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DEAR CONTRIBUTING AUTHORS
AND READERS,
As a new Member of the Editorial Board of Vestnik MGSU, I am both pleased and honoured to have the opportunity to address you in this editorial.
My background and relationship with Moscow State University of Civil Engineering
(MSUCE) concerns mainly building materials, which is also the name of my chair at Eindhoven University of Technology. In my country, and neighbouring countries in Western Europe, an important topic is the environmental impact of building materials. In other words,
their sustainability, of which durability is one aspect only. This importance is reflected in
R&D efforts, in rating instruments such as BREEAM and LEED, and in new standards.
During my visit to MSUCE last November, the standardization experiences of the EU and
Russia were shared. Also from recent publications in Vestnik MGSU it is clear that sustainability is high on the research agenda in Russia. This makes sense, since the building sector,
comprising both buildings and infrastructure, is the largest consumer of energy and materials
in the world. Building materials are globally of the utmost importance, both economically
and environmentally, but their production can lead to contamination as well as the depletion
of finite resources. Contamination concerns emissions to water, air and soil, and the production of waste, stench, noise, and other forms of nuisances. This takes place not only during
production, but also during the entire life-cycle (and beyond) of a material and object.
The demand for sustainable materials is not only encouraged by the authorities, but is
also supported by various current trends in the building industry, namely the introduction
of new procurement and contract forms such as Private Finance Initiatives (PFI) and Public
Private Partnerships (PPP), and by more performance-orientated clients (both public and
private).
At the same time, construction companies have changed their strategic focus from costefficiency to adding value for money for the client, resulting in new contract forms such
as Design & Construct (D&C), Building, Operate & Transfer (BOT) and variants of these,
which focus on the Total Cost of Ownership rather than the investment costs alone. A positive development, associated with the procurement shift just described, is that all EU member
states have developed a CE mark for the building industry. The idea behind this CE mark
is to facilitate cross-border trading. This means that within the building industry, materials
and objects are judged more on functional demands and less on product specifications - the
so-called ‘defined performance design’.
This creates competition and hence a tremendous demand for innovation by the construction industry, in which the academic world has a unique opportunity to generate the
required science and know-how. In my group, jointly with the building industry, we are intensively involved in the development of eco-building materials and solutions. MSUCE is also
involved in some of these developments. This year (2013) is the official Russia - Netherlands
Year, and I am very much looking forward to expand this joint cooperation. You, the reader,
will be informed about the outcome of our joint efforts in future issues of Vestnik MGSU!
Professor Jos Brouwers
Department of the Built Environment
Eindhoven University of Technology
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УВАЖЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!
Я вошел в состав редакционной коллегии журнала «Вестник МГСУ» совсем недавно, поэтому возможность обратиться к вам — большая честь для меня, и я с удовольствием приступаю к
общению с нашими читателями.
В сферу моих интересов, которые и стали предметом сотрудничества с МГСУ, в основном
входят строительные материалы. Я работаю на кафедре строительных материалов в университете
г. Эйндховен. В Голландии и в граничащих с ней странах западной Европы серьезное внимание
уделяется воздействию строительных материалов на окружающую среду, иными словами, их экологичности, частью которой является долговечность. Важность данного вопроса нашла свое отражение в многочисленных исследованиях, рейтинговых системах BREAM (метод экологической
оценки и система рейтинга зданий) и LEED (рейтинговая система проектирования, строительства
и эксплуатации экологичных жилых, общественных зданий и микрорайонов), а также в новых
стандартах. В ходе моего пребывания в МГСУ в ноябре прошлого года был произведен опыт
в области стандартизации в России и Европейском Союзе. Кроме того, недавние публикации в
«Вестнике МГСУ» свидетельствуют о том, что вопросы устойчивого развития занимают далеко не
последнее место в российских научных исследованиях. И это разумно, поскольку строительная
отрасль, в состав которой входят и здания, и инфраструктура, является крупнейшим потребителем
энергии и материалов во всем мире. Строительные материалы исключительно важны в глобальном масштабе, как с экономической, так и с экологической точек зрения, а их производство может
привести к загрязнению окружающей среды и истощению ресурсов. Загрязнению подвергаются
вода, воздух и почва; кроме того, беспокойство доставляет накопление мусора, смрад и шум, равно
как и другие источники вредных воздействий. И все это сопутствует не только процессу строительства, но и всему жизненному циклу материалов и объектов строительства, и даже продолжается после его завершения.
Спрос на экологичные строительные материалы не только приветствуется органами власти,
он также находит отклик и в строительной отрасли. Экологичные материалы стали предметом
новых видов сотрудничества по поставке материалов и подрядным работам, таких как частные
финансовые инициативы (PFI) и государственно-частное партнерство (PPP), в них заинтересованы
клиенты — государственные и частные организации, которые в значительной степени ориентированы на конечный результат.
В то же время строительные компании переориентировали свои стратегические задачи с обеспечения эффективности затрат на преумножение пользы для клиентов за их счет, что и привело
к разработке новых стандартов подрядных работ, например, подряда на проектирование и строительство (D&C), строительство, эксплуатацию и передачу объекта клиенту (BOT), а также их
подвидов, что свидетельствует о намерении учитывать общую стоимость владения имуществом,
а не только инвестиционные вложения. Положительный момент также связан с изменениями в
порядке поставок, о котором уже говорилось в моем обращении, он заключается в том, что все
государства — члены Евросоюза совместно разработали единую систему маркировки соответствия стандартам Европейского сообщества для строительной отрасли. Это значит, что в рамках
строительной отрасли материалы и объекты оцениваются в большей степени с точки зрения их
функционального предназначения и в меньшей — с точки зрения спецификации продукции, что
представляет собой «проектирование, ориентированное на результат на основе предусмотренных
параметров».
А это способствует конкуренции, тем самым создавая огромный спрос на инновации в сфере
строительства, благодаря чему научный мир получает уникальную возможность осуществлять все
необходимые исследования и создавать ноу-хау. В нашей научной группе мы в сотрудничестве со
строительной отраслью активно занимаемся разработкой экологически чистых материалов и технических решений. МГСУ также занимается такими исследованиями. 2013 год объявлен годом
Дружбы России и Нидерландов, и я рассчитываю на существенное расширение сотрудничества
между нашими странами. А вы, читатели, получите возможность узнать о наших достижениях на
страницах будущих выпусков «Вестника МГСУ»!
Профессор Йос Броуэрс,
Факультет застроенной среды
Технического университета г. Эйндховен, Нидерланды
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.046.5/624.014
В.В. Надольский, Ю.С. Мартынов
БНТУ
ОЦЕНКА ОШИБОК МОДЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ,
ПРИНЯТЫХ В EN 1993-1-5 И СНИП II-23
Приведена общая характеристика моделей сопротивления сдвигу, принятых в
EN 1993–1–5 и СНиП II–23, и их область применения. Составлен банк экспериментальных данных испытаний стальных элементов на сдвиг. Описана процедура их
отбора и сопоставления с теоретическими значениями. Выполнена оценка ошибок
моделей сопротивления сдвигу, учитывающих потерю местной устойчивости стенки для элементов с поперечными ребрами жесткости. Определены статистические
параметры распределения ошибки моделей сопротивления сдвигу стального элемента.
Ключевые слова: Еврокод, сопротивление сдвигу, модель сопротивления,
ошибка модели сопротивления, надежность конструкции.

В последнее время очень активно обсуждается вопрос использования
Еврокодов на территории стран СНГ. Анализ моделей сопротивления, принятых в СНиП II–23 [1] и EN 1993–1–5 [2], позволит критически оценить сложившуюся ситуацию. В [3] представлен сопоставительный анализ моделей сопротивления, принятых в нормативных документах [1—5]. Наилучшим образом
характеризовать модели сопротивления можно на основании анализа ошибки
данных моделей. Результаты такого анализа также могут быть использованы
для определения так называемых национально устанавливаемых параметров,
в особенности, частных коэффициентов надежности. При использовании метода расчета по предельным состояниям в полувероятностной постановке с помощью частных коэффициентов учитывают различия между реальным физическим процессом и применяемой для его описания расчетной моделью. При
определении системы частных коэффициентов вероятностными методами необходимо знать законы и параметры распределения базисных переменных, в
частности, ошибки моделей сопротивления.
Наиболее значимые исследования ошибки модели сопротивления, принятой в Еврокоде [2], выполнены Höglund [6], который дал количественную
оценку ошибки модели сопротивления на основе результатов испытаний большого количества образцов различного конструктивного исполнения (наличие
ребер жесткости, их ориентации и т.д.). Исследования по определению ошибки
модели сопротивления сдвигу, принятой в СНиП II–23 [1], не проводились. В
[7, 8] отмечено только, что модель сопротивления сдвигу в СНиП II–23 [1],
учитывающая закритическую стадию работы стенки (балки с гибкой стенкой),
разрабатывалась с учетом европейских исследований [9].
© Надольский В.В., Мартынов Ю.С., 2013
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В данной статье дана общая характеристика моделей сопротивления сдвигу с учетом потери местной устойчивости стенки, реализованных в СНиП II–23
[1] и EN 1993–1–5 [2], и область их применения. Описана процедура отбора
опытных данных и их сопоставление с теоретическими значениями, на основании которого выполнена оценка ошибок указанных моделей. Выполнена оценка ошибки моделей сопротивления сдвигу стального элемента с поперечными
ребрами жесткости. Рассматривались случаи, в которых можно пренебречь
влиянием изгибающего момента на сопротивление сдвигу.
1. Детерминированная модель сопротивления сдвигу элемента, принятая
В EN 1993-1-5
Модель сопротивления, реализованная в EN 1993–1–5 [2], базируется на
методе, известном как «вращаемая область напряжения» (rotated stress field),
развитым Höglund [6, 10]. Этот метод был сначала разработан для неукрепленных стенок отсеков с большим отношением сторон, где другие методы значительно недооценивали сопротивление сдвигу.
При определении сопротивления сдвигу элемента согласно [2] принята
обобщенная модель сопротивления для различных стадий работы стенки отсека. Стадия работы стенки учитывается коэффициентом χ w в зависимости
от условной гибкости стенки. Отличительной особенностью этой модели по
сравнению с принятыми в нормативных документах других стран [1, 4, 5] является раздельное определение составляющих сопротивления сдвигу, обеспечиваемых стенкой Vbw,Rd и полками Vbf,Rd элемента.
Для практических расчетов метод «вращаемой области напряжения» откорректирован с учетом несовершенств и, как отмечено в [11—13], в явном
виде в [2] не приведен, а сопротивление сдвигу поперечного сечения стального
элемента представлено в виде
Vb,Rd = Vbw,Rd + Vbf,Rd, но не более

ηf yw hwt
3γ M1

,

(1)

где Vbw,Rd — сопротивление сдвигу стенки; Vbf,Rd — сопротивление сдвигу поясов; fyw — характеристическое значение предела текучести стали стенки; t —
толщина стенки; hw — высота стенки; γM1 — частный коэффициент безопасности; η — повышающий коэффициент, применяемый при малых значениях
условной гибкости.
Сопротивление сдвигу стенки Vbw,Rd определяется по формуле
χ w f yw hwt
,
Vbw, Rd =
(2)
3γ M1
где χw — коэффициент устойчивости при сдвиге.
Значение коэффициента χw установлено в зависимости от условной гибкости стенки на основании результатов испытаний с учетом конструктивного
решения опорной части (п. 9.3.1 [2]). Условная гибкость стенки отсека определяется по следующей формуле:
f yw 3
l w,EN =
,
τcr

(3)

где τcr — критическое касательное напряжение. Значения критических напряжений определяется согласно Приложению А [2].
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Примечание. Следует отметить, что условная гибкость в СНиП [1] и EN
[2] определяется по-разному. Поэтому в статье различают условную гибкость,
рассчитанную по СНиП [1] — λ СНиП , и рассчитанную по EN [2] — l EN .
Сопротивление сдвигу поясов Vbf,Rd записывается следующим образом:
b f t 2f f yf   M Ed
1− 
Vbf , Rd
=
c γ M1   M f , Rd







2

,



(4)

где fyf — характеристическое значение предела текучести стали пояса; tf , bf —
толщина и ширина пояса; с — расстояния между пластическими шарнирами в
поясе; Mf,Rd — расчетное значение сопротивления изгибу поперечного сечения,
состоящего только из поясов; MEd — расчетное значение действующего изгибающего момента.
В данной статье рассматриваться случаи, в которых можно пренебречь
влиянием изгибающего момента на сопротивление сдвигу. Согласно п. 7.1 [2]
это допускается при условии, что действующий момент не превышает сопротивления изгибу сечения, состоящего только из поясов (т.е. должно выполняться условие MEd < Mf,Rd ).
2. Детерминированная модель сопротивления сдвигу, принятая в СНИП II-23
Разграничение моделей сопротивления в [1] связано со значениями условной гибкости стенки λ w,СНиП . При условной гибкости стенки λ w,СНиП не более 6 и при укреплении стенки ребрами жесткости сопротивление сдвигу оценивается в предположении устойчивой работы стенки отсека. Если условная
гибкость стенки λ w,СНиП превышает 6, элементы относят к балкам с гибкими
стенками и при этом сопротивление сдвигу определяется с учетом закритической стадии работы стенки.
При условной гибкости стенки λ w,СНиП не более 6 сопротивление сдвигу определяется, исходя из устойчивого состояния стенки отсека, при котором
средние касательные напряжения τ = Q/Aw не достигают критического значения
τcr, установленного с учетом упругого защемление стенки в поясах:
 0, 76 
Rs
τcr,СНиП = 10,3 1 +
,

2  2

µ  λ ef ,СНиП


где λ ef ,СНиП =

d
t

Ry
E

(5)

— условная гибкость пластинки отсека; μ — отношение

большей стороны отсека к меньшей; d — меньшая из сторон отсека; Aw= thw —
площадь стенки; Ry — расчетные сопротивления стали стенки, установленное
по пределу текучести; Rs — расчетные сопротивления стали стенки сдвигу;
E — модуль упругости стали.
Отметим, что если τcr,СНиП превышает Rs, устойчивость отсека считается обеспеченной, и сопротивление сдвигу элемента определяется по п. 5.12 [1] в упругой стадии работы или по п. 5.18* [1] в упруго-пластической стадии работы.
При условной гибкости стенки λ w,СНиП более 6 и при укреплении стенки ребрами жесткости предельное значение поперечной силы определяется по
формуле
τ
 τ  βµ 
=
Qu Rs Aw  cr + 3,3 1 − cr 
,
Rs  1 + µ 2 
 Rs
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(6)
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где β — коэффициент, учитывающий геометрические параметры отсека стенки, работающего в закритической стадии.
Формула (6) справедлива для элемента симметричного двутаврового сечения, нагруженного статической нагрузкой и изгибаемого в плоскости стенки.
При применении моделей сопротивления, принятых в [1], должны соблюдаться следующие условия:
1) дополнительно должна быть выполнена проверка на совместное действие изгибающего момента и поперечной силы согласно п. 7.4 [1] при
λ w,СНиП ≤ 6 и п. 18.2 [1] при λ w,СНиП > 6 ;
2) при λ w,СНиП > 6 согласно п. 18.4 [1] на расстоянии не менее ширины
ребра и не более 1,3t(E / Ry)0,5 от опорного ребра следует устанавливать дополнительное двустороннее ребро жесткости;
3) при λ w,СНиП > 6 согласно п. 18.6 [1] отношение ширины свеса сжатого
пояса bf к его толщине tf должно быть не более 0,38 (E / Ry)0,5;
4) ограничения по размещению ребер жесткости согласно п. 7.10 [1].
3. Анализ экспериментальных данных
Для оценки ошибки моделей сопротивления сдвигу стального элемента
составлен банк экспериментальных данных, приведенных в [14—39]. В результате отбора получено 165 экспериментальных значений сопротивления
сдвигу для элементов с поперечными ребрами жесткости. Составление репрезентативной выборки результатов экспериментальных исследований, как правило, осложнялось отсутствием полной информации о некоторых переменных
моделей сопротивления. В ряде случаев при соответствующем обосновании,
приведенном ниже, использованы дополнительные данные, которые позволяли установить параметры переменных косвенным путем.
На первом этапе были отобраны данные, содержащие информацию о значении действующего изгибающего момента, или данные, которые позволяли
определить значение изгибающего момента по приведенной схеме испытания.
Из этих данных были исключены результаты испытаний, не удовлетворяющие
приведенным выше требованиям и ограничениям по применению расчетных
моделей сопротивления.
Существенные трудности возникли при идентификации вида опорной части испытываемых элементов, так как во многих научно-технических публикациях не приведена информация о конструктивном решении опорной части.
В ряде случаев эта информация была получена по представленным схемам испытания образцов.
3.1. Выборка экспериментальных данных для модели сопротивления, принятой в EN 1993-1. Общее количество образцов, удовлетворяющих условиям
применения данной модели сопротивления, составило 110. Параметры образцов приведены в табл. 1.
Гистограмма значений предела текучести fyw приведена на рис. 1, б.
Большинство образцов (n = 97) выполнены из стали с пределом текучести в
диапазоне от 169 до 310 МПа. Три образца были выполнены из стали с пределом текучести 745…760 МПа.
10
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Табл. 1. Параметры образцов

hw, мм

Выборка для EN 1993-1 [2]
Min
Max
ρ
249
1270
0,19

t, мм

0,97

9,98

–0,35

0,97

9,91

–0,36

hw / t

49,6

800

0,62

60,2

400

0,55

a, мм

300

3810

–0,1

300

2158

0,17

a / hw

0,5

4,0

–0,33

0,5

2,46

0,004

bf , мм

35

459

0,07

35

459

–0,03

tf , мм

3,1

51,2

–0,16

3,2

51,2

–0,36

fyw, МПа

169

760

–0,15

169

760

–0,31

Vexp, кН

13

5004

–0,16

13

5004

–0,25

Mexp / Mf,Rd

0,11

0,99

–0,22

0,14

0,94

–0,29

l w,EN

0,5

7,3

0,61

0,5

3,4

0,56

λ w,СНиП

1,58

25,9

0,64

1,9

12,46

0,54

Переменные

Выборка для СНиП II-23 [1]
Min
Max
ρ
249
1270
0,15

0.4

0.4

Относительная частота

Относительная частота

0.5

0.3

0.2

0.1
0
0.4 0.8 1.2 1.6

2

2.4 2.8 3.2 3.6

0.2

0.1

0

4

100 200

0.12

0.2

Относительная частота

0.25

0.09

0.06

0.03

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

M exp / M f.Rd

500 600

700 800

f yw

б

0.15

в

300 400

a/h w

а

Относительная частота

0.3

0.15
0.1
0.05
0

0

3

6

9

12 15

г

18 21

24 27

 λ w,СНИП

Рис. 1. Гистограммы параметров a / hw(а), fyw(б), Mexp / Mf,Rd (в), λ w,СНиП (г)
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Большая часть образцов (n = 47) выполнена с отношением расстояния
между ребрами жесткости к высоте стенки a / hw, приблизительно равным 1
(см. рис. 1, а). При этом 18 образцов выполнено с a / hw менее 1 (условно принято менее 0,95) и 44 образца с a / hw более 1 (условно принято более 1,05).
Гистограмма распределения отношения Mexp / Mf,Rd (см. рис. 1, в) имеет
практически равномерный характер на всем диапазоне, что свидетельствует о
хорошей представительности выборки при анализе влияния данного параметра на ошибку модели сопротивления.
Гистограмма условной гибкости стенки λ w,СНиП , вычисленная для образцов данной выборки, приведена на рис. 1, г. При λ w,СНиП меньше 6 количество образцов составило 21, при λ w,СНиП — от 6 до 13 всего 73 образца и
при λ w,СНиП — более 13 колличество образцов 16. Как видно из приведенной
гистограммы, образцы удовлетворяющие условиям применения модели сопротивления, принятой в EN 1993-1-5 [2], имеют значения λ w,СНиП более 13 и
даже есть образцы с гибкостью λ w,СНиП = 25,9.
3.2. Выборка экспериментальных данных для модели сопротивления, принятой в СНиП II-23. Общее количество образцов, удовлетворяющих условиям применения модели сопротивления, принятой в СНиП II-23 [1], составило
74. Параметры образцов данной выборки приведены в табл. 1. В выборку не
включены образцы, не удовлетворяющие требованиям к параметрам a / hw (17
образцов) и λ w,СНиП < 13 (10 образцов), а также требованию к bf / tf для балок
с гибкой стенкой (9 образцов). Гистограммы распределения значений параметров образцов аналогичны приведенным на рис. 1.
4. Анализ ошибки моделей сопротивления сдвигу
В общем случае статистические параметры ошибки модели определяют
эмпирически путем, сопоставляя результаты испытаний с теоретическими расчетами. Существуют различные способы учета ошибки расчетной модели. В
документе [10] рекомендуется два вида записи расчетных моделей, включающих базисные переменные ошибки моделирования:
Y* = θ f(X1, …, Xn);
(7)
*
Y = θ + f(X1, …, Xn),
(8)
где θ — случайная переменная с некоторым законом распределения вероятностей, характеризующая ошибку модели сопротивления.
В этих случаях, как отмечается в [40], статистические характеристики
ошибки модели θ будут тесно связаны с формулировкой модели f(•). Чтобы
этого избежать, необходимо связывать ошибку по частям с каждой базисной переменной Xi* = θiXi. Однако, чаще всего необходимая информация для
такой записи недоступна. В настоящей статье рассматриваются конкретные
модели сопротивления, поэтому для анализа допустимо использовать форму записи (7).
На основании данных, опубликованных в научно-технической литературе,
получены выборки значений для Yexp, X1, …, Xn, благодаря чему может быть
получен вектор значений ошибки модели сопротивления:
θ = Yexp / Ydesign,
(9)
где Ydesign — регламентированные (т.е. установленные нормативным документом) значения сопротивления сдвигу, вычисленные по соответствующей моде12
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Yexp / Ydesign

ли сопротивления при фактических значениях базисных переменных X1,…, Xn;
Yexp — экспериментальные значения сопротивления сдвигу.
За экспериментальное значение сопротивления сдвигу Yexp принято предельное значение поперечной силы, после которой элемент перестает воспринимать нагрузку. На рис. 2 приведен график изменения ошибки моделей сопротивления сдвигу θ от условной гибкости стенки отсека l w,EN .
3.0
EN [2]
СНиП [1]
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

λEN

Рис. 2. Зависимость θ — l w,EN

Для вектора значений ошибки модели сопротивления вычислены среднее
значение`q и стандартное отклонение σθ, приведенные в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики ошибки моделей сопротивления
l w,EN
<1,08
[1,08…2)
[2…3)
[3…4)
>4
Вся выборка
[1...3]
0,5…5,5*

λ w,СНиП

a / hw

n

qmin

qmax

Модель сопротивления, принятая в EN
1,6…3,2
1,2…2,7
13
0,89
1,43
3,7…9,1
0,5…2,2
16
0,94
1,36
6,5…11,4
0,75…20
49
0,82
1,6
9,1…13,8
1,0…4,0
18
0,98
1,85
14,9…25,9
0,63…3
14
1,02
1,8

`q

sq

1,10
1,17
1,18
1,32
1,53

0,07
0,13
0,17
0,21
0,19

1,6…25,9

0,5…4

110

0,82

1,85

1,24

0,22

3,7…11,4
1,6…18,2

0,5…2,2
0,5…3

65
96

0,82
0,82

1,60
1,85

1,18
1,2

0,16
0,19
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Окончание табл.
l w,EN
< 1,08
[1,08…2)
[2…3)
[3…4)
Вся выборка
0,6…1,6
1,2…3,4

a / hw

`q

sq

Модель сопротивления, принятая в СНиП
1,9…3,2
1,2…2,5
3
1,05
1,43
5,0…9,1
0,5…1,21
14
1,33
2,48
6,8…11,4
0,75…2,0
44
1,21
2,76
10,8…12,5
1,0…1,6
13
1,62
2,83

1,21
1,81
2,05
2,2

0,2
0,31
0,36
0,35

1,9…12,46

2,0

0,39

λ w,СНиП

0,5…2,46

qmax

qmin

n

74

1,05

2,83

Модель сопротивления, принятая в СНиП lw,СНиП < 6
1,9…5,85
1…2,46
9
1,05
2,48
1,52
Модель сопротивления, принятая в СНиП lw,СНиП > 6
6,1…12,46
0,5…2,0
65
1,21
2,83
2,07

0,42
0,34

* Из полной выборки исключены образцы с редкими параметрами исполнения.

Для повышения достоверности определения ошибки модели сопротивления, принятой в [2], дополнительно была проанализирована выборка из образцов с наиболее распространенными значениями условной гибкости l w,EN
от 1 до 3 (табл. 2). Исключение образцов с редкими параметрами исполнения
(n = 3 при fyw = 745…760, n = 1 при a / hw = 4, n = 11 при λ w,СНиП ≈ 25,9) не
привело к существенному изменению ошибки модели сопротивления (среднее
значение`q = 1,2 и стандартное отклонения σθ = 0,19, см. табл. 2).
Авторами проанализирована зависимость ошибки модели сопротивления
от параметра a / hw. Результаты анализа представлены в табл. 3. Фактические
значения отношения a / hw, попавшие в рассматриваемый интервал, указаны в
скобках.
Табл. 3. Влияние a / hw на ошибку моделей сопротивления
a / hw

l w,EN

λ w,СНиП

n

qmin

qmax

`q

sq

Модель сопротивления, принятая в EN
< 0,95
(0,5…0,94)
≈1
(0,98…1,0)
> 1,05
(1,1…4,0)

1,2…6,5

6,5…25,9

18

0,95

1,73

1,37

0,26

1,3…3,4

5,1…13

47

0,94

1,6

1,23

0,15

0,5…7,3

1,6…25,9

45

0,82

1,85

1,19

0,24

Модель сопротивления, принятая в СНиП
< 0,95
(0,5…0,86)
≈1
(0,98…1,0)
> 1,05
(1,09…2,46)
14

1,2…2,6

6,52…11,38

9

1,71

2,44

2,01

0,22

1,3…3,2

5,01…12,46

45

1,21

2,66

1,97

0,34

0,6…3,4

1,9…11,45

20

1,05

2,83

2,06

0,54
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Для установления статистической взаимосвязи ошибки модели сопротивления от основных параметров был вычислен коэффициент корреляции ρ, значения которого приведены в табл. 1. Ошибка моделей сопротивления θ имеет
положительную корреляционную взаимосвязь с условной гибкостью l w,EN
(ρ = 0,5-0,6). Следует отметить, что при рассмотрении выборки со значениями
l w,EN от 1 до 3, ошибка моделей сопротивления не имеет корреляционной связи с кокой-либо переменной (ρ для всех переменных меньше 0,25).
Для анализа закона распределения ошибки модели сопротивления вычислены значения коэффициента асимметрии А и коэффициента эксцесса Э,
а также были использованы статистические критерии согласия Пирсона и
Колмогорова — Смирнова. Для модели сопротивления, принятой в [2], при использовании полной выборки экспериментальных данных (количество образцов 110) вышеуказанные коэффициенты имели значения: А = 0,53 и Э = –0,08.
Для описания ошибки модели сопротивления, принятой в [2], наиболее подходящими законами распределения являются нормальный и логнормальный законы. Для модели сопротивления, принятой в [2], при рассмотрении выборки
с l w,EN от 1 до 3 (65 образцов) наиболее подходящим является нормальный
закон распределения (А = 0,17 и Э = –0,09).
На основании выполненного анализа ошибки моделей сопротивления
можно констатировать следующее:
ошибка модели сопротивления сдвигу, принятой в EN [2], при рассмотрении выборки с наиболее распространенными значениями условной гибкости
l w,EN от 1 до 3 имеет среднее значение 1,18 и стандартное отклонения 0,16.
Наблюдается увеличение среднего значения ошибки при условной гибкости
l w,EN более 3, а также при отношении a / hw менее 1;
для модели сопротивления, принятой в СНиП [1] и применяемой для λw,СНиП
менее 6, количество образцов, пригодных для анализа после отбора (ограничения по условной гибкости и размещению поперечных ребер жесткости),
составило 9. При таком малом количестве образцов достоверно судить о точности данной модели невозможно, но все же следует отметить большой раз—
брос значений ошибки (среднее значение Θ = 1,52 и стандартное отклонения
σΘ = 0,42);
ошибка модели сопротивления, принятой в СНиП [1] и применяемой при
—
λw,СНиП более 6, имеет среднее значение Θ = 2,07 и стандартное отклонения σΘ =
= 0,34. Такое большое среднее значение ошибки свидетельствует о том, что
данная модель занижает значение предельной поперечной силы.
Заключение. Модель сопротивления сдвигу, принятая в Еврокоде 3, универсальна и обладает приемлемой точностью. Она позволяет получать значения
предельной поперечной силы, воспринимаемой элементом. Среднее значение и
стандартное отклонение ошибки данной модели сопротивления для наиболее распространенных случаев конструктивного исполнения (количество образцов 65),
составляют 1,18 и 0,16 соответственно. Для всей выборки экспериментальных
данных (количество образцов 110) значения вышеотмеченных параметров равны 1,24 и 0,22. В качестве закона распределения ошибки данной модели можно
рекомендовать использовать логнормальный или нормальный закон.
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Некоторые расчетные положения модели сопротивления сдвигу, принятой
в СНиП II-23—81, должны быть скорректированы с учетом результатов современных исследований в этом направлении. Модель сопротивления сдвигу, учитывающая только устойчивое состояние стенки, не позволяет оценить значение
предельной поперечной силы. Одна из причин этого связана с тем, что данная
модель определяет значение сопротивления сдвигу исходя из условия недопущения потери устойчивости стенки, а в качестве экспериментального значения сопротивления использовалось предельное значение поперечной силы.
Модель сопротивления сдвигу, учитывающая закритическую стадию работы
стенки, значительно недооценивает значение предельной поперечной силы.
Среднее значение и стандартное отклонение ошибки данной модели сопротивления составляют 2,07 и 0,34 соответственно. Возможная причина этого, недостаточная изученность поведения элемента в закритической стадии работы
стенки на момент принятия этой модели в СНиП II-23—81.
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V.V. Nadolski, Yu.S. Martynov
ASSESSMENT OF MODEL UNCERTAINTY IN SHEAR RESISTANCE PROVIDED
BY EN 1993-1-5 AND SNIP II-23
The paper is focused on the model uncertainty related to the shear resistance of
steel elements with transverse stiffeners on the basis of available test results. The paper shows the general characteristics of resistance models for shear which are used
in the regulatory documents EN 1993-1-5 and SNIP II-23. Their areas of application
are described. The procedure for selecting the experimental values of shear resistance
is described, as well. Comparison of experimental and theoretical values of the shear
resistance is performed. Statistical characteristics of the model uncertainty of the shear
resistance of steel elements having transverse stiffeners are obtained. Variation of the
model uncertainty using basic variables is analyzed, and significant variables are identified for the models specified in SNIP II-23. In the paper, probabilistic description of model
uncertainties is analyzed. The proposed probabilistic description of the model uncertainty
consists of the lognormal or normal distribution having the coefficient of variation of 0.16
and the mean value of 1.18. The author believes that further research into the models of
shear resistance specified in SNiP II-23 is required with a view to their improvement. The
database of experimental findings in the area of shear resistance is compiled.
Key words: Eurocode, shear resistance, resistance model, uncertainty of resistance model, structural reliability.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.025.4 + 72.03
А.С. Перунов, Ю.С. Кунин, В.И. Котов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ —
ЗДАНИЯ КРУГОВОГО ПАРОВОЗНОГО ДЕПО
Приведена краткая история возведения и дано описание первоначального
функционального назначения здания кругового депо — одного из значимых памятников промышленной архитектуры XIX в. Описаны строительные конструкции
исторической части здания и их современное техническое состояние. Перечислены основные обозначенные задачи при реставрации здания. Предложены рекомендации по обеспечению несущей способности и сохранности памятника.
Ключевые слова: памятник промышленной архитектуры, круговое депо, реставрация, кирпичная кладка.

Одноэтажное здание кругового паровозного депо, расположенное по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3/30, строение 1, было построено в
1846—1851 гг. по проекту архитекторов К.А. Тона и Р.А. Желязевича [1, 2].
Здание возведено в составе комплекса служебных строений при железной дороге и является типичным примером постройки утилитарного назначения середины XIX в.
Каланчевское поле и поля, тянувшиеся от него между Переяславской улицей и Красным Селом до северной границы Москвы 1840-х гг., оказались самым удобным местом для ввода первой по длине и значению и второй по времени сооружения железной дороги Санкт-Петербург — Москва (рис. 1).
Для изучения передового опыта строительства и эксплуатации железных
дорог в 1830-е гг. в Соединенные Штаты Америки1 были направлены инженеры П.П. Мельников и Н.О. Крафт, которые по возвращении были назначены
руководителями строительства железной дороги Петербург — Москва. Полным ходом началась разработка проектных решений по строительству пути,
инженерных сооружений, станций и всего обслуживающего хозяйства.
Для каждого типа сооружений в николаевской России необходимо было
разрабатывать свой типовой («образцовый») проект из-за жестко насаждавшегося единообразия во всех сферах гражданской деятельности. Максимальная
унификация проектных решений была связана с ускорением и удешевлением
строительных работ, поэтому строительство кругового депо в Москве велось
также по типовому проекту. Аналогичные здания были также возведены в
Санкт-Петербурге, на станциях Бологое и Малая Вишера.
Расположенное вблизи железнодорожных путей здание кругового депо
предназначалось для стоянки и ремонта паровозов. В середине под световым
1
Вопросы истории создания, эксплуатации и сохранения зданий и сооружения железнодорожного транспорта в США и Европе см. [3—8].
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куполом размещался поворотный круг для разворота паровозов и направления
в соответствующий сектор («стойло»). Описываемое здание было рассчитано
на 20 «стойл», или секторных боксов, где осуществлялись стоянка и ремонт
паровозов.

Рис. 1. Фрагмент военно-топографической съемки Москвы 1838 г. Рекогносцировка 1852 г.

Принятая к строительству форма круглых депо была связана со сравнительно небольшими размерами паровозов середины XIX в. В дальнейшем круглая форма паровозных депо не получила распространения в связи с увеличением размеров локомотивов, уступив место полукруглым и прямоугольным в
плане зданиям (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид паровозного здания и водонапорной башни Николаевской железной дороги. Акварельный рисунок, выполненный Р.А. Желязевичем в 1840-е гг.
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Для разработки проекта здания депо архитекторами был принят за основу американский вариант. В нем паровозы размещены в радиально расположенных отсеках круглого здания, в центре которого устроен поворотный круг
под куполом. Достоинствами такого решения являются компактность в плане,
высокая свобода в размещении здания на участке, экономичность объема, защищенность самого уязвимого узла — поворотного круга — от снега и наледей. О недостатках авторы проекта даже не догадывались, поскольку не могли
предвидеть столь стремительное развитие паровозной техники. Говоря современным языком, задание на проектирование было составлено без учета перспективного развития.
В результате выполненных в 2008—2012 гг. инженерных обследований2
установлено, что здание кругового депо имеет в плане близкую к кругу форму.
Наружный диаметр сооружения составляет около 83 м, внутренний — около
29 м. Конструктивно здание выполнено в виде 22 радиально расположенных
отсеков (стойл), разделенных между собой кирпичными арками, закрепленными между собой кольцевыми (наружными и внутренними) арками и системой
кирпичных цилиндрических сводов. Конструкции исторической части здания
кругового депо выполнены из кирпичных столбов сложной конфигурации, соединенных между собой системой кирпичных арок и кирпичных цилиндрических сводов. Сечения столбов по внутреннему диаметру депо составляют
порядка 91…146×265 см; по наружному диаметру — порядка 237…369×384
см. Толщина арок, расположенных по внутреннему кольцу, составляет около
191 см, по наружному кольцу — 270 см. Толщина арок, расположенных в радиальном направлении между наружным и внутренним кольцом депо составляет
около 104 см. Размеры указанны с учетом отделочных слоев.
Кирпичные конструкции перекрытия кругового депо геометрически образованы от направляющих арок в виде пересекающихся цилиндрических сводов
различной высоты и толщиной 25…51 см.
Расчетное сопротивление кладки кирпичных конструкций сжатию по данным
сж
инженерных обследований рекомендуется принимать не менее Rкл = 13 кгс/см2,
что согласно СНиП II-22—81*3 соответствует маркам кирпича М100 и раствора М25.
Первоначальная конструкция круглого депо предусматривала передачу
вертикальных нагрузок от сводчатых перекрытий на вертикальные наружные
«кольцевые» и внутренние радиальные арки (кирпичные стены). Распорные
усилия от сводов и купольного перекрытия внутреннего двора уравновешивались металлическими внутренними связями, работающими на растяжение.
Здание круглого депо дошло до нас в сильно измененном виде, и первая его
реконструкция произошла практически еще при жизни его строителей. Упомянутые недостатки американской схемы круглого здания, неожиданно для ин2

1. СП 13-102—2003. Правила обследования несущих строительных конструкций здания и
сооружений. М. : ФГУП ЦПП, 2004. 27 с.
2. ГОСТ Р 53778—2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. М. : ФГУП «Стандартинформ», 2010. 61 с.
3
СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22—81*. М. : Минрегион России, 2013. 74 с.
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женеров проявились спустя всего 10…15 лет после завершения строительства
здания. Развитие железных дорог потребовало строительства большого количества новых, более мощных паровозов, которые имели большую длину и не
помещались в стойла круглых депо (рис. 3).

Рис. 3. Разрез здания кругового депо после первой реконструкции, проект 1840-х гг.

Первая реконструкция круглых депо была осуществлена в 1870-е гг. Тогда
для общего удлинения радиальных арок на расстоянии примерно 3 м от существующей наружной стены концентрически выкладывали новую наружную
стену. При этом ворота и оконные проемы в новой стене были соосны оконным проемам в существующей наружной стене. Участки новой наружной стены, располагавшиеся по оси прежних простенков, были выполнены в форме
небольших декоративных порталов с рустованными пилонами, аттиковыми
фронтонами и маленькими окнами посередине. Кровля над пристраиваемой
частью была выполнена несколько ниже, чем над старой частью депо. Стилистика первоначального фасада во внешнем облике в основном была сохранена.
В 1950—1970-е гг., когда здание перестали использовать по первоначальному назначению, конструктивная схема здания изменилась в связи со сменой
функционального назначения, различных ремонтов и переделок. Остекленный
купол над внутренним двором, где размещался поворотный круг, был полностью разобран; поворотный круг во дворе строения, а также подъездные и внутренние рельсовые пути демонтированы. Внутри были сооружены плоские балочные перекрытия, разделившие прежде единый объем по горизонтали на две
части — 1 и 2 этажи; сверху над частью здания был надстроен третий этаж. По
периметру здание было обстроено позднейшими пристройками, как снаружи,
так и внутри. В основных несущих стенах были пробиты новые оконные и
дверные проемы. Первоначальные въездные проемы, предназначавшиеся для
паровозов, были перестроены; арочные конструкции заложены. На фасадах
видны следы перестроек, закладок и устройства новых проемов. Первоначальный декор фасадов частично утрачен или скрыт под поздними пристройками
(рис. 4).
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Рис. 4. Схема 1-го этажа с указанием строительных конструкций и сроков их возведения

В настоящее время выполненными инженерными обследованиями установлены следующие основные дефекты конструкций здания:
разрушение штукатурного слоя, следы замачивания стен здания по всему
периметру из-за повреждения водостоков, биологические поражения стен;
разрушение отмостки по всему периметру здания;
разрушение наружной поверхности кладки основного здания в цокольной
части из-за отсутствия организованных водостоков, повреждения отмостки,
сезонных замачиваний кирпича и раствора кладки;
разрушение кладки в карнизной части из-за неудовлетворительного состояния конструкций кровли и водостоков;
сквозные трещины шириной раскрытия до 30 мм между стенами разновременных построек, возникшие из-за неравномерных осадок фундаментов основного здания и поздних пристроек;
деформационные вертикальные трещины шириной раскрытия до 16 мм в
кирпичных стенах пристроек;
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Основными задачами планируемой новой реставрации здания кругового
депо являются полное освобождение исторической части от построек 1950—
1970 гг., восстановление купола и поврежденных исторических конструкций
(рис. 5).

Рис. 5. Современный вид на северо-западный фасад здания кругового депо

В процессе реставрации планируется уточнение физико-механических
свойств кладочных материалов и состояние скрытых в настоящее время элементов кладки. Для оценки необходимости возможного усиления открытых
конструкций в период реставрационных работ и дальнейшей безопасной эксплуатации исторической части здания специалистами лаборатории обследования и реконструкции зданий и сооружений кафедры испытания сооружений
МГСУ в настоящее время выполняются поверочные расчеты здания с учетом
результатов проведенных инженерных обследований.
В связи с тем, что здание кругового депо является объектом культурного наследия и представляет историческую ценность, при выполнении реставрационных работ рекомендуется вести научно техническое сопровождение с
проверкой состояния и контролем физико-механических свойств материалов
кирпичной кладки, а также контролировать сложное напряженно-деформированное состояние конструкций здания.
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A.S. Perunov, Yu.S. Kunin, V.I. Kotov
RESTORATION OF THE ROUND LOCOMOTIVE DEPOT, A MOSCOW LANDMARK
Nikolaev railway depot is one of the first locomotive depots in Russia. It is a monument of cultural heritage, and it belongs to a group of buildings of the Leningrad Railroad Station in Moscow. The depot was designed by renowned architects K.A. Ton and
R.A. Zhelyazevich in 1951. The depot building is round; it consists of 22 sections. The
bearing structures of the building, its columns, arches and vaults are made of masonry.
The depot building was remodeled several times, following changes in its intended use.
Therefore, the original look of the building has lost its initial splendour. Now its structures
are badly damaged, and the bearing capacity of its masonry columns and arches has
changed for the worse. Its reconstruction will be accompanied by the restoration of its
original exterior. Its reconstruction must be accompanied by the comprehensive monitoring of the stress-strain state of its surviving structures. The renovation must be based on
the structural analysis of changes of its properties and damages. Currently, the engineering staff of our university is monitoring the strained state of the building to give advice in
the course of its further restoration.
Key words: monument of industrial architecture, round depot building, restoration,
masonry.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.075.23
В.П. Агапов, А.В. Васильев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Родник»
СУПЕРЭЛЕМЕНТ КОЛОННЫ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
С ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
Разработанный авторами на основе трехмерной теории упругости суперэлемент колонны прямоугольного сечения, предназначенный для линейных расчетов,
развит применительно к расчету подобных колонн с учетом пластических деформаций. Элемент адаптирован к вычислительному комплексу ПРИНС и в составе
этого комплекса может использоваться для физически нелинейного расчета строительных сооружений, содержащих колонны прямоугольного сечения.
Ключевые слова: строительные конструкции, колонны прямоугольного сечения, метод конечных элементов, суперэлементы, физическая нелинейность, теория течения.

Метод конечных элементов (МКЭ), реализуемый в виде программ для
ЭВМ, является основным инструментом исследования прочности строительных
конструкций на стадии проектирования, возведения и эксплуатации. В практике расчета и проектирования конструкций нашли широкое применение такие
программы, как NASTRAN [1], ANSYS [2], ADINA [3], ЛИРА [4] и др. Во всех
этих программах используется набор конечных элементов, позволяющих рассчитывать одномерные, двухмерные и трехмерные конструкции, а также всевозможные комбинированные системы. При этом стержни (колонны, ригели и
т.п.) трактуются как одномерные элементы, характеристики которых приводятся
к узлам, лежащим на оси этих элементов. Традиционный подход к получению
этих характеристик основан на использовании формул сопротивления материалов (например, [5]). Такой подход позволил создать эффективные алгоритмы для
решения линейных задач статики, динамики и устойчивости стержневых конструкций, поэтому он применяется практически во всех программах МКЭ. Но
он не лишен и недостатков, которые заключаются в следующем:
1) при расчете комбинированных систем возникает некорректная (в точке)
передача усилий со стержней на плиты, оболочки и массивные элементы конструкций;
2) становится невозможным учет депланации сечений при расчете стержней некруглого сечения;
3) учет деформации поперечного сдвига является приближенным;
4) учет искривления оси и поворота сечений при решении геометрически
нелинейных задач и учет пластических деформаций связан со значительными
математическими трудностями;
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5) исключается возможность учета сложного напряженного состояния,
возникающего в опорных сечениях стержней.
Поэтому в программах, реализующих нелинейные расчеты (NASTRAN,
ANSYS, ADINA и др.), применяется подход, разработанный первоначально для
массивных конструкций и основанный на использовании одних и тех же функций формы для описания как геометрии, так и поля перемещений элемента [6, 7].
Функции формы задаются для точек, лежащих на оси стержня. Они выражают координаты и перемещения всех точек оси через узловые величины. Координаты и перемещения остальных точек находят с использованием гипотезы
плоских сечений. Характеристики стержня получают с использованием соотношений трехмерной теории упругости и пластичности, но в конечном итоге
приводят к узлам, лежащим на оси. С точки зрения пользователя построенный
описанным выше способом элемент является одномерным. Однако введение
функций формы и использование трехмерной теории позволяет учесть искривление оси и повороты сечений и использовать такие элементы в нелинейных
расчетах. Тем не менее, остальные недостатки, присущие одноосной модели,
сохраняются.
Таким образом, развитие методик нелинейного расчета стержней и стержневых систем в конечно-элементной форме по-прежнему является актуальной задачей. Альтернативой могло бы стать непосредственное моделирование
стержней совокупностью объемных элементов, но это привело бы к существенному увеличению числа степеней свободы конструкции. Поэтому авторами разработан специальный суперэлемент [8], в котором балка моделируется
объемными элементами с произвольной разбивкой по длине и по сечению, но
на стадии формирования характеристик элемента промежуточные узлы исключаются. В результате все характеристики суперэлемента приводятся к узлам,
лежащим в концевых сечениях. Это позволяет устранить все недостатки, присущие одномерной модели.
Суперэлемент, описанный в [8] и реализованный в вычислительном комплексе ПРИНС, предназначался для расчета линейно деформируемых систем.
В данной работе этот элемент модернизирован с целью использования его в
расчетах физически нелинейных конструкций.
Расчет физически нелинейных конструкций с помощью ВК ПРИНС основан
на теории течения и ведется шагово-итерационным способом [1] по уравнению
K NL ∆u = ∆P,
(1)
где KNL — полная нелинейная матрица жесткости, связывающая приращения
узловых сил и перемещений; Δu и ΔP — приращения узловых перемещений и
узловых сил конечно-элементной модели соответственно.
Ввиду того, что матрица KNL зависит от полных значений напряжений в элементах конструкции, а, следовательно, и от полных значений перемещений, уравнение (1) может быть решено лишь приближенно. Запишем это уравнение в виде
K NL ∆u = (K 0 + ∆K )∆u = ∆P,
(2)
где K 0 — матрица жесткости, вычисляемая в начале шага нагружения с использованием физических уравнений теории течения. Если обозначить через
K1 матрицу жесткости, вычисляемую при тех же предпосылках в конце шага
нагружения, то приближенно матрицу KNL можно вычислить как полусумму
матриц K 0 и K1 .
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Уравнение (2) решается итерационным способом:
K 0 ∆ui = ∆P − ∆Ki −1∆ui −1 ,
(3)
где i — номер итерации.
Использование линеаризованных уравнений на шаге нагружения приводит к нарушению условий равновесия. Поэтому в конце каждого шага нагружения вычисляется вектор узловых сил, статически эквивалентный полным
значениям внутренних напряжений, находится вектор невязки как разность
между полным вектором внешней нагрузки P и вектором Ps , и решение корректируется с учетом этой невязки.
Матрица жесткости K для отдельного объемного конечного элемента, входящего в состав суперэлемента, находится по формуле [1]

K = ∫ B T CBdV ,
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 ,
V

где N — матрица функций формы, выражающая перемещения внутренних точек конечных элементов с узловыми перемещениями; р — вектор, составленный из компонентов распределенной нагрузки.
Методика вычисления геометрической матрицы B хорошо известна (например, [2]).
Физическая матрица С строится следующим образом. На первом шаге нагружения и на первой итерации материал считается изотропным и линейным.
Матрица С при этом содержит коэффициенты обобщенного закона Гука и имеет следующий вид:
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2 (1 −)ν









.


1 − 2ν
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На последующих шагах зависимость между приращениями напряжений и
деформаций при использовании теории течения выражается с помощью упруго-пластической матрицы Cep [1—3], определяемой из выражения:
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где вектор {a} состоит из производных от функции течения по компонентам
напряжений, а параметр H ′ является касательным модулем кривой напряжение — приращение пластической деформации в одномерном случае.
В данной работе рассматривается произвольный изотропный материал,
для которого применим критерий текучести Губера — Мизеса [2]. Функция
течения записывается так:
1/2

2 1
2 1
1

2
F =  σ x − σ y + σ y − σ z + ( σ z − σ x ) + 3τ2xy + 3τ2yz + 3τ2zx 
2
2
2

Узловой эквивалент внутренних сил находится по формуле

(

)

(

)

− σТ = 0.

T
− ∫ [ B ] {s} dv.
{F } =
V

Описанный выше конечный элемент реализован в ВК ПРИНС.
Для проверки работоспособности разработанного элемента рассчитан
консольный стержень, нагруженный сосредоточенными силами на свободном
конце (рис.). Стержень имеет сечение 0,5×0,5 м, длину l = 5,0 м и выполнен из
изотропного материала, имеющего модуль упругости Е = 3,25·107 кПа и коэффициент Пуассона ν = 0,2. Суммарная нагрузка составляет 40 кН. В качестве
модели деформирования принималась диаграмма Прандтля с пределом текучести 17000 кПа. Нагрузка прикладывалась по шагам вплоть до разрушения. При этом множитель
нагрузки на первом шаге принимался равным 1, а на всех
последующих шагах — 0,1. Момент разрушения фиксировался по началу расхождения итерационного процесса и
появлению больших перемещений. Рассматривались два
варианте заделки нижнего конца: жесткая и скользящая.
При жесткой заделке в опорном сечении возникает
сложное напряженное состояние: в растянутой зоне — всестороннее растяжение, в сжатой зоне — всестороннее сжатие. При скользящей заделке разрешаются боковые перемещения, поэтому напряженное состояние в опорной зоне
является одноосным. Так как при всестороннем растяжении
или сжатии пластические деформации возникают позже, чем
при осевой деформации, то можно было ожидать, что в первом случае предельная нагрузка окажется несколько выше,
чем во втором. Расчеты по программе ПРИНС подтвердили
это предположение. При жесткой заделке предельная нагрузка составила 116 кН, а при скользящей — 100 кН. Расхождение между двумя этими значениями составляет 16 %,
что свидетельствует о значительном влиянии сложного наРазбивка на
пряженного состояния в основании стержня на предельное элементы и нагрузначение нагрузки. Учет этого явления является одним из жение суперэлемента
преимуществ предложенного подхода.
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Оба полученных результата соответствуют теоретическому значению, вычисленному по формуле [9] Pпред = М пред l , где M пред = σT bh 2 4 — предельное значение изгибающего момента.
При принятых характеристиках материала и размерах сечения
M пред = 531, 25 кН·м и Pпред = 106, 25 кН.
Таким образом, предложенный элемент обеспечивает приемлемую точность результатов физически нелинейных расчетов и позволяет избавиться от
недостатков, присущих традиционному подходу.
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V.P. Agapov, A.V. Vasil’ev
SUPERELEMENT OF A COLUMN HAVING A RECTANGULAR CROSS SECTION AND
CHARACTERIZED BY PHYSICAL NONLINEARITY
The authors provide their summarized nonlinear analysis of the beam structure
using the finite element method. Weaknesses of traditional approaches to the analysis
of rectangular section columns using one-dimensional finite elements are identified.
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They cause mistakes in the transfer of forces in specific points and invariability of sizes
and types of cross sections of rods in the course of their deformation. The approach to
the analysis of rectangular section columns is proposed. The new approach originates
from the three-dimensional theory supplemented by the superelement technology. The
column is divided into sections and finite elements. The analysis of physically nonlinear
structures is executed using the PRINS software. The flow theory is used to identify the
characteristics of finite elements. Huber-Mises plasticity criterion is applied. The console
beam loaded by concentrated forces on the free end is calculated to verify the element.
The limiting load value identified by PRINS software complies with the theoretical values
derived using the theory of limit equilibrium.
Key words: building structures, rectangular cross section columns, finite element
method, superelements, physical nonlinearity, flow theory.
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УДК 624.011.1
В.И. Жаданов, Е.В. Тисевич, Д.А. Украинченко
ФГБОУ ВПО «ОГУ»
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОВМЕЩЕННЫХ РЕБРИСТЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИТ
НА ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
Приведены результаты оценки и практические рекомендации по учету влияния конструктивных параметров на напряженно-деформированное состояние
плит на деревянном каркасе с обшивкой, включенной в общую работу конструкции. Исследован характер распределения нормальных сжимающих напряжений по
ширине обшивки. Определены значения редукционных коэффициентов, позволяющие вести расчет совмещенных конструкций по упрощенной балочной схеме.
Ключевые слова: деревянная плита, ребристая конструкция, обшивка, вспомогательное ребро, диафрагма жесткости, конструктивная особенность, напряжения, деформации, численные исследования, эксперимент.

Применение в зданиях крупноразмерных ребристых плит на основе древесины с обшивкой, включенной в общую работу конструкции, позволяет за
счет совмещения несущих и ограждающих функций снизить трудоемкость
монтажа, упростить конструктивную схему здания, получить конструкции с
максимальной степенью заводской готовности, облегчить здание в целом и сократить расходы на возведение фундаментов [1—3]. Несмотря на эти неоспоримые преимущества, объем внедрения в практику строительства таких конструкций достаточно мал, их опытно-конструкторские разработки находятся
в стадии поиска оптимальных решений, которые обеспечивали бы снижение
материалоемкости и трудозатрат при изготовлении и монтаже в сравнении с
известными традиционными конструкциями [4]. С другой стороны, широкое
использование совмещенных клеефанерных плит в зданиях и сооружениях
различного назначения сдерживается недостаточной степенью изученности их
фактического напряженно-деформированного состояния (НДС).
Решению обозначенной проблемы посвящены исследования, которые на протяжении ряда лет ведутся на кафедре строительных конструкций
Оренбургского государственного университета. Нами предложены конструктивные решения, которые позволяют не только снизить материалоемкость
плит, но и существенно сократить трудозатраты при изготовлении и монтаже
[5, 6]. Разработанные клеефанерные плиты (рис. 1) представляют собой совмещенные конструкции, состоящие из двух основных массивных ребер и приклеенной к ним обшивки, подкрепленной для обеспечения прочности и жесткости вспомогательными ребрами. Неизменяемость поперечного сечения обеспечивается диафрагмами жесткости, поставленными на опорах, в середине и,
при необходимости, в четвертях пролета. Вспомогательные ребра могут быть
ориентированы поперек и вдоль пролета плиты, а диафрагмы жесткости иметь
вертикальное или наклонное положение.
© Жаданов В.И., Тисевич Е.В., Украинченко Д.А., 2013
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Рис. 1. Совмещенные ребристые плиты: а — с поперечными вспомогательными ребрами и вертикальными диафрагмами; б — с продольными вспомогательными ребрами и наклонными диафрагмами; 1 — основные ребра; 2 — вспомогательные ребра; 3 — обшивка;
4 — диафрагмы

К варьируемым конструктивным особенностям рассматриваемого класса
конструкций относятся пролет плиты L (9,0…24,0 м), ширина конструкции B
или шаг основных ребер аoр (0,75, 1,5, 3,0 м), толщина обшивки (8…20 мм),
ориентация вспомогательных ребер (вдоль или поперек пролета) и диафрагм
(вертикальные или наклонные). Шаг вспомогательных ребер с точки зрения
технологии выполнения стыков обшивки и обеспечения ее устойчивости принимается постоянным и равным 750 мм.
Для исследования влияния перечисленных параметров на НДС ребристых
деревянных плит с фанерной обшивкой, включенной в общую работу конструкции, авторами проведены численные исследования с экспериментальной
проверкой полученных результатов. Для численных расчетов использован программный комплекс SCAD, версия 7.27. В связи с тем, что экспериментальные
исследования проводились на плитах меньшего размера, чем натурные конструкции, для сравнения расчетных и экспериментальных данных численные
исследования выполнены для плит размером от 0,45×3,6 м до 0,90×7,2 м, запроектированных как геометрически подобные натурным конструкциям с размерами от 1,5×12 м и 3,0×24 м.
Задачей численных исследований являлось, прежде всего, определение характера распределения нормальных сжимающих напряжений от перечисленных параметров в обшивках разработанных конструкций. Размеры поперечных
сечений элементов плит предварительно определяли путем их приближенного статического расчета по прочности и деформативности с учетом расчетной
снеговой нагрузки 2,4 кН/м2 в соответствии с требованиями [7].
Характер распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивке
плиты П-образного поперечного сечения размером 0,45×3,6 м с двумя основными ребрами (аoр = 1,5 м в натурных конструкциях) и с поперечной ориентацией вспомогательных ребер в наиболее напряженном отсеке приведен на
рис. 2, а. Как видно из рисунка, сжимающие напряжения имеют максимальные
значения у основных ребер и уменьшаются в середине ширины конструкции.
Такой характер распределения напряжений сжатия в обшивке сохраняется по
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всей длине конструкции. Отметим также, что идентичными были и эпюры,
построенные для сечений у вспомогательных поперечных ребер и в середине
отсеков. Это позволило авторам сделать вывод, что поперечные ребра не оказывают влияния на характер распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивке, а значение редукционного коэффициента обшивки не изменяется по всему пролету конструкции, что хорошо согласуется с данными [8].

Рис. 2. Характер распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивке
плиты с поперечными вспомогательными ребрами при ширине модели: а — 0,45 м;
б — 0,90 м

Как известно, коэффициент неравномерности распределения нормальных
напряжений σх по ширине обшивки определяется следующим образом:

kоб =

σср
x
,
max
σx

(1)

где σср
x — среднее нормальное напряжение по ширине обшивки в рассматриваемом сечении; s max
— максимальное значение нормальных напряжений,
x
возникающих в обшивках в месте их присоединения к основным ребрам.
Средние нормальные напряжения определяются как
1b
1 n
σср
=
σ x d y ≈ ∑ σ x ∆y i ,
(2)
х
∫
ba
b i =1
где s x — значения нормальных напряжений по ширине сечения; ∆y i — ширина участка обшивки между соседними точками измерений; b — ширина обшивки.
Коэффициент приведения обшивки kоб, определенный по формуле (1), для
плиты 0,45×3,6 м с поперечными вспомогательными ребрами равен 0,54.
Значительно большую неравномерность распределения по ширине обшивки имели нормальные сжимающие напряжения в плите шириной 0,90 м
(см. рис. 2, б). Редукционный коэффициент в этом случае составил kоб = 0,29.
С другой стороны, при уменьшении шага основных ребер степень неравномерности распределения нормальных сжимающих напряжений по ширине обшивi
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ки также уменьшалась. При шаге основных ребер к примеру 0,225 м (0,75 м в
натурных конструкциях) это обеспечило повышение коэффициента kоб до 0,74.
Для определения степени влияния пролета на значение коэффициента kоб
выполнены расчеты базовых конструкций при фиксированных параметрах
ширины плиты и толщины обшивки с варьированием пролета от 3,6 до 7,2 м
(9,0 и 24,0 м в натурных конструкциях). Степень влияния оценивалась путем
сравнения коэффициентов kоб для базовых конструкций и для конструкций с
изменяющимся по отношению к базовой пролетом по формуле
l
kоб
(3)
∆ = баз
100 %,
kоб
баз
— коэффициент приведения обшивки для базовой плиты; kоб — то же
где kоб
для конструкции с измененным пролетом.
В результате выполненных расчетов установлено, что изменение пролета
плиты при соблюдении соотношения В/L ≤ 0,25 практически не влияет на степень неравномерности распределения нормальных сжимающих напряжений в
обшивке. Так, для плиты размером 0,45×3,6 м при увеличении длины конструкции до 7,2 м значение kоб увеличилось с 0,542 до 0,548 (изменение на 1,1 %),
а при ширине плиты 0,9 м аналогичное варьирование привело к изменению kоб
с 0,291 до 0,302 (на 3,8 %). Расчеты плит при других базовых данных дали аналогичные результаты. Поэтому при расчете совмещенных клеефанерных плит,
для которых справедливо отношение В/L ≤ 0,25, отпадает необходимость при
определении kоб учитывать пролет конструкции.
При продольной ориентации вспомогательных ребер напряжения сжатия
уменьшались к середине ширины конструкции, но имели всплески в местах
расположения продольных ребер (рис. 3, а), что подтвердило их участие в общей работе плиты, увеличивающее ее прочность и жесткость. Редукционные
коэффициенты при ширине конструкции 0,45 м были равны: для обшивки
kоб = 0,56, для вспомогательных ребер kвр = 0,44; а для плиты шириной 0,90 м они
соответственно составили kоб = 0,33, kвр = 0,28.

l

Рис. 3. Характер распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивке
плиты с продольными вспомогательными ребрами: а — при вертикальных диафрагмах;
б — при наклонных диафрагмах
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Большой интерес представляет изучение распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивке плиты 0,90×3,6 м с продольными вспомогательными ребрами и наклонными диафрагмами, шарнирно соединенными с
основными ребрами. Конструкция таких плит подробно описана в [1].
В месте примыкания к обшивке опорной диафрагмы сжимающие напряжения во вспомогательных ребрах были близки к максимальным напряжениям в обшивке у основных ребер (см. рис. 3, б). Этот факт свидетельствует о
том, что наклонная опорная диафрагма работает аналогично сжатым подкосам
в фермах, передавая сжимающие усилия на вспомогательные ребра. В зоне
между продольными ребрами напряжения в обшивке уменьшались к центру
зоны, т.е. характер их распределения был аналогичен характеру распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивках часторебристых плит.
Редукционные коэффициенты в этом случае составили для обшивки kоб = 0,68,
для вспомогательных ребер kвр = 0,94. По мере удаления от опорной диафрагмы
ее влияние уменьшалось. Установлено, что наклонная диафрагма, расположенная в четверти пролета, повлияла на характер распределения нормальных сжимающих напряжений в обшивке и вспомогательных ребрах в меньшей мере,
чем опорная диафрагма. Редукционные коэффициенты для обшивки и вспомогательных ребер, определенные для сечений, находящихся в средней зоне
между диафрагмами, оказались равными: kоб = 0,52, kвр= 0,64, что приблизительно равно соответствующим редукционным коэффициентам, посчитанным
для сечения у диафрагмы, находящейся в четверти пролета. Этот факт подтверждает гипотезу о том, что влияние наклонных диафрагм распространяется
на всю площадь обшивки.
Для оценки степени влияния толщины обшивки на степень неравномерности распределения нормальных сжимающих напряжений по ее ширине проведены численные расчеты натурных конструкций как с поперечными вспомогательными ребрами, так и с продольной их ориентацией. Шаг основных ребер
принимали равным 0,75, 1,5 и 3,0 м, при этом толщина фанеры изменялась от
8 до 20 мм (8, 10, 15, 20 мм). Для каждого рассмотренного случая были вычислены коэффициенты приведения обшивок и вспомогательных ребер с учетом
рекомендаций [9, 10]. Полученные результаты приведены в таблице.
Значения коэффициентов приведения обшивки kоб и продольных вспомогательных ребер kвр изгибаемых клеефанерных плит аор/L ≤ 0,25
Шаг основных
ребер аор, мм

Толщина обшивки δф, мм
8

10

15

20

750

0,71
0,56

0,74
0,58

0,80
0,63

0,84
0,68

1500

0,48
0,38

0,50
0,40

0,54
0,43

0,56
0,44

3000

0,29
0,25

0,30
0,26

0,32
0,28

0,34
0,30

Примечание. В таблице в числителе приведены значения kоб, в знаменателе — kвр.
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Проведенные испытания моделей разработанных клеефанерных плит
полностью подтвердили результаты численных исследований. Расхождение
между теоретическими и экспериментальными данными не превышало 14 %,
что для условий испытаний крупноразмерных моделей можно считать удовлетворительным.
Выводы. 1. Анализ напряженно-деформированного состояния совмещенных ребристых деревянных плит, выполненный на базе проведенных численных исследований с экспериментальной проверкой полученных результатов,
позволил установить степень влияния различных конструктивных факторов на
их напряженно-деформированное состояние, которое необходимо учитывать в
инженерных расчетах.
2. Степень неравномерности распределения нормальных напряжений по
ширине обшивки, определенная при помощи коэффициента приведения kоб зависит в основном от шага основных ребер и толщины обшивки, причем увеличение шага ребер с 750 (min) до 3000 мм (max) приводит к уменьшению
коэффициента kоб на 35…40 %, а значение толщины обшивки с 8 до 20 мм обеспечивает увеличение kоб на 14…15 %.
3. Для объективной оценки эксплуатационной надежности совмещенных
ребристых деревянных плит необходима разработка специальных рекомендаций по их расчету на прочность и жесткость с учетом фактических параметров
конструкций, принятых на этапе проектирования.
Примечание. Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.U02.21.0129.
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V.I. Zhadanov, E.V. Tisevich, D.A. Ukrainchenko
INFLUENCE OF STRUCTURAL PECULIARITIES OF INTEGRATED RIBBED WOODEN
SLABS ON THEIR STRESS-STRAIN BEHAVIOUR
In the article the authors provide their assessments and recommendations concerning the influence produced by the structural parameters onto the stress-strain behaviour
of slabs having a wooden frame, if the veneering is integrated into the structural behaviour. The authors have completed a research into the pattern of distribution of regular
compressive stresses over the width of the veneering surface. The authors have identified the values of reduction factors to be used to analyze integrated structures on the
basis of simplified slab design and analysis patterns.
The degree of heterogeneity of distribution of regular stresses over the width of the
veneering is mainly driven by the rib-to-rib distance and the thickness of the veneering.
Any unbiased assessment of the operational reliability of integrated wooden slabs
requires development of specialized recommendations concerning their strength and
rigidity analysis with account for the real parameters of structures adopted at the stage
of their design.
The research project was implemented by the authors with the support of the RF
Ministry of Education and Science pursuant to Agreement 14.U02.21.0129.
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УДК 678
Н.А. Лукьянов, М.А. Степанов, А.А. Королёв
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И УРАВНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ
УПРУГО-ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНОЙ МАССЫ
Рассмотрен процесс валкового нагнетания упруго-вязко-пластичного материала. Составлены дифференциальные уравнения движения и неразрывности с учетом тензора напряжений, который определяет объемное напряженное состояние
тела. Получена зависимость для определения относительного изменения объема
упруго-вязко-пластического тела при валковом нагнетании. Определена зависимость частичного упругого восстановления размеров тела от времени релаксации
напряжений. Поведение упруго-вязко-пластичной массы рассмотрено на примере
реологической модели тела Бингама.
Ключевые слова: реологическая модель, валковые устройства, уравнение
течения, вязко-упругие массы, полимерные материалы.

В современных строительных материалах широкое применение нашли полимеры. Вязко-упругие и вязко-пластичные массы используются при изготовлении шпаклевок и других строительных смесей и отделочных материалов.
Изучением деформации и течения пластичных тел занимается особый раздел
механики — реология. Использование знаний о поведении (течении) различных материалов позволяет решать широкий спектр практических инженерных
задач.
Огромный вклад в развитие и формирование реологии внес всемирно известный ученый Маркус Рейнер. Им рассмотрены вопросы механики деформации различных тел, пластическое течение и вязкостные свойства многофазных
систем, поведение материала при одномерном и более сложном напряженном
состоянии. Дано математическое описание процессов [1, 2].
Изучением процесса валкового нагнетания при переработке пластмасс и
полимеров занимались Бернхард, МакКелви, Торнер [3—6]. Вальцевание и каландрование резиновых смесей рассмотрено в работах Бекина и Лукача [7, 8].
Были установлены закономерности происходящих процессов, определено давление на валки, характер линий тока.
Проводились научные исследования вязкоупругих свойств полимеров при
различной температуре и влажности [9]. Получены зависимости вязкоупругих
характеристик расплава полимера от скорости сдвига, температуры и влажности. Реологические характеристики строительных растворов приводятся в
работе Захарова [10].
Рассмотрим движение полимерного материала в зазоре валкового нагнетательного устройства (рис. 1).
Объемное напряженное состояние тела определяется тензором напряжений [11, 12]. При прохождении упруго-вязко-пластичной массы между нагнетательными валками один из размеров (толщина пласта) значительно меньше
© Лукьянов Н.А., Степанов М.А., Королёв А.А., 2013
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его длины и ширины. Рассмотрим
элементарный объемный элемент
dV раскатанного пласта, представленного в виде прямоугольника
(рис. 2).
Вследствие малости размеров
по оси Z и то, что течение материала происходит в одном направлении, напряжениями по этой оси координат можно пренебречь. Приняв
допущение, что напряжения по оси
Z равны нулю, т.е. τ xz =
0, τ yz =
0,
0, τ zy =
τ zx =
0 и s z =0, определим
тензор напряжений.
Рис. 1. Течение упруго-вязко-пластичного материала в зазоре между валками

Рис. 2. Элементарный объемный
элемент раскатанного пласта

 ∂v x

ρ

 dt

 ∂v y

ρ

 dt

+ vx
+ vx

∂v x
∂x
∂v y
∂x

+ vy
+ vy

sx
Pij =
τ yx

τ xy
sy

,

(1)

где s — нормальное напряжение, Па; τ — касательное напряжение, Па.
Чтобы решить задачу о течении
упруго-вязко-пластичной массы в
зазоре между валками, необходимо составить дифференциальные
уравнения движения и неразрывности.
Уравнение движения сплошной
несжимаемой среды Навье — Стокса
имеет три компоненты [13]. Для данного случая (плоскостная раскатка
материала) с учетом тензоров напряжений это уравнение упрощается и
принимает следующий вид:

∂v x 

∂p  ∂s x ∂τ yx
+
= − +
∂y 
∂x  ∂x
∂y


 + ρg x ;


(2)

∂v y 


 + ρg y ,


(3)

∂p  ∂τ xy ∂s y
+
= − +
∂y 
∂y  ∂x
∂y

где ρ — плотность, кг/м3; νx, νy — компоненты скорости, м/с; t — время, с;
p — давление, Па; s x , s y — нормальные напряжения, Па; τ xy , τ yx — касательные напряжения, Па; gx, gy — ускорение свободного падения, м/с2.
Уравнение неразрывности Сен-Венана, которое выражает принцип сохранения массы, для случаев установившегося движения и несжимаемой жидкости с учетом проведенных упрощений имеет следующий вид:
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∂vx ∂v y
+
=
0.
∂x
∂y

(4)

Реологическое поведение материала зависит не только от приложенного напряжения, но и от возникающей вследствие этого деформации [11, 12].
Аналогично тензору напряжений запишем тензор деформаций.
εx
γ xy 2
,
(5)
∆ ij =
γ yx 2 ε y
где ε — линейная деформация; γ — угловая деформация.
Составим соотношения между линейной деформацией и нормальными напряжениями:
ε=
x
ε=
y

1
E
1
E

(s

x

− µs y ;

)

(6)

(s

y

− µs x ,

)

(7)

где E — модуль упругости при линейной деформации, Па; µ — коэффициент
Пуассона.
Суммируя значения уравнений (6) и (7), получим относительное изменение объема упруго-вязко-пластического тела при валковом нагнетании, которое равно
1

(

) (

)

 s x − µs y + s y − µs x  .
(8)

Течение материала зависит от его физико-химических свойств, таких
как температура, влажность, концентрация, форма и расположение молекул.
Течение упруго-вязко-пластичной массы в каналах валковых нагнетательных
устройств проявляет вязко-упругие свойства. Так при выходе раскатанного
пласта из вальцов он частично восстанавливается, увеличиваясь в поперечном размере. Это происходит в результате упругого последействия и зависит
от времени релаксации напряжений. Реологическое уравнение Олдройда [14]
связывает напряжение со скоростью сдвига и временем релаксации:
τ + Tр τ& = η ( γ& + Tз γ& ) ,
(9)
где τ — касательное напряжение, Па; Тр — время релаксации, с; η — ньютоновская вязкость,
ПА∙с; γ — скорость сдвига, с–1; Тз — время запаздывания, с.
После того как пластическая масса проходит через валковое устройство и на нее перестает действовать нагрузка, происходит мгновенная релаксация напряжений. Материал ведет себя как упруго-вязко-пластическое тело
Бингама (рис. 3).
При мгновенном восстановлении это тело
изменяет
только упругую деформацию, т.е. при
Рис. 3. Реологическая моτ
<
τ
реологическое
уравнение имеет вид
T
дель тела Бингама
∆ = εx + ε y =

E
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τ = γG ,
(10)
где γ — угловая деформация; G — модуль упругости при сдвиге, Па.
При дальнейшем восстановлении размеров тела происходит вязко-пластическое течение, т.е. при τ > τT реологическое уравнение принимает вид
τ = ηγ + τT ,
(11)
где η — вязкость при сдвиге, Па ∙ с; γ — скорость сдвига, с–1; τT — предел
текучести при сдвиге, Па.
Проведя ряд математических преобразований в уравнениях (10) и (11), и
найдя из этих уравнений скорость сдвига γ , получим общее реологическое
уравнение упруго-вязко-пластического тела, которое принимает вид
γ=

τ
G

+

( τ − τT ) .

(12)

η

Выводы. 1. Течение упруго-вязко-пластичного материала в зазоре между
нагнетательными валками рассмотрено с помощью дифференциальных уравнений движения и неразрывности с учетом тензора напряжений.
2. Получена зависимость для определения относительного изменения объема упруго-вязко-пластического тела при валковом нагнетании.
3. Поведение упруго-вязко-пластичной массы рассмотрено на примере реологической модели тела Бингама.
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RHEOLOGICAL MODEL AND FLOW EQUATION
FOR ELASTO-VISCOPLASTIC MIXTURES
Advanced building materials technologies widely employ polymers. Viscoelastic
and viscoplastic mixtures are used in the manufacturing of building materials and finishing products. Rheology studies deformation and flow patterns of different bodies.
Markus Reiner developed mathematical formulations for rheological flows of viscous and plastic materials, processes of deformation of different bodies, behaviour of
materials exposed to strain loads.
A rheological flow of any material depends on deformation. Integrated analysis
of linear deformations and strain is used to identify a relative change in the volume of
an elasto-viscoplastic body. The flow of materials depends on their physicochemical
properties. The flow of an elastic-viscous-plastic mixture in channels demonstrates its
viscoelastic properties. Rheological equation of Oldroyd is used to relate strain to speed
of displacement and the time of relaxation. The flow of polymeric materials is examined
using Bingham’s rheological model.
Key words: rheological model, equation flow, viscoelastic mixtures, polymeric material.
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УДК 532.5 + 517
Е.И. Отставнов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛАГРАНЖЕВ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ПЛОСКОГО
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
Приведен вывод уравнений плоского пограничного слоя с использованием
подхода Лагранжа. Граничные условия рассмотрены с позиций теоретической
механики в качестве связей, наложенных на систему. Уравнение движения вдоль
границы отделяется, что дает еще одну форму скалярного описания плоского погранслоя.
Ключевые слова: подход Лагранжа, пограничный слой, односторонние связи,
уравнения движения, вязкая несжимаемая жидкость, преобразование Крокко.

Рассмотрим плоскую задачу о движении вязкой несжимаемой жидкости
вдоль стенки, представленной гладкой кривой не слишком большой кривизны.
Прандтль [1] предложил классическое приближение для описания потока вблизи границы, где вязкие эффекты оказывают определяющее влияние на динамику. Традиционно используется эйлеров подход для решения этих задач [2, 3].
Однако в последнее время лагранжево описание вопросов механики сплошных
сред, в частности жидкостей и газов, стало активно распостраняться как в традиционном [4], так и адаптированном (переход к дискретной системе частиц
разного рода) [5] виде. Представляет интерес последовательное применение
подхода Лагранжа к задаче о пограничном слое.
Введем декартову систему координат наблюдателя OXY. Не ограничивая существенно общности, допустим, что вдоль оси абсцисс проходит стенка, тормозящая поток вязкой жидкости в верхней полуплоскости. Как показал Прандтль, в
окрестности границы Y = 0 уравнения Навье — Стокса в нашем случае
p/
∂u
+ u X/ u + uY/ v = − X + ν∆u;
∂t
ρ
p/
∂v
+ v X/ u + vY/ v = − Y + ν∆v;
∂t
ρ

(1)

u X/ + vY/ = 0

с дополнительным условием прилипания на стенке и заданным начальным
распределением скоростей, можно заменить более простой системой для пограничного слоя

p/
∂u
∂ 2u
+ u x/ u + u /y v = − x + ν∆ 2 ;
∂t
ρ
∂y
0 = p /y ;

(2)

u x/ + v /y = 0
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в новой, вообще говоря, системе координат Oxy . Выше обозначены u , v —
компоненты скорости в проекции на OX(Ox) и OY(Oy) соответственно, ρ —
плотность жидкости, p — давление, ν — кинематическая вязкозть. В силу несжимаемости ρ =const.
Технически переход от (1) к (2) осуществляется путем формального разложения зависимых переменных u, v и p в ряды по (малому) параметру
ε =1 Re , обратному корню квадратному из числа Рейнольдса с последующим сохранением только главных по ε членов в получившихся уравнениях [2].
Типичные граничные условия для (2) имеют вид
(3)
где U = U ( x, t ) — заданная скорость внешнего потока. Задача (2), (3) была исследована О.А. Олейник [8].
Проведем аналогичную процедуру упрощения уравнений движения, используя лагранжевы переменные. Частицы жидкости будем различать с помощью лагранжевой параметризации их собственными координатами в начальный момент времени t =0 X (t =0) =Ψ , Y (t =0) =Θ. Таким образом, закон
движения определяется парой функций времени и лагранжевых координат
X (Ψ , Θ, t ), Y (Ψ , Θ, t ). В системе OXY уравнения (1) могут быть преобразованы
[4] к виду
d2X
dt 2

   dX     dX   
p 
= −  ,Y  + ν   X ,  X ,
+ Y, Y,
;
dt     dt   
ρ 
 

   dY     dY   
 p
,
(4)
X
=
−
+
ν
  X ,  X ,   + Y , Y ,    ;


dt 2
 ρ
   dt     dt   
 dX   dY 
 dt Y  +  X dt  =

 

с использованием понятия полной производной, определения скорости и простого правила замены
∂f
∂f
f ,Y ],
= [=
(5)
[ X , f ],
∂X
∂Y
где слева стоят производные в эйлеровых переменных, а справа — их лагранd 2Y

жевы аналоги. По определению [ f , g ] =

∂ ( f , g ) ∂f ∂g ∂f ∂g
−
=
— якоби∂ (Ψ , Θ) ∂Ψ ∂Θ ∂Θ ∂Ψ

ан (он же скобка Пуассона гладких функций). Впервые такое преобразование в
научной литературе привел Ламб [6] (хотя корнями оно восходит к работам Лагранжа). Уравнение неразрывности, с учетом постановки задачи и выбранного
определения лагранжевых переменных, приводится к обычному для теории
упругости виду [ X , Y ] = 1.
От координат OXY перейдем к координатам Oxy и заменим лагранжеву параметризацию по формулам
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ξ = Ψ , εη = Θ;
x(ξ, η, t ) = X (Ψ , Θ, t ), εy (ξ, η, t ) = Y ( Ψ, Θ, t ).

(6)

ε→0+

происходит растяжение приграничного слоя {X,Y |
{X , Y | X ∈ R ,0 ≤ Y ≤ 1} из OXY во всю верхнюю полуплоскость y ≥ 0 в Oxy.
При

Также подберем единицы измерения, чтобы ν = 1 / Re = ε 2 . Введем новую
∂( f , g)
= ε −1 [ f , g ]. Уравнения (4) перейдут в
скобку { f , g} =
∂ ( ξ, η)
p
   dx 
= −  0 , y  +  x,  x,  + O(ε);
dt
 ρ    dt 
 d 2 y  p    dy    p

ε  2 +  x, 1  −  x,  x,   =  0 , x  + O ε 2 ;
(7)

 ρ    dt    ρ 
 dt
d
{ x, y} = 0.
dt
p p0 + εp1 + ... Опять можно получить
Выше использовано разложение =
−1
−1
ε [ x, y ] =
ε [ X , εY ] =
1, как и прямым интегрированием по{ x, y} =
[ X ,Y ] =
следнего уравнения в (7) с учетом начальных условий.
В последней системе уравнение изменения проекции импульса на ось y
имеет специальный вид. Существенные для описания динамики величины —
«уравнение движения вдоль оси Oy» — оказались умноженными на малый
параметр. Такая ситуация возникает, например, в гамильтоновых системах с
собственным вырождением, ярким примером которых являются ограниченные
задачи небесной механики. В них приближенно описываются ситуации, когда
собственные размеры системы малы по сравнению с размером орбиты ее центра масс. Аналогично и здесь реальный интересующий нас масштаб вдоль OY
много меньше характерного масштаба вдоль OX.
Равенство {p0 , x} = 0 превращается в условие совместности (плотность
остается постоянной, поэтому мы ее исключили). Используя правило умножения якобианов, преобразуем к переменным Эйлера:
d 2x
2

( )

x, p0 }
{=

0
=

∂ ( x, p0 ) ∂ ( x, p0 ) ∂ ( x, y ) ∂ ( x, p0 )
∂ ( x, p0 ) ∂p0
,
=
=
=
{ x, y} =
∂ (ξ, η)
∂ ( x, y ) ∂ (ξ, η) ∂ ( x, y )
∂ ( x, y )
∂y

∂p0 def
= − ρg ( x). Следуя Прандтлю, будем счи∂x
тать g (x) известной функцией, задаваемой распределением давления на границе с внешним потоком.
Оставляя старшие члены разложений и опуская уравнение для давления в
(7) приходим к

значит p0 = p0 ( x, t ) и

{ p0 , y} =

  dx 
= g ( x, t ) +  x,  x,  ,
dt
  dt 
{ x, y} = 1.
d 2x
2
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Заметим, что их можно получить напрямую из (2), используя (5) и (6), но
выводом мы убеждаемся в согласованности разложений по малому параметру,
осуществляемых в эйлеровых и лагранжевых переменных.
Граничные условия (3) перепишутся как
(9)
dx
→ U ( x, t ) при y → +∞.
dt
Система (8) также обладает важным свойством — уравнение для x отделилось.
Полная постановка задачи для (4) содержит начальные положения частиц,
их скорости в допустимой для движения области Y ≥ 0 , а также условие прилипания. Если перегруппировать последние ограничения следующим образом:
dY
Y ≥0и
= 0 при Y = 0;
dt
dX
= 0 при Y = 0,
dt
то их можно проинтерпретировать в терминах классической механики. Первое —
обычное описание неудерживающей голономной связи с абсолютно неупругим
ударом при натяжении, а второе задает условную неголономную связь [7]. Существенным моментом является то, что их воздействие проявляется только при
выходе частицы на ось Y = 0 . В общем случае последнее требует отслеживать
для каждой частицы момент натяжения связи Y = 0 , чтобы учесть возможный скачок скорости и ввести в уравнения (сингулярные) силы реакции. Возможный сход частицы со связей будет происходить при выполнении условия

d 2Y
≥ 0 в силу уравнений (4).
dt 2

Для системы (8) условие прилипания при y = 0 сохраняется, значит и в
рамках этой модели возвращение частицы со стенки в поток возможно, если

d2y
≥ 0 . Эту ситуацию удобно исследовать в эйлеdt 2
ровом описании. Согласно второму уравнению (2) v y/ = −u x/ , откуда с учетом
v( y = 0) = 0 получаем

для нее будет выполняться

y

v( x, y, t ) = − ∫ u x/ ( x, b, t )db.

(10)

0

Следовательно, нормальная составляющая ускорения частицы жидкости
на пластине

d
v( x,0, t ) = 0 (аналогично для производных более выского поdt

рядка, если они существуют). Получается, что частицы, уже находящиеся на
поверхности пластины, на ней вечно и остаются.
Как следует из [8], при достаточно общих предположениях в задаче о погранслое поле скоростей непрерывно, в частности, удара (скачка скорости при
52

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 5

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

выходе частицы на границу) не происходит. Допустим, что некоторая частица с лагранжевыми параметрами ξ0 , η0 из потока попала на стенку в момент
времени t 0 . Незадолго до этого рассмотрим в Oxy множество жидких частиц
полной меры, находящихся достаточно близко к данной частице и ниже ее. В
силу непрерывности поля скорости при достаточно малых интервале времени
до выхода и радиусе выбора частиц, все частицы выбранного множества попадут на границу. Но его мера не равна нулю, что приводит к противоречию с
условием несжимаемости.
Можно сделать вывод, что на стенке остаются только те частицы, которые
находились там в начальный момент времени.
Асимптотическое условие в (9) естественным образом возникает из обычных граничных условий для задачи (4) в результате преобразования (6). В лагранжевом описании происходит переход от еще одной условной неголономной связи к требованию на предельное значение функции. Если допустить,
что внешнее распределение скоростей U ( x, t ) достаточно гладкое, то в силу
результатов [8] поле скорости в погранслое непрерывно и имеет ограниченные
производные. Значит, за конечное время частица не может попасть «на бесконечность», и при рассмотрении локальной динамики в окрестности выделенной частицы не нужно вводить силы реакции новой асимптотической связи.
Может показаться, что это исключает предельное условие для u , так как при
любой конечной ординате предельное требование не оказывает явного влияния
на данную частицу. Однако в [8] показано, что упомянутые и естественные с
точки зрения физики свойства непрерывности и ограниченности производных
влекут экспоненциально малую по y оценку модуля относительной разности
u и U ( x, t ) при бесконечном удалении вдоль Oy. Да и сами уравнения содержат частные производные по пространственным координатам, так что явно или
нет, но предельное условие придется учитывать при описании потока в целом.
Тем не менее, частица из потока, не находящаяся на границах, не выйдет
на них за конечное время, что позволяет рассматривать только первое уравнение из (8) и вычислять после его решения, используя второе.
Уравнения (8) дают еще один способ сведения задачи о погранслое к единственному скалярному уравнению помимо известных методов, использующих
функцию тока или преобразование Крокко. В отличие от последних, запись
не содержит явно независимых пространственных переменных. Скобка Пуассона является якобианом, т.е. инвариантом дифференциала соответствующего
отображения области лагранжевых переменных. Таким образом (8) дает инвариантную форму записи единственного существенного уравнения динамики в
задаче.
Рассмотрим некоторые свойства получившихся уравнений.
Уравнение для y интегрируется обычным образом, если известно решение
для x. Возможны два представления в зависимости от того, какая из производных зависимой переменной x по лагранжевым координатам не равна нулю
(заметим, что они не могут равняться нулю одновременно в силу условия несжимаемости):
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ξ

y (ξ, η, t ) = − ∫
=
y (ξ, η, t )

da

/
0 xb ( a, b, t )
η

∫

db

/
0 xa ( a, b, t )

+ Y1 ( − x(ξ, η, t ), t ) ;

(11)
+ Y2 ( x(ξ, η, t ), t ) ,

где после вычисления интегралов параметры, не участвующие в интегрировании нужно заменить на x(ξ, η, t ), а функции Y1 и Y2 выбираются таким образом, чтобы удовлетворить граничным и начальным условиям.
Можно рассмотреть величину ω ={ x, x} . Для удобства полную производную по времени будем обозначать точкой. Тогда


=
ω

, 
x}
{ x, x} + { x=

}}} { x,{ x, ω}}
{x, g ( x, t ) + {x,{ x, x=

в силу кососимметричности якобиана как билинейного функционала. В эйле/
/
ровых переменных ω =u /y . Учитывая, что V X = YX при переходе к приближенной модели погранслоя станет [V , Y ] = ε{ y, y}, т.е. не будет учитываться в рассматриваемом приближении по ε, то уравнение


=
ω

{ x,{ x, ω}}.

(12)

будет приближением уравнения для вихря (формально говоря, удвоенного и с
обратным знаком).
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E.I. Otstavnov
LAGRANGIAN APPROACH TO DESCRIPTION OF TWO-DIMENSIONAL
BOUNDARY LAYER
In the article, the two-dimensional boundary layer is considered on the basis of
the Lagrangian approach to the continuous medium description using coordinates of
particles. Classical L. Prandtl’s method of Navier-Stokes equation simplification through
expansion of dependent variables in a series is applied to develop the model. Direct
transformation of widely used Euler equations derived by L. Prandtl generates the same
result. Boundary conditions are regarded as one-sided or non-holonomic restrictions
from the viewpoint of analytical mechanics.
The mass conservation equation can be detached from the main equation of motion.
At the same time, one can conclude that a particle starting its motion from an internal part
of the layer will remain there without reaching any boundary in a finite time. The perpendicular coordinate evolution can be calculated when one has a law of motion along the
boundary employed using the standard approach to the certain PDE solution. The model
presentation is based on the Hamiltonian apparatus of classical mechanics. Derivatives
of spatial variables take the form of the Poisson brackets. Hence, the full equation for the
Newton’s second law has acceleration and doubled application of Poisson brackets. The
pressure gradient is a function of a single coordinate; therefore, it can be eliminated by
another Poisson bracket application due to the symmetric property of the skew.
Key words: Lagrangian approach, boundary layer, one-sided restrictions, motion
equations, viscous incompressible fluid, Crocco transformation.
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УДК 539.3
А.С. Чепурненко, В.И. Андреев*, Б.М. Языев
ФГБОУ ВПО «РГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАВНОНАПРЯЖЕННОГО ЦИЛИНДРА
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ МОРА
Аналитически получена зависимость распределения модуля упругости по
толщине цилиндра, нагруженного внутренним давлением p, при которой эквивалентное напряжение по теории прочности Мора одинаково во всех точках. Задача
решена для случаев плоского деформированного (ПДС) и плоского напряженного
состояния (ПНС) в упругой постановке.
Ключевые слова: толстостенный цилиндр, оптимизация, теория прочности
Мора, обратная упругая задача.

Из решения задачи Ляме известно, что в однородном толстостенном цилиндре, нагруженном внутренним давлением, максимальные напряжения sq
возникают на внутренней поверхности. Для уменьшения толщины цилиндра
при заданных нагрузках или увеличения внешних нагрузок при заданных размерах цилиндра необходимо, чтобы предельное состояние наступало одновременно во всех его точках. Этого можно добиться, если создать искусственную
неоднородность, уменьшив модуль упругости там, где возникли наибольшие
расчетные напряжения, и наоборот. Задача, в которой определяется зависимость модуля упругости от радиуса, при которой напряженное состояние
равно заданному, получила название обратной задачи. Решение подобных задач основано на идее, изложенной в работах В.И. Андреева [1—4]. На основе
первой и третьей теории прочности данная задача приведена в диссертации
Б.М. Языева [5]. Развитие данной идеи на другие теории прочности, в т.ч. для
критерия прочности П.П. Баландина, справедливого для бетона, приводится
в [6—12]. В данной статье рассмотрено решение обратной задачи на основе
теории прочности Мора.
Основное разрешающее уравнение для рассматриваемой задачи имеет
вид [13]:
d 2 sr  3
dE  d sr m dE
+ −
−
sr =0.
(1)

2
r dr ⋅ E
dr
 r dr ⋅ E  dr
Для ПДС m= (1 − 2ν) (1 − ν) , а для ПНС m= (1 − ν).
Расчетное (эквивалентное) напряжение, при котором наступает опасное
состояние по теории прочности Мора, для осесимметричной задачи записывается в виде [14] σэкв = σθ − k σr , где k = σр  [ σc ] — отношение допускаемых
напряжений материала на растяжение и сжатие.
Условием постоянства расчетных напряжений по толщине является равенство нулю первой производной σэкв по радиусу:
d sq
d sr
−k
=
0.
(2)
dr
dr
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Выразив из уравнения равновесия напряжения sq через sr в виде
sq =sr + r

d sr
, после подстановки последнего равенства в (2) приходим к
dr

уравнению
d 2 sr (k − 2) d sr
=
.
r
dr
dr 2
Общий интеграл данного уравнения имеет вид:
=
sr C1

r k −1
+ C2 ,
k −1

(3)

(4)

где С1 и С2 — произвольные постоянные интегрирования, которые находятся
из граничных условий:
sr (a) =
− pa , sr (b) =
− pb ,
где a и b — соответственно внутренний и внешний радиусы цилиндра (диска);
pa и pb — соответствующие внутреннее и внешнее давления. Ограничиваясь
случаем pa= р, pb = 0, определим константы:
С1 =

pb k −1
p (k − 1)
,
С
=
−
.
2
b k −1 − a k −1
b k −1 − a k −1

После подстановки (4) в (1) и последующих преобразований приходим к
дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными
dE
=
E

(k + 1)C1r k − 2
dr.
m 

C1r k −1 1 +
+
C
m

2
 k −1 

(5)

Обозначим A = C1 (k + 1), B = C1 1 +


m 
 , C = C2 m. Тогда окончательно закон
k −1 

распределения модуля упругости будет иметь вид

(

E = С0 Br k −1 + C

)

A
B ( k −1)

,

где С0 — произвольная константа.
Данное решение справедливо при k ≠ 1 и B ≠ 0 . При k = 1 имеем частный
случай теории прочности Мора — третью теорию. Рассмотрим случай, когда
B=0:
m 

(6)
C1 1 +
0.
=
−1 
k

C1 = 0 только при p = 0, поэтому, приравнивая второй множитель в уравнении

(6) к нулю, получим:

 ν для ПНС;

k = 1− m =  ν
для ПДС.

1 − ν

Таким образом, расчетное напряжение для случая ПНС по теории Мора
совпадает с расчетным напряжением по второй теории прочности:
σIIэкв = σθ − νσ r .

В свою очередь для ПДС:
σIIэкв = σθ − ν(σ r + σ z ).
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Так как в случае ПДС ε=
z

1
s z − ν ( sr + sq )=
 0,
E

то s z = ν ( sr + sq ) ,

и эквивалентное напряжение по второй теории прочности принимает вид
ν


σIIэкв = 1 − ν 2  σθ −
σr  = 1 − ν 2 ( σθ − k σ r ) .
1− ν 

На рис. 1 показаны кривые E (r ) , построенные ν = 0,3; b/a = 2; p = 10 МПа,
при для случая ПНС ( E0 = E (a) ). При k = 0 закон распределения совпадает с
k 0, 29 ≈ ν решение
решением на основе первой теории прочности [5], при=
k 0,99 ≈ 1 — к
близко к результату для второй теории прочности [7], а при=

(

)

(

)

решению по третьей теории прочности [2, 5].

Рис. 1. Изменение модуля упругости в цилиндре: 1 — k = 0,99; 2 — k = 0,5;

3 — k = 0,29; 4 — k = 0

Таким образом, при B = 0 решение обратной задачи на основе теории
прочности Мора сводится к решению той же задачи на основе второй теории
прочности.

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений по толщине: 1 — однородного
цилиндра при b =1,52 м; 2 — неоднородного цилиндра при b = 1,52 м; 3 — однородного цилиндра
при b = 2 м; 4 — неоднородного цилиндра при b = 2 м
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На рис. 2 представлены зависимости эквивалентных напряжений от радиуса при k = 0,5 для случаев однородного и неоднородного цилиндров при различной их толщине. Неоднородный цилиндр с внутренним радиусом a = 1 м и
внешним радиусом b = 1,52 м обладает такой же несущей способностью, как и
однородный при a = 1 м и b = 2 м. Таким образом, создание косвенной неоднородности позволило уменьшить толщину оболочки с 1 до 0,52 м, т.е. почти в 2
раза. Сопоставляя графики 1 и 2, а также 3 и 4 соответственно, можно также
сделать вывод о том, что в первом случае создание искусственной неоднородности приводит к увеличению прочности почти в 1,5 раза, а во втором — почти
в 2 раза. По обоим критериям оптимизации (по толщине и по прочности) эффект создания неоднородности весьма значителен.
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A.S. Chepurnenko, V.I. Andreev, B.M. Yazyev
DEVELOPMENT OF A MODEL OF AN EQUAL STRESS CYLINDER BASED
ON MOHR’S STRENGTH THEORY
The authors have employed analytical methods to identify the nature of dependence of the elastic modulus distribution over the thickness of a cylinder, loaded by
internal pressure p, if the equivalent stress is the same in all points, according to Mohr’s
theory of strength. The problem in which dependence of an elastic modulus is to be
identified along the radius, and the stress value is available, is called the inverse problem. The idea of the method is that if a certain area of a body has the value of its elastic
modulus lower than the one in the homogeneous material, stresses in this area are also
reduced. The problem is solved for the case of plane strain and plane stress in the elastic
formulation. It is proven that assurance of artificial heterogeneity reduces the maximal
equivalent stress. Therefore, we have taken two variants of shells: one having inner
radius a = 1 m and outer radius b = 2 m, the other one having inner radius a = 1 m and
outer radius b = 0.52 m. The value of the maximal equivalent stress calculated using
Mohr’s theory reduces almost two-fold in the first case and 1.5-fold in the second case.
Moreover, the use of non-uniform thick-walled cylinders can significantly reduce their
thickness with the value of the internal pressure being the same. In our case, the shell
thickness reduces from 1 m to 0.52 m, which is almost 2 times. We also proven that the
first, second and third strength theories in the case of an axisymmetric problem are the
special cases of Mohr’s strength theory. This result coincides with well-known analytical
and numerical solutions.
Key words: thick-walled cylinder, optimization, Mohr’s strength theory, inverse
elastic problem.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.131
В.Я. Еремин, В.В. Знаменский*, Ю.И. Харин*, И.М. Юдина*
МПО РИТА, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ-РИТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ
ГРУНТОВ ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ г. ТУНИСА
Изложен отечественный опыт проведения полевых статических испытаний
свай-РИТ в условиях слабых глинистых грунтов опытно-строительного полигона
г. Тунис. Представлены фотоматериалы испытательных установок. Проанализированы графики результатов испытаний свай на нагрузку, соответствующую
расчетной от строящегося 11-этажного дома. Показано, что несущая способность свай-РИТ, полученная по результатам испытаний, существенно превышает
определенную расчетом как по отечественным, так и по французским нормам.
Подчеркнута целесообразность использования в расчетах результатов прессиометрических испытаний, как это принято во французских нормах. Сделан вывод
о необходимости дальнейшего совершенствования методики расчета свай-РИТ.
Ключевые слова: сваи-РИТ, несущая способность, полевые статические испытания, вертикальная статистическая нагрузка, слабые грунты, прессиометрические испытания.

Буронабивные сваи, выполненные по разрядно-импульсной технологии
(сваи-РИТ), находят все более широкое применение в строительстве по мере
совершенствования технологии их устройства. Накопленный к настоящему
времени опыт позволяет нашим строительным компаниям успешно использовать их для устройства фундаментов не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако из-за недостаточности опытных данных проектировщики с определенной осторожностью подходят к оценке несущей способности свай-РИТ,
что снижает экономическую эффективность их применения и не позволяет в
полной мере использовать преимущества этих свай перед сваями, выполненными по традиционным технологиям.
В настоящей статье изложены результаты устройства и испытаний свайРИТ в условиях слабых грунтов г. Туниса. Это была первая площадка в Тунисе,
где российская компания «МПО РИТА» применила сваи-РИТ. По этой причине
изготовление свай и их испытания носили в известной мере демонстрационный характер.
Свайное поле, состоящее из 170 свай, предназначалось для устройства
фундамента под 11-этажное жилое здание. Первоначально тунисской проектной организацией был разработан проект фундамента из буронабивных свай
Ø800 и Ø1000 мм, длиной 22 м. По предложению «МПО РИТА» эти сваи были
заменены на сваи-РИТ Ø320 мм, длиной около 21 м.
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Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого здания
были выполнены тунисской компанией GEOCONSEIL в декабре 2007 г. По результатам проведенных изысканий в геологическом разрезе до глубины 40,0 м
было выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1 — песок средней плотности, средней крупности, без примесей, бежевого цвета, залегающий от дневной поверхности до глубины 5,5 м;
ИГЭ-2 — илистая глина серого цвета с прослойками песка, сильно сжимаемая, в текучепластичном состоянии. Залегает на глубине от 5,5 до 14,5 м;
ИГЭ-3 — песок бежевого цвета, средней крупности, средней плотности.
Залегает на глубине от 14,5 до 17,5 м;
ИГЭ-4 — глина серого цвета, текучепластичная, с включением ракушек.
Залегает на глубине от 17,5 до 19,0 м;
ИГЭ-5 — песок илистый, пылеватый. Залегает на глубине от 19,0 до 22,5 м.
ИГЭ-6 — песок средней плотности, средней крупности, бежевого цвета.
Залегает на глубине от 22,5 до 26,5 м;
ИГЭ-7 — илистая глина серого цвета. Залегает на глубине от 26,5 до 40,0 м.
Расчет несущей способности свай-РИТ по грунту был выполнен по российским [1—3] и французским [4—8] нормам. Подробное описание методики расчета по французским нормам в переводе на русский язык дано в статье
Роже Франка [4]. По российским нормам несущая способность свай-РИТ по
грунту составила Fd = 1500,3 кН, расчетная нагрузка — N = Fd / 1,4 = 1070,4 кН.
По французским нормам, в соответствии с которыми сваи-РИТ подпадают под
классификацию свай, выполненных с помощью полого шнека с инъекцией под
большим давлением раствора мелкозернистого бетона, несущая способность
свай-РИТ по грунту составила Fd = 2150,9 кН, расчетная нагрузка — N = Fd 0,7 =
= 1510,1 кН.
Сваи-РИТ были выполнены по известной в России технологии. Бурение
осуществлялось полым шнеком Ø320 мм. Для приготовления мелкозернистого
бетона использовался сульфатостойкий портландцемент, песок средней крупности, щебень фракции 6/8 мм и вода. Иногда использовался суперпластификатор С-3.
После обработки сваи электрическими импульсами в подвижный бетон
под собственным весом опускался арматурный каркас.
После изготовления всего свайного поля и окончания твердения бетона
были выполнены полевые испытания пяти свай. Четыре сваи были испытаны
нагрузкой Q = 1550,0 кН, одна свая нагрузкой Q = 1850,0 кН.
Проведение полевых испытаний свай вертикальной статической нагрузкой
и их расшифровка проводились согласно французским нормам NF P94-150-1 [9].
Нагрузка на сваю прикладывалась с помощью гидравлического домкрата
мощностью 2000 кН. Для восприятия реактивных сил в качестве опорной анкерной конструкции использовались четыре соседних сваи с осевым расстоянием между ними более 1,0 м. Главная испытательная металлическая балка
была рассчитана на сосредоточенную силу в 2000 кН.
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В качестве тяжей при анкеровке опорной конструкции были использованы
6 арматурных стержней АIII Ø 20 на каждую из 4 анкерных свай. Стержни приваривались к выпускам арматуры анкерных свай и к опорным столикам, зафиксированным на второстепенных балках. Для обеспечения их одновременного
включения в работу окончательная приварка всех стержней осуществлялась
под нагрузкой от домкрата в 3…4 т.
Осадка сваи замерялась с помощью двух индикаторов перемещений часового типа с точностью измерений 1/100 мм и возможностью хода измерительного стержня 100 мм, установленных на реперной системе, состоящей из
деревянных балок длиной 3 м, зафиксированных по концам вне зоны влияния
испытываемой сваи.
Усилие на сваю прикладывалось с помощью гидравлического домкрата
мощностью 2000 кН. Давление в домкрате создавалось при помощи ручного
масляного насоса.
В целях безопасности при нагрузках на сваю более 60 т показания манометра и индикаторов часового типа снимались с помощью бинокля.
Для выбора возможных зазоров и неточностей в местах креплений опорной системы, установка индикаторов перемещений на «ноль» осуществлялась
при начальной нагрузке домкрата в 50 кН.
Критерием приложения последующей ступени нагрузки служило перемещение в S = 0,1 мм за час наблюдений.
Общий вид испытательной установки показан на фотографиях рис. 1, 2.

Рис. 1. Испытание сваи-РИТ вертикальной статической нагрузкой: 1 — главная балка, составленная из двух сваренных прокатных двутавровых балок; 2 — второстепенные балки, выполненные из прокатного металлического профиля; 3 — анкерные сваи; 4 — арматурные
стержни, фиксирующие второстепенные балки; 5 — гидравлический домкрат; 6 — реперная
система; 7 — индикаторы перемещений часового типа
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Рис. 2. Испытание сваи-РИТ вертикальной статической нагрузкой: 1 — индикаторы перемещений часового типа; 2 — магнитные фиксаторы; 3 — опорные столики, зафиксированные на оголовке сваи; 4 — слой песка для обеспечения равномерной передачи нагрузки на
голову сваи

На рис. 3, 4 приведены результаты испытаний одной из четырех свай (сваи
№ 153), нагруженных до Q = 1550,0 кН, и сваи Е1, нагруженной до Q = 1850,0 кН.
Максимальная осадка сваи 153 при нагружении составила 5,59 мм, остаточная после разгрузки — 2,58 мм. На рис. 4 видно, что построенный график
нагрузка — угол наклона кривых стабилизации является линейным и не имеет
переломов. Следовательно, при испытании сваи не были достигнуты нагрузки,
превышающие предел пропорциональности Qc [5, 9].
Свая Е1 сначала, как и остальные сваи, была испытана до нагрузки 1550,0
кН, затем после разгрузки было выполнено ее вторичное нагружение до 1850,0
кН. При первом цикле нагружения максимальная осадка сваи составила 6,58
мм, остаточная — 2,54 мм. После второго нагружения до 1850,0 кН максимальная осадка сваи составила 10,28 мм, остаточная после разгрузки — 4,84 мм.
В обоих случаях при испытаниях не был достигнут предел пропорциональности, а фактическая несущая способность свай превысила определенную
расчетом как по нашим нормам, так и по французским в 1,5…2,5 раза. Кроме того, осадки свай-РИТ оказались существенно меньше допускаемых для
зданий и сооружений. Это говорит о необходимости дальнейшего совершенствования методики расчета свай-РИТ и перспективности их применения при
строительстве на слабых грунтах. Следует обратить внимание на возможность
использования французской методики расчетов, которая базируется на результатах прессиометрических испытаний, что позволяет получить необходимые
для расчета характеристики грунтов в их естественном залегании.
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Рис. 3. Графики зависимости s = f(Q) для сваи № 153

Рис. 4. Графики зависимости s = f(Q) для сваи № E1
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V.Y. Eremin, V.V. Znamenskiy, Yu.I. Kharin, I.M. Yudina
TESTING RESULTS DEMONSTRATED BY PULSE-DISCHARGE TECHNOLOGY
PILES EXPOSED TO THE VERTICAL LOAD UNDER CONDITIONS OF SOFT SOILS
OF TUNIS COASTAL AREA
The paper is an overview of nationwide testing results demonstrated by pulse-discharge technology piles exposed to the vertical load under conditions of soft soils of
Tunis coastal area. Bored cast-in-place piles are constructed through the employment of
the pulse-discharge technology (PDT). In the construction norms of France, PDT piles
are classified as bored piles, which are cast-in-place using a hollow stem auger; they are
reinforced, and their diameter exceeds 25 centimeters. PDT piles are made through the
application of high pressure to the surrounding soil in the course of concreting.
Photos of testing facilities are provided in the paper. Graphs of cyclic and experimental load testing of piles, complying with the values of design loads for a 10-storey
building under construction, are analyzed. The findings obtained by the authors have
proven a considerable growth of the PDT pile bearing capacity in comparison with the
analytical solutions obtained in accordance with Russian and French construction norms
and regulations. It is pointed out that the results of pressuremeter testing can be reasonably used in calculations as stated in the French norms. Negligible pile settlements and
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the high value of the bearing capacity of piles prove the expediency of employment of this
technology in the course of construction of piles in the soft soils of the Tunis shoreline.
It is concluded that further elaboration of the PDT pile calculation technique is required.
Key words: pulse-discharge technology (PDT) piles, static load testing, bearing
capacity, vertical static load, soft soils, pressuremeter testing.
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УДК 699.841 + 624.131
Р.А. Усманов
ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
УПЛОТНЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК
НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
Рассмотрены возможности расширения области применения уплотненных
грунтовых подушек в практике промышленного и гражданского строительства. Приведен анализ результатов экспериментально-теоретических исследований высокоуплотненных, а также армированных высокопрочными геосинтетическими материалами грунтовых подушек в условиях слабых и сильносжимаемых грунтов.
Ключевые слова: слабые грунты, искусственные основания, уплотненная грунтовая подушка, высокоуплотненная подушка, армированная уплотненная грунтовая
подушка, армирующие элементы, высокопрочные геосинтетические элементы.

В условиях слабых и сильносжимаемых грунтов широко используются
уплотненные подушки из песчаного материала. Относительно высокой прочностью характеризуются гравийно-галечниковые и щебеночные материалы,
однако дефицит и высокая стоимость во многих регионах ограничивает область их применения.
В последние годы наблюдается значительное сокращение объемов использования уплотненных грунтовых подушек в практике промышленного и
гражданского строительства. Это отчасти можно объяснить несовершенством
существующих методов расчета, которые зачастую дают завышенные значения размеров уплотненных подушек (ширины и толщины) и, как следствие,
приводят к существенному возрастанию их стоимости. Так, по результатам
сравнительных расчетов, размеры подушек могут составлять — ширина bп =
3,5...6,0bf, высота hп = 1,7…3bf (bf — ширина фундамента). Следует отметить,
что существующие методы расчета не учитывают прочностные и деформационные характеристики материала уплотненных подушек при назначении их
размеров и особенности их работы под нагрузкой.
Исследования по влиянию прочностных и деформационных характеристик
верхнего более прочного слоя [1—4] на особенности работы искусственных
(двухслойных) оснований указывают на возможность уменьшения размеров
уплотненных грунтовых подушек, устраиваемых на слабых и сильносжимаемых грунтах. В этом направлении наиболее эффективными и перспективными
являются:
устройство высокоуплотненных грунтовых подушек (с плотностью уплотненного сухого грунта в их теле ρd.com ≥ 2,0 т/м3 и коэффициентом уплотнения —
kcom ≥ 1,0);
устройство уплотненных грунтовых подушек, армированных высокопрочными армирующими элементами (в виде геотканей, георешеток, геосеток и др.).
Ниже приведен анализ комплексных экспериментальных и теоретических
исследований искусственных оснований с устройством высокоуплотненных и
© Усманов Р.А., 2013
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армированных уплотненных грунтовых подушек в условиях слабых грунтов,
которые позволят расширить область их применения.
1. Устройство высокоуплотненных грунтовых подушек. Исследования
ряда авторов показывают [2—5], что для неоднородных (двухслойных) оснований со слабым подстилающим слоем, с увеличением соотношения модулей
деформации составных слоев напряжения на их контакте уменьшаются и с целью уменьшения толщины верхнего несущего слоя рекомендуется максимально уплотнять их. В то же время, ограниченное количество исследований не
позволяет разработать требования по устройству и проектированию уплотненных грунтовых подушек на слабых грунтах, с высокими значениями плотности
сухого грунта в их теле.
Для выявления эффективности применения высокоуплотненных грунтовых подушек в условиях слабых грунтов представляют интерес результаты натурных (полевых) крупномасштабных экспериментальных исследований [6], в
задачу которых входили:
устройство уплотненных грунтовых подушек из различных материалов на
слабых водонасыщенных грунтах с получением максимально возможного значения плотности сухого грунта ρd.max в их теле;
исследование напряженно-деформированного состояния высокоуплотненных подушек при статических и сейсмических воздействиях, определение их
оптимальной толщины и ширины.
Натурные (полевые) экспериментальные исследования были проведены на
площадке, сложенной большой толщей (более 15 м) слабых водонасыщенных
суглинков со следующими показателями: Sr = 0,98; Il > 0,7; E = 2,0…4,0 МПа.
Уплотненные подушки были устроены с использованием гравия с примесью
галечника, среднезернистого песка и суглинка, путем послойной отсыпки материала толщиной не более 30 см, с последующим уплотнением до получения
максимального значения плотности сухого грунта ρd.max, которая составила:
для гравийно-галечниковых подушек — ρd.max = 2,18…2,35 т/м3;
для песчаных подушек — ρd.max = 2,18…2,26 т/м3;
для подушек из суглинка — ρd.max = 1,73 т/м3.
Исследования высокоуплотненных грунтовых подушек на статические
воздействия были проведены по стандартной методике (ГОСТ 20276—99),
одновременным загружением через металлическую платформу двух круглых
жестких металлических штампов площадью А = 1,0 м2 (диаметр штампа dш =
= 1,13 м), установленных на расстоянии не менее 5dш друг от друга, в каждой
серии испытаний.
Для сравнения результатов экспериментов, штампы также были установлены непосредственно на кровлю слабого слоя грунта (оп. 1), в которых
измерялись общие и послойные деформации грунтов по глубине основания
специальными глубинными марками, установленными через каждые 0,5dш до
глубины h = 2,0dш. Значение расчетного сопротивления грунта слабого слоя
основания составило Rz = 90…100 кПа, а активная зона (сжимаемая толща)
основания достигла глубины Нсж = 2,0dш. При этом на глубине 1,0dш было зафиксировано около 90 %, а на глубине 0,5dш — более 60 % общих деформаций
основания. Полученные результаты свидетельствуют, что толщину высокоуплотненных подушек рекомендуется назначать в пределах hп = 0,75…1,0bf, где
bf — ширина фундамента.
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Для искусственных оснований с устройством высокоуплотненных подушек при всех ступенях загружения зависимость между деформациями S и нагрузкой р имеет явно выраженный линейный характер (рис. 1), даже при удельной нагрузке по подошве штампов рП = 500 кПа.

Рис. 1. Зависимость осадки штампов от нагрузки для искусственных оснований:

1 — слабое основание; 2, 3, 4 — подушки из гравийно-галечникового материала; 5 — подушка
из песчаного материала; 6 — подушка из суглинка

Устройство высокоуплотненных грунтовых подушек на слабых грунтах
позволяет повысить несущую способность искусственного основания в 4…5
раз (R > 500 кПа) и значительно уменьшить их деформации, что связано с их
высокой жесткостью и распределительной способностью. В проведенных испытаниях появление трещин или разрывов в теле подушек при загружении
штампов не установлено.
Данные табл. 1 указывают на существенное влияние вида материала грунтовой подушки на несущую способность и деформируемость искусственного основания. Так, для гравийно-галечниковой подушки толщиной hп = 0,5 м
(опыт 2) и песчаной толщиной hп = 1,0 м (опыт 5), значения расчетного сопротивления R и приведенного модуля деформации E практически идентичны, т.е.
применение гравийно-галечникового материала позволяет в 2 раза уменьшить
толщину подушки по сравнению с песчаным. Увеличение толщины (количества слоев) гравийно-галечниковой подушки (опыты 2 и 4) способствует увеличению значения приведенного модуля деформации искусственного основания почти в 2 раза.
Табл. 1. Результаты статических испытаний искусственных оснований штампами
№
опытов

Материал
подушки

1

—
Гравий с
примесью
галечника
Гравий с
примесью
галечника

2

3

Толщина
подушки
hп, м
0,0

Среднее
давление
pп, кПа
100

0,5

500

9,6

500

45

0,75

500

6,5

500
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Расчетное
Модуль
штампа сопротивление деформации
S, мм
R, кПа
Е, МПа
24
90…100
3…4
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Окончание табл.
№
опытов

Материал
подушки

Толщина
подушки
hп, м

Среднее
давление
pп, кПа

Осадка
Расчетное
Модуль
штампа сопротивление деформации
S, мм
R, кПа
Е, МПа

4

Гравий с
примесью
галечника

1,0

500

4,9

500

80

5

Песок
средней
крупности

1,0

500

9,8

500

41

6

Суглинок
тяжелый

1,0

500

14.9

400

27

Примечание. Для пп. 2—6 приведены значения приведенного модуля деформации искусственного основания, представляющие осредненное значение для составных
слоев грунтов.

При испытаниях на сейсмические (сейсмовзрывные) воздействия, среднее
давление по подошве штампов на слабых грунтах (опыт 1) составила рп = 80 кПа,
а для искусственного основания с устройством высокоуплотненной гравийногалечниковой подушки толщиной hп = 0,75 м (опыт 3) — рп = 480 кПа. Имитация
сейсмического воздействия была осуществлена с помощью короткозамедленных камуфлетных взрывов зарядов взрывчатых веществ (ВВ), установленных
в специальных взрывных колоннах на определенном расстоянии и глубине от
испытываемого участка.
При сейсмовзрывных воздействиях интенсивностью 9 баллов и продолжительностью более 1,5 мин осадки штампов на слабых грунтах непрерывно возрастали и произошла потеря их устойчивости, а максимальный прирост осадок
штампов на искусственном основании составил всего 7 % от статических (рис. 2).
Полученные результаты также свидетельствуют об эффективности устройства
высокоуплотненных грунтовых подушек на слабых водонасыщенных грунтах в условиях высокой сейсмической
активности площадок строительства.
Для условий проведенных экспериментальных исследований также
были определены размеры уплотненной грунтовой подушки по требованиям действующих норм [7]. При этом
высота уплотненной подушки составила hп = 2,5 м, а ее ширина — bп = 6,0 м,
т.е. устройство высокоуплотненных
гравийно-галечниковых и песчаных
подушек позволяют уменьшить их
Рис. 2. Результаты испытания штамтолщину (высоту) в 2…3 раза, а ши- пов на статические и сейсмовзрывные возрину — в 1,5 раза по сравнению с су- действия: Seq — осадки штампов от сейсмических воздействий; Ss — тоже, от статических
ществующими методами.
нагрузок
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Анализ результатов исследований показывает, что высокоуплотненные
гравийно-галечниковые и песчаные подушки, обладая высокой жесткостью,
позволяют распределить нагрузку от фундаментов на значительную площадь
и существенно снизить величину давления σzp на уровне кровли грунта слабого слоя. Так, в условиях проведенных экспериментов значение давления на
кровлю слабого слоя основания составляет σzg + σzp ≈ 40…50 кПа, что существенно меньше значения расчетного сопротивления грунта слабого слоя (Rz =
= 90…100 кПа) и приблизительно равно структурной прочности грунта слабого слоя σzg + σzp = рстр. В этих условиях грунты слабого слоя основания будут
работать только в фазе уплотнения и их общая осадка будет незначительной,
что и подтверждается результатами всех проведенных штамповых испытаний.
При назначении ширины высокоуплотненных подушек соответствующим подбором ее величины можно регулировать величину давления σzр от сооружения
на кровлю слабого слоя основания и обеспечить надежную работу искусственного основания по соответствующим предельным состояниям.
На основании результатов исследований и опыта проектирования ширину высокоуплотненной гравийно-галечниковой и песчаной подушек на уровне
кровли грунта слабого слоя рекомендуется назначать из условия при сейсмичности:
7 баллов: σzр + σzg ≤ 0,8Rz;
8 баллов: σzр + σzg ≤ 0,7Rz;
(1)
9 баллов: σzр + σzg ≤ 0,6Rz,
где σzр — напряжение на уровне кровли слабого слоя основания от веса сооружения, кПа; σzg — то же, от веса подушки и вышележащих грунтов, кПа;
Rz — расчетное сопротивление грунта слабого слоя основания, кПа, определяемое по результатам штамповых испытаний площадью не менее А = 0,5 м2.
При этом ширину высокоуплотненных грунтовых подушек предлагается
назначать по упрощенной формуле
bп = bf K,
(2)
где bп — ширина проектируемой подушки, м; bf — ширина (диаметр) фундамента, м; K — коэффициент, определяемый из графиков на рис. 3, где по оси
абсцисс отложено отношение Rп : Rz (Rп и Rz — соответственно расчетное сопротивление грунта подушки и слабого слоя, кПа).
Значение коэффициента K определяется ординатой точки пересечения соответствующей кривой (в диапазоне давлений σzp = 0,5…1,0Rz) с вертикальной
прямой, проведенной через точку на оси абсцисс, соответствующей отношению Rп : Rz.
Высоту (толщину) высокоуплотненных грунтовых подушек рекомендуются назначать по следующим формулам:
для подушки из суглинка (при α = 45°, ρd.com ≥ 1,7 т / м3)
hп = (bп – bf ) / 2;
(3)
для песчаной подушки (при α = 50°, ρd.com ≥ 2,2 т / м3)
hп = (bп – bf ) / 2,4;
(4)
для гравийно-галечниковой подушки (при α = 55°, ρd.com ≥ 2,2 т / м3)
hп = (bп – bf ) / 2,8.
(5)
Beddings and foundations, subterranean structures
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Рис. 3. График для определения ширины песчаной и гравийно-галечниковой подушки на слабых грунтах: а — для круглых, квадратных и прямоугольных фундаментов;
б — для ленточных фундаментов; 1 — при σzp = Rz; 2 — при σzp ≤ 0,9Rz; 3 — при σzp ≤ 0,8Rz;
4 — при σzp ≤ 0,7Rz; 5 — при σzp ≤ 0,6Rz; 6 — при σzp ≤ 0,5Rz

2. Устройство уплотненных армированных подушек. Материал уплотненной подушки относительно хорошо работает на сжатие и сдвиг, но не воспринимает растягивающие усилия. Введение армирующих элементов позволяет
значительно повысить устойчивость материала подушки к силам растяжения
по направлению их укладки. Для этих целей наиболее эффективным является использование высокопрочных геосинтетических материалов (ВГМ), которые обладают высокой прочностью, устойчивостью к низким температурам и
агрессивным средам, неподверженностью коррозии и гниению, низкой ползучестью (старение). Эти материалы изготавливаются как в самой России, так и
зарубежом в виде плоских геосеток, объемных сотовых георешеток, плоских
геотканей и др. [8—10].
Имеются примеры использования уплотненных грунтовых подушек из
различных материалов, армированных ВГМ, в качестве искусственных оснований под фундаментами промышленных и гражданских зданий и сооружений. Однако в настоящее время область их применения в РФ и странах СНГ
неоправданно ограничена, что связано с отсутствием опыта применения и соответствующих исследований по устройству и проектированию армированных
грунтовых подушек в сложных инженерно-геологических условиях.
По результатам исследований сотрудников кафедры геотехники СПбГАСУ
выработаны предложения по проектированию и расчету уплотненных армированных грунтовых подушек на слабых грунтах. При этом с использованием
аналитических и численных методов расчета были рассмотрены особенности
развития напряжений и деформаций по глубине искусственного основания
и установлено, что в зависимости от значения действующей нагрузки (рп =
= 200…500 кПа), ширина уплотненной армированной подушки на уровне
кровли слабого слоя грунта может приниматься bп = 3…4bf, а ее толщина —
hп ≥ 0,75…1,0bf, где bf — ширина фундамента. Минимальная толщина армированной подушки должна составлять hп ≥ 1,0 м.
Следует отметить, что ширину и высоту уплотненной армированной ВГМ
подушки на уровне кровли грунта слабого слоя также можно назначать так же,
как для высокоуплотненной грунтовой подушки (формулы (1)—(5), см. рис. 3).
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Уплотненные армированные грунтовые подушки следует устраивать из
гравийно-галечниковых, песчано-гравийно-галечниковых и песчаных материалов. При этом значение плотности уплотненного сухого грунта в теле подушки должно составлять ρd,com ≥ 1,80 т/м3 (kcom ≥ 0,95), при котором уплотненная
грунтовая подушка будет обладать достаточно высокими значениями жесткости и модуля деформации. Значительное увеличение сопротивления песчаной
подушки касательным (растягивающим) усилиям достигается введением в ее
тело высокопрочных геосинтетических материалов. Размеры армирующих
элементов в плане подбираются в соответствии с размерами уплотненной песчаной подушки с учетом угла наклона откоса траншеи или котлована.
Одним из важных вопросов является выбор зоны установки армирующих
элементов в теле уплотненных грунтовых подушек. На основе анализа напряженно-деформированного состояния системы фундамент — армированная подушка — слабое основание аналитическими и численными методами были выявлены зоны (места) установки и количество армирующих элементов с учетом
следующих положений:
при устройстве армированных грунтовых подушек непосредственно на
кровле слабого слоя (рис. 4) количество армирующих элементов в теле подушки назначается не менее четырех и они должны устанавливаться на глубине от
0,1 до 0,9b от подошвы фундамента;

Рис. 4. Схема к определению размеров уплотненных подушек и установки армирующих элементов в условиях слабых грунтов: 1 — слабый грунт; 2 — песчаная подушка;
3 — армирующие элементы

при устройстве армированных грунтовых подушек в условиях неоднородных оснований (рис. 5) количество армирующих элементов в теле подушки
назначается не менее трех и они должны устанавливаться на глубине от 0,1 до
0,5b от подошвы фундамента.

Рис. 5. Схема к назначению размеров армированных подушек и установки армирующих элементов в их теле в условиях неоднородных оснований: 1 — слабый грунт;
2 — прочный грунт; 3 — песчаная подушка; 4 — армирующие элементы
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Сравнение результатов вычислений показывает, что осадки искусственных
оснований с устройством высокоуплотненных и армированных ВГМ подушек
не представляется возможным определить существующими методами. В табл. 2
приведены результаты вычисления осадки ленточного фундамента шириной
bf = 1,2 м и круглого штампа d = 1,13 м с использованием метода послойного
суммирования по СП 22.13330.2011 (при модуле деформации подушки Е1 =
= 80 МПа, слабого слоя грунта Е2 = 4 МПа). Из-за отсутствия соответствующих
материалов для сравнения были использованы результаты натурных экспериментальных исследований высокоуплотненных песчаных подушек (табл. 2,
оп. 3 — S = 9,8 мм), которые указывают на значительное расхождение между
расчетными и фактическими значениями осадок.
Табл. 2. Результаты вычисления осадок фундаментов на уплотненных армированных (числитель) и высокоуплотненных (знаменатель) грунтовых подушках
Методы вычисления осадок фундаментов

№
пп

Основные показатели

послойного
суммирования

инженерный

Plaxis

1

2

3

4

5

460

460

460

Е1 = 80; Е2 = 4,0

Епр = 80

Епр = 100…150

1

Среднее давление рп, кПа

2

Модуль деформации Е, МПа

3

Сжимаемая толща Нсж, м

9,6 / 5,2

6,72 / 3,5

—

4

Расчетная осадка Sр, см

15,0 / 60

0,90 / 0,97

0,8 / 1,13

5

Фактическая осадка Sф, см

0,98

0,98

0,98

6

Отношение Sp / Sф

15,3 / 62

0,92 / 1,0

0,82 / 1,15

С учетом этого был разработан и предложен для практического использования инженерный метод расчета осадок, который рекомендуется использовать при соотношениях модулей деформации составных слоев искусственного основания Е1 / Е2 ≥ 20 (Е1 — модуль деформации грунта подушки, МПа;
Е2 — то же слабого слоя грунта, МПа). При этом была принята расчетная
схема метода послойного суммирования по СП 22.13330.2011, в которой искусственное (двухслойное) основание рассматривается как однородное и линейно деформируемое, а глубина сжимаемой толщи определяется из условия
σzp = 0,2σzg. При расчете осадок элементарных слоев следует использовать
значение приведенного модуля деформации грунтов Епр, который представляет собой осредненное значение модуля деформации всех составляющих
слоев искусственного основания и его значение рекомендуется определить
по результатам статических испытаний штампами или фрагментами фундаментов. В случае их отсутствия рекомендуется пользоваться значениями,
приведенными в табл. 3.
С использованием этого метода также были вычислены осадки ленточного
фундамента и круглого штампа, результаты которых свидетельствуют о хорошем совпадении значений расчетных и замеренных осадок (см. табл. 2).
Осадки фундамента и штампа также были вычислены численными методами с использованием программного комплекса Plaxis (версия 7.2) [11] в
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условиях плоской задачи для схемы, приведенной на рис. 3, с применением
упруго-пластической модели Кулона — Мора. В расчетах значение модуля деформации подушки принималась Е1 = 80 МПа, а слабого слоя — Е2 = 4,0 МПа.
При указанных значениях модулей деформации программа не сработала, т.е.
происходил разрыв сетки треугольных конечных элементов и в дальнейших
расчетах неоднородное (двухслойное) основание было заменено на однородное линейно-деформируемое с приведенным модулем деформации грунтов
Епр = 100…150 МПа (см. табл. 3). Результаты вычислений свидетельствуют о
хорошем совпадении значений расчетных и замеренных осадок и возможности
применения этой программы (см. табл. 2).
Табл. 3. Физико-механические характеристики уплотненных армированных (числитель) и высокоуплотненных (знаменатель) грунтовых подушек
№№ Тип грунтовой
п/п
подушки

Рекомендуемые характеристики

Толщина
подушки
hп, м

γ,
кН/м3

γd,
кН/м3

R,
кПа

φ,
град.

c,
кПа

Eпр,
МПа

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1

Гравийногалечниковая

1,0

22,0
24,0

≥18,0
22,0

500

50
55

50
30

150
120

2

Песчаногравийная

1,0

22,0
24,0

≥18,0
22,0

500

50
55

50
30

120
100

3

Песчаная

1,0

22,0
24,0

≥18,0
22,0

500

50
50

50
30

100
80

Выводы. 1. Существующие методы при назначении размеров уплотненных
грунтовых подушек не учитывают прочностных и деформационных характеристик материала подушки, что зачастую приводит к завышению ее размеров.
При этом в зависимости от величины нагрузки, ширина подушки может составлять bп = 3,5…6,0bf (bf — ширина фундамента), а ее высота — hп = 1,7…3bf.
2. Устройство высокоуплотненных (ρd.com ≥ 2,0 т/м3, kcom ≥ 1,0) и армированных ВГМ грунтовых подушек на слабых грунтах является эффективными
методами устройства искусственных оснований, использование которого позволяет в 1,5…2,5 раза уменьшить толщину подушки по сравнению с традиционным методом, значительно повысить несущую способность (более 4 раз),
снизить деформируемость основания и уменьшить размеры проектируемых
фундаментов.
3. Анализ результатов исследований по вычислению осадок фундаментов
на искусственных основаниях из высокоуплотненных и армированных подушек на слабых грунтах показывает, что их осадки не представляется возможным определить ни одним из существующих методов. Для практического применения были разработаны и предложены инженерные и численные методы
расчета осадок фундаментов на искусственных основаниях.
4. Проведенные исследования позволяют разработать рекомендации по
устройству и проектированию фундаментов на искусственных основаниях из
высокоуплотненных и армированных грунтовых подушек в условиях слабых
грунтов, что значительно расширит область их применения.
Beddings and foundations, subterranean structures
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R.A. Usmanov
IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF CONDENSED SOIL CUSHIONS
TO LOOSE SOILS
In the civil engineering practice, construction operations in loose and high compressibility soils require the application of compressed sand cushions. Recently, there
has been a substantial decline in the use of compacted ground beddings in the practice
of industrial and civil engineering. This can be partly explained by the weaknesses of the
existing calculation methods that may often generate higher values of the size of compacted cushions (width and thickness) and, consequently, cause a substantial increase
in their cost. It is noteworthy that the existing methods of calculation do not take account
of strength and deformation characteristics of the cushion material in the course of identification of the cushion size and their operating bearing capacity.
However, the studies implemented by different authors suggest the possibility of
reducing the size of compacted soil cushions applied to loose and high compressibility
soils. Therefore, the most effective are the pads reinforced by high-strength reinforcing
elements (as geo-textile, geo-grids, etc.).
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The author elaborates on the possible methods of expanding the scope of compacted ground bedding in the practice of industrial and civil construction. The analysis
of the findings of experimental and theoretical studies of compacted and reinforced soil
bedding in loose soils is performed
Key words: loose soil, artificial bedding, soil cushion, condensed soil cusion, reinforcing elements, high-strength geosynthetic elements.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 725 + 528
И.В. Рубцов, Т.А. Пятницкая
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАЗНАЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПАМЯТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Рассмотрены основные, применяемые на практике способы инструментального геодезического мониторинга и области их применения. Приведены этапы инструментального геодезического мониторинга памятников гражданской архитектуры и методы реализации.
Ключевые слова: инструментальный геодезический мониторинг, уникальные
здания и сооружения, обследование строительных конструкций, безопасность зданий и сооружений.

Согласно нормативным документам1, для обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на
ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которые могут повлечь за собой
переход объектов в ограниченно работоспособное или аварийное состояние,
необходимо проводить периодический мониторинг технического состояния
данных зданий и сооружений. Составной частью такого мониторинга является
инструментальный геодезический мониторинг.
Инструментальный геодезический мониторинг — комплекс периодических инженерно-геодезических измерений, выполняемых с целью определения количественных параметров общих деформаций зданий и сооружений, их
несущих и ограждающих конструкций, фундаментов, оснований фундаментов
и грунтов. Он включает в себя:
1. ГОСТ 24846—81. Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений.
2. Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. М. : Стройиздат, 1975.
3. Инструкция по наблюдению за сдвижениями земной поверхности и расположенными
на ней объектами при строительстве в Москве подземных сооружений. М. : ИПКОИ РАН, 1997.
4. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых
зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. Москомархитектура, 1998.
5. Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений.
М. : МЧС России, 2003.
6. Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения строительства многофункциональных высотных зданий. ООО «Тектоплан», 2005.
7. РД 34.21.322—94. Методические указания по организации и проведению наблюдений за
осадками фундаментов и деформациями здания и сооружений строящихся и эксплуатируемых
тепловых электростанций.
8. Постановление правительства Москвы № 21 от 07.04.2004 г. «О мониторинге технического состояния жилых домов на территории Москвы».
9. Пособие к МГСН 2.07—01. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений. М., 2004.
1
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1) создание высотной и плановой опорной основы геодезического мониторинга;
2) обмеры внутренних и внешних параметров сооружения;
3) наблюдения за трещинами;
4) создание деформационной сети объекта;
5) определение координат и высот, деформационных марок;
6) обработка результатов геодезического мониторинга.
В качестве исходной высотной основы для геодезического мониторинга
памятников гражданской архитектуры (ПГА) используются стенные реперы,
установленные в цокольных частях близлежащих зданий и сооружений, осадка фундаментов которых практически стабилизировалась, а также грунтовые
реперы государственной геодезической сети2.
Для уникальных зданий и сооружений ПГА, где планируются многолетние
циклы наблюдений, в качестве исходной высотной основы рекомендуется использовать кусты глубинных реперов. Количество кустов реперов для объекта
(в зависимости от площади) определяется программой наблюдений или проектом. Исходная высотная основа должна быть размещена в стороне от проездов,
подземных коммуникаций, складских и других территорий, где возможны вибрации от движения транспорта, и вне зоны влияния вновь строящихся зданий
и сооружений.
Основными способами создания высотной опорной основы являются геометрическое и тригонометрическое нивелирование3.
Наиболее широко распространен метод геометрического нивелирования
с применением коротких визирных лучей. Высокая точность и быстрота измерений превышений на станции, большой выбор компактных, точных нивелиров, возможность выполнять наблюдения в стесненных условиях городской
исторической застройки делают этот метод практически универсальным. Метод тригонометрического нивелирования позволяет определять осадки точек,
расположенных на разных высотах и недоступных при производстве работ
геометрическим нивелированием. Необходимой точности можно добиться, используя высокоточные теодолиты и электронные тахеометры.
Для измерений внутренних и внешних параметров сооружения, а также
измерений в последующих циклах горизонтальных перемещений на территории прилежащей к объекту наблюдений создается плановая опорная сеть.
Пункты данной сети закрепляют в зоне, максимально обеспечивающей их стабильность и длительную сохранность. Плановая опорная сеть обычно создается в виде замкнутых или одиночных ходов полигонометрии или в виде линейно-угловой сети4. Обязательным условием наблюдений является постоянство
схемы измерений и выполнение контрольных измерений стабильности опорной основы перед каждым циклом измерений. Плановыми опорными пункта2
Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. М. :
Картгеоцентр — Геодезиздат, 1993. 21 с.
3

1. Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическими методами / Гидропроект. М. : Энергия, 1980.
2. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. М. :
ЦПД4-1НИИГАиК, 2004.
4

Инструкция по полигонометрии и трилатерации. М. : Недра, 1990.
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ми могут быть пункты государственной (городской) сети2. Вновь создаваемые
плановые опорные пункты в настоящее время в основном закрепляются пленочными катафотными отражателями (рис.) на близлежащих к наблюдаемому
объекту капитальных строениях.
В настоящее время наиболее перспективными являются способы выполнения обмерных работ с применением геодезических инструментов. В зависимости от плоскости (Х, У, Н) в которой выполняются измерения, они подразделяются на высотные (Н), плановые (Х, У) и измерение крена (Х, У, Н).
Высотные обмеры выполняют методами геометрического и тригонометрического нивелирования.
При применении точного электронного тахеометра и соответствующей методики измерений точность тригонометрического нивелирования соответствует III классу геометрического нивелирования.
Плановые обмеры выполняют линейно-угловыми измерениями и боковым нивелированием.
Линейно-угловые измерения применяют при
Пленочный катафотпроведении обмерных работ сооружений и их отный
отражатель
дельных элементов (опорный контур, элементы перекрытия, звенья арок и сводов и т.д.) в тех случаях,
когда снимаемые точки располагаются на разных высотах, и на которые, как
правило, невозможно установить рейку.
Способ бокового нивелирования применяют для съемки поперечных горизонтальных смещений сооружений и конструктивных элементов прямолинейной формы.
Измерение крена (наклона) зданий и сооружений можно выполнить различными способами: геометрического нивелирования, координат, вертикального проектирования и с помощью оптического квадранта. Выбор метода зависит от конкретных технических требований и условий наблюдений.
При проведении обследования ПГА выявляются существующие трещины
в несущих конструкциях и организуются систематические наблюдения за их
развитием. При наблюдениях за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фиксировать поперечными штрихами, нанесенными краской,
рядом с которыми проставляется дата осмотра. Так же контроль за трещинами
выполняется с помощью маяков: растворных (цементных, гипсовых) и пластинчатых (стеклянных и металлических). Маяки прикрепляют на очищенную
поверхность конструкции перпендикулярно трещине.
Для измерения трещин используют различные приборы: деформометры,
щелемеры, измерительные скобы. Простейшие из них состоят из двух элементов, прикрепляемых по обе стороны трещины и позволяющих производить
измерения развития трещин с помощью штангенциркуля, микрометров, индикаторов часового типа и т.п. При изучении труднодоступных трещин конструкций особо ответственных ПГА можно использовать индуктивные датчики с дистанционным получением информации о параметрах трещины.
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В основном объекты ПГА относятся к числу потенциально опасных объектов с повышенным инженерным риском обрушения, так как часто подвергаются масштабным работам по реконструкции с целью приспособления под
современное использование. Для снижения риска возникновения аварийных
ситуаций на данных объектах должен быть организован периодический геодезический мониторинг.
При периодическом мониторинге в характерных местах наблюдаемого сооружения закрепляются деформационные марки, образующие деформационную сеть. В 1-м цикле наблюдений определяют их планово-высотные координаты. Через определенные промежутки времени проводят повторные циклы
наблюдений. Высотные и плановые деформации наблюдаемых конструкций
определяются по разности высот и плановых координат деформационных
марок, закрепленных на этих конструкциях, в текущем цикле наблюдений
(Хi, Уi, Нi) и исходном (первом) цикле (Х1, У1, Н1):
∆Х = Хi – Х1; ∆У = Уi – У1; ∆Н = Нi – Н1.
Деформационная сеть состоит из плановых и высотных деформационных
марок закрепленных на наблюдаемом объекте и изменяющих свое плановое
или высотное положение вследствие деформаций объекта мониторинга.
Местоположение высотных и плановых деформационных марок независимо от конструкции выбирается так, чтобы они были:
жестко связаны с наблюдаемым элементом сооружения;
доступны для производства геодезических работ;
расположены в местах, безопасных для механических повреждений.
Деформационные марки закрепляются на контролируемых конструкциях,
изменяющих свое планово-высотное положение вследствие деформаций объекта ПГА.
Высотные деформационные марки предназначены для наблюдения высотных деформаций объекта. Конструктивная особенность высотных деформационных марок зависит от места их установки на наблюдаемых конструкциях.
Марки могут устанавливаться на вертикальных (стенах, колоннах) и на горизонтальных (в фундаментной плите и перекрытиях) поверхностях.
Высотные деформационные марки на ПГА устанавливают в нижней части
несущих конструкций по всему периметру здания (сооружения) и, если есть
возможность, внутри в т.ч. на углах, на стыках строительных блоков, по обе
стороны осадочного или температурного шва, в местах примыкания продольных и поперечных капитальных стен, на поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью, на несущих колоннах.
Плановые деформационные марки на ПГА устанавливают минимум на
углах здания и по обе стороны осадочного или температурного шва, на двух
или более высотных уровнях и в нескольких сечениях в зависимости от технического состояния сооружения.
В результате обработки информации, полученной при выполнении комплекса геодезических работ при обследовании здания, получают геометрические параметры, уточняющие геометрические размеры ПГА с точностью до
миллиметров.
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В соответствии с ГОСТ5 обследование технического состояния зданий и
сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в
пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в
неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и
сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.
Иные аспекты методики системных наблюдений изложены в [1—8]. В них
приведены сведения о мониторинге промышленно-гражданских объектов и
памятников архитектуры, включая сведения по мониторингу в условиях возникновения аварийных ситуаций.
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I.V. Rubtsov, T.A. Pyatnitskaya
PURPOSE AND ADVANCED METHODS OF GEODETIC TOOL MONITORING
FOR MONUMENTS OF CIVIL ARCHITECTURE
The authors summarize the results of long-term studies of the monuments of civil
architecture on the territory of the Russian Federation. Legislative and engineering aspects of the process of monitoring of the aforesaid monuments are described in the
article. Geodetic monitoring is the most efficient method of systematic observations. Unlike traditional geometric leveling that solely contemplates the identification of sediment
values for displacement points, geodetic monitoring employs the method of trigonometric
leveling. This method makes it possible to conduct systematic observations of both the
vertical strain in the points of observation and their horizontal displacement. Thus, trigonometric leveling makes it possible to identify the sediment differences and to determine
deviations from design surfaces and their time dependence, which is very important in
case of cultural heritage items.
The authors describe various methods of geodetic monitoring of civil architecture
monuments: linear-and-angular measurements, method of side leveling, use of vertical
projection devices, etc. It also provides information concerning methods of measurements of crack opening values.
The authors provide references to regulatory documents and sources covering the
problems of monitoring (systematic observations over a long time period) of industrial
and civil projects; they cover the monitoring of architectural monuments, particularly, in
hazardous situations.
Key words: geodetic tool monitoring, unique buildings and structures, inspection of
structures, safety of buildings and structures.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 666.983
И.А. Емельянова, А.И. Анищенко, Н.А. Меленцов*, А.Т. Гордиенко
ХНУСА, *ООО «Стальконструкция»
МАЛОГАБАРИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРКРЕТ-РАБОТ
Представлены различные виды апробированного в условиях строительства
малогабаритного оборудования: двухпоршевой противоточный растворобетононасос, двухпоршневые прямоточные растворобетононасосы с шаровыми, конусными
подпружиненными и тарельчатыми клапанами, новые бетоносмесители, работающие в каскадном режиме.
Каждый из указанных насосов может работать в приведенной технологической
схеме при выполнении торкрет-работ.
Показаны области конкретного использования вышеприведенных машин, на
которые получены патенты Украины.
Ключевые слова: растворобетононасос, бетоносмеситель, торкрет-работы,
бетонная смесь.

Целью представленного материала статьи является освещение результатов многочисленных исследований, представленных в виде отдельных видов
малогабаритного оборудования, которое создано и апробировано в различных
видах строительства.
Более пятнадцати лет кафедра механизации строительных процессов
ХНУСА занимается созданием и внедрением в строительство малогабаритного оборудования. Все машины и оборудование созданы на основе результатов
многочисленных исследований. Аналогов созданного оборудования за рубежом и в Украине нет.
Вначале это был противоточный двухпоршневой растворобетононасос с
шаровыми клапанами, вертикальной колонкой и расположением поршней друг
над другом (рис. 1) [1].
Одним из недостатков конструкции таких машин является отсутствие возможности работать на малоподвижных смесях. Однако такой насос хорошо работает на подвижных бетонных смесях с максимальной фракцией заполнителя
до 10 мм. С его помощью был произведен ряд работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений способом мокрого торкретирования: харьковского
мясокомбината (пр. Гагарина), дома по ул. Мироносицкой, 44, харьковского
аэропорта (г. Харьков), пансионата «Глициния» (Крым). Причем, ремонтные
работы харьковского аэропорта выполнялись технологическим комплектом
оборудования способом мокрого торкретирования при использовании бетонных смесей с максимальной фракцией заполнителя dmax = 20 мм (рис. 2) [2].
© Емельянова И.А., Анищенко А.И., Меленцов Н.А., Гордиенко А.Т., 2013
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Рис. 1. Противоточный двухпоршневой растворобетононасос с шаровыми клапанами и вертикальной колонной

Рис. 2. Технологический комплект
оборудования для выполнения торкрет-работ с использованием максимальной фракции заполнителя dmax = 20 мм (ремонтные
работы в Харьковском аэропорту)

Это стало возможным при включении в технологическую схему выполнения работ ячейкового питателя с дополнительной пневмокамерой, обеспечивающих подачу крупного заполнителя dmax = 20 мм в транспортную магистраль,
куда параллельно поступает мелкозернистая бетонная смесь от двухпоршневого растворобетононасоса с диаметром заполнителя dmax = 10 мм (рис. 3) [3].

Рис. 3. Технологическая схема производства торкрет-работ на бетонных смесях с крупным заполнителем: 1 — передвижная компрессорная установка; 2 — ресивер

компрессора; 3 — шланг подачи сжатого воздуха к дополнительному пневмооборудованию;
4 — двухпоршневой растворобетононасос с принудительной загрузкой бетонной смеси;
5 — пневмооборудование; 6 — ячейковый питатель; 7 — трубопровод подачи крупного заполнителя в камеру смешивания; 8 — трубопровод растворобетононасоса для подачи мелкозернистой смеси в камеру смешивания; 9 — камера смешивания мелкозернистой смеси с крупным
заполнителем; 10 — магистраль подачи воздушно-бетонной крупнозернистой смеси к композиционному соплу; 11 — композиционное торкрет-сопло; 12 — шланг подачи сжатого воздуха
к рабочему композиционному соплу с кольцевой насадкой; 13 — торкретируемая (бетонируемая) поверхность

Принцип прямоточной подачи впоследствии был реализован при реконструкции противоточных растворобетононасосов. Был создан прямоточный
двухпоршневой растворобетононасос с конусными подпружиненными клапанами и вертикальной колонкой (рис. 4). Такая реконструкция позволила ис88
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пользовать насос для работы на малоподвижных смесях (П = 5…6 см) с исключением возможности расслоения бетонной смеси в рабочем пространстве
машины [4].
Двухпоршневой прямоточный растворобетононасос успешно работал в
г. Харькове при реконструкции здания по ул. Сумской, 6, при нанесении гидроизоляционных покрытий на внутренние поверхности фонтанов по ул. Сумская, 50
(рис. 5), при ремонтных работах здания по ул. Фрунзе, 25.

Рис. 4. Прямоточный двухпоршневой
растворобетононасос с конусными подпружиненными клапанами и вертикальной колонкой

Рис. 5. Использование двухпоршневого растворобетононасоса с конусными подпружиненными клапанами и
торкрет-сопла с кольцевой насадкой при
нанесении гидроизоляционного слоя на
внутренние поверхности фундаментов
(г. Харьков, ул. Сумская, 50).

С целью изыскания возможности работы таких машин на мелкозернистых
бетонных смесях пониженной подвижности (П = 4…5 см) был создан двухпоршневой растворобетононасос с горизонтальным расположением поршней
и принудительной загрузкой (рис. 6). Насос использовался при ремонтных работах одного из зданий АК «Харьковоблэнерго» [5].

Рис. 6. Двухпоршневой растворобетононасос с горизонтальным расположением
поршней и принудительной загрузкой

Однако при работе двухпоршневого прямоточного растворобетононасоса с
вертикальной колонкой на малоподвижных бетонных смесях были случаи зависания верхнего конусного всасывающего клапана. При установке вместо коTechnology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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нусного шарового всасывающего клапана работа машины стабилизировалась.
Эксплуатация рассматриваемых машин в условиях строительной площадки
показала необходимость дальнейшего их усовершенствования с целью увеличения пропускной способности клапанных узлов. В связи с этим разработан,
изготовлен и апробирован в условиях строительства двухпоршневой растворобетононасос с тарельчатыми подпружиненными клапанами (рис. 7).

Рис. 7. Двухпоршневой растворобетононасос с горизонтальным расположением
поршней и тарельчатыми клапанами: 1 — загрузочный бункер; 2 — мотор-редуктор; 3 —

клиноременная передача; 4 — коленчатый вал; 5 — шатун компенсационного поршня; 6 — тяга
компенсационного поршня; 7 — шатун рабочего поршня; 8 — тяга рабочего поршня; 9 — шток
рабочего поршня; 10 — шток компенсационного поршня; 11 — шарнирно-упорные подпятники
рабочего и компенсационного поршней; 12 — рабочий и компенсационный поршни; 13 — цилиндры рабочего и компенсационного поршней; 14 — корпус колонки растворобетононасоса;
15 — выходной патрубок; 16 — компенсационная камера растворобетононасоса; 17 — нагнетательный тарельчатый клапан; 18 — подпружиненный тарельчатый всасывающий клапан; 19 —
рабочая камера растворобетононасоса

Установка клапанов тарельчатого типа по сравнению с шаровыми и конусными позволяет при всасывании рабочим поршнем пропускать больший объем
бетонной смеси за счет увеличения площади проходного сечения, образованного зазором между основанием клапана и сечением корпуса насоса. Кроме
того, в процессе нагнетания рабочим поршнем насоса бетонной смеси в компенсационную камеру создаваемое давление воздействует на основание всасывающего тарельчатого клапана, что, в свою очередь, приводит к его быстрому
закрытию и снижению противотока бетонной смеси в приемном бункере. В
дальнейшем работа этих клапанов показала, что эффективность их использования зависит от угла их раскрытия: противотоки смеси были исключены при
уменьшении угла раскрытия с 45° до 15° (рис. 8) [6].
Новый растворобетононасос был использован при восстановительных работах дома № 2б по ул. Слинько (г. Харьков) после взрыва в комплекте технологического оборудования (рис. 9). При этом использовалась мелкозернистая
смесь подвижностью П = 8…10 см. Толщина слоя бетонной смеси при проведении торкрет-работ составляла 8…12 см [7].
Все торкрет-работы мокрым способом при использовании двухпоршневых растворобетононасосов выполнялись с помощью рабочих сопел с кольцевыми насадками (рис. 10). Наличие кольцевой насадки, через щель которой
пропускался дополнительный поток сжатого воздуха, обеспечивало создание
концентрированной направленной струи бетонной смеси. При этом отскок от
90
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вертикальных торкретируемых поверхностей составляет не более 10 %, а при
торкретировании потолочных поверхностей с использованием пластификатора
отскок не превысил 3…5 % [8].

Рис. 8. Особенности работы клапанных узлов растворобетононасоса с тарельчатыми клапанами

Рис. 9. Растворобетононасос на
подвесной площадке

Рис. 10. Рабочее сопло с кольцевой
насадком, используемое для проведения
торкрет-работ

При проведении экспериментов в комплекте с двухпоршневыми растворобетононасосами использовались бетоносмесители новых конструктивных
решений, разработанные также на кафедре механизации строительных процессов Харьковского национального университета строительства и архитектуры, которые работают в каскадном режиме. Это трехвальный бетоносмеситель
(рис. 11) [9] и бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия
(рис. 12) [10]. Указанные машины в производственных условиях показали высокие результаты процессов перемешивания компонентов при приготовлении
смесей различного назначения: подвижные, малоподвижные, с полистирольным заполнителем, фибробетонные, сухие смеси, строительные растворы.
Работа смесителей в каскадном режиме существенно интенсифицирует
рабочий процесс перемешивания и позволяет получить смеси высокой однородности.
Трехвальный бетоносмеситель прошел производственные испытания в
условиях предприятия ООО «Т.М.М» (г. Харьков), а бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия — в условиях ООО «МОМОТ-БЕТОН»
(г. Харьков). Новые бетоносмесители могут использоваться как в условиях
строительной площадки, так и в условиях заводов при более высокой проектной производительности.
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

91

5/2013

Рис. 11 Трехвальный бетоносмеситель: 1 — двигатель; 2 — клиноременная передача; 3 — редуктор; 4 — открытая зубчатая передача; 5 — загрузочный бункер; 6 — шнековый
вал; 7,7′ – верхний и нижний лопастные валы; 8 — корпус бетоносмесителя; 9 — разгрузочный патрубок; I — зона перемешивания сухих компонентов бетонной смеси; II — зона приготовления бетонной смеси с заданным водоцементным отношением

Рис. 12. Бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия: 1 — электродвигатель; 2 — клиноременная передача; 3 — червячный редуктор; 4 — втулочно-пальцевая муфта; 5 — цепная передача; 6 — корпус бетоносмесителя; 7 — вал; 8 — загрузочноразгрузочное отверстие; 9 — подшипниковые узлы; 10 — роликоопоры; 11 — лопатки вала;
12 — лопатки корпуса; 13 — рама бетоносмесителя

Все рассмотренные машины являются универсальными, так как двухпоршневые растворобетононасосы работают как на бетонных смесях различной подвижности, так и на строительных растворах, могут быть использованы
для транспортирования строительных смесей как по горизонтали, так и по вертикали, для выполнения торкрет-работ и шприц-бетонирования, т.е. новые бетоносмесители универсальны, так как имеют широкую область использования
и эффективно работают при приготовлении смесей различного назначения.
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На все машины и оборудование получены патенты Украины. Благодаря
своим нетрадиционным конструктивным решениям и эффективному использованию в условиях строительства вышерассмотренные машины и оборудование
заслуживают внимания и могут быть рекомендованы для широкого внедрения.
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I.A. Emel’yanova, A.I. Anishchenko, N.A. Melentsov, A.T. Gordienko
SMALL SIZE MACHINES FOR TRANSPORTATION OF CONCRETE MIXES
AND SHOTCRETE OPERATIONS
The article represents a summary of findings of various research projects aimed at
the optimization of specific items of small size machines developed and pilot tested at
different stages of construction operations.
For 15 years, Department of Mechanization of Construction Processes, Kharkiv
National University of Civil Engineering and Architecture has been engaged in design,
pilot testing and monitoring of practical application of small size construction machinery.
All machines and items of equipment have adsorbed numerous research findings, and
no similar products are available in Ukraine and worldwide.
The authors analyze different items of construction machines that have already
been tested in the course of construction operations. They include a twin-piston counterflow mortar-and-concrete pump, two-piston direct-flow mortar-and-concrete pumps
equipped with ball valves, spring valves and disk valves, advanced cascade concrete
mixing machines. Each of the above machines can operate in pursuance of a pre-set
pattern of shotcrete operations.
All machines are universal, as twin-piston concrete pumps may pump concrete mixes having different workability rates; they can also be used to transport building mixes
in horizontal and vertical directions; they are applied for shotcrete operations. They are
efficiently used in the preparation of different mixes.
All machines and items of equipment are protected by Ukraine-wide patents. They
are recommended for wide-scale use due to sophisticated structural solutions invested
into their design.
Key words: concrete pump, concrete, shotcrete operations, concrete mix, construction machinery.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.327
А.Д. Жуков, Т.В. Смирнова*, А.В. Чугунков, А.О. Химич
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ЗАО «Минеральная вата»
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СЛОИСТЫХ
ВЫСОКОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Процесс изготовления теплоизоляционных материалов связан с переработкой
значительного количества невозобновляемых природных ресурсов, в частности
сжиганием топлива. Оптимизация этих затрат необходима и возможна за счет правильной организации технологических процессов, в т.ч. процесса тепловой обработки этих изделий. В технологиях минераловатных изделий наиболее расходными
по энергии переделами являются получение минерального волокна и его тепловая
обработка. Оптимизация этих процессов позволяет достигать значительного экономического эффекта.
Ключевые слова: теплоизоляция, эффективность, тепловая обработка, минераловатный ковер, пористость, долговечность.

Эффективность теплоизоляционного изделия определяется группой критериев, связанных с энергетическими затратами [1, 2], или таких, которые могут быть выражены через энергетические затраты:
снижение расходов на обогрев помещения;
энергоемкость строительных работ (монтаж материала в конструкции);
энергоемкость изготовления материала, обладающего нормативными
свойствами;
эксплуатационная стойкость материала в конкретных условиях эксплуатации.
С одной стороны эксплуатационная стойкость (как свойство) формируется
при изготовлении материала, с другой стороны, она зависит от условий эксплуатации материала в конструкции. И этот же показатель влияет на два первых
энергетических критерия. Замена утеплителя (плановый) или внеплановый
ремонт конструкции привлекают дополнительные энергетические затраты на
ремонт, т.е. на строительные процессы [1, 3].
Эффективные теплоизоляционные материалы имеют высокую пористость,
низкую плотность и теплопроводность [4]. Требования к прочности связаны с
условиями эксплуатации и сохранением свойств материала во времени. Моделирование структуры материала показывает, что предпочтительнее материалы,
имеющие более плотную (и прочную) оболочку (или внешнюю, обращенную
наружу поверхность) и менее плотные внутренние слои. Слоистая структура
предотвращает (или снижает) проникновение влаги в материал, снижает показатель фильтрации воздуха через слой утеплителя, снижает опасность эрозии
(выноса) материала фильтрационными потоками [5].
Минеральные теплоизоляционные материалы могут иметь ячеистую, волокнистую или комбинированную структуру. Наиболее распространенными
их видами являются теплоизоляционные ячеистые бетоны, ячеистое стекло,
вспученный перлит, пенополистиролбетон, минераловолокнистые изделия.
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В технологии ячеистого бетона изделия слоистую структуру получают
либо механическим воздействие на внешние слои вспученной бетонной смеси
(например прикаткой или автофреттажом), либо регулируя параметры вспучивания и тепловой обработки. В частности, становится возможным получение
изделий с плотной оболочкой и высокопористым объемом. В технологиях пенополистиролбетона — за счет использования принципов технологии самоуплотняющихся масс.
В технологиях минераловатных изделий слоистые материалы получают
тремя способами [6, 7]. Во-первых, за счет наложения и последующей сшивки волокнистых материалов различной структуры, наример, минераловатного
мата и холстов на основе базальтовых или стеклянных волокон. Во-вторых, за
счет приклеивания минераловатных изделий на рулонную основу (ламельные
маты на фольгированной основе или минераловатные плиты на рогожке). Третьим способом является технология изделий двойной плотности.
Изготовление изделий двойной плотности базируется на технологических
схемах изготовления изделий из каменной ваты [8]. Особенностью технологии
плит двойной плотности является установка специального комплекса, который
размещается в линейной технологической цепочке после подпрессовочного
устройства и перед камерой тепловой обработки. Свойства изделий двойной
плотности приведены в таблице.
Характеристики плит двойной плотности
Наименование
ВентиБаттс Д
Фасад Баттс Д
РуфБаттс Экстра
РуфБаттсОптима

Верхний слой
Толщина, мм
Плотность, кг/м3
30
90
25
180
15
210
15
200

Плотность
нижнего слоя*
45
94
135
115

*Толщина по расчету.

В технологиях минераловатных изделий наиболее расходными по энергии
переделами являются получение минерального волокна и его тепловая обработка. А оптимизация этих процессов позволяет достигать значительного экономического эффекта. Например, в результате модернизации Троицкого завода
минераловатных изделий, энергоемкость продукции была снижена на 13 %.
Минераловатный ковер формируется из тонких волокон (4…6 мкм), вследствие чего имеет высокоразвитую внутреннюю поверхность, достигающую
30000 м2/м3. При продувке такого слоя теплоносителем продолжительность тепловой обработки не лимитируется условиями теплообмена, а зависит лишь от
количества вводимого в ковер тепла, т.е. от температуры теплоносителя и скорости его движения (продувки) через ковер, и может быть ограничена любым
экономически оправданным временем [9].
Температура теплоносителя, вводимого в ковер, ограничивается свойствами синтетических связующих и для фенолоспиртов не должна превышать
180…220 °С, а для карбамидных смол — 160 °С. Кроме того, повышение темResearch of building materials
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пературы теплоносителя одновременно снижает его плотность, т.е. объемы
«перекачиваемого» теплоносителя увеличиваются, а эффективного нагрева
ковра не происходит. Следовательно, регулируемым параметром, определяющим продолжительность тепловой обработки, является скорость движения теплоносителя через ковер [5].
Для обеспечения заданной скорости движения теплоносителя через ковер
необходимо преодолеть определенное гидравлическое сопротивление ковра
[8, 10]. Вместе с тем предельное повышение скорости теплоносителя ограничено возможным выносом из ковра связующего и конструктивными особенностями конвейерных камер, не позволяющих создать перепад давлений-разряжений по сторонам ковра более 100 мм вод. ст. (980 Па).
Экономически оправданная продолжительность тепловой обработки
должна назначаться с учетом изложенных обстоятельств. Расчет продолжительности тепловой обработки производится в зависимости от скорости и температуры теплоносителя.
Таким образом, эффективность тепловой обработки ковра продувкой теплоносителя и ее продолжительность, в конечном счете, определяется конструктивными возможностями камеры для преодоления гидравлического сопротивления ковра или, другими словами, возможностями создать в камере
необходимые перепады давлений по сторонам ковра.
Гидравлическое сопротивление слоистого ковра, в частности ковра двойной плотности можно определить экспериментальным путем или рассчитать с
применением ЭВМ. Основой для расчета на ЭВМ стала полученная в результате решения внутренней задачи гидродинамики модель прохождения сжимаемой жидкости через пористую среду.
Изучение процессов, протекающих в минераловатном ковре, показывает,
что его гидравлическое сопротивление прямо пропорционально поверхности
волокон на единицу объема слоя и обратно пропорционально третьей степени
пористости слоя. Установим степень влияния этих характеристик слоя на величину его гидравлического сопротивления.
Анализ данных по минеральным волокнам (и изделиям на их основе) позволил сделать следующие выводы:
удельная поверхность слоя имеет линейную зависимость от его средней
плотности;
гидравлическое сопротивление слоя будет тем больше, чем меньше количество корольков и меньше диаметр волокон.
Таким образом для точного расчета гидравлического сопротивления минераловатного ковра не обходимо подсчитать значение критерия Re для принятой
скорости потока в слое, установить величину коэффициента сопротивления f и
подсчитать значение ΔР.
Дальнейшим развитием изложенных методик стала методика ВНИПИТеплопроект. В соответствии с этой методикой в качестве модели процесса
приняты условия движения теплоносителя по системе каналов, образованных
хаотично расположенными волокнами, корольками и связующим. Методика
МГСУ основана на результатах методики ВНИПИТеплопроект и является ее
дальнейшим развитием [6, 8, 11].
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Гидравлическое сопротивление слоистого ковра ΔРф рассчитывается по
формуле
n

∆Рф = ∆Р0 K ε = K ε ∑ ∆Pi ,
i =1

где ΔР0 — гидравлическое сопротивление минераловатного ковра, кПа;
Κε — коэффициент, учитывающий перфорацию лент конвейера; ΔРi — гидравлическое сопротивление i-го слоя, кПа; i — количество слоев.
Гидравлическое сопротивление i-го слоя ΔРi определяют с использованием номограмм по формуле
∆Pi =
∆PK 0 K Hi Kρi ,
где ΔР — гидравлическое сопротивление минераловатного ковра со связующим введенным методом распыления при заданной скорости продувки теплоносителя, кПа; K0 — коэффициент постоянных свойств; KНi — коэффициент,
учитывающий толщину i-го слоя; Kρi — коэффициент, учитывающий среднюю
плотность i-го слоя.
Коэффициенты KHi и Kρi определяются по номограмме (рис.). Так как ковер
первоначально был единым, то коэффициент постоянных свойств K0 считается
равным для каждого из слоев. Коэффициент K0 рассчитывают по формуле
К 0 = К ρТ К Х КС К d K t K u ,
где KХ — коэффициент, учитывающий содержание неволокнистых включений (корольков); KС — коэффициент, учитывающий содержание связующего;
Kd — коэффициент, учитывающий диаметр волокон; Kt — коэффициент, учитывающий температуру теплоносителя; Ku — коэффициент, учитывающий
влагосодержание минераловатного ковра.
Расчет коэффициентов и определение гидравлического сопротивления
минерального волокнистого ковра осуществляется на основе программы для
ЭВМ [6], разработанной инициативной группой преподавателей, аспирантов и
студентов ИСА и ЭУИС МГСУ. Программой учитываются следующие характеристики процесса: скорость теплоносителя, содержание связующего, толщина i-го слоя ковра, содержание корольков, средняя плотность i-го слоя ковра,
диаметр волокна, температура теплоносителя, влагосодержание ковра, перфорация лент конвейера, степень неравноплотности ковра, производительность
линии.
Физико-механические свойства ковра не изменяются в зависимости от
вида теплоносителя, продуваемого через минераловатный ковер (горячие дымовые газы, разбавленные воздухом, или чистый подогретый в калориферах
воздух). Для интенсивного протекания процесса необходимо подавать в камеру теплоноситель с температурой не менее 180 °С, что при калориферном
подогреве теплоносителя получить затруднительно. Поэтому для снижения
расхода топлива и достижения компактности подогревательных устройств
следует в качестве теплоносителя применять дымовые газы, разбавляемые
воздухом при сжигании жидкого или газообразного топлива в топочных
устройствах. При этом должна быть обеспечена полнота сгорания топлива,
автоматическое регулирование процесса горения и последующая очистка, отводимых в атмосферу газов.
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A.D. Zhukov, T.V. Smirnova, A.V. Chugunkov, A.O. Khimich
FEATURES OF HEAT TREATMENT OF HIGHLY POROUS LAYERED MATERIALS
Effectiveness of thermal insulation products is determined by a set of criteria that can
be expressed in terms of energy costs: reduction of the cost of heating (the main criterion),
energy consumption in the course of construction, energy consumption in the course of
production of materials having pre-set properties, and service durability of the material.
On the one hand, service durability (as a property) is generated in the course of
material production, and on the other hand, it depends on the conditions that the material is exposed to in the course of any construction process. The same parameter affects
energy-related criteria. Insulation replacement or unplanned repairs add supplementary
energy costs.
The manufacturing process of thermal insulation materials contemplates processing
of a significant amount of non-renewable natural resources, namely, fuel combustion. Optimization of these costs is necessary and possible through appropriate organization of
processes, including the process of heat treatment of products.
Layered materials can improve the product performance and durability. Production
and heat treatment of mineral fibers are the most energy-consuming steps of the mineral
wool production. Optimization of these processes can involve significant economic effects.
Key words: thermal insulation, efficiency, heat treatment, mineral wool, porosity,
durability.
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А.А. Сандуляк, Д.В. Ершов, Д.В. Орешкин, А.В. Сандуляк
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУКЦИИ ПОЛЯ В МОДУЛЕ
МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА
Экспериментально получены характеристики индукции магнитного поля для
одиночных элементов в различных модулях магнитных сепараторов. Сопоставлены
характеристики индукции магнитного поля для одиночных и спаренных магнитных
элементов модуля. В модуле, состоящем и двух противостоящих магнитных элементов, поле усиливается по сравнению с полем одиночного модульного элемента,
хотя по мере увеличения межполюсного расстояния уровень индукции в модуле
снижается за счет все большего «разобщения» встречных полей, создаваемых
противостоящими магнитными элементами.
Показана возможность и практическая целесообразность использования
принципа суперпозиции для установления результирующей характеристики индукции поля между противостоящими магнитными элементами для замены реального
моделирования расчетным.
Ключевые слова: магнитный сепаратор, модуль, магнитная индукция, принцип суперпозиции.

Магнитные сепараторы, используемые для удаления железистых примесей из сырья строительных материалов, обычно создаются практически без
крайне необходимого для этого предварительного изучения характера поля в
их рабочих зонах. Подтверждение тому — почти полное отсутствие в литературе развернутых базовых характеристик индукции поля в рабочих зонах эксплуатируемых сепараторов [1—12]. Получение же таких характеристик способствовало бы прогрессу и в создании, и в использовании технически продуманных и обоснованных магнитных систем сепараторов, способных эффективно решать проблему количественной оценки и удаления ферропримесей из
различных сред1.
Магнитная система любого из магнитных сепараторов формируется преимущественно по модульному принципу (в т.ч. с использованием специальных
магнитопроводов) с тем или иным числом чередующихся модулей.
В качестве модуля систем с постоянными магнитами очень часто выступают как отдельные магнитные элементы (в т.ч. наборные) с «фонтанирующим»
в рабочую зону магнитным потоком, так и противостоящие магнитные элементы, что способствует усилению поля в межполюсной рабочей зоне за счет
взаимопроникновения встречных магнитных потоков. Базовыми же характе1

В [1] содержится также обоснованное утверждение, что отсутствие соответствующих
характеристик, которые, по сути, должны быть паспортными, является одной из причин разноречивости эксплуатационных данных (вторая причина заключается в игнорировании целевых
методов контроля содержания ферропримесей, основанных на многократном лабораторном магнитном выделении таких примесей, рекомендуемом не только для строительных материалов, в
частности ГОСТ 23672—79, 23789—79, 8253—79, 25216—82 и более современной методологией [13], но и для других сред [14—25]).
© Сандуляк А.А., Ершов Д.В., Орешкин Д.В., Сандуляк А.В., 2013
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ристиками любого из модулей (и системы модулей в целом) являются данные
напряженности H или, с учетом магнитной константы μ0 — данные индукции
B = μ0H между магнитными элементами (более часто цитируемая величина
B поддается простому прямому измерению, в частности, миллитесламетром с
датчиком Холла).
На рис. 1, а показана развернутая, полученная приемом мелкого шага, характеристика индукции поля, создаваемого «одиночным» магнитным элементом (Nd-Fe-B, диаметр 25 мм и толщина 10 мм) [26, 27]. Видно, что по мере
удаления x от его полюсной поверхности индукция поля B монотонно убывает. Если представить эту характеристику в полулогарифмических координатах
(рис. 1, б), то легко убедиться, что она достаточно хорошо описывается экспоненциальной функцией [26]
B = B0 exp( − 0,11x) = 0,35exp( − 0,11x)
с начальным значением индукции B = B0 = 0,35 Тл.

(1)

Рис. 1. Характеристика индукции поля модульного одиночного магнитного элемента (Nd-Fe-B, диаметр 25 мм и толщина 10 мм): изменение индукции по мере удаления от полюсной поверхности элемента: а и б — в обычных и полулогарифмических
координатах
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На рис. 2 показаны характеристики индукции для модулей, состоящих из
двух противостоящих магнитных элементов, отстоящих друг от друга на расстояние b = 18 мм и b = 33 мм (исследованиям подвергались также модули
с другими межполюсными расстояниями b: 13, 25 и 29 мм); незатушеванные
точки — соответствующие участки характеристики индукции поля «одиночного» модульного магнитного элемента.

Рис. 2. Характеристика индукции поля модуля из пары противостоящих магнитных элементов: изменение индукции по мере удаления от полюсной поверхности одного из элементов до середины межполюсного расстояния (b/2): кривая с незатушеванны-

ми точками — соответствующий участок характеристики индукции поля одиночного элемента;
а — b = 18 мм; б — b = 33 мм

Хотя в модуле, состоящем из двух противостоящих магнитных элементов, поле усиливается по сравнению с полем одиночного модульного элемента, тем не менее, по мере увеличения межполюсного расстояния b уровень
индукции в модуле снижается (см. рис. 2). При этом для повышенных значений b такое снижение существенное: в 2 раза и более — за счет все большего
«разобщения» полей, создаваемых противостоящими магнитными элементами (рис. 3). Данные же по степени превышения индукции B (между двумя
элементами B11 по сравнению с одним элементом B1) по мере изменения x и
b показаны на рис. 4.
На практике может возникнуть потребность в нахождении характеристики
индукции в модуле с иным, отличным от упомянутых выше значений b. И это,
строго говоря, обязывает каждый раз находить индивидуальные характеристики индукции применительно к тому или иному межполюсному расстоянию b.
Решение этой задачи может быть упрощено, если, следуя общепринятому
в подобных случаях подходу, убедиться в возможности применения принципа
суперпозиции к значениям напряженности «встречных» полей, создаваемых
обоими противостоящими магнитными элементами (в соответствии с классическим определением этого принципа — независимо друг от друга). Согласно
этому принципу, результирующий вектор напряженности поля в определенной
точке должен соответствовать векторной сумме напряженностей полей, созResearch of building materials
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даваемых в этой точке каждым из источников поля (разумеется, этот принцип
должен относиться и к индукции поля, но только для случая, когда относительная магнитная проницаемость содержимого рабочей зоны близка к единице).

Рис. 3. Изменение индукции поля в зависимости от межполюсного расстояния модуля: 1 — вблизи магнитного элемента (х = 2 мм); 2 — на расстоянии х = b/4; 3 — на расстоянии

х= b/2 (посредине модуля)

Рис. 4. Превышение данных индукции поля в модуле из двух противостоящих
магнитных элементов в сравнении с данными индукции поля одиночного модульного
элемента при b, мм: 1 —13; 2 — 18; 3 — 23; 4 — 29; 5 — 33

Стало быть, с позиций этого принципа в случае использования однотипных магнитных элементов вполне достаточно пользоваться характеристикой
индукции лишь одиночного элемента, тем более, что получить такую характеристику несложно. Для этого, зная ее функциональный вид типа (1), достаточно получить лишь минимально необходимое, контрольное число замеров
индукции.
Оперируя этой характеристикой, в т.ч. ее «зеркальным отражением», расположенным симметрично на расстоянии, равном величине задаваемого межполюсного расстояния b (поперечного размера зоны), можно тем самым найти результирующую характеристику индукции в рабочей зоне модуля из двух
противостоящих магнитных элементов: сложением соответствующих значений индукции.
Сопоставление этих результирующих характеристик (для воображаемого зазора) с фактическими опытными характеристиками, полученными путем
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прямых замеров в реальных эквивалентных (по значениям b) модулях, должно
дать окончательный ответ по поводу достоверности расчетной модели.
На рис. 5 показан один из примеров такого согласия расчетных (по принципу суперпозиции) и фактических характеристик индукции поля. А это свидетельствует о достоверности такого подхода (принятой модели) и тем самым —
о возможности его использования для решения вопроса получения развернутых характеристик индукции поля в том или ином модуле магнитного сепаратора, пользуясь только одной характеристикой одиночного магнитного
элемента.

Рис. 5. Сравнение фактической характеристики индукции (затушеванные точки)
с соответствующей характеристикой, полученной приемом суперпозиции данных индукции (незатушеванные точки), b = 33 мм

Важно отметить, что такое же согласие наблюдается и в случае измерения
индукции не вдоль самой оси, а на удалении от нее — в параллельном ей направлении, а также и при некотором смещении противостоящих магнитных
элементов друг относительно друга [26, 27], что усиливает сделанный вывод о
возможности практического использования принципа суперпозиции.
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A.A. Sandulyak, D.V. Ershov, D.V. Oreshkin, A.V. Sandulyak
CHARACTERISTICS OF MAGNETIC FIELD INDUCTION INSIDE A MODULE
OF A MAGNETIC SEPARATOR
Characteristics of magnetic separators are analyzed in the article. Magnetic separators are used to treat various construction materials. Unfortunately, the nature of the
magnetic field, generated in their operating zone, is generally not taken into account by
their designers. Academic publications fail to provide any detailed basic characteristics of
the field induction emitted by magnetic separators in the course of their operation.
Magnetic systems of any magnetic separator have a modular structure; they consist
of several modules. Single and opposite magnetic elements are usually integrated into
one module within a system having permanent magnets. If opposite magnetic elements
are used, magnetic field intensity inside the module increases.
In this study, characteristics of magnetic induction for single magnetic elements inside
various modules of magnetic separators were assessed in a laboratory experiment. Similar
characteristics of magnetic induction for single and twin (opposite) magnetic elements were
compared. In the module consisting of two opposed magnetic elements, the magnetic field
becomes stronger compared to the field of a single magnetic element. Magnetic induction
in the module recedes as the distance between magnetic elements increases, because of
the isolation of the field generated by the opposed magnetic elements.
The authors have proven the feasibility and expediency of employment of the superposition principle used to obtain the resulting characteristics. It may be employed to
substitute modeling by calculations.
Key words: magnetic separator, module, magnetic induction, principle of superposition.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 621.317
М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, Е.Ю. Свиридова
ФГБОУ ВПО «МАМИ»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ МОНИТОРИНГА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Проведен анализ энергетических характеристик низкочастотных электромагнитных полей; показана связь величины и направления активной и реактивной интенсивности с видом поляризации электромагнитной волны, границами ближней и
дальней зоны поля, расстоянием до источника излучения.
Обоснована необходимость определения активной и реактивной интенсивности при электромагнитном мониторинге селитебных территорий, разработке наиболее эффективных средств и методов защиты.
Ключевые слова: низкочастотное электромагнитное поле, активная и реактивная интенсивность, поляризация, ближняя и дальняя зона, временной сдвиг,
фазовый сдвиг, электромагнитный мониторинг, селитебные территории.

Общеизвестно негативное воздействие низкочастотных электромагнитных полей на человека, природную среду селитебных территорий [1—4].
Основными источниками низкочастотных электромагнитных полей (ЭМП) на
селитебных территориях являются линии электропередачи, силовые трансформаторные подстанции, распределительные пункты системы энергоснабжения,
воздушные электрические сети, транспортный поток, сети питания и тяговые
подстанции электротранспорта и т.д. В настоящее время мониторинг низкочастотных ЭМП проводится только на основе измерений амплитудных значений
напряженностей электрического и магнитного поля на различных расстояниях
от источника излучений; практически отсутствуют данные об исследовании
и измерении энергетических характеристик низкочастотных ЭМП в ближней
зоне.
Имея определенные наработки в этой области исследований [5–7], авторы
считают целесообразным разработку новых подходов к экологическому
мониторингу электромагнитных полей и проведение необходимых
исследований по выявлению закономерностей распределения энергетических
параметров низкочастотных электромагнитных полей.
В общем случае между векторами напряженности электрического поля Е и
магнитного поля Н существует пространственный и временной сдвиги. В среде с потерями пространственный угол между Е и Н не равен 90°; в идеальной
среде он всегда составляет 90°. Что касается временного сдвига между Е и Н,
то он будет зависеть от характера ЭМП.
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Для источников низкочастотных электромагнитных полей характерно наличие ближних и дальних зон.
В ближней зоне происходит два качественно различных в энергетическом
отношении процесса. Первый процесс — это процесс периодического обмена
энергией между источником энергии и ближней зоной (реактивная интенсивность Ii). Энергия то забирается от источника и накапливается в электромагнитном поле ближней зоны, то отдается обратно источнику. Второй процесс —
это процесс излучения энергии (активная интенсивность I a ). Он характеризует волновой процесс в ближней зоне. Излучаемая энергия составляет относительно небольшую величину по сравнению с энергией, периодически накапливаемой в электромагнитном поле ближней зоны и затем отдаваемой источнику
питания [8].
Как правило, низкочастотные электромагнитные поля представляют собой
стационарные (постоянные во времени) гармонические волны.
В стационарных гармонических электромагнитных волнах вектор комплексной
интенсивности
равен



I k = I a + iI i ,
Вт ⋅ см 2
; I i — вектор реакгде I a — вектор активной интенсивности ЭМП,
с
Вт ⋅ см 2
;
тивной интенсивности ЭМП,
с
Определение комплексной интенсивности ЭМП позволит оценить пространственное распределение электромагнитной энергии, найти направление
и расстояние до источника излучения, а при наличии нескольких источников
идентифицировать источник, вносящий максимальный вклад в уровень электромагнитного загрязнения, и разработать наиболее эффективные методы защиты.
Вектор комплексной интенсивности (активной и реактивной) и его компонент может определяться следующим образом: в некоторой точке пространства измеряются взаимно перпендикулярные вектора Е и Н, а также временной
сдвиг ∆φЕН между ними. На основании этих данных рассчитывают активную Ia
и реактивную Ii интенсивности ЭМП:
=
I a EH cos ∆ϕ EH ,
=
I i EH sin ∆ϕ EH .
Если соотношение I i I a равно 0, то мы имеем дело с дальней зоной электромагнитного поля, если соотношение не равно 0, то — это ближняя зона.
Можно также определить расстояние до источника излучения R по формуле
I
R= a ,
I jk
где k = 2π / l — волновое число; l — длина волны, м; I a — активная интенсивность ЭМП,

Вт ⋅ см 2
;;
с

I i — реактивная интенсивность ЭМП,

Вт ⋅ см 2
;.
с

Направление на источник излучения определяется по направлению вектора активной интенсивности ЭМП.
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При наличии нескольких источников ЭМП в ближнем поле усложнена их
идентификация при использовании только одной активной интенсивности. В
этом случае особенно полезна реактивная интенсивность, поскольку она будет исходить из области максимума потока электромагнитной энергии или от
источников излучений при проведении измерений рядом с ними. Реактивная
интенсивность может быть использована также при определении пространственного распределения источников.
Наличие реактивной интенсивности в дальней зоне служит признаком
присутствия двух или более источников ЭМП.
Рассмотрим два предельных случая разности фаз между Е и Н. На рис. 1
представлен случай, когда временной сдвиг между Е и Н ∆ϕ ЕН = 0o (рис. 1, а),
существует только активная интенсивность Ia, направленная перпендикулярно
плоскости Е–Н (рис. 1, б), при этом конец вектора Е с течением времени перемещается вдоль отрезка прямой линии (линейная поляризация).

а

б

Рис. 1. Отсутствие временного сдвига между Е и Н ( ∆ϕ ЕН = 0o )

На рис. 2 представлен случай, когда временной сдвиг между Е и
Н ∆φЕН = 90°, существует только реактивная интенсивность.
В интервале ∆φЕН от 0° до 90° конец вектора Е описывает эллипс или круг
(эллиптическая или круговая поляризация) [9]. Плоскость движения вектора
Е совпадает с плоскостью, определяемой векторами активной и реактивной
интенсивности. Знание вида поляризации электромагнитной волны позволит
повысить эффективность методов защиты от негативного воздействия электромагнитных полей.
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Рис. 2. Временной сдвиг между Е и Н ∆φЕН = 90°

Эти закономерности были использованы при исследовании низкочастотных звуковых полей [10].
Рассмотренный подход к исследованию особенностей низкочастотных
электромагнитных полей целесообразно использовать при проведении электромагнитного мониторинга селитебных территорий. В большинстве случаев
при электромагнитном мониторинге приходится иметь дело с несколькими
источниками низкочастотных ЭМП, при этом не все источники определяются
визуально, и применение данного подхода позволит выявить источник, вносящий максимальный вклад в уровень электромагнитного загрязнения, а также
разработать наиболее эффективные методы защиты.
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M.V. Grafkina, B.N. Nyunin, E.Yu. Sviridova
THEORETICAL PRECONDITIONS FOR THE MONITORING OF ACTIVE AND REACTIVE
INTENSITY OF LOW-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS
Electromagnetic fields have intensified in residential areas due to higher electricity
consumption rates. The adverse effect of low-frequency electromagnetic fields produced
on the human environment is well-known.
The main sources of low-frequency electromagnetic fields (EMF) in the urban
environment include power lines, transformer boxes, electricity distribution hubs,
electricity grids, traffic flows, etc.
Presently, low-frequency electromagnetic fields are monitored by taking
measurements of peak values of electric and magnetic fields at different distances
from sources of radiation. The energy parameters and the nature of low-frequency
electromagnetic fields are poorly covered in the academic literature.
The authors find it useful to develop new approaches to the environmental
monitoring of electromagnetic fields and to study patterns of distribution of low-frequency
electromagnetic fields.
The authors demonstrate the relationship between the magnitude and direction of
active and reactive intensity of an electromagnetic field based on the polarization of
electromagnetic waves and the distance to the source.
The need to identify the active and reactive intensity of electromagnetic fields in
residential areas and to select the most effective means and methods of protection are
evident. The authors make an attempt to identify the energy parameters of the EMF,
to develop new theoretical propositions, methodologies, techniques and tools for the
monitoring of electromagnetic safety of residential areas, which may cause revision of
the effective regulatory framework.
Approaches proposed by the authors help identify the characteristics of
electromagnetic fields and sources that make a maximum contribution to excessive
electromagnetic pollution, and develop the most effective tips and techniques aimed at
reduction of negative effects of electromagnetic fields.
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УДК 628.16
А.Н. Квартенко, Ж.М. Говорова*
ГП Фирма «Октан», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Показано, что в современных условиях подземные воды представляют собой
сложную многокомпонентные системы, для кондиционирования которых предлагается последовательно использовать комплекс биофизикохимических методов,
позволяющих активизировать процессы водоочистки, достигая синергетического
эффекта. Предлагается к рассмотрению ряд модернизированных технологий кондиционирования многокомпонентных подземных вод с фазово-дисперсными изменениями внутри рассматриваемых систем.
Ключевые слова: подземные воды, низкий щелочный резерв, обезжелезивание, аэрация, железокислящие бактерии, марганецокисляющие бактерии, железоорганические комплексы, биореакторы, биофлокуляционные процессы, обработка
воды в постоянном магнитном поле, гидророботы, осветлительные фильтры.

В большинстве случаев подземные воды представляют собой сложную
многокомпонентную систему, формирующуюся под влиянием многочисленных природных и антропогенных факторов [1, 2]. Наблюдения за изменением
качества подземных вод, проведенные в последние десятилетия, дают основание констатировать тенденцию к его снижению [3]. В роли основных загрязнений таких вод выступают соединения аммиака, нитритов, нитратов, органических соединений, которые вместе с природными загрязнениями железа,
марганца, сероводорода, гуминовыми комплексами, низкой щелочностью и
рН усложняют процессы водоочистки на существующих станциях обезжелезивания, в состав которых обычно входят напорные и безнапорные фильтры,
градирни и компрессорные установки. Вновь строящиеся и реконструируемые
станции должны учитывать сложность физико-химического состава, что и обусловливает необходимость большого многообразия специальных методов и
технологий их обработки [4, 5]. Последние весьма сложны при построении
технологических схем и их последующей эксплуатации.
По результатам анализа приведенных в [4, 5] классификаторов технологий
нами предложены следующие рекомендации:
технологии водоподготовки в современных условиях должны базироваться
не только на анализе данных по качеству очищаемой воды, но и по фазово-дисперсному состоянию примесей в них, и присутствию комплексообразователей;
необходимо использовать синергетический эффект при очистке многокомпонентных подземных вод и совмещать методы очистки от природных компонентов и антропогенных загрязнений;
для сокращения количества последовательно расположенных блоков
очистки следует использовать в ряде случаев технологии активации биологических и физико-химических процессов в постоянном магнитном поле.
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Рекомендуется также использование комплекса адвансированных технологий с известными методами биологической очистки; целесообразно использование биофизикохимических методов для очистки воды от комплексов железа
(Fe) и гуминовых кислот (ГК); марганца (Mn) и фульвокислот (ФК); марганца
(при низкой щелочности и рН), фенолов, аммиака, гуминовых и фульвокислот.
В данной работе, выполнив анализ качественного состава подземных вод
Северо-Западного региона Украины и основываясь на результатах проведенных нами исследований на пилотных и производственных установках [6],
предлагаем к рассмотрению ряд модернизированных технологий по их комплексной очистке. По своему качественному составу воды данного региона
весьма разнообразны (табл.).
Характеристика параметров качества подземных вод некоторых водозаборов
Северо-Западных областей Украины и возможных технологических схем их кондиционирования

Перманганатная
окисляемость,
мг/дм3

Индекс
Аммиак,
мг/дм3

Железо,
мг/дм3

Ризнера

Щелочность,
ммоль/
дм3

Ланжелье

Наименование
водозабора

Схемы

Параметры качества воды

с. Балашовка

В
Б

6,4…6,5

1,4…1,6

до 5

до 0,5

4,8…8,5

–1,67

10

п.г.т. Рокитно

Б

6

0,9…1,4

7

до 1

15…21

–2,4

10,8

г. Костополь

Б

7,1

1,76

до 9

не опр.

5

–1,08

9,26

7,1

4,5...5

5,8…7

1,5…3

2,5…3,4

–0,29

7,67

рН, ед.

Ровенская область

с. Старое-Село

В

п.г.т. Мизочь

Г

7,1

7,6

3,0

0,14

17,5

–0,12

7,34

п.г.т. Заречное

Б

7,1

1,55…2

3,8…6,4

не опр.

7,8…9

–0,52

8,14

г. Корец

А 6,8…7,05 7,6…7,8

1,6…3,96

не опр.

0,95…2,4 –0,305 7,41

Волынская область
г. Ковель

Г

7,2…7,4

5,8…6

4,8

1,8

6,5…7,25

–0,08

7,36

г. КаменецКаширский

А

7,45

3,5

2,4

1,8

1,5…1,8

–0,29

8,23

г. Устилуг

Г

7,2

7,8…8,4

2,9…4,7

2,75…3,2

2,3…5,4

0,15

6,9

1,5…2,5

–0,29

7,93

Хмельницкая область
г. Славута

А

7,1

4,0…4,5

2,4…4

до 0,5
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Предлагается выстраивать последовательно технологическую цепочку
процессов очистки таким образом, чтобы процессы, проходящие в ней, не ингибировали, а активировали друг друга на каждой последующей ступени водоочистки, добиваясь тем самым синергетического эффекта. Базовой [7] для
данных технологий является технологическая схема, приведенная на рис. 1.
Расчет блоков биореакторов, фильтров и гидророботов рекомендуется проводить согласно [8].

Рис. 1. Принципиальная схема кондиционирования воды на установке
«ДЕЛАФЕР»: 1 — скважина; 2 — эжектор; 3 — карман; 4 — аэрационная колонна; 5 — мел-

копузырчатый аэратор; 6 — биореактор; 7 — контактная камера; 8 — компрессор; 9 — ресивер;
10 — гидроробот; 11 — трубка срыва вакуума; 12 — осветлительный фильтр; 13 — резервуар
чистой воды; 14 — напорный бак; 15 — трубопровод отвода промывной воды; 16 — сборный
лоток; 17 — трубопровод опорожнения; 18 — насос; 19 — промывной насос

Исходная вода из скважины 1 по трубопроводу поступает в эжектор 2, где
происходит насыщение воды кислородом воздуха. Эжекционное устройство
позволяет регулировать воздушно-водяное соотношение за счет вентилей а, b,
с. Вода под остаточным давлением 3…5 м поступает в сопла струйного аэратора e, откуда в виде компактной струи под углом 45° тангенциально поступает
в карман 3, с последующей турбулизацией потока при движении по кругу до
аэрационной колонны 4. Двигаясь нисходящим потоком по аэрационной колонне, вода дополнительно насыщается кислородом воздуха, подаваемого под
давлением от ресивера 9 к мелкопузырчатому аэратору 5.
На данной стадии очистки происходит интенсивный процесс массообмена между водой, подлежащей обработке, и кислородом воздуха. В результате
одновременно происходят два процесса: абсорбции (насыщение воды кислородом воздуха) и десорбции (удаление из воды в атмосферу сероводорода и
диоксида углерода), что приводит к повышению рН системы.
Время контакта воды с растворенным воздухом составляет 1,5…2 мин.
Воздушно-водяное соотношение составляет 1:2. Блок применяется при необходимости дополнительного насыщения воды кислородом воздуха, ухудшении
качества исходной воды и необходимости увеличения рН водной системы с
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целью ее стабилизации. Общее время контакта воды с воздухом в аэрационном
блоке составляет от 4 до 5 мин, что достаточно для проведения процесса полной дегазации и изменения рН-Eh водной системы, комфортной для жизнедеятельности железо- и марганцеокисляющих бактерий.
Вода с измененными параметрами рН-Eh поступает в корпус биореактора,
разделенного на три части: нижнюю со взвешенным слоем гидроксида железа,
среднюю — собственно биореактор с закрепленной на поверхности полистирольной загрузки биопленкой с сообществом железобактерий, и верхнюю, в
которой хранится вода на промывку загрузки. Время контакта воды с каталитической поверхностью загрузки составляет 15…20 мин. Деструкцию железоорганических комплексных соединений на этом этапе проводят в биологически
активной среде, образующейся за счет развития специфических микроорганизмов, закрепленных на насадке, в рабочей зоне биореактора 6 при самопроизвольном сбросе избыточной биомассы в нижнюю часть биореактора, где со
временем образуется «кипящий слой» из незакрепленной железоокисляющей
микрофлоры. При этом обеспечивается равномерный подвод питательного
субстрата — обрабатываемой воды, содержащей железоорганические соединения к колониям микроорганизмов, закрепленных на насадке. Это позволяет
активно окислять и минерализовывать растворенные устойчивые железоорганические комплексы с последующей агломерацией хлопьев минерализованных и выделенных из раствора форм железа и осаждением их в биореакторе.
Пероксид водорода, образующийся в качестве промежуточного или конечного продукта окисления, выделяется из клеток и накапливается в окружающих их структурах. В нейтральной или слабощелочной среде окисление Fe2+
до Fe3+ происходит в результате непосредственного взаимодействия с пероксидом водорода. Этот процесс протекает в капсулах, чехлах, слизистых выделениях, на поверхности клеточной стенки. Кроме того, выделение пероксида
водорода микроорганизмами способствует более эффективному разрушению
органических соединений.
Таким образом, при биологическом обезжелезивании по предлагаемой
схеме очистки обеспечивается разрушение органических соединений, растворенных в воде, как за счет прямого использования микроорганизмами данных
соединений в качестве питательного субстрата, так и за счет деструкции органических соединений в результате контакта с продуктом метаболизма (пероксидом водорода) данных микроорганизмов.
Предварительно очищенная вода по трубопроводу направляется в верхнюю часть осветительного фильтра 12 загруженного кварцевым песком крупностью 0,8…2 мм, толщиной слоя 1,1…1,2 м. Кварцевый песок располагается
на поддерживающих слоях из гравия толщиной 0,3 м. Вода фильтруется нисходящим потоком со скоростью 5…6 м/ч. Промывка осветительных фильтров
осуществляется с помощью насосов 19. Блок биореактора промывается с помощью гидроробота 10.
Данная базовая схема может быть трансформирована при необходимости
в более сложные технологические схемы (рис. 2) в зависимости от параметров
качества обрабатываемой воды (см. табл.).
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Рис. 2. Блок-схемы кондиционирования многокомпонентных подземных вод с изменениями фазово-дисперсного состояния рассматриваемых систем внутри технологического процесса

При наличии в подземных железосодержащих водах молекул гуминовых
и фульвокислот формируются их устойчивые комплексы с металлами (Fe-ГК;
Mn-ФК), вызывающие проблемы дестабилизации защитных гуминовых коллоидов с целью осаждения коллоидального железного гидроксида.
Традиционные технологии очистки воды на основе упрощенной аэрации и
фильтрования через зернистые материалы (песок) и обеззараживание хлорированием не позволяют эффективно удалять указанные комплексы.
В исследуемых водах наряду с золями наблюдается присутствие высокомолекулярных органических соединений (ВМС) — агрегативно-устойчивых
по аналогии с истинными растворами. Процессы нарушения их устойчивости
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связаны с переходом от полного растворения ВМС к ограниченному растворению или полному разделению фаз. Изменение растворимости ВМС достигается введением электролита, в результате чего происходит превращение гомогенной системы раствора в гетерогенную с последующим процессом раздела
фаз. Нарушение устойчивости растворов ВМС при введении электролитов отличается от процесса коагуляции лиофобных золей тем, что выделение ВМС
из растворов происходит при добавлении относительно больших их объемов
[9]. Предлагаемые технологии (см. рис. 2) позволят значительно (до 30…40 %)
снизить дозы коагулянтов за счет протекания биофлокуляционных процессов
[10—12], наработки железобактериями природного коагулянта, протекания
окислительных процессов внутри самой системы, а также разрушения ковалентных связей и образования дополнительных центров коагулирования под
воздействием постоянного магнитного поля.
Таким образом, достигается модернизация и унификация использования основных процессов и аппаратов, без применения громоздких и дорогостоящих
реагентных технологий и оборудования для их реализации.
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RETROFIT TECHNOLOGIES OF COMPREHENSIVE GROUNDWATER CONDITIONING
In this paper, the authors analyze the quality of the groundwater in the north-western region of Ukraine and propose the reassessment of a number of retrofit technologies
for their comprehensive treatment. The authors argue that the underground water is a
multi-component system. The authors propose a set of biological, physical and chemical
methods of water treatment for a synergistic effect.
The authors suggest reducing the number of consecutive water treatment units and
using an advanced technology (activation of biological and physicochemical processes
in a constant magnetic field). Another suggestion is the application of a set of technologies integrated into traditional methods of biological treatment. The authors also propose a consistent process of water treatment, so that the sub-processes within it were
able to activate each other at each subsequent stage to achieve a synergistic effect.
Degradation of organic iron requires a biologically active environment. The underlying
technology can be transformed into more sophisticated process patterns depending on
the quality of water exposed to treatment.
Key words: low alkaline groundwater, iron removal from the groundwater, aeration,
iron and manganese oxidizing bacteria, bioreactors, biological treatment, water treatment in a constant magnetic field, hydraulic robot, filters.
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З.Т. Фокина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ГОРОДА
Рассмотрены различные аспекты экологии города в свете концепции гармоничного развития социальной и природной систем. Предложен новый подход к
оценке экологической ситуации в городе; обозначены правовые меры, способствующие оптимизации экологических условий в городах.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, экология города, экологоэкономическое развитие предприятия, экологическая оценка.

На современном этапе общественного развития, сопряженном с мощным
совершенствованием науки и техники и возможностью гибели человечества в
результате ядерной и экологической катастроф, осуществляется экологизация
научного знания и постепенно происходит все большее осознание необходимости перехода к ноосферному этапу взаимоотношения социальной и природной
систем, к реализации концепции устойчивого развития.
Учение о ноосфере базируется на идеях П. Тейяра де Шардена, Э. Леруа,
выдающегося русского ученого В.И. Вернадского, а также современных ученых [1—4]. Концепция ноосферы предполагает гармоничное, коэволюционное
взаимоотношение социальной и природной систем, взаимную адаптацию человека и биосферы на основе органического единства требований экологизации и интенсификации.
Учение о ноосфере было конкретизировано в чрезвычайно актуальном,
теоретически и практически значимом документе, принятом на конференции
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., — «Повестка дня на XXI век». Доктрина устойчивого развития, основанная на идее
гармоничного, коэволюционного, совместного развития общества и окружающей природной среды, предполагает выживание человечества и его дальнейшее совершенствование, поддержание устойчивости биосферы и ее эволюции.
Концепция устойчивого развития изменяет представления о критериях общественного прогресса: на первый план выдвигаются не экономические показатели, а такие критерии прогрессивного развития, как экологическая, ядерная,
политическая, технологическая безопасность, способствующие сохранению
здоровья, жизни людей, а также существованию всей земной цивилизации.
Анализируя вопросы экологии, следует отметить необходимость комплексного подхода к решению экологической проблемы и привлечь внимание ученых к анализу такой малоизученной проблемы, как взаимосвязь глобальных
(планетарных, планетарно-космических), региональных (имеющих место на
уровне регионов, государств, областей), а также локальных (городских, сельских) экологических процессов. Эта взаимосвязь обусловлена тем, что эколо126
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гическое загрязнение не имеет границ и распространяется по всей планете,
проявляясь особым образом в конкретном месте.
Среди обозначенных глобальных, региональных, локальных, экологических проблем в современных условиях урбанизации и интенсивного развития
промышленности проблематика экологии города имеет особое значение, ибо
промышленность, а, следовательно, и экологическое загрязнение возникает
прежде всего в городах [5, 6]. Отрегулировав природоохранную деятельность
отдельных предприятий, можно в некоторой степени снизить уровень загрязнения окружающей среды в целом.
Конечно, в рамках экологии города невозможно в полном объеме решить
экологическую проблему, ибо экологические загрязнения, возникшие на глобальном уровне (например, в мировом океане), мигрируют на региональный и
локальный уровни. Тем не менее, посредством оптимизации природоохранной
деятельности в городах можно не допустить дальнейшего ухудшения экологической ситуации.
Город представляет собой сложную, изменяющуюся систему, включающую преобразованный геологический компонент природной среды, а также
определенную инфраструктуру, предназначенную для комфортного проживания населения. В идеале функционирование городов должно быть таким,
чтобы была обеспечена экологическая безопасность граждан и сохранено их
здоровье. Однако в реальности экологическая ситуация в городах далека от
оптимальной, о чем свидетельствуют медицинская статистика и рост заболеваемости городского населения. Создание и поддержание благоприятной экологической ситуации в условиях городской среды является технически сложной
и дорогостоящей проблемой, которая, тем не менее, требует своего решения.
Техногенное воздействие городской инфраструктуры на ландшафт чрезвычайно велико. Конкретизируем данное положение на примере г. Москвы и
функционирования в ней объектов, появившихся в результате деятельности
стройиндустрии — одной из важнейших отраслей народного хозяйства. На территории нашего города действуют 2800 промышленных предприятий, 4 ГРЭС,
12 ТЭЦ, 53 районные тепловые станции, 2 тыс. местных котельных, 98 насосных станций и очистных сооружений. Имеются развитая газопроводная сеть,
сети электроснабжения, а также теле-, радиотелефонной связи. Подземная сеть
водоснабжения включает 8240 км трубопроводов. Система наземного транспорта (совокупность троллейбусных, трамвайных, автобусных линий) имеет
протяженность 388 км; система подземного транспорта (метрополитен) —
239 км.
В современных условиях рыночной экономики в Москве в последние годы
чрезвычайно активизировался рынок недвижимости и во все возрастающих
масштабах идет строительство новых зданий, реконструкция сооружений, построенных ранее, происходит освоение подземного пространства.
Увеличение плотности городской застройки, усиление техногенных нагрузок на геологическую среду города обусловливают негативные геологические
процессы, приводят к преждевременному износу фундаментов и подземных
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сооружений, способствуют росту числа аварийных ситуаций. Неустойчивость
зданий, их подтопление, гнилые коммуникации, прорывы, затопленные подвалы — все результат усиления антропогенного воздействия на окружающую
среду. Опасны и другие процессы, когда осушенные грунты дают резкую усадку, что вызывает разрушение домов.
Существует определенный предел техногенного воздействия на окружающую среду, который не следует превышать. В свете этого можно приветствовать принятое на высшем политическом уровне решение расширить территорию Москвы и присоединить к ней часть Московской области, где планируется
построить здания и разместить определенные управленческие структуры.
Следует также отметить, что некоторые чиновники бюрократическиуправленческого аппарата стремятся осуществить уплотнение застройки города за счет ликвидации зеленых насаждений, что резко ухудшит экологическую
ситуацию. Так, в Юго-Западном административном округе предпринимать попытки ликвидировать лесопарковую зону между Воробьевыми горами и зданием МГУ им. М.В. Ломоносова, поглощающую значительную часть промышленных выбросов. Однако активные действия граждан, отстаивающих свое
право жить в экологически комфортной среде, сорвали эти планы. Подобных
примеров множество.
В современный период социально-экономического развития общественность очень активно должна подключаться к решению экологических проблем. В особой мере это относится к Москве: инвесторы из различных регионов стремятся развернуть в столице строительство в силу чрезвычайной
рентабельности вложения денег в столичную недвижимость. Поэтому логично
предположить, что попытки наступления на зеленые насаждения со стороны
бюрократических структур, дающих разрешение на строительство, в дальнейшем усилятся.
Следует также отметить, что для улучшения экологической ситуации и
уменьшения аварийности необходимы дальнейшие научные изыскания. Безусловным является тот факт, что требуется дальнейшее научное изучение проблем, возникающих на глобальном, региональном, локальном уровнях. Так,
применительно к локальному уровню (экология города) можно говорить о том,
что необходимы: научный подход к оценке степени геологического риска до
строительства здания; учет нагрузок на окружающую среду, возникающих в
процессе строительно-монтажных работ; научная оценка степени изменения
окружающей среды как следствие эксплуатации объектов, появившихся в результате промышленного и гражданского строительства.
К сожалению, можно констатировать тот факт, что многие специалисты
проектных, строительных организаций, инвесторы-застройщики, пытаясь
снизить общую стоимость строительства, сокращают объемы научных инженерно-экологических изысканий. В результате такой «экономии» часто приходится принимать запоздалые меры, направленные на то, чтобы ликвидировать
последствия наступивших аварийных ситуаций, что увеличивает общий срок
и стоимость строительства.
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Чрезвычайно актуальной и сложной научной проблемой является проблема экологической безопасности предприятий (как предприятий стройиндустрии, так и иного профиля).
Природоохранная деятельность предприятия стала самостоятельным видом хозяйственной деятельности в 70-е гг. XX в. Она включает в себя охрану
и рациональное использование: 1) водных ресурсов; 2) земель; 3) воздушного
бассейна; 4) лесных ресурсов; 5) рыбных запасов; 6) недр и минеральных ресурсов. Несколько позднее обособилась деятельность по размещению твердых
промышленных и бытовых отходов.
Ученые отмечают, что показатели затрат ресурсов и массы загрязнителей
на единицу валового национального продукта России выше, чем у всех развитых стран. Это обусловлено применяемыми в стране устаревшими технологиями, а также недостаточно широким использованием очистных сооружений
и их низкой эффективностью. Не на каждом предприятии есть очистные сооружения; если же такие сооружения имеются, то часто они неисправны и не
функционируют, в силу чего выбросы направляются непосредственно в окружающую среду.
Велико количество аварий, катастроф, ухудшающих экологическую ситуацию. Это вызвано чрезвычайно высоким уровнем износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте, в промышленности, плотной
концентрацией производств на небольших площадях, недостаточной эффективностью работы органов технического надзора и некоторыми другими факторами.
Эколого-экономическое развитие предприятия, сопряженное с динамикой
его экологических и экономических показателей, нуждается в оценке (оценке
воздействия производственных процессов на окружающую среду, оценке природоохранной деятельности и т.д.).
Основные показатели природоохранной деятельности предприятий включают: показатели функционирования природоохранных систем; воздействия
объектов народного хозяйства на окружающую среду; чистоты окружающей
среды. Эти показатели также дифференцируются по основным природным
объектам загрязнения (воздух, вода, земля).
С целью рассмотрения проблемы планирования и управления состоянием
окружающей среды ученые создают эколого-экономические модели, в процессе формирования которых учитываются следующие показатели:
санитарно-гигиенические (предельно допустимые средние, максимальные, фактические концентрации вредных веществ в воздухе, водной среде,
почве, продуктах питания);
количественные и объемные (фактический, предельнодопустимый, временно-согласованный, лимитный сброс и др.);
приведенные по агрессивности вредные вещества;
стоимостные (экономический ущерб, затраты на охрану природы, экономический эффект от внедрения природоохранных мероприятий и др.);
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относительные удельные показатели (эффективность и степень очистки,
показатели, характеризующие структуру и динамику выбросов и др.).
На основании научно разработанных нормативов периодически осуществляется проверка эколого-экономической деятельности предприятий с учетом
тех данных, которые представители управленческого аппарата предприятий
вносят в экологические паспорта.
Следует отметить, что существующие нормы предельно допустимых вредных веществ (в атмосфере, литосфере, гидросфере, в продуктах питания) являются недостаточно эффективными, ибо здоровье населения в индустриальных
и развитых постиндустриальных странах ухудшается, растет количество так
называемых болезней века: сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваний. В силу этого представляется, что
ученые должны разработать новые нормативы, реализация которых на первом
этапе остановила бы ухудшение здоровья людей, а в идеале — способствовала
бы его улучшению. О снижении заболеваемости могут свидетельствовать данные медицинской статистики.
Это означает, что мы предлагаем принципиально изменить критерии оценки экологической ситуации в городе и исходить из того, что каждый человек
имеет право на экологическую безопасность и сохранение здоровья.
Важно отметить, что научно разработанным новым нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей среде следует
придать правовой статус и жестче наказывать руководство предприятий за нарушение правовых норм посредством значительно больших штрафных санкций, которые должны быть не символическими, а реальными. Многократное
увеличение штрафов объективно должно привести к тому, что нарушение
природоохранного законодательства в условиях рыночной экономики должно
стать экономически невыгодным для предприятий.
Человек, создающий науку и технику, развивающий научно-технический
прогресс, не должен потерять здоровье или погибнуть в результате развития
техногенной цивилизации и углубления экологического кризиса [7—10]. Для
этого необходимо объединить усилия ученых, политиков, хозяйственных деятелей, участников экологических движений, скоординировать природоохранные мероприятия на глобальном, региональном, локальном уровнях. Только
комплексные усилия граждан будут способствовать предотвращению ухудшения экологической ситуации.
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PARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
OF URBAN ECONOMY AND ECOLOGY
The author considers the issues of management of the urban environment in light
of the paradigm of noospheric and co-evolutional development of social and natural
networks. The analysis of different aspects of the urban environment substantiates the
inefficiency of existing norms regulating maximal permissible concentrations of harmful
agents in the aquatic medium, air, soil and food. The inefficiency is witnessed by the rise
of so-called maladies of the age: oncologic, cardiovascular, allergic, endocrine and other
diseases that the residents of industrial and post-industrial countries suffer from.
The author proposes to undertake a fundamental reconsideration of the criteria to
be applied to evaluate the urban environment based on the assumption that the morbidity of citizens should not increase and that the protection of the population shall be
the top priority of environmental and economic activities. Therefore, scientists should
develop new norms for maximal permissible concentrations of polluting substances. The
efficiency of new regulations can be confirmed by medical statistics to witness the decrease in the morbidity of the urban population.
The author also points out the new regulations to be developed by scientists and to
be legally adopted as environmental protection regulations binding for industrial enterprises. The author insists on the manifold increase in the penalties for the breach of the
environmental legislation, so it would not be profitable for economical entities to violate
the environmental laws in the market conditions.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.1
В.Н. Байков, М.А. Волынов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова
ВЗАИМНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ТЕЧЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Проанализированы условия, обеспечивающие строгую согласованность
между закономерностями течения и гидравлического сопротивления в трубах
и широких каналах. Отмечено, что при традиционных способах определения коэффициентов сопротивления для труб и каналов их величины различаются в
4 раза. Показано, что дефицит средней скорости для труб и каналов, найденный
интегрированием профиля скорости, зависит от параметра Кармана и различается в 1,5 раза. Полученная связь параметра Кармана с дефицитом средней скорости придает этому параметру однозначное физическое определение. Реализуя
оригинальный прием сопоставления опытной закономерности сопротивления для
гладких труб с выражением для коэффициента сопротивления, полученным интегрированием логарифмического профиля скорости, удается несколько уточнить
значение параметра Кармана и второй константы профиля скорости, которые несколько отличаются от опытных значений, найденных И. Никурадзе.
Установленные уточненные значения первой и второй констант турбулентности для течений в гладких и шероховатых трубах обеспечивают строгое соответствие между закономерностями сопротивления и распределением скоростей в
гладких и шероховатых трубах.
Ключевые слова: течение в трубе, течение в широком канале, гидравлическое сопротивление, дефицит средней скорости.

Как известно, коэффициент гидравлического сопротивления связан с распределением скоростей в потоке [1—5]. Эта связь может быть полезной для
уточнения кинематических характеристик потока (так называемых констант
турбулентности), поскольку гидравлическое сопротивление потоков экспериментально определяется достаточно просто и точно. В некоторых случаях,
когда отсутствуют данные о сопротивлении, но имеется надежно измеренное
распределение скоростей в потоке, оно может быть использовано для определения гидравлического сопротивления [6]. Однако до настоящего времени
существуют различающиеся трактовки этой связи, что оставляет этот вопрос
актуальным и открытым для дальнейшего исследования и уточнения.
Коэффициент гидравлического сопротивления l входит в формулу Дарси —
Вейсбаха [7] которая для труб записывается в виде
l V2
,
(1)
hw = l
d 2g
где hw — потери напора; l и d — диаметр трубы и ее длина соответственно.
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hw
= i — гидравлический уклон и d = 4 R формулу (1)
l
можно записать в виде
Учитывая, что

l=

8 gRi
V2

(2)

.

Для широких открытых потоков характерным вертикальным размером является глубина потока h, которая в этих случаях совпадает с гидравлическим
радиусом R. В связи с этим, формулу для потерь напора для этих случаев часто
записывают в виде [8]
l V2
l V2
l
=
l
hw =
.
h 2g
R 2g

(3)

При этом
l=

2 gRi
V2

.

(4)

Таким образом, коэффициенты сопротивления для труб и каналов, определенные при сопоставимых условиях, будут различаться в 4 раза, что следует
учитывать при сопоставлении коэффициентов гидравлического сопротивления
труб, каналов и речных русел.
Поскольку закономерности сопротивления труб изучены достаточно подробно, для выявления особенностей сопротивления открытых русел оказывается целесообразным определять коэффициент сопротивления по формуле (2).
Учитывая (на основании уравнения равномерного движения [9]), что
τ0
2
= u=
gRi,
(5)
*
ρ
можно записать (2) в виде
8u*2

,

(6)

V
8
.
=
u*
l

(7)

l=

откуда

V2

Отношение

V
может быть найдено интегрированием профиля скорости
u*

по сечению трубы или по глубине потока в широком канале.
Указанное обстоятельство позволяет привлечь данные по коэффициенту
гидравлического сопротивления, найденному по потерям напора к проверке
гипотез, положенных в основу теоретических построений для определения
профиля скорости в потоке.
Интегрируя профиль скорости:
u 1 u* y
(8)
ln
=
+C
u* κ
ν
по глубине потока, можно получить среднюю скорость на вертикали (или среднюю скорость для широкого канала и русла):
V 1 u* y 1
(9)
=
ln
− +C
u* κ
ν
κ
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В этом выражении остается неопределенной константа C и параметр
Кармана κ . Тем не менее, с использованием этого выражения и профиля скорости (8) можно определить «дефицит средней скорости»:
umax − V 1 u*h
1 uh 1
1
= ln
+ C − ln * + − C = .
u*
κ
ν
κ
ν
κ
κ

(10)

Таким образом, коэффициент κ для плоского потока получает четкое и однозначное количественное определение в виде
u*
(11)
κ=
.
umax − V
При рассмотрении осесимметричного течения в трубе средняя скорость
определяется интегрированием профиля по площади поперечного сечения.
В результате интегрирования получается следующее выражение для средней
скорости в трубе:
V 1 u*r0 2 1
(12)
ln
=
−
+ C.
3κ
u* κ
ν
umax 1 u*r0
Тогда дефицит средней скорости для потока в трубе при
ln
=
+C
u
κ
ν
*
оказывается равным
umax − V 1 u*r0 1 u*r0 1,5
1,5
(13)
ln
.
=
− ln
− =
−C
u*
κ
ν
κ
ν
κ
κ
Связь коэффициента κ с параметрами течения в трубе при этом приобретает вид
u*
(14)
κ =1,5
.
umax − V
Различающееся в 1,5 раза значение дефицита средней скорости для течений в каналах и трубах при одинаковых динамических характеристиках этих
течений потребовали их дальнейшего исследования, результаты которого рассматриваются далее.
Как отмечалось выше, неопределенные параметры профиля скорости могут быть определены либо прямыми измерениями распределения скоростей
в поперечном сечении потока, либо независимым методом по измерению гидравлических потерь. Следует отметить, что и при прямой проверке необходимо знать динамическую скорость u*, которая для труб определяется по гидравлическим потерям, а для открытых лабораторных каналов (при равномерном
движении) может быть определена из уравнения равномерного движения (5).
Для речных потоков при определении величины u* возникают дополнительные сложности, которые следует принять во внимание.
Рассмотрим возможность определения параметров профиля скорости (коэффициента κ и постоянной C ) с использованием значительного объема экспериментальных данных по гидравлическому сопротивлению гладких труб,
полученных И. Никурадзе [10], который установил, что
1
= 2lg Re l − 0,8.
(15)
l
Произведем преобразование этой формулы с учетом (7):
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1
Vd
= 2lg
ν
l

ur
l
+ 2lg 8 − 0,8
= 2lg * 0 + 2lg 2 + 2lg8 − 0,8.
ν
8

(16)

Окончательно получаем в удобном для дальнейшего анализа виде следующий аналог формулы (15):
ur
1
= 0,87 ln * 0 + 0,7.
ν
l

(17)

С учетом (7) из выражения (12) получаем:
ur 3 1
1
1
C
=
ln * 0 −
+
.
(18)
ν
2κ 8
l κ 8
8
Учитывая, что в зависимостях (17) и (18) только первые слагаемые правой
ur
части содержат ln * 0 , очевидно, что коэффициенты перед этими слагаемыми
ν
должны совпадать:
1
= 0,87,
(19)
κ 8
что позволяет установить величину κ =0, 407 (опираясь на опытные данные
по гидравлическому сопротивлению гидравлически гладких трубопроводов).
Для обеспечения равенства остальных слагаемых в правой части уравнений:
3
C
−
+
=
(20)
0,7,
2κ 8
8
из которого при ранее найденном значении κ =0, 407 находим значение
C = 5,66. По результатам прямых измерений И. Никурадзе значение C = 5,5.
Установленные таким образом значения κ и C несколько отличаются от
средних значений κ и C, которые обычно принимаются по опытным данным
Никурадзе, что указывает на целесообразность дальнейшего изучения вопроса
с целью выявления возможных причин найденных расхождений.
При рассмотрении потоков в шероховатых границах [11] в качестве характерного линейного масштаба принято использовать высоту выступов шероховатости ∆. Характеризуя расстояние от шероховатой границы потока до
рассматриваемой точки в потоке безразмерной величиной y ∆ и интегрируя
уравнение
du 1 τ0 ρ 1 u*
= =
,
dy κ y
κ y
можно получить логарифмическое распределение скоростей по глубине потока
в виде
u 1 y
(21)
ln + C.
=
u* κ ∆
Интегрирование этого профиля скорости по глубине h позволяет получить
следующие выражения:
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для средней скорости на вертикали (или в широком канале)
V 1 h 1
(22)
=
ln − + C ,
u* κ ∆ κ
и для дефицита средней скорости —
umax − V 1
(23)
= .
u*
κ
Для потока в шероховатых трубах интегрированием по сечению трубы получено следующее выражение для средней скорости:
V 1 r0 1,5
(24)
ln −
=
+ C,
u* κ ∆ κ
и для дефицита средней скорости —
umax − V 1,5
=
u*
κ

(25)

Полученные выражения дефицита средней скорости для потоков в шероховатых трубах совпадают с выражениями дефицита скорости для потоков в
гидравлически гладких трубах, что позволяет рассматривать эти соотношения
как универсальные.
Как известно, коэффициент κ и постоянная C в профиле (21) были установлены прямыми измерениями скоростей для закрепленной песчаной шероховатости [12] опытами И. Никурадзе. При этом установлено, что κ =0, 40 и
C = 8, 48 .
Полученные выше зависимости для средней скорости в шероховатых трубах позволяют на основе большого массива независимых измерений потерь
напора уточнить значения κ и C. Обобщением этих экспериментов является
формула И. Никурадзе для коэффициента сопротивления шероховатых труб
r
1
(26)
= 2lg 0 + 1,74,
ks
l
где ks — размер песочной шероховатости, равный диаметру зерен песка, наклеенных на стенку трубы, т.е. в данном случае ks = ∆ .
Учитывая выражения (7) и (24), запишем
r0
1  1 r0 1,5

(27)
 κ ln ∆ − κ + C =
 2lg ∆ + 1,74.
8

Переходя к натуральным логарифмам, получаем
r
1 r0 1,5
+ C 2, 45ln 0 + 4,91.
(28)
ln − =
κ ∆ κ
∆
Поскольку величины

r0
не входят в другие слагаемые равенства, для его
∆

выполнения необходимо, чтобы коэффициенты перед логарифмом слева и
1
справа были равны, т.е. = 2, 45, откуда κ =0, 408.
κ
Это значение с высокой степенью точности совпадает с найденным выше
значением κ для гладких труб. При этом значении κ необходимое условие
равенства других слагаемых позволяет определить значение C:
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−

1,5
+C =
4,91,
κ

(29)

откуда C = 8,59, что несколько превышает значение C = 8, 48, которое указывает
И. Никурадзе по результатам измерений скоростей.
Следует еще раз отметить, что для естественных водотоков с незакрепленной шероховатостью выбор нулевой плоскости отсчета существенно влияет на
угол наклона профиля скорости, кроме того, определение шероховатости ∆
или ks также представляет методические и принципиальные сложности, поэтому данные вопросы для естественных водотоков должны быть рассмотрены
дополнительно.
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V.N. Baykov, M.A. Volynov
MUTUAL CONSISTENCY OF REGULARITIES DEMONSTRATED BY THE FLOW
AND HYDRAULIC RESISTANCE
Mutual consistency of regularities demonstrated by the flow and hydraulic resistance is analyzed in this article. It is proven that the values of friction factors of pipes,
identified through the employment of traditional methods, differ from those of channels
by 4 times. It is also proven that the average velocity deficit inside pipes and channels,
identified by integrating velocity profiles that depend on the Karman parameter, differ by
only 1.5 times. The relation between the Karman parameter and the average velocity
deficit provides this parameter with a clear physical sense.
The original method of reconciliation of the experimental regularity of smooth pipes
against the resistance ratio formula, obtained by integrating the logarithmic velocity
profile, adjusts the value of the Karman parameter and the second constant of the velocity profile, as both are slightly different from the experimental values identified by I.
Nikuradze.
The average velocity deficit identified for the flow in rough pipes by integrating the
velocity profile coincides with the same in smooth pipes, and they both have the same
dependence on the Karman parameter. The adjusted Karman parameter value is almost
the same for rough and smooth pipes. The adjusted value of the second turbulence
constant for rough pipes is a little higher than the experimental value identified by I.
Nikuradze.
Adjusted first and second constant values of turbulence for rough and smooth pipes
assure more consistency between the regularities of resistance and distribution of velocities inside smooth and rough pipes.
Key words: pipe flow, wide channel flow, hydraulic resistance, average velocity
deficit.
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УДК 504.5 : 532
Л.В. Волгина, В.К. Тарасов, Т.В. Зоммер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИМЕСЕЙ
В ТУРБУЛЕНТНОМ ОТКРЫТОМ ПОТОКЕ
ПО КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И КОЭФФИЦИЕНТУ
ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ
Функционирование антропогенных промышленных объектов приводит к нарушению баланса природной среды. Исследование взаимодействия производственных систем с природной средой проводится на основе математического моделирования. При экологическом прогнозировании используют математические модели
диффузии и переноса различных примесей в атмосферном воздухе, воде и почве
с учетом их физических, биохимических и прочих превращений. Расчет времени
или расстояния переноса примеси производится по коэффициенту турбулентной
диффузии. Типы корреляционных функций и формы вихревых образований связаны с расстояниями, на которые примесь распространяется в турбулентном потоке.
Таким образом, задачи в теории диффузии можно классифицировать в зависимости от целей исследований.
Ключевые слова: турбулентная диффузия, экологическое прогнозирование
примесей, антропогенные объекты, коэффициент турбулентной диффузии, корреляционная функция.

Основными антропогенными объектами, функционирование которых приводит к нарушению равновесия в природной среде, являются промышленные
предприятия. Высокая степень загрязнения природной среды во многом обусловливается неправильным выбором технологии получения готовой продукции. Например, большинство химических процессов в настоящее время
проводят по старинке — в водных растворах, которые затем сбрасываются в
стоки, хотя также известны процессы химии твердого тела, не нуждающиеся
в применении воды и других растворителей. Применение устаревших производственных технологий и допущенные просчеты в оценке степени загрязнения окружающей среды опасными элементами привели к кислотным дождям,
отравлению водоемов, гибели некоторых видов растений и животных, угрозе
здоровью людей и пр.
В основе исследования степени взаимодействия производственных технологических систем с природной и социальной средами, как правило, лежит математическое моделирование [1]. При этом удается учитывать всевозможные
изменения физических, химических и биологических состояний окружающей
среды, связанные с функционированием производств.
С помощью математических моделей оценивается степень экологичности
какого-либо производства посредством выявления изменений в параметрах
окружающей среды. На основе количественного и качественного исследования
предполагаемых или реальных отходов производства можно оценивать или
прогнозировать наносимый природе и обществу ущерб и в зависимости от его
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величины давать рекомендации по выбору технологических процессов. При
реализации такого подхода используются математические модели диффузии и
переноса различных примесей в атмосферном воздухе, воде, и почве с учетом
их физических и биохимических превращений и т.п.
Движение жидкости и газа почти всегда турбулентно, поэтому знания о
структуре турбулентности необходимы для выработки адекватных оценок и
прогнозов многих экологических параметров. При этом наличие в турбулентном потоке твердых частиц наряду с увеличением частоты уменьшает амплитуду пульсаций скорости [2] (рис. 1).

Рис. 1. Пульсация скорости в турбулентном потоке [3]

С различной степенью приближенности почти любое движение текучей
среды можно считать циркуляционным [4]. Например, в [5] автор приходит к
выводу, что именно закрученное, турбулентное течение является общим случаем движения жидкости, а осевое (parallel flow) можно рассматривать как частный случай при бесконечно большом шаге витка вращения потока (рис. 2).

Рис. 2. Структура циркуляционно-продольного течения в цилиндрическом канале [4]

Коэффициент турбулентной диффузии, с помощью которого производится
расчет времени или расстояния переноса примеси, в отличие от осредненной
скорости или интенсивности турбулентности, не является постоянной величиной для турбулентного потока. Выражение для определения коэффициента
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турбулентной диффузии Dт по Тейлору зависит от вида корреляционной функции пульсационной составляющей скорости турбулентного потока [6, 7]

1 ∂ 2
(1)
DТ (l ) =
x = ∫ R ( τ ) dτ .
2 ∂t
0
Корреляционная функция пульсаций скорости представляет собой оценку
связи пульсаций скорости с исследуемыми расстояниями в турбулентном потоке. С использованием гипотезы «о замороженной турбулентности» [8] в потоке можно получить реализацию пульсаций скорости, на основании которой
рассчитывается корреляционная связь. Наиболее часто расчет производится по
экспоненциальной аппроксимации корреляционной функции
t

 t 
R (τ) = υм2 exp  −  ,
(2)
 τ
где υм — характерная скорость; τ — характерное корреляционное время,
т.е. расстояние и время внутри одного исследуемого цикла, в данном случае
время распространения загрязнения на заданное расстояние.
Проведенные в лаборатории гидравлики МГСУ экспериментальные исследования открытых потоков с прямоугольным руслом в продольном и вертикальном направлениях позволили уточнить формы корреляционных кривых
и выявить существенные ограничения [3, 9] применимости формулы (2). По
трем основным геометрическим ограничениям формы корреляционных кривых турбулентного течения можно условно разделить на три типа [10].
Корреляционная функция первого типа характеризуется четким выходом
на нуль и последующими небольшими отклонениями от оси ординат, а также
фактическим отсутствием отрицательной области. Такой вид корреляционной
кривой свидетельствует о преобладании в потоке макроструктуры определенной длины (рис. 3).

Рис. 3. Тип корреляционной функции I: размеры вихрей в таком потоке мало различаются

Первый тип корреляционной функции наблюдался не чаще, чем на 30 %
экспериментальных точек потока (при расчете корреляционных кривых пульсаций скорости на нескольких глубинах, при разных уклонах и наполнениях
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канала турбулентного открытого канала). Динамика вихрей, соответствующих
такой корреляции, в целом определяется жесткой нижней границей и глубиной
канала (т.е. в вертикальном направлении вихрь не может быть больше глубины
потока).
Второй тип корреляционной функции характеризуется наличием четко выраженного минимума в отрицательной области и четкого максимума
в положительной области. Перегибы кривой корреляции означают наличие
нескольких вихрей с преобладающими размерами. Отрицательные значения
коэффициента корреляции обусловлены компенсирующим (возвратным, находящимся в противофазе с основным) течением [11]. Такой вид корреляционной функции был получен для пульсаций давления на границе турбулентного потока, в зоне гидравлического прыжка, на водобое, водосбросе [12] и
при расчете продольных корреляционных функций над шероховатым дном
(рис. 4).

Рис. 4. Тип корреляционной функции II: перегибы в областях I и III показывают
существование нескольких вихрей с преобладающими размерами; отрицательные значения в области II обусловлены восходящим течением

Поскольку второй тип корреляционной функции более характерен для
пульсаций вертикальной составляющей скорости, то определяющим параметром в данном случае является ширина канала. Наличие максимумов или
минимумов указывает на всплеск энергии более высоких частот, что может
свидетельствовать о влиянии или присутствии еще одного, обладающего значительной энергией вихря и описывается формулой
(3)
R ( τ) = expaτ cos(bτ) ,
где a — параметр, влияющий на уклон корреляционной кривой и расположение пересечения с осью ординат; b — параметр, с помощью которого можно
оценить расположение экстремумов корреляционной функции.
Третий тип корреляционной функции характеризуется наличием постоянной компоненты и несоблюдением условия выхода на нуль корреляционной функции при значительных параметрах ее сдвига (до десятка глубин).
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Постоянная компонента в корреляции характерна для продольной составляющей скорости, где турбулентный поток не ограничивается ни жесткими границами, ни свободной поверхностью (рис. 5).

Рис. 5. Тип корреляционной функции III: а — асимптотическое приближение к
оси абсцисс; b — не выполняется условие lim R (l ) = 0 ; с — выполняется условие
τ → ∞
R(l ) = 0 при l >> h

Определяющим для соответствующих образований, по-видимому, стоит
считать всю длину распространения или длину канала. Такие «длинные» корреляции вызывают структуры, которые можно отнести либо к вторичным потокам в прямоугольном русле [13], либо к циркуляциям поперек канала. Эти
структуры динамичны по глубине и характеризуются большим периодом. Так,
в теории русловых потоков принято выделение пульсаций «низких частот» —
крупномасштабных структурных возмущений, характеризующихся большой
амплитудой и большой длительностью. Форма корреляционной кривой третьего типа аппроксимируется согласно выражению
(4)
R ( τ) = A exp(−aτ) + B ,
где А, В — параметры, позволяющие учитывать наличие постоянной компоненты.
Принимая во внимание классификацию корреляционных кривых в открытых турбулентных потоках, расчет коэффициента турбулентной диффузии недостаточно производить только по формуле (2).
При учете модели турбулентного потока как суперпозиции постоянно
перемещающихся объемов (устойчивых структур) жидкости, интегрирование
корреляционной функции [14] для расчета коэффициента турбулентной диффузии необходимо проводить для всех имеющихся типов корреляций в потоке
t

(

)

DТ (l ) = ∫ П1 exp a1τ1 + П 2 exp a2 τ2 cos ( b2 τ 2 ) + П3 ( A exp ( − a3τ3 ) + B ) dτ,

(5)

0

где П1, П2, П3 — параметры, оценивающие вероятность появления в потоке
структур, корреляционная функция которых описывается согласно первому,
второму и третьему типам.
С другой стороны, временная корреляция и частотный спектр одной и той
же стационарной случайной пульсации (по теореме Хинчина) связаны с преобразованием Фурье в виде системы
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∞

 R (τ) = ∫ S (ω) cos ωτ dω;

0

∞
 S (ω) = 2 R(τ) cos ωτdτ,

π ∫0


(6)

где ω — угловая частота, рад/с.
При τ = 0 формула для корреляционной функции из системы (6) будет выглядеть
∞

R(0) = u x = ∫ S (ω)dω ,
2

(7)

0

где S(ω) —— спектральная плотность пульсаций; S(ω)dω — определяет вклад в
величину u2 пульсационных составляющих с частотами в интервале dω относительно частоты ω.
Значение спектральной функции при ω = 0 определяет (с точностью до
численного множителя) коэффициент турбулентной диффузии на больших интервалах времени, при этом формула (7) для спектра примет вид
∞

2
2
(8)
R( τ)dτ = u 2 L ,
∫
π0
π
где L — интегральный масштаб времени.
Однако использование формулы (8) возможно в том случае, если интеграл от корреляционной функции — сходящийся. Как было показано выше,
для корреляций третьего типа это условие не выполняется. Определение L по
корреляциям третьего типа привело бы к вынужденному учету бесконечного
времени распространения примесей в турбулентном потоке, а, следовательно,
и бесконечных расстояний.
Поскольку типы корреляционных функций, а, следовательно, и формы
вихревых образований связаны с расстояниями, на которые будет распространяться примесь в турбулентном потоке, то задачи в теории диффузии можно
классифицировать в зависимости от целей исследований:
1) расчет корреляции при определении границ распространения примесей
(например, определения области сохранения некоторой исходной концентрации) следует вести по экспоненциальной зависимости (2);
2) задачи, связанные с турбулентным перемешиванием, целесообразно решать согласно аппроксимирующей зависимости (3);
3) наиболее точный расчет концентраций примесей необходимо вести с учетом переноса загрязнений всеми находящимися в турбулентном потоке вихревыми структурами, что становится возможным при интегрировании по формуле (5).
S (0) =
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EСOLOGICAL FORECASTING OF ADMIXTURES IN AN OPEN TURBULENT FLOW
BASED ON CORRELATION FUNCTION AND TURBULENT DIFFUSION COEFFICIENT
Operation of anthropogenic industrial facilities misbalances the natural environment. The study of interaction between production facilities and the natural environment
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ematical models are used to simulate the pattern of outspread of various pollutions into
the air, water and soils. Mathematical models are employed to identify changes of environmental parameters and to measure the environmental friendliness of production
processes.
The research into projected or existing waste generation patterns can be used to
assess or predict the scope of damage inflicted on the nature and the society and to provide recommendations concerning selection of process technologies. Any flow of fluid or
gas is turbulent in almost every case, while the presence of solid particles reduces the
amplitude of pulsation speed in a turbulent flow. The calculation of time or distance of
travel of contaminants is based on the coefficient of turbulent diffusion. The coefficient of
turbulent diffusion in a turbulent flow is no constant value.
MGSU laboratory of hydraulics conducted experimental studies of open streams
in a rectangular channel to identify patterns of correlation curves and limitations of applicability of well-known formulas. In furtherance of three main geometric constraints
of patterns of correlation curves, turbulent flows can be conditionally divided into three
types. Types of correlation functions and shapes of vortices are driven by the distance at
which the mixture will spread over the turbulent flow. Therefore, the tasks of the theory of
diffusion can be classified depending on the purposes of research.
Key words: eddy diffusion, projected contamination of the environment, coefficient
of turbulent diffusion, man-made objects, correlation function.
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УДК 627.8
А.Л. Зуйков, Г.В. Орехов, В.В. Волшаник
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ
В ЛАМИНАРНОМ КОНТРВИХРЕВОМ ТЕЧЕНИИ
Рассмотрена аналитическая модель контрвихревого течения вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрическом канале. Модель основана на решении уравнений
Навье — Стокса методом разложения Фурье — Бесселя. Получены аналитические
функции распределения по длине и радиусу канала азимутальных скоростей при
взаимодействии спутных концентрических противоположно закрученных потоков.
Выполнен анализ полученного решения.
Ключевые слова: контрвихревое течение, вязкая несжимаемая жидкость,
уравнения Навье — Стокса, разложение Фурье — Бесселя, азимутальные скорости, цилиндрический канал.

Контрвихревым будем называть неравномерное циркуляционное течение,
в котором движущиеся продольно цилиндрического канала спутные коаксиальные взаимодействующие слои (потоки) вращаются в противоположных направлениях, т.е. в цилиндрической системе координат r – θ – x азимутальные
скорости uθ взаимодействующих потоков имеют разные знаки. Характерные
профили скоростей в контрвихревом течении с двумя противоположно закрученными слоями показаны на рис. 1.
Итак,
особенностью
контрвихревых течений является взаимно противоположное направление азимутальных скоростей вдоль
границы взаимодействующих потоков. Эта особенность позволяет получить
ряд технологических эффектов, среди которых отметим
Рис. 1. Характерные профили азимутальных и
эффекты интенсивного переосевых скоростей в контрвихревом течении
мешивания (диффузии) движущейся среды и интенсивного гашения (диссипации) ее механической энергии. Оба эффекта имеют широкий практический выход: первый — в технологиях смешивания многофазных или разноплотностных сред в микробиологии,
химии, теплотехнике, энергетике, двигателе- и ракетостроении, экологии, второй — в гидротехнике для гашения избыточной механической энергии холостого потока воды, в системах подавления шума авиадвигателей, шума винтов
судов и субмарин.
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Исследование контрвихревых течений до настоящего времени выполнялось исключительно методами численного [1, 2] и физического [3—5] моделирования, здесь впервые делается попытка исследовать их теоретически. Основой этих аналитических исследований послужила работа автора [6].
Будем рассматривать установившееся симметричное относительно оси
цилиндрического канала течение вязкой несжимаемой жидкости. В ламинарном диапазоне движения жидкости уравнения Навье — Стокса, применяемые
для его описания, в этом случае примут следующий вид:
∂u
∂u u 2
  ∂ 2u ∂u u ∂ 2u  
∂ P
ur r + u x r − q = −  − Π  + ε  2r + r − 2r + 2r  ;
∂r
∂x
∂r  ρ
r
r ∂r r
∂x  
  ∂r

 ∂ 2u
∂ (ruq )
∂u
∂u u
∂ 2u 

ur
+ ux q =
ε  2q + q − q2 + 2q  ;
(1)

r ∂r
r ∂r r
∂x
∂x 
 ∂r


∂u
∂u
∂u
∂ 2u 
  ∂ 2u
∂ P

ur x + u x x = −  − Π  + ε  2x + x + 2x  ,
r ∂r ∂x 
∂r
∂x
∂x  ρ
  ∂r


где ur , uq , u x — радиальная, азимутальная и осевая составляющие вектора скорости; P и П — давление и потенциал внешних массовых сил; ρ и ε — плотность и кинематическая вязкость жидкости.
Допуская, что радиальные скорости много меньше азимутальных и осевых
( u r < uq , u r < u x ), и нормируя уравнения по средней по расходу Q скорости
потока
V=

Q
,
πR 2

радиусу канала R и атмосферному давлению P0, систему (1), с учетом озееновского приближения [7], когда операторы u x ∂ ∂x заменяют на V ∂ ∂x , приводят
к нормированному (безразмерному) виду





2
2
∂uq
1  ∂ uq ∂uq uq ∂ uq 

=
+
− +


;
∂x Re  ∂r 2 r ∂r r 2 ∂x 2 


2
2
∂u x
∂ 
Π  1  ∂ u x ∂u x ∂ u x  
=
−  Eu ⋅ P −  +
+
+

,
Fr  Re  ∂r 2 r ∂r ∂x 2  
∂x
∂x 
где Eu, Fr, Re — соответственно числа Эйлера, Фруда и Рейнольдса
V2
P
VR
Eu = 0 2 , Fr =
, Re =
.
ε
ρV
gR
Можно видеть, что второе уравнение системы (2)
uq2 ∂ 
Π
=
 Eu ⋅ P −  ;
r ∂r 
Fr 

∂uθ
1  ∂ 2uθ ∂uθ uθ ∂ 2uθ 
,
=
+
−
+
r∂r r 2 ∂x 2 
Re  ∂r 2
∂x

(2)

(3)

связанное только с распределением азимутальных скоростей, не зависит от
других уравнений и может быть решено самостоятельно.
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Поставим задачу решить уравнение (3) для случая контрвихревого течения. Причем будем исследовать изменение структурных характеристик контрвихревого течения по радиусу и длине трубы от сечения, где слои с противоположной закруткой начинают взаимодействовать, до сечения, где течение
с вырожденной закруткой можно полагать осевым и равномерным. Участок
интенсивного взаимодействия противоположно закрученных слоев будем называть активной зоной. Последующий участок с течением с остаточной однонаправленной закруткой или осевым течением будем называть зоной пассивной трансформации течения. Согласно сказанному, граничные условия задачи
можно сформулировать следующим образом:
равенство нулю азимутальных скоростей на сплошных твердых стенках
канала ввиду вязкого залипания жидкости;
равенство нулю азимутальных скоростей на оси вращения потока (на оси
канала) ввиду осевой симметрии течения;
вырождение азимутальных скоростей на бесконечном удалении от формирующих их установленных на входе в канал локальных завихрителей.
Эти граничные условия могут быть записаны в виде системы
uθ (1, x, Re) = 0
при r = 1 для x > 0,


uθ (0, x, Re) = 0
при r = 0 для x > 0, 
(4)
uθ (r , ∞, Re) = 0
при x = ∞ для 0 ≤ r ≤ 1.
На входе в канал (х = 0) распределение азимутальных скоростей зададим
таким образом, чтобы формировалось контрвихревое течение. Для этого, прежде всего, используем профиль Куэтта

Γ0
,
(5)
r
в котором Ω0 и Г0 — условные угловая скорость и циркуляция смешанного свободно-вынужденного вихря, при этом Ω0 и Г0 следует положить с обратными
знаками, например Ω0 > 0 и Г0 < 0, обеспечив контвихревое вращение коаксиальных слоев.
Если предположить, что полная взаимная вязкая диффузия циркуляции противоположно закрученных коаксиальных слоев должна соответствовать нулю их
интегрального момента количества движения на входе в активную зону
uq (r ,0, Re) = Ω 0 r +

1

M

x =0

= ∫ ruθu x 2rdr = 0 ,

(6)

0

и при этом положить здесь равномерный профиль осевых скоростей
u x (r ,0, Re) = 1 ,
то в результате интегрирования (6) с учетом (5) можно получить

Ω 0 = −2Γ0 .

В этих условиях за пределами активной зоны следует ожидать течение без
остаточной циркуляции, т.е. продольно-осевое. В иных случаях течение ниже
активной зоны останется циркуляционно-продольным с закруткой в сторону
более мощного либо вынужденного (периферийного), либо свободного (в ядре
течения) входного вихря.
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В общем случае произвольный радиальный профиль контрвихревого течения на входе в активную зону можно задать степенным рядом Тейлора
uq (r ,0, Re) = a1r + a2 r 2 + a3r 3 + ...
Например, если коэффициенты ряда положить равными

(2π) 2 n −1
,
(2n − 1)!

an = (−1) n +1

то в качестве входного получим синусоидальный профиль

uq (r ,0, =
Re) sin(2πr ),

а если коэффициенты положить равными

an = (−1) n +1

C 1n
,
n!

то входным профилем будет вихрь Бюргерса — Бэтчелора

uq (r ,0, Re) =

(

)

C
1 − exp −C1r 2  .

r

Мы не будем рассматривать входной профиль в виде ряда Тейлора, ибо
не представляет труда задать его в приложении к конкретному практическому случаю, ограничившись в зависимости от требуемой точности несколькими его членами, после чего, формально повторив операции, описанные ниже,
получить искомую функцию радиально-аксиального распределения окружных
скоростей.
Рассмотрим иной способ задания входного в активную зону контрвихревого профиля, а именно: в виде функции Бесселя [8], например, первого рода
первого порядка
uq (r ,0,=
Re) A0 J1 (µr ),
(7)
где А0 — произвольный коэффициент; μ — константа, не равная корню функции Бесселя первого рода первого порядка ( J1 (µ) ≠ 0 ).
При этом для формирования контрвихревого течения необходимо по крайней мере положить μ > λ1, где λ1 — первый нуль функции Бесселя первого рода
первого порядка (λ1 = 3,832). Заметим, что повышение значения m более второго,
третьего и т.д. нулей функции Бесселя первого рода первого порядка позволяет
задать требуемое или произвольное количество коаксиальных слоев со взаимно
противоположным вращением, что является важным качеством функции (7).
Если на входе задать равномерный профиль осевых скоростей u x (r ,0, Re) = 1,
то момент (6) при применении функции Бесселя (7) составит

J 2 (µ)
,
µ
0
как видим, момент будет равен нулю, если μ — один из действительных корней
функции Бесселя первого рода второго порядка J2(μ) = 0. Во всех иных случаях, т.е. при J 2 (µ) ≠ 0 , моменты противоположно закрученных слоев будут не
равны друг другу по абсолютной величине, следовательно, результирующее
течение за пределами активной зоны должно остаться затухающим циркуляционно-продольным.
1

M

x =0

= 2 A0 ∫ r 2 J1 (µr )dr = 2 A0
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Итак, на входе в активную зону зададимся следующим результирующим
распределением азимутальных скоростей

Γ0
+ A0 J1 (µr ) ,
(8)
r
обеспечивающим контрвихревое течение в активной зоне, в т.ч. многослойное,
реализация которого на натуре или физической модели представляется делом
совсем не легким. Таким образом, теоретическое исследование многослойных
контрвихревых течений позволяет получить информацию о них, труднодоступную в опыте.
Оговорив теперь все граничные условия, переходим к непосредственному
решению поставленной задачи. Вернемся к исходному нормированному уравнению (3), приведя его к виду
∂u
∂ 2uθ ∂ 2uθ ∂uθ uθ
=
+
Re θ −
−
.
(9)
∂x
r∂r r 2
∂x 2
∂r 2
Для решения уравнения (9) воспользуемся методом Фурье, согласно которому будем искать его частные решения в виде произведения двух функций
uq (r , x, Re) =
φ(r )ϕ( x),
(10)
φ
(r
)
где
— функция только переменной r, а ϕ(x) — функция только переменной x.
Тогда, подставляя (10) в (9), будем иметь
uq (r ,0, Re) = Ω 0 r +

 ∂ϕ ∂ 2 ϕ 
 ∂ 2 φ ∂φ
φ
φ Re
− 2  = ϕ 2 +
− 2  ,
∂x ∂х 
r∂r r 

 ∂r

или, деля на произведение ϕφ, что разделяет переменные, находим
φ
1  ∂ϕ ∂ 2 ϕ  1  ∂ 2 φ ∂φ
+
−
=
− .
Re
ϕ 
∂x ∂х 2  φ  ∂r 2 r∂r r 2 

Но это равенство, где левая часть зависит только от переменной х, а правая —
только от r, возможно лишь в единственном случае, если обе части одновременно не зависят ни от х, ни от r, т.е. представляют собой одну и ту же постоянную. Обозначим эту постоянную η. Тогда можно записать
φ 
1  ∂ϕ ∂ 2 ϕ  1  ∂ 2 φ ∂φ
+
−
=
−
Re
=η
ϕ 
∂x ∂х 2  φ  ∂r 2 r∂r r 2 
и получить систему двух обыкновенных линейных дифференциальных уравнений второго порядка

∂ 2ϕ
∂ϕ
− Re
+ ηϕ = 0;

2
∂x
∂õ

(11)

2
1
∂ φ ∂φ 

+
−  η + 2  φ = 0,
r 
∂r 2 r ∂r 


в которой постоянная η может принимать три значения: η > 0, η = 0 и η < 0.
При η > 0 второе уравнение системы (11) обращается в модифицированное
уравнение Бесселя [8], которое действительных корней не имеет, следовательно, случай η > 0 не может рассматриваться как решение исходного уравнения
(3) или (9).
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Во втором случае при η = 0 находим
⎫
∂ 2ϕ
∂ϕ
− Re
= 0; ⎪
2
⎪
∂x
∂х
⎬
2
∂ φ ∂φ φ
+
− = 0.⎪
⎪⎭
∂r 2 r ∂r r 2
Отсюда получаем общее решение, соответствующее течению Куэтта [9]
C ⎞⎛
exp(Re х) ⎞
⎛
uθ (r , х, Re) = φ( r )ϕ( х, Re) = ⎜ C3 r + 4 ⎟ ⎜ C2 + C1
(12)
⎟.
r ⎠⎝
Re
⎠
⎝
В (12) необходимо положить С1 = 0, ибо в противном случае будет иметь
место неограниченное нарастание абсолютных значений азимутальных
скоростей по длине канала в зависимости от знака константы С1 вплоть до
uθ (r , ∞, Re) = ±∞ , что не соответствует физической картине течения согласно
граничным условиям (4).
2
В третьем случае положим    n  0 . Тогда (11) приводится к виду

⎫
∂ 2ϕ
∂ϕ
− Re
+ ηϕ = 0;
⎪
2
∂x
∂х
⎪
⎬
2
∂ φ ∂φ ⎛ 2 1 ⎞
+
+ ⎜ λ п − 2 ⎟ φ = 0.⎪
⎪⎭
∂r 2 r ∂r ⎝
r ⎠

Можно видеть, что первое уравнение этой системы имеет п-е частное решение
⎡ Re х ⎛
⎡ Re х ⎛
⎞⎤
⎞⎤
4λ 2
4λ 2
⎜ 1 + n2 + 1⎟ ⎥ + C6 exp ⎢ −
⎜ 1 + n2 − 1⎟ ⎥ ,
ϕn ( х, Re) = С5 exp ⎢
⎟⎥
⎟⎥
Re
Re
⎢⎣ 2 ⎜⎝
⎢⎣ 2 ⎜⎝
⎠⎦
⎠⎦
в котором константу С5 по причинам, изложенным выше, следует положить
равной нулю. Второе уравнение этой системы, являясь частным случаем дифференциального уравнения Бесселя [8], имеет п-е частное решение в виде произведения константы на функцию Бесселя первого рода первого порядка

n (r )  An J1 ( n r ).

В результате получаем следующее п-е частное решение
 Re x 

4 2
 1  n2  1  ,
un (r , x, Re)  n (r )n ( x, Re)  An J1 ( n r ) exp  

Re
 2 

где константа С6 вошла в постоянную Ап.
Умножая числитель и знаменатель экспоненты на
1 + 1 + 4λ2n Re 2 ,
и используя полную систему частных решений, находим общее решение задачи для случая   2n  0 в виде ряда Фурье — Бесселя

⎛
−2λ 2n х
⎜
uθ (r , х, Re) = ∑ An J1 (λ n r ) exp ≥
⎜ Re+ Re+ 4λ 2
n =1
n
⎝
∞

⎞
⎟.
⎟
⎠

(13)

Сопоставляя (12) и (13) с граничными условиями (4), можно придти к выводу, что общим решением уравнения (3) следует положить только решение
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(13), ибо только тогда граничные условия удовлетворяются полностью, причем
если l n — один из действительных корней уравнения J1 (l n ) = 0 .
Профиль Куэтта (12) вида

Γ0
,
r
где Γ0 = С2С4 и Ω0 = C2C3 — константы, определяющие свободную и вынужuq (r ,0, Re) = Ω 0 r +

денную составляющие входного вихря, положим в качестве граничного условия при х = 0. К ним добавится составляющая, определяемая функцией Бесселя
(7), таким образом, на входе в активную зону при х = 0 имеется распределение
азимутальных скоростей, заданное равенством (8).
Для определения неизвестных постоянных Ап в распределении (13) положим в нем х = 0 и приравняем выражению (8), в результате получим равенство
Ω0r +

∞
Γ0
+ A0 J1 (µr ) = ∑ An J1 (l n r ) .
r
n =1

Умножим правую и левую части этого равенства последовательно на

rJ1 (λ1r )dr , rJ1 (λ 2 r )dr , …, rJ1 (λ n r )dr , и далее до rJ1 (λ ∞ r )dr , и проинтегрируем

произведения по r в пределах от 0 до 1. Тогда в соответствии с условиями ортогональности функций Бесселя [8] получим следующую систему уравнений
относительно постоянных Ап:


0
0
0
0

1
1
1
1

Ω0 ∫ r 2 J1 (l 2 r )dr + Γ 0 ∫ J1 (l 2 r )dr + A0 ∫ J1 (µr ) J1 (l 2 r )rdr = A2 ∫ J1 (l 2 r ) J1 (l 2 r )rdr ; 

0
0
0
0




1
1
1
1
Ω0 ∫ r 2 J1 (l n r )dr + Γ 0 ∫ J1 (l n r )dr + A0 ∫ J1 (µr ) J1 (l n r )rdr = An ∫ J1 (l n r ) J1 (l n r )rdr ; 

0
0
0
0




1
1
1
1
Ω0 ∫ r 2 J1 (l ∞ r )dr + Γ 0 ∫ J1 (l ∞ r )dr + A0 ∫ J1 (µr ) J1 (l ∞ r )rdr = A∞ ∫ J1 (l ∞ r ) J1 (l ∞ r )rdr.

0
0
0
0
1

1

1

1

Ω0 ∫ r 2 J1 (l1r )dr + Γ 0 ∫ J1 (l1r )dr + A0 ∫ J1 (µr ) J1 (l1r )rdr = A1 ∫ J1 (l n r ) J1 (l1r )rdr ;

Интегрируя эти уравнения, для произвольного n-го частного решения находим
Ω0

J 2 (λ n )
1 − J 0 (λ n )
λ J (µ) J (λ ) A
+ Γ0
+ A0 n 1 2 02 n = n [ J1′ (λ n )]2 .
λn
λn
2
µ − λn

Воспользуемся теперь рекуррентными соотношениями, связывающими
цилиндрические функции различного порядка между собой [8]. Поскольку согласно этим соотношениям при условии J1 (l n ) = 0 справедливы равенства
J1′(l n ) = J 0 (l n ) = − J 2 (l n ) ,
найденное выше соотношение принимает вид, приведенный относительно неизвестной постоянной Ап:
An =

2Γ0 [1 − J 0 (l n )]
2Ω 0
2 A0 J1 (µ)
.
−
+
l n J 0 (l n ) [( µ l n ) 2 − 1]l n J 0 (l n )
l n J 02 (l n )

Вводя константы Аn в исходное уравнение (13), запишем окончательное распределение азимутальных скоростей в исследуемом контрвихревом течении
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∞

uθ (r , x, Re) = 2∑ Gn
n =1


−2λ n2 х
J1 ( λ n r )
exp 
 Re+ Re+ 4λ 2
λ n J 0 (λ n )
n



,



(14)

где λn — корень функции Бесселя первого рода первого порядка (J1(λn) = 0);
J0(…) — функция Бесселя первого рода нулевого порядка; Gn — постоянная
п-го частного решения

 1
А0 J1 (µ)
Gn = Γ0 
− 1 − Ω 0 −
.
J
(
)
λ
−
1
(µ λ n ) 2

 0 n

(15)

Трансформация профилей азимутальных скоростей в контрвихревых течениях по радиусу и длине активной зоны показана на рис. 2.
На рис. 2 расстояния от входного створа активной зоны до расчетного указаны на профилях в долях от радиуса трубы: x = 5R, 10R, 20R, 40R, 80R. Расчеты выполнены при числе Рейнольдса, равном Re = 500, на входе в активную
зону (x = 0) задавались контрвихревые течения с параметрами: 1) Г0 = –1,1,
Ω0 = 3,8, A0 = 0 (рис. 2, а), 2) Г0 = 0, Ω0 = 0, A0J1(μ) = 1, μ = 6,6 (рис. 2, б), 3)
Г0 = –0,5, Ω0 = 2, A0J1(μ) = 0,6, μ = 6,6 (рис. 2, в), 4) Г0 = 0, Ω0 = 0, A0J1(μ) = 1,9,
μ = 13 (рис. 2, г), 5) Г0 = 0, Ω0 = 2,5, A0J1(μ) = 0,8, μ = 6,6 (рис. 2, д), 6) Г0 = –0,5,
Ω0 = 0, A0J1(μ) = 0,8, μ = 6,6 (рис. 2, е). Перечисленные параметры охватывают
характерные режимы контрвихревых течений: от режимов с полным гашением
циркуляции двуслойных течений в пределах активной зоны, до многослойных
течений и режимов с остаточной циркуляцией на выходе в сторону более мощного периферийного или внутреннего вихрей.
Анализ полученных результатов показывает, что контрвихревое течение
с примерно равными моментами вращения противоположно закрученных коаксиальных слоев в пределах активной зоны трансформируется в продольноосевое, т.е. ние без закрутки. Это можно наблюдать на рис. 2, а—в, где активная зона, т.е. зона интенсивной вязкой диффузии закрутки взаимодействующих слоев примерно равна 40 радиусам трубы. Факт интенсивной диффузии
закрутки очевиден, он не требует подробных объяснений, ибо определяется
взаимным вязким гашением аксиальных скоростей коаксиальных противоположно закрученных слоев. Не менее очевидно, что еще более интенсивно взаимная закрутка гасится с увеличением числа взаимодействующих слоев. Так,
при увеличении числа коаксиальных противоположно закрученных слоев в два
раза (с 2 на рис. 2, а—в до 4 на рис. 2, г) ровно в те же два раза сокращается длина активной зоны (с 40 до 20 радиусов). Существенное превышение момента
вращения одного взаимодействующего слоя по отношению к моменту вращения другого слоя, показанное на рис. 2, д, е, не вызывает заметного изменения
длины активной зоны: можно видеть, что эта длина остается приблизительно
той же, около 40 радиусов трубы. Однако на выходе из активной зоны в этом
случае наблюдается общее циркуляционно-продольное течение с естественной
закруткой в сторону преобладающего момента. За пределами активной зоны
вязкая диффузия остаточной закрутки сформировавшегося общего циркуляционно-продольного потока происходит достаточно медленно, поэтому данный
участок можно называть зоной пассивной трансформации течения.
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Рис. 2. Профили азимутальных скоростей в контрвихревых течениях

Значительное влияние на протяженность активной зоны, т.е. интенсивность диффузии закрутки в контрвихревом течении, оказывает вязкость среды.
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Анализируя функцию распределения (14), где вязкость присутствует в числе
Рейнольдса, нетрудно установить, что ее изменение сказывается обратно пропорционально на протяженности активной зоны: при возрастании вязкости
протяженность зоны пропорционально сокращается, при снижении — пропорционально нарастает.
В этой связи необходимо отметить следующее. В ряде предшествующих
работ, например, в [10], авторами было показано, что при расчете турбулентных циркуляционно-продольных течений жидкости достаточно хорошую сходимость с экспериментальными данными получают при использовании турбулентного аналога числа Рейнольдса, вычисляемого по вихревой вязкости
турбулентной среды
Ret =

VR 1 8
,
=
εt
χ λ

где εt — вихревая вязкость; λ — коэффициент гидравлического сопротивления
по длине; χ = 0,2 — универсальная постоянная (для воды).
Если в реальных условиях коэффициент λ изменяется в пределах
0,011…0,03, то турбулентное число Рейнольдса будет иметь значения в диапазоне Ret = 80…135. Сопоставляя с полученными результатами, нетрудно
видеть, что при контрвихревом взаимодействии турбулентных закрученных
потоков длина активной зоны сократится в 3,5…6 раз, т.е. составит примерно
7…11 радиусов канала. Именно это значение длины активной зоны или, как ее
еще называют «камеры смешения», подтверждается экспериментально в [11],
посвященной турбулентным контрвихревым потокам.
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A.L. Zuykov, G.V. Orekhov, V.V. Volshanik
DISTRIBUTION OF AZIMUTHAL VELOCITIES IN A LAMINAR COUNTER VORTEX FLOW
The authors analyze an analytical model of a counter vortex flow of the incompressible viscous fluid in a cylindrical channel. The model is based on the resolution of a system of Navier — Stokes equations using the Fourier — Bessel decomposition method.
The authors have generated analytical distribution functions of azimuthal velocities along
the length and radius of the channel in the event of interaction between adjacent concentric and inversely twisted flows. The authors have performed their analysis of the
proposed solution.
The authors have identified that the value of the viscosity of the medium produces
a substantial influence on the length of the active zone of the flow, or on the intensity
of diffusion of vortices within the counter vortex flow. Using the distribution function, the
authors have identified that wherever viscosity is present within the Reynolds number,
the viscosity value is inversely proportionate to the length of the active zone: the higher
the viscosity, the shorter the active zone, and the lower the viscosity, the higher the active zone.
Key words: counter vortex flow, viscous incompressible fluid, Navier — Stokes
equations, Fourier — Bessel decomposition, azimuthal velocity distribution along the
length and radius of a cylindrical channel.
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УДК 626.816
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОЗАБОРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В СТРАНАХ ОКЕАНИИ
Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой приобретает
все большую актуальность. Особенно остро это ощущается в странах Океании,
где из-за сложного рельефа и климатических условий отсутствуют как поверхностные, так и подземные воды. Поэтому строительство морских водозаборов является
единственным выходом из ситуации. Рассмотрены особенности строительства водозаборных сооружений и их эксплуатации, с которыми приходится сталкиваться
в условиях Тихого океана. Приведены актуальные компоновочные решения сооружений и водоприемного оголовка с самотечными линиями.
Ключевые слова: водозаборное сооружение, самотечные трубопроводы,
мол, лагуна, водоприемный канал, водоприемный оголовок, мутность.

В настоящее время на земном шаре имеется много территорий, которые
испытывают дефицит питьевой воды. Много таких стран находятся в Африке,
Средней Азии, Океании. Нехватка пресной воды приводит к большим проблемам. Это отрицательным образом сказывается на укладе жизни населения этих
стран.
Океания — географический регион мира, состоящий преимущественно из
сотен небольших островов и атоллов в центральной и западной частях Тихого
океана [1]. Самыми большими островами являются Новая Гвинея и Новая
Зеландия. Остальные острова-государства имеют меньшую площадь.
На большинстве таких островов отсутствуют не только поверхностные
воды, но и подземные. Это объясняется особенностью почв (почвы кораллового происхождения), которые имеют высокую пористость, из-за чего они плохо
задерживают влагу. Поверхностные и подземные воды характерны только для
Новой Зеландии и Новой Гвинеи, частично для некоторых островов Фиджи.
Жители островов собирают в период дождей воду в специальные бочки или
канистры, установленные на крышах домов, а затем используют ее для хозяйственно-бытовых целей [2]. Для питья используется вода, которую привозят на
кораблях из Австралии. Сельское хозяйство и промышленность очень слабо
развиты из-за отсутствия воды, поэтому большинство стран являются зависимыми от других государств-экспортеров питьевой воды. Затраты на покупку
воды составляют большую часть бюджета этих стран.
Естественный прирост населения в странах Океании составляет в среднем от 18 до 30 ‰ (в большинстве стран Европы этот показатель менее 1 ‰).
Естественно из-за такого прироста населения все острее и острее начинает
ощущаться дефицит пресной воды в этих странах [1].
В связи со сложившимися проблемами в данном регионе единственным
выходом из ситуации становится строительство морского водозаборного соору162
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жения, способного получать воду из моря или океана, а также опреснительной
установки, доводящей воду до требуемых параметров питьевой воды в строгом
соответствии с СанПином [3]. Варианты опреснения и очистки морской воды
описаны в [4, 5]. Таким образом, строительство водозаборного сооружения, а
также полноценных систем водоснабжения и водоотведения позволит данным
странам наращивать темпы развития сельского хозяйства и промышленности,
а также перестать быть зависимыми от стран-экспортеров питьевой воды.
В качестве примера предлагается рассмотреть возможность строительства
морского водозабора на острове-государстве Науру с населением около 14 000
человек и площадью около 21 км2 (рис. 1).

Рис. 1. Государство Науру. Вид со спутника (пунктиром показано место возможного размещения водозаборного сооружения)

Берега острова Науру со всех сторон омывает Тихий океан, за исключением восточной части, где находится залив Анибар. Остров со всех сторон
окружен лагунами, внутри которых очень много коралловых рифов (рис. 2),
за исключением залива Анибар, прибрежная территория которого очищена
от рифов и является лучшим пляжем на острове с белым коралловым песком.
Имеется всего две гавани: на востоке (в заливе Анибар) и западе острова.
Прежде всего необходимо выбрать место для строительства водозаборного
сооружения. Остров окружен со всех сторон неглубокими лагунами, поэтому
использовать береговой водозабор не возможно. Единственным решением является русловой тип водозаборного сооружения с выносным оголовком, соединенным самотечными линиями с водоприемным сеточным колодцем и насосной станцией.
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Рис. 2. Неглубокая лагуна у берега Науру с кораллами

Залив Анибар на востоке страны не может быть выбран в качестве источника водоснабжения в связи с невозможностью организации зон санитарной
охраны и постоянного присутствия людей, яхт и лодок. Наиболее перспективной является юго-восточная часть острова, так как там располагается небольшое углубление, вдающееся внутрь острова. Рядом с ним скорости течения
будут меньше, чем на открытой поверхности (см. рис. 1). В данном случае для
такого водозаборного сооружения элементы будут следующими: водоприемный колодец на берегу острова, самотечные водоводы, водоприемник в виде
незатопляемого (островного) оголовка. Выбор в пользу незатопляемого оголовка неслучаен. Это необходимо в связи с использованием оголовка для забора больших расходов воды, которые пойдут также на промышленные нужды
и сельское хозяйство [6].
Отказ от строительства водозаборного сооружения, которое может получать воду из водоприемных каналов, объясняется тем, что есть вероятность
быстрого занесения канала песком, приносимым волнами со дна. Во время отлива канал будет осушаться. В связи с падением уровня воды водозаборное
сооружение будет работать неэффективно.
Перед началом строительства необходимо произвести очистку береговой
линии от коралловых рифов по ширине и длине, чтобы появилась возможность
прокладки самотечных трубопроводов от водоприемного колодца до оголовка. Для защиты водоприемного колодца, а также берега от разрушительных
действий волн, высота которых достигает в этом регионе 5…10 м, а иногда и
выше, приходится сооружать искусственный залив, который слева и справа будет окружен молом требуемой высоты. Волны будут разбиваться о мол, а сама
скорость течения воды в данном заливе окажется значительно меньше, чем в
океане. Стоянка судов и купание людей в этом месте категорически запрещается с целью предотвращения порчи воды [7] (рис. 3).
Далее необходимо вынести на расстояние 1…1,5 км от берега незатопляемый (островной) оголовок, который соединяется с водоприемным колодцем
на берегу острова тремя самотечными линиями (для большей производитель164

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 5

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

ности). Это позволит забирать воду в месте, удаленном от берега, где мутность,
как правило, меньше. Также это делается для исключения трудностей, связанных с заносом водоприемника песком, планктоном.

Рис. 3. План водозаборного сооружения с элементами

Схема одного из возможных типов водоприемных оголовков приведена
на рис. 4. Вода поступает внутрь водоприемника через входные окна, которые
располагаются в коническом перекрытии подводной части и в ее цилиндрической стенке.

Рис. 4. Незатопляемый (островной) водоприемник (оголовок): 1 — самотечная труба; 2 — приемный раструб; 3 — входные окна; 4 — цилиндрическая железобетонная шахта
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Водоприемный оголовок состоит из трех секций, по которым вода отводится по трем отдельным самотечным трубам через приемные раструбы с затворами. В центральной части водоприемника находится цилиндрическая железобетонная шахта, предназначенная для спуска обслуживающего персонала
в подводную часть. Надводная часть представлена решетчатой конструкцией
вокруг центральной шахты. Самотечные трубы подводят воду к береговому
колодцу, в котором находятся вращающиеся сетки для удаления планктона.
Выбор в пользу совмещенной или раздельной насосной станции первого подъема должен происходить только после технико-экономических обоснований.
В данном случае, так как берег не является скалистым и возможно образование оползней, то лучше вынести насосную станцию и водоприемный колодец
вглубь острова из зоны переработки берегов, что позволит отказаться от берегоукрепляющих мероприятий. При таком решении необходимо предварительно
увеличить длину самотечных трубопроводов. Насосную станцию совмещают
с водоприемным колодцем для снижения технико-экономических затрат [8, 9].
Одной из больших проблем при эксплуатации водозаборных сооружений на
морях и озерах, особенно в теплых поясах (в данном случае экваториальном)
является быстрое размножение планктона и ракушек, которые мешают нормальной работе водозаборных сооружений. В целях борьбы с биообрастаниями
трубопроводов и оборудования необходимо производить следующие профилактические действия: промывка обратным током воды самотечных линий при температуре от 40 до 60 °С, обработку воды медным купоросом 1 раз в 2 дня дозами
около 7 мг/л или механическую очистку трубопроводов и сеток [10].
С целью предотвращения попадания мальков рыбы в водоприемный оголовок применяют рыбозащитные мероприятия. Для такого типа водоприемных
оголовков одним из вариантов рыбозащиты является генерирование отпугивающих звуков в интервале от 16 до 13000 Гц, от которых рыба не подплывает к
оголовку. Возможные виды рыбозащиты представлены в [10].
Также еще одной проблемой при строительстве водозаборных сооружений
является высокая агрессивность морской воды по отношению к материалам, из
которых изготавливается водозаборное сооружение. Так как водоприемный колодец и оголовок состоят из железобетона, а самотечные линии принимаются
стальными, то предлагается следующее решение.
Повысить коррозионную стойкость самотечных трубопроводов можно путем введения в сталь легирующих добавок (хром, никель, медь и т.д.). Также
можно нанести покрытие из цинка и алюминия толщиной 120…250 мкм [10].
Для того чтобы у бетона была хорошая коррозионная стойкость, необходимо применять коррозионно-устойчивое вяжущее.
На основании экономических расчетов было доказано [10], что строительство
и эксплуатация морского водозаборного сооружения выходит дороже, чем такого
же речного и озерного, но с учетом сложившейся ситуации другого выбора для
обеспечения потребителя качественной питьевой водой в этом регионе нет.
Таким образом, после постройки и организации водоснабжения на острове
стоит ждать увеличения продуктивности сельскохозяйственных угодий и наращивания производства на промышленных предприятиях, что позволит поднять
благосостояние страны и увеличить качество жизни каждого человека.
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PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF WATER INTAKE STRUCTURES
IN THE COUNTRIES OF OCEANIA
The problem of potable water supply is becoming increasingly relevant. This problem is particularly important in the countries of Oceania, where neither surface, nor subterranean water is unavailable due to the harsh terrain and climate. Therefore, construction of marine water intake structures is the only solution. Peculiarities of construction
of water intake facilities and their operation in the environment of the Pacific Ocean are
considered by the author. The author provides his layout solutions of water intake structures. The author has given up the idea of a water intake facility capable of taking water
from the channels because the sand brought by the waves from the bottom may inflow
into the water inlet structure. Besides, channels drain in the low tide period; therefore,
water intake facilities remain idle.
Also, high aggressiveness of the sea water constitutes another problem. The sea
water may damage any water intake structure, as some of their elements are made of
reinforced concrete, while others are made of steel. Steel corrosion resistance may be
improved by alloying additives (chromium, Nickel, copper, etc.), or, alternatively, by a zinc
and aluminum coating which must be 120—250 microns thick.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

167

5/2013
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УДК 627.13
О.В. Павлова, В.С. Боровков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЭРАЦИИ
ОТКРЫТЫХ ПОТОКОВ
Рассмотрены условия возникновения аэрации в открытых бурных потоках и
описаны проблемы гидравлического моделирования при проектировании водосбросных сооружений. Проанализировано влияние поверхностного натяжения,
глубины потока, уклона дна на число Фруда, соответствующее началу аэрации,
определяемое по критерию начала аэрации Войнич-Сяноженцкого. Анализ позволил установить, что величина поверхностного натяжения начинает влиять на критерий начала аэрации при глубинах потока менее 0,2 м.
Ключевые слова: аэрация открытых потоков, критерий начала аэрации, коэффициент поверхностного натяжения, моделирование аэрированных потоков.

При движении бурных открытых потоков наблюдается аэрация, т.е. насыщение водных масс воздухом. Процесс аэрации начинается в результате нарушения поверхности жидкости волновыми образованиями вследствие неустойчивости волновой формы движения на поверхности бурного открытого потока.
Проникание воздушных пузырьков в поток происходит при схлопывании каверн, образующихся на поверхности потока за счет пульсации вертикальной
составляющей скорости движения водных масс в поверхностном слое, а также
при обрушении волн, когда кинетической энергии вертикально перемещающихся водных масс достаточно для преодоления работы сил поверхностного
натяжения [1].
Причиной процесса возмущения поверхности открытого потока является
выход на поверхность турбулентного пограничного слоя, сопровождающийся пульсациями скорости [2, 3]. Развитие турбулентного пограничного слоя на
всю толщу движущейся жидкости определяет переход потока из спокойного состояния в бурное, что численно принято характеризовать критическим числом
Фруда, значение которого определяют с использованием энергетической и волновой трактовки критического режима течения [4]. Поэтому многие исследователи определяли критерий начала аэрации через некоторое число Фруда, соответствующее возникновению процесса аэрации в бурном открытом потоке.
Возмущения на поверхности жидкости, имеющие сложную пространственную структуру, приводят к возникновению и развитию аэрации в поверхностных слоях. В некоторых случаях пузырьки воздуха могут распространяться на
всю глубину потока. Явление аэрации необходимо учитывать при расчете водосбросных гидротехнических сооружений. Динамическая неустойчивость бурных открытых потоков определяет некоторые особые формы движения жидкости на водосбросах высоконапорных гидроузлов: образование системы «катящихся волн» на быстротоках достаточно большой протяженности, дискретное
движение водных масс при сбросе потоков с гребней высоких плотин, либо с
© Павлова О.В., Боровков В.С., 2013
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носка-трамплина, явление гидравлического прыжка. Адекватное качественное
и количественное прогнозирование форм потери устойчивости водного потока
необходимо для улучшения условий эксплуатации и увеличения срока службы проектируемых гидротехнических сооружений [5]. Воздухововлечение в
поток может значительно увеличить его глубину, что негативно сказывается
на работе безнапорных тоннелей (занапоривание), если степень аэрированности водного потока и образование стоячих волн при расчете не учитывались.
Также при аэрации водного потока изменяется картина динамических нагрузок
на дно и стенки водосброса, что может повлечь за собой разрушение обделки
водосброса [6, 7].
При проектировании конструкций водосбросных сооружений для проверки тех или иных инженерных решений проводятся их лабораторные испытания. Как показывают отечественные и зарубежные исследования, гидравлическое моделирование водосбросных сооружений согласуется с результатами
натурных наблюдений только при моделировании неаэрированных потоков.
Для сильно аэрированных потоков результаты натурных и лабораторных исследований существенно различаются, что снижает возможности проверки
проектных решений моделированием [8, 9].
Также при гидравлическом моделировании аэрированных потоков была
обнаружена «невоспроизводимость» процесса аэрации в лабораторных условиях, т.е. при соблюдении геометрического и динамического подобия аэрация
на модели не возникает. Таким образом, можно сделать вывод: при моделировании аэрированных водных потоков соблюдение геометрического и динамического подобия модели натурному объекту является необходимым, но не
достаточным условием возникновения аэрации.
Для определения начала возникновения аэрации наиболее широко используемым является критерий Войнич-Сяноженцкого [10]:
−2


n g 
V2
ρk 
4π 2 σ
≥
(1)
1 +
 1 + 1 6  cos ψ,
2
2
gR 2πρ a  ρgcosψk R  kR 
где ρ и ρа — плотность воды и воздуха; g — ускорение свободного падения;
σ — коэффициент поверхностного натяжения; k = 0,36 − 0,38 — константа
Кармана для неаэрированного потока; V — средняя скорость потока; R — гидравлический радиус; n — коэффициент шероховатости стенок водовода; y —
угол наклона дна водовода, т.е. начало аэрации связывается с некоторым значеV 2 
нием числа Фруда Fra = 
, которое по критерию Войнич-Сяноженцкого
 gh 

a
зависит от плотностей воды и воздуха, величины поверхностного натяжения
жидкости, угла наклона дна водовода, величины шероховатости стенок водовода, величины гидравлического радиуса (для широких каналов — глубины
потока).
Т.Г. Войнич-Сяноженцкий для определения критерия начала аэрации рассматривал процесс формирования и развития волн на поверхности потока.
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Величина

4π 2σ
ρgcosψk 2 R 2

описывает влияние соотношения работы силы по-

верхностного натяжения и вертикальной пульсационной кинетической составляющей энергии потока на величину числа Фруда, соответствующего началу
аэрации. Турбулентные вихри, обладающие кинетической энергией, перемещаясь в верхних слоях движущейся жидкости, становятся причиной волнообразования на поверхности потока. Силы поверхностного натяжения препятствуют вертикальному перемещению масс жидкости на поверхности потока,
создавая сопротивление для процесса волнообразования.
Исследуем степень влияния параметров, входящих в данную величину, на
значение данной величины, чтобы определить ее значимость в общей формуле
для определения критерия начала аэрации Войнич-Сяноженцкого.
Величины: ρ = 1000 кг/м³, k = 0,38, g = 9,81 м/с² в данном исследовании
известны и постоянны.
Рассмотрим зависимость выбранной величины от глубины потока при
трех различных значениях уклона дна канала:
F ( h) =

4π 2σ
ρgcosψk 2 h 2

(для широких потоков R ≈ h).

(2)

Исходные значения для расчета:
σ = 0,036 Н/м (водные потоки с органическими примесями),
сosψ = 0,996 (5°), 0,866 (30°), 0,5 (60°),
h = 0,05…0,5 м.
Результаты расчета приведены на рис. 1.
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0,25
F(h) при ψ=30º
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0,45
F(h) при ψ=60º

Рис. 1. График зависимости исследуемой величины от глубины канала при значениях угла наклона дна канала 5°, 30°, 60°

Считая величину функции F(h) малозначимой при значениях менее 0,03,
что соответствует 3 % от единицы (формула (1)), и проанализировав график
(см. рис. 1), можно видеть, что величина поверхностного натяжения не оказывает значимого влияния на величину критерия начала аэрации при глубине
более 0,2 м (при ψ = 5°), 0,27 м (при ψ = 60°).
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Рассмотрим зависимость выбранной величины от уклона дна канала при
трех различных значениях глубины потока:
F (cosψ) =

4π 2σ

.
ρgcosψk 2 h 2
Исходные значения для расчета:
= 0,036 Н/м (водные потоки с органическими примесями),
cosψ = 0,996 (5°) – 0,5 (60°),
h = 0,05, 0,1, 0,5 м.
Результаты расчета приведены на рис. 2.

(3)
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F(h) при h = 0,1 м
F(h) при h = 0,2 м
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Рис. 2. График зависимости исследуемой величины от уклона дна канала при значениях глубины потока 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 м

Из анализа рис. 2 видно, что при глубинах более 0,2 м значение уклона
практически не влияет на изменение значения исследуемой величины.
Рассмотрим зависимость выбранной величины от глубины потока при различных значениях коэффициента поверхностного натяжения:
F ( h) =

4π 2σ
ρgcosψk 2 h 2

.

Исходные значения для расчета:
 = 0,036 Н/м (водные потоки с органическими примесями), 0,073 H/м
(дистиллированная вода при 20 °С),
сosψ = 0,866 (30°),
h = 0,05…0,5 м.
Результаты расчета приведены на рис. 3.
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Рис. 3. График зависимости исследуемой величины от глубины канала при значениях коэффициента поверхностного натяжения 0,036, 0,073 Н/м

Анализ рис. 3 показывает, что значение функции F(h) можно не учитывать
при глубине более 0,22 м ( = 0,036 Н/м), 0,27 м ( = 0,073 Н/м).
Таким образом, результаты расчета показывают, что исследуемая величина
начинает зависеть от величин коэффициента поверхностного натяжения, уклона дна водовода, а также влиять на значение критерия начала аэрации при расчетных глубинах потока менее 0,2 м. Причем, например, при глубине 0,05 м,
которую можно реализовать в лабораторных условиях, значение исследуемой
величины велико и может иметь значения от 0,4 до 1,63 (согласно (4), (5)), что
в 1,5…2,5 раза увеличивает значение числа Фруда, соответствующее началу
аэрации.
⎛
⎞
4π 2σ
4 ⋅ 3,14 2 ⋅ 0,073
(4)
max ⎜
=
= 1,63;
⎟
⎜ ρgcosψ k 2 R 2 ⎟ 1000 ⋅ 9,81 ⋅ 0,5 ⋅ 0,382 ⋅ 0,052
⎝
⎠
⎛
⎞
4π 2σ
4 ⋅ 3,14 2 ⋅ 0,036
(5)
min ⎜
=
= 0, 4.
⎟
⎜ ρgcosψ k 2 R 2 ⎟ 1000 ⋅ 9,81 ⋅ 0,996 ⋅ 0,382 ⋅ 0,052
⎝
⎠
Анализ проведенного расчета показал, что происходит существенное увеличение влияния поверхностного натяжения на формирование потока в лабораторных условиях при малых глубинах. В натурных потоках кинетическая
энергия масс жидкости, перемещаемых турбулентными вихрями в поверхностных слоях потока, намного выше работы сил поверхностного натяжения,
поэтому процесс волнообразования и возникновения аэрации начинается при
более низких числах Фруда, чем в модельных потоках, в которых кинетическая
энергия вертикально перемещающихся масс жидкости сопоставима с величиной работы сил поверхностного натяжения, и необходима большая кинетическая энергия для начала процесса аэрации.
Это объясняет «невоспроизводимость» явления аэрации открытых водных
потоков в лабораторных условиях при гидродинамической тождественности
их натурным аэрированным потокам.
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O.V. Pavlova, V.S. Borovkov
CONDITIONS OF FREE STREAM AERATION OCCURRENCE
The article represents an overview of conditions facilitating aeration of a stream.
The authors describe the spillway formation process that has enjoyed poor attention of
researchers until now. The authors also consider the problems that accompany stimulation of aeration which is impossible to reproduce in the laboratory environment.
The analysis is based on the Voynich-Syanozhentskiy criterion of aeration initiation,
which contemplates superficial tension and the Froude number equivalent of the aeration commencement. The intensity of the impact produced by the surface stress factor,
the flow depth and the bottom slope of the water conduit on the Froude number are also
taken into consideration.
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The analysis findings have proven that superficial tension begins to produce a substantial effect on the aeration beginning criterion if the flow depth is below 0.2 m, as in
this case the superficial tension value prevents perturbations of the free surface. Liquid
masses concentrated in the upper layer of natural flows having sufficient depths have a
considerable kinetic energy which is sufficient for the flow to overcome the resistance of
superficial tension forces. Laboratory modeling of free streams cannot assure sufficient
depth values; therefore, the aeration process is not similar to the one of natural flows.
The analysis performed by the authors makes it possible to adjust conditions of hydraulic
modeling of aeration to assure accurate reproduction of this phenomenon.
Key words: aeration of free surface flow, aeration beginning criterion, superficial
tension factor, aeration flow modeling.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 658.5 : 69
Я.В. Жаров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Рассмотрена существующая практика планирования и организации в строительстве, являющаяся в настоящее время наиболее прогрессивной и соответствующая мировым стандартам в этой сфере. Необходимость управления большим
количеством различных по интенсивности, направлению, объему, схемам прохождения информационных, материально-технических потоков, а также потоков
регулирующих воздействий со стороны организатора строительства указывает на
целесообразность использования многоуровнего подхода в планировании реализации инвестиционно-строительных проектов с целью повышения эффективности
и интенсификации строительного производства.
Ключевые слова: организационно-технологическое проектирование, ключевое технологическое событие, календарно-сетевой график, иерархия планирования, инжиниринговая компания.

Некачественная проработка организационно-технологических решений при
реализации инвестиционно-строительных проектов в России — факт, не требующий доказательств. Нерациональный выбор основной техники, нескоординированные действия бригад, несвоевременное обеспечение материалами и оборудованием, ошибки в рабочей документации, дополнительные объемы работ,
незапланированные в сводном сметном расчете, которые выявляются только при
разработке проекта производства работ, в т.ч. и на выполнение технологически
сложных работ по монтажу оборудования [1], — это сравнительно небольшая
часть проблем, с которыми сталкиваются сегодня на стройках. Решение указанных проблем — трудоемкий процесс, усложненный значительным отставанием
нормативно-правовых и методических аспектов организации строительства от
быстрорастущей технической сложности реализуемых проектов.
В этой связи вопросы планирования строительства выходят на первый
план не только при разработке организационно-технологической документации, но и при подготовке и реализации самого процесса строительства. Для
этого в современных условиях необходимо внедрение целого комплекса мероприятий по планированию на всех его уровнях иерархии.
Оценка организационно-технологических требований должна быть неотъемлемой частью инвестиционно-строительного проектирования в первую очередь повышения уровня детализации планирования, с последующим созданием
динамичной системы планирования, отражающей ход проекта и осуществляющей контроль стоимости инвестиционно-строительного проекта. Такой подход
позволит больше времени уделить дизайн проекту, проработки планировочных
решений, а также работе с поставщиками оборудования и подрядчиками [2].
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Рассмотрим существующую практику организации и планирования в
строительстве, являющуюся в настоящее время наиболее прогрессивной и соответствующей мировым стандартам в этой сфере.
Предварительно для понимания специфической терминологии необходимо дать следующие определения и понятия, используемые в статье (ссылки
даются по мере употребления в тексте)
Календарно-сетевой график — форматизированное описание совокупности работ, связанных между собой зависимостями, выполнение которых необходимо для достижения целей проекта [3, 4].
График 1-го уровня — календарно-сетевой график и последовательность
выполнения фаз проекта сооружения (ПИР, МТО, СМР, ПНР и др.), а также
их стоимость в текущих ценах в разбивке по структуре КВЛ (СМР, оборудование, пр.).
График 2-го уровня — календарно-сетевой график в составе ПОС, содержащий перечень ключевых технологических событий и определяющий
очередность, продолжительность и стоимость (в базовых ценах) разработки
комплектов РД, поставок технологических комплектов МТР, циклов строительно-монтажных работ и этапов ПНР. Разрабатывается в разрезе зданий и
сооружений на период от момента утверждения проектной документации до
ввода в промышленную эксплуатацию [4, 5].
Ключевое технологическое событие — элемент графика, фиксирующий
100%-е достижение запланированного технологического результата по одной
или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемый визуально
и документально. В графике обозначается вехой, например, готовность строительной конструкции на отметке.
График 3-го уровня — календарно-сетевой график, уточняющий график
2-го уровня сроком на 1 календарный год на основании разработанной рабочей
документации и проведенных конкурсных процедур на выбор исполнителей
СМР, ПНР и поставщиком МТР, предназначен для планирования, координации
и контроля деятельности основных участников проекта по срокам и стоимости
в базовых ценах.
Текущий график — календарно-сетевой график, содержащий информацию
о фактически выполненных работах, а также компенсирующие мероприятия.
Долгосрочное и среднесрочное планирование. Для планирования на весь
период сооружения объекта используются графики 1 и 2-го уровней, на момент создания которых необходимо сформулировать и утвердить план достижения ключевых технологических событий на весь период сооружения. При
нетиповом строительстве это достаточно ресурсоемкое мероприятие, но оно
крайне необходимо для дальнейшей разработки графиков на всех уровнях. За
основу такого плана берется набор ключевых технологических событий (КТС),
который в свою очередь определяется и разрабатывается на основании состава
пускового комплекса для каждого типа проекта (рис. 1). По функциональному
назначению можно выделить следующие типы ключевых технологических событий [6—8]:
строительные — завершение сооружения зданий (сооружений) основного
назначения или их конструктивно обособленных частей, в пределах которых
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производятся строительно-монтажные работы до технической готовности, необходимой для передачи узла под механомонтажные работы;
технологические — завершение монтажа конструктивно обособленных
частей технологических систем, в границах которых производятся строительно-монтажные работы, до технической готовности, необходимой для проведения наладки и опробования оборудования;
общеплощадочные — завершение сооружения объектов административно-бытового и подсобно-вспомогательного назначения, электро- и энергоснабжения, оборотного водоснабжения, транспортного хозяйства, а также завершение подготовки территории строительства и благоустройства площадки
строительства объекта;
пусконаладочные — целевые задачи, соответствующие завершению этапов пусконаладочных работ;
поставка — завершение заказа, изготовления, поставки и проведения входного контроля основного технологического оборудования.

Рис. 1. Общая схема разработки планов достижения КТС

После утверждения график 1-го уровня может быть использован для формирования долгосрочной инвестиционной программы компании. В график
2-го уровня должны быть включены ключевые технологические события. На
основании графика 2-го уровня должен быть сформирован «План достижения
ключевых технологических событий на весь период сооружения объекта» и
«План достижения ключевых технологических событий на весь период выполнения пуско-наладочных работ (ПНР)».
График 2-го уровня и «План достижения КТС на весь период сооружения
объекта» должны подписываться в составе договора на сооружение объекта
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между заказчиком и инжиниринговой компанией. Применение графика 2-го
уровня положительно влияет на организацию, исполнение и контроль договорных обязательств. График 2-го уровня в части ПНР и «План достижения
ключевых технологических событий на весь период выполнения ПНР» — в
составе договора на выполнение ПНР между заказчиком и генподрядчиком по
ПНР.
Годовое планирование необходимо для создания условий выполнения
годовой производственной программы в соответствии с заданными техникоэкономическими показателями для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию сооружаемых объектов и рационального использования трудовых
и материально-технических ресурсов.
Для планирования работ на год используются:
график 3-го уровня;
план достижения ключевых событий на один календарный год;
тематический план на год.
График 3-го уровня должен разрабатываться на один календарный год инжиниринговой компанией и генподрядчиком по ПНР в соответствии с требованиями, предъявляемыми к календарно-сетевых графикам проекта сооружения
объекта. График 3-го уровня разрабатывают на основании графика 2-го уровня,
рабочей документации и результатов проведенных конкурсов на выбор исполнителей работ.
На основании графика 3-го уровня возможно сформировать следующие
формы:
план достижения ключевых технологических событий на один календарный год;
план достижения ключевых технологических событий на один календарный год в части ПНР;
тематический план на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)
и освоение капиталовложений (КВЛ) на год;
тематический план на поставку оборудования на год;
тематический план на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР)
на год;
тематический план на выполнение ПНР на год.
График 3-го уровня и «План достижения ключевых технологических событий на один календарный год» должны подписываться в качестве приложений к дополнительному соглашению к договору между заказчиком и инжиниринговой компанией на один календарный год. График 3-го уровня в части
ПНР и «План достижения ключевых технологических событий в части ПНР»
должны подписываться в качестве приложений к допсоглашению к договору
между заказчиком и генподрядчиком по ПНР на один календарный год [6].
Планирование на квартал состоит в уточнении годового структурного графика и планов материально-технического обеспечения строек, месячное и недельно-суточное планирование заключается, главным образом, в выкопировке
соответствующих участков из документов годового плана с внесением уточнений, связанных с учетом сложившейся к началу квартала ситуации. Сходным
образом формируются и отчетные документы (рис. 2) [8].
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Рис. 2. Общая схема реализации договорных отношений с использованием планов
достижения КТС

Для планирования на квартал используются:
график 3-го уровня;
тематические планы на квартал (СМР, оборудование, ПНР, ПИР).
Для разработки тематических планов на квартал должен использоваться
текущий (актуализированный) график 3-го уровня с введенными фактическими данными по состоянию на 1 число планируемого квартала и рассчитанным
расписанием.
Планирование на месяц. Для планирования на месяц используются:
график 3-го уровня;
тематические планы на месяц (СМР, оборудование, ПНР, ПИР).
Для разработки тематических планов на месяц должен использоваться текущий график 3-го уровня с введенными фактическими данными по состоянию на 1 число планируемого месяца и рассчитанным расписанием.
Подготовка отчетности по проектам. Основными участниками процессов
разработки и актуализации графиков проекта являются:
заказчик;
филиалы заказчика, технологические цеха, отдел управления проектом,
отдел технического надзора;
отдел информационно-коммуникационных технологий, производственнотехнический отдел, отдел комплектации оборудования;
инжиниринговая компания, служба управления проектами;
филиал инжиниринговой компании на строительной площадке, отдел разработки графиков производства работ;
генеральный подрядчик по ПНР, служба управления проектами;
филиал генподрядчика по ПНР на площадке, отдел разработки графиков
производства работ;
подрядчик (ПТО, прорабы).
Ежемесячно в график 3-го уровня должны вводиться данные о фактиче180
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ском состоянии работ и рассчитываться расписание. На основании текущего
графика 3-го уровня инжиниринговой компанией должны готовиться следующие отчетные формы для предоставления заказчику и инвестору:
отчет о прогрессе;
отчет о сроках достижения ключевых технологических событий;
отчеты о выполнении тематических планов (ПИР, СМР, оборудование);
перечень компенсирующих мероприятий — отчет формируется только при
наличии отставания относительно утвержденного графика 3-го уровня, предоставляется только заказчику.
Необходимость управления большим количеством различных по интенсивности, направлению, объему, схемам прохождения информационных, материально-технических потоков, а также потоков регулирующих воздействий со
стороны организатора строительства указывает на целесообразность использования многоуровнего подхода в планировании реализации инвестиционностроительных проектов с целью повышения эффективности и интенсификации строительного производства. Главное преимущество такого подхода — это
возможность полноценно использовать инжиниринговую схему организации
строительства (рис. 3) [8—10].

Рис. 3. Структура управления инвестиционно-строительным проектом с присутствием инжиниринговой компании на площадке строительства

Учет статических и динамических требований строительства с использование инжиниринговой схемы в совокупности с графиком ограничений и
структурой заключения контрактов обеспечивает должный синергетический
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эффект и облегчает взаимозависимые отношения участников проекта [12].
Использование инжиниринговых компаний в организационной структуре
управления проекта позволяет избежать ряда существенных недостатков, появляющихся при вертикальной интеграции: устранение рыночных сил, создание жесткой взаимной зависимости, ограниченный рынок, нераспределенность
рисков, ограниченные возможности для поддержания конкурентоспособности
в течение длительного периода, чрезмерно разросшиеся производственные цепочки с устареванием базовых технологий, ограниченность комбинирования
взаимодополняющими ресурсами.
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YA.V. Zharov
PROCESS ORGANIZATION DESIGN WITHIN THE FRAMEWORK
OF CONSTRUCTION PROJECTS
The author describes the current practice of scheduling and organization of the
work performance in the construction industry, which has assimilated the most advanced
international standards. Any construction project contemplates a need to manage an
extensive number of flows of information and material resources. Each of them is characterized by different values of intensity, versatile directions and scopes of work. Therefore,
the author believes that a multi-level approach to scheduling of construction projects may
intensify construction operations. It means that the whole range of scheduling actions
shall apply to each level of the hierarchy of construction operations.
In terms of long-term and medium-term planning, there is a need to formulate and
approve a plan for attainment of key technology-related objectives throughout the entire
period of construction works. Annual planning is necessary to outline the roadmap for
implementation of annual delivery plans in accordance with the pre-set technological
and economic parameters, to ensure timely commissioning of facilities under construction and efficient management of human and material resources. Quarterly schedules
are to clarify the structure of an annual schedule, while monthly and weekly scheduling
is primarily to clarify relevant sections of the annual plan in case of its alteration caused
by changes in the project status.
Key words: process organization design, key process event, calendars, schedules,
planning hierarchy, engineering company, scheduling.
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УДК 658.014.1
Е.А. Сладкова, А.В. Кобзова
ФГБОУ ВПО «БрГУ»
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И АДАПТАЦИИ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Рассмотрена взаимосвязь профессиональной ориентации и адаптации работников с организационной культурой предприятия. Обозначены основные проблемы, связанные с формированием организационной культуры предприятий
строительного профиля, для решения которых разработана модель управления
профессиональной ориентацией и адаптацией персонала в контексте организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, функции организационной культуры, профессиональная ориентация, профессиональная информация, профессиональная консультация, профессиональный подбор и отбор, профессиональная
адаптация, трудовая деятельность.

В современных экономических условиях возникает необходимость исследования организационной культуры предприятий, поскольку она является одним из важнейших аспектов их деятельности, позволяющим объяснить, почему
сотрудники становятся лояльными предприятию и его целям, какие ценности
и принципы совместной деятельности они разделяют, какие способы ведения
бизнеса считают приемлемыми. В этой связи исследования организационной
культуры и выявления ее роли в профессиональной ориентации и адаптации
рабочей силы приобретают особую значимость.
Для выявления роли организационной культуры в профессиональной ориентации и адаптации необходимо рассмотреть эти понятия.
Что же понимается под культурой вообще и под организационной культурой в частности?
Культура — это «совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей» [1]. В настоящее время определений понятия «организационная культура» довольно много, а существующие терминологические
разногласия в его интерпретации как «корпоративная», «управленческая», «деловая», «предпринимательская», «культура предприятия (фирмы)» и т.д. свидетельствуют о разночтениях в понимании сущности и содержания данного
термина. В трудах современных ученых прослеживаются две основные тенденции. Первая — эти термины считаются синонимами, вторая — это разные
понятия в зависимости от типа хозяйствующих субъектов.
Мы считаем, что перечисленные выше термины — идентичные понятия,
под которыми понимается поведение людей в предпринимательской среде, их
убеждения, способы восприятия, нормы делового общения и поведения [2]. В
подтверждение данной точки зрения, обратимся к некоторым трактовкам. По
мнению Т. Дила и А. Кеннеди, организационную культуру «составляют отсле© Сладкова Е.А., Кобзова А.В., 2013
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женные показатели поведения при взаимодействии людей, а именно используемый язык и ритуалы внутриорганизационного окружения» [3]. С. Вильямс
дает следующее определение: «корпоративная культура — основные ценности,
идеологии и допущения, которые направляют и придают стиль индивидуальному и деловому поведению» [4]. Известные исследователи организационных
ценностей Н. Тичи и М. Деванна под организационной культурой в широком
смысле понимают «весь спектр отношений, определяющих специфику поведения и развития конкретной организации» [5].
Мы придерживаемся мнения, что термин «организационная культура» в
настоящее время более универсален, так как позволяет исследовать культурные феномены в любых социально-экономических системах вне зависимости
от масштабов производства, организационной структуры управления, формы
собственности и пр.
Проведенный авторами анализ определений организационной культуры
позволяет выделить присущие ей черты:
организационная культура является инструментом, средством для создания необходимого типа делового климата или атмосферы;
на основе организационной культуры осуществляется формирование философии и миссии предприятий;
существует возможность формирования организационной культуры как
стихийно, так и целенаправленно управленческим воздействием;
организационная культура — инструмент управления человеческими ресурсами любых предприятий (оптимизация численности, набор, отбор, оценка,
развитие персонала, профориентация и адаптация и др.);
организационная культура — специфический продукт жизнедеятельности
и развития предприятий, определяющий уникальность характера предприятий;
организационная культура — важный фактор роста экономической эффективности предприятий, реализации организационных изменений.
Культура организации является многофункциональной системой, сущность и содержание которой раскрывается при реализации функций. Исследователи организационной культуры называют разное число ее функций и используют различные термины для их обозначения, но не расходятся сильно в
определении ее сущности [6—8].
Организационная культура выполняет множество функций, среди которых, на наш взгляд, особую роль в процессе профессиональной ориентации и
адаптации играют:
защитная, предполагающая распознавание и отчуждение неблагоприятных для предприятия ценностей, которые привносятся из внешней среды;
интегративная, направленная на увеличение степени участия сотрудников
в решении проблем предприятия и поиске эффективных способов его работы;
регулирующая, предполагающая ориентирование работников на учет в их
деятельности целей и интересов партнеров по бизнесу, клиентов, конкурентов;
адаптирующая, направленная на развитие приверженности ценностям и
нормам имеющейся культуры среди вновь принятых сотрудников.
При найме работники имеют определенные ожидания, связанные с содержанием и значимостью, престижностью выполняемой работы, возможностями карьерного роста и проявления инициативы, условиями и уровнем оплаты
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труда, социальными льготами и т.д. Руководство же предприятия, принимая на
работу нового сотрудника, рассчитывает получить от него качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, умение находить общий
язык с коллективом и разделять его ценности, лояльность предприятию.
Трудовая деятельность является необходимым условием сотрудничества
рабочей силы и работодателей. Работник предполагает посредством исполнения профессиональных обязанностей удовлетворить собственные интересы,
тогда как руководство предприятия посредством использования профессиональных знаний и умений сотрудника — достичь поставленные цели деятельности предприятия. Организационная культура посредством профессиональной ориентации и адаптации рабочей силы реализует одну из основных
функций — адаптирующую: позволяет новым работникам понять и принять
действующие на данном предприятии «правила игры», приоритеты и установки. Уточним, что понимается под термином «профессиональная ориентация».
Истоки зарождения понятия «профессиональная ориентация», как правило, относят к появлению в Бостоне первого профориентационного бюро,
открытого Ф. Парсоном в 1895 г. Им сформулировано следующее понятие:
«Профессиональная ориентация — это процесс оказания помощи индивиду в
изучении профессии и собственных личностных качеств, процесс, завершающийся разумным выбором своего дела» [9]. Мы считаем, что данное определение является несколько упрощенным, так как в представленной формулировке
оно не затрагивает процесс адаптации работника.
В России основы профессиональной ориентации были заложены
Е.А. Климовым, который ввел типологию распределения профессий по отношению человека к предмету труда. Представляет интерес мнение Ю.Г. Одегова
и Г.Г. Руденко, которые определили термин «профориентация» как комплексное явление, сочетающее в себе взаимосвязанные процессы: экономические,
образовательные, социальные, биологические, психологические, медицинские. Профессиональную адаптацию они отнесли к завершающему этапу
профориентации, который показывает эффективность всех предшествующих
элементов (профинформации, профконсультации, отбора и подбора) [10]. По
мнению Н.Н. Захарова, «профессиональная ориентация — это система научнопрактической деятельности общественных институтов, включающая решение
комплекса социально-экономических, психолого-педагогических и медикофизиологических задач с целью формирования у человека профессионального
самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой
личности и запросам общества» [9]. В положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации дано
следующее определение: «профориентация — это комплекс мер, направленных на профессиональное становление молодежи, выявление и развитие их
способностей и навыков, а также дальнейшее содействие в профессиональном
самоопределении» [11].
Таким образом, профессиональная ориентация и адаптация — это комплексное понятие, связанное с профессиональным самоопределением индивида в выборе сферы деятельности, основанным на соотнесении его склонностей
с потребностями рынка труда, и дальнейшим приспособлением к трудовой
деятельности. Определившись с основными понятиями, перейдем к рассмоEconomics, management and organization of construction processes
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трению процесса управления профессиональной ориентацией и адаптацией
работников на предприятии.
Вопросам формирования модели управления профессиональной ориентацией и адаптацией персонала в контексте организационной культуры в научной литературе уделяется мало внимания. На наш взгляд, интересные результаты в этой области были получены в рамках социологического исследования,
проведенного М.А. Колмыковой [12]. В исследовании были изучены особенности организационной культуры предприятий строительного профиля. Большинство занятых на строительных предприятиях не имели специального образования и не ставили перед собой цели работать в строительной отрасли, что
свидетельствует о низком уровне профессиональной ориентации работников
и ведет к снижению трудовой мотивации и производительности труда. Среди сотрудников был выявлен низкий показатель идентификации себя с организацией и отсутствие «самоотдачи» при выполнении работы, что говорит о
формальном подходе к организационной культуре и о недостаточном уделении
внимания процессу адаптации новых работников [12].
Становится очевидной необходимость рассмотрения процесса управления
профессиональной ориентацией и адаптацией работников в неразрывной связи
с организационной культурой предприятия.
Необходимо отметить, что на российских предприятиях процессы управления не всегда четко сформированы. Как правило, в структуре организации
не предусматривается выделение отдела по профессиональной ориентации и
адаптации персонала, а необходимые функции закреплены за другими структурными подразделениями.
Авторский подход к управлению процессом профессиональной ориентации и адаптации в контексте сложившейся (желаемой) организационной культуры представлен в виде схемы (рис.).
Процесс адаптации и профессиональной ориентации персонала необходимо начинать с создания подразделения, которое будет специализироваться на
данных вопросах. Направленность действий подразделения при работе с новыми сотрудниками рассматривается с двух сторон: во-первых, проведение работы по ознакомлению с организационной культурой предприятия, во-вторых,
знакомство новичков с производственными процессами через систему наставничества. В результате такой работы новый специалист получает представление об организации в целом и о своих трудовых обязанностях в частности.
В рамках организации процесса адаптации следует уделять особое внимание мероприятиям по сплочению коллектива, проведение которых поможет
усилить мотивацию новичков к труду и укрепит «корпоративный дух». Также
следует помнить о психологической поддержке, которая может понадобиться
новым сотрудникам организации. Проведение семинаров по профессиональной ориентации с использованием методов профдиагностики позволит распределить новых специалистов по структурным подразделениям организации с
получением максимальной эффективности от их дальнейшей работы. Из бесед
с наставниками новички смогут узнать детально свои обязанности и нюансы
предполагаемой работы.
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Модель управления процессом профессиональной ориентации и адаптации в контексте организационной культуры

Для оценки качества процесса адаптации целесообразно проведение анкетирования новичков. Сбор информации по результатам анкетирования позволит выявить нормативные оптимальные сроки процесса адаптации и оценить
качество проведенной работы.
Подводя итог, представим результаты применения предложенной модели
управления процессом профессиональной ориентации и адаптации в контексте организационной культуры:
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снижение текучести кадров: в случае успешного прохождения процесса
адаптации новые сотрудники останутся в организации, не будет необходимости проводить новый отбор и подбор кандидатов;
повышение производительности труда за счет учета профессиональной
ориентации сотрудников;
сплочение коллектива и совершенствование организационной культуры
предприятия;
улучшение качества адаптации и сокращение ее сроков.
Таким образом, организационная культура играет большую роль в процессе профессиональной ориентации и адаптации, помогая обеим сторонам
процесса определиться в совместимости ожиданий сотрудника и руководства
предприятия, и, как следствие, способствует повышению эффективности деятельности предприятия.
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E.A. Sladkova, A.V. Kobzova
ROLE OF CORPORATE CULTURE IN OCCUPATIONAL GUIDANCE AND ADAPTATION
OF EMPLOYEES IN THE PRESENT-DAY ECONOMIC ENVIRONMENT
Research into the corporate culture, identification of its role in the occupational guidance and adaptation of employees are truly significant in the present-day economic environment. The essence of the corporate culture is identified in the process of its practical
implementation, whereas its adaptation function is an essential constituent of the process, as it allows new employees to understand and accept the priorities of an enterprise.
The term “occupational guidance and adaptation” is analyzed in the article. It is an
integrated conception associated with professional self-determination of a person choosing his or her career that represents a balance of his or her inclinations and the needs of
the labour market.
The following problem constituents were identified by the Russian researchers: the
majority of employees of construction companies have no professional degrees; they do
not pursue any personal goals associated with their work in the building industry; their
career guidance is very inefficient; the rate of corporate loyalty is very low; employees do
not strive for corporate success and disregard the corporate culture.
The authors have developed an occupational guidance/adaptation model in the
context of the present-day corporate culture. It contemplates incorporation of specialized departments in organizations, teambuilding actions and psychological support of
new employees to be backed by occupational guidance seminars based on professional
testing methods. Surveying and testing findings will help to identify the optimal conditions
for the adaptation of new employees and to adequately assess the quality of their work.
The model developed by the authors will contribute to reduction of the skilled personnel turnover, improve the efficiency of the employee’s adaptation and work performance and reduce the adaptation period.
Thus, corporate culture plays a significant role in the process of occupational guidance and adaptation, as it helps both sides of the process to balance the expectations of
employees and executives. As a result, it improves overall corporate efficiency.
Key words: corporate culture, corporate culture functions, occupational guidance,
professional information, expert opinion, expert selection, professional adaptation, labour activity.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 658.7 : 69
А.В. Алексанин, С.Б. Сборщиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНКА
ВТОРИЧНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Переработка строительных отходов во вторичные ресурсы может приносить
высокую прибыль. Анализ рынка вторичной строительной продукции выявил несовершенство механизмов его функционирования в нашей стране. Предложено
использовать логистический подход для эффективного и качественного развития
сферы обращения вторичных строительных материалов, что позволит получить
экономическую выгоду и предотвратить загрязнение окружающей среды.
Ключевые слова: отходы, строительство, управление, логистика, рынок,
вторичные строительные материалы.

Многие аспекты принятия рациональных решений по использованию
отходов строительного производства в качестве вторичных ресурсов недостаточно обоснованы и требуют научной доработки с учетом достижений
современной науки и техники. Выбор эффективного направления движения
строительных отходов является залогом успешного экономического развития
строительной индустрии регионов страны.
Практически в каждом строительном производстве образуется большое
количество отходов, отличающихся высокими сырьевыми качествами. Источниками образования строительных отходов являются: строительство новых объектов; реконструкция, ремонт, а также разборка и снос существующих
зданий; деятельность предприятий по производству железобетонных изделий,
кирпича, ДВП, ДСП, керамической продукции. Применение отходов строительной деятельности в новых производственных циклах возможно после специальной предварительной переработки или даже без таковой. Организации,
выполняющие строительно-монтажные работы, а также заводы, изготавливающие строительные материалы, должны исключать ценные компоненты из
общей массы отходов на начальных стадиях сортировки и сбора.
Активному применению вторичных строительных ресурсов способствуют научные разработки и совершенствование производства строительных материалов [1—3]. Применение методов логистики позволяет мобилизовать дополнительные резервы при использовании строительных отходов в качестве
вторичного сырья [4, 5].
На рис. 1 приведена схема формирования и направлений движения логистического потока отходов строительства и сноса в системе строительного производства. Структура отходов, образующихся, например, при новом
строительстве, качественно и количественно отличается от структуры отхо© Алексанин А.В., Сборщиков С.Б., 2013
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дов сноса и разборки объектов. Например, при строительстве зданий и сооружений преобладают отходы грунтов, образующихся при рытье котлованов,
строительное сырье мелкого и среднего размера, а при сносе этих же объектов
основной объем отходов составляют крупные куски несущих конструкций
и целый спектр разных габаритов облицовочных и отделочных материалов,
разобранные инженерные коммуникации и т.п. Эти факты необходимо учитывать при принятии решений по организации демонтажных работ и дальнейшей утилизации отходов.
Система строительного производства
Реконструкция и
ремонт существующих зданий и сооружений, автомобильных дорог

Новое строительство
зданий и
сооружений

Замусоренные
строительные
грунты, отходы
бетона и железобетона, строительный мусор и др.

Асфальтобетонный лом,
отходы бетона
и железобетона, бой кирпича, строительный мусор и
др.

Снос и разборка существующих зданий и
сооружений

Отходы бетона и
железобетона,
металлический
лом, бой кирпича, стеклобой,
отходы древесины и др.

Производство
строительных
материалов и
конструкций

Бетон, железобетон, бракованные сборные ЖБИ,
отходы кирпича, древесины
и др.

Логистический поток отходов строительства и сноса

Предприятия по переработке
отходов строительства и сноса

Полигоны для захоронения отходов
строительства и сноса

Логистический поток вторичных строительных материалов
Вторичные ресурсы на
минеральной основе
Щебень, шпатлевка,
декоративные фасадные
покрытия, порошковые
наполнители для производства стеновых блоков
и др.

Вторичные ресурсы
на органической основе
Теплоизоляционные,
звукоизоляционные
плиты; кровельные
материалы, арболит
и др.

Вторичные ресурсы
на химической основе
Восстановленный
асфальтобетон, добавки для производства древесных пластиков и др.

Рис. 1. Цикличность движения потока отходов в системе строительного производства

Как видно из рис. 1, поток отходов строительства и сноса после процесса
сбора и сортировки разделяется на две части. Первая из них поступает на заводы для последующей переработки, а вторая направляется на захоронение.
Согласно постановлениям и распоряжениям руководства страны и регионов,
194

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 5

Информационные системы и логистика в строительстве

подавляющая доля отходов должна перерабатываться, а на захоронение разрешается отправлять только непригодные к переработке категории.
На выходе из цехов отходоперерабатывающих предприятий строительные
отходы приобретают статус вторичных строительных материалов. С этого момента к ним предъявляются особые повышенные требования с точки зрения
технической надежности и безопасности для окружающей среды и человека:
отсутствие радиоактивного излучения, канцерогенных элементов и т.п. Применение таких материалов возможно только после проведения специализированных лабораторных исследований и разработки официальных документов,
регламентирующих их использование.
Наличие современной информационной нормативно-классификационной
базы с описанием характеристик вторичных строительных материалов станет
мощным фундаментом для расширения рынка вторичных ресурсов и стимулирования использования их в качестве сырья для нового строительства.
На сегодняшний день в РФ одним из основных документов, регламентирующих обращение вторичных ресурсов, является ГОСТ Р 54098—2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения (утвержден и введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2010 № 761-ст). В этом документе содержатся ссылки на определения термина «вторичные материальные ресурсы (ВМР)» в других нормативных актах. Так, например, согласно
ГОСТ 30772—2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения, вторичные материальные ресурсы — это «отходы производства и потребления, образующиеся в народном
хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования
непосредственно или после дополнительной обработки». В «Модельном законе об отходах производства и потребления» дается следующее определение
ВМР — это «отходы производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность и целесообразность повторного использования
непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной продукции».
В России закрепился и широко используется заимствованный из английского языка термин «рециклинг». В отечественной нормативной документации
ему дается следующее определение: «процесс возвращения отходов, сбросов
и выбросов в процессы техногенеза». Рециклинг позволяет решить одну из
основных проблем, возникающих при новом строительстве, — снизить стоимость строительных материалов. Вторичные ресурсы, вновь поступившие в
круговорот строительной индустрии, оцениваются в 2-3 раза дешевле аналогов из природного сырья, что не может остаться без внимания застройщиков.
На данный момент в России рециклинг менее развит, чем в зарубежных странах [6—8].
Отходы строительного производства можно классифицировать на три
группы в зависимости от их использования в качестве вторичных материальных ресурсов. К первой группе относятся отходы, которые по своим свойствам
могут полностью заменить первичные ресурсы, например, вторичный щебень,
характеристики которого ничем не уступают щебню натуральному [9]. Вторая
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группа отходов — это материалы, которые служат исходными продуктами для
производства вторичного сырья. Например, кровельные битумосодержащие
покрытия, из которых после переработки в битумоварочных котлах выплавляют битум, используемый для приготовления праймеров, кровельных эмульсий
и мастиков. К третьей группе относят отходы, обладающие принципиально
новыми характеристиками, которые отсутствуют у первичного сырья.
Продвижению продукции из строительных отходов на рынок и вовлечению ее в хозяйственный оборот может способствовать инструментарий логистики. На рис. 2 приведена процедура построения логистических моделей для
обеспечения развития рынка строительных вторичных ресурсов.
Анализ существующего рынка вторичных строительных ресурсов

Определение количества и вида потенциальных вторичных строительных ресурсов

Определение количества и вида потенциальных покупателей вторичных строительных
ресурсов
Разработка и увязка между собой графиков производства и потребности во вторичных
строительных ресурсах

Выбор метода управления потоками вторичных строительных ресурсов
Анализ и расчеты эффективности функционирования рынка вторичных строительных
ресурсов

Рис. 2. Схема формирования логистических моделей для обеспечения развития
рынка вторичных строительных ресурсов

Низкое качество вторичных строительных материалов по сравнению с их
природными аналогами на первый взгляд кажется отрицательным явлением
на рынке вторичных ресурсов. Однако более низкая цена таких материалов
компенсирует это несоответствие. Доверие потребителя к вторичной строительной продукции укрепляет наличие сертификата качества.
Для эффективного функционирования рынка необходимо наладить связи
между всеми его участниками на основе интеграции их интересов. Выполнить
эту задачу предлагается также с помощью аппарата логистики.
Построение рабочей логистической системы распределения потоков вторичных ресурсов основывается на внедрении в процесс управления современных информационных технологий, а также методов маркетинга, способствующих продвижению вторичной продукции на рынок [10]. Обеспечение
мониторинга выпуска вторичной продукции с учетом ее качества и объемов,
принятие оперативных и стратегических решений в зависимости от складывающейся ситуации на рынке и заинтересованности участников процесса, —
это неотъемлемые условия успешного функционирования сферы обращения
вторичных строительных ресурсов.
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Цепочка системы управления движением потока вторичных строительных материалов включает в себя следующих участников:
производители отходов строительства и сноса (строительные фирмы, население);
пункты приема отходов строительства и сноса;
предприятия, занимающиеся переработкой отходов строительства и сноса, а также выпускающие вторичную строительную продукцию;
склады для временного хранения вторичных строительных материалов;
потребители вторичных строительных материалов.
В зависимости от степени развития рынка вторичной продукции в конкретном регионе состав участников цепочки может меняться.
Немаловажную роль при создании рынка вторичных ресурсов играет поддержка государства. Предоставление льгот на пользование территориями для
размещения складов и предприятий по производству вторичного сырья, скидки на коммунальные платежи, упрощенная система налогообложения и т.п., —
все это может стать мощным стимулом для привлечения в эту сферу крупных
инвесторов.
Логистический подход, как показал проведенный анализ, открывает широкие перспективы для развития и совершенствования сферы обращения вторичных строительных материалов. Применение логистики позволяет добиться рациональной организации рынка вторичного сырья, тем самым повышая
экономический потенциал регионов страны и сохраняя природные ресурсы,
которые с течением времени все больше и больше истощаются.
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A.V. Aleksanin, S.B. Sborshchikov
USING LOGISTICS-BASED APPROACH TO IMPROVE THE MARKET OF RECYCLED
CONSTRUCTION PRODUCTS
The process of manufacturing of various construction products is accompanied by
the generation of huge amounts of versatile wastes. Application of construction waste in
further production processes is possible in the aftermath of its pre-processing or even
without it. Construction waste recycling can generate high revenues. The pattern of waste
generation and further logistic flows of waste generated in the process of construction
and demolition are presented in article. The analysis of the market of secondary, or recycled, construction products has revealed weaknesses of its operation. The proper choice
of effective technologies for the treatment of building waste may turn into the basis for
successful economic development of the construction industry in the Russian regions.
The backwardness of the market of secondary resources misbalances supply and demand for market products. In this article, the pattern for development of logistics-based
models of intensive development of the market of secondary construction resources is
proposed. Application of this logistics-based approach will generate economic benefits
and prevent environmental pollution.
Key words: waste, construction, management, logistics, market, secondary construction materials.
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УДК 658.51
А.Н. Алфимцев, Д.А. Локтев, А.А. Локтев*
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Разработка систем интеллектуального взаимодействия в целом и интеллектуальных мультимодальных интерфейсов в частности предполагает использование специальных методологий, позволяющих создавать архитектуру, включающую преобразователь восприятий и ситуаций, модификаторы моделей поведения
пользователя и среды, распознаватель ситуаций, а также блоки, отвечающие за
хранение формальных моделей поведения пользователя, среды и представления
восприятий. При этом могут использоваться различные методологии разработки:
Gaia, Mase, UML, IDEF8, основанные на образцах, теории графов, компонентах. В
процессе сравнения данных методологий в работе выявлены требования, которые
предъявляются к современным методологиям разработки систем интеллектуального взаимодействия, и выделены основные достоинства и недостатки существующих методологий.
Ключевые слова: методология разработки, формализованное проектирование, человеко-машинное взаимодействие, интеллектуальные мультимодальные
интерфейсы.

Анализ эволюции пользовательских интерфейсов показывает, что за последние пятьдесят лет произошло необратимое и целенаправленное развитие
программной и аппаратной частей интерфейса, которое сопровождалось повышением вычислительной производительности, преобразованием средств
интерфейса, формированием новых входных и выходных модальностей и увеличением роли интеллектуальных алгоритмов [1]. Результаты этого анализа, а
также обзор интеллектуальных интерфейсов информационных систем позволили сделать вывод о том, что для обеспечения окружающей интеллектуальности современные информационные системы должны обладать интеллектуальными мультимодальными интерфейсами (ИМИ) [2], которые предоставляют
пользователям возможность взаимодействовать адекватно их модальностям,
распознают различные ситуации для достижения целей пользователей, создают модели поведения пользователей и среды, в которых он и функционирует, и
модифицируют модели поведения в соответствии с текущим состоянием пользователей и среды.
Создание такого ИМИ предполагает использование специальных методологий разработки, позволяющих создать архитектуру ИМИ, состоящую из
следующих блоков: преобразователь восприятий и ситуаций, модификаторы
моделей поведения пользователя и среды, распознаватель ситуаций, а также
блоков, отвечающих за хранение формальных моделей поведения пользователя, среды и представления восприятий. Поэтому целью данной работы является проведение сравнительного обзора популярных методологий разработки
систем интеллектуального взаимодействия в целом и ИМИ в частности: Gaia,
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Mase, UML, IDEF8, основанные на образцах, теории графов, компонентах. В
обзоре выявлены требования, которые предъявляются к современным методологиям разработки, что позволяет получить целостную картину достоинств и
недостатков существующих методологий.
Сравнение методологий разработки. Методология Gaia поддерживает два
уровня разработки систем интеллектуального взаимодействия (СИВ): микроуровень (разработка отдельной системы) и макроуровень (разработка нескольких систем) [3, 4]. Методология Gaia имеет существенное ограничение —
структура каждой системы во время работы должна остаться неизменной (статичной). Tем не менее, использование методологии Gaia позволяет неформализованно разрабатывать СИВ, начиная от требований к системе и вплоть до
уровня реализации.
Методология Gaia состоит из двух больших этапов: анализа и проектирования. Первый шаг этапа анализа в методологии Gaia — выделение ролей
модулей СИВ, а второй — формирование взаимодействия между модулями.
Роли имеют четыре атрибута: обязательства, разрешения, активности и протоколы. Обязательства могут быть двух типов: обязательство обеспечения свойства функционирования и обязательство обеспечения свойства безопасности.
Обязательство обеспечения свойства функционирования означает, что должно
выполняться все, что предусмотрено ролью. Обязательство обеспечения безопасности означает, что должно отвергаться все, что ролью не предусмотрено
и является опасным.
Разрешения определяют область дозволенного доступа роли, в частности,
к информации. Активности являются задачами, которые роль выполняет без
взаимодействия с другими ролями. Протоколы — это модели взаимодействия
ролей. Методология Gaia включает формализованные операторы и шаблоны
для представления ролей с их атрибутами, а также позволяет использовать специальные схемы для задания взаимодействий. На этапе проектирования первый шаг методологии Gaia — это отображение ролей на программные структуры и создание нужного числа экземпляров каждого типа. На втором шаге
создается сервисная модель, необходимая для выполнения ролей модулей (одного или нескольких). На последнем шаге методологии Gaia осуществляется
создание взаимодействия моделей.
Вследствие упомянутых ограничений методология Gaia не подходит для
разработки систем в открытой и непредсказуемой среде. Тем не менее, эта
методология хорошо зарекомендовала себя при разработке СИВ в замкнутых
средах. Под замкнутой средой здесь понимается среда, объекты которой не взаимодействуют с внешними объектами, которые не принадлежат среде. С целью
устранения ограничений методологии Gaia в [3] предложены некоторые расширения и улучшения, позволяющие поддерживать разработку приложений
для Интернета. Ряд общих вопросов микро- и макроразработки СИВ рассмотрен в [5].
Методология MaSE, также как и методология Gaia, поддерживает микро- и
макроуровни разработки СИВ, но также она позволяет осуществлять автоматическое создание кода систем с помощью соответствующего инструментария
[6, 7]. Создание методологии MaSE мотивировалось недостатками существуюInformation systems and logistics in civil engineering
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щих информационных систем и возрастающим интересом к СИВ в различных
прикладных областях. Задача методологии MaSE — провести разработчика от
самых начальных шагов разработки до реализации системы. Ограничения методологии MaSE подобны ограничениям методологии Gaia. Кроме того, эта
методология не позволяет использовать широковещательный режим передачи
сообщений между модулями СИВ.
В методологии MaSE выделяются два этапа (анализа и проектирования)
и семь неформализованных шагов проектирования. Анализ включает первые
два шага. Остальные пять шагов относятся к этапу проектирования. Первый
шаг — формирование целей. На этом шаге множество требований к системе преобразуется в структурированную иерархию системных целей. Второй
шаг — разработка сценариев. На этом шаге создаются сценарии и диаграммы
последовательностей [7]. Исходными данными второго шага, как и первого,
являются требования к системе. Сценарии представляют пути логического
взаимодействия между ролями разрабатываемой системы. Диаграммы последовательностей используются для задания минимально необходимого на этом
уровне числа сообщений между ролями. Этап проектирования включает шаги:
уточнение ролей, создание классов модулей, организация переговоров, сборка
классов модулей, реализация системы.
В процессе выполнения шагов методологии MaSE создается ряд графических документов. СИВ, разрабатываемая с помощью методологии MaSE,
может иметь различные реализации. Процесс создания каждого документа,
создаваемого с помощью методологии MaSE, может быть отслежен вперед и
назад.
UML (версии 2.4.1) это язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения. Проектирование
СИВ с использованием методологии UML [8—10], включает двенадцать этапов проектирования, на каждом из которых разрабатываются определенные
диаграммы: вариантов использования, обзора взаимодействия, классов, объектов, деятельности, коммуникации (последовательности), пакетов, синхронизации, автомата, компонентов, составной структуры, развертывания. Кроме
того, в модификации UML — в SysML, вводятся дополнительные этапы: требований и параметризации. Главным недостатком методологии является сложность точного описания модели на языке UML, что необходимо для получения
работоспособной системы, и противоречивость, возникающая в процессе неформального проектирования СИВ [11].
СИВ часто характеризуются сложными и непредсказуемыми взаимодействиями между программными модулями. И хотя они позволяют успешно решать широкий круг задач, присущая им сложность затрудняет анализ, понимание, отладку и модификацию подобных систем. Проектирование СИВ как
графов позволяет преодолеть эти трудности и допускает применение к ним
хорошо изученной теории графов [12, 13]. Основная идея данной методологии
заключается в том, что процесс функционирования такой системы можно представить в виде графа, узлы которого соответствуют событиям, или действиям,
инициируемым разными модулями, а ребра соответствуют сообщениям, которые передаются при возникновении некоторых событий и могут вызывать
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другие события. Один из подходов анализа графа предполагает его разложение
на множество повторяющихся сценариев взаимодействия, например: модуль A
посылает сообщение модулю B, который в свою очередь посылает сообщения
модулям C и D. Подобный сценарий взаимодействия может служить дескриптивным элементом для всей модели, представляя наглядное изображение локальной динамики в одном или нескольких узлах графа.
К недостаткам данного подхода можно отнести чрезмерные вычислительные затраты, необходимые для анализа графов больших СИВ, и недостаточную ясность визуального представления графов.
Основная идея методологии, основанной на образцах, заключается в повторном использовании готовых решений (образцов) изученных проблем для
решения новых [14, 15]. Вследствие модульности объектно-ориентированного
программирования часто оказывается, что программист или инженер сталкивается с проблемой, которую он уже решал в такой же или немного измененной
форме. Благодаря этому ощущению «дежавю», он может обобщить найденное
решение для его повторного использования в новых условиях. Таким образом,
образцы представляют собой абстракцию и структурирование опыта, накопленного программистами и разработчиками. Предметами повторного использования могут быть структуры, процессы и понятия. Каждый из этих объектов
может рассматриваться на разных уровнях абстракции, например, структуры
распространяются на уровень кода, организацию кода и архитектуру системы.
Соответственно, данная методология применима как для неформализованной
разработки внутренней архитектуры модулей СИВ, так и для всей системы в
целом [16]. Образцы также облегчают документирование предложенных решений. Разработчику достаточно указать, какие образцы он использовал, чтобы
программист понял общее решение, не вникая в детали.
Главным недостатком данной методологии является увеличение «накладных расходов», затрачиваемых на обеспечение универсальности найденных
«образцовых» решений.
В СИВ несколько модулей могут отвечать за решение одной задачи. Но в
процессе работы иногда возникают конфликты одновременного доступа нескольких модулей к одному ресурсу. Для создания СИВ, исключающих возможность подобных конфликтов, применяются методологии, основанные на
компонентах [17—19].
Основная идея методологий данного типа заключается в следующем. На
начальном этапе неформализованного проектирования системы создаются локальные компоненты, которые описывают локальное поведение одного модуля
СИВ. Затем локальные компоненты объединяются в глобальный компонент,
который описывает функционирование СИВ в целом. Глобальный компонент
содержит все различные элементы локальных компонент, поэтому изменение глобального компонента легко учесть на уровне локальных компонентов.
Кроме того, локальный компонент некоторого модуля можно модифицировать
или удалить совершенно прозрачным для остальных модулей образом, а также
повторно подключить к глобальному компоненту. Этот механизм позволяет сократить затраты на обновление модели в случае модификации.
Information systems and logistics in civil engineering

203

5/2013
К недостаткам подхода относятся: сложность применяемых методов и недостаточная проработанность методов разрешения конфликтов в СИВ.
В целом методологии IDEF 0-14 относятся к семейству методологий ICAM
(Integrated Computer-Aided Manufacturing), использующихся для решения задач моделирования сложных систем, включая отображение и анализ модели
деятельности широкого спектра сложных систем в различных ситуациях [20].
При этом широта и глубина разработки процессов в системе определяется самим разработчиком, что позволяет не перегружать создаваемую модель излишними данными.
Методология IDEF8 это методология разработки интерфейсов взаимодействия пользователя и системы [21]. Преимуществом IDEF8 считается возможность проектирования не просто внешнего вида пользовательского интерфейса, а желаемого взаимного поведения интерфейса и пользователя на трех уровнях: выполняемой операции (описание операции), сценария взаимодействия,
определяемого специфической ролью пользователя (по какому сценарию она
должна выполняться тем или иным пользователем), и, наконец, деталей интерфейса (какие элементы управления, предлагает интерфейс для выполнения
операции). Однако заявленное преимущество в методологии полностью не
раскрыто, и зачастую неформализованно спроектированный СИВ описывается
несколькими диаграммами сценариев с параметрами, которые не позволяют
отразить всю сложность интеллектуального взаимодействия и создать реально
работающий ИМИ.
Результаты обзора методологий проектирования СИВ сведены в таблицу.
Во второй графе таблицы указаны требования, которым удовлетворяет (+) или
не удовлетворяет (–) та или иная методология, представленная в графах 3—9.
Сравнение методологий разработки
№

Требования

1

2
Проектирование
от постановки целей
до реализации
Проектирование
для работы с недетерминированной средой
Проектирование
для работы с детерминированной средой
Автоматическая
модификация проекта
по результатам наблюдения за пользователями и средой
Итеративность
проектирования

1.
2.
3.

4.

5.
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Методология
на
на ком- IDEF8
Gaia MaSE UML
на обтеории
поненразцах
графов
тах
3
4
5
6
7
8
9
+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+
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№
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Окончание табл.
Методология
на
на ком- IDEF8
Gaia MaSE UML
на обтеории
поненразцах
графов
тах

Требования
Автоматическая генерация кода проекта
Микро- и макроуровень
проектирования
Графические инструментальные средства
Простота
проектирования
Формализованное
проектирование
Повторное использование частей проекта
Непротиворечивость
описания проекта
Формализованное
описание свойств
проекта

–

+

+

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Заключение. Таким образом, сравнение методологий разработки систем
интеллектуального взаимодействия: Gaia, Mase, UML, IDEF8, основанных на
образцах, теории графов, компонентах, которые используются для проектирования этой архитектуры, показал, что эти методологии не удовлетворяют следующим фундаментальным требованиям, которые необходимы для создания
ИМИ, соответствующего сегодняшним и прогнозируемым темпам развития
технологий окружающей интеллектуальности:
1) непротиворечивое формализованное проектирование ИМИ с возможностью автоматического анализа проектов ИМИ;
2) формализованное описание свойств ИМИ и их автоматическая проверка
для разработанного проекта ИМИ;
3) автоматическая модификация проекта по результатам наблюдения за
пользователями и средой.
Поэтому главный вывод заключается в необходимости разработки новой
методологии формализованной разработки ИМИ, которая будет удовлетворять
требованиям, предъявляемым к современным методологиям. Возможным подходом к разработке подобной методологии может быть подход экспертного
формального описания ИМИ как совокупности иерархически организованных
параллельных взаимодействующих последовательностных процессов на визуальном языке или на адекватном ему символьном языке логических уравнений.
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COMPARISON OF DEVELOPMENT METHODOLOGIES FOR SYSTEMS
OF INTELLECTUAL INTERACTION
Development of systems for intellectual interaction in general and intelligent multimodal interfaces in particular involves employment of specific methodologies for development of an specific architecture composed of a converter of perceptions and situations,
modifiers of models of user’s behaviour and the environment, recognizer of situations,
as well as units responsible for storage of formal models of the user behaviour, environment and represented perceptions. In this case, various development methodologies
may be employed, including Gaia, Mase, UML, IDEF8, based on samples, graph theory
and components. In the course of the comparative analysis of the above methodologies,
special requirements are applicable to the above methodologies are identified and basic
strengths and weaknesses of existing methodologies are considered.
Key words: development methodology, formalized design, human-computer interaction, intelligent multimodal interfaces.
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УДК 65.011.56
А.А. Волков, П.Д. Челышков, А.В. Седов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСОВ
ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
РЕСУРСОВ1
Рассмотрен алгоритм методики оценки эффективности распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов в
условиях произвольных ограничений ресурсов. Методика сводит к минимуму влияние необъективных факторов, таких как экспертные оценки.
Ключевые слова: автоматизация, интеллектуальные системы управления,
оценка эффективности, ограничения ресурсов.

В настоящее время высокие темпы строительства и применения технологий автоматизации остро ставят вопрос оценки эффективности принятых и реализованных проектных решений [1, 2].
Описываемая в настоящей статье методика предназначена для анализа реализованных проектных решений в части инженерных систем, классификации
процессов управления и оценки эффективности реализованных проектных решений.
На рисунке приведен алгоритм методики оценки эффективности распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов (зданий, кварталов, городов, произвольных территорий) в условиях произвольных ограничений ресурсов. При следовании алгоритму следует
использовать справочную таблицу, имеющую структуру, приведенную ниже.
Структура справочной таблицы
№

Тип инженерных систем

Инженерная система

Процесс

На первом шаге выделяются типы инженерных систем исследуемого объекта. Выделение типов происходит согласно таблице. Всего методика рассматривает 40 инженерных систем.
На втором шаге выделяются две группы процессов — процессы изменения значений параметров здания P и процессы управления изменением значений наблюдаемых параметров здания R [3].
На третьем шаге вычисляются емкости процессов обеих групп, выделенных на предыдущем шаге [3]. Энергетическая и материальная емкости про1

Исследование выполнено в рамках ГК №16.552.11.7064 от 13.07.2012.
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цессов представляют собой значения потребляемой в рамках данного процесса
энергии или воды. При этом тепловая и электрическая энергия представляются
в т у.т., а вода — в тыс. кг.
Начало

Выделение типов
инженерных систем в
исследуемом объекте

Выделение процессов
подмножества P
инженерных систем
здания

Выделение процессов
подмножества R
инженерных систем
здания

Вычисление емкостей
процессов

Вычисление емкостей
процессов

Вычисление мер
процессов

Вычисление мер
процессов

Вычисление BAQ

Вычисление BIQ

Сведения об объекте
обследования

Вычисление
коэффициента
эффективности

Конец

Алгоритм методики оценки эффективности распределенных интеллектуальных
систем управления энергопотреблением комплексов объектов (зданий, кварталов,
городов, произвольных территорий) в условиях произвольных ограничений ресурсов

На четвертом шаге вычисляются энергетическая и материальная меры
процессов, в соответствии с формулами (1) и (2).
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Энергетическая мера процессов теплообмена вычисляется по формуле
cE =

Ei

(1)

,

n

∑ Ei

i =1

где Ei — энергетическая емкость данного процесса за принятый период времени, тонны условного топлива, т у.т.;

n

∑E
i =1

i

— суммарная энергетическая ем-

кость всех тепловых процессов в рассматриваемом здании, т у.т.
Материальная мера процессов вычисляется по формуле
cM =

Mi
n

(2)

,

∑ Mi

i =1

где M i — материальная емкость данного процесса за принятый период времени, тыс. кг;

n

∑M
i =1

i

— суммарная материальная емкость всех массообменных-

процессов в рассматриваемом здании за принятый период времени, тыс. кг.
Далее вычисляется мера каждого процесса по формуле
=
c cE + cM .
(3)
На пятом шаге вычисляются абстрактный коэффициент интеллекта объектов и комплексов объектов строительства [3] и абстрактный коэффициент
автоматизации объектов и комплексов объектов строительства [3].
На шестом шаге производится расчет коэффициента эффективности распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов (зданий, кварталов, городов, произвольных территорий) в
условиях произвольных ограничений ресурсов. Коэффициент эффективности
определяется по формуле
(4)
=
k 0, 2 BAQ + 0,8 BIQ.
Таким образом, рассмотренная методика позволяет проводить оценку
эффективности распределенных интеллектуальных систем управления [4, 5]
энергопотреблением на основе численных показателей инженерных систем
[3], сводя, тем самым, к минимуму влияние необъективных факторов, таких
как экспертные оценки [3, 6, 7].
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A.A. Volkov, P.D. Chelyshkov, A.V. Sedov
METHODOLOGY OF EFFICIENCY EVALUATION APPLICABLE TO DISTRIBUTED
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT SYSTEMS WITHIN A NETWORK
OF FACILITIES IN THE CONTEXT OF ARBITRARY LIMITATION OF RESOURCES
In this article, the authors present their original algorithm for the methodology of the
efficiency assessment of distributed intelligent power management systems of construction facilities in the context of arbitrary limitation of resources.
The method is designated for the analysis of implemented design solutions, and
it applies to the systems engineering, classification and management of processes, let
alone the evaluation of the efficiency of implemented designs.
At first, the engineering systems are identified and described. Then, the processes
are split into processes that accompany changes in the the parameters of a building and
the management processes that accompany changes in the parameters of a building.
For each process, the percentage of the total energy consumption is calculated.
The coefficient of intelligence and building automation is based on the percentage
of the total energy consumption. Further, the coefficient of efficiency of the implemented
management system is identified. Therefore, the method helps to assess the effectiveness of a distributed intelligent power management system, and it may also be employed
to minimize the impact of biased factors, such as peer reviews.
Key words: automation, intelligent control systems, assessment, efficiency, resource limitation.
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УДК 621.644
В.А. Орлов, С.П. Зоткин, Е.В. Коблова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
НА ТРУБОПРОВОДАХ
Проведено исследование по созданию автоматизированной программы комплексной обработки результатов гидравлических экспериментов, проводимых на
напорных трубопроводах (защитных покрытиях). Описан алгоритм процесса расчета, последовательного анализа, математического и гидромеханического моделирования трансформации гидравлических показателей, определяемых в период
проведения базового эксперимента с трубой соответствующего диаметра и при моделировании перехода от одного диаметра трубопровода к другим. Представлен
общий вид диалогового окна с описанием входной и выходной информации, а
также функций программы на промежуточных этапах расчета гидравлических показателей. Определен и исследован механизм выбора оптимального решения по
определению гидравлических показателей на основе сопоставления величин погрешности измерений реальной (по профилометру) величины шероховатости и
опытного ее значения, полученного в результате эксперимента.
Ключевые слова: гидравлический эксперимент, трубопровод, моделирование, шероховатость, погрешность, автоматизированная программа.

Процесс оперативной обработки экспериментальных данных в целях последующего эффективного управления работой и эксплуатацией трубопроводных систем широко востребован в разных областях техники [1].
Подобные задачи, в частности, задача оптимизации выбора метода бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов, выбора объекта реновации на трубопроводной сети, автоматизации процессов расчета безнапорных трубопроводных систем рассматривались ранее авторами
статьи и другими исследователями на страницах журналов «Вестник МГСУ»
[2], «Научное обозрение» [3, 4], «Технологии Мира» [5]. Настоящий материал,
являющийся результатом совместных исследований коллектива сотрудников
кафедры водоснабжения и кафедры информатики и прикладной математики
МГСУ, продолжает серию аналогичных статей по разработке и использованию
автоматизированных программ в целях интенсификации процесса проектирования и расчета трубопроводов и внутренних защитных покрытий из различных материалов.
Как известно, проведение гидравлических экспериментов на трубопроводных сетях с последующим математическим и гидромеханическим моделированием, используемым для пересчета ряда параметров, сопровождается сложными математическими расчетами по эмпирическим зависимостям
[6, 7]. В целях оперативной реализации процесса обработки экспериментальных
данных, полученных на гидравлическом стенде при исследовании напорного режима течения жидкости (воды) в трубопроводах из различных материалов, а также
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получения математических зависимостей изменения гидравлических показателей
и построения необходимых графических зависимостей разработан алгоритм и автоматизированная компьютерная программа под названием «Программа расчета
гидравлических параметров трубопроводов, математического и гидромеханического моделирования их работы при изменении диаметров».
Программой проводится ряд операций, сущность которых сводится к выполнению трех базовых этапов:
1-й этап — ввод и обработка данных, полученных с пьезометров, установленных в начале и конце экспериментального участка трубопровода; результатом этапа является определение и построение зависимости единичных потерь
напора Н, м/м, от расхода q, м3/с, т.е. H = f(q), и получения массива величин
коэффициента гидравлического трения λm во всем диапазоне значений количества измерений m;
2-й этап состоит:
а) из подсчета элементов массива базовой величины удельного сопротивления Абаз, с2/м6, во всем диапазоне значений количества измерений m для исследуемого диаметра d, м, по известной формуле [8]
Абаз.m = (0,0827 λm)/d5;
(1)
б) подсчета элементов массива опытной величины удельного сопротивления Аопыт, с2/м6, во всем диапазоне значений количества измерений m при расходе q, м3/с, и единичном напоре Н, м/м, по формуле
Аопыт.m = Нm/qm2,
(2)
в) математического моделирования, т.е. определения условия равенства
элементов массива Абаз.m и Аопыт.m путем корректировки степени диаметра в формуле (1) в диапазоне всех m по формуле
Хm = [ln(0,0827 λm) / Нm / qm2] / lnd,
(3)
где Хm — уточненный показатель степени при диаметре d в формуле (1);
3-й этап заключается:
а) в гидромеханическом моделировании по методике А.Д. Альтшуля на
базе формулы Прандтля [9, 10], что выражается в подсчете элементов массива
коэффициента эквивалентной шероховатости Kэрm, мкм, в диапазоне всех m по
формуле
0,5 0,5λ − 0,57 )
(4)
K
= d106 10 ( m
;
эрm

б) подсчете величины реальной погрешности в расчетных Kэрm и измеренных профилометром Kэm величинах коэффициентов эквивалентной шероховатости ΔKm, %, по формуле
ΔKm = 100·|(Kэрm – Кэm)/kэрm|;
(5)
в) выборе элемента массива с минимальной погрешностью ΔKm (меньше
допустимой ΔР, %) и присвоении всем элементам m-строки (в т.ч. расчетной
эквивалентной шероховатости Kэрm и степени «Х» при диаметре d) статуса оптимальных значений; пересчете величин коэффициентов гидравлического трения и удельного сопротивления для всего диапазона возможных диаметров Dn
трубопровода с построением соответствующих таблиц и графиков функции
Аn = f(Dn), где прослеживается трансформация гидравлических показателей
при переходе от одного диаметра к другому.
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Ниже в качестве примера рассмотрены результаты автоматизированного
расчета и получения гаммы гидравлических показателей для экспериментального участка трубопровода (диаметром 0,0952 м) с внутренним полимерным
набрызгиваемым покрытием. На рисунке приведено диалоговое окно программы с входной информацией, а в таблице образец одной из итоговых распечаток
значений коэффициента гидравлического трения и удельного сопротивления
трубопроводов различных диаметров для указанного выше покрытия по итогам гидромеханического моделирования при оптимальном режиме (погрешность по шероховатости между опытными и расчетными значениями составляет ΔKm < 5 %).

Диалоговое окно с панелью управления
Расчетные значения коэффициента гидравлического трения λ удельного сопротивления А трубопроводов для гаммы стандартных диаметров Dn по итогам гидромеханического моделирования и математических расчетов
Номер
п.п.

Внутренний диаметр
трубопровода Dn, м

ln
(безразмерная)

Аn, с2/м6
(при величине расхода в м3/с)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,1
0,15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,04976
0,04277
0,03867
0,03383
0,03092
0,02891
0,02742
0,02624
0,02528
0,02448
0,02379

416,951827
47,085235
10,085881
1,159262
0,251023
0,076810
0,029247
0,012938
0,006388
0,003431
0,001967
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Окончание табл.
Номер
п.п.

Внутренний диаметр
трубопровода Dn, м

ln
(безразмерная)

Аn, с2/м6
(при величине расхода в м3/с)

12
13
14

1,2
1,4
1,6

0,02267
0,02178
0,02106

0,000753
0,000334
0,000166

В качестве базовой исходной информации для гидравлического расчета
(см. рис. 1) вводятся сведения о названии трубопровода, его внутреннем диаметре, длине экспериментального участка, эквивалентной шероховатости по
профилометру и допустимой погрешности по шероховатости.
В верхней части диалогового окна расположены кнопки управления, при
нажатии на которые на экране дисплея появляется промежуточная информация
и, при необходимости, по команде распечатываются выходные формы в виде
таблиц и графиков. Кроме того, имеются кнопки для правки исходной информации, добавлений в условие проведения опытов, удаления лишней (неиспользуемой) информации.
После подачи команды на распечатку графических зависимостей (из числа
альтернативных: линейной, логарифмической, степенной и экспоненциальной)
по максимальной величине сходимости R2 = 1 пользователем определяется, что
величина удельного сопротивления для трубопровода соответствующего диаметра может подсчитываться по формуле А = 0,002D–5,3122 (экспоненциальная
зависимость).
Аналогичные зависимости могут быть получены для любого подвергнутого экспериментальным исследованиям материала трубопровода или его внутреннего защитного покрытия.
Выводы. 1. На базе математического и гидромеханического моделирования разработана автоматизированная программа сопровождения научных исследований по анализу гидравлических показателей и их трансформации при
изменении диаметров напорных трубопроводов с учетом сопоставления реального и расчетного значения коэффициента шероховатости, которые являются
критерием точности проводимых исследований.
2. Полученные результаты полезны исследователям, занимающимся вопросами изучения гидравлических характеристик трубопроводов из различных материалов, а также проектировщикам и строителям при решении вопросов реновации отдельных участков ветхих трубопроводов различных диаметров для оптимизации выбора соответствующего ремонтного материала (из
числа альтернативных), который в наибольшей степени обеспечивает близкие
гидравлические характеристики старых и восстанавливаемых участков сети.
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V.A. Orlov, S.P. Zotkin, E.V. Koblova
MATHEMATICAL AND INFORMATION SUPPORT OF HYDRAULIC EXPERIMENTS
AT PIPELINES
The article contains summarized results of the research into developed software
programme capable of processing findings of hydraulic experiments held at pressure
pipelines (protective coatings). The authors describe the algorithm of the analysis procedure, sequential analysis, mathematical and hydro-mechanical modeling of the process
of transformation of hydraulic values. The authors provide their concept of the dialog
box and description of input and output information, as well as functions of the software
programme at intermediate stages of the hydraulic analysis. Basic input information supplied into the hydraulic analysis software programme includes the pipeline, its inner diameter, length, and acceptable roughness error.
Whenever a user presses the “display result” button, interim information is displayed on the screen and, if necessary, a set of output information is provided in the form
of tables and graphs. The choice for the optimal solution is made on the basis of the mini218
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mum margin of error between experimental and analytical values of the pipe roughness.
The findings may be useful to researchers involved in the study of hydraulic characteristics of pipelines made of various materials and to designers and builders engaged in
renovation of sections of pipelines.
Key words: hydraulic experiment, pipeline, modeling, surface roughness, accuracy, software programme.
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УДК 65.011.56
А.А. Волков, П.Д. Челышков, А.В. Седов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСОВ ОБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РЕСУРСОВ1
Рассмотрен алгоритм методики построения распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов в условиях произвольных ограничений ресурсов. Алгоритм позволяет формировать оптимальный
набор средств автоматизации, исходя из объективных показателей инженерных
систем конкретных объектов.
Ключевые слова: автоматизация, интеллектуальные системы управления,
ограничения ресурсов.

Современный период развития средств автоматизации и управления инженерными системами зданий и сооружений характеризуется возможностью
реализовывать управление инженерными системами зданий и сооружений на
любом уровне и в любом объеме вплоть до детализации высокой степени. В
свою очередь такое положение дел ставит вопрос об оправданности применения всех возможных способов управления процессами инженерных систем в
каждом случае [1, 2].
В настоящей статье описана методика, позволяющая определять оптимальный набор средств автоматического управления для каждой инженерной системы.
Методика включает в себя последовательность операций по анализу принятых проектных решений в части инженерных систем, оценки энергоемкости
каждой из них, оценки целесообразности проведения мероприятий по автоматизации либо по организации системы интеллектуального управления.
На рисунке приведен алгоритм методики построения распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов
(зданий, кварталов, городов, произвольных территорий) в условиях произвольных ограничений ресурсов.
На первом шаге необходимо провести расчет удельного энергопотребления каждой инженерной систем [3], основываясь на следующих данных:
перечень инженерных систем;
состав технических средств инженерных систем.
На втором шаге, основываясь на существующих региональных стандартах, применимых к используемым инженерным системам, осуществляется
расчет допустимых технологических потерь. Расчет осуществляется суммарно
для всех инженерных систем здания.
На третьем шаге определяется перечень энергоемких инженерных систем.
Энергоемкой признается система, энергозатраты которой в два и более раза
превышают определенные ранее допустимые суммарные технологические потери, т.е. если энергопотребление инженерной системы соответствует условию
1
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Eсист ≥ 2 EДП .

(1)
Для объективной оценки затрат всех инженерных систем, независимо
от природы потребляемой ими энергии, необходимо предварительно осуществить преобразование натуральных величин измерения энергозатрат в тонны
условного топлива [4, 5].
Перевод в тонны условного топлива (т у.т.) осуществляется следующим
образом:
=
для тепловой энергии: 1
электроэнергии: 1000 кВт ⋅ ч = 0,325 т у.т.
На четвертом шаге необходимо для каждой инженерной системы вычислить долю управляемых энергозатрат.
К управляемым энергозатратам относятся те, которые происходят в рамках
реализации процесса, подлежащего управлению с помощью комплекса технических средств автоматизации [3, 6].
На данном шаге необходимо детерминировать инженерные системы на
процессы потребления энергии.
Так, для здания, содержащего следующий набор инженерных систем:
система радиаторного отопления;
система естественной вытяжной вентиляции;
система кондиционирования воздуха;
система управления освещением по датчикам движения и присутствия детерминация этих систем будет иметь приведенный ниже вид.
Управляемые процессы энергопотребления в системе радиаторного отопления:
расход тепла через радиаторы на подогрев внутреннего воздуха помещений;
расход электроэнергии на циркуляционные насосы для циркуляции теплоносителя.
Управляемые процессы энергопотребленния в системе естественной вытяжной вентиляции отсутствуют.
Управляемые процессы энергопотребления в системе кондиционирования
воздуха:
расход тепла на первый подогрев;
расход электроэнергии на обеспечение циркуляции воды в системе увлажнения воздуха;
расход тепла на второй подогрев;
расход электроэнергии на работу приточного вентилятора;
расход электроэнергии на работу вытяжного вентилятора.
Управляемые процессы системы управления освещением по датчикам
движения и присутствия:
расход электроэнергии на освещение.
На пятом шаге реализуется технико-экономический расчет мероприятий
по автоматизации управления энергозатратами. Он включает в себя выбор и
обоснование технических средств автоматизации с предварительным расчетом
сметной стоимости реализации проекта.
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На шестом шаге реализуется технико-экономический расчет мероприятий по организации интеллектуального управления энергозатратами. Он
включает в себя выбор и обоснование технических средств интеллектуального управления с предварительным расчетом сметной стоимости реализации
проекта.
На седьмом шаге выполняется экономический анализ целесообразности
интеллектуального управления энергопотреблением каждой из рассматриваемых инженерных систем. Анализ происходит на основе полученной ранее информации и экономических показателей региона.
На восьмом шаге формируется перечень инженерных систем, подлежащих
автоматизации.
На девятом шаге формируется перечень инженерных систем, подлежащих
интеллектуальному управлению.
Десятым шагом является этап разработки проектно-сметной документации, не детерминируемый в рамках разработанной методики.
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет формировать оптимальный набор средств автоматизации исходя из объективных показателей [7]
инженерных систем конкретных объектов.
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METHODOLOGY FOR CONSTRUCTION OF DISTRIBUTED INTELLIGENT POWER
MANAGEMENT SYSTEMS APPLICABLE TO A NETWORK OF BUILDING FACILITIES
IN THE CONTEXT OF ARBITRARY LIMITATION OF RESOURCES
In this article, the algorithm underlying the methodology for construction of distributed intelligent power management systems applicable to construction facilities in the
context of arbitrary limitation of resources is considered by the authors. The methodology
consist of a sequence of operations, including the analysis of design solutions in terms
of the systems engineering, identification of their energy consumption rate, assessment
of the feasibility of actions aimed at the automation or organization of an intelligent management system.
The authors consider the algorithm of the calculation of specific energy consumption rate of each engineering system, as well as the calculation of acceptable process
losses (based on the regional standards).
After that, the most power-intensive engineering systems are identified. First, conversion of true values of measurement of energy consumption in tons of oil equivalent
must be performed to assure the unbiased evaluation of the power consumption rate
of engineering systems, irrespectively of the energy nature. Thereafter, the power consumption rate of management systems is calculated, and their degree of automation is
assessed from the viewpoint of its technical and financial efficiency. The final step consists in the preparation of design specifications and estimates.
Keywords: automation, intelligent control systems, limitation of resources.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 514.8
А.В. Иващенко, Т.М. Кондратьева*
НОУ ВПО «СФГА», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОЕКТИВОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МНОГОГРАННИКОВ ДЖОНСОНА
Проведен анализ возможностей проективографического аппарата, основанного на методе следовых эпюров, в применении к многогранникам Джонсона в задачах формообразования выпуклых многогранных структур. Рассмотрены многогранники Джонсона, для которых указаны типы симметрии. Каждый многогранник
может являться ядром одноэпюрной или многоэпюрной системы. Показано как при
изменении параметров (углов поворота, осей симметрии, количества ядер) можно
получать многообразие форм, интересных с точки зрения архитектуры и дизайна.
Для практической реализации метода применена специально разработанная компьютерная программа.
Ключевые слова: проективография, метод следовых эпюров, выпуклые неоднородные многогранники, многогранники Джонсона, одноэпюрность, многоэпюрность, типы симметрии, формообразование.

Многогранники Джонсона — это выпуклые неоднородные многогранники, гранями которых являются правильные многоугольники [1—3].
С точки зрения проективографического анализа их можно рассматривать
как ядра одноэпюрных или многоэпюрных систем [5, 6].
Многогранники Джонсона можно разделить на простые, т.е. не сводимые к
объединению (сумме) других выпуклых многогранников, и составные.
По способу образования многогранники Джонсона можно классифицировать на производные от однородных многогранников (архимедовых и платоновых тел) и независимые. Любой из многогранников Джонсона, производный от
однородного многогранника, характеризуется нарушением симметрии исходного многогранника. Это нарушение, в свою очередь, может быть порождено либо
за счет добавления новых граней, не принадлежащих симметрии порождающего
многогранника, либо за счет исчезновения граней исходного многогранника, но
в обоих случаях симметрия исходного многогранника нарушается. На проективографическом чертеже произойдут следующие изменения: 1) количество линий на проективографическом чертеже изменится; 2) возможно, система станет
многоэпюрной; 3) число самосовмещений многогранника существенно уменьшится. В результате количество пространственных отсеков изменяется, и трехмерные формы, образуемые продолжениями граней, теряют симметрию.
В [7, 8] показаны многогранники Джонсона, классифицированные по типу
симметрии.
Проанализируем образование тел Джонсона из однородных многогранников на примерах тел J1 и J2 из [8].
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Многогранник J1 — «квадратная пирамида» — является половиной октаэдра. В отличие от проективографической одноэпюрной системы октаэдра
данный многогранник является ядром двухэпюрной проективографической
системы (эпюры для треугольной грани и для квадратного основания), группа
симметрии меняется с октаэдрической группы на группу самосовмещений квадрата, и количество порождаемых при продолжении граней пространственных
отсеков сокращается до 4.
Многогранник J2 — «пятиугольная пирамида» — является частью икосаэдра. Также как и в предыдущем случае многогранник является ядром двухэпюрной системы (для треугольной грани и для пятиугольника). Группа симметрии изменяется с икосаэдрической группы на группу самосовмещений пятиугольника, и количество порождаемых отсеков тоже уменьшается.
Наиболее просты в проективографическом смысле треугольная и пятиугольная бипирамиды, образующие одноэпюрные системы диэдральной симметрии, а также удлиненные треугольная, четырехугольная и пятиугольная бипирамиды, образующие двухэпюрные системы диэдральной симметрии. Также к
диэдральной симметрии относятся многогранники Q3Q3, Q4Q4, Q5Q5, (R5)2.
Кодировка обозначений многогранников приводится в соответствии с [8].
На рис. 1 показана пятиугольная бипирамида и соответствующий ей проективографический чертеж.

Рис. 1. Пятиугольная бипирамида и соответствующий ей проективографический
чертеж

Большая часть многогранников Джонсона, принадлежащая к известным
группам симметрии (группы симметрии указаны в таблице), позволяют получать интересные с точки зрения формообразования объекты.
Кроме того, перспективным представляется исследовать не отдельные многогранники Джонсона, а их совокупности, упорядоченные какой-либо группой симметрии. На
рис. 2 показано соединение 6 многогранников Джонсона J26 [8], упорядоченных октаэдрической группой симметрии. Сам многогранник J26 [8] представляет собой две треугольные призмы с общей боковой гранью.
Рис. 2. Соединение шести
Для формообразования на основе проекмногогранников Джонсона J26
тивографического анализа части многогранEngineering geometry and computer graphics
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ников Джонсона используются алгоритмы и программы, разработанные для
подобных задач, позволяющие анализировать многокомпонентные системы
многогранников [4].
Результаты представляют практический интерес для задач современной
архитектуры и дизайна.
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A.V. Ivashchenko, T.M. Kondrat’eva
ANALYSIS OF JOHNSON POLYHEDRA USING PROJECTIVE GEOMETRY
TECHNIQUES
The authors analyze the capabilities of projective geometry techniques based on
the method of tracing for diagrams, as applied to problems of Johnson polyhedra and
formation of convex polyhedral structures. Johnson polyhedra, known as Johnson solids,
demonstrate a specific type of symmetry. Each polyhedron can serve as the core for varied shapes capable of preserving their properties. The authors believe that the research
into clusters of Johnson solids have a stronger potential than any research into a single
Johnson polyhedron. The paper shows how the change of parameters (rotation angles,
axis of symmetry, and number of facets) can be preserved for a variety of shapes; this
is a very lucrative property in terms of architecture and design. Specialized computer
software is used for the practical implementation of the method.
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ПОСТРОЕНИЕ ФОРМОГРАФИКИ ИНФО-ГИПЕРКУБА
МЕТОДОМ ПРОТОКУБ-КОНСТРУКТОРА
Изложены основные аспекты инновационного построения формографики новой геометрической модели информативного гиперкуба, образуемой универсальным методом протокуб-конструктора. Полученная модель с упорядоченной внутренней структурой применима в конструктивной геометрии, формообразовании и
архитектурном проектировании.
Ключевые слова: формографика, метод протокуб-конструктора, триэдр, информативный формографический объект, пр-матрица, инфо-гиперкуб.

Из наглядной геометрии известно, что некоторое несовершенство внешней
формы платоновых тел кроется в отсутствии у них полностью информативной
внешней формы, как, например, у модели октаэдра. Однако информативность
внешней формы может быть восполнена достроенной формографикой, которая
позволяет воссоздать на ее основе внутреннюю структуру геометрической модели. Таким образом, конструктивно достроенная формографическая модель
становится более информативной и рационально формализованной. Например, октаэдр, как известно, конструктивно достраивается до звездчатого октаэдра stella octangula. Построение формографики и структуры на ее основе
позволяет получить звездчатый изоромбоидный суперкомпакт.
В качестве удачных примеров информативных формографических объектов могут быть известные модели инфокуба и информативного изокуба
(рис. 1, 2) [1—3]. В связи с этим возникает необходимость в определении понятия информативного формографического объекта. Итак, любая модель
простой геометрической формы с образованной формографикой и производно
восполненной внутренней структурой может считаться информативным формографическим объектом.

Рис. 1. Формографика и структурная
модель инфокуба
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Рис. 2. Формографика модели инфоизокуба
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Отметим, что нахождение скрытой формографики геометрической модели осуществляется на основе синтеза конструктивно преобразуемой исходной
формы модели и создаваемого на плоскости ее проективографического изображения. Наглядным образом произвести синтез кубической формы и графики,
а также формализовать весь процесс заданного построения позволяет универсальный сборно-разборный протокуб-конструктор [4].
Напомним, что основы особого механизма, позволяющего сворачивать
геометрическую форму в плоскость с представлением в двухмерной графике,
были заложены в 1987 г., когда был получен проективографический чертеж
трехгранного угла. Три грани этого угла складывались в кассету поворотом вокруг вписанного в трехгранный угол конуса. Тогда же аналогичным образом
была получена проективография конфигурации Дезарга с применением двух
проективографических полей [5]. Новизна метода протокуб-конструктора состоит в том, что он позволяет сворачивать любой куб на единственное поле
проективографического чертежа, что имеет большое научное значение и позволяет решать самые сложные задачи современного формообразования, в т.ч.
получать проективографию и формографику для информативных суперкомпактов и перспективных гипермоделей кубической формы [6, 7].
Ранее созданная модель инфокуба послужила прототипом для новой модели инфо-гиперкуба и легла в основу образования его формографики. Построение формографики инфо-гиперкуба производится протокуб-конструктором с
использованием универсального метода его преобразования. Данный формообразующий процесс основан на известном геометрическом преобразовании
(движении), т.е. на конкретном перемещении в пространстве двух компонентных составляющих исходной кубической модели, представленных парой взаимосвязанных форм-антиподов (в данном случае — парой триэдров). При этом
реализуется базовый принцип компонентности формирования структурного
состава, что согласуется с известным феноменом геометрической компонентности (ФГК) [8]. Затем на основе уже найденной формографики достроим
внутреннюю структуру инфо-гиперкуба, что и позволит трактовать его как информативную формографическую модель.
Итак, рассмотрим поэтапное построение формографики модели инфо-гиперкуба. Компьютерное моделирование процесса построения выполняется с
помощью специальных прикладных программ: AutoCAD и Compass.
Формографика модели инфо-гиперкуба строится с использованием квадратной проективографической матрицы (пр-матрицы), которая образуется в
результате сворачивания формы исходного куба. Для получения пр-матрицы
в составе исходной модели куба локализуются два компонентных триэдра, которые затем конструктивно преобразуются в единую плоскую конструкцию
методом протокуб-конструктора (рис. 3) [4]. Очерк полученной фигуры далее
линейно достраивается до пр-матрицы, которая модульно применяется в конструктивном образовании формографической модели инфо-гиперкуба.
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1-й этап построения формографики информативного гиперкуба: сворачивание исходной модели куба методом протокуб-конструктора
1. Локализация в решетке куба пары компонентных триэдров с условным
представлением конусов в их вершинах (рис. 3).
2. Сложение граней компонентных триэдров в две параллельно располагаемые в пространстве плоские кассеты вращением по виртуально заданным
конусам (рис. 4, а).

а
Рис. 3. Локализация триэдров

б
Рис. 4. Сложение граней в
кассеты (а) и частичное наложение кассет (б)

3. Получение плоской восьмиугольной конструкции в результате поворота
обеих кассет вокруг своих параллельных диагоналей до частичного наложения
их друг на друга, и итоговое получение графического очерка (рис. 4, б, 5).
4. Линейное достраивание очерка восьмиугольной фигуры до квадратной
решетки, называемой пр-матрицей и применяемой в качестве образующего
модуля пространственного формографического структурообразования (рис. 5).

Рис. 5. Графическое достраивание пр-матрицы

2-й этап построения: разворачивание плоской конструкции в куб, содержащий пр-матрицы в его составе (инцидентные граням куба)
5. Возвращение обеих кассет, состоящих из сложенных граней (с инцидентной каждой грани пр-матрицей), в параллельное расположение в пространстве способом обратного вращения вокруг своих диагоналей (рис. 6).
6. Разворачивание граней (с матрицами) из параллельно расположенных
кассет в два компонентных триэдра (рис. 7) по тем же условным конусам. В результате соединения триэдров образуется кубическая форма, а также начальная
формографическая решетка из шести модульных пр-матриц.
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3-й этап построения: образование формографики инфо-гиперкуба и его
производной внутренней структуры
7. Линейное достраивание формографики граней инфокуба в начальной
формографической решетке образуемого инфо-гиперкуба (рис. 8, 9).

Рис. 6. Параллельное расположение
двух кассет (с пр-матрицами)

Рис. 7. Начальная формографическая решетка с пр-матрицами

Рис. 8. Грани триэдра с формографикой инфокуба

Рис. 9. Достроенная формографика
Иинфокуба в начальной решетке

8. Линейное достраивание рисунка пр-матриц и получение однотипной
формографики грани инфо-гиперкуба (рис. 10), включающей формографику
грани инфокуба в центральной части (рис. 12). Одновременно происходит образование пространственной шестигранной конструкции, имеющей однотипную формографику на всех гранях (рис. 11).
9. Присоединение к пластинчатой конструкции шести недостающих внешних граней, имеющих однотипную формографику, до образования замкнутой
кубической формы инфо-гиперкуба (рис. 13). Подчеркнем, что формографика
на его шести внешних гранях и формографика на шести взаимно пересекающихся внутренних плоскостях будет одинакова.
10. Итоговое восполнение внутренней структуры инфо-гиперкуба производится конструктивным достраиванием еще шести дополнительных плоскостей с той же однотипной формографикой, которые пересекают центральный
инфокуб по трем ортогональным направлениям (рис. 14).
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Рис. 10. Достроенная формографика
грани

Рис. 11. Шестигранная конструкция

Рис. 12. Однотипная формографика грани инфо-гиперкуба

Рис. 13. Формографика инфо-гиперкуба

Рис. 14. Структура инфо-гиперкуба

Общее число образованных плоскостей в составе пластинчатой структуры инфо-гиперкуба будет восемнадцать (шесть, ограничивающих кубическую форму, и двенадцать плоскостей, упорядоченно пересекающихся внутри нее).
Отметим, что в центральной части достроенной внутренней структуры
инфо-гиперкуба сформировался малый куб, принадлежащий одновременно
инфокубу и инфо-гиперкубу, т.е. их общее ядро. При условном отсутствии
центрального куба мы будем наблюдать уже известный двухкомпонентный
гиперкуб [3, 9]. Его можно сравнить с четырехмерным кубом (тессерактом),
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описанным в многомерной геометрии [10]. Принципиальное отличие в том,
что двухкомпонентный гиперкуб образован другим способом, т.е. на основе
проективографии, и поэтому имеет формографику на внешней поверхности.
Рассмотрим параметрические характеристики всех трех моделей: куба,
инфокуба и инфо-гиперкуба для формографики и общей структуры (табл.).
Отметим в строении моделей закономерность изменения количественного состава отдельных геометрических элементов: точек, прямых и плоскостей.
Параметры для формографики и структуры трех моделей
Название модели

Формографика / структура
Число точек

Число прямых

Куб

8/8

12/12

Инфокуб

56/64

36/48

152/216

60/108

Инфо-гиперкуб

В результате проведенного построения получена геометрическая модель инфо-гиперкуба, которая с завершением формообразующего процесса
стала информативным формографическим объектом. Аналогичным образом, на основе метода протокуб-конструктора можно создавать формографику более сложных по своей структуре моделей с гиперкубической архитектурой [11].
В итоге, рациональным образом полученный информативный гиперкуб
найдет практическое применение в самых разных областях: в конструктивной
геометрии и структурном дизайне, в новых формообразующих решениях в области архитектурного проектирования современных зданий и сооружений.
Библиографический список
1. Москвин М.А., Филин Ю.Н. Структурокомпонентный Инфокуб — инновация
архитектурного проектирования // Научно-техническое творчество молодежи – путь к
обществу, основанному на знаниях : сб. науч. докладов II Междунар. науч.-практ. конф.
МГСУ. 2010. С. 79—81.
2. Георгиевский О.В., Филин Ю.Н. Особенности конструктивной геометрии модели Инфокуба // Вестник МГСУ. 2010. № 4. Т. 5. С. 210—215.
3. Субинформативность композиции модели «Изокуб» как фундамент формографики двухкомпонентного Гиперкуба / М.А. Москвин, А.Ю. Филин, Ю.Н. Филин, В.Н.
Гамаюнов // Строительство — формирование среды жизнедеятельности : сб. науч. тр.
Двенадцатой междунар. межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых, докторантов и
аспирантов (15—22 апреля 2009). МГСУ. 2009. С. 308—310.
4. Москвин М.А., Филин А.Ю. Протокуб-конструктор — прототип модели «Изокуб» // Строительство — формирование среды жизнедеятельности : сб. науч. тр. Тринадцатой междунар. межвузовской науч.-практ. конф. молодых ученых, докторантов и
аспирантов (14—21 апреля 2010 г.). МГСУ. 2010. С. 626—629.
5. Гамаюнов В.Н., Филин Ю.Н. Проективография конфигурации Дезарга // Формообразование в строительстве : сб. науч. тр. М. : МИСИ, 1987. С. 105—109.
Engineering geometry and computer graphics

235

5/2013
6. Филин Ю.Н. Архикуб-конструктор проективографии компонентных структур
модели Изокуба // Фундаментальные науки в современном строительстве : сб. науч. тр.
седьмой Всероссийской науч.-практ. и уч.-метод. конф., посвящ. пятилетию образования ИФО МГСУ (31 марта 2010 г.). МГСУ. 2010. С. 88—92.
7. Веселов В.И., Георгиевский О.В., Филин Ю.Н. Информативное построение формографики геометрической модели Квадроизокуба // Труды инженерно-экономического факультета / под общ. ред. В.А. Колоколова. 2012. Вып. 7. С. 217—227.
8. Москвин М.А., Филин А.Ю., Филин Ю.Н. Раскрытие феномена геометрической
компонентности в архитектурном приложении-презентации Архикуб-конструктора
«Квадроизокуб» // Вестник МГСУ. 2010. № 2. С. 85—88.
9. Филин А.Ю., Москвин М.А. Изокуб — анти и Гиперкубы // Научно-техническое
творчество молодежи — путь к обществу, основанному на знаниях : сб. науч. докладов
науч.-практ. конф. М. : МГСУ, 2007. С. 115—116.
10. Гордевский Д.З., Лейбин А.С. Популярное введение в многомерную геометрию.
Харьков : Харьковский ГУ, 1964. 191 с.
11. Jean Zeitoun. Introduction a une etude architecturale des trames. Trames planes /
Jean Zeitoun. Dunod, Paris, 1977.
Поступила в редакцию в апреле 2013 г.
О б а в т о р а х : Филин Юрий Николаевич — консультант-преподаватель по направлению «Формографика», ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, 8 (499) 479-59-04, norton_mail@bk.ru;
Картавцев Николай Сергеевич — инженер, ООО «Стройэкспертиза», 300012,
г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18, Russia-Engineering@yandex.ru;
Картавцев Иван Сергеевич — аспирант кафедры автоматизированных станочных систем, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» (ФГБОУ
ВПО «ТулГУ»), 300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 92, ivan_2la@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Филин Ю.Н., Картавцев Н.С., Картавцев И.С. Построение
формографики инфо-гиперкуба методом протокуб-конструктора // Вестник МГСУ.
2013. № 5. С. 230—238.
Yu.N. Filin, N.S. Kartavtsev, I.S. Kartavtsev
DEVELOPMENT OF FORM GRAPHICS OF INFO-HYPERCUBE
USING PROTOCUBE-DESIGNER METHOD
The authors state the main aspects of innovative construction of form graphics of
the structural geometric model of the Informative Hypercube produced using the universal Protocube-Designer method. The process of construction of the Info-Hypercube
model is based on a well-known geometric transformation (motion) technique, i.e. spatial displacement of two components of the initial cubic model represented by a pair of
trihedrons, which complies with a well-known phenomenon of geometric componenthood (PGC). The use of the Protocube-Designer is used to construct the Info-Hypercube
model form graphics stage by stage, on the basis of which the internal structure of the
Info-Hypercube is formed. The method of Protocube-Designer makes it possible to reduce the cube model into a plane octagonal structure for the production of the pr-matrix
lattice. Then, the required transformation of the plane structure with a pr-matrix into a
spatial cubic model is performed. Thus, the aforesaid pr-matrix is used here as a structural unit for the production of a form graphics space lattice. The final fill-in of the whole
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internal structure of the Info-Hypercube is performed through completion of six additional
intersecting planes (plates) passing through the central Infocube in accordance with a
typical one-side form graphics obtained earlier. The total number of planes in the internal
Info-Hypercube structure will be equal to 18 (6 planes restricting the cubic form and 12
planes intersecting inside the model). As a result of this visual graphic construction, a
rational formalized geometric Info-Hypercube model is obtained. This model represents
an informative form graphics structure. The model is used in different fields, including
constructive geometry, shaping of structural design elements as well as design of modern buildings and engineering structures.
Key words: form graphics, Protocube-Designer method, trihedron, informative
form-graphics object, pr-matrix, Info-Hypercube.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 159.9 + 72
В.Н. Ткачёв
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ
Проанализована последовательность творческого процесса в архитектуре и дизайне на проектной стадии: психология выбора источника художественного образа,
его трансформации в ходе проектирования, создание архитектурной концепции на
основе сопоставления вариантов, использования метафор и гиперболизации.
Показана роль таких психологических качеств креативной личности, как ассоциативное мышление, воображение, способность к озарению и критической оценке
художественных достоинств произведения.
Рассмотрены общие вопросы преобразования сложившейся среды обитания
городов, психологические аспекты конфликта старой и новой застройки.
Ключевые слова: творческий процесс, эстетический потенциал, художественный прообраз, креативная личность, ассоциативное мышление, художественный
замысел, мимесис, озарение, метаморфозы образа, среда обитания.

В семействе пространственных искусств архитектура и дизайн выделяются по меньшей мере четырьмя основными особенностями.
Во-первых, они двухстадийны, так как состоят из фаз проектирования и
реализации, причем предметное осуществление проекта не всегда означает реализацию замысла. Завершенность достигается средствами дизайна.
Во-вторых, внешний облик здания и его интерьеры как визуальное свидетельство потребительской ценности делегированы остальными качествами
сооружения: целесообразной функциональной схемой, рациональными конструкциями, безотказной инфраструктурой.
В-третьих, многозвенность операций и емкость трудозатрат делают эти занятия по преимуществу коллективными, определяя индивидуальный вклад и
авторскую персонификацию в зависимости от факторов, заслуживающих отдельного рассмотрения.
В-четвертых, архитектура и дизайн формируют вкупе образ обитаемой
среды; их стилистические признаки определяют синхронное эстетическое мировоззрение людей и детали их бытия. В силу этого архитектура и дизайн являются фокусом естественной или идеологически ориентированной динамики
сложения культурных архетипов и канонов, а творчество как инструмент этого
процесса становится объектом изучения и контроля.
Цель творческого процесса в обозначенной области — комплексное произведение, обладающее признаками витрувианской триады: пользой, прочностью, красотой — взаимопроникающими и взаимно детерминированными.
© Ткачёв В.Н., 2013
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Объединяющая их «упаковка» — гармонизация, интегрирующая все параметры в целостность, акцентирующую художественный образ. Гармония форм
существует в пространстве объективно, что человек время от времени с удивлением обнаруживает в диапазоне от макромира до космоса, приписывая ее божественному промыслу. При всем том для узнавания признаков эстетического
потенциала необходим медиатор — творческая личность с развитой сенситивностью, воображением, способностью к выявлению гармонии (цвета, звука,
формы), профессионально воспитанной или, условно говоря, врожденной.
Креативная личность, обладающая необходимыми качествами сознания и
навыками, позволяющими улавливать эстетические «сигналы», оперировать
ассоциативным мышлением в ходе преобразования объекта творчества, быть
в состоянии адекватно оценить художественный уровень произведения, становится субъектом созидательного процесса — главным персонажем в системе
проектного дела.
А психология творчества опирается на ассоциативное мышление, способность воображения и высокую эстетическую чувствительность, умение сохранить яркость образа профессиональными приемами, важность владения которыми подчеркивал, между прочим, Г. Гегель: «Хотя талант и гений художника
имеют в себе элемент природной одаренности, последняя нуждается для своего развития в культуре мысли, в размышлении о способе ее осуществления, а
также в упражнении и приобретении навыков» [1].
Достижение цели творческого процесса раскладывается на последовательное решение задач:
1) создание предпосылок художественного образа, поиск источников вдохновения, стартового материала, обладающего эстетическим потенциалом;
2) собственно творчество с использованием механизмов ассоциативного
мышления, усилением образности первоисточника метафорами и гиперболизацией, с допущением таких метаморфоз, которые сильно дистанцируют разрабатываемый образ от его истоков;
3) профессиональное завершение работы, причем готовность произведения к предъявлению оценивается не столько по технической реализации,
сколько по достижению ожидаемого автором эффекта и духовного резонанса
в общественном мнении (позитивного или негативного).
Акт предъявления произведения, который в архитектуре и дизайне носит
перманентный характер (например, пирамиды), вполне может квалифицироваться как продолжение творческого процесса в виде сменяющих друг друга
оценочных позиций с выявлением таких глубин замысла, о которых создатели
и не помышляли.
Поисковый характер творческого процесса базируется на сопоставительных операциях: при отборе источника художественной образности (случайном
или планируемом), метаморфозах объекта проектирования для достижения
максимально адекватного цели эффекта, выборе и применении приемов реализации замысла. Основа этих операций — ассоциации — психологический
инструмент креативной личности.
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Поясним некоторые возможности ассоциативного мышления.
Каждый предмет или явление имеют ряд детерминирующих признаков,
фиксирующих целостность представления. Гранитному блоку свойственны
как объективные признаки тяжести, прочности, трудности обработки, так и
метафоры мощи, неприступности, монументальности, вечности... С цветущей
липой ассоциируются зрелая весна, тепло, завораживающий аромат ночных
аллей.
Ассоциативная связь может быть установлена между объектами — символами близкого смыслового содержания (печь — тепло) или дистанцированными друг от друга короткой или длинной цепью ассоциативных звеньев (печь —
комфорт — зима — заготовка дров — лес). Ассоциативные сопоставления нередко результируются решением, контрастным по отношению к первичным
ощущениям: упорядоченная монотонная застройка вызывает желание «встряхнуть» ее включением динамичного яркого объекта.
Неясные образные видения креатора, объединенные системой ассоциаций
в режиме ожидания, получают внешний импульс от объекта-явления, мощность воздействия которого зависит нередко не от прямого смыслового соответствия цели поиска, а от «субдоминантного», маргинального понятия [2],
новизна которого становится решающим аргументом выбора решения. Это
свойственно методике эвристического подхода к творческим задачам. Вообще
говоря, проектировщик не несет никаких обязательств по отношению к стартовому образу; более того, привязанность к единожды найденному проектному
варианту лишает автора холодного критического рассудка и тормозит творческий процесс. В этой связи нелишне упомянуть, что в ходе метаморфоз начальный образ может утратить свою яркость, оригинальность, свежесть идеи
и легко подменяется возникающими попутно замыслами, и это нормально. В
социологии есть феномен «6 рукопожатий», показывающий, что достаточно
такого числа рукопожатий знакомых друг с другом по цепочке людей, чтобы
оказаться в контакте с любым человеком планеты [3]. Ассоциативные цепочки
также имеют бесчисленное множество комбинаций.
При необходимости культивации полученного изначально образного источника до финишной стадии его угасание как доминанты останавливается,
образ подкрепляется и усиливается дополнительными метафорами, гиперболизацией, вербальной фиксацией с переводом в статус абстрактной идеи, более
устойчивой в процессе преобразований.
Несколько слов о феномене появления ассоциаций. В общем этот процесс
управляем и приемы инициации идей, активизирующие психику творца на поиск плодотворного решения, описаны в различных эвристических методиках, в
т.ч. мозговом штурме, техниках модерации и ментальных карт, синектики, бисоциации и др. [4—6]. И все же особой ценностью обладают ассоциации, возникающие неожиданно, как Венера в блеске морской пены, создающие иллюзию божественного откровения (покоряющие даже разум атеиста). Их источник: разведенные на большие смысловые дистанции объекты сопоставления,
уводящие от рутинных связей вещей (подобно озарению инженера С. Брауна,
случайно увидевшего в саду паутину, использовать в конструкции моста ванты
Problems of higher education in civil engineering

241

5/2013
[7]), и догадки, всплывающие из памяти глубокого заложения, расцениваемые
как подарок интуиции.
Теперь обратимся к собственно творческому процессу, акцентируя психологические акты, прокладывающие дорогу от эмоционального восприятия
первообраза к предметной реализации художественного замысла в произведении, «от поэзии представления к прозе мышления» [1]. Его этапы иллюстрируют высказанные выше тезисы.
Первый этап — сознательный или интуитивный поиск источника вдохновения, некоего внешнего толчка, который приведет в действие внутренние
ресурсы озадаченной творческой личности, послужит стимулом воображения,
источником художественного образа:
а) Образ сохраняет свою изобразительную и выразительную сущность
до финала творческого процесса и является опорой авторской интерпретации
стартового образа; чаще всего такой прямолинейный перенос эстетического
впечатления от истока на готовое произведение свойственно ранним культурам, заимствовавшим в своем наивном искусстве образы живой природы (этот
метод мимесиса — прямого заимствования — отражен в архитектуре Древнего
Египта, античности; примеры тому — лотосовидные стволы и капители мегалитических храмов Египта, притча Витрувия о Каллимахе — изобретателе коринфской капители [8], а также протомы капителей в ападанах Персеполя); но
рецидивы мимесиса — зооморфные или техногенные — возможны и даже популярны в современной архитектуре, например, проекты Й. Утцона, Ф. Гери,
Н. Фостера; это результат действия ассоциаций по принципу тождества.
б) Впечатление от первоисточника служит только катализатором идей авторской установки, намеком на возможные траектории морфологических преобразований прообраза усилиями подготовленного ассоциативного мышления,
сохраняющего только аллюзию сходства за счет формализации образа источника, абстрагирования его параметров в силу технологических требований,
скажем, приемов обработки камня; натуралистичные подражания, имитации
форм уступают место подобиям, ассоциированным по более глубоким признакам; стремление древних греков достичь гармоничного обобщения образов
природы и человека в скульптуре и архитектуре, канонизация наиболее совершенных пропорций человеческой фигуры, их перенос в абстрагированные
антропоморфные элементы ордеров отразили факт включения в изобразительную практику ассоциативного мышления более высокого уровня; этим обозначился перевод архитектуры в искусство выразительное — при сохранении
до некоторых пор связи с изобразительностью ортодоксального мимесиса; художественный намек становится утонченным приемом сопоставления с прообразом, свидетельствующим о возросшем уровне вкуса, профессионализма и
индустриализации искусства архитектуры.
в) Образ уводится от прообраза на большие ассоциативные дистанции до
полного отчуждения от смысла первоначального импульса (иного или контрастного), где подавляющее влияние оказывает ориентированное апперцептивное восприятие, в основе которого лежат внутренние образные ресурсы
креативной личности (хрестоматийна легенда о вороне на снегу, вид кото242
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рой сподвинул В.И. Сурикова на работу над «Боярыней Морозовой»; можно
предположить, что И.И. Шишкин писал трагическое полотно «На севере диком», отталкиваясь от пережитой символики мертвенного лунного света; И.И.
Левитан, создавая свою картину «Над вечным покоем», ассоциирует изначальный образ широкого речного простора с беспредельной печалью о судьбах
России, возбуждая безальтернативный резонанс в душе и сердцах зрителей,
даже спустя столетие; архитекторы также широко пользуются ассоциативнообразными заготовками, например, И.А. Фомин писал: «Когда в жизни возникает реальный вопрос о проектировке, приходится извлекать из склада готовых
изделий некоторый образ и перекраивать его для жизни» [9].
Психологический механизм контрастных ассоциаций используется не для
аннигиляции пар первичных впечатлений, а для усиления эмоционального напряжения в развитии темы; в архитектуре и дизайне контрастные ассоциации
используются для создания образных акцентов, подчеркивающих целостность
и гармоничную полноценность композиции (по Гегелю гармония — это единство, развитие, сочетание с дисгармонией, внутренним противоречием [10], по
пифагорейцам, гармония есть соединение разнообразной смеси и согласия разнообразного).
Второй этап. Метаморфозы образного материала идут в режиме сопоставительно-вариативной работы, базирующейся на «взаимоузнавании» ассоциаций, фильтрующих выбор направления решения и, если необходимо, выстраивающих смысловые цепи.
На этом этапе формирования основной концепции художественного образа ассоциации:
уточняются, закрепляются вербально, что упрощает операции с их участием;
меняют свою смысловую ориентацию;
затухают как ведущая идея и требуют подкрепления со стороны метафор;
закрепляют концепцию или возвращают на исходные рубежи проектную идею;
не выдержавшую конкуренции или теста на целесообразность.
Сужение поиска, апробация ведущего направления осуществляется через
озарение (инсайт) — высший пункт творческого процесса, выводящий на поверхность центральную идею, подставляемую под перекрестную проверку на
соответствие главным требованиям. Предпочтительность выбора опирается,
конечно, на все причастные критерии, но не является результатом их простого
суммирования. Как правило, выигрывает идеологический критерий.
Концептуальная фаза разработки проекта требует ответа на вопрос об отношении креатора к конформности его художественного замысла. Автор либо
встраивается в «мейнстрим», либо сознательно идет на ломку сложившихся
стереотипов. На данном этапе завершается неопределенность путей решения
задачи, отбирается вариант максимального соответствия замыслу вместе с вербальной аргументацией выбора. Возможны незапланированные рецидивы озарений, в корне меняющих ход проектирования процедурами перфекционизма.
Особенно велика роль творческой личности, располагающей расторможенным
воображением, ресурсом образов, заложенных в профессиональную память и
«примеряемых» к каркасу работы.
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Третий этап. Осуществление сложившегося замысла, реализация художественной концепции на основе профессиональных навыков и методов касается
здесь, напомним, только первой, проектной стадии творчества. В пространственных и плоскостных изобразительных искусствах, включенных в архитектуру и дизайн, эта работа одностадийна (учитывая и эскизный поиск).
В любом случае художественный замысел получает предметную форму, адекватно отображающую суть, символику и свежесть эстетического импульса; следовательно, и ассоциативные ссылки профессиональных приемов
должны обладать соответствующим образно-эмоциональным потенциалом:
расположением проекций, оригинальными ракурсами общих видов, динамикой цветовых пятен, стилистикой иллюминаций.
В живописи энергетика изображения передается остротой композиции,
яркой или приглушенной колористикой, фактурой и широтой мазка, неповторимой авторской манерой. Техника при этом не самоцель, а комплексное
средство выражения собственно «эстетического предмета» [11], что выступает
визуально наяву или скрытно, предоставляя зрителю намеки, которые тот должен разгадать и «довести» в своем сознании образ до совершенства. Но, если
«концепт» заложен достаточно глубоко, то абстрагирование от смысловой содержательности, подмена ее техническими манипуляциями ведут к самостерилизации художника. Впрочем, патологические явления в искусстве тоже имеют
свою привлекательность.
Особо следует остановиться на компьютерных средствах реализации
эстетических программ проектирования. Спору нет, это высокотехнологичный уровень инструментального средства проектирования, и в тех случаях,
когда автор (творческий коллектив) имеют дело с относительно устоявшимися функционально и конструктивно объектами, целесообразен прием аппликативного проектирования с использованием высококачественных эталонов
матриц пространственного решения, особенно в жилищной и промышленной
архитектуре.
В проектировании уникальных объектов компьютерщик легко может «сорваться» в избыточно выразительную, бутафорскую архитектуру, не требующую особого напряжения мысли и профессионализма. А очарование мнимым
совершенством компьютерной продукции распространяется на заказчиков и
строителей. Излишнее доверие к технике демобилизует критический и творческий потенциал проектировщика, выхолащивает его композиционные навыки
и чувство человеческого масштаба, приводит к техническим и художественным ошибкам, свойственным незрелым работам. Вывод:
допуск дилетантов к компьютерной технике противопоказан;
техническое совершенство компьютерной техники должно быть доведено
до автоматизации, свободной от «человеческого» фактора;
компьютер следует использовать на предельно стандартных операциях.
Четвертый этап. При оценке художественных достоинств произведения
используется преимущественно тот же ассоциативный ресурс, который складывался на всем протяжении творческого процесса. По крайней мере авторы
рассчитывают, что ассоциации, принятые ими в разработке художественного
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образа, будут общепонятны. Учитывается психологическая готовность общества, его вкусовые приоритеты, обстоятельства форс-мажора, и в отдельных
случаях резонанс может оказаться негативным. Эта ситуация хорошо иллюстрируется противодействием горожан попыткам «врезать» несанкционированные новостройки в сложившуюся среду обитания, психологическим феноменом отрицания новизны. Речь, понятно, идет о «старых» городах, где любое
вмешательство в канву застройки с целью реконструкции требует серьезной
аргументации, в которой ассоциации играют роль инструмента убеждения и
приобщения оппозиции к сотрудничеству. Явные авангардистские намерения
архитекторов вызывают локальные социальные бури.
В теоретическом ключе позитивные или негативные впечатления от новых включений зависят от искусства визуального вписания здания в среду.
Адаптационные функции несут те части нового пространственного объекта,
которые находятся в секторе бытового обзора; это первые ярусы сооружения
и территориальное благоустройство. Таким образом, процедура оценки произведения возвращает авторов к проектированию ландшафтной архитектуры,
если это не было предусмотрено заблаговременно или не показалось важным.
Опыт визуальной оценки произведения откладывается в следующих
тезисах:
наиболее благоприятные впечатления вызывает сложившаяся, достаточно
монохромная и в спокойных ортогональных формах застройка; для профессионального уровня организации интерьеров принято считать, что комфортность
достигнута, если она незаметна;
монотонность не дает впечатления гармонии среды, необходимы акценты,
не разрушающие общего визуального климата: малые формы, средства монументально-декоративного искусства.
Включение в среду элементов, несущих эстетический потенциал, дозируется. Развитое ассоциативное мышление современного горожанина, как
инструмент сопоставления информации и понятий, насыщенных символикой
и метафорами, позволяет уловить и усилить любой эстетически окрашенный
импульс, утолить потребность в художественных впечатлениях. Более того,
сознание потребителя тяготеет к восприятию и мысленному развитию, завершению художественного образа, получая психологическое удовлетворение от
«соучастия» в творческом процессе, от попадания в резонанс замыслу художника, архитектора.
Этот феномен «искушенного ценителя» реверсивно отражается и на профессиональном мировоззрении творческой личности. Воспринимая гармонию
красок, форм, звуков «нерукотворного» происхождения, подготовленный разум,
развивший рафинированный, изысканный вкус, уже не нуждается в непосредственном контакте со сложившимися носителями эстетической информации
(картина, скульптура, архитектурная форма), довольствуясь аллюзией, символом, случайной, даже контрастной ассоциацией на «продвинутых» носителях:
3D-кино, бодиарте, плоскостных или трехмерных опусах концептуализма, деконструктивизма, абсурдизма, — заменяющих «пресную» информацию статичного реализма новыми острыми ощущениями. В архитектуре ослаблена
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связь формы и содержания, внешний облик здания не раскрывает его конкретного назначения; архитектурный образ сооружения строится на композиционных соображениях, исходящих из имманентной мотивации, свободной от стилистических реверансов прошлому.
Вскрытие психологических аспектов творческих процессов демонстрирует утрату гуманитарных ориентиров проектной работы в области архитектуры
и дизайна (хотя и очевиден перевес архитектурной проблематики в сторону
дизайна, решающего задачи организации среды, максимально приближенные к
человеку). Существующая проектная и строительная практика свидетельствуют о негативных тенденциях современной архитектуры на создание амбициозных, антисоциальных сооружений, разрушающих визуально и функционально
сложившуюся среду городов, которые, бесспорно нуждаются в обновлении, но
не стихийном, а программно освобожденном от персональных амбиций и коммерческой корысти.
Деструкцию городов нужно остановить, переключив архитекторов и дизайнеров на рациональное творчество, исключающее понимание архитектуры
как игры капризных детей в кубики, и вместе с тем несущее в нее подлинно
креативное начало.
P.S. Ознакомление с рядом исследований, посвященных психологии творческого процесса, в частности, работами Т. Любарта и К. Муширу [12, 13], показало, что направленность наших исследований вписывается в рамки общего
научного русла, что предполагает возможность международного сотрудничества в данной области, способствующей повышению уровня архитектурного
образования.
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V.N. Tkachev
CREATIVE PSYCHOLOGY IN ARCHITECTURE AND DESIGN
The author analyzes creative processes underway in architecture, particularly, at
the stage of design. The author considers the psychology of choice of a source of artistic
images, their transformation in the course of design, development of an architectural
concept based on comparison of options, and use of metaphors.
The role of such psychological features of a creative personality as associative
thinking, imagination, ability to get inspired and critical assessment is demonstrated and
analyzed in the article. General issues of transformation of the habitat of cities, psychological aspects of a conflict between old and new buildings are considered.
The present-day design practice is a less creative process that the practice of the
past, as the employment of information technologies accelerates drafting of documents
and limits the involvement of creativity. The seeming simplicity of information technologies reduces architecture to the craft available to any “user”. As a result, the urban environment is filled with computer design, or ambitious and fake buildings.
The psychology of creativity relies on associative thinking, imagination and esthetic
sensitivity. The purpose of any creative process is achieved through attainment of the
following sequence of objectives:
arrangement of preconditions for development of an artistic image; search for
sources of inspiration; availability of the input material possessing esthetic potential;
use of mechanisms of associative thinking, intensification of figurativeness of the
primary source using metaphors, so that the metamorphoses separated the new image
from its original source;
professional completion of work.
The author proves that any creative process is based on comparisons, and associations serving as the basis for operations that consolidate into a creative process
represent a psychological tool used by creative personalities.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы, не являющиеся работниками МГСУ, могут направить статью в редакцию только через ресурс Open Journal Systems. Авторы — работники МГСУ
наряду с использованием Open Journal Systems (предпочтительнее пользоваться
этой системой!) до 01.10.13 г. могут подать материалы на рассмотрение лично в редакции (см. страницу «Контакты» на сайте журнала по адресу: http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/contacts).
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
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Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
Рукописи статей, электронные копии на локальных носителях и сопроводительные документы 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.
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!).
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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
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.
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! 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
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
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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.
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);
For authors

253

5/2013
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 не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
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, сле254
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дует 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);
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 через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
For authors

255

5/2013

ОПАЛУБКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА. ФАНЕРА
Важнейшие приоритеты стройиндустрии сегодня — это новый качественный ее подъем,
увеличение объемов жилищного строительства, реализация инфраструктурных и промышленных проектов во всех регионах России. Сложные условия и сжатые сроки строительства подталкивают строительные компании к осознанию необходимости применения высокотехнологичных
опалубочных систем.
Компания PERI всегда готова предложить эффективное решение по опалубке, строительным лесам и фанере ламинированной. Многолетний опыт компании, знания специалистов PERI,
производство и поставка универсальной и долговечной продукции позволяют решать масштабные, сложные задачи по возведению новых зданий, ремонту и реконструкции старых объектов.
Немецкая компания PERI — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков
опалубки и строительных лесов.
Продукция PERI производится на заводе в г. Вайссенхорн (Германия), компания реализует
ее только через дочерние компании, не прибегая к услугам дилеров. Более 40 лет PERI является
надежным партнером строительных фирм по всему миру. В России представительство компании
было открыто в 1996 г., а в 2005 г. оно было преобразовано в дочернюю компанию ООО «ПЕРИ»,
которая с 9 апреля 2012 г. является членом Российского союза строителей.
Компания PERI в России предоставляет исчерпывающий спектр услуг, к примеру: приобретение материала в аренду и аренду с выкупом; инженерное сопровождение проекта; шефмонтаж; расчет и раскладка систем опалубки и строительных лесов; программное обеспечение
PERI для планирования материала; ремонт и очистка оборудования; семинары для партнерских
фирм; разработка и изготовление нестандартных конструкций и ноу-хау; транспортные услуги;
консультирование по работе с оборудованием PERI в течение всего срока его службы; обмен
опытом.
Немаловажным фактором при выборе партнера по опалубке и строительным лесам является объем и разнообразие портфеля проектов. Системы компании PERI применялись при строительстве объектов ММДЦ «Москва-Сити», олимпийских объектов в Сочи, моста через бухту
Золотой Рог во Владивостоке и применяются на многих других российских объектах.
На территории РФ компания PERI представлена во всех федеральных округах. Головной
офисно-складской комплекс ООО «ПЕРИ» расположен в г. Ногинск Московской области, где на
территории 10 га представлен склад нового и арендного материала, цеха по ремонту и очистке
оборудования, выставочный зал и офисный комплекс компании. Склады компании открыты также в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Краснодаре.
Продукция PERI:










опалубка для стен, перекрытий, колонн, фундаментов;
опалубка для мостов и туннелей;
консольно-переставные леса;
балки опалубочные;
строительные леса: фасадные, промышленные, модульные;
опорные системы;
лестницы, рабочие платформы;
фанера;
комплектующие и др.

Подробную информацию о продукции, услугах, проектах, филиалах компании PERI в России Вы можете посмотреть на сайте www.peri.ru
ООО «ПЕРИ»
142400, Московская область, Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д. 9
Телефон (495) 642-81-13. Факс (495) 642-64-44
moscow@peri.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 июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 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 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

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/

