finite difference method is, perhaps, the oldest numerical technique employed to solve sets of differential equations, given the availability of initial and/
or boundary values. In this study, the 2D finite difference element model was developed using FLAC software package. The choice of the constitutive model may
have a significant influence on the numerical results generated in the course of any
analysis of geotechnical problems. Every constitutive model has its strengths and
weaknesses.
Models simulating two soil behaviour patterns, including strain hardening
(nonlinear behaviour) and elastic (linear behaviour) were analyzed to study the efficiency of open and infilled barriers exposed to dynamic loading with or without
© Orekhov V.V., Negahdar H., 2013
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a nearby structure. Findings of standard tests were applied to develop general parameters of nonlinear constitutive materials. Properties of the concrete and structures were assumed as linear and in the elastic mode; therefore, only soil materials
were assumed as nonlinear. Soil behaviour was simulated in a half-space. Dynamic
properties of soil and other materials are specified in Table.
Material Properties: Building-Soil-Trench-Building System

Material

Shear
Bulk
Mass density modulus modulus
(ρ), (kg/m3)
(G),
(K),
(Е8∙Pa) (Е8∙Pa)

Half-space

1.865

0.288

0.625

Concrete

2.400

104

138.8

Structure
(concrete)*

432 *

18.8*

25.2*

С(kPa)

Ф (0)

Initial Residual

Initial Residual

1

2

20

30

*derived value
In this study, the structure (10 meters wide and 15 meters high) was approximated
to an equivalent rectangular shape. The structure was placed on the right side of a barrier at the ground level. The mat foundation of the structure was located 1.0 m below
the ground surface. In this paper, the authors assume that the vertical impulse dynamic load of the triangular shape is induced onto the soil surface having a one meter
diameter located on the left side of the barrier (exposure duration = 0.1 second). The
maximal dynamic load value was Р = 1.0 МN. All geometrical parameters of the
model are provided in Figure 1.

а
Fig. 1. Comparison of elastic and plastic finite difference element models, attenuation
curves (2nd location, L=25m.). a — open trench
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b

c

d
Fig. 1. Comparison of elastic and plastic finite difference element models, attenuation
curves (2nd location, L=25 m). b — infilled concrete trench, c — open trench surrounded by
a concrete wall (0.5 m), d — infilled concrete trench surrounded by a concrete wall (0.5 m)
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Most researches are focused on the effectiveness of barriers in absence of
any nearby structures; researchers assign an elastic modulus to soils exposed to
dynamic loads of sinusoidal or regular excitation. In this study, we also study the
effect of (1) nearby structures and (2) the nonlinear behaviour of soils produced
on the effectiveness of barriers exposed to impulse loads. 2D finite difference
element models developed by the authors were studied by comparing the results
of the analysis of elastic and strain-hardening moduli of the soil, namely, the attenuation amplitude of displacements on the ground surface (Ar) [6].
The structure was assumed to be located at the distance of 25 m from the
right side of the trench, and the source of excitation was located at the distance
of 8 m from the left side of the trench. Figures 1a, 1b, 1c, and 1d show the decay curve of the ground motion vs. the distance on a semi-logarithmic scale, in
the event of exposure to the impulse load. The figures demonstrate that results
of the analysis based on the soil model that has an elastic modulus are different
from the results of the analysis based on the strain-hardening modulus, and the
values of the former are higher than those of the latter. The authors demonstrate
that the damping performed by the material has some influence onto the barrier efficiency. The reason for this phenomenon may consist in the fact that the
ground motion is suppressed both geometrically and materially; therefore, the
soil damping value is relatively high. Another source of discrepancy between
linear and nonlinear results is that in the event of dynamic loading substantial
strain can induce plastic areas in nonlinear materials, or local heterogeneity of
the soil. Thus, the model simulating nonlinear properties can be reliably used
to extrapolate the results and to implement an extensive parametric study into
the behaviour of open and infilled trench barriers.
Three locations of the excitation system were chosen to study the influence
of the distance to the source of disturbance onto the protective effectiveness of
the isolation system: 3.0, 8.0, and 16.0 m from the left side of the trench.
Figures 2a, 2b, 2c and 3a, 3b, 3c illustrate the effect of the presence and
absence of structures on the soil displacement in the event of exposure to the
impulse load. These figures illustrate the maximal horizontal displacement of
soil particles on the ground surface with account for the strain-hardening properties of the soil. The structure produces a significantly larger effect on the
efficiency of barriers by reducing the surface wave energy and assigning the
nonlinear modulus to the soil. As for the models having a structure, the efficiency of trench barriers is higher in case of the presence of a structure and a
trench barrier. In this regard, it is noteworthy that if the structure is present, the
longer the distance between the load source and the trench barrier, the higher
the protective effectiveness of wave barriers due to the suppressed soil particle
response.
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a

b

c
Fig. 2: Ground motion following impulse loading in case of presence and absence of
a structure, in case of presence and absence of a trench. Trench depth = 10 m; W = 50 cm.
a — trench-to-structure distance (L) is assumed as 3 m; b — trench-to-structure distance (L)
is assumed as 8 m; c — trench-to-structure distance (L) is assumed as 16 m

Also, the figures also demonstrate a striking difference between the values of
maximal horizontal displacements of soil particles of the model that has a structure
and the one that has none.
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c

Fig. 3: Ground motion following impulse loading in the presence of a structure, in the
presence of an open trench. Trench Depth =10 m; trench width =50 cm. а — trench-tostructure distance (L) is assumed as 3 m; b — trench-to-structure distance (L) is assumed as
8 m; c — trench-to-structure distance (L) is assumed as 16 m

This study is aimed at provision of several general guidelines for the design of
vibration isolation actions using trench barriers. In this study, the protective effectiveness of wave barriers was assessed using the criterion of reduction of the value
of displacement of soil particles on the ground surface exposed to the impulse load.
The findings can be summarized as follows:
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(1) The results demonstrate higher values for soils having elastic properties than
those having strain-hardening ones.
(2) Whenever a wave reaches the barrier, the results demonstrate a very steep
decay in the nonlinear soil behaviour.
(3) Models having a structure demonstrate their higher efficiency irrespective of
the presence of barriers.
(4) It has been identified that the longer the distance between the loading
source and the trench, the higher the protective efficiency of a structure in case of its
presence.
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В.В. Орехов, Х. Негахдар
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАРЬЕРОВ ПРИ ЗАЩИТЕ СООРУЖЕНИЙ
ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ НА ОСНОВАНИИ МОДЕЛЕЙ
МЕХАНИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ И УПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Защитные барьеры предназначены для подавления волн, распространяющихся в грунте. Защитные барьеры представляют собой открытые и засыпные траншеи, шпунтовые сваи и пр. В данном исследовании проведен двумерный анализ
элементов методом конечных разностей с помощью программного обеспечения
FLAC-2D. Программное обеспечение использовалось для определения эффективности открытых и засыпных траншей при воздействии динамических нагрузок,
как при наличии, так и в отсутствие сооружений. Рассмотрены две конструктивные
модели упругой и упругопластичной реакции грунта. При оценке результатов учитывался параметр смещений поверхности грунта под воздействием динамической
нагрузки.
Ключевые слова: модель механического упрочнения, модель упругого деформирования, волновой барьер, кривая затухания.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.8 + 666.91
А.В. Безруков, Б.В. Ляпидевский, Д.В. Орешкин*
ГУП «НИИМосстрой», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОЛЛАСТОНИТОВОГО
КОМПЛЕКСА «АНТИГИДРОН»
Гидроизоляционные смеси проникающего действия — это, как правило,
цементно-песчаные сухие растворные смеси, содержащие в качестве добавок
систему минеральных солей, обеспечивающих блокирование капиллярнопоровой структуры цементных растворов и бетонов. Гидроизоляционные растворы
наносятся тонким слоем на достаточно пористое основание. В результате при
твердении происходит снижение влажности. Это вызывает усадку и образование
трещин в покрытии.
Ключевые слова: гидроизоляционные смеси, материалы проникающего действия, волластонит, «Антигидрон».

Опыт строительства и эксплуатации подземных частей зданий и сооружений свидетельствует о недостатках, связанных либо с нарушениями гидроизоляции, либо с неверно принятыми проектными решениями. Многочисленные протечки при эксплуатации, а также огромные средства на их ликвидацию требуют
правильного и эффективного применения современных высококачественных
гидроизоляционных и герметизирующих материалов.
Производство сухих строительных смесей (ССС) является одной из самых
молодых и динамично развивающихся отраслей строительной индустрии России. По сравнению с товарными растворами и бетонными смесями они имеют
преимущества и находят все большее применение в строительстве для монтажных, отделочных работ, гидроизоляции и ремонта зданий [1—2].
По своему действию гидроизоляционные смеси разделяют на две группы:
поверхностные и проникающие. Основное отличие между ними заключается
в месте формирования непроницаемого слоя. В первом случае это происходит
на поверхности обработанного материала, во втором — гидроизолирующий
эффект достигается за счет блокирования поровой структуры защищаемого
материала продуктами взаимодействия растворимых солей из покрытия.
Гидроизоляционные смеси проникающего действия — это, как правило,
цементно-песчаные сухие растворные смеси, содержащие в качестве добавок
систему минеральных солей, обеспечивающих блокирование капиллярно-поровой структуры цементных растворов и бетонов. Проникнув вглубь структуры бетона, активные химические компоненты гидроизоляционной смеси,
растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и
алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих
реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с
водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Эти кристаллы заполня114

© Безруков А.В., Ляпидевский Б.В., Орешкин Д.В., 2012

Строительное материаловедение

ют поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы
становятся составной частью структуры. Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в
действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость [9, 10].
Однако, несмотря на высокие показатели физико-технических свойств,
эксплуатация гидроизоляционных материалов на основе проникающих составов выявила некоторые недостатки. Гидроизоляционные растворы наносятся
относительно тонким слоем на достаточно пористое основание. В результате
при твердении в воздушных условиях происходит быстрое снижение влажности внутри затвердевшего гидроизоляционного покрытия. Это вызывает
усадку и образование трещин в покрытии. Целесообразность и необходимость
армирования материалов проникающего действия на основе портландцемента
также связано с хрупкостью этих материалов и их невысокой прочностью на
растяжение. Основными требованиями, предъявляемыми к армирующим волокнам, является их прочность на растяжение, при изгибе.
Волластонит соответствует всем этим требованиям. Волластонит (дощатый шпат) — минерал белого цвета, цепочечный силикат кальция с формулой
Ca3(Si3O9); белые лучистые и волокнистые агрегаты; твердость — 4,5...5; средняя плотность — 2,9...3,0 г/см3, контактно-метаморфический. Сырье для тонкой керамики, звуко- и теплоизоляционный материал, не растворяется в воде и
органических растворителях, но взаимодействует с соляной кислотой.
Для природного волластонита характерна вытянутая по длине структура
кристаллов. При раскалывании образуются зерна игольчатой формы. Это позволяет использовать его в качестве микроармирующего наполнителя. Волластонит имеет форму столбчатого продолговатого кристалла с отношением
длины волокна к его диаметру в зависимости от марки (L:D) от 3:1 и выше. Диаметр волокна от 50 до 250 мкм. Игольчатость является определяющим свойством для упрочнения цементной матрицы и повышения износостойкости. В
связи с ухудшающейся экологической обстановкой необходимо также заметить, что волластонит является заменителем асбеста и волокнистого талька.
Опыт применения этого компонента в составе CCC показал, что в среднем
величина добавки волластонита в сухих смесях составляет около 5...10 % от их
массы. Величина добавки варьируется в зависимости от назначения и вида материала. После смешивания с водой они весьма пластичны, легко наносятся и
имеют хорошую адгезию к различным поверхностям. Волластонит повышает
водоудерживающую способность затворенных смесей, существенно снижает
усадку при твердении.
Микроармирующие свойства волластонита и высокая адгезия его к поверхностям обеспечивает более высокие прочностные показатели затвердевших
CCC при изгибающих нагрузках. Минимальная прочность данных затвердевших смесей на сжатие составляет 15,0 МПа. Они атмосферостойкие и достаточную морозостойкость. Это позволяет успешно применять их для наружных
ремонтных и отделочных работ, а также для использования в гидроизоляционных системах. Микроармирующие свойства волластонита обеспечивают практически безусадочность изготавливаемых с его применением материалов. Это
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свойство наиболее востребовано в производстве CCC различного назначения,
где есть проблема разной усадки элементов системы при высыхании.
В результате исследований по применению волластонита в производстве
композиционных строительных цементных материалов и изделий было выявлено его физико-химическое сродство с минералами цементного клинкера, активная избирательная адсорбция продуктов гидратации вяжущего. Это оказывает существенное влияние на реологические параметры концентрированных
суспензий и паст, формирование структуры, прочностные и деформативные
свойства затвердевших композитов.
Были проведены исследования. С большой вероятностью был определен
характер действия материалов на основе волластонита. Проникнув вглубь
структуры бетона, активные компоненты материала «Антигидрон» растворяются в воде и вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в цементе. В ходе этих
реакций формируются сложные соединения, способные взаимодействовать с
водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Эти кристаллы заполняют поры, капилляры и трещины. Вновь образованные кристаллогидраты становятся составной частью структуры цементного камня бетона. Заполненные
нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду даже при высоком гидростатическом давлении.
В связи с этим вопрос широкого внедрения в практику строительства гидроизоляционных материалов нового поколения на основе волластонитового
комплекса «Антигидрон» является актуальным.
Преимущества комплекса «Антигидрон» по сравнению с зарубежными и
отечественными аналогами заключаются:
в применении во всех составляющих компонентах комплекса только отечественных материалов;
высоких физико-технических и эксплуатационных свойствах;
высокой экономической эффективности (стоимость гидроизоляционного
комплекса «Антигидрон» в 1,5…2 раза ниже стоимости аналогов: «Пенетрон»,
«Кальматрон», «Лахта», «Гидротэкс»).
Наиболее перспективными составами комплекса «Антигидрон» являются
следующие марки:
марка ВЛ50 «Ремонтно-гидроизолирующий» — для ремонта, выравнивания и гидроизоляции поверхностей из бетона, камня, кирпича;
марка ВЛ «Суперпластичный» — двухкомпонентный ремонтно-гидроизолирующий и кладочный состав проникающего действия с повышенной деформационной стойкостью;
марка 1 «Гидроизоляция поверхности» — для гидроизоляции поверхностей старых и новых конструкций избетона, камня, кирпича и др.;
марка 2 «Порошковый концентрат» — добавка для бетона и цементно-песчаных смесей. Увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость бетонов
и цементно-песчаных смесей. Отсутствие хлора позволяет использовать добавку для армированных бетонов; выпускается в порошковом («Порошковый
концентрат») или жидком («Жидкий концентрат») виде;
марка 4 «Шовный» — для заделки швов и трещин в конструкциях из бетона, камня, кирпича, а также для заделки стыков материалов с металлическими,
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стеклянными и пластиковыми поверхностями, в т.ч. подверженных температурным, усадочным и иным деформациям;
марка 5 «Порошковый гиперконцентрат» — порошковая добавка упрочняющего действия, повышающая прочность на сжатие и изгиб при растяжении,
увеличивающая износостойкость, водонепроницаемость и морозостойкость
бетона. Отсутствие хлора позволяет использовать добавку для армированных
бетонов;
марка 8 «Тампонажно-проникающий» — для устранения активных протечек воды в строительных конструкциях из бетона, камня, кирпича.
Исследования показали, что гидроизоляционные материалы на основе
волластонитового комплекса «Антигидрон», производимые российской компанией ООО «Бийскхимстройматериалы», отвечают необходимым требованиям,
предъявляемым к гидроизоляционным материалам проникающего действия,
активные добавки которых проникают в бетон, закупоривают поры бетона, образуют нерастворимые кристаллы.
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A.V. Bezrukov, B.V. Lyapidevskiy, D.V. Oreshkin
NEW GENERATION WATERPROOFING MATERIALS CONTAINING
VOLLASTONITE-BASED ANTIGIDRON SYSTEM
Major penetrating waterproofing mixtures represent dry mixtures of cement and
sand having admixtures, or systems of mineral salts, used to block the structure of capillaries and pores of cement mortars and concretes. Thin layers of waterproofing mortars
are applied to sufficiently porous surfaces. As a result, the water content is reduced in the
course of hardening. This process causes contraction and cracks in the coating.
The findings of the research performed by the authors have proven that waterproofing materials containing wollastonite-based Antigidron system comply with each basic
requirement applicable to penetrating waterproofing materials, as their admixtures penetrate into the concrete to seal concrete pores and to generate insoluble crystals.
The new Antigidron system has the following strengths. Each component of the
proposed system is made in Russia. It has efficient operating properties, and its cost is
1.5 — 2 times lower than the one of similar products.
Key words: penetrating waterproofing materials, wollastonite, Antigidron, crystals,
concrete.
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УДК 691.555
Г.И. Бердов, Л.В. Ильина, М.А. Раков, Д.В. Орешкин*
ФГБОУ ВПО «НГАСУ» (Сибстрин), *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ВОЛЛАСТАНИТА
НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО
ИЗ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА
Исследовано влияние введения добавки волластонита (2…11 масс. %) на повышение прочности цементного камня, изготовленного как на свежеприготовленном клинкере, так и на хранившемся 4 месяца во влажных условиях. Оптимальным
количеством добавки волластонита является 5…9 масс. %.
Ключевые слова: портландцементный клинкер, цементный камень, длительность хранения, механическая прочность, волластонит.

Для регулирования свойств цементных материалов используется большое
количество различных добавок [1]. Так, повышение прочности цементного
камня может быть достигнуто введением минеральной добавки такой, как волластонит.
В работе исследован портландцементный клинкер производства ООО
«Искитимцемент» (Новосибирская область) марки ПЦ 400 Д-20, служащий
полуфабрикатом для приготовления этого цемента. Минеральный состав портландцементного клинкера, % мас.: С3S — 50…55, C2S — 18…22, C3A — 7…11,
C4AF — 12…15. Химический состав клинкера, % мас: SiO2 — 20,7; Al2O3 —
6,9; Fe2O3 — 4,6; CaO — 65,4; MgO — 1,3; SO3 — 0,4; п.п.п.— 0,5. Клинкер
хранился в виде гранул размером 5…10 мм.
Исследованы пробы клинкера после хранения в течение 7 сут при нормальных условиях (температура 20 ± 2 °С, влажность — не более 60 %) — свежеприготовленный клинкер, после хранения в течение 4 мес. в среде с влажностью около 80 % при температуре 20 ± 2 °С.
Исследования проводились на образцах цементного камня размерами
20×20×20 мм, полученных в результате твердения теста нормальной густоты
при нормальных условиях и после тепловлажностной обработки по режиму:
подъем температуры в течение 3 ч, выдержка при температуре 85 °С в течение
6 ч и снижение температуры в течение 2 ч.
Волластонит вводился в количестве 2, 5, 7, 9 и 11 % от массы клинкера.
Клинкер как свежеприготовленный, так и хранившийся в течение четырех месяцев во влажных условиях, измельчали в шаровой мельнице до удельной поверхности 320 м2/кг. Затем к нему добавляли 5 % двуводного гипса и указанные
выше добавки волластонита.
Полученные результаты приведены в табл. 1, 2.
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Табл. 1. Влияние добавок волластонита на прочность цементного камня, изготовленного из свежеприготовленного клинкера
Условия
и продолжительность
твердения
ТВО
Нормальные условия, 1 сут
Нормальные условия, 3 сут
Нормальные условия, 7 сут
Нормальные условия, 28 сут

Прочность образцов цементного камня, МПа
при количестве волластонита, % от массы вяжущего
0
2
5
7
9
11
55,7
59,1
62,2
64,0
67,0
60,6
9,9
11,9
12,2
14,4
15,1
12,2
16,5
19,3
20,0
22,8
26,2
18,3
34,5
33,8
38,1
40,5
42,2
37,1
64,8
65,7
76,0
76,2
77,3
69,6

Табл. 2. Влияние добавок волластонита на прочность цементного камня, изготовленного из клинкера, хранившегося 4 мес. во влажных условиях
Условия и продолжительность твердения
ТВО
Нормальные условия, 1 сут
Нормальные условия, 3 сут
Нормальные условия, 7 сут
Нормальные условия, 28 сут

Прочность образцов цементного камня, МПа
при количестве волластонита, % от массы вяжущего
0
2
5
7
9
11
55,1
55,9
61,4
63,1
64,0
59,9
7,5
9,1
9,8
10,9
12,1
10,2
15,2
16,4
20,0
20,3
21,2
16,6
33,0
33,0
38,1
38,6
39,1
33,3
61,9
65,0
70,2
73,1
74,5
68,2

Проведем анализ полученных результатов.
1. Влияние количества добавки волластонита. На рисунке приведена зависимость прочности цементного камня от количества вводимой добавки (волластонит) при твердении в течение 28 сут в нормальных условиях и после тепловлажностной обработки.

Зависимость прочности цементного камня, твердевшего в нормальных условиях и
после тепловлажностной обработки, от количества волластонита
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Введение уже 2 % масс. волластонита приводит к существенному повышению прочности цементного камня. По мере увеличения количества водимого
волластонита до 9 % прочность образцов повышается. Однако при добавлении
11 % волластонита во всех случаях отмечено снижение прочности цементного
камня.
Оптимальная добавка волластонита составляет 5…9 % масс. Образцы
цементного камня, твердевшие при нормальных условиях, при введении волластонита показали более высокие результаты при использовании свежеприготовленного клинкера, чем хранившиегохся в течение 4 мес. во влажных условиях.
2. Влияние добавки волластонита на прочность цементного камня, твердевшего в различных условиях. В табл. 3 приведены данные по увеличению
прочности цементного камня, изготовленного из измельченного клинкера,
твердевшего в различных условиях и содержащего добавку волластонита относительно аналогичных значений для контрольных (бездобавочных) образцов.
Табл. 3. Увеличение прочности образцов цементного камня с добавкой волластонита по отношению к прочности образцов без добавки
1. Исходный (свежеприготовленный) клинкер с добавкой 5 % гипса
Условия и продолжительность твердения

Увеличение прочности образцов клинкерного камня,
%
при количестве волластонита, % от массы вяжущего
2

5

7

9

11

6,1

11,7

14,9

20,3

8,8

Нормальные условия, 1 сут

20,2

23,2

45,4

52,5

22,2

Нормальные условия, 3 сут

16,9

21,2

38,2

58,7

10,9

Нормальные условия, 7 сут

–1,9

10,4

17,4

22,3

7,5

Нормальные условия, 28 сут

1,4

17,3

17,6

19,3

7,4

ТВО

2. Клинкер после 4 месяцев хранения во влажных условиях с добавкой волластонита
и 5 % двуводного гипса
ТВО

1,5

11,4

14,5

16,2

–2,2

Нормальные условия, 1 сут

21,3

30,7

45,3

61,3

36,0

Нормальные условия, 3 сут

7,9

31,6

33,6

39,5

9,2

Нормальные условия, 7 сут

0

15,6

16,9

18,5

0,9

Нормальные условия, 28 сут

5,0

13,4

18,0

20,3

10,2

Введение волластонита приводит к увеличению прочности образцов во
все сроки твердения. Это увеличение наиболее значительно при количестве
вводимого волластонита 7…9 % масс. При увеличении содержания добавки до
11 % масс. эффект снижается.
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Влияние волластонита на прочность образцов, изготовленных из свежеприготовленного и «состаренного» (клинкер, хранившийся 4 мес. во влажных
условиях) клинкера, однозначно.
Во все сроки твердения (1…28 сут) увеличение прочности составляло
40…60 %. Эффект увеличения прочности после 7 и 28 сут твердения больше
по сравнению с 1 и 3 сут.
3. Влияние добавок волластонита на соотношение значений прочности
цементного камня после нормального твердения и тепловлажностной обработки. В табл. 4 приведены отношения прочности при сжатии образцов, твердевших при нормальных условиях в течение 28 сут R28, и прочности Rтво, достигаемой при тепловлажностной обработке.
Табл. 4. Отношение значений прочности после твердения в течение 28 сут при
нормальных условиях R28 и после тепловлажностной обработки Rтво
Вяжущее
Клинкер свежеприготовленный
Клинкер после 4 мес. хранения
во влажных условиях

Количество добавки волластонита, % масс.
0
1,18

2
1,18

5
1,22

7
1,21

9
1,21

11
1,29

1,11

1,10

1,14

1,14

1,11

1,13

Во всех случаях при твердении в нормальных условиях достигается более высокое значение прочности. Это хорошо известный факт [2—4] может
быть обусловлен соотношением скорости протекания двух процессов, определяющих формирование прочности цементного камня: гидратообразования
и структурообразование. Первый из этих процессов обусловлен, в основном
химическими реакциями: гидратацией и гидролизом клинкерных минералов.
Второй процесс — структурообразование определяется во многом физическими явлениями, формированием прочных контактов между частицами. Эти процессы оказывают взаимное влияние друг на друга [5, 6].
Ускорение гидратообразования, достигаемое при тепловлажностной обработке, изменяет протекание процесса структурообразования, что, в конечном
счете, приводит к меньшему значению прочности цементного камня после тепловлажностной обработки, чем при твердении в нормальных условиях [7, 8].
На образцах, изготовленных из измельченного клинкера, также изменения
невелики. R28 / Rтво несколько увеличивается при введении добавки волластонита.
4. Изменение прочности образцов при длительном хранении клинкера. В
табл. 5 приведены значения прочности образцов, изготовленных из клинкера
в исходном (свежеприготовленном) состоянии, а также после их хранения в
течение 4 мес. во влажных условиях. Эти значения сопоставимы со значениями прочности, полученными при введении оптимальной добавки (7 % масс.)
волластонита.
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Табл. 5. Прочность при сжатии цементного камня после твердения при нормальных
условиях и тепловлажностной обработки
Прочность при сжатии образцов после твердения
в условиях тепловлажностной
28 сут в нормальных условиях
обработки
Вяжущее

свежеприготовленного

Клинкер

64,8

4 мес. хра4 мес.
нения во
свежехранения
влажных
пригово
условиях с
товленвлажных добавлением
ного
условиях 7 % волластонита
61,9

73,0

55,1

4 мес. хране4 мес.
ния во влажхранения
ных условиях
во
с добавленивлажных
ем 7 % волусловиях
ластонита
55,7

64,0

При хранении клинкера во влажных условиях снижение прочности образцов после тепловлажностной обработки не отмечено. После твердения в
течение 28 сут при нормальных условиях прочность снижается на 4 %. В этом
случае введение волластонита (7 % масс.) также обеспечивает повышение
прочности образцов после 28 сут нормального твердения на 28 %, после тепловлажностной обработки — на 17 %.
Влияние волластонита может быть обусловлено следующими причинами.
При введении свежемолотых порошков (клинкера) волластонит оказывает влияние на процесс гидратации, так как образование новых соединений (гидратов)
происходит при влиянии достаточно сильного адсорбционного поля частиц
волластонита.
При хранении клинкера в условиях с высокой влажностью значительная
доля материала подвергнута гидротации и карбонизации [9].
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G.I. Berdov, L.V. Il’ina, M.A. Rakov, D.V. Oreshkin
INFLUENCE OF WOLLASTONITE ON THE MECHANICAL STRENGTH OF THE CEMENT
STONE MADE OF PORTLAND CEMENT CLINKER
The authors have completed a research into the influence of wollastonite onto the
strength of the cement stone, if the latter is freshly made or stored in the humid environment for four months. The authors believe that the optimal share of the wollastonite
admixture is equal to 5…9 %.
The strength of wollastonite-free clinker samples is not reduced, if the clinker is
stored in the humid environment and exposed to heat and moisture treatment. Upon
the expiry of the 28-days’ curing period, the strength of samples is down by 4 % in the
regular environment. In this case, the wollastonite admixture (7 %) improves the strength
of samples upon the expiry of the 28 days’ curing period and their strength goes up by
28 %, while the strength of samples goes up by 17 % upon their exposure to heat and
moisture treatment.
The authors believe that the influence produced by wollastonite may be explained
by the following reasons. In the event that freshly milled powder (clinker) is added, wollastonite produces its influence on the hydration process, as formation of new compounds
(hydrates) is influenced by a strong adsorption field of wollastonite particles.
If clinker is stored in the humid environment, its substantial share is subject to hydration and carbonization.
Key words: Portland cement clinker, cement stone, storage period, mechanical
strength, wollastonite.
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УДК 666.94
А.Д. Жуков, С.М. Нейман*, С.Ж. Раднаева**
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *НА Хризотиловая ассоциация,
**ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
Обосновано использование хризотилцементных трубопроводов в системах
теплоснабжения сельских поселений при строительстве и реконструкции тепловых
сетей в качестве альтернативы металлическим трубам. Новые неметаллические
трубопроводы, в частности, из сшитого полиэтилена, стеклобазальтопластика и
других композиционных материалов, дороги и требуют проверки временем и в вопросах долговечности, и в вопросах экологической безопасности. Проведенные исследования показываю, что хризотилцементные трубы имеют ряд преимуществ и
сохраняют свои свойства при длительном воздействии температур до 140 °С.
Ключевые слова: хризотилцемент, трубопроводы, изоляция, бесканальная
прокладка.

Современное состояние и технический уровень систем теплоснабжения
многих городов, особенно малых населенных пунктов, не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Основная доля материальных расходов приходится
на наружные тепловые сети. Затраты на транспортирование теплоты в сетях
превышают на 40 % ее себестоимость [1]. Более чем для 60 % теплопроводов
превышен срок безаварийной службы; более 70 % сетей в ветхом состоянии и
требуют ремонта. Фактические потери тепловой энергии при выборочных проверках существенно выше показателей официальной отчетности и составляют
около 60 % [2].
Лишь незначительная часть отказов приходится на подвижки, просадки
грунта и механические повреждения. Сложившаяся ситуация в теплоснабжении обусловлена следующими основными причинами:
выбором материалов труб и тепловой изоляции без учета условий эксплуатации;
высоким износом стальных трубопроводов из-за коррозии стали;
высокой стоимостью мер по защите стальных труб от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды и неиспользованием этих мер;
применением утеплителя с низкими теплозащитными характеристиками и
их утратой в процессе эксплуатации;
дефицитом или полным отсутствием материальных средств на восстановление, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения.
Опыт показывает низкую экономичность применения дорогих по цене
стальных трубопроводов и традиционных минераловатных утеплителей в тепловых сетях по причине быстрого износа труб в связи с их коррозией и потерей теплозащитных характеристик минераловатных изделий под действием
влаги [3]. Металлические трубопроводы с использованием современных теплоизоляционных материалов (пенополиуретан, пенополимерминеральная
изоляция и др.) достаточно дорогостоящи и не смогут найти использования в
районах с дефицитом бюджетных средств.
© Жуков А.Д., Нейман С.М., Раднаева С.Ж., 2013
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Предлагаемые современной промышленностью новые неметаллические
трубопроводы, в частности, из сшитого полиэтилена, стеклобазальтопластика
и других композиционных материалов, дороги, мало изучены и требуют проверки временем и в вопросах долговечности, и в вопросах экологической безопасности.
Как эффективная альтернатива металлическим трубам предлагается использование хризотилцементных трубопроводов в системах теплоснабжения
сельских поселений при строительстве и реконструкции тепловых сетей.
Типоразмеры хризотилцементных труб определяются ГОСТ 539—80
«Трубы и муфты хризотилцементные напорные. Технические условия», а
также несколькими техническими условиями на трубы, разработанными российскими предприятиями. Испытания труб выполняют по ГОСТ 11310—90.
Хризотилцементные трубы производят длиной от 2,95 до 5 м и с проходным
сечением от 100 до 500 мм. Технологические возможности заводов по производству хризоилцементных труб позволяют производить напорные трубы проходным сечением от 50 до 100 мм.
Основными преимуществами хризотилцементных труб являются:
высокая коррозионная стойкость;
стойкость к воздействию горячей воды;
малое значение линейных температурных деформаций, исключающее необходимость устройства компенсаторов;
малая теплопроводность хризотилцементных труб, позволят использовать
меньшие объемы тепловой изоляции или полностью ее исключить;
меньшая трудоемкость строительно-монтажных работ;
способность выдерживать за счет самоуплотняющихся муфт с резиновыми кольцами угловые смещения труб до 3…5 °С без нарушения герметичности
стыковых соединений;
меньшая стоимость.
В различных странах Западной Европы, больше всего в Италии, с 1930 гг.
изучались свойства хризотилцементных труб (механическая прочность на изгиб, на сжатие, на удар, предельное напряжение материала стенок, водонепроницаемость, газопроницаемость, водопоглощение, плотность и др.) при транспортировании холодной воды и газа [4]. В мировой практике в тепловых сетях
хризотилцементные трубы применяли лишь в качестве защитных и теплоизоляционных оболочек на стальных трубах [5].
Первые исследования теплотрасс и подбор стыковых соединений для них
в СССР проведены в 1930-х гг. во Всесоюзном теплотехническом институте
им. Ф.Э. Дзержинского [6]. Наибольшее количество работ по теплопроводам
позже проводилось в 1960—1980 гг. в НИИасбестцементе совместно с воскресенским и белгородским заводами. В НИИасбестцементе, ВНИИСТ и ГипроНИИГаз исследовались свойства асбестоцементных труб для газопроводов и
нефтепроводов высокого давления, что важно для теплопроводов, так как и в
них применяются напорные трубы. Во ВНИИ ВОДГЕО составлены таблицы
для гидравлического расчета асбестоцементных водопроводных труб [7].
Тем не менее весь этот опыт не получил широкого развития, очевидно,
из-за доступности стальных труб в стране. Изменения в экономике страны в
конце 1990-е гг. сделали особенно целесообразным возврат к проблеме исполь128
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зования долговечных и дешевых по сравнению со стальными трубами хризотилцементных труб. Большое внимание в новых работах уделено разработкам
поворотных узлов для соединения труб, созданию приспособлений для монтажа теплопроводов, разработке нормативной документации. Хризотиловой ассоциацией проложено и успешно эксплуатируются несколько десятков теплотрасс в г. Курске, Белгороде, Подмосковье, на Урале — в г. Миассе, Челябинске
и Сухом Логе. Все участки созданы в условиях бесканальной прокладки [8].
Глубокие исследования свойств самих труб и теплопроводов под воздействием
горячей воды не проводились, и вопрос их стойкости к длительным температурным нагрузкам остался неизученным.
Методики исследования свойств труб выбираются с учетом действующих
на них в процессе монтажа и эксплуатации трубопроводов нагрузок. До воздействия эксплуатационных нагрузок на трубы могут действовать удары во
время их погрузки, транспортировки и прокладки. В условиях бесканальной
прокладки на трубопровод воздействуют изгибающие силы от собственной
массы трубы и массы находящегося в ней теплоносителя. Также трубы подвергаются действию растяжения под гидравлическим давлением воды, статических нагрузок на сжатие от слоя земли над ними, динамических нагрузок,
создаваемых транспортом при движении на поверхности земли. Кроме этого,
на материал трубы оказывают воздействие вода и температура воды.
Для характеристики этих воздействий определялись следующие физикомеханические свойства асбестоцементных труб: пределы прочности на сжатие
и растяжение, пределы прочности на изгибающие усилия, предел прочности на
ударную вязкость, водопоглощение.
Для исследования использовались образцы асбестоцементных труб марки
ВТ-9, имеющие плотность 2,0 г/см3. Главной задачей исследований являлось
изучение поведения ХЦ-труб при воздействии на них теплоносителя. Образцы
выдерживали в воде при последовательно возрастающих температурах (от 40
до 110 °С) до полного водонасыщения и далее до 2,5 мес. Для сравнения использовали показатели так называемых эталонных образцов, не подвергнутых
воздействию горячей воды.
Так как хризотилцемент является пористым материалом, процесс насыщения его водой можно разбить на три этапа: первый этап характеризуется тем,
что жидкость, проникающая в пористое тело (через сквозные капилляры и макропоры), постепенно сжимает защемленный воздух. Второй этап происходит
в условиях постоянного давления воздуха внутри макропор. Третий этап — заполнение жидкостью тупиковых капилляров (замкнутых с одной стороны), из
которых воздух удаляется только диффузионно, после растворения его в воде.
Образцы выдерживались до испытания в горячей воде при заданной температуре в течение 85 сут. Как видно из графика (рис. 1) все образцы максимально насыщаются водой в первые двое-трое суток по причине заполнения
главным образом сквозных капилляров и пор, скорость водопоглощения в
среднем составила 1,86 %/ч, при этом средняя плотность материала незначительно увеличивается на 5…10 % от начального значения. Дальнейшее впитывание воды происходит заполнением в основном тупиковых капилляров, и скорость впитывания меньше в 200…250 раз (в среднем 0,078 %/ч), чем в первые
трое суток. Так как интенсивность насыщения водой со временем становится
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ниже, а интенсивность выталкивания воздуха возрастает, то через некоторое
время давление воздуха внутри образца выравнивается и последующее водопоглощение замедляется.

Рис. 1. Изменение величины водопоглощения хризотилцементных образцов при
различном времени нахождения в горячей воде при температуре: 1 — 40 °С; 2 — 60 °С;

3 — 80 °С; 4 — 100 °С

Замечено, что после выдерживания в воде у всех образцов наблюдается изменение цвета наружной поверхности — буро-коричневый «ободок», который
свидетельствует о карбонизации внешнего слоя трубы. Это явление положительное, так как при этом повышается плотность материала, а следовательно
устойчивость стенки трубы к коррозии.
Для хрупких материалов, в число которых входит хризотилцемент, основной прочностной характеристикой является прочность на сжатие [9]. Согласно
полученным данным, при испытаниях на сжимающие усилия все образцы: и
сухие, и насыщенные влагой — имеют одинаковый характер повреждений.
Чистому растяжению в процессе эксплуатации асбестоцемент подвергается при работе под гидравлическим давлением. В отличие от чистого растяжения это напряжение называется растяжением при изгибе. Анализ результатов
экспериментов показал, что у насыщенных водой образцов прочность по всем
видам деформаций меньше, чем у воздушно-сухих, в среднем на 13,4 %. Вода,
заполняющая поры, оказывает капиллярное давление на стенки пор, что создает дополнительные напряжения в материале, снижая прочность.
Сопоставление результатов испытаний прочностных характеристик ХЦтрубы марки ВТ-9 с данными механических испытаний воскресенского завода
«Красный строитель», проведенными на водопроводной воде, показал, что при
контакте с высокотемпературным теплоносителем пределы прочности увеличиваются по всем видам деформаций.
Исследование влияния предела прочности на водонепроницаемость хризотилцементного трубопровода производилось на экспериментальной установке,
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изготовленной из обрезка хризотилцементной трубы. Принципиальная схема и
общий вид установки приведен на рис. 2. Параметры работы экспериментальной установки в течение всего времени испытаний приведены на рис. 3.

Рис. 2. Принципиальная схема и общий вид экспериментальной установки:

1 — регулятор температуры; 2 — манометр; 3 — термометр; 4 — хризотилцементная труба;
5 — теплоэлектронагреватель

Рис. 3. Рабочие условия экспериментальной установки: 1 — температура, °С; 2 — ис-

пытательное давление, МПа
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Установлено, что вследствие продолжающейся гидратации зерен цемента
в хризотилцементе с течением времени водопоглощение материала повышается и составляет 15…16 % по массе при плотности материала 2 г/см³. Все образцы в водной среде максимально насыщаются водой в первые двое-трое суток
по причине заполнения главным образом сквозных капилляров и пор, скорость
водопоглощения в среднем составила 1,86 %/ч, при этом средняя плотность
материала незначительно увеличивается на 5…10 % от начального значения.
Дальнейшее впитывание воды происходит заполнением в основном тупиковых капилляров и скорость впитывания меньше в 200…250 раз (в среднем
0,078 %/ч), чем в первые трое суток.
Испытания показали, что имеет место как снижение предела прочности
относительно эталонного образца, так и его повышение в зависимости от характера изменения температурных режимов. Так, снижение происходит при
температуре водной среды от 40 до 60 °С, повышение — при температуре свыше 80 °С. Отклонения прочностных показателей от среднего при испытании
на изгиб, ударную вязкость, сжатие не превышают 15 %. Это свидетельствует
о достаточно высокой однородности показателей свойств материала. Испытания на сосредоточенный удар позволили установить, что разрушающая работа
прямо пропорциональна толщине стенок трубы и обратно пропорциональна
квадрату ее диаметра.
Упругие свойства волокон армирующего асбеста в значительной степени определяют сопротивляемость хризотилцемента ударным нагрузкам. Хотя
ударная вязкость хризотилцемента относительно невелика (1…5 кГсм/см²),
однако она существенно превосходит ударную вязкость цементного камня.
Армирование цементного камня хризотил- асбестовым волокном существенно
повышает прочностные характеристики. Исследования водонепроницаемости,
производимые на экспериментальной установке показали, что тестируемые
ХЦ-трубы хорошо переносят температуру до 140 °С.
Библиографический список
1. Хризотилцементные строительные материалы / науч. ред. : А.Д. Жуков,
С.М Нейман, В.А. Бабич. Екатеринбург : Издательство АМБ, 2009. 155 с.
2. Иванов В.В., Солдатова Ю.В., Чемякина Н.А. Расширение областей применения коротковолнистого хризотила // Строительные материалы. 2006. № 11. С. 57—59.
3. Чесноков В.С., Бабич В.А. Хризотилцементные напорные трубы: практика применения в теплотрассах // Строительные материалы. 2008. № 9. С. 13—15.
4. Рыскин М.В. Асбест в мировой экономике. М. : Международ. отношения, 1969.
250 с.
5. Чесноков В.С., Бабич В.А. Асбестоцементные трубы: почему их игнорируют //
Пром. ведомости. 2007. № 5–6. С. 5—7.
6. Нейман С.М., Везенцев А.И., Кашанский С.В. О безопасности асбестоцементных материалов и изделий. М. : ООО РИ Ф «Стройматериалы», 2006. 64 с.
7. Измеров Н.Ф., Ковалевский Е.В. Нормативное обеспечение контролируемого
использования асбестосодержащих материалов в строительстве // Медицина труда и
пром. экология. 2004. № 5. С. 5—12.
8. Соколов П.Н. Производство асбестоцементных изделий. М. : Высш. шк., 1970.
288 с.
9. Ким Б.И., Литвин И.Е. Задачник по механике грунтов в трубопроводном строительстве. М. : Недра, 1989. 180 с.
132

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 3

Строительное материаловедение

Поступила в редакцию в январе 2013 г.
О б а в т о р а х : Жуков Алексей Дмитриевич — кандидат технических наук, профессор кафедры технологии отделочных и изоляционных материалов, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»),
г. Москова, Ярославское шоссе, д. 26, lj211@yandex.ru;
Нейман Светлана Марковна — кандидат технических наук, старший научный сотрудник, секретарь технико-экономического совета, НО «Хризотиловая ассоциация»,
624266, Свердловская обл. г. Асбест, ул. Промышленная, д. 7, svetamark@yandex.ru;
Раднаева Светлана Жамсоевна — старший преподаватель, ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»), 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
д. 40в, svetlana_radnaev@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Жуков А.Д., Нейман С.М., Раднаева С.Ж. Эксплуатационная
стойкость хризотилцементных труб // Вестник МГСУ. 2013. № 3. С. 127—134.
A.D. Zhukov, S.M. Neyman, S.Zh. Radnaeva
SERVICE DURABILITY OF CHRYSOLITE-CEMENT PIPES
The authors have compiled an overview of the reasons underlying the failures of
pipelines, including inadequate selection of pipe materials and their thermal insulation
made with no account for the operating conditions, high rate of wear and tear of steel
pipelines due to steel corrosion, high cost of protection of steel pipes from the aggressive
influence of the external and internal environment, failure to implement any pipe protection actions, use of insufficient thermal protection insulation, insufficient funding causing
failure to restore, restructure or upgrade heating networks.
The authors have substantiated the use of chrysolite-cement pipelines within the
heating networks of rural areas. Chrysolite-cement pipes may expediently substitute
metal pipes in the course of construction and restructuring of pipelines. New metal-free
pipelines, namely, those made of cross-linked polyethylene, glass-basalt-plastic and other composite materials, are too expensive; besides, their durability and environmental
safety need to be checked.
Chrysolite-cement pipes have the following advantages over steel pipes: high corrosion resistance, high resistance to hot water, low values of temperature-driven deformations preventing installation of compensators, low heat conductivity reducing the need
for thermal insulation, low laboriousness of installation, low installation and maintenance
costs.
Key words: chrysolite-cement, pipes, insulation, trench-free pipelaying.
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УДК 539.14
Ф.А. Кязымов, П.В. Попов*
ОАО МЗКО «Красный Октябрь», *ВГИ ФГАОУ ВПО «ВолГУ»
РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ НАПЛАВОЧНОЙ
КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ W2B5–FeCr–FeV
Исследована структура наплавленного металла на основе W2B5. С использованием рентгентгенофазового анализа установлено, что при содержании в сплаве
40 % W2B5 соединение Fe с B не образуется.
Ключевые слова: газоабразивная износостойкость, наплавленный металл,
рентгенофазовый анализ, борид вольфрама, карбобориды.

Повышение газоабразивной износостойкости наплавочных материалов, использующихся для увеличения сроков службы рабочих органов машин и механизмов, является одной из актуальных задач машиностроения.
Долговечность работы деталей машин и механизмов зависит от величины и
характера действующих на них нагрузки, твердости и прочности абразивов, а
также структуры и свойств матрицы наплавленного металла. Одним из важных
факторов, влияющих на газоабразивную износостойкость, является наличие
в структуре наплавленного металла равномерно распределенных карбоборидных фаз и прочной металлической матрицы с высокими демпфирующими
свойствами [1, 2].
Проводился рентгенофазовый анализ образцов, полученных электрошлаковым способом (ЭШН) с использованием смеси порошков W2B5, FeCr,
FeV. Ссодержание борида вольфрама в смеси варьировалось от 10 до 40 %.
Повышение содержания борида вольфрама в шихте от 50 до 70 % приводило
к получению структуры металла [3] с низкими физико-механическими свойствами.
Условие и режим ЭШН выбирались в соответствии с методикой, разработанной авторами [4]. Дифрактограммы снимали в медном излучении мощностью 3 кВт с вращающимся анодом в геометрии тета-2 тета на приборе
Rigaku SmartLab по два-три раза с каждого образца наплавленного металла.
Рассчитывалось среднее значение интенсивности для каждой композиции.
Дифрактограммы композиции приведены на рисунке.
Результаты химического [5] и рентгенофазового анализов (табл.) сплавов,
полученных с использованием наплавочной композиции, содержащей W2B5 –
FeCr — 10 % FeV, показали, что при формировании наплавленного металла
в нем образуются сложные карбобориды (на основе W2B5) с растворенными
в них элементами связки: ванадием, хромом, железом. Кроме этого, W2B5 частично диссоциирует с образованием тонкозернистых боридов ванадия, железа, хрома [6].
© Кязымов Ф.А., Попов П.В., 2013
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Дифрактограммы композиции W2B5 – FeCr – FeV: а —10 % W2B5; б — 20 % W2B5;
в — 30 % W2B5; г — 40 % W2B5
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Рентгенофазовый анализ композиции W2B5 – FeCr – FeV
Фазовый состав

Содержание
W2B5, %

Идентифицированные фазы

Предположительно
существующие фазы

10

W2B5, Fe3B, CrB4

γ-WB2, Cr5B3

20

W2B5, FeB, CrB4, WB2, V3B2

Cr5B3, FeB3, β-WB, WB4

30

W2B5, Fe3B, VB2, WB4, Cr5B3, Cr4B

Cr2B3, WB2

40

W2B5, WB, Cr4B, Cr5B3, VB2, V3B2

Cr2B3, ε-BW2.5

Анализ данных показал, что содержание в исходной шихте до 10 % W2B5
не приводит к образованию в матрице частиц FeB, способствующих охрупчиванию наплавленного металла. Высокое содержание железа в твердом растворе
обусловливает снижение его микротвердости, а следовательно, и уменьшению
способности к сопротивлению газоабразивному изнашиванию. Увеличение
содержания борида вольфрама до 20 % приводит к образованию вытянутых
зерен боридов железа в матрице, боридов ванадия и хрома, а также к росту содержания ванадия и углерода в твердом растворе сплава [5].
Наплавленный металл, содержащий 30 % W2B5, характеризуется наличием
скелетообразной структуры с меньшим количеством вытянутых перпендикулярно линии сплавления зерен сложных карбоборидов вольфрама, ванадия и
хрома в матрице, а также снижением в ней количества боридов железа [5].
Композиция с содержанием 40 % W2B5 представляет собой мелкодисперсную скелетообразную структуру и характеризуется отсутствием FeB в наплавленном металле, что не приводит к его охрупчиванию. В металле формируются сложные карбобориды с высоким содержанием хрома и ванадия, имеющие
высокую микротвердость. В матрице растворяется значительное количество
ванадия и хрома, способствующих повышению ее твердости [5, 7].
Таким образом, наплавочная композиция, содержащая 35…45 % W2B5, обладает наибольшей способностью к газоабразивному изнашиванию, что подтверждается проведенными ранее исследованиями [3].
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F.A. Kyazymov, P.V. Popov
X-RAY PHASE ANALYSIS OF THE FILLER COMPOSITION BASED
ON W2B5 – FeCr – FeV
The authors believe that development of wear resistant coating compositions based
on W2B2 is an important task aimed at improvement of durability of working parts of
machines. X-ray analysis of coating composition W2B2 – FeCr – FeV is presented in the
article. The results of chemical and X-ray analyses of the coating composition comprising
W2B5 – FeCr – 10 % FeV demonstrate that, when the weld metal formed, W2B5 partially
dissociates to form borides, vanadium, iron, and chromium. High iron content in the
solid solution causes reduction of its hardness and wear resistance. A 20 % increase in
the tungsten boride content leads to formation of elongated grains in the matrix of iron
borides, vanadium and chromium borides. A composition containing 4 % of W2B5 has a
fine-grained structure, and it is characterized by the absence of FeB in the weld metal,
and its absence means lower brittleness. In the metal, carbon borides are formed to
assure its high hardness. In the matrix, a significant amount of vanadium and chromium is
dissolved to help improve its hardness. The study shows that the composition containing
40 % of W2B5 has a fine-grained structure, and it is characterized by the absence of FeB
in the weld metal. Therefore, the coating layer demonstrates the highest resistance to
abrasion.
Key words: abrasive wear, weld metal, X-ray analysis, tungsten boride, carbon
borides.
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УДК 666.974
Е.Г. Матвеева, Е.Л. Королева
ФГБОУ ВПО «БГИТА»
ФИБРОБЕТОН С ДОБАВКОЙ НАНОДИСПЕРСНОГО
КРЕМНЕЗЕМА
Приведены результаты исследований образцов фибробетона, модифицированного добавкой нанодисперсного кремнезема. Спроектированы составы модифицированного фибробетона, обладающего высокими физико-механическими
характеристиками. Проведена оценка влияния качественного состава новообразований на прочностные характеристики фибробетона.
Ключевые слова: бетон, фиброволокно, цементная матрица, нанодисперсный кремнезем.

Интегральные свойства фибробетона, как и любого композита, обусловливаются свойствами его компонентов (фибры и бетона-матрицы), а также наличием и степенью их совместной работы. Экспериментально-теоретические
исследования показали, что модифицированный высокопрочный бетон — наиболее приемлемая матрица для фибробетона с современной фиброй различных видов. Для получения фибробетона с высокими эксплуатационными
характеристиками и долговечностью необходимо оптимально подобрать состав, достигнуть технологической совместимости фибры и цементной матрицы, обеспечить коррозионную стойкость фибры в среде цементной матрицы
и требуемую долговечность получаемого фибробетона.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали, что бетоны, упрочненные полимерными и базальтовыми волокнами, имеют высокие значения физико-механических характеристик. Армирование высокодисперсными волокнистыми наполнителями позволяет компенсировать
главные недостатки обычного бетона: низкую прочность при растяжении и
хрупкость разрушения (трещиностойкость). Применение высокодисперсных
волокнистых наполнителей в цементных бетонах оказывает положительное
влияние на процессы структурообразования, физико-механические и эксплуатационные свойства бетона. Это достигается за счет улучшенной адгезии
волокон к цементной матрице, сравнительно высокой прочности и модуля
упругости волокон, их стойкости по отношению к щелочной среде [1].
Целью работы является исследование прочностных и структурных характеристик модифицированного фибробетона и подбор его оптимального
состава, обеспечивающего высокие физико-механические показатели.
В работе проводилось исследование образцов мелкозернистого и тяжелого фибробетона на белорусском портландцементе ЦЕМ I 42,5, кварцевом
песке Мкр=1,6, с полипропиленовым фиброволокном марки S6 длиной 6 мм
и толщиной 10…15 мкм. Для изучения микроструктуры использовался растровый ионно-электронный микроскоп Quanta 200 3D. Рентгенофазовый ана140
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лиз исследуемых образцов проводили на дифрактометре ARL X’TRA фирмы
Thermo Scientific (Швейцария). Подбор оптимального состава тяжелого бетона проводился путем полного центрального ортогонального планирования
эксперимента.
Синтезирование добавки нанодисперсного кремнезема (НДК) проводили
химическим поликонденсационным методом с последующей стабилизацией
ацетат-ионами. Добавку вводили в количестве 5 %, содержание кремнезема
составляет 0,23 %. Регулирование подвижности бетонной смеси осуществляли суперпластификатором Sika 20 HE в количестве 0,5 %. Суперпластификатор адсорбируется на поверхности частиц цемента, что приводит к эффекту
межмолекулярного отталкивания цементных частиц и повышению подвижности смеси при снижении водоцементного отношения, что способствует последующему увеличению плотности и прочности композита.
Для определения оптимального состава тяжелого фибробетона получили экспериментально-статистические модели в виде уравнений регрессии на
основе методологии планирования эксперимента, что позволяет при рациональном числе опытов после соответствующего статистического анализа варьируемых исследуемых факторов получить полиномиальные уравнения, по
которым оценивают эффекты влияния каждого из факторов и их взаимодействия на изучаемые выходные параметры. В качестве факторов варьирования
выбраны содержание фибры, %, В/Ц и расход цемента, кг/м3.
Уровни варьирования факторов приведены в табл. 1.
Табл. 1. Факторы и уровни их варьирования
Факторы
Содержание фибры, %
В/Ц
Расход цемента, кг/м3

Уровни варьирования
+1
0
–1
0,025
0,028
0,031
0,4
0,5
0,6
200
250
300

Интервал варьирования
0,003
0,1
50

Были получены следующие уравнения регрессии по проведенному эксперименту:
уравнение регрессии прочности через 28 сут:
Y1 = 26,61 + 9,961x1 – 0,039x2 + 0,495x3 + 8,49x12 + 9,03x32 +2,59x23 –
– 3,34x1x2 + 2,56x1x3 +1,33x2x3;
(1)
уравнение регрессии прочности через 3 сут:
Y2 = 9,8 + 3,450x1 + 0,23x2 + 0,05x3 + 3,190x12 + 3,31x22 + 1,21x32 –
– 1,088x1x2 +0,89x1x3 + 0,51x2x3.
(2)
Получены номограммы зависимости свойств от варьируемых факторов
(рис. 1).
Анализ уравнений и номограмм показывает, что предел прочности через
3 и 28 сут увеличивается с ростом В/Ц и расхода цемента и при снижении
содержания фибры. Установлены оптимальные значения варьируемых факторов: цемент — 300 кг; 0,03% фибры, В/Ц 0,4.
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Рис. 1. Зависимость предела прочности при сжатии через от В/Ц, содержания фибры и расхода цемента: а — через 28 сут твердения; б — через 3 сут твердения

Применение полипропиленового фиброволокна способствует образованию не расслаиваемой однородной смеси с высокой пластичностью. Полученный фибробетон имеет пространственно армированную микроструктуру цементного камня, препятствующую образованию усадочных трещин
[2—12].
В результате проведенного качественного и количественного фазового
анализа по методу Ритвельда модифицированной цементной матрицы установлено снижение интенсивности отражения портландита в модифицированных образцах на 14 % (4,91; 2,63; 2,75; 2,70 Å), повышение интенсивности
отражения эттрингита (9,81; 3,86; 2,57; 5,62 Å) на 8 %, увеличение отражения
гидроксидов типа СSH (12,6; 11,84; 10,2; 3,07 Å) на 18 % по сравнению с контрольным образцом.
Исследование микроструктуры модифицированного цементного камня, выполненные на сканирующем электронном микроскопе, показали, что
состав с оптимальной дозировкой нанодисперсного кремнезема отличается
особенной морфологией новообразований (рис. 2), характерных для гидросиликатов кальция. Это, вероятно, объясняется тем, что реакционноспособный
активный кремнезем, связывает выделяющийся при гидратации портландит
с образованием гидросиликатов кальция.
Таким образом, комплексное использование модифицирующей добавки
нанодисперсного кремнезема и суперпластификатора Sika 20 HE в составе фибробетона приводит не только к модификации структуры цементного камня за
счет снижения В/Ц, повышения плотности композита и образования дополнительного количества гидросиликатов кальция. Это способствует снижению пористости и обеспечивает улучшение структурных и прочностных параметров
фибробетона.
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Рис. 2. Морфология новообразований модифицированного цементного камня
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Е.G. Мatveeva, Е.L. Кoroleva
FIBRE CONCRETE HAVING A NANODISPERSE SILICA ADDITIVE
The objective of the project described in this article was to design the fiber concrete
having an optimized structure and high strength characteristics. In the course of the
project development, the fibre concrete was modified by the nanodisperse silica additive.
As a result, the authors designed several modified fibre concrete compositions having
optimal physical and mechanical properties. Electronic microscope Quanta 200 3D was
used to study the microstructure of samples. Diffractometer ARL X’TRA was used to perform the X-ray analysis of samples. Selection of the optimal composition of the concrete
was performed using the orthogonal experimental design technique. The nanodisperse
silica additive was synthesized using method of chemical polycondensation followed
by subsequent stabilization of acetate. This super-plasticizer improves the density and
strength properties of the composite. Experimental and statistical models were generated as regression equations to determine the optimal composition of the fibre concrete.
Key words: concrete, fiberglass, cement matrix, nanodisperse silica.
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УДК 678
А.П. Москалец
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ОЛИГОМЕРОВ
ПРИ РАВНОВЕСНОЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ
Исследование растворов и расплавов полимерных систем, полученных в условиях равновесной поликонденсации, требует нахождения теоретической функции распределения олигомеров по размерам. Эта задача сформулирована в терминах производящих функций, при этом необязательным является требование
свободного сочленения или вращения звеньев, как это обычно делается в теории
полимеров.
Ключевые слова: равновесная поликонденсация, константа равновесия,
производящая функция, подход Флори.

Современные методы экспериментального изучения полимерных материалов представлены довольно широко. Например, методы динамического и
статического рассеяния света являются современными методами изучения растворов и расплавов полимеров. Эти, а также некоторые другие, методы часто
применяются для определения молекулярных масс, молекулярно-массовых
распределений, средних размеров и моментов инерции полимерных молекул.
Вся совокупность указанных данных позволяет детальным образом характеризовать полимерные материалы и находить фундаментальные закономерности
структура — свойства, что, в свою очередь, позволяет получать новые материалы с заданными свойствами. Однако в настоящее время для обработки экспериментальных данных (например, по рассеянию света) используется модель
свободно-сочлененной (гауссовой) цепи, которая для большинства полимерных молекул несправедлива. Особенно это различие между моделью гауссовой
цепи и другими более реальными моделями разительно для дендримеров —
нового класса разветвленных макромолекул малого размера. Поэтому решаемая в данной статье задача разработки новых реалистичных моделей для описания конформационно-зависимых свойств полимеров является актуальной.
Для простоты будем рассматривать однокомпонентные системы, задача
для многокомпонентных систем отличается только дополнительным числом
переменных и громоздкостью выкладок. Пусть интересующая нас полимерная
система является смесью олигомеров (агрегатов), и каждый агрегат состоит из
n мономеров одного типа ( n =1, 2, 3, …) . Для учета возможного явления изомерии n-меров введем индекс изомера r, который различает агрегаты одинакового
состава, но разного строения. Для конкретного r-го изомера n-мера введем обозначение (n, r), для мономера будет использоваться запись (1) . Концентрацию
(n, r)-мера будем обозначать cn, r , мономера — c1, при этом должно выполняться уравнение материального баланса
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=
c

∞

∑ ∑ nc
n =1

n,r

.

(1)

r

Олигомеры, образовавшиеся в результате равновесной поликонденсации,
могут состоять из любого числа звеньев, поэтому в последнем выражении суммирование по n ведется от единицы до бесконечности. Величина концентрации
мономеров c равна плотности системы, деленной на молярную массу мономерного звена, и, следовательно, является экспериментально определяемой.
С микроскопической точки зрения агрегаты являются индивидуальными
химическими веществами, и их образование в равновесных условиях можно
описывать уравнениями химической термодинамики. Поэтому для процесса
образования (n, r)-мера из (n − 1, q ) -мера и мономера (1)

(n − 1, q ) + (1)

(n, r )

вводится величина
cn, r
K n, r , n −1=
, n ≥ 2,
(2)
,q
cn −1, q c1
называемая константой равновесия1. На практике часто оказывается достаточным считать все константы K n,r ,n −1, q одинаковыми: K n,r ,n −1, q = K (для любых
n, r , q ).
С учетом сказанного концентрация любого олигомера равна:
=
cn, r K n −1c1n ,
(3)
а уравнение материального баланса (1) запишется в виде
∞

c = ∑∑ nK n −1c1n = ∑nf n K n −1c1n ,
n

(4)

n =1

r

где f n — число изомеров у n -мера, т.е. сколькими способами можно образовать n -мер из n мономеров. Для практических применений уравнения (4)
необходимо уметь находить производящую функцию
=
F1 ( s )

∞

∑f s ,
n

n=0

n

поскольку ее дифференцирование по s с последующей перенормировкой счетчика s  Kc1s и присвоением ему значения, равного единице, дает величину
c/c1 . Таким образом, уравнение (4) позволяет на основе экспериментальных
данных о плотности вещества рассчитывать константы равновесия K .
Микроскопическое определение среднего размера полимеров, определяемого в экспериментах по рассеянию света, записывается в виде
1
R2 =
n 2 cn, r Rn2, r ,
(5)
∑
2
Z
n
c
n
r
,
∑ n,r n,r
где суммирование, как и в формуле (1), распространено на все олигомеры;
Rn2, r — среднеквадратичное значение размера (n, r)-мера; угловые скобки
обозначают статистическое усреднение. Размер олигомера Rn,r равен сумме
радиус-векторов связей между составляющими его мономерными звеньями:
1

Строго говоря, сама величина K n, r , n −1, q не является термодинамической константой равновесия, которая должна выражаться через активности, а не через концентрации, однако указанный факт не влияет на постановку задачи.
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n −1

∑R .

=
R n,r

(6)

i

i =1

Подставив последнее соотношение в уравнение (5), получим для Z-среднего
размера полимера следующее соотношение:
∞
n −1
1
2
R2 =
n
c
Ri R j .
(7)
∑
∑
∑
n
r
,
Z
i , j =1
∑ n,r n2cn,r n=2 r
В методе, предложенном М.В. Волькенштейном и П. Флори для расчета
скалярных произведений R i R j , вводятся ортогональные матрицы Ti , которые
определяют взаимную ориентацию соседних радиус-векторов с номерами i и
i + 1 внутри олигомера [1]:
R i R j = RTi Ti +1 …Tj − 2 Tj −1R.
(8)
Таким образом, окончательно имеем:
R2

Z

2R2
∑ n,r n2cn,r

=

∑n c ∑
2

n,r

n,r

i< j

eTi …Tj −1e ,

(9)

где e = R / R — единичный вектор вдоль направления R .
Введенная выше матрица Ti выделяет в грáфе каждой молекулы олигомера единичный путь, соединяющий два соседних мономерных звена.
Произведение матриц TT
i i+1 выделяет путь длины 2, соединяющий два звена,
разделенные третьим, и вообще, произведение k подряд идущих матриц выделяет путь длины k. Другими словами, сумма

∑ TT
i< j

i

i +1

…Tj −1 ,

входящая в уравнение (9), перечисляет всевозможные различные пути длины
1, 2 и т.д. в графе каждого (n, r)-мера. Тогда аналитические выражения для
рядов в формуле (9) могут быть получены дифференцированием и соответствующей перенормировкой счетчика производящей функции F2 ( s, t ) числа различных путей в графах полимеров. Указанные производящие функции
F1 ( s ) и F2 ( s, t ) позволяют легко получать аналитические выражения и для
других свойств полимерной системы, поэтому их вычислению будет посвящена остальная часть данной работы.
Итак, пусть имеется лес k-ичных деревьев, т.е. деревьев из каждой вершины которых выходит не более k поддеревьев. Каждое дерево с n вершинами для
краткости будем называть n-деревом. Задача состоит в нахождении следующих
перечислительных производящих функций:
1) производящей функции F1 ( s ) для числа n-деревьев:
=
F1 ( s )

∞

∑fs,

(10)

n

n

n=0

где f n — число различных n-деревьев;
2) производящей функции F2 ( s, t ) для числа путей длины m в n-деревьях:
=
F2 ( s, t )

∞

n −1

∑∑ f

=
n 2=
m 1

nm

s nt m ,

(11)

где f nm — число путей длины m в n-деревьях.
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В данной работе ограничимся случаем, когда все деревья различны, а
учет возможной их эквивалентности будет выполнен в дальнейших работах.
Решение первой задачи, т.е. нахождение производящей функции F1 ( s ) , хорошо известно [2, 3]. Вывод аналитических выражений для F1 ( s ) и F2 ( s, t ) проведем с использованием математической теории формальных грамматик [4].
Для этого установим биективное (взаимно-однозначное) отображение между
лесом k-ичных деревьев (для расчета F1 ( s ) ), а также связными путями в нем
(для расчета F2 ( s, t ) ), и словарем специально сконструированной формальной
грамматики. Затем воспользуемся известными из теории формальных грамматик результатами для расчета производящей функции языка L( s ) . Найденные
таким образом функции окажутся производящими функциями F1 ( s ) или
F2 ( s, t ) ввиду биективности построенного отображения. Отметим, что поставленная задача решается впервые: обычно применяемый в литературе метод теории ветвящихся процессов [3, 5—10], не может быть непосредственно
применен к некоммутирующим объектам, таким как введенные выше матрицы
перехода между системами координат соседних связей.
1. Лес 1-ичных деревьев. Начнем с простого модельного случая вырожденных деревьев — цепочек. Построим отображение всех олигомеров в язык L
следующим образом. Пусть язык L состоит из пустого слова λ и всех слов,
порожденных однобуквенным алфавитом {a} с правилами вывода:
r → λ, r → ar .
(12)
Дереву без вершин (пустому дереву) поставим в соответствие пустое слово, дереву длины n — слово длины n. Очевидно, такое отображение биективно
и число n-деревьев равно числу слов длины n . Найдем производящую функцию L( s ) языка L . Словарь D языка L состоит из всех слов, которые можно
вывести из алфавита {a} с помощью правил вывода (12):
D = λ + aD.
(13)
Формальная сумма (13) означает, что всякое слово языка L является либо
пустым словом, либо словом этого же языка, к которому слева приписана буква
a . Заменой λ  s 0 и a  s в последней формуле получаем уравнение для
производящей функции L( s ) языка:

L( s ) =
1 + sL( s ),

решая которое находим

1
.
1− s

F1=
( s ) L=
(s)

(14)

Для нахождения производящей функции числа путей длины m в n-дереве в
определении (11) сделаем замену переменных u  st :
∞

n −1

F2 ( s, u ) =
∑ ∑ f nm s n−mu m .

(15)

=
n 2=
m 1

Пусть теперь язык L состоит из пустого слова λ и всех слов, порожденных двухбуквенным алфавитом {a, c} с правилами вывода:
r → ar , r → ar1 , r1 → cr1 , r1 → cr2 , r2 → ar2 , r2 → λ.
(16)
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Пустому дереву поставим в соответствие пустое слово. В n -дереве единичному пути, соединяющему вершины с номерами i и i + 12, поставим в соответствие слово длины n, у которого на (i + 1)-м месте стоит буква c, а на
всех остальных местах буквa a . Например, такому 8-дереву, путь длины 6 в
котором выделен жирной линией:
соответствует слово acccccca . Очевидно, такое отображение биективно.
Словарь языка L состоит из всех слов, которые можно вывести из алфавита
{a, c} с помощью правил вывода (16):
D =aD + aD1 , D1 =cD1 + cD2 , D2 =λ + aD2 .
(17)
Формальная сумма (17) означает:
1) что всякое слово языка является либо словом языка L , к которому слева
приписана буква a , либо словом подъязыка L1 , к которому слева приписана
буква a ;
2) всякое слово подъязыка L1 является либо словом подъязыка L1 , к которому слева приписана буква c, либо словом подъязыка L2 , к которому слева
приписана буква c;
3) всякое слово подъязыка L2 является либо пустым словом λ , либо словом подъязыка L2 , к которому слева приписана буква a .
Производя замену a  s и c  u и последовательно разрешая возникающие уравнения для производящих функций подъязыков L1 и L2 , получим
выражение для производящей функции языка L :

su
.
(18)
(1 − s ) 2 (1 − u )
Вспоминая, что u = st , получим явное выражение для производящей
функции числа путей длины m в n-деревьях:
=
L ( s, u )

s 2t
.
(19)
(1 − s ) 2 (1 − st )
2. Лес 2-ичных деревьев. Перейдем к случаю двоичных деревьев. В этом
случае для построения языка, который бы биективно соответствовал разветвленным полимерам, алфавит должен состоять из двух букв — {a, b} . Вторая
буква b будет использоваться для отделения ветвей дерева. Пусть язык L состоит из пустого слова λ и всех слов, порожденных двухбуквенным алфавитом {a, b} с правилами вывода:
F2 (=
s, t ) L( s=
, st )

r → λ , r → arbr .

(20)
Пустому дереву поставим в соответствие пустое слово. Биективное отображение построим по индукции. Узлу дерева, обозначаемого пустым кружком °,
поставим в соответствие слово ab . Каждое дерево единственным образом
представимо в виде
2
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где A и B — произвольные поддеревья (в том числе пустые). Этому дереву поставим в соответствие
слово aAbB , где A — слово для поддерева А, B —
слово для поддерева В. Такое отображение является
биективным. Действительно, по построению каждому дереву леса соответствует единственное слово. А
по каждому слову единственным образом восстанавливается соответствующее ему дерево, для этого начинать «читать» слово надо с конца.
Словарь языка L состоит из всех слов, которые можно вывести из алфавита {a, b} с помощью правил вывода (20):
D = λ + aDbD.
(21)
Формальная сумма (21) означает, что всякое слово языка является либо
пустым словом, либо словом языка L , заключенным между буквами a и b ,
после которых снова следует слово языка L .
Производя формальную замену λ  1 , a  s , b  1 (поскольку только
буквы a соответствуют узлам дерева, а b служит «разделителем» ветвей), для
производящей функции языка получим уравнение

L( s ) =
1 + sL2 ( s ),

(22)
решив которое и выбрав наименьший корень, получим для производящей
функции числа двоичных деревьев:

F1=
( s ) L=
(s)

1 − 1 − 4s
.
2s

(23)

Для расчета производящей функции F2 ( s, t ) положим язык L состоящим
из пустого слова λ и всех слов, порожденных алфавитом {a, b, c} с правилами
вывода:

r → arbr2 , r → ar2br , r → ar2br1 , r → ar1br2 , r → ar1br1 ,
r1 → cr2br2 , r1 → cr1br2 , r1 → cr2br1 , r2 → λ , r2 → ar2br2 .

(24)

Каждому дереву поставим в соответствие то же слово, что и при расчете F1 ( s ) , но конец единичного пути, соединяющего вершины с номерами
i и i + 1, заменим на букву c . Например, дереву

соответствует слово aabbcaabbbcabbab . Непосредственной проверкой убеждаемся, что такое отображение также биективно. Словарь языка L состоит из
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всех слов, которые можно вывести из алфавита {a, b, c} с помощью правил
вывода (24):

D = aDbD2 + aD2bD + aD1bD2 + aD2bD1 + aD1bD1 ,
D1 =
cD2bD2 + cD1bD2 + cD2bD1 , D2 =
λ + aD2bD2 .

(25)

Производя в (25) формальную замену b, λ  1 , a  s , c  u и решая
полученные уравнения для возникающих производящих функций подъязыков,
как это делалось выше при выводе формулы (18), получим следующее выражение для производящей функции языка L :

suF13 (2 − 3uF1 )
L ( s, u ) =
,
(1 − 2uF1 ) 2 (1 − 2 sF1 )

(26)

где F1 = F1 ( s ) — функция, определяемая равенством (23). Окончательное
выражение для производящей функции числа различных путей в двоичном
n-дереве имеет вид

s 2tF13 (2 − 3stF1 )
F2 (=
s, t ) L( s=
, st )
.
(1 − 2 stF1 ) 2 (1 − 2 sF1 )

(27)

3. Лес k-ичных деревьев. Обобщение полученных в двух предыдущих параграфах результатов не встречает трудностей в случае леса k-ичных деревьев.
Рассмотрим язык L , который состоит из пустого слова λ и всех слов, порожденных алфавитом {a, b1 ,…, bk −1} и определенных правил вывода. Правила
вывода здесь приводить не будем ввиду их громоздкости. Гораздо более наглядным выводом производящей функции L( s ) языка L является обобщение
словарей языков (13), (21). Повторяя рассуждения, изложенные выше, можно
заключить, что
D = λ + aDb1 D…bk −1 D.
(28)
Снова производя формальную замену a  s , bi  1 ( i =1,…, k − 1 ) для
производящей функции языка L получим алгебраическое уравнение, которое
в общем случае неразрешимо в радикалах:
F1 ( s ) =
1 + sF1k ( s ).
(29)
Для расчета производящей функции F2 ( s, t ) , как и ранее, введем в L букву
c , обозначающую конец единичного пути. Язык L будет состоять из пустого
слова λ и всех слов, порожденных алфавитом {a, b1 ,…, bk −1 , c} с правилами вывода, которые для экономии места также не приводятся. Можно снова повторить
рассуждения, изложенные при построении словарей (17) и (25), и получить, что
словарь языка L состоит из слов, определяемых формальной суммой:
k

k

i =1

i =1

D = ∑ aD2b1 …bi −1 Dbi …bk −1 D2 + ∑ aD2b1 …bi −1 D1bi …bk −1 D2 +
k

i −1

+ ∑ ∑ aD2 …D1b j …D1bi …bk −1 D2 ;

(30)

=i 2=j 1

k

D1 cD2b1 …bk −1 D2 + ∑ cD2b1 …D1bi …bk −1 D2 , D2 =
=
λ + aD2b1 …bk −1 D2 .
i =1
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Снова производя замену a  s , bi  1 , c  st , получим следующее выражение для производящей функции длины путей в k-ичном n-дереве:

kF12 k −1s 2t 1 − k 2+1 stF1k −1 
F2 ( s, t ) =
,
k −1
k −1 2
1
−
ksF
1
−
kstF
(
)(
)
1
1
где F1 = F1 ( s ) — производящая функция, определяемая равенством (29).
Выводы. В настоящей работе получены выражения для производящих
функций числа путей произвольной длины для k-ичного леса. Показано, как
полученные выражения могут быть использованы при вычислении Z-средних
размеров древообразных полимеров, образующихся в результате реакций равновесной поликонденсации.
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CALCULATION OF AVERAGE SIZES OF OLIGOMERS IN CASE OF EQUILIBRIUM
POLYCONDENSATION
Experimental and theoretical research into polymeric solutions and melts obtained
in the condition of equilibrium condensation requires a theoretical size-distribution function to be identified. The author presents his solution to this problem using generating
functions, although no Gaussian statistics of polymer chains is employed.
Method of branching processes proposed by Gordon is a common way to consider
configurational statistics of branched polymers that allows researchers to obtain generating functions in a simple way. Unfortunately, this method cannot be directly applied to
non-ideal chains, while effects of hindrances of rotating round bonds between two monomers may be of significant importance in terms of experimental data interpretation. The
author presents a new method based on the mathematical theory of formal context-free
grammar applicable to non-commutative objects, like matrices. The proposed method
combined with the Flory’s approach was applied to tree-like polymers with hindered rotation and analytical expressions to derive generating functions.
Key words: equilibrium polycondensation, equilibrium constant, generating function, Flory approach.
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УДК 666.97
А.П. Пустовгар, Н.П. Лукутцова*, А.Г. Устинов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «БГИТА»
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОДИСПЕРСНОЙ ДОБАВКОЙ
СЕРПЕНТИНИТА
Приведены результаты исследования влияния добавки нанодисперсного серпентинита, полученной ультразвуковым способом в водной среде, на свойства мелкозернистого бетона.
Ключевые слова: серпентинит, мелкозернистый бетон, ультразвуковое диспергирование, нанодисперсная добавка, пластификатор.

Переход страны на рыночные отношения, сближение отечественных и зарубежных требований к экологии жилища и их дифференция в зависимости от
запросов потребителей диктуют необходимость поиска резервов повышения
гарантий определенного уровня экологической безопасности проживания при
рациональном использовании современных технологий и строительных материалов, изделий и конструкций.
Целью работы является исследование эффективности добавки нанодисперсного серпентинита, полученной ультразвуковым способом в водной среде, на свойства мелкозернистого бетона (МЗБ).
Для получения нанодисперсной добавки использовался серпентинит —
плотная горная порода, образовавшаяся в результате изменения (серпентинизации) гипербазитов при метаморфизме магматических пород группы перидотита и пикрита, иногда также доломитов и доломитовых известняков.

Рис. 1. Серпентинит

Серпентинит состоит главным образом из минералов группы серпентина и
примеси карбонатов, иногда граната, оливина, пироксена, амфиболов, талька,
а также рудных минералов магнетита, хромита и других. Общая формула состава Mg3Si2O5(OH)4.
© Пустовгар А.П., Лукутцова Н.П., Устинов А.Г., 2013
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Окраска серпентинита зеленая с пятнами разных цветов. Богатство градаций зеленого тона зависит от присутствия тех или иных минеральных примесей, так, белый цвет обусловлен присутствием ветвящихся прожилков кальцита или доломита. Разнообразием цветовых оттенков отличаются серпентиниты
Урала. Минерал серпентин включает в себя моноклинный и ромбический хризотил (волокна) и моноклинный и ромбический антигорит (пластинчатый),
ромбовидный лизардит (плотный, пластинчатый). Общая формула минерала:
Mg5[(OH)8|Si4O10]. Незначительное количество Si может замещаться на Al, a
Mg — Al, Fe2+, Fe3+, Ni. Общие свойства минералов группы серпентина следующие: цвет зеленый, голубоватый, белый. Твердость 2,5, у антигорита изредка
достигает 3,5. Все минералы группы серпентина, в т.ч. и волокнистые, обладают слоистой структурой. Различия между минералами группы серпентина обусловлены как химическим составом, так и различными способами наложения
и соединения структурных элементов: кремнекислородных тетраэдров и бруситоподобных слоев — и деформациями их структур. Существует частично и
полностью неупорядоченное наложение слоев друг на друга. Для минералов
группы серпентина характерны изгибы слоев. Слои хризотила изогнуты вокруг оси с образованием полых цилиндров, вытянутых по оси. Разновидность
хризотила — парахризотил — обладает изогнутыми слоями вокруг оси и волокнистостью параллельно оси. Минералы группы серпентина образуются
преимущественно при изменении магнезиального оливина, ромбовидного и
реже моноклинного пироксена. Ими сложены многие массивы серпентинизированных гипербазитов; в меньшем количестве известны в контактово-метаморфизованных известняках и доломитах [1, 2]. В отличие от асбестовых
амфиболовых пород серпентины являются экологически безопасным и общедоступным видом сырья.
Для изучения влияния добавок нанодисперсного серпентинита на структурообразование и свойства мелкозернистого бетона были получены и исследованы водные суспензии серпентинита. Характеристики используемого
серпентинита приведены в табл. 1, его химико-минералогический состав — в
табл. 2.
Табл. 1. Характеристики серпентинита
Химическая формула

Mg2-3Si2O5(OH)4

Примесь (химия)

Роговая обманка, авгит, карбонаты

Цвет

Темно-зеленый, оттенки черного, бурого

Цвет черты

Белая

Блеск

Стеклянный, жирный, восковой

Прозрачность

Непрозрачен

Твердость, шкала Мооса

2,5…4

Спайность

Отсутствует

Излом

Раковистый

Плотность

2,2…2,9 г/см3
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Табл. 2. Химико-минералогический состав серпентинита
1
2
3
4
5
6
7

SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
MgO
Na2O
K2O

59,0%
15,9%
10,5%
8,45%
3,20%
1,28%
0,69%

TiO2
Cr2O3
MnO
SO3
SrO
V2O5
ZnO

8
9
10
11
12
13
14

0,48%
0,19%
0,18%
0,05%
0,03%
0,01%
0,008%

Технология получения нанодисперсной добавки серпентинита включает следующие этапы: помол в чашечном истирателе ИЧ-1 в течение 0,5 ч до
удельной поверхности 320…350 м2/кг, добавление стабилизатора нафталинформальдегидного типа и обработку ультразвуком при частоте 35 кГц в при
температуре воды (20 ± 2) °С.
Ультразвуковое диспергирование серпентинита, скорее всего, способствует высвобождению подвижных минеральных волокон, состоящих преимущественно из силикатов магния. Очищенные от примесей при дроблении поверхности волокон под действием ультразвуковых волн подвергаются эрозии и
диспергированию, вследствие чего образуются более мелкие микро- и наноразмерные частицы. Использование стабилизатора С-3 препятствует агрегации
частиц [3—7].
Для изучения влияния добавки нанодисперсного серпентинита на структурообразование и свойства мелкозернистого бетона изготавливали образцы
размером 4×4×16 см. Использовался белый цемент СIMSA турецкого производителя, соответствующий требованиям ГОСТ 10178—931, и кварцевый песок
ООО «Фирма Русеан» в соотношении 1:3. Образцы твердели в ванне с гидравлическим затвором. Испытания физико-механических свойств бетонных образцов производили согласно ГОСТ 10180—902.
Для определения оптимального времени ультразвукового диспергирования (УЗД) использовалась нанодисперсная добавка с концентрацией серпентинита 0,01 % в пересчете на сухое вещество (табл. 3)
Табл. 3. Определение оптимального времени УЗД
Пределы прочности, МПа

Состав Rизг

Rсж

Rизг

Rсж

Время УЗД

Добавка

3 сут

28 сут

—

—

1,8

10,6

4,6

39,2

5

0,01 %

2,6

10,8

4,8

47,6

1

ГОСТ 10178—93. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. Взамен
ГОСТ 10178—85; введен 01.01.1997. М. : Госстандарт СССР; Издательство стандартов, 2000. 8 c.
2
ГОСТ 10180—90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
Взамен ГОСТ 10180—78; введен 01.01.1991. М. : Издательство стандартов, 1991. 31 с.
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Окончание табл.
Пределы прочности, МПа

Состав Rизг

Rизг

Rсж

Rсж

Rизг

Время УЗД

Добавка, %

3 сут

28 сут

10

0,01

3,2

15,4

5,8

50,0

15

0,01

4,0

18,9

6,2

52,8

20

0,01

3,0

13,6

5,4

48,6

Установлено, что максимальная прочность при изгибе и сжатии модифицированного мелкозернистого бетона наблюдается при времени УЗД 15
мин. В дальнейшем нанодисперсную добавку с концентрацией серпентинита 0,01 % вводили в состав бетонной смеси в количестве 0,05; 0,10; 0,15 %
от массы цемента в пересчете на сухое вещество вместе с водой затворения
(табл. 4).
Табл. 4. Влияние добавки нанодисперсного серпентинита на прочностные свойства мелкозернистого бетона
Пределы прочности, МПа
Состав, %

Rизг

Rсж

Rизг

1 сут

Rсж
3 сут

Rизг

Rсж

28 сут

Без добавки

0,62

3,42

1,8

10,6

4,6

39,2

0,05

0,63

7,62

3,6

14,8

5,4

48,8

0,10

0,72

7,71

4,2

18,8

6,0

54,4

0,15

0,78

7,53

5,1

19,1

6,4

54,6

Установлено, что максимальный прирост прочности цементного камня наблюдается при введении добавки серпентинита в количестве 0,15 % от массы
цемента. При этом через 28 сут твердения предел прочности при сжатии повышается в 1,5 раза, а при изгибе — в 1,3 раза, что позволяет снизить количество
цемента без потери прочности до 10 %.
В результате исследований установлено, что нанодисперсная добавка серпентинита позволяет повысить прочность МЗБ на сжатие в ранние сроки твердения в 2,2 раза через 1 сут и в 2,5 раза через 3 сут твердения.
В табл. 5 приведены результаты экспериментов по определению средней
плотности и водопоглощения мелкозернистого бетона контрольного состава и
с добавкой серпентинита в количестве 0,05; 0,10; 0,15 % от массы цемента в
пересчете на сухое вещество.
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Табл. 5. Средняя плотность и водопоглощение мелкозернистого бетона, модифицированного нанодисперсной добавкой на основе серпентинита
Состав, %
Без добавки
0,05
0,10
0,15

Средняя плотность, кг/м3
2246
2317
2357
2424

Водопоглощение по массе, %
4,58
3,20
3,35
2,63

Установлено, что введение в состав мелкозернистого бетона нанодисперсной добавки с концентрацией серпентинита 0,01 %, полученной при ультразвуковом диспергировании в течение 15 мин в количестве 0,15 % способствует
повышению средней плотности от 2246 до 2424 кг/м3, снижению водопоглощения от 4,58 до 2,63 %, т.е. в 1,7 раза.
Результаты сканирующей электронной микроскопии показывают, что структура мелкозернистого бетона с добавкой нанодисперсного серпентинита в возрасте 7 сут (рис. 2) отличается наличием в микропорах тонковолокнистых кристаллов с длиной до 10 мкм, шириной от 0,3 до 0,5 мкм, армирующих поры
цементного камня. Кристаллы расположены перпендикулярно поверхности поры
в виде пучков. Через 28 сут твердения наблюдается изменение формы и размеров
кристаллических новообразований: они становятся в 1,5…2 раза короче, толще
и сильно переплетаются между собой (рис. 3). Такие кристаллы характерны для
гидросиликатов кальция типа CSH (I), обеспечивающих прочность бетона [8].

а

б

в
Рис. 2. Структура мелкозернистого бетона в возрасте 7 сут: а — ×10000; б —×30000;
в — ×5000
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а

б

Рис. 3. Структура мелкозернистого бетона в возрасте 28 сут: а — ×60000;
б — ×120000

Заключение. Таким образом, установлена эффективность модифицирования структуры мелкозернистого бетона экологически безопасной нанодисперсной добавкой серпентинита, позволяющей повысить предел прочности при
сжатии в 1,5 раза, а при изгибе — в 1,3 раза, а также снизить водопоглощение
в 1,7 раза.
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A.P. Pustovgar, N.P. Lukuttsova, A.G. Ustinov
STUDY OF THE PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETE MODIFIED
BY THE NANODISPERSE SERPENTINITE ADDITIVE
The purpose of the research consists in development of a nano-sized additive containing mineral serpentinite designated for fine-grained concretes. In this article, the
results of research into the influence of nanodisperse mineral serpentinite additives on
physical-mechanical properties of fine-grained concrete are provided.
Nano-sized particles are obtained by the milling of serpentinite together with C-3
plasticizer, the content of which is equal to 1 % of the mass of serpentine, and the milling time is 30 min. Milled nano-sized particles are dispersed in the water environment
using the ultrasonic technology. The ultrasonic treatment frequency is 35 KHz, and the
exposure time varies from 15 to 60 min.
The study of the effect of the nanodisperse additive is performed using samples of
fine-grained concretes made of white-color cement and quartz sand and hardened according to the regular procedure.
If the concentration of serpentinite is equal to 0.01 % and the additive is obtained
by the 15-minute exposure to ultrasonic dispersion, the 0.15 % content of the nanodisperse additive added to the fine concrete improves the compressive strength 1.5-fold,
the bending strength — 1.3-fold, and improves the average density by 8%, while the
water absorption rate goes down 1.7-fold. Resulting strength properties comply with the
structure of cement identified with the help of an electronic microscope.
Key words: serpentinite, fine-grained concrete, ultrasonic dispersion, nanodisperse additive, plasticizer.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 628.4
В.Е. Корецкий, С.С. Мальцева
ОАО «МосводоканалНИИпроект»
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СХЕМ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Дана объективная оценка системы обращения с твердыми бытовыми отходами на региональном уровне, представлены варианты решения проблемы на
основе анализа и сравнения технологий сбора, транспортировки и переработки
отходов по экономическим и экологическим критериям.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, схема санитарной очистки территории, зонирование территории, системы обращения с муниципальными отходами,
критерии выбора оптимального варианта переработки муниципальных отходов.

Отходы производства и потребления являются одним из основных антропогенных источников загрязнения окружающей природной среды. При этом
особое место занимают твердые бытовые отходы (ТБО), поскольку они являются конечными продуктами любой деятельности человека и образуются всюду (в жилом и нежилом секторе), а их количество непрерывно возрастает как
в абсолютных величинах, так и на душу населения. Отсутствие эффективной
системы обращения с ТБО ведет к постоянному увеличению объема накопления отходов. При этом ухудшается состояние окружающей природной среды и,
соответственно, санитарно-гигиеническое состояние территорий проживания.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, охраны
окружающей среды и ресурсосбережения разрабатываются схемы санитарной
очистки территории от ТБО. Генеральная схема санитарной очистки территории — проект, определяющий очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления,
обезвреживания и переработки бытовых отходов, необходимое количество
уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность
проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических
средств и удовлетворяющий требованиям «Санитарных правил содержания
территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690—88) [1].
Объектами санитарной очистки являются: территории домовладений,
уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки,
скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха. Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения к объ© Корецкий В.Е., Мальцева С.С., 2013
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ектам санитарной очистки также следует отнести: медицинские учреждения,
особенно инфекционные, кожно-венерологические и туберкулезные больницы
и отделения, ветеринарные объекты [2].
Схема санитарной очистки территории может разрабатываться как для
отдельного крупного населенного пункта, так и для целого региона. Однако
предпочтение нужно отдать региональным схемам по следующим причинам:
необходимость полного охвата всех населенных пунктов планово-регулярной очисткой;
возможность реализации комплексного подхода к санитарной очистке всего региона (сбор, транспортировка, переработка, захоронение);
возможность оптимального размещения мусороперерабатывающих предприятий с учетом маршрутов движения спецавтотранспорта;
необходимость создания не только системы обращения с отходами, но и
мощностей по переработке вторичных материальных ресурсов на уровне региона;
возможность принятия региональных законодательных актов, позволяющих решать актуальные проблемы в области обращения с отходами, в частности снижения количества образующихся ТБО;
необходимость реализации региональных и федеральных целевых программ в области обращения с отходами [3].
Для разработки схемы санитарной очистки региона необходимы следующие исходные данные:
численность и плотность населения;
уровень благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления и теплоснабжения, этажность и наличие мусоропровода);
климатические характеристики и природные условия региона;
общее состояние окружающей среды;
архитектурно-планировочная композиция;
состояние и перспектива развития жилой застройки;
экономические и финансовые возможности региона [1].
В процессе разработки схемы в дополнение к исходным данным по существующему состоянию санитарной очистки и уборки проводятся работы по
обследованию системы очистки. Обследованию подлежат все существующие
сооружения системы санитарной очистки и уборки, а также выборочно по районам с различной степенью благоустройства — мусоропроводы, мусороприемные камеры, мусоросборные (контейнерные) площадки и выгребные ямы в
неканализованной жилой застройке.
Как правило, схема санитарной очистки региона разрабатывается на срок
до 5 лет, а прогноз может охватывать срок до 10…20 лет.
В данной работе в качестве примера региональной схемы используется
Генеральная схема санитарной очистки территории Республики Дагестан, разработанная специалистами ОАО «МосводоканалНИИпроект» по заказу Министерства природных ресурсов Республики Дагестан.
Генеральная схема санитарной очистки представлена следующими основными разделами:
краткая характеристика региона и природно-климатические условия;
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существующее состояние и развитие региона на перспективу;
современное состояние системы санитарной очистки и уборки;
твердые бытовые отходы;
жидкие бытовые отходы;
содержание и уборка придомовых и обособленных территорий;
транспортно-производственная база;
капиталовложения на мероприятия по очистке территорий [1].
Результаты комплексного обследования объектов санитарной очистки территории Республики Дагестан показали, что сложившаяся ситуация в сфере
обращения с бытовыми отходами на данный момент представляет реальную
угрозу санитарно-эпидемеологическому и экологическому состоянию региона.
В республике не налажена система контроля и учета отходов производства и
потребления, отсутствуют производства по переработке и обезвреживанию отходов. В результате этого отходы различного класса опасности вывозятся на
несанкционированные свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов. Данные объекты не соответствуют требованиям, предъявляемым к сооружениям
по захоронению отходов: отсутствуют санитарно-защитные зоны, нет ограждений, не ведется учет поступающих отходов, отсутствует контроль их влияния на окружающую среду (рис. 1). Кроме того, огромное количество несанкционированных свалок раскинулось вдоль автомобильных и железных дорог,
в курортных зонах, вокруг дачных и садовых товариществ (рис. 2). Контроль
за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, препятствующие их образованию.

Рис. 1. Свалка отходов при отсутствии надлежащего контроля за ее санитарным сосотоянием

Рис. 2. Несанкционированная свалка ТБО

Среди прочих экологических проблем республики остается загрязнение
Каспийского моря. Очистные сооружения канализации крупных городов требуют расширения и реконструкции. Для Республики Дагестан, как и для большинства субъектов Российской Федерации, характерно неудовлетворительное
состояние водопроводных и канализационных сетей.
Загрязнение территории бытовыми отходами является серьезной проблемой, решение которой связано с постановкой и решением целого ряда научнотeхничeских и социально-экономических задач. Негативные проявления экологических проблем накапливались в течение десятилетий, и их невозможно
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устранить путем реализации отдельных краткосрочных мероприятий [4]. Разработанная схема санитарной очистки территории основана на комплексном
подходе, охватывающем все стадии жизненного цикла отходов (возникновение, сбор, сортировка, транспортирование, переработка, утилизация, захоронение), и предусматривает мероприятия научно-технического, организационного, финансового, экономического, правового и экологического характера [5].
Приоритетными являются мероприятия, направленные на уменьшение
общего количества отходов, их токсичности (и иных вредных свойств), увеличение доли отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного
сырья [6]. Сокращение отходов в первую очередь достигается путем усовершенствования технологий и переориентации производителей и потребителей
на действия, приводящие к образованию меньшего количества отходов (более
четкое планирование ресурсов, повышение качества и срока жизни продукции, использование предметов многоразового пользования, отказ от излишней
упаковки и др.) [7]. К сожалению, полностью решить проблему сокращения
количества отходов на региональном уровне не представляется возможным,
поскольку здесь требуется согласованная и целенаправленная политика федеральной власти.
Предлагаемые способы сбора и транспортировки отходов должны учитывать возможность сокращения полигонного захоронения отходов. Для этого
требуется внедрять селективный сбор отходов и использовать различные варианты сортировки, т.е. при выборе технологии обращения с отходами следует
ориентироваться на возможность получения вторичного сырья и производство
из него товарной продукции. А те отходы, которые не подлежат повторному
использованию или переработке, могут быть использованы в качестве вторичных энергетических ресурсов (термическая переработка или получение биогаза) [8].
Отдельного рассмотрения требует категория отходов упаковки, короткий
цикл потребительского использования и широчайшее разнообразие которой
усложняют ее сбор и утилизацию и существенно замедляют процесс биоразложения отходов на полигонах. Во многом, именно бурное развитие упаковочной
отрасли в последние десятилетия привело к тому, что объем ТБО на душу населения существенно увеличился и продолжает расти. Отходы упаковки представляют собой ценные вторичные ресурсы (бумага, картон, стекло, пластмассы и др.), которые после сортировки и последующей переработки могут быть
снова вовлечены в хозяйственный оборот. В России, в отличие от стран ЕС, до
сих пор нет целостной системы организации сбора и утилизации упаковочных
отходов, что является одной из основных причин ресурсопотерь. Проблема
сложившейся ситуации заключается в отсутствии экономических рычагов, заставляющих производителей упаковки платить за переработку отходов упаковки в качественное вторичное сырье [7].
Вторичная переработка бытовых отходов позволяет не только сохранить
природные ресурсы, сократить площади, необходимые под захоронение отходов на полигонах, улучшить в целом экологическую ситуацию, но и получить
экономический эффект от реализации данной продукции потребителям, что
способствует привлечению инвестиций в экономику региона.
Разработка генеральной схемы санитарной очистки осуществляется поэтапно.
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На первом этапе уточняется морфологический состав бытовых отходов,
проводится анализ сложившейся в регионе системы управления отходами,
определяются ее достоинства и недостатки, выявляются источники финансирования, правовая основа функционирования системы.
Второй этап посвящен техническим аспектам создания системы управления отходами. Это анализ и сравнение технологий сбора, транспортировки и
переработки отходов по экономическим и экологическим критериям, в результате которого выбираются наиболее подходящие для данного региона технологии. Кроме того, проводится выбор мест расположения объектов санитарной
очистки и составление маршрутов движения транспорта.
Для определения ориентировочного расположения объектов переработки
отходов проводится зонирование территории региона по принципу отнесения
нескольких муниципальных образований или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу (межмуниципальное зонирование), основанное на существующих социально-экономических зонах, природно-климатических особенностях данного региона, рациональных плечах вывоза отходов.
В состав каждого зонального центра должны войти:
участок переработки отходов (мусоросортировочный комплекс, участок
компостирования, мусоросжигательный завод);
участок захоронения неутилизируемой части ТБО (современный полигон);
участок термического обезвреживания опасных медицинских и биологических отходов.
Одному или нескольким зональным центрам присваивается статус регионального экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк».
Кроме уже обозначенных участков для зональных центров, здесь создается
производственная база, обеспечивающая переработку вторичных материальных ресурсов, образуемых на территории региона.
Выбор технологии переработки муниципальных отходов должен отвечать
следующим критериям:
1) экологическая приемлемость, обеспечение снижения или полного отсутствия загрязнения окружающей среды;
2) надежность технологических и конструктивных решений;
3) экономическая эффективность капитальных вложений [9].
Современные технологии переработки муниципальных отходов представлены следующими основными технологическими переделами:
сортировка общего потока отходов на мусоросортировочных станциях с
извлечением вторичных материальных ресурсов (бумага, картон, текстиль,
черный и цветной металл, стекло, пластик) (рис. 3);
компостирование органической части отходов с получением готового продукта (компоста) (рис. 4);
переработка органической фракции методами гидросепарации с получением биогаза;
термическая переработка с выработкой электроэнергии и тепла (рис. 5);
захоронение неутилизируемой части отходов на полигоне ТБО (рис. 6) [10].
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Рис. 3. Мусоросортировочная станция

Рис. 5. Мусоросжигательный завод

Рис. 4. Участок компостирования органической части отходов

Рис. 6. Полигон для складирования ТБО

Сценарии обращения с отходами охватывают возможные варианты использования отдельных технологических переделов и их комбинации. Расчет
проводился с учетом увеличения прогнозируемого количества муниципальных отходов сроком до 10 лет. На основе проведенных расчетов и анализа
полученных результатов выбраны оптимальные варианты переработки бытовых отходов по каждой зоне отходообразования. Выбор оптимального варианта основан на том, что система обращения с отходами должна соответствовать уровню благосостояния региона и не быть финансово обременительной
для жителей. Сбор с населения за удаление отходов не должен превышать
0,3…0,5 % от среднедушевого дохода согласно «Методическим рекомендациям по формированию тарифов на слуги по уничтожению, утилизации и
захоронению твердых бытовых отходов» [1]. С другой стороны, выбор оптимального варианта не может быть осуществлен без оценки возврата капитальных вложений в строительство мусороперерабатывающих предприятий
при различных тарифах с учетом привлекательности для возможных инвесторов [9].
В генеральной схеме санитарной очистки территории Республики Дагестан было рассмотрено три сценария обращения с отходами: мусоросортировочная станция + полигон, мусоросортировочная станция + компостирование
+ полигон, мусоросжигательный завод. Краткое описание сценариев представлено в таблице.
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Описание сценариев системы обращения с муниципальными отходами
Сценарий - 1
«МСС + полигон»

Строится мусоросортировочная станция, обеспечивающая переработку всего потока отходов.
Строится новый санитарный полигон, где складируются «хвосты» от переработки ТБО.
Готовый продукт (вторсырье) отправляется потребителю.
После рекультивации полигона возможно получение биогаза с
последующей утилизацией (сжигание или получение электроэнергии)

Сценарий - 2
«МСС+
компостирование
+ полигон»

Строится комплекс переработки отходов (мусоросортировочная станция, участок компостирования органической части отходов), обеспечивающий переработку всего потока отходов.
Строится новый санитарный полигон, где складируются «хвосты» от переработки ТБО.
Готовый продукт (вторсырье, компост) отправляется потребителю

Сценарий - 3
«МСЗ»

Строится мусоросжигательный завод, обеспечивающий переработку всего потока отходов.
В составе МСЗ предусматривается участок по переработке золошлаковых отходов с получением готового продукта 4 класса
опасности (с последующим применением его в качестве перекрывающего слоя на существующих полигонах/свалках), возможно извлечение металла из шлака.
Готовый продукт (металл) отправляется потребителю.
При сжигании получаем тепло с последующей выработкой
электроэнергии

На основе проведенных расчетов и оценок были выбраны тип и количество
мусороперерабатывающих комплексов, отвечающих следующим требованиям: обеспечение необходимой производительности в зависимости от прогнозируемого количества бытовых отходов, возможность реализации вторсырья,
самоокупаемость предприятия при допустимом уровне тарифа для населения,
возможность привлечения частных инвесторов, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и
уничтожения отходов. Таким образом, для решения проблемы переработки
бытовых отходов Республики Дагестан потребуется 8 комплексов на основе
мусоросортировочной станции и 4 комплекса с участком компостирования.
По результатам предыдущего этапа разрабатывается примерная смета расходов. Расчет стоимости строительства предприятий выполняется по
укрупненным показателям с использованием смет типовых объектов или объектов-аналогов с учетом затрат на привязку к местным условиям. Затраты на
приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаются по
ценам соответствующих прейскурантов.
Важно отметить, что захоронение на полигонах является необходимым и
неизбежным элементом в системе управления отходами. Даже при условии
максимального перехода к малоотходным технологиям, захоронение на полигонах сохранится для отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгоSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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раемых или сгорающих с выделением токсичных веществ. Однако это не противоречит экологическим требованиям. Современные полигоны представляют
собой инженерные сооружения, оборудованные системами, препятствующими
загрязнению атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод,
распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
В рамках генеральной схемы очистки предусматриваются мероприятия по
комплексной уборке городских покрытий в летнее и зимнее время: объемы,
методы и технология работ; расчет необходимого количества технологических
материалов, спецмашин и оборудования, выбор расположения сооружений по
механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению
и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.); рассматриваются мероприятия по организации
вывоза загрязненного снега и возможности применения пунктов утилизации
снега (снегоплавильные пункты и снегосвалки) [1].
Для Республики Дагестан были предложены пункты утилизации снега
только для городов, расположенных в центральной части республики. Это связано с тем, что большая часть городов республики расположены на побережье
Каспийского моря. Данная территория характеризуется субтропическим полусухим климатом, что обеспечивает поступление значительного количества солнечного тепла. Соответственно, в связи с интенсивным процессом сублимации
снега проблемы сбора снега с городских территорий в данных городах не возникает.
При разработке Генеральной схемы предлагаются мероприятия по рекультивации санкционированных, ликвидации несанкционированных свалок и
восстановлению нарушенных земель. Данный раздел был одним из приоритетных при разработке схемы санитарной очистки Республики Дагестан. На сегодняшний день общая площадь объектов размещения отходов на территории
республики превышает 330 га.
Отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся очистных сооружений бытовых сточных вод и канализации, однако в рамках схемы санитарной очистки
территории они носят рекомендательный характер, более подробно рассматриваются варианты сбора и переработки жидких бытовых отходов, образующихся в неканализованном фонде.
На заключительном этапе разработки представлены интегральные капитальные затраты на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки территории.
Подводя итоги, необходимо отметить, что существующая проблема бытовых отходов может быть эффективно решена только на основе комбинации
технологий и мероприятий, которые должны разрабатываться в комплексе,
дополняя друг друга и учитывая местные особенности конкретного региона.
Причем решение не сводится к выбору «правильной» технологии, а требует
комплексного вмешательства во все аспекты проблемы (экологические, социальные, экономические и организационные) и предусматривает наиболее
полную оценку затрат, выгод и рисков. Реализация разработанной схемы санитарной очистки возможна только при скоординированном взаимодействии
предприятий, работающих в сфере обращения с отходами, и активном участии
местных властей и местного населения.
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V.E. Koretskiy, S.S. Mal’tseva
PRINCIPLES OF WASTE MANAGEMENT PLANNING EXEMPLIFIED BY THE ACTIONS
IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Solid household waste management plans are developed to provide for the vital
needs of local residents, to take care of the environment, and to save natural resources.
A waste management plan designated for an extensive territory is a project comprisSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ing the following elements: the sequence of actions, the scope of waste collection and
treatment actions; systems and methods of household waste collection, decontamination
and processing; the number of collectors, collection procedure, and items of treatment
machinery; the expediency of design, construction, reconstruction or expansion of waste
management facilities, their basic specifications and location, as well as the capital investments to be made into construction, purchase and installation of waste management
facilities.
A waste management plan may be designated for a separate inhabited locality and
the whole region. Despite the above, regional plans are preferable. The regional waste
management plan analyzed in this article is designated for the territory of the Republic of
Dagestan. It was developed by the specialists of MosvodokanalNIIproject in furtherance
of the decree issued by the Ministry of Natural Resources of the Republic of Dagestan.
The top-priority objectives underlying the plan development included reduction of
the overall amount of waste, its toxicity (and other harmful properties), increase in the
share of waste recyclable into secondary raw materials, and phasedown of land-filling.
Identification of tentative locations of waste processing facilities requires preliminary
land use planning, so that several municipal units or a group of settlements were serviced by a certain waste processing facility with account for the local terrain and climate,
as well as reasonable waste transfer routes.
Waste handling scenarios embrace various advanced technologies and their combinations, as they consider the projected increase in the municipal waste production rate
for the term of up to ten years. Selection of the optimum option is to be based on the
principle that any waste handling system is to comply with local standards of living and
potential fundraising efforts.
Any waste management plan designated for a region shall not exceed a term of five
years, while projections may embrace up to 10 – 20 years. Any waste management plan
developed for a territory may only be implemented in case of a well-coordinated cooperation between waste handling enterprises, local authorities and the local population.
Key words: solid household waste, plan of waste management for a territory, land
use planning, household waste treatment systems.
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УДК 628.83 + 725
А.Г. Рымаров, В.В. Савичев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ С ЗИМНИМ САДОМ
Приведено описание работы регенеративной системы вентиляции в
административном здании с зимним садом с применением системы рециркуляции
воздуха и с учетом фотосинтеза растений, действие которых способно поглотить
диоксид углерода и добавить в состав воздуха кислород. Работа рециркуляционной
и регенеративной системы вентиляции позволяет не использовать наружный воздух
для формирования требуемого газового состава воздушной среды помещений.
Ключевые слова: регенерация воздуха, концентрация углекислого газа,
альтернативная вентиляция, регенеративная вентиляция.

Ухудшение газового состава воздушной среды в городах происходит из-за
растущего количества автомобилей, действующих промышленных предприятий, объектов теплоэнергетики. В составе выбросов присутствует диоксид
углерода. При работе механической системы вентиляции очистку наружного воздуха невозможно (требуются химические методы очистки) применить
для газов. Концентрация диоксида углерода в наружном воздухе часто бывает
близка или выше ПДК, и при работе традиционной приточно-вытяжной системы вентиляции происходит загазовывание помещений здания. Газовый режим
здания по концентрации углекислого газа связан с переносом углекислого газа
по помещениям здания от источников снаружи и (или) внутри здания [1, 2].
Предлагается другой подход организации системы вентиляции, основанный на регенерации внутреннего воздуха по углекислому газу. В предлагаемой
регенеративной системе вентиляции очистка воздуха от диоксида углерода и
насыщение его кислородом происходит при фотосинтезе растениями в зимнем
саду, который объединен с помещениями административного здания системой
рециркуляции воздуха. Зимний сад — это помещение или здание, где все пространство заполнено зеленой массой растущих тропических растений, способных поглощать углекислый газ и выделять кислород при фотосинтезе.
Последовательность работы регенеративной системы вентиляции с рециркуляцией воздуха между помещениями здания и зимним садом следующий: 1) воздух, насыщенный углекислым газом от дыхания людей, забирается из помещений
административного здания и по воздуховодам направляется в помещение зимнего
сада; 2) воздух, загрязненный углекислым газом, поступает в зимний сад, где перемещается со скоростью не более 0,2 м/с; 3) воздух перемещается по помещению
зимнего сада, где происходит его контакт с листьями растений, которые извлекают из него углекислый газ и насыщают кислородом; 4) воздух, очищенный от
углекислого газа и насыщенный кислородом, забирается из помещения зимнего
сада и по воздуховодам направляется в помещения административного здания;
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5) рециркуляция повторяется в течение рабочего дня; 6) воздух, перемещаемый
из зимнего сада, с температурой и относительной влажностью, как правило,
выше требуемых значений для человека в помещениях административного
здания, что требует его охлаждения и осушения, что так же важно для нормализации влажностного режима наружных ограждений [3]; 7) воздух, перемещаемый из административного здания в зимний сад, с температурой и относительной влажностью, как правило, ниже требуемых значений для нормальной
жизнедеятельности растений зимнего сада, требует нагрева и увлажнения [4].
Замечание. Результаты получены в рамках выполнения работ по госконтракту ГК № 16.552.11.7064 от 13.07.2012 г.
Схема организации работы системы вентиляции по восстановлению газового состава воздуха административного здания с помощью помещения зимнего сада приведена на рисунке.

Схема работы регенеративной системы вентиляции: M / — мощность
источника выделения вредных веществ, кг/ч; М — регенеративная мощность
поглощения СО2 поверхностью зеленого покрова растений, кг/(м2∙ч); Gрег —
количество воздуха подлежащее восстановлению по газовому составу, кг/ч;
сз.с — массовая концентрация СО2 в забираемом воздухе из зимнего сада,
кг/м3; сп — массовая концентрация СО2 в воздухе административного здания и
подаваемом в зимний сад, кг/м3.
Регенеративная система вентиляции связана с созданием комфортных параметров воздуха в помещении. Вопросам комфорта в помещениях зданий посвящена работа зарубежных специалистов [5].
Регенеративная вентиляция позволяет: 1) создать требуемый газовый состав воздуха в помещениях административного здания; 2) экономить тепловую
энергию на нагрев наружного воздуха в холодный период года; 3) утилизировать теплоизбытки, образующиеся в помещениях административного здания.
Отказ от использования традиционной прямоточной системы вентиляции
позволяет не загазовывать помещения здания не только диоксидом углерода,
но и другими вредными газовыми примесями, поступающими в воздух приземного слоя атмосферы, что важно для зданий, расположенных в крупных
городах и особенно вблизи промпредприятий.
Окупаемость регенеративной системы вентиляции с применением зимнего сада становится очевидной, если учитывать экологические преимущества
применения предлагаемой системы для здоровья человека.
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A.G. Rymarov, V.V. Savichev
OPERATION OF THE REGENERATIVE VENTILATION SYSTEM WITHIN AN OFFICE
BUILDING HAVING A WINTER GARDEN
The article represents a description of a regenerative ventilation system operating in
an office building having a winter garden. The winter garden has an air recycling system;
moreover, plants can absorb carbon dioxide and generate oxygen. The air saturated
with carbon dioxide is removed from the premises of the office building into the winter
garden; there, it contacts plant leaves; thus, the air is purified and saturated with oxygen.
Thereafter, the air is taken from the premises of the winter garden and delivered to the
premises of the office building. This way the air is recycled several times a day. The temperature and relative humidity of the air leaving the winter garden are usually above the
desired values for a person on the premises of the office building; therefore, they need
to be cooled and drained. The temperature and relative humidity of the air delivered from
the office building to the winter garden are usually below the values needed for winter
garden plants, and they need heating and humidification. The operation of the regenerative system of ventilation does not require any inflow of the outside air to generate the
required gas composition of the air environment on the premises.
Key words: regeneration, carbon dioxide concentration, alternative ventilation, regenerative ventilation.
References
1. Rymarov A.G., Savichev V.V. Teplovoi rezhim administrativnogo zdaniya s «zimnim
sadom» pri rabote regenerativnoi sistemy ventilyatsii [Thermal Conditions of an Office Building Having a Winter Garden in the Event of Operation of a Regenerative System of Ventilation]. Estestvennye i tehnicheskie nauki [Natural and Technical Sciences]. 2013, no. 1,
pp. 383—385.
176

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 3

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

2. Rymarov A.G. Prognozirovanie parametrov vozdushnogo, teplovogo, gazovogo i
vlazhnostnogo rezhimov pomeshcheniy zdaniya [Prognostication of Parameters of Air, Heat,
Gas and Humidity Modes of Premises]. Akademia publ., 2009, no. 5, рр. 362—364.
3. Gagarin V.G., Teplofizicheskie problemy sovremennykh stenovykh ograzhdayushchikh konstruktsiy mnogoetazhnykh zdanii [Thermalphysic Problems of Modern Wall Enclosing Structures of Buildings]. Akademia publ., 2009, no. 5, pp. 297—305.
4. Bodrov V.I. Mikroklimat proizvodstvennykh sel’skokhozyaistvennykh zdaniy i sooruzheniy [The Microclimate inside Buildings and Structures Designated for Agricultural Production Purposes]. Nizhny Novgorod, UNIVERSITY Publ., 2008, 623 p.
5. Sakr W., Weschler C.J., Fanger P.O. The Impact of Sorption on Perceived Indoor Air
Quality. Indoor Air. 2006, vol. 16, no. 2, pp. 98—110.
A b o u t t h e a u t h o r s : Rymarov Andrey Georgievich — Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, Department of Heating and Ventilation, Moscow State University of
Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
rymarov@yandex.ru; +7 (499) 188-36-07;
Savichev Vitaliy Valer’evich — assistant lecturer, Department of Heating and Ventilation, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation; vvsavichev@mail.ru; +7 (499) 188-36-07.
F o r c i t a t i o n : Rymarov A.G., Savichev V.V. Osobennosti raboty regenerativnoy sistemy
ventilyatsii administrativnogo zdaniya s zimnim sadom [Operation of the Regenerative Ventilation System within an Office Building Having a Winter Garden]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 3, pp. 174—177.

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

177

3/2013

УДК 697.1
О.Д. Самарин, И.И. Горюнов, И.И. Тищенкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ РЕГУЛЯТОРОВ
НА ЭНЕРГОЗАТРАТЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Рассмотрены процессы нестационарного теплообмена в помещении, обслуживаемом автоматизированными климатическими системами. Изложены современные методы расчета теплового режима помещения. Исследована взаимосвязь
между отдельными параметрами теплоустойчивости помещения и автоматическим
регулированием систем обеспечения микроклимата. Получено выражение для
расчета коэффициента передачи регулятора. Выявлено влияние коэффициента
передачи регулятора на суммарное энергопотребление системами обеспечения
микроклимата. Предложены инженерные решения по системам автоматического
регулирования в целях повышения энергоэффективности. Выводы проиллюстрированы численными расчетами с помощью созданной программы на ЭВМ и графическими примерами.
Ключевые слова: энергосбережение, теплоустойчивость помещения, система автоматического регулирования, тепловое возмущение, коэффициент передачи регулятора.

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики России
началась после принятия Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Энергосбережение в любой сфере сводится к уменьшению объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования1. При этом реальными путями сокращения потребления энергии в гражданских зданиях по-прежнему остаются: создание
энергосберегающих технологий; применение малозатратных и быстроокупаемых технических решений; совершенствование технологических схем и конструкций систем обеспечения микроклимата; автоматизация систем и инженерного оборудования [1, 2].
В данной работе приводится выражение для расчета коэффициента передачи регулятора, исследуется взаимосвязь между отдельными параметрами
теплоустойчивости помещения и автоматическим регулированием систем обеспечения микроклимата. Конечный результат определяется методом численного моделирования, описывающего переходные процессы, происходящие в
помещении и обслуживающих его автоматизированных климатических системах, с учетом нестационарного характера этих процессов при П-законе регулирования.
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон РФ от
23.11.2009 № 261-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5711.
1
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Рассмотрим в связи с этим совокупность факторов, определяющих тепловую обстановку в помещении, и ряд обстоятельств, которые играют существенную роль в поддержании относительного постоянства температуры при
периодически изменяющихся теплопоступлениях. Как известно [3], дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности для одномерного
случая выглядит следующим образом:
∂t
∂ 2t
(1)
=a 2,
∂τ
∂x
где а — коэффициент температуропроводности материала ограждения, м2/с;
а = λ/сρ, где λ — теплопроводность материала, Вт/(м·К); с и ρ — соответственно его удельная теплоемкость, Дж/(кг·К), и плотность, кг/м3.
Чтобы дать полное математическое описание явлениям теплопроводности,
к дифференциальному уравнению необходимо добавить условия, которые содержат геометрические, физические, временные и граничные условия [3].
С учетом наблюдающегося в помещениях сочетания конвективного и лучистого теплообмена необходимо использовать смешанные условия II и III
рода, характеризующие связь интенсивности теплообмена на поверхности
ограждения с градиентом температуры в его массиве. В частности, для внутренней поверхности, если ось х направлена внутрь конструкции, соответствующее выражение можно записать так:

 ∂t 
−λ в   = qл.в + α к.в ( tв − tпов ) ,
 ∂x в

(2)

где λв и αк.в — теплопроводность материала, Вт/(м∙ К), у этой поверхности и
коэффициент конвективного теплообмена на ней, Вт/(м2· К); qл.в — плотность
лучистого теплового потока, падающего на внутреннюю поверхность, Вт/м2;
tв — температура воздуха в помещении, оС; tпов — температура внутренней поверхности ограждения, оС. Аналогичное соотношение можно составить и для
наружной поверхности, но в этом случае индексы «в» у используемых переменных следует заменить на «н».
Граничное условие IV рода, выражающее непрерывность температурного
поля и плотности потока теплоты на стыке материальных слоев внутри конструкции, формулируется следующим образом:
∂t1
∂t2
t ( x) t ( x)
(3)
∂х
∂х
где t1 и t2 — температуры материалов на стыке слоев в точке с координатой х;
λ1 и λ2 — теплопроводности материалов соприкасающихся слоев, Вт/(м∙К).
Рассмотрение процессов теплообмена, осложненных массообменном, в
многослойных ограждениях аналитическим путем сложно, поэтому в практике
распространены инженерные способы решения задач нестационарной теплопередачи методом конечных разностей и расчеты с использованием ЭВМ [4, 5].
При этом авторами используется смешанная явно-неявная схема повышенной
точности [3], позволяющая аппроксимировать порядок h4 + Δτ2 , где h и Δτ —
соответственно размер шага по пространственной координате и по времени. В
результате чего получены для следующего, j+1-го, временнòго слоя значения
температуры по сечению каждой ограждающей конструкции. После этого ноSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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вая величина tв определена авторами по формуле (4), следующей из общего
уравнения теплового баланса помещения [6]:
Qк + Qк.скв + Σα к.в Fм t1, j +1 + ( ΣKFл + Lcв ρв ) tн
tв.j +1 =
,
(4)
ΣKFл + Σα к.в Fм + Lcв ρв
где tн — температура наружного воздуха, оС; L — неорганизованный воздухообмен в помещении, м3/с, т.е. расход инфильтрующегося наружного воздуха;
св и ρв — соответственно удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К), и плотность, кг/м3,
этого воздуха; ∑KFл, Вт/ К — сумма произведений коэффициентов теплопередачи Кл, Вт/(м2∙К), наружных «легких» ограждений помещения (условно безынерционных, например, окон) на их площади Fл, м2; Fм — площади массивных
ограждений, м2; Qк и Qк.скв — соответственно текущее значение конвективного
теплового потока, Вт, от внутренних теплоисточников в помещении и от автоматически регулируемой системы обеспечения микроклимата. Если данная система создает лучистый тепловой поток, его плотность учитывается в условии
(2) дополнительно к потоку от внутренних источников.
За рубежом близкие подходы к анализу процессов теплообмена в помещениях можно встретить, например, в [7]. Отдельные выводы представлены в
[8—10].
Основным уравнением, связывающим регулируемый параметр — температуру воздуха с возмущающими и регулирующими тепловыми воздействиями, для Qскв, как конвективного, так и лучистого является [4]:
Qскв = − K рег ( tв, j − tв.0 ) .

(5)

По своему физическому смыслу коэффициент передачи Kрег, Вт/К, показывает в данном случае, на сколько ватт нужно изменять величину Qскв при
отклонении tв от уставки tв.0 на 1 К. Такое изменение и должна обеспечивать
соответствующим образом подобранная САР.
Если весь тепловой поток от системы обеспечения микроклимата является
конвективным, например, когда речь идет о вентиляции, кондиционировании
воздуха или воздушном отоплении, после подстановки зависимости (5) в формулу (4), принимая во внимание, что (5) справедливо как для j-го, так и для j+1го момента времени, авторы получили несколько более простое и прозрачное
по форме соотношение [4]

tв. j +1 =

Qк + K рег tв.0 + Σα к.в Fмt1, j +1 + Btн
K рег + A + B

,

(6)

где A = Σα к.в Fм ; B = ΣKFл + Lcв ρв , Вт/К.
Иначе говоря, температура воздуха в помещении на j+1-м шаге получается
как средневзвешенная из составляющих, отражающих влияние всех тепловых
потоков, поступающих в помещение и уходящих из него. Это влияние оказывается конвективной частью теплопоступлений Qк, а также характеризующими
остальные тепловые воздействия температурами уставки tв.0 (регулирование),
поверхностей t1,j+1 (конвективный теплообмен) и наружного воздуха tн (теплопередача через «легкие» ограждения и теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха).
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Целесообразно отметить, что задача обеспечения в помещениях здания
определенного теплового режима представляет собой организацию взаимодействующих и взаимосвязанных тепловых потоков в сложной архитектурно-конструктивной системе с многообразием составляющих ее элементов ограждающих конструкций и инженерного оборудования, каждый из которых является
энергоносителем и энергопередатчиком. И при решении задач эффективного
использования энергии необходимо уделять внимание не только повышению
теплозащитных характеристик конструкций здания, но и техническим решениям, касающимся процесса кондиционирования микроклимата, который неизбежно связан с расходом энергии.
В связи с этим примем во внимание, что в условиях периодического характера колебаний теплового возмущения из формулы (5) следует:
(7)
AQскв = K рег Atв ,
где АQскв и Аtв — соответственно амплитуды колебаний Qскв и tв.
Поэтому, если известна необходимая величина АQскв, требуемое значение
Kрег может быть вычислено как отношение
(8)
K рег = AQскв Atв .
где Аtв принимается по условиям комфортности по ГОСТ 30494—962, или по
технологическим требованиям.
По определению [2]
AQскв = AQвозм K асс .
(9)
(10)
где K асс = А (1 − ВRдин ) Во ,
где АQвозм — суммарная амплитуда колебаний возмущающего теплового воздействия, Вт, как конвективного, так и лучистого; Kасс — коэффициент ассимиляции переменных теплопоступлений (безразмерный).

Rдин =

Аtв Рпом
.
АQвозм

(11)

где Rдин — динамический коэффициент регулирования систем вентиляции или
кондиционирования воздуха (безразмерный); Рпом — показатель теплопоглощения помещения, Вт/К; А и В — параметры, зависящие в общем случае от
применяемого закона регулирования и некоторых других условий.
При П-законе регулирования можно ориентировочно принимать: при Rдин >
> 0,75 A = 1,15, B = 1; при Rдин < 0,75 A=1, B = 0,9. Величина Во — поправочный
коэффициент к Kасс, учитывающий, что qк < 1 (также безразмерный).
Сопоставление выражений (8) и (9) позволяет установить:

K рег =

АQскв
Аtв

=

AQвозм А (1 − ВRдин ) Во
Аtв

A

= А Qвозм − ВРпом  Во .
 Аtв


(12)

Вследствие этого можно предположить, что если по выражению (10) получается Kрег < 0, это означает, что собственной теплоустойчивости помещения
достаточно для поддержания внутренней температуры в заданных пределах и
специального автоматического регулирования по отклонению tв не требуется.
2
ГОСТ 30494—96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М. : ГУП ЦПП, 1999.
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На основе вышеизложенного алгоритма были произведены расчеты для
П-закона регулирования с помощью созданной программы на ЭВМ на языке
программирования Fortran. Соответственно были получены численные данные
и построены графические зависимости, позволяющие наглядно проиллюстрировать выводы.
Исследования производились для помещения, теплофизические параметры материальных слоев массивных ограждений которого принимались с учетом рекомендаций СНиП 23-02—20033.
Анализ данных показал, что фрагментарно в помещении наблюдается тепловая нестационарность и динамика тепловых процессов. Это явление учитывается с помощью систем автоматики, поскольку при различных значениях
коэффициента передачи Kрег основной параметр — коэффициент ассимиляции
переменных теплопоступлений Kасс — возрастает ввиду увеличения доли регулирующего воздействия (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов Rдин и Kасс от параметра Kрег

При этом штрих-пунктирной линией изображены данные, полученные по
результатам численной модели. Разомкнутые линии характеризуют результаты измерений, исходя из заданной амплитуды воздействия АQвозм и амплитуды
регулирующего воздействия АQрег при переходных процессах, происходящих в
помещении, с учетом его объемной нелинейности. Погрешность вычисления
максимального отклонения при этом не превышает 5…10 %, что вполне достаточно для инженерных расчетов.
Однако с целью снижения расхода энергии в системах обеспечения микроклимата возникает необходимость в выборе оптимального варианта режима
работы регулятора и, соответственно, суммарного энергопотребления системами обеспечения микроклимата. Исходя из этих соображений, можно решить
основную задачу энергосбережения — подобрать такой коэффициент переда3
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чи регулятора, который позволит снизить энергоемкость систем инженерного
оборудования.
Оптимизация данного критерия по параметрам настройки регулятора может
быть выполнена численно или при помощи построения приближенного графика. На рис. 2 показаны результаты расчета для исследуемого нами помещения.
Добиваясь за счет соизмерения величин Kрег и Qвент, можно подобрать наиболее
приемлемый режим работы оборудования СКМ с установленной мощностью.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента Qвент от параметра Kрег

Легко видеть, что численный расчет дает выбор диапазона по уровню регулируемых параметров, воздействующих на объект управления. Здесь сплошная основная линия демонстрирует экспериментальные точки и поведение
переходной функции, учитывающей влияние коэффициента передачи регулятора на суммарное энергопотребление системами обеспечения микроклимата.
Объективным решением энергоэффективных задач, может служить, например,
процесс демпфирования нагрузки регулируемой переменной с целью подбора
адаптивной СКВ.
Таким образом, мы обозначили, что конструктивные решения объектов
управления в целом или отдельных их элементов вырабатываются исходя не
только из задач обеспечения той или иной технологии процесса, но и с учетом
их управляемости с помощью средств автоматики. Специфицировать данные
выводы удалось в результате получения приближенной методики, позволяющей оценить воздействие динамических свойств обслуживаемого помещения,
как звена контура регулирования, на требуемое значение Kрег, а также влияние
режима работы регулятора на суммарное энергопотребление СКВ. Данная методика имеет достаточно простой вид и при дальнейшем развитии позволяет
разработать инженерные рекомендации по подбору оптимального варианта режима работы регулятора для систем обеспечения микроклимата, включающие
в себя все основные факторы, влияющие на переходные процессы, и доступные для использования в практике массового проектирования.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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O.D. Samarin, I.I. Goryunov, I.I. Tishchenkova
INFLUENCE OF COEFFICIENT OF TRANSFER OF REGULATORS ON ENERGY
CONSUMPTION OF AUTOMATED CLIMATIC SYSTEMS
The authors argue that efficient energy saving methods installable into civil buildings include energy saving technologies, cost-efficient and fast-payback technologies,
improvement of process flowsheets and patterns of microclimate systems, and automation of engineering systems and installations.
Processes of unsteady heat exchange inside premises having automated climatic
systems are considered in this article. Advanced methods of analysis of thermal modes
of premises are provided. Interrelation between separate parameters of thermal stability
in a room and automated microclimate control is another subject of research. The formula designated for the calculation of the coefficient of transfer of regulators is derived
by the authors.
The ultimate result is identified using the methodology of assessment of influence
of dynamic properties of a room produced on the value of Kreg. The proposed methodology may be used to develop engineering recommendations concerning selection of the
optimal operating mode of regulators designated for engineering installations.
The conclusion is substantiated by numerical calculations made using specialized
software and graphic examples.
Key words: energy saving, thermal stability of a room, system of automatic control,
coefficient of transfer.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8
М.П. Саинов, Ф.В. Котов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАМЕННОЙ
ПЛОТИНЫ С ГРУНТОЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ЭКРАНОМ
ДЛЯ УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Обосновано применение в суровых климатических условиях Крайнего Севера
России каменной плотины с противофильтрационным элементом в виде внутреннего широкого экрана из грунтоцементобетона. Это позволит защитить негрунтовый экран от температурных воздействий. Приведены результаты расчета напряженно-деформированного состояния плотины такой конструкции высотой 226 м.
Они показали, что грунтоцементобетонный экран будет находиться в сжатом состоянии. Это позволяет говорить о надежности плотины такой конструкции.
Ключевые слова: грунтоцементобетон, напряженно-деформированное состояние, периметральный шов, противофильтрационный элемент.

Для освоения гидроэнергопотенциала Крайнего Севера России наиболее
перспективным считается строительство крупных гидроузлов в Южной Якутии
с плотинами высотой около 200 м. В частности, рассматривается вариант строительства Канкунского гидроузла на р. Тимптон. Основная особенность района строительства — сложные климатические условия. Для него характерны
низкая среднегодовая температура воздуха (около –6 °С) и большой интервал
изменения температур в течение года (от +30 °С летом до –56 °С зимой). Такие
условия очень неблагоприятны для строительства бетонных плотин. В силу
удаленности района строительства доставка большого количества цемента затруднительна. Поэтому перспективным является строительство гидроузла не с
бетонной, а с грунтовой плотиной.
Так как в районе строительства отсутствуют глинистые грунты, то создание каменно-земляной плотины невозможно. Необходимо строить каменную
плотину с негрунтовым противофильтрационным элементом [1]. Однако опыта строительства и эксплуатации высоких грунтовых плотин с негрунтовыми
противофильтрационными элементами в подобных климатических условиях
нет. Необходимо разрабатывать новую конструкцию плотины, пригодную для
работы в условиях Крайнего Севера. Учитывая ее большую высоту, эта конструкция должна обладать повышенной надежностью.
В настоящее время наиболее рациональным и экономичным типом каменных плотин считаются плотины с железобетонным экраном [2, 3]. В этих плотинах экран, расположенный на поверхности верхового откоса, оказывается в
более благоприятных условиях работы, чем диафрагма внутри тела плотины.
Это связано с тем, что в плотинах с экраном практически весь объем грун© Саинов М.П., Котов Ф.В., 2012
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товой насыпи включается в работу по восприятию гидростатического давления, что уменьшает осадки и смещения противофильтрационного элемента.
Строительство плотин с железобетонным экраном технологически эффективно, так как может быть легко механизировано.
На кафедре гидротехнических сооружений МГСУ проводились исследования по оценке возможности применения железобетонного экрана в условиях
Крайнего Севера России. Расчеты напряженно-деформированного состояния
(НДС) плотины с железобетонным экраном и подэкрановой зоной из щебня
показали, что из-за больших изгибных деформаций экрана на нижних отметках экрана возможно образование трещин [4, 5]. Поэтому гарантировать надежность плотин с железобетонным экраном нельзя. Это подтверждается случаями трещинообразования на многих высоких плотинах [3].
В связи с этим доктор технических наук, профессор Л.Н. Рассказов предложил строить плотины с подэкрановой зоной из грунтоцементобетона [6].
Грунтоцементобетон представляет собой смесь щебенистого грунта и цементного раствора, который проливают на уже уложенный слой камня. В настоящее
время эта технология хорошо разработана и плотины из грунтоцементобетона
(так называемые «твердые насыпи») успешно используются для создания низко- и средненапорных гидроузлов [3].
Использование жесткой подэкрановой зоны имеет несколько преимуществ.
Во-первых, она должна уменьшить прогибы и изгибные деформации экрана
и следовательно улучшить его напряженное состояние. Во-вторых, в случае
необходимости подэкрановая зона из грунтоцементобетона сама сможет стать
вторым противофильтрационным элементом. В-третьих, использование подэкрановой зоны из грунтоцементобетона позволило бы решить самую главную
проблему — обеспечение ремонтопригодности плотины при возникновении
аварии. Обычно восстановление водонепроницаемости высоких плотин проводят путем инъекции цементных растворов. Но этот способ практически неприменим для плотин из горной массы. Поэтому устройство подэкранового слоя
из грунтоцементобетона даст возможность удобно и надежно восстанавливать
водонепроницаемость плотины. В ней можно было расположить потерны для
возможности ведения инъекционных работ, а также для осуществления натурных наблюдений.
Однако наши исследования [5, 6] показали, что непосредственное опирание жесткой подэкрановой зоны на скальное основание провоцирует ее изгиб,
а также изгиб железобетонного экрана. В результате напряженное состояние
нижней части железобетонного экрана не только не улучшается, но и ведет
к образованию в нем трещин. Нами было предложено опирать подэкрановую
зону не на горизонтальную поверхность скалы, а на наклонную грань железобетонной галереи (с устройством шва). Это позволило улучшить надежность
работы плотины.
Однако такая конструкция обладает еще одним недостатком — она не приспособлена к работе в условиях суровых зим. При отрицательных температурах в железобетоне могут возникнуть растягивающие напряжения, а следовательно и трещины. Поэтому необходимо теплоизолировать экран.
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Одним из возможных решений по теплоизоляции экрана является его защита пенобетоном, который является довольно прочным материалом. Однако
этот путь получается довольно трудозатратным. Дело в том, что для эффективной теплоизоляции толщина слоя пенобетона должна быть около 1 м. Кроме
того, этот слой необходимо защитить от разрушающего действия льда и проникновения воды с помощью какого-либо покрытия, например, торкрета. В результате конструкция экрана получается многослойной и очень дорогой, при
этом практически неремонтопригодной.
В многослойной конструкции теряется функциональное назначение самого железобетонного экрана, так как помимо него противофильтрационные
функции выполняют защитный слой торкрета и подэкрановый слой из грунтоцементобетона. Возникает мысль отказаться от самого железобетонного экрана. По результатам натурных и лабораторных опытов [7], грунтоцементобетон
имеет низкую водопроницаемость. Кроме того, этот материал довольно прочный. Его прочность на сжатие может достигать 3 и даже 9 МПа [7, 8]. Таким
образом, слой грунтоцементобетона может выполнять роль противофильтрационного элемента. Этот материал дешевле и технологичнее, чем железобетон.
Если выполнить экран из грунтоцементобетона довольно широким и расположить в нем инъекционные галереи, такой противофильтрационный элемент
становится ремонтопригодным. Но у такой конструкции сохраняется главный
недостаток — незащищенность от температурных и ледовых воздействий.
Нами было предложено [9] для теплоизоляции экрана заглубить его под
верховую грань плотины, т.е. в качестве теплоизоляции использовать слой
грунта. Такой экран по аналогии с грунтовыми можно назвать внутренним.
Находясь внутри плотины, он не будет подвергаться ледовым нагрузкам.
Для дополнительной защиты грунтоцементобетона от фильтрации можно покрыть его полимерной пленкой (геомембраной). Геомембраны могут использоваться при значительных отрицательных температурах (–40 °С и ниже),
поэтому они с успехом используются в качестве противофильтрационных
элементов накопителей жидких отходов производства на Крайнем Севере.
Геомембраны обладают высокой прочностью на растяжение (свыше 10 МПа).
Как показывает опыт эксплуатации геомембранных экранов, срок их службы
не ограничивается 20 годами, они могут служить значительно дольше. Но в
нашей конструкции геомембрана будет служить лишь дополнительной «степенью защиты» для противофильтрационного экрана из грунтоцементобетона.
Таким образом, мы предложили принципиально новую конструкцию каменной плотины, адаптированную к работе в суровых климатических условиях Крайнего Севера России. Это плотина с широким внутренним грунтоцементобетонным экраном.
Данная конструкция будет иметь повышенную надежность, потому что
имеет два противофильтрационных элемента. Кроме того, она ремонтопригодна, так как возможные трещины в грунтоцементобетоне можно «залечить»
инъекцией цементного раствора.
Для оценки надежности разработанной конструкции грунтовой плотины
проводились численные исследования ее НДС. В качестве примера была расHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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смотрена плотина для створа Канкунской ГЭС. Плотина имеет высоту 226,7 м
(рис. 1). В ней грунтоцементобетонный экран опирается на бетонную призму
высотой 26,3 м. Опирание происходит через наклонный скользящий шов.

Рис. 1. Конструкция плотины с внутренним грунтоцементобетонным экраном:
1 — упорная призма из горной массы; 2 — экран из грунтоцементобетона; 3 — защитный слой
из гравийно-песчаного грунта; 4 — экран из полимерной пленки; 5 — бетонная призма

Расчет производился по специальной вычислительной программе NDS-N,
предназначенной для расчета грунтовых плотин. Она была составлена
М.П. Саиновым на кафедре гидротехнических сооружений МГСУ. Эта программа использует метод конечных элементов (МКЭ). Для учета нелинейности деформирования грунта используется модель грунта [10], предложенная
Л.Н. Рассказовым. Модуль деформации грунтоцементобетона был принят равным 10000 МПа, коэффициент Пуассона 0,22. Для скального основания приняли E = 12000 МПа, ν = 0,23. Некоторые параметры модели для грунтов тела
плотины приведены в таблице.
Наименование
материала
Горная масса
Гравийнопесчаный слой

Модуль объемной
деформации E0, т/м2

Показатель
степени n

1639

0,61

Начальный
модуль сдвига
G0, т/м2
4600

2000

0,67

5700

f(ν)
1,1
0,70

Работа контактов негрунтовых элементов между собой и с грунтом моделировалась с помощью контактных элементов.
При расчете НДС учитывалась схема возведения плотины в три очереди.
Были рассмотрены 46 расчетных этапов, на каждом из которых моделировалось либо возведение слоя грунтовой плотины, либо наполнение водохранилища.
Результаты расчета показали, что при выбранных деформативных характеристиках камня максимальная строительная осадка (на ∇ 480,0 м) составила
81 см, а смещение — 44 см (рис. 2). Максимальные смещения экрана в сторону
нижнего бьефа составили 44 см, а осадки — 53 см. Было проведено исследова190
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ние влияния на НДС плотины свойств контакта полимерной пленки с грунтом.
Было выполнено три расчета для разных значений угла внутреннего трения
этого контакта (38°, 28°, 20°).

а

б

Рис. 2. Смещения (а) и осадки (б) грунтоцементобетонного экрана на момент
окончания строительства с учетом поэтапности возведения

Расчеты показали, что при угле внутреннего трения 38° прочность контакта экрана с верховой каменной насыпью сохраняется. При угле φ = 28° практически по всей длине контакта наблюдаются сдвиговые нарушения, однако
скольжения верховой призмы по экрану не происходит. При угле φ = 20° происходит сползание каменной наброски по поверхности негрунтового экрана.
За счет этого осадки верховой каменной призмы возрастают с 57 до 79 см. На
основании этого расчета можно сделать вывод о невозможности применения
обычной полиэтиленовой пленки, так как ее угол внутреннего трения составляет примерно φ = 20°. Необходимо использовать пленку повышенной шероховатости или выполаживать откос.
Расчеты показали, что несмотря на то что экран испытывает изгибные деформации, в большей части экрана напряжения — сжимающие по всем направлениям (рис. 3). На верховой грани уровень сжатия больше, чем на низовой.
Минимальные главные сжимающие напряжения на верховой грани достигают
1,5 МПа. В некоторых сечениях на низовой грани возникают растягивающие
главные напряжения величиной до 0,2 МПа. Неблагоприятное НДС наблюдается только в нижней части экрана, вблизи контакта экрана с бетонной упорной
призмой. Здесь растягивающие напряжения достигают 0,9 МПа. В случае возникновения в грунтоцементобетоне трещин, они могут быть отремонтированы
инъекцией. Таким образом, грунтоцементобетонный экран можно считать надежным противофильтрационным элементом.
Напряженное состояние бетонной призмы также в целом благоприятное,
за исключением низовой грани (на контакте с экраном), на которой образуются растягивающие напряжения величиной до 2,6 МПа. Это вызвано усилиями,
передаваемыми негрунтовым экраном на бетонную призму. Расчеты показали,
что прочность контакта бетонной призмы со скалой обеспечивается, его раскрытия не происходит.
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Рис. 3. Эпюры вертикальных (а), минимальных сжимающих (б), максимальных сжимающих (в) напряжений в грунтоцементобетонном
экране
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Неблагоприятное состояние имеет контакт грунтоцементобетонного экрана с бетонной призмой. Вследствие прогиба экрана происходит поворот нижней его части относительно низового ребра, экран своим ребром стремится
«продавить» тело бетонной призмы. При этом нарушается прочность контакта между экраном и призмой на растяжение и шов раскрывается. Длина зоны
раскрытия составляет 15,6 м при длине всего шва 18 м. На оставшейся длине
наблюдается сдвиг экрана относительной бетонной призмы. Опасность представляет раскрытие шва, которое со стороны верховой грани достигает 8 см.
Здесь необходимо качественное уплотнение шва. В дальнейшем конструкция
контакта грунтоцементобетонного экрана и бетонной призмы должна быть
усовершенствована, чтобы уменьшить раскрытие шва и интенсивное продавливание низовым экраном бетонной призмы.
Преимуществом разработанной конструкции плотины является то, что непроницаемость раскрываемого периметрального шва (шва на контакте экрана
с бетонной призмой) может быть восстановлена путем инъекций из потерн,
которые можно расположить как в самом экране, так и в бетонной призме.
Сравнение технико-экономических показателей двух вариантов компоновки Канкунского гидроузла (с каменной плотиной и с бетонной массивно
контрфорсной плотиной) показывает, что вариант строительства гидроузла с
контрфорсной плотиной заметно дороже. Капиталовложения в строительство
каменной плотины ориентировочно составят 1,35 млрд долл. (при объеме насыпи горной массы в плотину равном 34,5 млн м3 и объеме грунтоцементобетона равном 1,85 млн м3), в то время как в строительство бетонной плотины —
2,24 млрд долл. (при объеме укладываемого бетона равном 7,6 млн м3). Это
связано с тем, что для отсыпки тела упорных призм используются местные материалы, а также с тем, что укладка грунтоцементобетона значительно дешевле
укладки обычного бетона, так как этот процесс может быть высоко механизирован, а сам грунтоцементобетон значительно дешевле бетона. Конечно, в варианте с грунтовой плотиной помимо самой плотины потребуется строительство береговых водосбросов для пропуска строительных и эксплуатационных
расходов, однако даже при этом общая стоимость строительства составит около 1,87 млрд долл., что на 24,5 % меньше, чем стоимость гидроузла с бетонной
плотиной (2,47 млрд долл.). В связи с этим рентабельность варианта гидроузла
с каменной плотиной составляет 12,8 %, что значительно выше рентабельности варианта строительства бетонной контрфорсной плотины (9,2 %).
Выводы. 1. Предложена конструкция высокой каменной плотины с внутренним широким экраном из грунтоцементобетона, которая обладает высокой надежностью, ремонтопригодностью и приспособлена к работе в условиях
Крайнего Севера, так как противофильтрационный элемент защищен от температурных воздействий. Ремонт плотины в случае необходимости может быть
осуществлен инъекцией трещин в грунтоцементобетоне. Относительно небольшой расход цемента, требующийся для создания плотины такой конструкции, делает ее экономически эффективной по сравнению с бетонной плотиной.
2. Результаты расчета НДС предложенной конструкции показали, что напряженное состояние грунтоцементобетонного экрана, расположенного внутри тела плотины, в целом благоприятное. В дальнейшем необходимо усовершенствовать конструкцию наклонного шва между экраном и бетонной призмой с целью уменьшить его раскрытие.
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3. Недостаткам предложенной конструкции является возможность оползания верховой каменной призмы по пленке, укладываемой поверх экрана.
Верховой откос, по-видимому, следует выполаживать до откоса не круче 1:1,5
(по сравнению c плотиной с внешним железобетонным экраном). Пленку необходимо использовать повышенной шероховатости, с углом внутреннего трения
не менее 28°.
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M.P. Sainov, F.V. Kotov
DEVELOPMENT AND SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURE
OF A MASONRY DAM HAVING A SOIL CEMENT MEMBRANE AND DESIGNATED
FOR THE CLIMATE OF THE FAR NORTH OF RUSSIA
The Far North of Russia has a strong power generation potential. Future hydraulic
power engineering projects may include construction of major power generating plants
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in south Yakutia. The core elements of the proposed projects will comprise dams about
200 meters high.
The authors substantiate construction of a masonry dam in severe climatic conditions of the Far Northern region of Russia. The structural solution represents a masonry
dam having an impervious element, or a wide internal membrane, made of soil and
cement concrete. This element is to protect the soil-free membrane from any thermal effects. The authors provide their analysis of the deflected mode of the dam, if its height is
equal to 226 m. The findings have proven that the membrane made of soil and concrete
cement will be in the state of compression. Therefore, the authors believe that the proposed design of the dam structure is reliable enough.
Key words: concrete cement, stress-strain state, dam, Far North, masonry structure.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 69:658.5
П.Б. Жавнеров, А.В. Гинзбург
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ СТРУКТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Строительство представляет собой сложную вероятностную систему, которой
свойствены не полные отказы (прекращение работы), а частичные сбои, ведущие к
снижению интенсивности строительства и отставанию от запланированных сроков
проведения работ. Одной из оценок работоспособности строительной организации
является организационно-технологическая надежность (ОТН). ОТН строительного
производства — это способность строительной организации сохранять параметры
функционирования в заданных пределах и получать запланированный результат
при внешних возмущениях.
С внедрением новых технологий, повышением разнообразия используемых
строительных материалов, вовлечением все большего числа подрядных организаций, увеличением масштабов строительства, появляется все большая необходимость в обеспечении надежности строительства, прогнозировании и упреждающей коррекции деятельности строительных структурных подразделений, адекватной оценке стоимости строительства и уменьшения разницы планируемых сроков
строительства и фактических.
Повышение ОТН строительного производства становится одной из основных
задач для строительной организации. Наряду с увеличением ОТН стоит задача в
рентабельности мероприятий по повышению надежности, так как при приближении
к определенному уровню ОТН строительной организации капитальные затраты на
ее дальнейшее увеличение могут не дать никакого экономического эффекта.
Ключевые слова: организационно-технологическая надежность строительства, системотехника строительства, организационная структура, структурные мероприятия.

Показатели организационно-технологической надежности (ОТН) определяют так называемый собственный (сложившийся в конкретных условиях
строительной организации) уровень надежности. Его отличают свойственные
данному региону метеорологические условия, состояние производственной
базы, машин и механизмов, сложившаяся в строительном подразделении система управления организации производства работ, количественный и квалификационный состав исполнителей, компетентность руководства, условия
материально-технического обеспечения, условия строительства, структура
организации и т.п. [1]. Основным показателем, влияющим на уровень ОТН,
является время простоев строительных механизмов, машин и рабочих, частота
их возникновения и отношение времени работы к времени простоя. По каждому отказу выясняется причина его возникновения. Строительная организация
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разрабатывает комплекс организационно-технологических мероприятий с целью повышения ОТН. Максимальный уровень надежности, соответствующий
вероятности безотказной работы, равный единице, является на практике недостижимым, но даже меньший уровень надежности требует в строительном
производстве таких значительных затрат, которые не соответствуют получаемому экономическому эффекту. Наступает состояние, когда дальнейшее повышение уровня ОТН становится экономически невыгодным, а связанные с ним
расходы — неоправданными. В этом случае необходимо ориентироваться на
рациональный уровень надежности.
Рациональный уровень надежности строительного производства — это
максимальный экономически целесообразный уровень, который может быть
достигнут строительной организацией в конкретных условиях строительства
путем реализации организационно-технологических мероприятий по повышению надежности [2]. Проведение данных мероприятий повышает ОТН строительства, но судить о том, насколько они могут быть экономически оправданными сложно, так как при одинаковом уровне ОТН организации есть возможность провести различные мероприятия, и каждое может дать положительный
экономический эффект, однако по величине вложенных средств и полученной
выгоды они могут отличаться. При проведении серии мероприятий по повышению ОТН строительства происходит замедление темпов повышения всех
показателей надежности и наступает момент, когда проведение следующих мероприятий может оказаться экономически нецелесообразным. Использование
резервных машин, резервных систем энергоснабжения и т.д. подразумевает
большие затраты, что не дает получить соразмерный экономический эффект.
Проведенные исследования показывают, что максимальный экономический
эффект может быть получен от наименее дорогостоящих мероприятий, проводимых самыми первыми. Актуальной становится задача выбора комплекса мер
по повышению ОТН, обеспечивающих наибольшую отдачу, т.е. формирование
рациональной программы действий по улучшению функционирования строительной организации.
Вопросы структурных преобразований в системе управления капитальным строительством и народным хозяйством страны в целом в настоящее время приобретают исключительно большое значение, так как их эффективное
решение является одним из главных условий ускорения научно-технического
прогресса и интенсификации общественного производства [3]. Структурные
недостатки организации современного строительства мешают своевременному вводу в эксплуатацию объектов и комплексов, повышению их качества,
сокращению продолжительности и снижению себестоимости строительства.
Совершенствование организационных структур отстало от темпов усложнения
строительства, что в свою очередь приводит к потере управляемости, когда
фактический результат не соответствует выбранным в сфере управления решениям (срыв плановых сроков строительства, перерасход ресурсов и т.д.), что
явным образом отражает показатель ОТН.
Потеря управляемости — следствие появляющихся несоответствий между
объектом и системой управления. Устранять их можно за счет изменения объекта управления или системы управления, или объекта и системы управления
одновременно. Изменение объектов управления (рост масштабов строительEconomics, management and organization of construction processes
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ства, сложности и разнообразия зданий и сооружений, интегрированности и
динамичности строительства, усложнение инвестиционных процессов и т.д.)
является объективным процессом развития народного хозяйства [4]. Поэтому
требуется совершенствование систем управления, внедрение новых организационных структур и методов управления.
Общий комплекс факторов, влияющих на надежность строительства, можно разделить на шесть групп: технические, технологические, организационные, управленческие, социальные, климатические (рис.). Эти факторы могут
действовать как совместно, так и каждый в отдельности. Основными последствиями сбоев являются увеличение продолжительности проведения работ,
снижение интенсивности, снижение работоспособности, увеличение стоимости строительства, простои строительной техники и рабочих.

Область структурных мероприятий в причинах отказов строительства
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Одними из наименее затратных мероприятий по повышению ОТН строительства являются структурные изменения. При этом сложность структуры
систем строительного производства, определяемая большим числом последовательно и параллельно связанных элементов (бригад, машин и механизмов,
транспортных средств, поставщиков, строительных генподрядных организаций и пр.), влияет на уровень ОТН весьма значительно.
Структурные мероприятия охватывают одновременно организационную,
управленческую, социальную и технологическую группы факторов и при этом
способны повысить ОТН строительства с меньшими затратами, чем при использовании дополнительных резервов. Тем самым экономическая эффективность от повышения ОТН значительно возрастает.
Боле глубокое изучение этого вопроса позволит без дорогостоящих технологических и технических мероприятий повышать естественный, т.е. сложившийся, уровень ОТН строительной организации за счет структурных мероприятий, что позволит получить больший экономический эффект с меньшими
затратами на проведение мероприятий, а значит и ускорит процесс повышения
ОТН, что является также весомым показателем в функционировании строительной организации.
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USING STRUCTURAL ACTIONS TO IMPROVE ORGANIZATIONAL
AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF CONSTRUCTION ACTIVITIES
The process of construction is a complex probabilistic system characterized by
complete (work stoppage) and partial failures reducing their intensity and causing failure
to comply with the work performance schedule. Organizational and technological reliability (OTR) is an important criterion of successful operation of a construction company.
In the construction industry, OTR represents the ability to maintain the operating parameters of a construction company within the pre-set values.
Assimilation of advanced technologies, diversity of construction materials, multiplicity of contractors, a wide range of construction operations require improvements in their
reliability, an adequate assessment of the cost of construction and a lower discrepancy
between scheduled deadlines and practical delivery terms. OTR improvement in the
construction industry is one of the main challenges for construction companies.
Key words: organizational and technological reliability, construction activities, systemic development, organizational structure, construction company.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Рассмотрены основные статистические методы количественной оценки рисков строительно-инвестиционного проекта, а также методы, основывающиеся на
теории нечеткой логики.
Ключевые слова: внутренняя норма прибыли, норма дисконта, нечеткая логика, фаззификация, функция принадлежности.

Для управления строительно-инвестиционными проектами в мировой
практике используются различные методы анализа рисков. В настоящее время
наибольшее распространение получили следующие методы:
метод анализа чувствительности;
метод сценариев;
метод корректировки нормы дисконта;
метод построения дерева решений проекта;
метод Монте-Карло.
В данной статье кратко изложены основные преимущества, недостатки и
проблемы практического применения перечисленных методов, а также методов, основывающихся на теории нечеткой логики, которые пока не получили
широкого распространения.
1. Анализ чувствительности основан на оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики (чаще всего это
внутренняя норма прибыли или NPV). Техника метода состоит в изменении
выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные
параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон различных вариантов параметров, при которых NPV и норма прибыли остается положительной
величиной, тем больший запас прочности имеет проект [1].
Этот метод является одним из самых простых в применении и дает достаточно наглядные результаты.
Но, безусловно, существенным минусом является то, что изменению может подвергаться только одна переменная, в то время как остальные остаются
неизменными. На практике же все экономические факторы зачастую связаны
между собой, и изменение одного повлечет изменение остальных.
2. Метод сценарного анализа основан на определении риска неэффективности проекта как суммы вероятностей отрицательных значений NPV проекта.
При этом разрабатывается 3 и более сценария развития проекта (количество
зависит от потребности смоделировать развитие событий при различных ключевых параметрах). Каждому сценарию должны соответствовать:
© Скиба А.А., Гинзбург А.В., 2013
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набор значений исходных переменных;
рассчитанные значения результирующих показателей;
некоторая вероятность наступления данного сценария (определяется экспертным путем) [2].
Анализ результатов осуществляется по средним значениям всех составленных сценариев.
Невозможность учесть все возможные варианты развития проекта, субъективизм в присвоении вероятностей — все это не может не сказываться на
результатах, получаемых с помощью данного метода. Но, тем не менее, по
сравнению с анализом чувствительности число переменных можно менять и
согласовывать их между собой.
При использовании данного метода проект будет считаться устойчивым,
если при всех сценариях он является эффективным и финансово реализуемым,
а возможные неблагоприятные последствия можно устранить при использовании предусмотренных мер.
3. Метод корректировки нормы дисконта заключается в корректировке
нормы дисконта путем прибавления премии за риск, которая рассчитывается
экспертным путем либо по методикам, разработанным внутри фирмы. Обычно
корректировке подвергается базовая норма дисконта, которая считается
безрисковой. Далее рассчитываются критерии эффективности проекта по
вновь полученной норме.
Метод предполагает увеличение риска во времени с постоянным коэффициентом, что не всегда можно применять ко всем проектам, так как чаще всего характерно наличие рисков на начальных этапах, а к завершению проекта
риски сходят на нет [3]. В связи с этим многие перспективные проекты могут
быть отклонены из-за неверной оценки. Еще одним минусом данного метода
являются ограниченные возможности построения различных вариантов — возможен только анализ зависимости критериев чистого дисконтированного дохода (индекса доходности, срока окупаемости и др.) от изменений единственного
показателя — нормы дисконта. Однако, используя этот метод, мы не можем
получить информацию о вероятностных распределениях будущих потоков
платежей, а лишь выполняем их приведение к настоящему моменту времени.
Однако, даже имея такое количество очевидных минусов, метод широко применяется на практике и среди его положительных качеств — простота
расчетов, понятность и доступность, а также возможность расчетов без каких
либо программных средств.
4. Метод построения дерева решений проекта сводится к созданию
иерархичной схемы всех возможных действий и результатов реализации
инвестиционного проекта, имеющей древовидную структуру. Каждое событие
и решение обозначается отдельной ветвью. Чем больше ветвей имеет дерево
решений, тем больше вероятностей рассмотрено. Конечно, предусмотреть все
возможные варианты развития событий невозможно, но при использовании
этого метода нужно описать хотя бы ключевые риски и возможности.
Самое сложное — это идентифицировать все существующие риски, а также
проанализировать возможность появления новых. Обычно такая оценка
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осуществляется с помощью персональных и обобщенных оценок и прогнозов
специалистов.
После составления дерева решений необходимо просчитать вероятность
развития каждого сценария, для этого нужно перемножить значения вероятности каждого события на одной ветви дерева решений.
На следующем этапе построения дерева решений необходимо просчитать
математическое ожидание (произведение прибыли от реализации каждого отдельного сценария на соответствующую ему вероятность). Далее следует просуммировать математические ожидания всех сценариев — это будет итоговым
результатом, на основании которого можно будет принимать решение [1].
Метод дерева решений не дает точный ответ: стоит ли начинать инвестиционный проект или, может быть, стоит от него отказаться, но с помощью этого
метода можно вычислить наиболее вероятный исход проекта, а также получить
наглядное представление о возможных рисках, и их количественную оценку.
Однако достаточно сложно описать все варианты развития, хотя бы в силу того
что идентифицировать все риски практически невозможно. При большом количестве сценариев построение дерева решений — очень трудоемкий процесс.
С помощью этого метода можно определить все причинно-следственные
связи, что бывает полезно для обоснования, почему же проект в итоге оказался
неудачным. Метод построения дерева сценариев обладает как преимуществами, так и недостатками, которые нужно принимать во внимание при оценке
инвестиционных проектов.
5. Метод Монте-Карло — это частный случай имитационного моделирования (позволяющего строить модели, описывающие процессы так, как они
проходили бы в действительности), является одним из самых сложных методов оценки рисков.
С помощью этого метода можно построить математическую модель с неопределенными значениями параметров, установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями. Чаще всего при расчете рисков инвестиционного проекта результирующим показателем выступает один из критериев
эффективности, наиболее подверженный риску. Конечно, при желании можно
рассматривать и несколько критериев, но увеличение числа переменных может
привести к противоречивым результатам и потребовать больше времени [4].
После того как задан закон распределения, происходит моделирование
значений ключевых параметров с использованием компьютерных программ.
Полученные результаты анализируются, составляются графики распределения
и на основе этого принимается решение. Риск проекта основывается на коэффициенте вариации (отношение стандартного отклонения значения показателя
к ожидаемой стоимости): чем меньше коэффициент вариации, тем успешнее
проект.
Метод Монте-Карло объединяет в себе метод анализа чувствительности и
метод сценариев, но также имеет свои особенности:
простая структура вычислительного алгоритма;
ошибки вычисления обратно пропорциональны количеству итераций.
Как и в методе анализа сценариев, результатом являются лишь сведения о
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доходности проекта и о его устойчивости, и нет информации о том, сможет ли
прибыль по проекту компенсировать риск по нему.
Метод Монте-Карло позволяет наиболее полно учесть весь диапазон неопределенностей исходных данных проекта, позволяет получить интервальные значения показателей проектных рисков, в рамках которых проект будет
успешен.
Все вышеописанные методы количественной оценки проектных рисков работают на основе усредненных значений входных параметров, что, несомненно, приводит к искажению показателей эффективности и риска. Указанных недостатков лишены методы, основанные на теории нечеткой логики.
Методы, основывающиеся на теории нечеткой логики (FUZZY LOGIC),
предполагают формализацию исходных данных и выходных показателей эффективности в виде нечеткого интервала.
При использовании нечеткой логики происходит преобразование нечетких
значений в количественную форму с помощью различных функций принадлежности (в зависимости от решаемой задачи) [5]. Процесс нечеткого управления можно разбить на следующие последовательные шаги:
1) фаззификация — при помощи функций принадлежности точные значения входных переменных преобразуются в лингвистические переменные (так
называемые термы — значения любой величины, представленные не числами,
а словами естественного языка) с помощью различных функций принадлежности. Оптимальное количество терм для каждой переменной от трех до семи.
Существует два метода задания функции принадлежности: прямой (правила
определения значений функции задаются экспертом) и косвенный (значение
выбирается, так чтобы они попали в заранее сформулированные условия);
2) разработка нечетких правил, связывающих лингвистические переменные. Этот процесс называется нечетким выводом и состоит из двух этапов:
обобщения и заключения. После получения значения управляющей переменной осуществляется переход на следующий этап, который позволяет избавиться от нечеткости. Это так называемый этап дефаззификации. Он может осуществляться различными методами, такими как:
метод центра максимума;
метод наибольшего значения;
метод центроида.
С помощью методов нечеткой логики возможно быстрое моделирование
сложных динамических систем и сравнение их с заданной степенью точности.
Оперирование нечеткими входными данными, включение в анализ качественных переменных — несомненные преимущества. Однако существует определенная субъективность при задании функции принадлежности и формировании правил нечеткого ввода.
Хотя методы, основанные на теории нечеткой логики, пока не привлекли
внимание профессиональных финансовых учреждений и для их использования необходимо специальное программное обеспечение, их внедрение в процедуры анализа рисков позволит значительно усовершенствовать имеющиеся
на сегодняшний день подходы к принятию решений.
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Статистические методы не являются надежным инструментом для решения слабо формализованных задач управления рисками, а использование
методов, основывающихся на нечеткой логике, становится альтернативным
способом для нахождения решения, который может преодолеть недостатки и
ограничения существующих методов оценки проектных рисков.
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A.A. Skiba, A.V. Ginzburg
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF RISKS FOR AN INVESTMENT PROJECT
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The authors discuss basic methods of statistical surveillance used to assess risks
associated with construction investment projects. The methods considered in this article
include a sensitivity analysis (based on the assessments of initial parameters of a project and its final characteristics (usually IRR or NPV)), a method of scenarios (based on
assessment of the risk of the project failure considered as the total of all probabilities
of a negative NPV), a method of discount rate adjustments (based on the adjustment
of the discount rate by adding a risk premium calculated by an expert or an in-house
specialist), a decision tree method (whereby a project is reduced to development of a
hierarchical scheme of all possible actions; results of an investment project have a treeshaped structure), a Monte Carlo method (meaning a special case of simulation). The
authors describe their main advantages, disadvantages and problems that accompany
their practical application. The authors also describe methods based on the fuzzy logic
theory and suggest formalization of inputs and outputs as a fuzzy interval. General milestones include fuzzification, development of fuzzy rules, de-fuzzification, and methods of
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de-fuzzification (including a method of maximum centre, a method of maximum value,
and a centroid method). The authors make their conclusion in respect of the method that
may be regarded as the most suitable for investment projects in the construction industry.
Key words: internal rate of return, discount rate, fuzzy logic, fuzzification, de-fuzzification.
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УДК 69:658
А.В. Хрипушин, А.В. Гинзбург
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОЦЕДУР ФОРМИРОВАНИЯ, КОРРЕКТИРОВКИ
И МОНИТОРИНГА ПОРТФЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Представлено описание принципов управления рисками на разных этапах
жизненного цикла портфеля проектов в разрезе процедур его формирования, корректировки и мониторинга. Обосновано применение процессной модели и базы
знаний при управлении портфелем строительных проектов.
Ключевые слова: риски, портфель строительных проектов, процедуры управления портфелем проектов.

В настоящий момент многие компании используют портфельный, программный и проектный подходы к реализации проектных инициатив.
Управление единым портфелем проектов такой компании предусматривает
структуру, в которой управление портфелями строительных проектов, проектов слияний и поглощений, ИТ-проектов, организационных проектов и прочими организовано так, как это представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура портфеля проектов компании

Приведнная структура предполагает сбор проектных инициатив по каждому конкретному портфелю, их оценку, разработку бизнес-планов, формирование реестра проектов, установление приоритета друг перед другом для проектов в составе этого реестра, выбор наиболее рационального портфеля, его
утверждение и мониторинг реализации [1].
© Хрипушин А.В., Гинзбург А.В., 2013
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Целью данной статьи является описание принципов управления рисками при выполнении процедур формирования, корректировки и мониторинга
портфеля строительных проектов компании как наиболее значительной части
общего портфеля проектов компании. Выполнение этих процедур предполагает синхронизацию планов и задач по реализации направлений развития
компании на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования, определение источников и объемов денежных средств, необходимых для осуществления намеченных целей, а также оценку эффективности этих вложений. Все
это позволяет формировать набор строительных проектов, соответствующий
установленным ресурсным ограничениям, с целью их использования только на
перспективных и значимых проектах [2].
Основными характеристиками процедур формирования, корректировки и
мониторинга портфеля строительных проектов является:
периодичность и сроки формирования (обычно раз в год и далее ежеквартальная корректировка);
горизонт планирования (соответствует самому длительному сроку реализации строительного проекта на момент формирования портфеля);
уровень детализации (финансирование и освоение средств на реализацию
строительных проектов в структуре статей затрат в помесячной разбивке).
Управление рисками как при формировании, так и при корректировке
портфеля строительных проектов и его мониторинге выполняется в следующей последовательности: идентификация рисков, качественная и количественная оценка рисков, формирование плана управления рисками и контроль его
исполнения [2—6].
Поэтапно это выглядит следующим образом. Изначально в процессе определения приоритетов строительных проектов относительно целей развития
компании формируется матрица, приведенная на рис. 2.

Рис. 2. Оценка влияния строительных проектов на цели развития

Впоследствии для каждого проекта в зависимости от его влияния на цели
развития компании подсчитывается рейтинг. Влияние рисков в данной ситуации значительно, так как на основании неверных прогнозов и частных экс208
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пертных заключений может быть принято неправильное решение об итоговом
рейтинге и о финансировании заведомо убыточного строительного проекта. В
такой ситуации для снижения рисков используются методы дублирующих оценок, выставляемых экспертами строительной отрасли, позволяющих нивелировать эти риски, сгладив расхождения [7, 8].
Следующим этапом после определения приоритета проектов, на котором
может возникать риск, является выбор рационального портфеля. Он может
предусматривать финансирование по умолчанию «политических» проектов,
связанных проектов, «переходящих» проектов, что, безусловно, ухудшает общие показатели сводного портфеля. В такой ситуации ключевым принципом
по управлению рисками является объективная оценка отдельных критериев
каждого проекта, чего можно добиться за счет «прозрачности» процедуры выбора рационального портфеля проектов. Рекомендуемое действие в отношении
любого рассматриваемого строительного проекта определяется в таком случае
на основании интегрированного значения рейтинга, который рассчитывается
по формуле

V = S ⋅ 50 % + E ⋅ 25 % + R ⋅ 25 %,

где S — разряд рейтинга, определяющий стратегическую значимость строительного проекта (в диапазоне 1-5), имеющий значимость 50 % в интегральной
оценке; E — разряд рейтинга, определяющий экономическую эффективность
строительного проекта (в диапазоне 1-5), имеющий значимость 25 % в интегральной оценке; R — разряд рейтинга, определяющий возможность успешной
реализации проекта (в диапазоне 1-5), имеющий значимость 25 % в интегральной оценке.
Как правило, рассчитываются несколько сценариев рационального портфеля строительных проектов. Однако рисковые события начинают возникать
уже на стадии проведения процедуры мониторинга. В данной ситуации работает система управления рисками, используемая для разных фаз жизненного
цикла на его инвестиционной стадии, при помощи которой можно прогнозировать отклонение сроков и стоимости реализации проекта в составе портфеля от
целевых критериев, как это приведено на рис. 3.
Критерий А
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Сбалансированный
проект
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Рис. 3. Диаграмма целевых критериев строительного проекта
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Таким образом, использование принципов управления рисками при формировании, корректировке и мониторинге портфеля проектов должно предусматривать формализацию процессов управления рисками и их интеграцию в
процессную модель [4]. Одновременно должна формироваться база знаний как
инструмент накопления информации об организации. Применение процессной
модели и базы знаний при управлении портфелем строительных проектов позволяет в конечном итоге снизить затраты на оценку и реализацию каждого
конкретного строительного проекта и обеспечить выполнение плановых сроков строительства [9].
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RISK MANAGEMENT PRINCIPLES APPLICABLE TO PROCEDURES OF COMPILATION,
ADJUSTMENT AND MONITORING OF A PORTFOLIO OF CONSTRUCTION PROJECTS
The article represents an overview of the principles of risk management applicable
at different stages of the life cycle of a portfolio of construction projects in the context of
procedures of its compilation, adjustment and monitoring. Design and development of its
structure contemplates collection of project initiatives for each individual portfolio, as well
as assessment of risks, development of business plans, compilation of a register of projects, priority ranking of projects, identification of the most efficient portfolio, its approval and
monitoring of its implementation.
The authors also provide their recommendations concerning the analysis of the integrated rating of a construction project. In the final section of the article, the authors make
their conclusion about the effect of the process model and the knowledge base on the
implementation of construction projects.
Key words: risk management, portfolio of construction projects, compilation, adjustment and monitoring procedure.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 691 + 536.2
А.М. Белостоцкий, С.В. Щербина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВНОВЬ
РАЗРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
НА ОСНОВЕ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Выполнен сравнительный анализ энергоэффективности существующей и
вновь разработанной ограждающей конструкции. В качестве параметра энергоэффективности принимаются плотности и интегралы плотности (по характерным
линиям) теплового потока, в качестве инструмента расчетных исследований — конечноэлементное моделирование стационарных задач теплопроводности по верифицированному программному комплексу ANSYS.
Ключевые слова: энергоэффективность, ограждающие конструкции, теплопроводность, конечноэлементное (КЭ) моделирование.

Проблема энергоэффективности стала одной из самых актуальных при
строительстве новых и реконструкции старых зданий [1, 2].
В качестве представительной конструкции с существующей системой
теплоизоляции принята конструкция стены дошкольного обpaзовательного
учреждения, расположенного по адресу: Москва, Рязанский пр-т, влад. 43.
Существующая наружная ограждающая стена (рис. 1) представляет собой
конструкцию, состоящую из элементов (снаружи вовнутрь):
блоки из ячеистого бетона толщиной 500 мм;
раствор цементно-песчаный толщиной 10 мм;
кирпич керамический толщиной 120 мм;
штукатурка цементно-песчаная толщиной 30 мм.
Вновь разработанная наружная ограждающая стена (рис. 2):
пенокерамобетонные блоки с пирофосфатом натрия: длина — 60 см, высота — 40 см, ширина в 2 вариантах — 12 или 24 см;
штукатурка цементно-песчаная толщиной 30 мм.
Теплофизические свойства материалов [3, 4], используемые при моделировании, приведены в табл. 1.
Задача для зоны стены, удаленной от проемов, перекрытий и углов,
решалась в квазидвумерной (по сути — в одномерной) стационарной КЭпостановке [5, 6] (рис. 3, 4) по универсальному верифицированному [7]
программному комплексу ANSYS. Использовались плоские четырехугольные
квадратичные конечные элементы PLANE77 [8, 9].
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Табл. 1. Теплофизические свойства материалов
Элементы конструкции стены
Конструкция
Теплопроводность,Вт/м·ºС

Бетонные
блоки
0,104

Существующие конструкции

Раствор

Штукатурка

0,17

0,9

Кирпич
0,72

Вновь разработанные конструкции

Рис. 2. Фрагмент стены с размерами
Рис. 1. Фрагмент стены с размерами
и граничными условиями
и граничными условиями

Рис. 4. КЭ сетка с различными матеРис. 3. КЭ сетка с различными материалами (бирюзовый — бетон, фиолето- риалами (бирюзовый — пенокерамобевый — раствор цементно-песчаный, крас- тонный блок, фиолетовый — штукатурка)
ный — кирпич, синий — штукатурка)

Рис. 5. Поле температур
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Рис. 6. Поле температур

213

3/2013
Граничные условия выбирались согласно [10] в виде конвективного
теплообмена: на внутренней поверхности стены с коэффициентом теплоотдачи
α ext = 8,7 Вт/(м 2 ⋅ °С); на внешней поверхности стены α ext = 23 Вт/(м 2 ⋅ °С)
и температурой окружающей среды самой холодной пятидневки района
г. Москвы text = −28 °С. Внутри температура принималась равной tint = 20 °С.
Результаты приведены на рис. 5, 6 и табл. 2.
Табл. 2. Сравнение температур и плотности теплового потока существующих и
вновь разработанных материалов

Материалы
Существующие
Вновь
разработанные

–27,609

18,967

Плотность
теплового
потока, Вт/м2
8,990

–27,650

19,074

8,052

Минимальная
Максимальная
температура, °С температура, °С

Расхождение,
%
100
89,57

Рассмотрена трехмерная задача для типового углового помещения-этажа
без оконных и балконных проемов (рис. 7). С учетом симметрии задача сводится к 1/16 своей части. Использовались объемные 20-узловые КЭ SOLID90
из библиотеки ANSYS [8, 9].

Рис. 7. Геометрическая 3D-модель углового помещения с размерами, мм, и 4 плоскостями симметрии (включая диагональную)

Задача решалась в стационарной постановке с граничными условиями,
описанными в двумерной постановке (рис. 8, 9). Полученные поля температур
и тепловых потоков приведены на рис. 10—15 и табл. 3.

214

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 3

Информационные системы и логистика в строительстве

Существующие конструкции

Рис. 8. КЭ сетка с различными материалами (бирюзовый — бетон, фиолетовый — раствор цементно-песчаный, красный — кирпич, синий — штукатурка)

Вновь разработанные конструкции

Рис. 9. КЭ сетка с различными материалами (бирюзовый — бетон, фиолетовый — раствор цементно-песчаный, красный — кирпич, синий — штукатурка)

Рис. 10. Поле температур. Вид со
стороны ортогональной плоскости симРис. 11. Поле температур. Вид со
метрии
стороны ортогональной плоскости симметрии

Рис. 12. Поле теплового потока. Вид
Рис. 13. Поле теплового потока. Вид
со стороны ортогональной плоскости со стороны ортогональной плоскости
симметрии
симметрии
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Окончание табл.
Существующие конструкции

Вновь разработанные конструкции

Рис. 15. Поле теплового потока. Вид
Рис. 14. Поле теплового потока. Вид
со стороны диагональной плоскости сим- со стороны диагональной плоскости симметрии
метрии
Табл. 3. Сравнение температур и интеграла плотности теплового потока существующих и вновь разработанных материалов

Материалы

Интеграл плотности
Интеграл плотности
РасхожРасхожтеплового потока BC,
теплового потока AB,
дение, %
дение, %
2
2
Вт/м
Вт/м

Существующие

23,024

100

26,509

100

Вновь
разработанные

21,265

92,36

26,126

98,55

Выводы. 1. Построены и верифицированы двумерная КЭ-модель стены и
трехмерная КЭ-модель углового помещения-этажа с учетом существующих и
вновь разработанных материалов/конструкций для решения стационарной задачи теплопроводности.
2. На двумерной модели стены получено, что значение плотности теплового потока через вновь разработанную конструкцию снизилось на 10,5 % по
сравнению с существующей.
3. Для вновь разработанных конструкций/материалов в трехмерной задаче
характер графиков остался прежним, но добавились характерные «всплески» в
местах швов раствора (рис. 16, 17).
4. Для сравнения показателей энергоэффективности существующих и
вновь разработанных конструкций/материалов плотности теплового потока
были проинтегрированы по характерным линиям на наружной поверхности.
Установлено увеличение указанного интегрального показателя энергоэффективности для предложенных конструкций/материалов на 7,7 % по горизонтальной (AB) и на 1,5 % по вертикальной оси.
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Рис. 16. График изменения плотности теплового потока, Вт/м2, по AB

Рис. 17. График изменения плотности теплового потока, Вт/м2, по BC

Замечания. Исследования проводились в рамках государственного контракта № 16.552.11.7025 по теме «Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием «ГР ЦКП МГСУ» поисковых научно-исследовательских работ в области энергосбережения и энергоэффективности зданий
и сооружений»
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A.M. Belostotskiy, S.V. Shcherbina
COMPARATIVE STUDY OF THE ENERGY EFFICIENCY OF AVAILABLE AND NEWLY
DEVELOPED MATERIALS AND STRUCTURES BASED ON THE FINITE-ELEMENT
RESOLUTION OF 2D AND 3D PROBLEMS OF HEAT CONDUCTIVITY
The authors performed a comparative analysis of the energy efficiency of existing
and newly developed enclosure structures of buildings. Density and heat transfer rate
integrals alongside certain lines are selected as energy efficiency parameters. Finite
element modeling verified by ANSYS Mechanical code is chosen as the research tool.
Quasi-two-dimensional and three-dimensional options of the problem were resolved
by the authors. The three-dimensional problem was resolved for a typical corner room
free from embrasures.
The key findings of the study are as follows:
1. The two-dimensional finite element model of the wall and the three-dimensional
finite element model of the corner room are produced and verified. Existing and newly
developed materials and wall designs are taken into consideration in respect of the stationary heat transfer problem.
2. 10.5 % reduction of the heat transfer rate was identified using the two-dimensional model, if the hat is transferred through the wall having a new design.
3. The pattern of heat transfer rates is preserved in respect of the three-dimensional
problem of new wall designs and materials; however, particular “spikes” appear in the
joints.
4. A rise in the overall energy efficiency of newly developed materials and wall
designs is discovered in respect of the three-dimensional problem (7.7 % along the horizontal axis and 1.5 % along the vertical axis).
Key words: energy efficiency, enclosure structures, heat conductivity, finite element (FE) modeling.
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УДК 69:658.51
А.А. Волков, Р.Н. Ярулин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Представлен алгоритм принятия решений в случае возникновения аварийной
ситуации на конструктивных элементах здания, алгоритм синтеза планов ремонтных работ (аварийных и плановых), заключающийся в перераспределении аварийных ремонтных работ по планам ремонтных работ.
Ключевые слова: САПР, срочность работ, ремонтные работы, сетевой график, внеплановые ремонтные мероприятия, техническая эксплуатация зданий, облачные вычисления.

В [1] была предложена модель САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры, реализующая методику проведения ремонтных работ, с учетом внеплановых мероприятий и помогающая эксперту
в принятии оперативных решений, направленных на экономию материальных,
временных и человеческих ресурсов (САПР ПРР). Описанная методика проведения ремонтных работ базируется на системном подходе.
Основные идеи и принципы проектирования сложных систем выражены
в системном подходе. Общий принцип системного подхода заключается в рассмотрении частей явления или сложной системы с учетом их взаимодействия.
Системный подход включает в себя выявление структуры системы, типизацию
связей, определение атрибутов, анализ влияния внешней среды [2]. Именно такой подход позволил составить оптимизированный алгоритм принятия решений
в случае возникновения аварийной ситуации на конструктивных элементах здания, а также алгоритм синтеза планов ремонтных работ (аварийных и плановых).
Алгоритм принятия решения необходим на случай возникновения на конструктивных элементах аварийных ситуаций и помогает эксперту в выборе
способа производства внеплановых ремонтных работ:
частично либо полностью проводить аварийные ремонтные работы в рамках плановых ремонтных работ;
приступать к внеплановым ремонтным работам отдельно от плана ремонтных работ.
При возникновении аварии, поломки на конструктивном элементе эксперт
составляет план аварийных ремонтных работ, согласно описанной ранее методике — при помощи САПР ПРР. Алгоритм, анализируя данный план, сравнивает его с последующими планами ремонтных работ:
(1)
Pn
≤ i
A
где Pn — планы ремонтных работ; TH — время возникновения аварии (поломки) на конструктивных элементах (дата); TiHП — время начала i-го плана работ
(дата).
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Отбираются только те планы, которые соответствуют срочности аварийных ремонтных работ U kP , которые оценил эксперт — разность между датой
начала плана ремонтных работ и датой происшествия аварии (поломки) на конструктивных элементах должна быть меньше либо равна срочности аварийных
ремонтных работ.

{Pn | T

П
iH

}

− THA ≤ U kP ,

(2)

где U kP — срочность k-й аварийной ремонтантной работы, количество дней.
Далее, из выбранных планов ремонтных работ, необходимо выбрать только те, которые будут проходить на тех же конструктивных элементах либо в
составе которых будут те же виды работ:
A
П 

Oqs
= Оink


 Pn |  A
,
 Aq = AinП 




(3)

A
где Oqs
— s-й конструктивный элемент, над которым выполняется q-ая внеП
плановая ремонтная работа; Оink
— i-й конструктивный элемент над которыми
выполняется n-я внеплановая работа k-го плана ремонтных работ; AqA — q-я
внеплановая ремонтная работа; AinП — i-я ремонтная работа n-го плана ремонтных работ.
Исходя из вышеперечисленного, получаем следующую систему ограничений:









T A ≤ T П
iН


 Н
 C
 П
A
P
 P [ g ] = Рn | Tiн − Tн ≤ Uk  .

 A

П

 Oqs = Оink 

 A

П

  Aq = Ain


(4)

Если находятся планы ремонтных работ, удовлетворяющие условиям
P [ g ] , то принимаем решение о проведении аварийных ремонтных работ в рамках плановых ремонтных работ. В другом случае, если множество
PC [ g ] = 0, принимаем решение приступать к внеплановым ремонтным работам отдельно от плана ремонтных работ (рис. 1).
В случае если алгоритмом принятия решений принято решение о проведении аварийных ремонтных работ в рамках плановых ремонтных работ
PC [ g ] > 0 система переходит к синтезу планов ремонтных работ, а именно, к
перераспределению аварийных ремонтных работ по планам ремонтных работ.
Алгоритм синтеза планов ремонтных работ классифицирует аварийные
работы по следующим категориям:
ААв [ n1 ] — аварийные работы, рекомендованные на полное замещение соответствующими работами в соответствующем плане ремонтных работ;
ААв2 [ n2 ] — аварийные работы, рекомендованные на добавление в соответствующий план ремонтных работ, на данном конструктивном элементе;

(

(

C

)

)
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ААв3 [ n3 ] — аварийные работы, рекомендованные на добавление в соот-

ветствующий план ремонтных работ, по данному виду ремонтных работ;
Анс [ n4 ] — аварийные работы, которые не соответствуют ни одному из
режимов проверки ремонтных работ системы.
Начало
Реестр планов ремонтных работ Pn[j], где j — количество планов
ремонтных работ, зарегистрированных в системе.
План проведения аварийных работ PA
Планы ремонтных работ, совпадающие с аварийными PC[g], где
g — количество планов ремонтных работ, проходящих по критериям
Срочность аварийных работ UPk , где k — количество работ в плане PA
i = 1, g = 0

i<j

Сопоставление времени
начала планов P ni и P A

i=i+1

Сопоставление времени
начала P ni , P A и срочности
временных работ U Pk

Анализ совпадения конструктивных
элементов в планах P ni и P A

Сопоставление времени
начала планов P ni и P A

g=g+1
Добавление плана P ni в массив PC[g]

g>0
Решение: Совместить
аварийные работы с
плановыми ремонтными
работами. PC[g], P A , U P

Решение: Проводить аварийные ремонтные работы внепланово, PА, U P

Конец

Рис. 1. Алгоритм принятия решений
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В алгоритм синтеза входит метод проверки на соответствие (рис. 2), анализирующий проектные решения по заданному режиму проверки ремонтных
работ (matchMode):
1. Full — режим, который анализирует аварийные работы на соответствие
планам ремонтных работ по конструктивным элементам, на которых проходят
работы, а так же по кодам работ, которые содержатся в плане ремонтных работ.
Начало
P [g] — планы ремонтных работ, где g — количество планов
ремонтных работ;
AAв[j] — аварийные ремонтные работы, где j — количество
аварийных ремонтных работ;
matchMode — режим поиска совпадений;
Amatch[z]=0 — ремонтные работы, соответствующие поиску;
Anomatch[n]=0 — ремонтные работы, не соответствующие поиску;
i=0
C

А

Да

i>j

Нет

matchWork=false — Совпадение ремонтных
работ (имеет значение ложь по умолчанию)
matchElem=false — Совпадение по конструктивным
элементам (имеет значение ложь по умолчанию)

i=i+1

Ранжируем PC[g] по дате начала работ
от самой ранней до самой поздней

l=0
Да

Ж

l>g

Нет

ACg [w] — ремонтные работы, плана PC[g],
где w — колличество ремонтных работ

l=l+1

v=0
Да

v>w

Нет

v=v+1
Работы ACg[v] и ААв[i]
выполняются на одном
и том же конструктивном
элементе

Да
matchElem=true

Да
matchWork=true

Б
Нет

Да
matchWork = true
AND
matchElem = true

Код работы
ACg[v] равен коду
работы ААв[i]?

matchElem=false

Нет
matchWork=false

Нет

matchMode = FULL

Да

Да
C

Нет

matchMode = ELEMENT

Д

Нет
Е

Рис. 2. Алгоритм метода проверки на соответствие (начало)
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Д
Да

Е
Нет

matchElem=true

Считаем, что
matchMode = Work

Б

C
Да
Добавляем А [i]
в массив Amatch[z];
z=z+1
Ав

matchMode = true

Нет
Б

Ж
А
Работы ААв[i] не вошедшие в
массив Amatch[z] добавляются в
массив Anomatch[n]
Amatch[z]
Anomatch[n]
Конец

Рис. 2. Алгоритм метода проверки на соответствие (окончание)

2. Element — режим, который анализирует аварийные работы на соответствие планам ремонтных работ только по конструктивным элементам, на которых проходят работы.
3. Work — режим, который анализирует аварийные работы на соответствие
планам ремонтных работ только по кодам работ, которые содержатся в плане
ремонтных работ.
Аварийные ремонтные работы поочередно проходят проверку на соответствие режимам, начиная с режима Full и заканчивая Work. Те работы, которые
соответствуют заданному режиму, не проходят последующей проверки (рис. 3).
Задача синтеза планов ремонтных работ состоит в том, чтобы помочь эксперту распределить аварийные ремонтные работы на последующие планы ремонтных работ для экономии материальных, человеческих и прочих ресурсов.
Реализация представленных алгоритмов в рамках целого комплекса зданий и сооружений требуют больших технологических ресурсов. Облачные
вычисления могут стать технологической платформой для реализации подобных систем. Облачные вычисления — это инновационная технология, которая
предоставляет динамично масштабируемые вычислительные ресурсы и приложения через Интернет в качестве сервиса под управлением поставщика услуг. В случае изменения потребностей системы мощности информационного
центра могут увеличиваться или уменьшаться. Основная причина появления
этих технологий — снижение затрат на инфраструктуру. Все вычисления об224
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рабатываются внутри «облака» — пользователю приходит лишь результат. Для
использования данного сервиса требуется всего лишь доступ к Интернету на
компьютере любой мощности, что существенно снижает затраты на использование системы в организациях [3—5].
Начало
ААв[j] — все аварийные работы
PC[g] — планы проведения
ремонтных работ
Метод проверки на соответствие № 1
Вход:
methodMode = FULL; ААв[j]; PC[g]
Выход:
ААв[n1]; АНесоотв.[m1] — работы, не прошедшие соответствие № 1
Метод проверки на соответствие № 2
Вход:
methodMode = ELEMENT; PC[g]; АНесоотв.[m1]
Выход:
ААв[n2]; АНесоотв.[m2] — работы, не прошедшие соответствие № 2
Метод проверки на соответствие № 3
Вход:
methodMode = WORK; PC[g]; АНесоотв.[m2]
Выход:
ААв[n3]; АНесоотв.[m3] — работы, не прошедшие соответствие № 3
ААв[n4] = АНесоотв.[m3]
ААв[n1]; ААв[n2];
ААв[n3]; ААв[n4]

Конец

Рис. 3. Алгоритм синтеза планов ремонтных работ

Концепция облачных вычислений значительно изменила традиционный
подход к доставке, управлению и интеграции приложений. По сравнению с
традиционным подходом облачные вычисления позволяют управлять более
крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы пользователей
в пределах одного облака и требуют отдельного рассмотрения.
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COMPUTER-AIDED SYNTHESIS OF REPAIRS OF BUILDINGS
AND THE ENGINEERING INFRASTRUCTURE
The authors present a decision making algorithm applicable in the event of an emergency involving structural elements of a building, as well as the algorithm of synthesis
of repair plans (emergency and scheduled repairs) consisting in redistribution of emergency repairs over regular repairs.
In the event of an accident, a structural element of a building is damaged. An expert
compiles a plan of emergency repairs, according to the previously described algorithm,
or using PRR CAD software. The proposed algorithm is employed to analyze the plan of
emergency repairs and to reconcile it with a plan of scheduled repairs. If the decision is
made to conduct emergency repairs within scheduled repairs by means of their synthesis, emergency repairs are redistributed over scheduled repairs. The algorithm of synthesis of plans of repair works is to help the expert distribute emergency repair works over
scheduled repair works, or to save material, human and other resources. Implementation
of algorithms in a cluster of buildings and structures requires substantial technological
resources. Cloud computing technologies can serve as a platform for the implementation
of the proposed solutions.
Key words: CAD, urgent work, repairs, schedule, unscheduled maintenance activities, technical building management, cloud computing.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В СРЕДЕ AUTOCAD
Дано краткое описание алгоритма программы, разработанной для автоматизации некоторых этапов процесса проектирования зданий и сооружений, в частности для автоматического получения реалистической визуализации моделируемого
объекта в среде AutoCAD. Особое внимание уделено реалистичности построения
теней, что важно при «вписывании» строительного объекта в окружающую среду.
Ключевые слова: солнечное освещение, рассеянное освещение, AutoCAD,
фотореалистическая визуализация, азимут солнца, поворот точки, однородные координаты, программа на VB.

Проектировщики, работающие в строительной области, для реалистической
визуализации проектных решений, выполненных в среде AutoCAD, часто прибегают к экспорту трехмерных моделей в 3DsMax. 3DsMax традиционно считается
одним из лучших средств для получения фотореалистичной картины.
Работа же полностью в программе AutoCAD могла бы значительно облегчить механизм поэтапного редактирования проекта с параллельной визуализацией промежуточных результатов. Постоянно отслеживая изменения в картине
освещенности, можно найти наиболее выигрышное с точки зрения эстетики,
эргономики и инсоляции решение по планировке и вписыванию здания или
сооружения в окружающую среду.
Для автоматического выполнения реалистической визуализации моделей
проектируемых строительных объектов в среде AutoCAD было разработано
специальное приложение.
Приложение создано на алгоритмическом языке Visual BASIC for
Applivations (VBA). Средой разработки может служить встроенный в AutoCAD
редактор VBA или редактор Visual Studio. Такие приложения могут использоваться как самостоятельные программы или в системе AutoCAD непосредственно из текущего чертежа.
Язык VBA имеет ряд преимуществ для разработки приложений для
AutoCAD:
прозрачная логика;
простой синтаксис;
дружественный интерфейс как редактора VisualStudio, так и встроенного в
AutoCAD редактора VisualBasic;
возможность обработки ошибок;
возможность компиляции в режиме отладки;
варианты конечной компиляции в P-код либо в машинный код.
Основная цель приложения — создание и настройка освещения, подготовка и выполнение операции реалистической визуализации моделируемых строительных объектов.
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Данная задача в рамках настоящей работы решается путем разработки
технологии автоматизированного создания фотореалистической визуализации,
основанной на моделировании комбинации из нескольких типов источников
света, имитирующих солнечное освещение в сочетании с рассеянным в атмосфере светом.
Такое решение вызвано рядом причин. В AutoCAD имеется такой вид освещения, как солнечный. Для его настройки требуется задать географическое
положение и время суток. Солнечное освещение является фотометрическим,
т.е. все параметры света: интенсивность излучения, цвет и т.д., — являются стандартными, недоступными для редактирования. Включение солнца в
AutoCAD не вызывает трудностей. Освещение получается бледно серым с резкими тенями. Для включения небесного отраженного освещения пользователь
должен обладать определенными знаниями и навыками. Требуется провести
ряд операций, связанных с созданием именованного вида с фоном «Солнце и
небо» и с подключением небесного освещения. Создание такого вида полностью исключает использование в качестве фона, например, фотографию реальной окружающей среды. Кроме того, временные затраты на визуализацию
увеличиваются.
В разработанном приложении роль солнца будет выполнять удаленный источник света. Его положение определяется лишь направлением света, лучи параллельны, интенсивность не меняется с расстоянием. Форма теней, соответственно, также не искажается, как и в случае солнечного освещения. Значит,
картина теней будет приближена к реальной.
Пользователь после старта приложения должен будет определиться с временем суток и выбрать время года (месяц). Также пользователю придется задать направление на север, для того чтобы в зависимости от времени определить направление лучей. Все параметры освещения, такие как яркость, цвет,
будут настроены автоматически. Тени также будут иметь различные густоту,
цвет и мягкость кромок в зависимости от времени суток.
Рассеянное освещение будет создаваться за счет взаимодействия двух дополнительных удаленных источников света. Все они будут иметь отключенную
функцию формирования теней, их интенсивность и положение будут соответственно рассчитаны. Дополнительное освещение предназначено для подсветки неосвещенных областей.
Приложение следует запускать непосредственно в системе AutoCAD после того, как будет смоделирована трехмерная сцена с удачным ракурсом, максимально отображающии конструктивные особенности проектируемого сооружения.
Для вычисления параметров основного освещения от пользователя потребуется определиться со сторонами света, временем года и временем суток. Это
осуществляется в специальной форме в диалоговом режиме.
Далее в программе создается пользовательская система координат ПСККомпас, начало координат при этом совпадает с центром композициии и лежит
в нулевой плоскости, направление оси Y совпадает с направлением на север, а
направление оси X — на восток.
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В процессе расчета направления основных лучей приходится обращаться
к матричной алгебре и аналитической геометрии.
На плоскости точку представляют с помощью двух ее координат. Их значения можно рассматривать как элементы матрицы P[x y], т.е. в виде вектор-строки или вектора положения точки. Геометрически преобразовать точку, представленную с помощью вектора положения, можно, умножив этот вектор на
некую матрицу преобразования Т.
[x’ y’] = [x y] T.
(1)
Существует три типа элементарных преобразований: перенос, масштабирование относительно начала координат, поворот относительно начала координат. Математически их можно представить в виде систем уравнений, а также в
матричном виде:
перенос
P’ = P + M;
(2)
масштабирование относительно начала координат
P’ = P ∙ S;
(3)
поворот относительно начала координат
P’ = P ∙ R.
(4)
Перенос реализуется с помощью операции сложения, а масштабирование
и поворот — с помощью умножения. Это неудобно для более сложных преобразований, например, для поворота относительно произвольного центра.
Чтобы получить результирующую матрицу такого преобразования, необходимо применить однородные координаты.
Однородные координаты в данном случае можно представить как вложение промасштабированной с коэффициентом W двумерной плоскости в плоскость Z = W в трехмерном пространстве (рис. 1). В этом случае количество
координат увеличивается до трех: P(x, y) →P(w x, w y, w).
z
P’(x,y,w)
W
P(x,y)

Y
0
x

Рис. 1. Однородные координаты

Введение однородных координат позволяет:
записать преобразования в универсальном виде, т.е. с учетом формулы (1)
в виде произведения матриц
P’= P × T;
(5)
записать сложные преобразования в виде матрицы за счет композиции элементарных преобразований:
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T = M1 × R × M2;
(6)
использовать при необходимости очень большие или очень маленькие координаты за счет коэффициента масштабирования w.
Для решения задач преобразования коэффициент масштабирования не
имеет значения. Поэтому для простоты примем w = 1. Теперь вектор положения точки Р будет записываться в виде [x y 1].
И любое преобразование с учетом (5) и (6) можно записать в виде
[x’ y’ 1] = [x y 1] ∙ T.
Поворот относительно произвольного центра можно представить как цепь
последовательных преобразований:
перенос центра поворота в начало координат

1
М1 = 0
−d x

0
1
−d y

0
0;
1

(7)

поворот относительно начала координат

cosα sinα 0
R = −sinα cosα 0 ;
0
0
1

(8)

перенос центра поворота из начала координат обратно в исходную позицию

1
M2 = 0
dx

0
1
dy

0
0.
1

(9)

Суммарную матрицу для поворота относительно точки pCenter (pC) с учетом
однородных координат можно записать в таком виде:

T=

cosα
−sinα
xpC (1 − cosα) +ypC sinα

sinα
0
cosα
0.
ypC (1 − cosα) − xpC sinα 1

(10)

Для создания пользовательской системы координат ПСК-Компас используется способ «по трем точкам»:
начало координат pCenter;
точка на оси X — точка pEast;
точка на оси Y — точка pNord.
Координаты точек pCenter и pNord снимаются с экрана из заданного пользователем направления на север. Направление на восток будет определяться точкой
pEast, координаты которой можно найти путем поворота точки pNord относительно pCenter на 90° по часовой стрелке.
Таким образом, координаты точки, определяющей направление оси X в новой ПСК-Компас, будут определены по формулам:
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 x pE =x pN cosα − y pN sinα+x pC (1 − cosα ) +y pC sinα;
 y =x sinα+ y cosα+ y 1 − cosα − x sinα.
) pC
pN
pC (
 pE pN

(11)

Перед созданием удаленного источника света «Уд1» в программе отключается освещение по умолчанию и разрешаются удаленные источники, выключается фотометрическое освещение и включается отображение всех теней, и
собственных, и падающих.
Положение источника «Уд1» находится в бесконечности.
Математический алгоритм подпрограммы основан на поиске условной
точки положения источника света pL1 в новой системе координат ПСК-Компас.
Для задания направления света необходимо определить следующие параметры:
угол наклона проекции вектора на плоскость XY к оси X;
угол наклона луча к плоскости XY (рис. 2).

Рис. 2. Углы, определяющие направление распространения света

Будем брать эти величины из таблицы в зависимости от указанного времени года и суток, где α — азимут солнца (юг 0°), β — угол высоты солнцестояния (в зените 90°).
Таблица углов солнечного света
Час (до
Декабрь
/ после
полудня) α
β
4/20
— —
5/19
— —
6/18
— —
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Январь,
ноябрь
α
β
— —
— —
— —

Февраль,
Март,
Апрель,
октябрь сентябрь август
α
β
α
β
α
β
— — — — — —
— — — — 110 2
— — 90
0
92 10

Май,
Июнь
июль
α
β
α
β
125 1 127 3
114 8 117 11
107 16 105 18
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Час (до
Декабрь
/ после
полудня) α
β
7/17
— —
8/16
— —
9/15
42
2
10/14
27
7
11/13
12 10
12
0
12

Январь,
ноябрь
α
β
— —
55
0
44
5
29 10
14 13
0
15

Февраль,
Март,
октябрь сентябрь
α
β
α
β
72
0
78
7
60
6
65 16
46 13 51 24
31 18 36 29
16 22 18 33
0
24
0
40

Апрель,
август
α
β
85 18
71 27
57 34
40 40
20 45
0
46

Окончание табл.
Май,
Июнь
июль
α
β
α
β
90 20 92 22
77 33 80 35
62 42 65 44
44 43 48 51
23 53 27 56
0 55 0 58

Для использования в расчетах азимут солнца удобнее измерять относительно направления на восток, что соответствует оси X пользовательской системы координат ПСК-Компас.
Чтобы привести угол α к мировой системе координат, необходимо найти
угол между осью X ПСК-Компас и соответствующей осью мировой системы
координат.
Угловой коэффициент прямой, проходящей через две точки, вычисляется
по формуле k = (y2 – y1)/(x2 – x1).
Будем искать угол между прямой, проходящей через точки pCenter и pNord, и
осью X МСК.
Для нового направления на север k1 = (Y pCenter – Y pNord)/(X pCenter – X pNord).
Для оси X: k2 = 0.
Если (X pCenter – X pNord) = 0, значит направление на север соответствует оси
Y МСК и угол поворота осей равен нулю. В противном случае

tgθ =

k2 − k1
,
1 + k1k2

так как k2 = 0, то tgθ = –k1.
Направление света задается единичным вектором е. Координаты начала
вектора е:

 xе1 = cos θ;
 yе1 = sin θ;
 zе1 = sin ϕ.

Координаты конца вектора е:

 xе2 = 0;
 yе2 = 0;

 zе2 = 0.
Интенсивность и цвет излучения источника «Уд1» также берем из таблицы.
Для большей реалистичности тени сделаем мягкими, но повторяющими
геометрию объектов.
Композиция из двух источников света обеспечивает подсветку неосвещенных областей и имитирует рассеянный свет. Источники располагаются в плане
ровно с противоположной от основного света стороны под углом в 90° друг к
другу (рис. 3).
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pL2

pAntL

g
pL1

pL3

Рис. 3. Схема расположения источников света вокруг модели

Для этого сначала найдем точку pAntL, симметричную точке pL1 относительно начала координат в ПСК-Компас. Для определения координат x и y
точки pAntL используем матрицу масштабирования с учетом однородных координат:

Sx
0
0

0
Sy
0

0
0.
1

(12)

Коэффициенты масштабирования по осям x и y:
Sx = –1;
Sy = –1.
Таким образом, координаты точки pAntL:

 x pAntL = S x x pL1 ;
y
 pAntL = S y y pL1.

Координату zpAntL возьмем примерно на уровне глаз и примем равной 2000 мм.
Точки, определяющие направления светового потока от двух вспомогательных источников обратного света, получим с помощью поворота точки
pAntL относительно оси Z ПСК-Компас в обе стороны, соответственно на 45°
и на –45°.
Так как поворот осуществляется в плоскости, параллельной координатной
плоскости XOY, то воспользуемся матрицей двухмерного поворота относительно начала координат (8).
Координаты точки, определяющей положение второго удаленного источника света:
 x pL 2 x pL1 cos α − y pL1 sin α;
=

y pL 2 x pL1 sin α + y pL1 cos α′;
=
(13)
 z pL 2 = z pL1 ;
=
 x pL 2 x pL1 cos α − y pL1 sin α;
=
 y pL 2 x pL1 sin α + y pL1 cos α.

(14)

Интенсивность излучения для Уд2 и Уд3 будет в 4 раза меньше, чем у Уд1.
Функция генерации теней отключена. Цвет назначим в диапазоне цвета Уд1, но
менее насыщенный.
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С помощью подпрограммы на VB в среде AutoCAD по данным вычислений будут построены три источника света, настроены параметры света и теней, подготовлена и осуществлена реалистическая визуализация проектного
решения.
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I.M. Lebedeva, S.A. Sinenko
AUTOMATION OF THE PROCESS OF VISUALIZATION APPLICABLE
TO DESIGN SOLUTIONS IN THE AUTOCAD ENVIRONMENT
The authors provide a brief description of the software algorithm designed to automatize some of the final stages of design and research into buildings and structures,
namely, computer-aided realistic visualization of a simulated object in the AutoCAD environment. Special attention is driven to realistic shadows that are important whenever a
construction site is positioned within the environment. The software simulates sunlight by
creating a remote source of light. Diffused light is generated by a set of three additional
sources of light. The software algorithm is based on a pattern of light sources simulating
sunlight and skylight. The point of location of each additional source of light is pre-set by
the software operator. This point is identified by the software as the set of coordinates
calculated using a special subroutine. The article has a table of sun angles for any time
of the day and each month of the year at the latitude of Moscow.
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В.А. Орлов, И.А. Аверкеев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ РАСЧЕТА
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
Проведен анализ систем автоматизированного проектирования водопроводной сети крупного города, способных решать сложные задачи гидравлического
расчета водопроводных сетей и управления их работой в целях обеспечения надежности системы городского водоснабжения. Выявлены оптимальные автоматизированные системы, которые могут быть использованы в дальнейшем для решения задач обеспечения гидравлической совместимости старых и новых после
бестраншейной реновации участков кольцевой водопроводной сети, уменьшения
диаметров распределительной сети в условиях снижения водопотребления в городах.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, трубопровод, водопроводная сеть, бестраншейная реновация, водопотребление, гидравлическая модель.

Эксплуатация современных систем водоснабжения крупных городов,
а также управление потокораспределением в разветвленных и протяженных
трубопроводных сетях являются весьма трудоемкими и неоднозначными задачами, требующими специфического подхода [1—3].
Водоканалы российских городов, решающие данные проблемы, в большинстве своем должны оперировать огромным количеством информации об
объектах водопроводной инфраструктуры, большая часть которой спрятана
под землей. В такой ситуации на помощь эксплуатирующим организациям
приходят профильные современные автоматизированные компьютерные комплексы с различными подсистемами, которые позволяют решать обширный
спектр задач, связанных с систематизацией, общей оценкой, анализом и оптимизацией наиболее важных параметров водопроводной сети города [4—6].
Подобные автоматические программные комплексы в наше время становятся
неотъемлемым инструментом управления водопроводными сетями крупных
городов-мегаполисов. Их возможности позволяют современной эксплуатирующей организации не только собрать воедино всю информацию о водопроводных сетях города, но и проводить определенные исследования с данной водопроводной сетью с целью улучшения различных параметров системы, в т.ч.
оптимизации гидравлических характеристик трубопроводов сети, от которых
напрямую зависят качественные показатели воды.
По результатам проведенных аналитических исследований выявлено, что
на сегодняшний день среди автоматизированных компьютерных комплексов
по проектированию, исследованию и анализу водопроводных и водоотводящих сетей города можно выделить следующие программные продукты [7, 8]:
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Autocad Civil 3D, американской компании Autodesk;
комплекс продуктов американской компании Bentley Systems, таких как
WaterCAD, WaterGEMS, HAMMER, SewerGEMS;
автоматизированный компьютерный комплекс для работы с системами
водоснабжения и канализации города MIKE URBAN, разработанный датской
компанией DHI Water & Environment;
комплекс ZuluHydro российской компании «Политерм»;
комплекс ИГС «CityCom-ГидроГраф», HydroCalc и др.
Подходы к проектированию, исследованию и анализу систем водопроводных сетей городов в каждой из этих программ специфичны. Наибольшее
распространение в зарубежной и отечественной практике получили продукты американской компании Bentley Systems и датской компанией DHI Water &
Environment.
Программный комплекс Bentley WaterGEMS способен работать как автономно, так и в тандеме с ГИС комплексом ArcGis, совместно с Autocad, а
так же в комплексе с самой старейшей и самой главной разработкой компании
Bentley Systems — Microstation.
Программный комплекс позволяет рассматривать не только вопросы гидравлического расчета водопроводной сети города, но и проблемы качества
воды, а также производить технико-экономический расчет и подсчет энергетических затрат.
Автоматизированный комплекс Bentley WaterGEMS предоставляет возможность построения расчетной схемы водопроводной сети города, а также
ввода информации по каждому ее элементу в ручном режиме. Помимо построения привычной проектировщику кольцевой схемы водоснабжения, возможны установка различной запорной или регулировочной арматуры на участках
сети, расстановка накопительных или регулирующих резервуаров, а также
установка насосов с различными характеристиками и режимами работы. При
этом базовый метод расчета может быть установлен предварительно на основе
одной из трех классических формул: Дарси — Вейсбаха, Хазена — Вильямса,
Маннинга в зависимости от исходных условий проектирования и характера исследования конкретной сети.
Автоматизированный комплекс WaterGEMS позволяет производить увязку
сети на различные часы суток с динамически изменяемым расходом по каждому часу суток. При этом не исключается назначение различных потребителей
в разных узлах водопроводной сети, где каждый из данных потребителей может потреблять воду по своему собственному режиму. Программный комплекс
предусматривает также наличие системы с множеством водопитателей (насосных станций).
При эксплуатации комплекса возможна проработка нескольких сценариев работы водопроводной сети. При использовании различных параметров
трубопроводов на отдельных участках водопроводной системы определяется
оптимальный вариант проектирования или реконструкции. Таким образом,
программный комплекс Bentley WaterGEMS может накапливать в себе, представлять пользователю и анализировать большой объем информации о водопроводных сетях крупных городов. По итогам расчета и анализа конкретной
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водопроводной сети программный комплекс предоставляет большое количество различной выходной информации о системе водоснабжения города.
Определяются скорости движения воды в трубопроводах, потери на трубопроводах, свободные и пьезометрические напоры в узлах сети. Определяются направления и величины расходов в трубопроводах городской сети. Возможно
построение пьезометрических профилей по различным направлениям водопроводной сети, а также построение графиков зависимостей различных величин, изменяющихся по часам суток в узлах водопроводной сети. Кроме того,
отметим возможность построения двухмерной диаграммы распределения напоров непосредственно на плане водопроводной сети города. Могут быть графически представлены и разделены величины напоров на различных участках
водопроводной сети города. Могут быть выделены критические точки давлений на водопроводной системе города.
Помимо Bentley WaterGEMS другим программным комплексом, основанном на стандарте EPANET, разработанном специально для расчета систем подачи и распределения воды, является автоматизированный компьютерный комплекс MIKE URBAN датской компании DHI Water & Environment [9]. Данный
программный продукт является одним из самых многофункциональных и известных в мире комплексов по исследованию как водопроводных, так и водоотводящих сетей крупных мегаполисов наряду с продуктами компании Bentley
Systems. В данный программный пакет заложены основы экономики, благодаря которым, зная тарифы цен на электроэнергию, можно добиться максимальной экономии работы насосов при требуемых параметрах сети. Программный
пакет имеет также модуль расчета гидравлического удара, который учитывает
запуск и отключение насосов, отключение подачи электроэнергии, риски возникновения кавитации. Кроме того, МIКЕ URBAN может быть интегрирован с
другими программными средствами, что позволит реализовать в перспективе
систему оперативного управления в режиме он-лайн или систему принятия решений (советчик диспетчеру).
Высокая степень детализации каждого элемента водопроводной системы
в программе MIKE URBAN позволяется заносить в базу данных этого автоматизированного комплекса такие параметры, как название магистрали трубопровода, ее инвентарный номер, диаметр и длину, номера узловых колодцев,
материал и год строительства.
В данном автоматизированном программном компьютерном комплексе с
помощью модели выполняется динамический анализ режимов работы сетей,
выявляются участки трубопроводов с малыми скоростями движения воды, которые включаются в планы промывок, организуется эффективный контроль
качества воды, особенно в летний период минимального водопотребления.
Наряду с этим выполняются расчеты по моделированию потокораспределения
при отключениях каких-либо участков трубопроводов.
Можно выделить основные задачи, которые позволяет решить программный комплекс MIKE URBAN, путем построения в нем гидравлической модели
водопроводной сети города.
1. Уменьшение диаметров. Принципиальный подход к решению вопроса об изменении диаметров трубопроводов их консервации или ликвидации
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остро встал перед водоканалами РФ в последнее время из-за реализации политики снижения водопотребления в городах. В этих условиях для сохранения и
повышения санитарно-технической надежности распределительной сети города необходимы решения по изменению диаметров действующих трубопроводов, ликвидации отдельных водоводов, магистралей и дублирующих участков
распределительной сети. Основываясь на анализе диаметров труб, объемов
и средних скоростей движения воды, а также опираясь в расчетах на коэффициент шероховатостей для различных материалов труб, можно с помощью
программных комплексов принять соответствующие решения об уменьшении
диаметра труб, проведения реконструкции отдельных трасс трубопроводов,
либо же полной их замены на трубы из других материалов с иными гидравлическими характеристиками.
2. Зонирование. Разделение системы водоснабжения на зоны определяется тремя основными факторами: разностью отметок в пределах территории,
снабжаемой водой; требуемыми свободными напорами; максимальными потерями напора в сети. Управление давлением в зонах осуществляется путем
единовременной настройки установленных сетевых регуляторов давления.
При этом контроль давления в зоне регулирования осуществляется в режиме
реального времени. Система мониторинга давления позволяет решать такие
задачи, как контроль давления воды на водопроводных сооружениях и распределительной сети города, минимизация потерь воды при отказах на трубопроводах, предупреждать образование избыточных напоров в распределительной
сети. Благодаря системе мониторинга давления специалисты предприятия могут иметь точную информацию о состоянии системы водоснабжения города.
Из проведенного анализа следует, что программный комплекс MIKE
URBAN позволяет решать очень широкий спектр задач по исследованию, анализу и управлению водопроводными сетями крупных городов. Набор функций
и возможностей данного продукта весьма актуален и в полной мере соотносится с проблемами и требованиями к управлению и анализу крупных водопроводных сетей Российских городов-мегаполисов. Данный автоматизированный
компьютерный комплекс позволяет всесторонне рассмотреть различные варианты реконструкции и проектирования, а также принять верные решения при
модернизации крупных городских водопроводных сетей.
Выбор оптимального программного комплекса для управления и исследования водопроводной сети города в первую очередь должен производиться на
основе оценки тех потребностей и задач, которые стоят перед управляющей
или инженерно технической компанией [10]. Современные системы автоматизированного проектирования имеют в своем составе разнообразный набор базовых функций и модулей для исследования различных водопроводных систем
городов-мегаполисов. На сегодняшний день данное направление компьютерного моделирования достигло существенного развития и количество различных программных расчетных продуктов для водопроводных систем значительно возросло по сравнению с 70—90 гг. XX в.
Выводы. 1. Автоматизированные программные комплексы Bentley
WaterGEMS и MIKE URBAN считаются одними из лучших программных продуктов в мире в области работы с водопроводными сетями города. Оба ком240
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плекса построены на основе промышленного стандарта EPANET, разработанного специально для расчета и исследования гидравлической модели систем
подачи и распределения воды. Оба комплекса обладают широкими возможностями по моделированию, представлению и паспортизации элементов водопроводной сети. Они способны проводить многовариантный анализ на основе
различных сценариев работы кольцевой водопроводной сети, в т.ч. ее бестраншейной реновации и модернизации с использованием современных эффективных внутренних защитных покрытий с широкой гаммой шероховатости стенок, обеспечивая условия совместимости старых и новых (восстановленных)
участков водопроводной сети.
2. Роль использования описанных программных комплексов резко возрастает при решении вопросов управления трубопроводными системами подачи и распределения воды, обеспечения оптимальных режимов работы сетей
в условиях сокращения водопотребления, сравнительной оценки реновации
трубопроводов различными бестраншейными методами и анализа работы восстанавливаемой трубопроводной системы на отсутствие гидравлического дисбаланса при использовании альтернативных ремонтных материалов, а также
ресурсо- и энергосбережения при принятии соответствующих решений в отношении использования различных внутренних защитных покрытий трубопроводов, выбранных из числа альтернативных.
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V.A. Orlov, I.A. Averkeev
ANALYSIS OF CAD SOFTWARE DESIGNATED FOR ANALYSIS OF WATER SUPPLY
SYSTEMS FOR THE PURPOSE OF HYDRAULIC MODELING DESIGNATED
FOR RENOVATION OF PIPELINES
Operation of present-day water supply networks and management of hydraulic
models of pipeline networks are labour intensive and ambiguous tasks requiring a sophisticated approach. Operation of water supply networks servicing major Russian cities
is accompanied by processing of extensive amounts of information; moreover, some
elements of the water supply infrastructure are hidden under the ground. Nowadays operators of water supply networks take advantage of the advanced software used to solve
a wide range of tasks associated with data filing, overall evaluation, analysis and optimization of the most important parameters of urban water supply networks. The above
software is an essential tool in the management of water networks in major cities. Their
ability to collect and process all data on water supply networks and to conduct some
research aimed at the improvement of various parameters of the system, including optimization of hydraulic characteristics of the pipeline is employed by researchers and
water pipeline operators.
The authors analyze and compare CAD software systems designated for water
supply networks servicing big cities, capable of resolving multi-component problems and
ensuring the reliability of water supply systems.
Key words: automated design, pipeline, water supply system, trenchless renovation, water consumption, hydraulic model.
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MGSU
ORIGINAL APPROACH TO SERVICE LIFE PROGNOSTICATION
DEVELOPED FOR RESIDENTIAL BUILDINGS
A novel integrated mathematical model for devaluation of residential buildings is
presented. The devaluation model proposed by the authors is a useful tool employed to
predict the residual life span of a building. Availability of information concerning the building behaviour in the course of time makes it possible to influence its properties by means
of renovation or restructuring-related actions to resist the aging process. This approach
can be regarded as a way to extend the service life span of residential buildings.
Key words: building devaluation, integrated mathematical model, life span, building
behaviour, residential building.

Building valuation is an essential task, as any buildings are exposed to inevitable physical and chemical processes reducing their value in the course of time.
The objective of a civil engineer is to limit building deterioration using timely and
target-oriented renovation actions and to balance the resources needed for new construction, maintenance and renovation.
Development of a rational renovation policy requires a process model applicable
to building devaluation and restoration. The authors present a quantitative method to
simulate devaluation of individual building components as well as integral buildings.
The method is regarded as part of a multi-component model used to identify the most
appropriate time slots for renovation of groups of components and prognostication
of accumulated initial and renovation costs in the course of the building life span [1].
An integrated model of building devaluation is developed in two stages.
At the first stage, devaluation diagrams are developed for individual building
components using the Schroeder method [2]. Normalized value v of the building
component at age tc is ratio v of its value vc at age tc to its new value vc0. Normalized
age t of the component is the ratio of its current age tc to age tc,null at which its value
becomes null:
v
(1)
v= c ,
vc 0
t=

tc
tc ,null

.

(2)

Monitoring of buildings [2, 3] leads to development of a devaluation function
expressing the normalized value of a component in terms of its normalized age and
devaluation rate α depending on the type of component and its environment in terms
of the building:
(3)
v(t) = 1 – tα.
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The smallest value vlife of a component at which it can still be renovated is called
its critical value. Normalized age tlife of a component having a critical value is called
its normalized life span. Normalized life span is derived on the basis of expression (3):
tlife
= a 1 − vlife .
(4)
As the process of devaluation of a new component can differ from the one during later periods within the life span, the two-phase devaluation diagram (Figure) is
introduced. Phase 1 represents a special initial loss of value due to initial cracking,
settlement and wear. Phase 2 represents gradual aging of a component due to chemical and physical processes as well as normal wear and tear.
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v
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Two-phase Devaluation Diagram

The phase transition point is positioned on the diagonal of the diagram. During
Phase 1, devaluation rate α1 relates to normalized value v and time t as follows:

t
v =1 − (1 − v1 )  
 t1 
=
t t1 α1

1− v
1 − v1

α1

0 ≤ t ≤ t1,

(5)

v1 ≤ v ≤ 1.

(6)

During Phase 2, devaluation rate α2 relates to normalized value v and time t as
follows:
 t − t1 
v =v1 − ( v1 − vlife ) 

 tlife − t1 
t =+
t1 ( tlife − t1 )

α2

α2

v1 − v
v1 − vlife

t1 ≤ t ≤ 1,

(7)

0 ≤ v ≤ v1.

(8)

Normalized life span tlife for a given critical value is identified using expression
(8) by taking v = 0 for t = 1.
At the second stage, devaluation diagram of a complete building is constructed.
The building is defined as a set of building components decomposed into classified
sets, each of which contains building components of exactly one class, for example,
a window class. Two problems accompanying this approach are to be resolved:
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Normalized values of different components cannot be added because absolute
values of these components differ.
Components, having the same normalized age, have different absolute ages, because their life spans differ. If two components having different life spans are to be
considered at the same point in terms of the calendar time, they must be considered
at different normalized times.
In order to be able to compare devaluation diagrams of components having different life spans, devaluation functions (5) to (8) are transformed to the calendar time
by substituting the normalized time specified in expression (2). Phase 1 equations
are as follows:
t 
v =1 − (1 − v1 )  c 
 tc1 

α1

0 ≤ t ≤ t1 ,

(9)

1− v
v1 ≤ v ≤ 1 .
1 − v1
Phase 2 equations are as follows:

(10)

tc = tc1 α1

 t −t 
v =v1 − ( v1 − vlife )  c c1 
t −t 
 c,life c1 
tc =
tc1 + ( tc,life − tc1 )

α2

α2

v1 − v
v1 − vlife

tc1 ≤ tc ≤ 1c,null ,

(11)

0 ≤ v ≤ v1 .

(12)

Devaluation of a building is regarded as devaluation of its components by considering the building as component set B decomposed into n classified component
sets {S1, …, Sn}:

B = S1 ∪ S 2 ∪ ... ∪ S n ,

i, k ∈ {1, ..., n} ∧ i ≠ k ⇒ S1 ∩ Sk =0 .

(13)

As it is very difficult to determine the absolute value of building components,
their value is derived indirectly. Initial value vc0(Si) of each classified set Si is expressed as a fraction of the total building value vc0(B). This fraction is called significance gi of the set, and it is estimated statistically. The sum of significances of
classified sets of a building is 1.
(14)
vc0(Si) = gi vc0(B),
n

∑g
i =1

i

= 1.

(15)

Let there be ni components within set Si. Weight wik is assigned to each component hik of the set to represent its relative value. Initial value vc0(hik) of the component
is expressed as fraction zik of the building value. This fraction is called the participation factor of component hik:
(16)
vc0(hik) = zik vc0(B),
zik =
246

gi wik

∑

n

w
k =1 ik

.
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Normalized value vik of component hik at age tc is computed using expression
(9) or (11). Absolute value vc(hik) of the component is derived using expression (16):
=
vc ( hik ) v=
vik zik vc0 ( B ).
(17)
ik vc0 ( hik )
The model is based on the hypothesis that absolute value vc(B) of the building
equals to the sum of absolute values of its components:
n

n1

n

n1

vc ( B ) = ∑∑ vc ( hik ) vc0 ( B )∑∑ vik zik .
k 1
=i 1 =

(18)

k 1
=i 1 =

Normalized value v(B) of the building at time tc is derived using (18):
n n1
vc ( B )
v( B) =
vik zik .
=
∑∑
vc0 ( B ) =i 1 =k 1

(19)

Our advanced approach to building devaluation modeling makes it possible to
eliminate some drawbacks of probabilistic methods employed to predict residual
life spans [4, 5], as it demonstrates its higher accuracy and objectivity. If used in
combination with a mathematical model describing renovation actions applied to a
building, it can be successfully implemented in the renovation strategy to optimize
maintenance costs of residential buildings.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Представлена новая интегрированная математическая модель износа жилых
зданий, действующая на основании данных об изменении состояния зданий с
течением времени. Данная модель представляет собой незаменимое средство
прогнозирования срока службы жилых зданий. Наличие информации об изменении
технического состояния жилого дома, или его износе с течением времени, позволяет
воздействовать на его свойства путем проведения таких мероприятий, как ремонт
или реконструкция, направленных на сокращение скорости износа здания. Данный
подход может рассматриваться как способ продления общего срока службы жилых
зданий.
Ключевые слова: износ зданий, интегрированная математическая модель.
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Проблемы образования в высшей строительной школе

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 69:658.51
Н.В. Князева, А.А. Волков
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Разработка профессиональных стандартов — актуальное направление взаимодействия предпринимательского сектора и сферы образования, имеющая своей
целью утоление кадрового голода профессиональными специалистами высокого
уровня. Это относится и к сфере автоматизированного проектирования в строительстве, где особенно остро чувствуется дефицит компетентных сотрудников.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, компетенции, автоматизированное проектирование, обучение.

Рынок труда в строительной отрасли сегодня требует специалистов новой
формации, новых профессий, динамически адаптирующихся и обеспечивающих
повышение эффективности функционирования предприятий. Очевидно, что система образования не способна покрыть дисбаланс между спросом и предложением таких специалистов в профессионально-квалификационном разрезе.
Переход к федеральным стандартам профессионального образования третьего поколения способствует большей ориентации на требования работодателей и на профессиональные стандарты — систематизирующие эти требования
документы. В связи с производственными потребностями ряд компаний строительной отрасли были вынуждены создавать собственные профессиональные
стандарты, однако потребность в централизованном подходе и формировании
единого поля развития профстандартов не ослабла. Вследствие этого остро
стоит вопрос о выборе подходов и методов их разработки [1].
В России существует система квалификационных справочников (ЕТКС и
ЕКС), разработанная еще в 1968—1969 гг. Центральным бюро нормативов по
труду. Для нужд строительной отрасли в нем отведен раздел: «Строительные,
монтажные и ремонтно-строительные работы». Сейчас ЕТКС носит исключительно справочно-рекомендательный характер, однако именно на его основе
с помощью эволюционного механизма реформирования по инициативе СРО
«Центрстройэкспертиза-статус» с привлечением специалистов строительного
колледжа № 12 начата разработка профстандартов по наиболее актуальным рабочим профессиям [1]. Существуют и другие не менее серьезные подходы к
разработке профессиональных стандартов, в т.ч. в строительной отрасли.
Стоит отметить особенность методов разработки современных профессиональных стандартов, которые, в отличие от ЕТКС, рассчитанных на требования к должностям, предусматривают набор функций, выполняемых специалистом, и соответствующих компетенций и не привязываются к конкретному
наименованию должности сотрудника.
© Князева Н.В., Волков А.А., 2013
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Актуальность данной темы подтверждает и указ Президента РФ В.В. Путина от 7.05.12 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно которому до 2015 г. должны быть разработаны и утверждены не менее 800 профессиональных стандартов.
В апреле 2008 г. Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) совместно с ведущими ИТ-компаниями при поддержке Мининформсвязи России разработаны проекты 9 профессиональных
стандартов в области информационных технологий [2]. 6 сентября Комитет АП
КИТ по образованию совместно с ФИРО, при участии Минобрнауки провел
заседание, посвященное обсуждению Концепции развития профобразования
и формированию плана отраслевых профстандартов. В ходе обсуждения было
принято перевести имеющиеся профстандарты (для программиста, системного архитектора, системного аналитика, специалиста по информационным системам и т.д.) на новый макет с целью их адаптации и обновления, утвердить
уже написанные (для системного программиста, специалиста по технической
документации и т.д.), а также разработать новые (для прикладного программиста, специалиста по качеству программного обеспечения, контент-менеджера,
менеджера проекта в области интернет-технологий и т.д.) [3].
Что же касается строительной отрасли, то в 2011 г. Национальным объединением проектировщиков был разработан профессиональный стандарт «Архитектурно-строительное проектирование» для главных инженеров и архитекторов проектов, но они имеют лишь рекомендательный характер.
Профессиональный стандарт — это многофункциональный нормативный
документ, системно раскрывающий содержание трудовой деятельности работников и требования к их компетенциям для конкретной области профессиональной деятельности [1].
Компетенции (согласно профстандарту «Архитектурно-строительное проектирование») — личностные и профессиональные качества работника, позволяющие решать поставленные в процессе профессиональной деятельности
задачи [4].
Компетентностный подход играет особую роль среди современных подходов и методов обучения и представляет собой адаптивную модель, исключающую из содержания образования то, что не имеет отношения к подготовке
специалиста по тому или иному направлению. Именно этот подход ложится в
основу технических требований к профессиональным стандартам специалистов строительной отрасли (рис.).
В соответствии с перечнем квалификационных требований, определяющих возможности специалиста осуществлять соответствующую профессиональную деятельность, формируется перечень функций, которые специалист
выполняет в процессе своей трудовой деятельности. Каждой функции ставится в соответствие набор профессиональных компетенций [5].
Модель компетенций — это набор ключевых компетенций, необходимых сотрудникам для успешного достижения стратегических целей компании, с конкретными показателями их проявлений в профессиональной
деятельности.
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Компетентностный подход в формировании профессиональных стандартов

Для разработки профессионального стандарта специалиста любого уровня
по автоматизированному проектированию для строительной отрасли предлагается учесть описанные выше профстандарты, а также адаптировать модель
компетенций, основываясь на специфических особенностях как автоматизированного проектирования, так и строительного производства в целом.
За основу принимается система компетенций для образовательного стандарта нового поколения по направлению «Информационные технологии»,
включающая следующие классы профессиональных компетенций [3]:
1) общие профессиональные;
2) профильно-ориентированные;
3) компетенции владения базовыми технологиями;
4) исходящие (рабочие) компетенции;
5) дополнительные компетенции.
Общие профессиональные компетенции объединяют общие компетенции
для всех профилей образования. К ним относят теоретическую, математическую, методическую подготовку, которые позволят быстро адаптироваться к
научным достижениям, представлять границы возможной информатизации.
К профильно-ориентированным компетенциям относят владение научнометодическими основами и стандартами, современными парадигмами, разработку новых методов и алгоритмов.
Базовыми технологиями должен владеть любой специалист по направлению ИТ — это современный профессиональный язык и инструментарий для
области ИТ. Таких технологий по различным исследованиям от 30 до 40.
Дополнительные компетенции ориентированы на развитие личностных
качеств.
Исходящими (или рабочими) компетенциями должен обладать инженер с
позиций работодателя. Такие компетенции определяют степень готовности инженера выполнять те или иные конкретные практические работы [3].
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Модель компетенций специалиста любого уровня в области автоматизированного проектирования полностью заимствует набор компетенций владения
базовыми технологиями.
В состав общих профессиональных компетенций в дополнение к имеющимся требованиям к профессиональным качествам специалиста по ИТ необходимо добавить компетенции, отражающие инженерную деятельность и
особенности строительного производства.
Профильно-ориентированные компетенции необходимо дополнить в соответствии с должностной инструкцией инженера-проектировщика и профстандарта «Архитектурно-строительное проектирование», а также компетенциями,
учитывающими специфические особенности процесса автоматизированного
проектирования.
Система образования в РФ — это ведущий социальный институт, обеспечивающий актуализацию и передачу знаний новым поколениям, подготовку
рабочих кадров и развитие экономики страны. Взаимодействие сфер образования и бизнеса в этих вопросах выходит на новый уровень и строится на
базе разработки профессиональных стандартов. Область автоматизированного
проектирования в строительстве тоже требует внимательной и детальной проработки, анализа всех подходов и методик в направлении создания профстандартов. Они должны отражать характерные для среды автоматизированного
проектирования в строительстве особенности и быть универсальными и адаптивными для специалистов всех уровней [6].
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N.V. Knyazeva, A.A. Volkov
COMPETENCE-BASED APPROACH TO AUTOMATED DESIGN IN CIVIL ENGINEERING
The authors argue that today the labor market in the construction industry requires
a new breed of experts, new dynamic and flexible professionals capable of enhancing
the efficiency of enterprises. Obviously, the education system is unable to cover the gap
between supply and demand for the new-style professionals.
A professional standard is a multifunctional regulatory document setting the scope
of responsibilities of employees and requirements applicable to their competences, or
professional standards.
The competence-based approach is an adaptive model based on the content of
education that is not solely related to training in a particular area of knowledge. This
approach serves as the basis for the technical requirements applicable to professional
standards.
The system of competences developed for the educational standard in “Information
Technology” includes the following positions:
1. General professional competences,
2. Skill profile competences,
3. Competences in basic technologies,
4. Outgoing (work-related) competences,
5. Supplementary competences.
The education system in the Russian Federation is the leading social institution responsible for the update and transfer of knowledge to new generations, personal training
and development of the national economy. Interaction between education and business
sectors is to be aimed at development of professional standards.
Key words: professional standard of competence, computer aided design, training,
education, professional training.
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В.И. Тельной
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ЕСКД
И СПДС В КУРСЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
Рассмотрены и проанализированы особенности использования традиционных
дидактических принципов при изучении государственных стандартов ЕСКД и СПДС
в курсе инженерной графики для активизации учебно-познавательной деятельности студентов по изучению концептуальных положений нормативных документов,
применяемых при разработке и оформлении машиностроительных и архитектурно-строительных чертежей.
Предложенные подходы по применению информационных технологий позволяют значительно повысить эффективность работы студентов по изучению государственных стандартов.
Ключевые слова: государственные стандарты ЕСКД, государственные стандарты СПДС, инженерная графика, дидактические принципы, конструкторские документы.

При проведении занятий по инженерной графике особое внимание следует уделять расширению технического кругозора студентов, формированию
у них инженерного мышления и графической культуры.
В этом направлении многого можно достичь в процессе изучения государственных стандартов (ГОСТ) Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС).
Изучение государственных стандартов — одна из важных и наиболее трудных задач графических дисциплин. Поэтому задача преподавателя состоит в
том, чтобы дать студентам представление о ЕСКД и СПДС как стройной, целостной системе, обосновать основные требования стандартов, научить ориентироваться в общей системе и в структуре каждого отдельного стандарта.
Анализ научной литературы и многолетний опыт работы показывают, что
для активизации учебно-познавательной деятельности студентов при изучении
государственных стандартов необходимо руководствоваться следующими основополагающими, общепризнанными дидактическими принципами [1—6]:
научности;
систематичности и последовательности;
связи теории с практикой;
сознательности и активности обучаемых;
прочности усвоения знаний;
доступности;
наглядности;
индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективной работы;
воспитывающего обучения (рис. 1).
© Тельной В.И., 2012
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Рис. 1. Подход к изучению государственных стандартов ЕСКД и СПДС с использованием дидактических принципов

Принцип научности на занятиях по инженерной графике обеспечивается
использованием традиционных и новейших достижений науки в области графических дисциплин. Преподавательский состав должен знать значительно
больше излагаемого в учебной литературе. Для этого ему необходимо постоянно знакомиться с материалами публикуемых научных и методических статей,
с различными учебниками и учебными пособиям, а также активно участвовать
в научных исследованиях.
Основой построения всех изображений на чертежах, выполняемых в соответствии с требованиями ГОСТ 2.305—2008 «Изображения — виды, разрезы,
сечения», служат изученные студентами в разделе «Теория построения проекционного чертежа» дисциплины «Инженерная графика» правила построения и
свойства эпюра (комплексного чертежа).
Кроме того, на кафедре начертательной геометрии и графики студенты
знакомятся с новейшими достижениями в технике выполнения графических
и текстовых конструкторских документов на базе персональных компьютеров,
а также активно участвуют в научно-исследовательской работе под руководством опытных преподавателей [7].
Принцип систематичности и последовательности заключается в необходимости преподавать материал в строгом логическом порядке от простого к
сложному, активно руководить учебно-воспитательным процессом и добиваться планируемого уровня усвоения системы знаний, умений и навыков: переход
к следующему уровню усвоения должен происходить только после того, как
предшествующий уровень пройден с коэффициентом усвоения КУ ≥ КП (некоторое пороговое значение).
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Этот принцип находит свое отражение как в последовательности изучения
стандартов, так и в организации самой работы по их усвоению.
Изучение стандартов начинается с общих правил выполнения чертежей,
основные положения которых затем используются при выполнении конкретных графических конструкторских документов.
Процесс изучения каждого стандарта начинается с фронтального ознакомления с ним учебной группы, рассмотрения его ключевых положений, пояснения порядка работы со стандартами.
При выполнении чертежей преподаватель должен систематически побуждать студентов обращаться к стандартам и другой нормативной литературе.
Это возможно в тех случаях, когда у студентов возникает какой-либо вопрос
или когда преподаватель замечает ошибки в выполняемом чертеже. При этом
не следует сразу давать ответ на возникший вопрос. Необходимо только подсказать, где его искать, а на первых порах даже найти его вместе со студентом.
Последовательное изучение общих правил выполнения чертежей обеспечивает формирование у студентов общей системы требований по их разработке
и оформлению.
Принцип связи теории с практикой при выполнении учебных чертежей
подводит студентов к пониманию значения теории в жизни инженера, в его
практической деятельности. В ходе практических занятий необходимо приучать их умело применять усвоенные теоретические знания при решении различных практических задач конструирования, используя методы начертательной геометрии.
С одной стороны, весь процесс разработки конструкторской документации есть приложение научных основ построения изображений и содержания
нормативных документов к реализации практических задач. С другой стороны,
сами нормативные документы есть результат обобщения огромного практического производственного опыта.
В процессе обучения нужно систематически пояснять, к каким последствиям может привести несоблюдение того или иного положения стандарта.
Это помогает студентам понять обоснованность всех требований и необходимость их соблюдения.
Только после этого можно приступать к практической работе, которая в
инженерной графике является приложением теоретических знаний к выполнению учебных чертежей деталей и архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений, а также реальных конструкторских документов.
Принцип сознательности и активности обучаемых требует такой организации процесса изучения дисциплины, при которой студенты не только четко
и ясно понимают задачи своего обучения, но и активно усваивают материал,
применяя затем полученные знания при решении конкретных геометро-графических задач.
В процессе изучения стандартов необходимо формировать обобщающие
понятия, как только накапливается достаточное для этого количество материала, а также устанавливать все возможные связи с ранее изученным материалом
и проводить, где это возможно, аналогии.
Обоснование конкретных требований стандартов поможет студентам сознательно усваивать изучаемый материал. Кроме того, важное место при акProblems of higher education in civil engineering
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тивном и сознательном получении знаний играет интерес, который может быть
вызван использованием на занятиях самих ГОСТов в качестве учебной литературы.
Особенностью реализации принципа сознательности на занятиях по изучению ГОСТов является также то, что сначала происходит осознание содержания правил разработки и оформления чертежей, а затем в результате выполнения контрольных заданий и графических задач на практических занятиях
вырабатывается автоматизм их применения. Для этого разработан практикум
по инженерной графике [8]. На рис. 2 приведена одна из страниц этого практикума для отработки учебного вопроса «Построение Плана 1-го этажа» при
изучении ГОСТ 21.501—93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

Рис. 2. Пример оформления страницы практикума по инженерной графике для
изучения ГОСТ 21.501—93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных
рабочих чертежей»

Исследования психологов показывают, что высокую активность обучаемые проявляют при условии самооценки и самоконтроля в ходе обучения. Так
как студенты на первом курсе еще недостаточно подготовлены к планированию своей самостоятельной работы, то для правильной регламентации учебной нагрузки по инженерной графике установлены контрольные сроки сдачи
и «защиты» каждого контрольного задания, предусмотренного учебной программой.
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Принцип прочности усвоения знаний отражает ту особенность обучения,
при которой студенты усваивают основной материал настолько, что могут восстановить его в памяти и использовать в учебных и практических целях своей
профессиональной деятельности. Этот принцип тесно связан с принципом сознательности, так как хорошо запоминается та информация, которая понятна и
осмыслена обучаемыми.
При изучении стандартов ЕСКД и СПДС такому усвоению в наибольшей
степени способствует постоянное, сознательное применение конкретных правил при выполнении чертежей и схем.
Кроме того, в процессе выполнения контрольных заданий и особенно при
их защите необходимо требовать от обучаемых знание основных положений
изученных ГОСТов и обоснования принятых графических решений.
Принцип доступности обучения выражается в необходимости соответствия содержания материала возрастным и индивидуальным особенностям
студентов, уровню их развития. Однако доступность нельзя подменять «легкостью», обучение должно происходить при напряжении умственных способностей обучаемых.
Основная трудность при изучении стандартов заключается в большом объеме материала. Поэтому, ставя реально достижимые цели, нужно выделить в
каждом стандарте основные, принципиально важные положения и направить
усилия студентов на их усвоение. Это касается, прежде всего, общих требований к конструкторской документации и требований к конкретным конструкторским документам. Поэтому использование этого принципа неразрывно связано с использованием дидактического принципа наглядности.
Принцип наглядности является одним из ведущих в дидактике. Он связан
с методикой обучения, при которой у студентов формируются представления и
понятия на основе изучения разных предметов с привлечением зрительных и
слуховых органов восприятия.
Наглядность при изучения конкретных учебных дисциплин может иметь
свои особенности. Так, большой объем и большая насыщенность материала
стандартов ЕСКД и СПДС заставляют наряду с оправдавшими себя классическими методами и формами обучения использовать современные информационно-компьютерные технологии, облегчающие восприятие и переработку
содержания изучаемых вопросов. Для этого по каждой теме кафедрой разработаны и используются плакаты, мультимедийные презентации, иллюстрирующие содержание конкретных конструкторских документов, стадии их разработки или раскрывающие основные положения конкретного стандарта (рис. 3).
В отдельных случаях для развития пространственного воображения используются модели, в т.ч. и изменяющиеся. Средства наглядности повышают интерес
к знаниям, делают более легким процесс их усвоения [9].
Важную роль в процессе обучения графике играет выполнение чертежей
(эскизов) с натуры, помогающее выработке у студентов навыка установления
связи пространственного объекта с его изображениями.
Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективной работы является определяющим при выполнении студентами контрольных
заданий по инженерной графике.
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Рис. 3. Пример оформления одного из слайдов для изучения ГОСТ 2.305—2008
ЕСКД «Изображения — виды, разрезы, сечения»

Для реализации этого принципа на кафедре используются индивидуальные контрольные задания, индивидуальное руководство при их выполнении и
индивидуальный контроль при их сдаче [9, 10]. В ходе индивидуальных бесед с
каждым студентом преподаватель имеет возможность указать ему на допущенные ошибки, поговорить о его последующей работе и таким образом предупредить возникновение новых ошибок. Сложность реализации данного принципа
заключается в обоюдном лимите времени у преподавателя и студентов.
Принцип воспитывающего обучения осуществляется введением определенных воспитательных задач через изучаемый материал в методы учебной
работы.
Индивидуальная работа с обучаемыми по изучению государственных
стандартов представляет большие возможности по воспитанию у студентов
качеств, необходимых будущим инженерам-строителям. Можно успешно вырабатывать такие важные для будущего специалиста качества, как организованность, самостоятельность, собранность, умение планировать свою работу,
использовать нормативную и справочную литературу, осуществлять самоконтроль.
Отдельно следует подчеркнуть то обстоятельство, что ГОСТы содержат
только необходимые правила и дают конструктору значительную свободу, особенно при выборе количества и содержания изображений на чертеже.
Таким образом, использование рассмотренных дидактических принципов
при изучении государственных стандартов ЕСКД и СПДС позволит достичь
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бóльших положительных результатов в развитии инженерного мышления у
студентов и сформировать у них конкретные знания, умения и навыки в разработке графических конструкторских документов.
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V.I. Tel’noy
USE OF DIDACTIC PRINCIPLE IN THE STUDY OF STATE STANDARDS ESKD
AND SPDS AWARE OF ENGINEERING GRAPHICS
Didactic principles: scientific, systematic and consistency, clarity, communication
theory and practice, consciousness and activity of students, the strength of learning, accessibility, individual approach to learning in a collective work, raising a training used in
the teaching of different disciplines and are independent of the subject of study. But their
application to any particular discipline is different, reflecting the specifics of a particular
discipline
Problems of higher education in civil engineering

261

3/2013
Review and assess the characteristics of traditional didactic principles: the study of
state standards ESKD and ASAP in the course of engineering graphics to enhance learning and cognitive activity of students to study the concept of the normative documents
used in the development and design of working drawings of details and architectural
drawings.
The proposed approaches to the application of information technologies in the use
of didactic principles can significantly improve the efficiency of the students to study the
state standards, develop their ability to link theory with practice, form design skills of
graphic culture, bring attention and care to increase the interest of the whole to learn and
do it more accessible.
Key words: state standards ESKD, state standards SPDS, engineering graphics,
didactic principles, design documents.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указываются ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1 октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее —
4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до верхнего
колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует
пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
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и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial, 10 пт,
Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
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издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
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Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона
автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор
(с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости
до 500) слов (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см). Реферат
должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
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2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.

A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
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фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в
последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial
9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений
Normal).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. 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 все не англоязычные описания 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 по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет публикации в журнале. Для этого необходимо
своевременно предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект сопроводительных документов в оригинальном виде!
От редакции

For authors
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ПИОНЕР ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
YTONG® от Xella® — ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И СЫРЬЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Как один из ведущих производителей и поставщиков строительных материалов и сырья в Германии и на мировом рынке, Xella появилась на рынке в 2003 г. путем слияния
Haniel-BauIndustrieGmbH (г. Дуйсбург, Германия), Ytong AG (г. Мюнхен, Германия) и FelsWerkeGmbH (г. Гослар, Германия). Несмотря на то что компания относительно молодая,
начало нынешней истории успеха было положено еще в 1924 г., когда впервые ячеистый
бетон был изготовлен в небольшом шведском городке Иксхульт (Yxhults). Автор изобретения — архитектор Аксель Эрикссон. Пять лет спустя, в 1929 году, Карл Август Карлен
начал производить ячеистый бетон промышленным способом. В 1940 году новый строительный материал получил название YTONG® — Y(XHULTS ÅNGEHÄRDADEGASBE)
TONG — прочный автоклавный ячеистый бетон из Иксхульта. Таким образом, YTONG® —
родоначальник газобетона автоклавного твердения.
О масштабах деятельности корпорации красноречиво говорит тот факт, что около 7 тысяч сотрудников Xella работают более чем в 30 странах мира. На всех континентах имя компании ассоциируется с инновационными технологиями и компетентностью, а также продуктами и услугами высочайшего качества, чему в немалой степени способствует наличие
собственного Центра технологий и исследований — одного из самых современных в мире.
В России завод по производству газобетонных блоков автоклавного твердения марки
YTONG был введен в эксплуатацию в конце 2007 г. в г. Можайске Московской области.
Можайский завод на сегодняшний день является одним из крупнейших заводов на европейской территории нашей страны, производящих блоки из ячеистого бетона.
YTONG является одним из немногих производителей газобетона, который представляет комплексные решения для домостроения, а именно: широкий ассортимент продукции,
включающий стеновые блоки различной ширины, которые могут использоваться для возведения как внешних стен (200… 500 мм), так и внутренних (50…175 мм); дугообразные
блоки для архитектурных изысков и душевых кабин, U-образные блоки (для изготовления
монолитных балок, оконных и дверных перемычек); перемычки; сборно-монолитные перекрытия (для монтажа межэтажных пролетов, т.е. потолка); кладочный раствор для тонкошовной кладки (толщина шва не превышает 3 мм); инструменты (об легчают и ускоряют
процесс кладки блоков). В распоряжении компании есть инструктор по применению продуктов YTONG® — мастер демонстратор. Специалист бесплатно предоставляет покупа телям YTONG практическую помощь при строительстве коттеджа, при выезде на объект он
оказывает помощь в за кладке углов будущего дома и ключевых частей 1-го ряда стен, а
также консультирует относительно процесса строительства из материала YTONG.
Газобетон автоклавного твердения — вид ячеистого бетона, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами диаметром 1…3 мм.
Блоки YTONG имеют ряд преимуществ. В частности, в миллионах крошечных пор
их структуры содержится воздух, это обеспечивает отличную теплоизоляцию и звукоизоляцию.
Так как воздух обладает отличными изолирующими свойствами, в зимнее время в зданиях из газобетона тепло, а летом сохраняется приятная прохлада. Это та защита, которую
другие массивные стеновые материалы могут предоставить только в сочетании с дополнительными, высокоэнергоемкими изолирующими компонентами. Инновационный YTONG®
D400 B 2,5 обладает коэффициентом теплопроводности не более 0,088 Вт/м °C. Это один из
лучших изоляционных показателей твердых строительных материалов. Одновременно способность к нагрузке очень высокая. Уже при помощи монолитной стены толщиной 37,5 см
при R= 3,6 м2 oС/Вт будут с легкостью соблюдены все требования действующих нормативов
в области энергоэффективности.
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При равных тепловых параметрах масса стен из ячеистого бетона в несколько раз меньше, чем у стен из традиционных материалов, что позволяет существенно сократить расходы
на устройство фундамента и несущих конструкций. Кроме того, ограждающие конструкции
из блоков YTONG® удовлетворяют требованиям по энергосбережению при существенно
меньшей толщине, что обеспечивает экономию строительных материалов и позволяет увеличить полезную площадь внутренних помещений. Сравнительно большие габариты газобетонных блоков и их малый вес способствуют сокращению сроков строительных работ
(до 4 раз), снижают уровень трудозатрат и позволяют отказаться от использования тяжелой
подъемной техники. Геометрические размеры изделий YTONG® выдерживаются с очень
большой точностью. Это дает возможность укладывать блоки не на обычные кладочные
растворы, а на тонкослойные клеевые составы, обеспечивающие толщину швов 1…3 мм,
и, как следствие, максимально возможное термическое сопротивление ограждающей конструкции. Проведенные исследования показывают, что при кладке стеновых ограждений
YTONG® увеличение толщины швов до 10 мм приводит к снижению среднего термического сопротивления конструкции приблизительно на 20 %, а устройство швов толщиной 20
мм снижает этот показатель более чем на 30 %.
При производстве YTONG® затвердевает в автоклавах при температуре 180…200 oC.
Необходимый для этого процесса пар можно использовать несколько раз, накапливая его в
паровом хранилище. Тем самым достигается существенная экономия энергии и предотвращается загрязнение окружающей среды.
Газобетон YTONG можно использовать для строительства противопожарных стен, так
как они обладают превосходной огнестойкостью. В силу полнотелой и однородной структуры кладка из материала YTONG — идеальное основание для крепежных работ, а технология кладки на тонкошовный раствор делает возможной быструю обработку ровной
поверхности. Доборные блоки легко изготавливаются с помощью ленточной пилы. Еще
одно преимущество заключается в оптимальной обработке наружной поверхности благодаря однородным и гладким стеновым плоскостям.
Для производства газобетонных блоков YTONG используется только натуральное
экологически чистое сырье: известь, вода, небольшое количество цемента и кремнеземистый компонент (кварцевый песок). При этом известь — один из важнейших ингредиентов — производится на новейшем оборудовании по европейской технологии на заводе
Fels компании Xella, что является гарантией высокого и, что немаловажно, стабильного
качества продукции. Для образования пор в «тесто», полученное путем перемешивания
всех рецептурных компонентов, добавляют небольшое количество абсолютно безвредной
для здоровья алюминиевой пасты. В результате реакции алюминия с известью образуется
«искусственный камень», пронизанный тысячами мелких пор, экологически чистый строительный материал, не выделяющий никаких химических соединений и абсолютно безопасный для здоровья людей. Современные технологии производства гарантируют получение
однородной структуры газобетона, поэтому свойства блоков из этого материала совершенно одинаковы как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Xella® ведет активную работу по поддержке российских строителей, архитекторов и
клиентов в рамках программы обучения и повышения квалификации. Школа профессионалов YTONG, начиная с мая 2009 г., проводятся тренинги для строительных компаний и бригад Москвы и Московской области, специализирующихся на строительстве коттеджей, по
обучению грамотной работе с материалом YTONG. Так же Xella занимается организацией
и проведением технических семинаров для архитекторов и проектных организаций. Этим
компания подтверждает ориентацию на выстраивание длительных партнерских отношений
со строительными компаниями и повышение качества строительства в России.
Система YTONG позволяет строить однослойные стены, полностью отвечающие требованиям СНиП II-3—79 «Строительная теплотехника», без дополнительного утепления.
Однородные ограждающие конструкции из этого материала, покрытые тонким слоем минеральной штукатурки, обладают высокой паропроницаемостью, легкостью и прочностью.
По совокупности этих параметров, а также с точки зрения комфорта проживания дома из
блоков YTONG можно сравнивать только с традиционными деревянными домами из бревна или бруса.
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При этом YTONG превосходит дерево по таким показателям, как скорость возведения,
срок службы (бетон не разрушается под воздействием влаги, УФ — излучения и биологических факторов), пожаробезопасность и, что не маловажно, сравнительно низкая стоимость.
Стоит отметить, что блоки YTONG тонких форматов с успехом применяются не только для возведения стен и перегородок, но и для декоративной отделки полок и каминов,
устройства встроенной мебели, экранов ванн, душевых кабин и пр., т.е. фактически представляют собой материал универсального назначения, позволяющий реализовать самые необычные за-мыслы архитекторов и дизайнеров.
YTONG в малоэтажном строительстве задает настоящий тренд, о чем говорит ежегодное увеличение спроса на продукцию и набирающая популярность тенденция к популяризации загородного образа жизни. Стоит отметить, что на недавно проходящей церемонии
вручения был удостоен сертификата EcoVillage (благоприятные для проживания коттеджные поселки) экологически чистый коттеджный поселок «Западная долина», в строительстве которого использовались материалы и системы YTONG.
Наряду с малоэтажной застройкой, YTONG активно применяется в высотных зданиях,
таких как МДЦ «Москва-Сити».
При строительстве общественных и складских зданий YTONG соответствует всем требованиям по огнестойкости , пожаробезопасности и звукоизоляции. Ярким примером стало
применение продукции при строительстве крупнейшего аэропорта России и Европы «Шереметьево».
Данные примеры стали отличной рекомендацией и визитной карточкой компании
XELLA как успешного производителя инновационного энергоэффективного строительного
материала и надежного партнера в создании прозрачных и доверительных отношений в современном строительстве. Об этом говорит наличие более 40 официальных дистрибьюторов на территории ЦФО России и доверие, которое компании оказывают тысячи партнеров
в России и мире.
Высокие показатели энергоэффективности газобетона YTONG® позволяют добиться
максимальной экономии при отоплении. Этот великолепный материал дает возможность
возводить энергосберегающие дома в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.
Благодаря относительно низким затратам на строительство, существенной экономии электроэнергии жилье становится доступным для многих россиян. Экологически устойчивое
строительство позволяет создавать долговечные конструкции с максимальным эксплуатационным сроком. И поскольку минеральные строительные материалы обладают практически неограниченным жизненным циклом, построенный дом будет радовать его обитателей
на протяжении многих поколений. Высокая прочность на сжатие, великолепные физикомеханические свойства строительных блоков — основа долговечности зданий. Таким образом, газобетон является гарантом качества и высокой ценности дома. Газобетон YTONG®
рассматривается в качестве особенно ценного материала при строительстве, которое основывается на принципах сохранения окружающей среды в интересах будущих поколений.
Информация предоставлена
Натальей Наумовой,
руководителем отдела управления
и развития продукта,
Дмитрием Бондаренко,
руководителем отдела маркетинга,
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»
(Xella-Aeroblock-Centre)
http://www.ytong.ru/
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

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 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 (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 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 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.

руб. 00
коп.

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 годовой 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 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/

