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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ!

Каждый выходящий в свет номер нашего журнала приносит большую радость
авторам, которые опубликовали свои новые научные результаты, и не меньшее удовольствие читателям, которые знакомятся с этими результатами. Как авторы, так и
читатели заметили, как изменилось содержание опубликованных статей, среди них
уже не встретишь научно-популярных, описательных работ, а это говорит о том,
что значительно возросшие требования к представляемому в журнал материалу
сыграли свою положительную роль; авторы стали более требовательными к себе
как в содержании статьи, так и в их оформлении, представлении иллюстраций.
Немаловажную роль в повышении качества публикуемых статей играет действующая система рецензирования. Естественно кропотливая подготовительная
работа несколько задерживает выход в свет публикаций, но те авторы, что готовят
материал заблаговременно и ответственно подходят к подготовке статьи, значительно помогают редакции в скором выходе в свет публикации. Действительно,
некоторым, особенно новым авторам, требования журнала кажутся излишне строгими, но именно эти требования помогли росту рейтинга «Вестника МГСУ» и открывают новые перспективы.
К основным причинам возвращения статей авторам на переработку можно
отнести их «прохладное» отношение к правилам цитирования использованных
источников, а также продолжающееся необоснованное по объемам «самоцитирование» и использование в качестве источников для цитирования не научных публикаций, а учебников, учебных пособий и даже газетных публикаций. Безусловной
составляющей предлагаемой к публикации статьи должно быть полное соответствие ее названия, текста аннотации собственно материалу статьи. В современных
условиях для успешной публикации статьи аспиранта и докторанта важнейшие
качества — оригинальность материала и его соответствие направлению диссертации, это также важно и для потенциальных членов диссертационных советов. Для
этой категории авторов исключительным правилом должно стать соответствие
статьи, ее названия и публикуемого материала профилю диссертационного совета и паспорту научной специальности, по которой публикуется статья. Последние
соображения сейчас становятся все более важными в связи с подготовкой новых
составов диссертационных советов по тем требованиям, что диктуются регламентирующими документами Минобрнауки РФ.
Редакционный совет и редколлегия «Вестника МГСУ» приложат максимум
усилий для ускорения выхода в свет всех качественно подготовленных статей и
надеются на активность авторов и подготовку ими статей с новыми научными результатами.
Желаю всем удачи в научном творчестве!
Заместитель главного редактора
и председателя редсовета журнала
А.Д. Потапов
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DEAR READERS AND AUTHORS,
Every published issue of our Journal gives enormous joy to its authors who disseminate their new research findings, and the same about the pleasure of readers who
learn these findings. Both authors and readers have notices changes in the content of
our articles. No popular science or descriptive pieces are published by our Journal
now. It means that significantly tougher requirements that apply to manuscripts
submitted to our Journal have made their positive impact; our authors have turned
more self-rigorous both in terms of the content of their articles, and in terms of their
formatting and illustrating.
The peer review system contributes a lot to the article quality improvement.
Naturally, thorough preparations delay publications; however, those authors who
prepare their manuscripts beforehand, as well as those who diligently draft their
articles, help the Editorial Office accelerate the publication of their articles.
No doubt that some, especially new, authors believe that the requirements set by
our Journal are too strict, but these are the very requirements that have boosted the
rating of Vestnik MGSU and opened up new vistas for our Journal.
The main reasons why the Editorial Office returns articles to their authors with
a request for their reworking consist in the “indifferent” attitude of authors to citation rules, continuing though ungrounded and extensive self-cites, and inclusion of
text books, study guides and even newspaper articles into lists of references. Full
compliance of manuscript titles, abstracts and texts is an undisputable constituent
of each manuscript submitted for publication. In the present-day environment, successful publication of an article, written by a postgraduate or a doctoral student, requires originality of the manuscript content and its compliance with the thesis theme,
which is an important argument considered by members of dissertation councils.
The above category of authors shall meet the rule saying that the article, its title and
any other material to be published must comply with the specialization of the dissertation council and the passport of the academic speciality that the article needs to
comply with. The latter argument turns all the more important due to the compilation
of new dissertation councils in pursuance of the requirements set by the governing
documents of the RF Ministry of Science and Education.
The Editorial Council and Editorial Board of Vestnik MGSU will use every effort to accelerate the publication of each neatly prepared article; the Editorial Council and Editorial Board of Vestnik MGSU are hopeful that authors will demonstrate
their proactive attitude and submit new articles demonstrating advanced research
findings.
I wish you success in your research efforts!
A.D. Potapov
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 721.012
А.А. Алоян
ЕГУАС
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО
ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ЕРЕВАНА
Рассмотрены вопросы учета существующей историко-архитектурной среды
при формировании новых архитектурно-планировочных комплексов на примере изучения юго-западной композиционной оси центра г. Еревана. Подчеркнута
важность преемственности стратегии пространственно-планировочных решений
градостроительных документов на различных этапах развития города. Проведен
анализ и приведено историко-архитектурное обоснование ценности рассматриваемой территории. Даны научнообоснованные предложения по оптимизации выбора
основных направлений комплексного структурно-планировочного развития общегородского центра.
Ключевые слова: композиционные оси, историко-архитектурная среда, архитектурно-планировочные решения, этапы планировочного развития, градостроительные документы, комплексная реорганизация центра, устойчивое развитие
городских систем, Ереван.

Формирование нового юго-западного направления развития центра Еревана предусмотрено генеральным планом города 2005 г., что является последовательным развитием на новом уровне идей, заложенных генеральным планом
города 1971 г. В современном плане основу зоны нового центра составляет
отрезок одной из двух главных исторических композиционных осей города:
юго-запад — центральная площадь — северо-восток. Предложен участок территории площадью 164 га, расположенный в зоне ущелья реки Раздан, примыкающей с юго-запада к центральной части города, которая ограничивается:
с юго-запада — проспектом Адмирала Исакова на участке от дамбы Ереванского озера до моста Победы;
с севера — исторической зоной «Дзорагюх» и территорией церкви Сурб
Саркис;
с востока, юга и юга-востока — левобережной кромкой ущелья реки Раздан, Ереванским озером до дамбы.
Историческая ценность территории, живописный природный ландшафт
ущелья реки Раздан, Ереванское озеро и непосредственное примыкание к центру города — это те факторы, которые определили планировочную структуру
зоны [1—3].
В рамках работ по реорганизации и зонированию территории центра проводился подробный анализ существующей ситуации и положения нового комплекса центра в системе культурно-исторических зон и ценных природных
ландшафтов Еревана (рис. 1). В частности, выявлена структуро-формирующая
© Алоян А.А., 2013
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роль юго-западной композиционной оси, вокруг которой наиболее компактно
располагаются:
основные градостроительные и ландшафтные доминанты, в т.ч. историческое ядро города, включая ансамблевые доминанты городского значения и здания-памятники так называемого таманяновского периода, ансамбль Площади
Республики, Ереванское озеро, сам холм Паскевича и др.;
исторические поселения в городской черте: урартский город-крепость
XIII—VIII вв. до н. э. Кармир Блур, поселение IV тысячелетия до н. э. Шенгавит, ереванская крепость, старый Норк, присоединившийся к Еревану в начале
XVIII в. и др.;
территории исторических садов (Далма, сады Сардура), зоны охраны памятников и потенциальных раскопок пещерных поселений;
территории ценных панорам, наиболее удачные видовые точки зрительного восприятия горы Арарат и природного и городского ландшафта, что достигается за счет большого перепада высот рельефа (40 м и более).

Рис. 1. Положение проектируемого комплекса в системе города

Территория комплекса относится к древнейшему очагу расселения на территории города (рис. 2). По оценке экспертов, пещерные зоны в районе комплекса не имеют аналога по возрасту во всем Закавказком регионе. Их история
уходит в глубокую древность. «Далминские сады», примыкающие к право8
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бережной части территории, имеют трехтысячелетнюю историю культурного
земледелия. «Сардарские сады» левобережной части насчитывают двенадцативековую историю. Историческое поселение Дзорагюх расположено у подножья
остатков средневековой Ереванской крепости. На продолжении юго-западной
оси, уже за чертой города, рассполагается целый ряд важных историко-архитектурных и культурных памятников, в частности: Эчмиадзин, Сардарапат и
др. Точно также в обратном направлении (северо-восток) — древний Аван,
Джрвеж, Гарни, Гегард и др. [4—6].

Рис. 2. Анализ положения нового комплекса в системе культурно-исторических
зон и ценных природных ландшафтов центра г. Еревана

Холм Паскевича — Норагюх, доминирующий в центральной части зоны,
связан с историей освободительного движения в Армении, Русско-Персидской
войной 1828 г. и вхождением Восточной Армении в состав Российской Империи.
Уже в проекте детальной планировки центра 1982 г. ущелье реки Раздан
было отнесено к общегородской зоне отдыха, а вся территория комплекса — к
главному туристическому центру Ереванской зоны, с включением в планировочную структуру центра реконструируемых исторических территорий. Развитие исторической территории в зоне холма Паскевича символизировала дружбу
двух народов, концепция которой закреплена дальнейшими архитектурными
разработками для данной зоны. Холм Паскевича предусматривался для создания Русско-армянского мемориального комплекса, который включался в структуру пешеходных зон, бульваров, парков и площадей по направлению к центру
и являлся градостроительной доминантой оси «юго-запад — центр», намеченной еще в таманяновском генплане (Каскад — Северный проспект — Площадь
Республики — площадь Мясникяна — холм Паскевича). Реализация проекта
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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детальной планировки центра 1982 г. по застройке территории практически не
осуществлялась, за исключением реабилитации отдельных участков исторической зоны «Дзорагюх».
Анализ фактического состояния территории выявил наличие в зоне
огромного количества ветхого фонда, сохранившегося еще с советских времен, а также обьектов незаконного строительства, которое проводилось в основном в переходном периоде в малоконтролируемые 1990-е гг. Они образуют
конфликтные или фоновые ряды внутри существующей застройки. Вместе с
тем анализ застройки показывает, что зона еще имеет определенные территориальные резервы и необходимые предпосылки для реализации намечаемых
целей (табл.).
Показатели элементов существующей застройки
Дома
Показатели

Население

Всего, Удельный Всего,
ед.
вес, %
чел.

Территория

Удельный
вес, %

Всего,
га

Удельный
вес, %

Развалины
Ветхий фонд
Конфликтные
постройки

16
594

2,4
83,7

—
2440

—
86,0

0,29
22,4

0,9
66,1

35

4,9

48

1,7

2,6

7,7

Фоновые постройки

44

6,1

268

9,3

6,7

19,7

Капитальные
Памятники
Всего

19
2
710

2,6
0,3
100

76
8
2840

2,7
0,3
100

1,8
0,1
33,89

5,3
0,3
100

Значимыми объектами, отвечающими функциональному назначению
зоны, являются формирующийся исторический комплекс «Дзорагюх» с церковью Сурб Саркис, здание посольства США, детский восстановительный
комплекс, детский музыкальный интернат. Последние требуют серьезной модернизации. Более трети территории озеленено. Из объектов, существовавших
ранее, на территории находятся правительственные гаражи, объекты Госавтоинспекции, Институт проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна, хаотично застроенный холм «Норагюх», подлежавший полному освоению в советский период
из-за ветхости жилого фонда и отсутствия коммунальных инфраструктур, ряд
других объектов.
Наряду с учетом фактора преемственности, настоятельным требованием
современности является тенденция повсеместного формирования новых общекультурных ценностей, направленных на поиск рациональных путей, позволяющих сформировать комфортную и доступную городскую среду [7, 8]. Концепция застройки основывается на высокой градостроительной ценности зоны
и предполагает применение и творческое развитие архитектурных принципов
«глобального города» [9]. Общая направленность работ по созданию высококачественной, дополненной множеством привлекательных объектов среды обитания высокого уровня культуры, информационной оснащенности и комфорта
должна базироваться на достаточных территориальных резервах, растущем
инвестиционном интересе национального и зарубежного капитала к застройке
10
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центра города, на существенном вкладе международных организаций и армянской диаспоры в обустройство Армении, последовательной государственной
политике по модернизации Еревана — столицы Армении и всего армянского
народа. Поэтому учитывается необходимость формирования здесь нового дипломатического, делового и культурного международного центра (рис. 3), что
будет способствовать стабильному росту городских общекультурных категорий, комплексной реорганизации существующих структурно-планировочных
построений, устойчивому развитию всех городских систем, включая резкое
увеличение объемов общественной застройки, общегородской зоны отдыха и
реабилитации и сохранения исторического, культурного и природного наследия [10, 11].

Рис. 3. Общий вид нового комлекса Ереван-сити

В зависимости от принятых объемов освоения проект может быть реализован полностью, по этапам или частично. Концепцией предусматривается
размещение в зоне следующих типов объектов, отвечающих ее функциональному назначению:
дипломатических представительств;
делового международного центра с соответствующими инфраструктурами (банки, представительства международных фирм, гостиницы и др.);
социальных инфраструктур: жилые дома, школы, детские сады, отвечающие международным стандартам;
международного культурного центра на холме Паскевича с выделением
отдельных участков международным организациям для создания культурноэтнографических центров;
реконструируемых исторических зон и зон «пещерного комплекса»;
общегородской зоны отдыха (с выделением детской) с созданием дополнительных водных поверхностей, сохранением и расширением зеленых зон,
зон сохраняемого природного ландшафта;
высококачественных объектов сферы обслуживания, а также органическое включение в планировочную структуру сохраняемых объектов с их модернизацией.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Градостроительную значимость территории усиливает предусмотренное
генеральным планом прохождение через зону западного отрезка скоростного
центрального транспортного кольца, связывающего ул. Ленинградян — проспект Адмирала Исакова — проспект Аршакуняц. Новый транспортный узел
на проспекте Адмирала Исакова фактически станет парадным въездом в центральную часть города из аэропорта Звартноц, а комплекс «Ереванян Берд»
(рис. 4) должен стать «визитной карточкой» Еревана — столицы суверенного государства. Генеральный план города 2005 г. в основном сохранил преемственность предыдущих планировочных решений, но их реализация в новых
условиях представляется более эффективной [12].

Рис. 4. Панорама проектируемого комплекса

Сложившийся центр города практически исчерпал территориальные ресурсы для развития функций, свойственных столице страны. Реализация проекта застройки комплекса позволит не только их реализовать, но и будет способствовать разгрузке застроенной центральной части города.
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FORMATION OF A NEW SOUTH-WESTERN DIRECTION IN DEVELOPMENT
OF YEREVAN CITY CENTRE: CONSISTENCY OF ARCHITECTURAL
PLANNING SOLUTIONS
The author discusses the problem of consistency between the existing architectural
environment and new architectural planning solutions in the south-western part of the
Yerevan city centre.
The article is based on the analysis and systematization of spatial planning, architectural, design, historical, and literary sources covering Yerevan and its architecture.
Business districts of urban centres are also taken into account.
The author analyzes the features of formation and development of the centre of
Yerevan and interrelation between planning solutions and concepts at different stages of
its master plan development. A detailed analysis of spatial planning solutions applicable
to the south-western part of the city center as a territory full of cultural and historical landmarks is provided in the article.
This area has the size of dozens of square kilometers, and it is composed of the
main urban design dominants, such as the historical nucleus with the ensembles of citywide importance and monuments of the so-called Tamanian period, the Republic square,
lake Yerevan, and Paskevich hill.
Numerous historical settlements, such as the Urartian fortress, Karmir Blur, Shengavit, Yerevan fortress, old Nork and others are situated here. The area has historical
gardens (Dalma, Sardur gardens), beautiful panoramic view sites as the best viewpoints
for the visual perception of Ararat mountain, and natural landscapes.
The importance of consistency of spatial planning policies of the urban development
documentation such as the Master plan of Yerevan is emphasized. The analysis and
substantiation of the value of the area is considered. Research-backed proposals are
provided in terms of the optimization of architectural planning solutions.
Key words: compositional zoning, architectural environment, architectural planning
solutions, stages of architectural planning, urban development documentation, integrated reorganization, urban systems, sustainable development, Yerevan.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСТОРИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ
Описаны результаты обследования сотрудниками НИЛ ОРЗиС МГСУ комплекса зданий Марфо-Мариинской обители после реконструкции 1996 г. Особое
внимание уделено современному неудовлетворительному состоянию подвала от
протечек, и образованию трещин во вновь отреставрированных конструкциях. Проанализированы проблемы с неудовлетворительным (аварийным) состоянием несущих конструкций памятников архитектуры, возникающие при восстановлениях и
реконструкциях после советского периода и характерные для всех храмовых комплексов и церквей России.
Ключевые слова: храмы, реконструкция, реставрация, Марфо-Мариинская
обитель, религиозный туризм, историческое наследие, религиозное наследие.

Марфо-Мариинская обитель милосердия была создана трудами и на
средства Великой княгини Елизаветы Федоровны в начале XX в. На рис. 1
приведена схема Марфо-Мариинской обители с находящимися на ее
территории памятниками, зданиями и сооружениями на момент обследования
сотрудниками МГСУ.

Рис. 1. Схема Марфо-Мариинской обители [1]: 1 — Храм Покрова Пресвятой
Богородицы; 2 — больничный корпус с домовой церковью Марфы и Марии; 3 — превратная
сторожка с часовней; 4 — часовня; 5 — покои Великой Княгини Елизаветы Федоровны;
6 — медицинский центр «Милосердие»; 7 — общежитие сестер; 8 — приют для девочек-сирот;
9 — гаражи; 10 — ограда; 11 — беседка; 12 — домик садовника; 13 — «Голгофа»; 14 — памятник
Великой княгине Елизавете Федоровне; 15 — детская площадка; 16 — Северо-Восточные
ворота; 17 — Юго-Восточные ворота; 18 — здание, приспособленное под воскресную школу;
19 — пристенный фонтан; 20 — фонтан
© Котова Е.В., Кунин Ю.С., Котов В.И., 2013
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Временная церковь Марфы и Марии была пристроена к одному из домиков сразу же после учреждения общины. В сентябре 1909 г. церковь Марфы и
Марии была обустроена и освящена. Церковь была устроена так, чтобы лежачие больные могли видеть богослужения. В 1909—1910 гг. в северной части
двора был построен еще один жилой корпус, трехэтажный, в неоклассических
формах [2]. С крайним во владении домом корпус был соединен галереей. В
этом доме, выходящем на улицу, разместились больница с больничной
церковью. Остальные здания заняли
под общежитие, амбулаторию, приют для девочек, библиотеку, столовую
и хозяйственные службы (рис. 2). В
1908—1912 гг. по проекту архитектора А.В. Щусева был построен главный храм во имя Покрова Пресвятой
Богородицы в стиле модерн (рис. 3).
Храм совершенно по-разному предстает в различных ракурсах. А.В. ЩуРис. 2. Макет реконструкции Марфосев строит его как гротескный коллаж: Мариинской обители
кубический одноглавый храм, гипертрофированно вытянутая трапезная
и притвор с двумя звонницами, увенчанными каплевидными главками.
В создании художественного убранства храма участвовали художники
Н.Я. Тамонькин (белокаменные рельефы на фасадах), М.В. Нестеров
(фрески основного храма) и П.Д. Корин (фрески крипты) [3]. Ограда обители представляет собой сплошную
стену с асимметричным ступенчатым
завершением, кирпичным декором
и низкой калиткой (рис. 4). В 1914 г.
Рис. 3. Храм Покрова
с начала войны Марфо-Мариинская
больница была превращена в лазарет. С 1926 г. в храме Марфы и Марии разместилась амбулатория им.
профессора Ф.А. Рейна — филиал
ЦЕКУБУ (Центральная Комиссия по
улучшению быта ученых). До 1928 г.
в храме и больнице действовала поликлиника. В 1929 г. в храме Покрова
открыт кинозал клуба Санпросвета и
была установлена статуя Сталина. В
ризнице устроили туалеты. С 1945 г.
Рис. 4. Ворота с главным входом и
здания храма получили Государствен- трещинами
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ные художественные реставрационные мастерские. Здание бывшей церкви и
больницы занимали самые различные учреждения. К 1980 г. в нем были лаборатория Всероссийского научно-исследовательского института минерального
сырья им. Н.М. Федоровского и кабинет лечебной физкультуры. В 1990 г. в
здании находился спортзал кооператива «Алмаз» [4]. В августе 1990 г. начинается период восстановления Марфо-Мариинской обители — во дворе обители
был открыт памятник Великой княгине Елизавете Федоровне, выполненный
скульптором Вячеславом Клыковым. В 1992 г. постановлением правительства
Москвы комплекс Марфо-Мариинской обители был передан Московской Патриархии. Однако главный Покровский храм был возвращен патриархии Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им. И.Э. Грабаря (ВХ НРЦ) в конце 2006 г. К 2004 г. почти полностью было восстановлено
здание амбулатории с аптекой, проведены работы по выведению из аварийного
состояния здания больницы (постройка 1853 г.) и фактически началась ее реставрация (рис. 5). Все работы проводились квалифицированными архитекторами и реставраторами. В Покровском
храме, находившемся в аварийном
состоянии, отремонтированы стены,
полы, купол, росписи, лепнины и паркет отреставрированы специалистами
из фирмы «ЭКОБАУ». В храме воссозданы деревянный иконостас и плиты
гробниц [5]. Больше всего пострадала
от разрушений молельная комната Великой княгини Елизаветы Федоровны и крипта в подземной церкви изРис. 5. Часовня с трещинами
за протечек воды (рис. 6) [6]. Крипта
расположена за пределами надземного храма возле южной стены. Но войти в нее можно только из храма. В
результате проведенной реставрации
в нее можно пройти только по узкому коридору. Корпус, где находились
храм Марфы и Марии и больничные
палаты, также воссоздан по историческим фотографиям без каких-либо
вольностей и расхождений. В трехэтажном здании общежития сестер,
Рис. 6. Намокание фресок в крипте
находящегося в аварийном состоянии, отремонтированы стены и перекрытия. Воссозданы две часовни, а также
«Голгофа» — так это место называлось при Елизавете Федоровне. Сейчас там
установлен резной крест в память об Алапаевских мучениках, которые погибли вместе с Елизаветой Федоровной. Сад на территории обители высажен в
точности по историческим фотографиям — здесь те же плакучие ивы и лиственницы, цветут лилии и розы. Также к территории монастыря прибавился
участок земли, под которым находится подземный храм-усыпальница сестер.
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В здании братского корпуса сохранились декор, паркет, метлахская плитка, в
том числе и в санузлах; замки, дверные ручки, даже доломитовые лестницы.
Снесен из-за аварийного состояния переход на уровне второго этажа. За это
время было полностью отреставрировано здание амбулатории с аптекой, выведено из аварийного состояния здание больницы, завершены работы по реставрации конструкций и фасадов этого здания. Переложены наружные сети
на территории обители. В проекте не было предусмотрено укрепление фундаментов и грунтов основания, поэтому после реставрации комплекса в отдельных зданиях (братский корпус, покои настоятельницы, часовня и подземная
церковь) в стене ограды продолжаются
осадки, что привело к образованию трещин и к отслоению штукатурных и отделочных слоев. При реставрации отделочных слоев и росписей учитывался опыт
зарубежных и российских специалистов
[7, 8]. В докладе специалистов кафедры
испытания сооружений МГСУ на международной конференции в Польше приведен пример комплексной реконструкции
Знаменской церкви села Холмы ИстринРис. 7. Трещина на фасаде Храма
ского района [9—11] и проведен обмен
мнениями по реставрации памятников
архитектуры за границей. В храме после
реставрации отмечены незначительные
осадочные трещины в наружных кирпичных стенах, а также выпадение кирпича
парапета при монтаже кровли (рис. 7). В
братском корпусе и покоях настоятельницы осадочные трещины отмечены над
всеми оконными перемычками кирпичных наружных стен (рис. 8). Кроме этого,
Рис. 8. Трещины на главном фасаде
не выполнена гидроизоляция стен подбратского
корпуса
валов и цокольных этажей, что привело
к замачиванию кладки стен подвала братского корпуса и к образованию грибка и
плесени. Над криптой и подземной церковью выполнена гидроизоляция, но на
стенах и росписях, которые выполнены
по цементно-песчаной штукатурке, отмечены следы намокания, вылом и повреждение (осыпание) уникальных росписей.
В кирпичных стенах ограды Марфо-Мариинской обители отмечены осадочные
трещины, особенно в местах примыкания к соседним зданиям (рис. 9). В обитеРис. 9. Трещины в ограде
ли в настоящее время действуют приют18
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пансион для девочек-сирот, детская художественная школа, благотворительная
столовая, патронажная служба и магазин церковной утвари. Сестры обители
трудятся в НИИ «Скорой помощи» им. Н.В. Склифосовского. По результатам
обследования сотрудниками лаборатории МГСУ рекомендовано выполнить ремонт коммуникаций, устройство гидроизоляции и укрепление грунтов по отдельному разработанному проекту.
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HISTORY AND RECONSTRUCTION OF THE CONVENT OF MARTHA AND MARY
The article deals with the methods of restoration of large buildings of Orthodox
churches in Russia. Practical solutions, described in the article, are applicable to the
majority of church buildings partly demolished or rearranged during the Soviet era. The
authors describe the restoration works performed at the convent of Martha and Mary as
a good example of this practice. The article is focused on the general issues that complicate the restoration process, including lack of any uniform restoration solutions, lack of
global cultural legacy protection programs, and the poor technical condition of restored
buildings.
The authors provide an overview of the restoration project that involved restoration and renovation of the New Jerusalem monastery building and Znamenskaya church
building in Kholmy village. The solution was to have several subcontractors involved
into the design and construction process. Department of reconstruction and structural
inspection (ORZS) of Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) was responsible for the supervision over the process of restoration and the work quality control. This
article highlights the growing demand for the restoration control, especially if versatile
assignments associated with foundations, structural, mechanical and finishing works are
performed by different contractors. Special attention is driven to advanced waterproofing
solutions applicable to underground structures, as leaks damage unique wall paintings.
The authors raise the issues of research into the international experience of reconstruction and restoration of architectural monuments, methods of boosting religious tourism
and respect for the history of Russia.
Key words: churches, reconstruction, restoration, Convent of Martha and Mary,
religious tourism, historic legacy, religious legacy.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 669.1
Ю.И. Густов, Х. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИCCЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПЛАСТИЧНОСТИ И ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ СТАЛЕЙ
СТАНДАРТНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОЧНОСТИ
Стандартными показателями пластичности металлов являются относительное удлинение δ и относительное поперечное сужение Ψ. Эти величины по определению считаются условными в отличие от истинных (логарифмических) характеристик пластичности. Кроме того, относительные удлинение и сужение не входят в
явном виде в расчетные формулы по определению статической, циклической или
динамической прочности. Вместе с тем, именно показатели пластичности должны
присутствовать в комплексных критериях работоспособности сталей и сплавов наряду с показателями прочности, в силу двуединства процесса деформирования и
сопротивления его протеканию. Такое сочетание показателей пластичности и прочности усматривается в широко известной зависимости временного сопротивления
разрыву от твердости. Коэффициент пропорциональности этой взаимосвязи, принимающий значения 0,3…0,6, не характеризуется соответствующими значениями
δ или Ψ. Отсюда возникает намерение выражать указанный коэффициент пропорциональности в иной форме характеристик пластичности. Предлагаются коэффициенты пластичности вида Kδ = (1 – δ)1/δи KΨ = (1 – Ψ)1/Ψ, взаимосвязанные выражением KΨ = Kδ/(1 + Kδ). При известном временном сопротивлении σв посредством
коэффициентов удлинения Kδ и сужения KΨ определяются истинное сопротивление
разрыву SK = σв/Kδ0,5, предел выносливости σ–1 = KδSK и предел текучести σТ. Для
стальных поковок категорий прочности КП175—КП315 можно принять зависимость
σТ = σвKΨ0,5, для категорий прочности КП345—КП440 σТ= σв / (1+KΨ)2, для КП490—
КП785 σТ = σв /(1+KΨ).
Ключевые слова: коэффициенты пластичности, удлинения, сужения, истинное временное сопротивление, предел выносливости, категория прочности, поковка.

При исследовании синергетических механических свойств конструкционных сталей [1—6] представилась возможность использования коэффициентов
пластичности вида
(1)
K δ = (1 − δ)1/ δ , K Ψ = (1 − Ψ )1/ Ψ .
Установлена, в частности, зависимость предела выносливости σ–1 сталей
от истинного временного сопротивления разрыву SK посредством коэффициента относительного удлинения Kδ
(2)
σ−1 =
Kδ S K ,
где S K = σΒ K δ0,5 .
Расчеты по (2) дают вполне удовлетворительное совпадение со значениями σ–1, вычисленными по формуле [7]
(3)
=
σ−1 0,35S K − 1,0,
где SK берется в кгс/мм2, свободный член и коэффициент пропорциональности являются эмпирическими постоянными величинами для сталей различных
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категорий прочности. В выражении (2) коэффициент Kδ представляет собой
величину конкретной марки стали соответствующего значения и физического
смысла.
Коэффициент относительного сужения KΨ, по нашим расчетам, определяет взаимосвязь предела текучести σТ и временного сопротивления разрыву

σ B = σT (1 + K Ψ ), σT = σ B K Ψ 0,5 .
В связи с этим представляет целевой интерес установлениe связи между Kδ
и KΨ, а также их влияние на предел текучести σТ . Для этого были использованы экспериментально-справочные данные [8].
Результаты расчетного определения Kδ, KΨ и σТ .приведены в таблице.
Значения коэффициентов пластичности и предела текучести сталей
Категория
прочности

σВ ,
МПа

δ

КП175
КП195
КП215
КП245
КП275
КП315
КП345
КП395
КП440
КП490
КП540
КП590
КП640
КП685
КП735
КП785

355
390
430
470
530
570
590
615
635
655
685
735
785
835
880
930

28
26
24
22
20
17
18
17
16
16
15
14
13
13
13
12

Ψ
%
55
55
53
48
40
38
45
45
45
45
45
45
42
42
40
40

Kδ

KΨ

K’Ψ

∆Ψ,
%

σТ ,
МПа

∆T ,
%

0,309
0,314
0,319
0,323
0,328
0,334
0,332
0,334
0,336
0,336
0,338
0,341
0,343
0,343
0,343
0,345

0,234
0,234
0,241
0,256
0,279
0,284
0,265
0,265
0,265
0,265
0,265
0,265
0,273
0,273
0,278
0,279

0,236
0,239
0,241
0,244
0,246
0,250
0,249
0,251
0,252
0,252
0,253
0,254
0,255
0,255
0,255
0,256

0,9
2,1
0,4
4,6
11,5
11,9
5,9
5,4
5,0
5,0
4,5
4,1
6,7
6,7
8,5
8,1

171,8
188,7
210,9
237,8
279,9
303,9
368,8
384,4
396,9
517,8
541,6
581,1
616,5
655,7
688,1
727,2

1,9
3,3
1,9
3,0
1,7
3,7
6,4
2,8
10,9
5,4
0,3
1,5
3,8
4,5
6,8
7,9

Исследование взаимосвязи коэффициентов пластичности позволило получить зависимость
(4)
=
K Ψ K δ / (1 + K δ ).
Расчеты по этой формуле дали значения K'Ψ (см. табл.), расхождение ∆Ψ между KΨ и K'Ψ для рассмотренных категорий прочности составляет 0,4…11,8 %.
В процессе исследования установлено, что выражения предела текучести
σТ через временное сопротивление разрыву σB и коэффициент пластичности
KΨ различны для различных групп категорий. Так, для категорий прочности
КП175—КП315 можно принять зависимость
σT = σ B K Ψ 0,5 .
(5)
Расхождение расчетных по (5) и стандартных значений σТ незначительно
(∆T = 1,9…3,7 %). Для категорий прочности КП345—КП440 с ∆T = 6,4…10,9 %
можно использовать выражение
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σT = σ B (1 + K Ψ ) .
2

(6)
Для остальных категорий прочности приемлема зависимость
σT = σ B (1 + K Ψ )
(7)
с расхождением с ∆T = 0,3…7,9 %.
Установленные зависимости предела текучести сталей от коэффициентов
пластичности позволяют использовать их для расчетного определения структурно-энергетических (синергетических) критериев металлических материалов при проектировании, изготовлении и эксплуатации строительных сварных
металлоконструкций [9], рабочих органов строительных машин и оборудования [10].
Выводы. 1. Расчет по формуле=
K Ψ K δ / (1 + K δ ) дает значения коэффици-

ента пластичности K'Ψ близкие к K Ψ = (1 − Ψ )1/ Ψ . Расхождение между ними
составляет ∆Ψ = 0,4…11,8 %.
2. Для сталей категорий прочности КП175—КП315 можно принять зависимость σT =σB K Ψ 0,5 . Расхождение со стандартными значениями σТ достигает значений ∆Т = 1,9…3,7 %. Для категорий прочности КП345—КП440
можно принять σT = σ B (1 + K Ψ ) с расхождением ∆Т = 2,8…10,9 %. Для
остальных категорий прочности приемлема зависимость σT = σ B (1 + K Ψ )
с расхождением ∆Т = 0,3…7,9 %. Для КП345—КП440 можно также принять
σT = σ B (1 + K Ψ ) с расхождением ∆Т = 14…23 %.
2
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Yu.I. Gustov, H. Allattouf
STUDY OF INTERDEPENDENCE BETWEEN DUCTILITY FACTORS AND YIELD LIMITS
FOR STEELS OF STANDARD STRENGTH GRADES
Standard metal ductility factors are elongation and necking. These factors are defined as conditional ones in contrast to true (logarithmic) ductility factors. In addition,
elongation and necking do not appear in an explicit form in the design formulas for the
determination of static, cyclic or dynamic strength values.
At the same time, exact values of ductility factors should be integrated into combined workability criteria for steels and alloys together with strength factors due to the
unity of the processes of deformation and resistance to deformation. This combination of
ductility factors and strength factors appears in a well-known formula describing dependence between the ultimate breaking strength and hardness.
Here, the proportionality factor is equal to 0.3–0.6, and it is not characterized by the
corresponding values of elongation or necking. Hence, the intention is to express the
above-mentioned proportionality factor in a different form in respect of ductility characteristics, and, as a result, new ductility factors are proposed.
Dependencies between ductility factors and yield limits, identified by the co-authors,
may be applied to identify the synergetic criteria of metal materials to be used in the
process of design, production and operation of welded metal structures. Moreover, the
findings of the co-authors may be used in the process of design, production and operation of working elements of construction machines and equipment.
Key words: ductility factor, elongation factor, necking factor, true ultimate strength,
fatigue limit, strength class, forging.
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О.А. Егорычев, Р.Н. Степанов, Е.В. Запольнова
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЛЕЖАЩЕЙ
НА ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ,
ТРИ КРАЯ КОТОРОЙ ШАРНИРНО ОПЕРТЫ,
А ЧЕТВЕРТЫЙ ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕН
Представлено решение уравнения собственных колебаний лежащей на деформируемом основании трансверсально-изотропной пластины, один край которой жестко закреплен, а три других шарнирно оперты. Задача решается методом
декомпозиций, получено частотное уравнение для определения собственных поперечных колебаний пластины.
Ключевые слова: трансверсально-изотропная пластина, собственные колебания, шарнирное закрепление, жесткое закрепление.

На сегодняшний день известно достаточно много научных трудов зарубежных и отечественных авторов, посвященных изучению колебания пластин, однако, вопрос о колебании трансверсально-изотропных пластин изучен
не полностью. Наибольший интерес представляют работы таких ученых, как
С.А. Амбарцумян [1], В.В. Болотин [2], E.J. Brunelle [3], M. Levinson [4].
В данной статье будет рассмотрена задача о собственных колебаниях
трансверсально-изотропной пластины, лежащей на деформируемом основании, три края пластины шарнирно оперты, а четвертый жестко закреплен.
Приближенное уравнение поперечных колебаний трансверсально-изотропной
пластины получено авторами ранее [5].
Граничные условия для данной задачи представлены в виде [6]

(1)

Будем искать решение однородного уравнения в следующем виде:
 bt 
W ( x, y , t ) = W ( x, y ) exp  ξ  ,
(2)
 h
где ξ — частота собственных колебаний пластины.
Тогда уравнение поперечных колебаний трансверсально-изотропной пластины примет вид

(

)

W ( x, y ) ∆ 2 + B1∆ + B 2 =0,
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1 
 bξ 
 bξ  
где B1 =
 − A3   + A7    ;
A4 
 h 
 h  
2
4
3
1   bξ
 bξ
 bξ
 bξ 
B2 =
 A1   + A2   + A5   + A6    .
A4   h 
 h 
 h 
 h  
Введем безразмерные координаты и функции прогиба
l
x = 1 α;
π
l
y = 2 β;
π
l4
W ( x, y ) = V ( α,β ) 14 .
π
Запишем уравнение (3) в новых координатах

(4)

(5)

  ∂4
l 2  ∂2
l4 
∂4
∂4 
∂2 
V ( α,β )   4 + 2η2 2 2 + η4 4  + B1 12  2 + η2 2  + B2 14  = 0, (6)
 ∂α
∂α ∂β
∂β 
∂β 
π 
π  ∂α

где η =

l1
.
l2

В соответствии с методом декомпозиций сформулируем три вспомогательные задачи
∂ 4V1
∂ 2V1
α,β
=
f
(
)
(7)
1.
V
=
= 0 α = 0, π;
1
1
∂α 4
∂α 2
2. η4
η4

∂ 4V2
∂ 2V2
V
=
= 0 β = 0;
=
f
α,β
(
)
2
2
∂β 2
∂β 4

(8)

∂ 4V2
∂V
= f 2 ( α,β ) V2 = 2 = 0 β = π;
4
∂β
∂β


l 2  ∂2
l4
∂4
∂2 
3.  2η 2 2 2 + B1 12  2 + η2 2  + B2 14  V3 + f1 + f 2 = 0,
∂α ∂β
∂β 
π  ∂α
π 

где fi ( α,β ) =

(9)

∞

∑ an(i,)m sin ( nα ) sin ( mβ ) .

n , m =1

Будем приближенно полагать в заданных точках пластины [7]
1
V1 ≅ V2 ; V3 = (V1 + V2 ) ,
2
(i )
где an,m — произвольные постоянные, i = 1, 2.

(10)

Общее решение вспомогательных задач будем искать в виде
(11)

28

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 7

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

где ψi ( β ) и ϕi ( α ) — произвольные функции.
С учетом удовлетворяющего общего решения граничным условиям и вспомогательных задач определим ψi ( β ) и ϕi ( α ) — произвольные функции
при α = 0
ψ 4 ( β ) = ψ 2 ( β ) = 0;
(12)
при α = π
ψ1 ( β ) = ψ3 ( β ) = 0.
(13)
Таким образом, для V1 ( α,β ) получим
V1 ( α,β ) =

a(n,)m
1

∞

∑

n , m =1

n4

sin ( nα ) sin ( mβ ),

при β = 0
ϕ2 ( α ) = ϕ4 ( α ) = 0;
при β = π

ϕ1 ( α ) = −

3
π2

∞

∑

(15)

a(n,m)
2

n , m =1 η

4

(14)

m

3

sin ( nα )( −1) ;
m

(16)

( 2)

1 ∞ a
m
ϕ3 ( α ) = ∑ 4n,m3 sin ( nα )( −1) .
2 n,m =1 η m
Таким образом, для V2 ( α,β ) получим
V2 ( α,β ) =

a(n,m)
2

1
β
β 2 
m
+
−
−
n
m
1
.
sin
α
sin
β
1
(
)
(
)
(
)


∑ 4 3
2 
2
n , m =1 η m
 π  
 m
∞

(17)

(18)

Рассмотрим систему (9), (10) при n, m = 1
(1)
( 2)
c11a11
+ c12 a11
=
0;

(1)
( 2)
0,
c21a11 + c22 a11 =

(19)

l12
l14
2


1
+
+
+ η2 + 1;
η
B
2

2π 4
2π 2 
l2 
l 4 1  3π  1 
3
1  3π  
3 
c12 = − B1 12 2 1 +
+ 2 1 +   + B2 1 4 4 1 +  + 2 1 +
 + 1;
2π η  2π η  16  
2π η  16  η  2π 
c21 = 1;

где c11 = − B1

1  3π 
(20)
1 +  .
η4  16 
Нетривиальное решение (19) приводит к частотному уравнению вида
c22 = −

d1ξ 4 + d 2 ξ 3 + d3ξ 2 + d 4 ξ + d5 = 0,
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где d1 =

A2 l14  b 
  ;
A4 π 4 η4  h 

d2 =

A6 l14  b 
  ;
A4 π 4 η4  h 

d3 =

l12
A4 π 2 η2

d4 =

 b
l12   3π3 − 12 
l12 
A
A
+



7
5 2 2  ;
2 2
A4 π η   16π 
π η   h 

d5 =

3  8 − 3π 2  −3π + 16
+ 1.

+
2η 2  8π 
16η 4

3

2

 3π3 − 12 
l12  b 
A
A
−
+
 3
 1 2 2   ;
π η   h 

 16π 

(21)

Полученные в данной работе результаты могут быть использованы для
решения актуальных прикладных задач: вывода уравнения собственных поперечных колебаний трансверсально-изотропных пластин при различных способах закрепления, а также частотного уравнения собственных поперечных
колебаний трансверсально-изотропных пластин при различных способах закрепления с помощью метода декомпозиций и аналитического метода.
Предлагаемая методика позволяет оценить влияние параметров конструкции на значения перемещений при поперечных колебаниях трансверсальноизотропных пластин, лежащих на деформируемом основании.
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O.A. Egorychev, R.N. Stepanov, E.V. Zapol’nova
SELF-EXCITED OSCILLATIONS OF A TRANSVERSELY ISOTROPIC PLATE, ONE
EDGE OF WHICH IS RIGIDLY FIXED AND THE OTHER THREE EDGES ARE HINGED,
IF THE PLATE RESTS ON THE STRAIN FOUNDATION
Today, an enormous number of research papers by foreign and domestic authors
cover the research into vibration of plates. Despite this variety, oscillation of transversely
isotropic plates remains understudied. The most substantial contribution into this area of
research was made by S.A. Ambartsumyan, V.V. Bolotin, E.J. Brunelle, and M. Levinson.
The author provides the summary of a frequency equation describing self-excited oscillations of a transversely isotropic plate resting on the strain foundation, if one edge of the
plate is rigidly fixed and the other three edges are hinged. The problem was solved using
the approximate method employed to derive the frequency equation needed to identify
self-excited oscillations of the plate. The formulas, derived by the author and designated
for the identification of frequencies of free transverse vibrations of the plate, are suitable
for practical application; they may be applied for the identification of the nature of dependence between natural frequencies of the plate and its geometry.
Key words: transversely isotropic plate, self-excited vibrations, rigidly fixed, hinged.
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Ф.С. Замалиев
ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»
ВЫЯВЛЕНИЕ ДОЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
И ДЕФОРМАЦИИ СТАЛЬНЫХ БАЛОК-РЕБЕР
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Приведены результаты экспериментальных исследований сталежелезобетонного перекрытия в период возведения. Выявлены закономерности развития
напряжений по высоте сечения стальных балок, играющих роль ребер сталежелезобетонного перекрытия. Получены данные о характере изменения напряжений
и прогибов в стальной балке в период твердения бетона железобетонной полки
перекрытия.
Ключевые слова: стальная балка, сталежелезобетонное перекрытие, твердение бетона, напряжения, прогибы.

Опыт проектирования и реставрации, реконструкции архитектурных памятников показывает, что часто возникает необходимость замены существующих деревянных перекрытий в них ввиду ослабления сечения или потери
несущей способности конструктивных элементов. К новому перекрытию
предъявляют жесткие требования как реставраторы, так и надзорные органы.
С позиций реставраторов необходимо сохранить существующие отметки пола
и потолков, а с позиций надежности и безопасности нужно обеспечить требуемую прочность, жесткость и пожаробезопасность. Таким требованиям соответствует сталежелезобетонное перекрытие, состоящее из стальных балок
и монолитной железобетонной плиты, где совместная работа железобетонной
плиты со стальной балкой обеспечивается анкерными связями.
В мостостроении, в отличие от гражданского строительства, такие конструкции достаточно исследованы, имеется опыт их применения [1, 2] и эксплуатации.
Исследованы усадочные напряжения и ползучесть бетона с использованием (для ускорения изготовления) сталежелезобетонных элементов применительно к сборно-монолитным конструкциям [3]. Однако эти исследования не
коснулись поведения стальных балок во время изготовления составных конструкций. Видимо, главной целью было изучение поведения сборно-монолитных железобетонных элементов, так как в тот период в институтах Госстроя
СССР, а также за рубежом [4], велись обширные исследования, направленные
на выявление напряженно-деформированного состояния сборно-монолитного
железобетонного элемента, ровно как и за рубежом [4]. В последнее время в
связи резким ростом применения сталежелезобетонных конструкций, проводятся многочисленные исследования, направленные на изучение сталежелезобетонных конструкций [5].
При проектировании сталежелезобетонных перекрытий используют методы
расчета железобетонных конструкций с жестким профилем, либо ведомственные нормативы по сталежелезобетонным конструкциям [6], либо Еврокод, опи© Замалиев Ф.С., 2013
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сывающий проектирование сталежелезобетонных конструкций [7, 8]. В этих документах учтены начальные напряжения в стальной балке на стадии монтажа,
но недооценена общая несущая способность перекрытий, в отличие от деформационных методов расчета, основанных на аналитических диаграммах работы
материалов, на учете действительного напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов [9, 10]. Однако и деформационные методы расчета
не учитывают начальные напряжения и деформации сталежелезобетонных конструкций, возникающие в период возведения перекрытия.
В стальной балке сталежелезобетонного перекрытия в доэксплуатационной стадии возникают напряжения и прогибы сначала от свежеуложенного бетона, опалубки и оборудования, как от монтажной нагрузки. Затем в период
твердения бетона в стальной балке, являющейся главным несущим элементом
составного сечения, возникает новое напряженно-деформированное состояние. Учет напряжений и прогибов от монтажных нагрузок не вызывает трудностей, расчет стальной балки выполняется по действующим нормам проектирования стальных конструкций. Выявление напряженно-деформированного
состояния стальных балок в период твердения бетона на сегодня является
неизученной ранее, новой задачей.
Напряженно-деформированное состояние сталежелезобетонного перекрытия в процессе замоноличивания плитной части экспериментально исследовано на примере фрагмента перекрытия с размерами в плане 6000×6000 мм.
Изготовление опытного фрагмента сталежелезобетонного перекрытия в
одном из цехов комбината крупнопанельного домостроения г. Набережные
Челны производилось в следующем порядке. Сначала на железобетонные фундаментные блоки, играющие роль опор, укладывали стальные балки из прокатных двутавров № 20 из стали С 245 с шагом 1200 мм; потом установили
опалубку под будущую плиту высотой 80 мм; затем уложили сеточную арматуру из проволоки 5 В500 с шагом стержней 100 мм по схеме армирования,
принятой для неразрезных железобетонных плит, с расположением арматурной сетки в зонах действия максимальных пролетных и опорных изгибающих
моментов. Для обеспечения совместной работы стальных балок и будущей
железобетонной плиты к верхнему поясу двутавров приваривали два ряда анкерных стержней диаметром 10 мм А400 с шагом 150 мм в середине пролета,
100 мм — по концам балок (рис. 1, а).

а
б
Рис. 1. Анкерные стержни стальной балки, раскладка арматурных сеток для железобетонной полки (а) и верхняя полка стальной балки с электротензодатчиками (б)
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Эксперимент (во время бетонирования и твердения бетона) должен был
решить следующие задачи:
исследовать деформации, напряжения в сечениях по всей высоте балки (в
стенках, в нижней и верхней полках балки);
определить изменения прогибов стальной балки.
Для этого в зоне действия максимальных изгибающих моментов на верхнюю (см. рис. 1, б), нижнюю полки и по высоте стенки стальной балки наклеивались электротензорезисторы с базой 20 мм (рис. 2, а). Для контроля деформаций, получаемых от электротензорезисторов, по нижнему поясу балки
измерения дублировались с помощью механического прибора на основе индикатора часового типа (рис. 2, б). Для мониторинга прогибов стальных балок
устанавливались под каждой балкой стойки с измерительной шкалой.

а
б
Рис. 2. Измерение деформаций электротензодатчиками по высоте сечения балки
(а) и индикатором часового типа по нижнему поясу балки (б)

После выполнения всех подготовительных работ были сняты «нулевые»
показатели. Заливка монолитного бетона выполнялась при температуре в
цехе +26 °С без рывков с подачей его через рукава бетононасоса. Попутно для
определения расчетных характеристик бетона забивались стандартные кубы
100×100×100 мм; применялся бетон класса В22,5. Уплотнение бетона производилось глубинным вибратором. Выравнивание и уход за бетоном в период
твердения производились по общеизвестной технологии, принятой для цехов
железобетонных конструкций.
Показания приборов снимались через каждый час от «0» до момента стабилизации деформаций. За условный «0» принято время завершения формования плиты перекрытия. В начальное время свежеуложенный бетон плиты
перекрытия создавал нагрузку на стальные балки, но с течением времени бетон приобретал прочность по мере силикатизации цементного теста. С приобретением бетоном прочности формировалось композитное сталежелезобетонное сечение, состоящие из стальной балки и железобетонной плиты. Основной
задачей эксперимента было выявление влияния процесса образования сталежелезобетонного сечения на общее напряженно-деформированное состояние
стальной балки. Поэтому показания приборов снимались каждый час, начиная
с условного «0». Были сняты показания, построены графики изменения прогибов балок, относительных деформаций в разных точках нормального сечения
стальных балок.
Анализ изменения прогибов (рис. 3) показывает, что с «0» до 6…7 ч в период твердения бетона происходит уменьшение прогибов, что можно объясDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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нить образованием композитного сечения и увеличением изгибной жесткости
сечения по сравнению со стальной балкой; в дальнейшем прогибы стабилизировались (рис. 3).

Рис. 3. График изменения прогибов в средней балке

На рис. 4 приведена диаграмма изменения относительных деформаций на
стенке в уровне нейтральной оси стальной балки. Анализ диаграммы показывает, что до 3…4 ч происходит медленное наращивание деформаций (теоретически на уровне нейтральной оси сечения по высоте балки деформации не
должны меняться). После 4…5 ч идет резкое наращивание деформаций балки
(в 3—4 раза), что можно объяснить образованием сталежелезобетонного сечения и подъемом нейтральной оси балки, работавшей как стальная конструкция, на новый уровень, соответствующей нейтральной оси составного сталежелезобетонного изгибаемого элемента.

Рис. 4. График изменения напряжений на уровне нейтральной оси стальной балки

На рис. 5 приведена диаграмма изменения напряжений в верхнем поясе
стальной балки, что показывает интенсивный рост напряжений в крайних фибрах верхнего пояса балки. Через 14…15 ч с начала твердения бетона напряжения в верхнем поясе балки уменьшается в 5 раз, что подтверждает образование
нового сечения изгибаемого элемента с увеличенными жесткостными характеристиками. Увеличение напряжений в нейтральной оси стальной балки начинается после 3 ч с момента начала твердения, а после 5…6 ч стабилизируется и
далее не увеличивается. Интенсивный рост значений напряжений в начальный
период можно объяснить также образованием сталежелезобетонного сечения
и подъемом нейтральной оси сечения стальной балки на новую отметку — на
отметку нейтральной оси составного сечения.
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Рис. 5. Диаграмма изменения напряжений в верхнем поясе стальной балки

Заключение. Исследованиями установлено:
в период твердения бетона происходит обратный выгиб стальной балки
сталежелезобетонного перекрытия;
меняются деформации и напряжения по всей высоте сечения стальной
балки.
Для учета в практических расчетах экспериментально выявленных деформаций и напряжений в стальной балке в период твердения бетона требуются
дальнейшие экспериментально-теоретические исследования.
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IDENTIFICATION OF PRE-OPERATION STRESSES AND DEFORMATION OF STEEL
BEAMS-RIBS OF COMPOSITE FLOORS
Steel rib-reinforced beams are frequently used in the reconstruction of architectural monuments as a replacement for timber slabs. Insufficient amount of information
about the stress-strain state of composite steel and concrete slabs limits their use in the
domestic construction practice. The author describes the composition and geometric
parameters of the structural solution. The author provides illustrations representing the
reinforcement slab and anchors needed to track the behavior of composite concrete
floors, the photographs featuring the voltage sensors attached to the shelves and the
wall of a steel beam, the instrument used to measure the relative strain in the bottom
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strains in the fiber discs, steel beams, and development of deflections. The author also
describes the nature of stress on the top of the beam section. The experimental research
has confirmed the assumption that the concrete setting time influences the stress-strain
state of the steel beams as the basic elements of composite load-bearing floors. The
author also provides the findings of the pilot studies.
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УДК 674.8 + 624.01
И.С. Инжутов, П.А. Дмитриев, В.И. Жаданов*,
С.В. Деордиев, В.В. Захарюта
ИСИ ФГАОУ ВПО «СФУ», *ФГБОУ ВПО «ОГУ»
ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ ЗАМКНУТОГО ТИПА
С КАРКАСОМ ИЗ ОТХОДОВ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Представлен новый тип малоэтажных зданий, отличающийся повышенной надежностью при действии особых нагрузок. Такие сборно-разборные здания быстро
возводятся и удобно транспортируются. Экономический эффект достигается при
строительстве в труднодоступных районах, на слабых или мерзлых грунтах за счет
легкости конструкции, использования отходов фанерного производства, простоты
возведения и возможности укрупнительной сборки, уменьшения объема земляных
работ.
Ключевые слова: полносборное здание, замкнутый блок, решетчатый каркас,
пространственная система, многосвязная система, плитно-стержневая конструкция, отходы фанерного производства, экономический эффект, повышенная надежность, малоэтажное строительство

Освоение большей части территорий Сибири затруднено по целому ряду
причин: труднодоступность, плохие погодные и грунтовые условия, отсутствие
инфраструктуры, дорог, сетей, удаленность от промышленных предприятий и
т.д. Традиционные методы строительства затратны. Последнее обстоятельство
обусловливает потребность в новых типах малоэтажных зданий.
К подобным малоэтажным зданиям предъявляются следующие требования: транспортабельность элементов (в т.ч. воздушным или водным транспортом), повышенная заводская готовность (в т.ч. фундаментов), малый вес, повышенная скорость монтажа, возможность возведения без применения тяжелой
строительной техники, возможность укрупнительной сборки, использование
местных материалов, повышенная надежность, особенно при действии неравномерной осадки грунта, возможность строительства на мерзлых грунтах
без оттаивания, заглубления и нарушения свойств грунта, зачастую и сборноразборность. Не следует упускать из внимания повышенные теплозащитные
свойства ограждающих конструкций, устройство крыш простого профиля,
двускатных с большим уклоном, способствующих самостоятельному сходу
снега, простые формы зданий (желательно квадратные) без выступающих или
западающих элементов, сохранение вечномерзлых свойств грунтов в течение
всего периода эксплуатации здания, путем создания высоких холодных вентилируемых техподполий [1].
Необходимость рационального использования древесины определяет актуальность применения отходов фанерного производства в строительстве (рис. 1).
Фанерное производство остается материалоемкой отраслью промышленности,
где удельный вес древесных отходов превышает 50 %. Опыт передовых предприятий показывает существование различных способов рационального и комплексного использования этого сырья с получением десятков наименований
40

© Инжутов И.С., Дмитриев П.А., Жаданов В.И., Деордиев С.В., Захарюта В.В., 2013

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

продукции [2]. Применение крупномерных отходов («карандашей») в качестве
несущих элементов стержневых конструкций (ферм, структур и пр.) позволит
расширить линейку выпускаемой заводами продукции и составить конкуренцию пиломатериалу, учитывая, что стоимость заготовок после сушки в 2-3 раза
ниже стоимости аналогичного объема пиломатериала.

а

б
Рис. 1. Отходы фанерного производства: а — в отвале; б — уложенные в пакет

Известно несколько решений для таких конструкций. Одним из них является сборно-разборная рама (рис. 2) для образования несущего каркаса мобильных зданий, включающая модульные треугольные сквозные элементы в
виде призм, соединенные между собой болтами [3].

а

б

Рис. 2. Модульная рама: а — модульный элемент; б — однопролетная рама

Недостатком этого решения является разобщенность фундамента и верхнего строения, что приводит к повышенному влиянию неравномерной осадки
основания на верхнее строение, а также высокая металлоемкость здания в виду
использования металлических модулей и ограниченное архитектурное формообразование по причине однотипности модулей.
Еще одно решение — полносборное здание замкнутого типа (рис. 3), фундамент, стены и покрытие которого возведены из сталежелезобетонных элементов, состоящих из железобетонной плиты и металлического шпренгеля
пространственного типа. Шпренгель имеет пояс и раскосы, которые присоединены к плите в углах и в промежуточных узлах при помощи системы закладных деталей, плиты сталежелезобетонных элементов соединены между собой
посредством закладных деталей, установленных в углах и в промежуточных
узлах с замоноличиванием швов между ними. Пояса соединены между собой
металлическими стержнями по ширине, высоте и длине здания с образованием
металлического каркаса [4].
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Рис. 3. Полносборное здание замкнутого типа: а — прямоугольной формы; б — ароч-

ной формы

Похожие конструкции зданий с пространственной решеткой по типу
структур, за исключением фундамента, широко освещены и в зарубежных изданиях [5].
К недостаткам такого решения относятся сложность транспортировки в
связи с большим весом и габаритами сталежелезобетонных элементов, сложность монтажа в условиях удаленности территории строительства и отсутствия подъемных машин, повышенная металлоемкость, ограниченность форм
зданий, обусловленная четкими габаритами модульных элементов.
Стоит отметить, что использование местного материала зачастую является
более обоснованным и может принести значительный экономический эффект
по сравнению с более известными аналогами, такими как сталь и железобетон.
Так, в работах В.И. Жаданова проведено обоснование целесообразности формообразования малоэтажных зданий и сооружений из унифицированных плит
и панелей на основе древесины [6].
Древесина — не единственный подобный пример. В странах Азии,
Африки и Латинской Америки распространено строительство из бамбука. Его
исключительными качествами являются экологичность, легкость, хорошие механические свойства. В настоящее время, интерес к строительству из бамбука
растет (рис. 4). Например, колумбийский архитектор Саймон Велез спроектировал павильон из бамбука для выставки EXPO2000 в Ганновере, Германия [7].

а

б

в

Рис. 4. Строительство из бамбука: а — модульный элемент; б — узловое соединение

структуры; в — арочная конструкция

Немецким ученым Т.М. Оберманном проводилось сравнение характеристик стали, древесины и бамбука при действии осевого сжатия [8]. По совокупности таких показателей, как вес, прочность, стоимость и других, наиболее
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рациональным является бамбук. Древесина и сталь занимают схожие позиции.
Стоит заметить, что по геометрическим параметрам бамбук схож с «карандашами».
Данная работа преследует достижение таких целей, как развитие рынка
малоэтажного деревянного домостроения, освоение труднодоступных территорий Сибири, расширение линейки продукции из вторичного сырья при производстве фанеры, повышение безопасности эксплуатации зданий.
Для достижения поставленных целей требуется решение комплекса задач:
обобщение и анализ накопленного опыта конструкторских разработок в области структурных зданий; опытно-конструкторские разработки здания замкнутого типа; численное исследование НДС здания замкнутого элемента; физический эксперимент фрагмента здания замкнутого типа; сопоставление результатов численного и физического эксперимента; разработка рекомендаций по
конструированию и расчету. В данной статье внимание уделяется первым двум
задачам исследования.
Опытно-конструкторские разработки. Полносборное здание замкнутого
типа (рис. 5) обладает достоинствами описанных конструкций и лишено их
недостатков. Здание состоит из фундаментной платформы, стен и покрытия,
которые выполнены в виде пространственной плитно-стержневой структуры и объединены в единую замкнутую полносвязную систему. Стержневые,
плитные и балочные элементы полносборного здания запроектированы из древесных материалов и собраны в единую сборно-разборную конструкцию на
болтах посредством системы фасонных металлических узловых элементов [9].

а

б

Рис. 5. Здание замкнутого типа: а — в объеме, плиты ограждения частично не показаны,

б — поперечный разрез

Фундаментная платформа включает в себя балочную опорную часть в виде
системы перекрестных балочных элементов, опертых на грунтовое основание,
фундаментную структуру каркаса и плиты пола. Балочная опорная часть и
фундаментная структура объединены в узлах нижнего пояса структуры. Балки
могут быть выполнены из пропитанного бруса твердых пород древесины (лиственница) или железобетонной монолитной системы.
Плиты ограждения (пола, стен и покрытия) применяются в зависимости
от района строительства и назначения здания. Могут быть утепленными или
холодными, выполненными из «сэндвич-панелей», SIP-панелей или каркасных
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плит на основе древесины или других материалов, с одной или двумя обшивками: из фанеры, ОСП, асбестоцементных плит, профилированного листа, сайдинга или металлочерепицы, с различным типом и толщиной утеплителя.
Полносборное здание замкнутого типа представлено в двух вариантах. В
первом — плиты ограждения примыкают к каркасу через опорные столики
в узлах, во втором варианте отсутствует наружный пояс структуры, а плиты
ограждения включены в общую работу конструкции. Включение плит ограждения в общую работу структурного блока не только повышает жесткость всей
конструкции и снижает усилия в ее элементах, но и упрощает техническое решение узлов и дает возможность избавиться от лишних стержней, добившись
тем самым значительной экономии (рис. 6).
Плиты пола оперты на фундаментную структуру в узлах ее
верхнего пояса, плиты стен и покрытия объединены снаружи со
стеновой структурой и структурой
покрытия соответственно.
Предлагается несколько вариантов замыкания теплового
контура. В случае строительства
а
б
на Севере и для сохранения вечРис. 6. Карнизный узел (узловые эленомерзлых свойств грунта можно
менты условно не показаны): а — с плитами,
применять вариант, приведенный
включенными в общую работу; б — с плитами,
опертыми в узлах через опорные столики
на рис. 5. В этом случае плиты
пола утеплены, а фундаментная
платформа остается холодной. Вентилирование подполья обеспечивается отверстиями в стенах в уровне фундамента. В другом случае фундаментная платформа утеплена в уровне балок основания путем устройства в межбалочном
пространстве засыпного утеплителя.
Как известно, воздух является лучшим теплоизоляционным веществом.
Повысить теплотехнические свойства ограждающих конструкций можно путем включения в тепловой контур воздушного слоя, расположенного между
внутренним и наружным ограждениями (рис. 7). Это позволит также уменьшить толщину теплоизоляционного слоя, добившись тем самым экономии.

Рис. 7. Состав стеновой структуры
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Внутреннее пространство полносборного здания замкнутого типа решается в соответствии с пожеланиями заказчика. Одним из преимуществ является
свободная планировка. Архитектурную выразительность здания можно подчеркнуть следующими способами: в интерьере оставить открытой структуру
покрытия (рис. 8), снаружи здания использовать стеклянные фасады, открывающие обзор решетчатой структуры.

Рис. 8. Вариант решения интерьера здания с оконными проемами

Для устройства архитектурных или технологических проемов в стеновой
структуре или структуре покрытия исключаются группы стержней, а в плиты
ограждения врезаются стеклопакеты (см. рис. 8). Структурное здание «замкнутого типа» является многократно статически неопределимой системой, и
выключение некоторых элементов из работы (по причине устройства проема
или отказа элемента) не скажется отрицательно на геометрической неизменяемости здания и устойчивости сжатых стержней, а усилия перераспределятся
на соседние элементы.
Таким образом, количество и расположение световых проемов зависит от
архитектурных решений конкретного объекта и в случае необходимости может
корректироваться как на этапе проектирования, так и в ходе эксплуатации объекта путем перестановки или демонтажа отдельных стержней.
Форма здания также предполагает свободу архитектурной мысли. Вариант
решения фасадов здания приведен на рис. 9.

Рис. 9. Вариант решения фасадов здания

Стержневой элемент (рис. 10, а) выполнен из древесины круглого сечения
ø 80…100 мм, длиной до 2,5 м, так называемого крупномерного отхода фанерного производства («карандаша») (рис. 10, б), с наконечниками по торцам,
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закрепленными с помощью болтовых соединений или на вклеенных стержнях
(рис. 11). Деревянные заготовки требуют предварительной сушки, так как после снятия шпона имеют влажность, превышающую 30 %.

а
б
Рис. 10. Стержневой элемент: а — с наконечниками; б — в сечении

а
б
в
г
Рис. 11. Наконечники на вклеенных стержнях: а — из уголков; б — сварной; в — де-

ревянная заготовка с отверстиями; г — стержень с наконечником

Активному применению «карандашей» в строительной практике, особенно в строительных конструкциях, препятствует стереотип отношения к ним
в первую очередь как к отходу производства. В исходном виде эти заготовки
используются в основном частными лицами при строительстве малых форм
(заборы, беседки и т.п.). Такому отношению способствует наличие различных
дефектов: нарушенная поверхностная структура древесины, наличие сучков
и трещин, наличие сердцевины и ее смещение относительно центра, а также
сложность сушки заготовок без образования трещин. Исходя из этого силовые
элементы, особенно воспринимающие растяжение, нуждаются в усилении.
Здесь предлагается несколько путей.
1. Для повышения прочностных и эксплуатационных характеристик
стержневых элементов при работе на продольное усилие древесина стержневых элементов может быть модифицирована синтетическими полимерами.
2. Для повышения прочности стержневых элементов при работе на растяжение стержень может быть армирован вклеенными металлическими или стеклопластиковыми стержнями. При этом арматурный стержень может быть расположен по центру сечения (рис. 12, а) или в продольных пазах диаметрально
противоположно с двух или с четырех сторон (рис. 12, б). Вместо арматурного
стержня по центру сечения может быть использована вклеенная металлическая или стеклопластиковая труба (рис. 12, в).
3. Для повышения прочности стержневых элементов при работе на сжатие
используют усиленные стержневые элементы (рис. 12, г). Усиленный стержневой элемент состоит из двух круглых заготовок с продольными пазами, объединенных при помощи общих торцевых наконечников и продольного фанерного
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шипа. Фанерный шип вклеен в пазы заготовок на всю длину, при этом имеет
форму ромба со скошенными острыми углами, повторяющего форму совмещенных пазов соединяемых заготовок.

а

б

в

г

Рис. 12. Варианты усиления стержней: а — армирование центральным стержнем;

б — армирование стержнями по периметру; в — армирование центральной трубкой; г — объединение стержней фанерным шипом

Провести сушку круглых заготовок без образования трещин практически
невозможно. Трещина пролегает от периметра заготовки к сердцевине на всю
длину. Бороться с этой проблемой предлагается двумя способами:
1) на стадии до образования трещин во влажной заготовке делается тонкий
пропил от периметра к сердцевине по наименьшему расстоянию, в предполагаемом месте образования трещины [10];
2) на стадии после образования трещины — заделка трещины эпоксидным
клеем на всю длину.
Для снижения эффекта распора и уменьшения усилий растяжения в нижнем поясе структуры покрытия двускатная структура включает затяжки, которые соединяют симметрично расположенные рядовые фасонные узловые элементы нижнего пояса в одном уровне (рис. 13). Затяжка может быть выполнена
в металле и в стеклопластике.
Анализ существующих узловых
сопряжений структурных конструкций и разработка узлового сопряжения, в т.ч. для здания замкнутого
типа, рассмотрены в [11].
Преимущества появления на
рынке малоэтажного домостроения
нового типа зданий заключаются в
повышении транспортабельности за
счет компактности отдельных частей
и снижения общего веса; увеличении
Рис. 13. Вариант расположения затяжки
скорости монтажа за счет укрупнительной сборки; повышении надежности здания при строительстве на слабых
и мерзлых грунтах; расширении области архитектурного формообразования;
появления новой области вторичной реализации крупномерных отходов фанерного производства. Заявленные качества характеризуют здания замкнутого
типа как конкурентоспособные.
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I.S. Inzhutov, P.A. Dmitriev, V.I. Zhadanov, S.V. Deordiev, V.V. Zakharyuta
PREFABRICATED CLOSED TYPE BUILDINGS HAVING FRAMES MADE OF VENEER
WASTE PRODUCTS
The major territory of Siberia is occupied by underexplored, hardly accessible areas
having unstable or frozen soils. Development of these territories is hampered for a number of reasons, including poor weather and soil conditions, lack of infrastructure, roads,
networks, and remoteness from industrial enterprises. Traditional building methods are
rather expensive. The latter circumstance calls for new types of residential and public
buildings, with the main requirement being their transportability (by air and land transport), higher degree of prefabrication (including foundations), light weight of structures,
fast assembly, possibility of assembly and installation of large components without the
use of heavy machinery, application of local materials, structural reliability, especially in
the conditions of unstable soils. Construction operations on permafrost soils are not to
alter the soil properties.
The proposed structure of low-rise buildings is aimed at the attainment of the followings objectives: assimilation of hardly accessible areas of Siberia, development of
low-rise housing, and secondary use of veneer waste products.
A prefabricated building of the closed type consists of a foundation plate, as well as
walls and coverings arranged in the form of a spatial framework united into a single manifold system. Beam elements of a prefabricated building are to be made of timber-based
materials and assembled into a single bolted mountable and dismountable structure by
means of a system of shaped metal node elements.
Advantages of new low-rise buildings include their higher transportability due to the
compactness of individual items and reduction of the overall weight, smaller construction
term; increase in the building reliability on weak, unstable and frozen soils; expansion of
the area of architectural design; development of a new method of recycling of large-size
veneer waste products. The above features can make the new type of low-rise buildings
highly competitive.
Key words: prefabricated building, closed type, framework spatial system, manifold
system, structure, connector, veneer waste product, economic effect, increased reliability, low-rise building.
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УДК 624.073
В.С. Кузнецов, Ю.А. Талызова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ПЛИТ МОНОЛИТНОГО
БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПО МЕТОДУ ПРЕДЕЛЬНОГО
РАВНОВЕСИЯ
Приведены особенности расчета прочности монолитного безбалочного перекрытия, полученные на основе метода предельного равновесия. Рассмотрено влияние различных соотношений сторон ячейки и размеров сечения колонн на изгибающие моменты.
Ключевые слова: момент, монолитное перекрытие, прочность, несущая способность, метод предельного равновесия, расчетная схема, нагрузка, конструирование, пластический шарнир, расчет, загружение, запас прочности.

Цель работы — установить перераспределение усилий в плите монолитного железобетонного безбалочного перекрытия под действием сплошной равномерно распределенной нагрузки в предельном состоянии. Выявить влияние соотношения сторон ячейки перекрытия и размеров поперечного сечения колонн
на величины действующих усилий.
В качестве объекта исследования выбрана изотропная плита монолитного
безбалочного перекрытия толщиной t, опирающаяся на колонны прямоугольного сечения hk на bk. Размеры ячейки плиты — a и b. Рассмотрен случай, когда
равномерно распределенная нагрузка v приложена по всей поверхности плиты.
Переменными параметрами в работе принимались размеры сторон ячейки
a и b и сечения колонн hk и bk.
Схема плиты и основные размеры ячейки приведены на рис. 1.

y

2

b

1
0

x

a

Рис. 1. Фрагмент плиты перекрытия: 1 — рассматриваемая ячейка; 2 — колонны
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Если представить плиту как бесконечную пластинку, то любую среднюю
ячейку перекрытия можно представить как отдельную плиту, опирающуюся
на колонны и загруженную сплошной равномерно распределенной нагрузкой
v [1, 2].
Под действием равномерно распределенной нагрузки плита прогибается и
в предельном равновесии разламывается на плоские звенья, соединенные между собой линейными пластическими шарнирами (рис. 2). Полное образование
всех шарниров превращает плиту в изменяемую систему, что характеризует
исчерпание несущей способности.
Для каждого случая опирания и загружения пластины схема разрушения
определяется, как правило, экспериментальным путем, кроме простейших случаев, где она может быть установлена на основе предыдущего опыта.
Для рассматриваемого случая схема разрушения может быть принята такой, как она изложена в [1], т.е. по нижней поверхности плиты трещины располагаются в двух перпендикулярных направлениях в срединных частях пролетов. На верхней стороне трещины образуются вблизи углов колонн (рис. 2),
что подтверждается результатами натурных исследований [3—8]. Ориентация
верхних трещин зависит от формы и размеров поперечного сечения колонн.
Например, при квадратном сечении угол наклона будет составлять примерно
45° [1].

Рис. 2. Схема излома и действующих усилий
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В общем случае на плиту действуют пролетные моменты М1 и М2 и моменты Мxi, Мyi (i = 4) в приопорных зонах колонн (см. рис. 2). В случае колонн одинакового сечения опорные моменты будут равны, т.е. Мх1 = Мх2 = Мх3 = Мх4 = Мх
и Му1 = Му2 = Му3 = Му4 = Му.
Погонные моменты, действующие по линиям излома, определяются количеством и видом арматуры, классом бетона, а также геометрическими размерами плиты. Причем, относительная высота сжатой зоны бетона ξ не должна
превышать 0,35 высоты сечения.
(1)
M = Rs As zb,
где Rs — расчетное сопротивление арматуры; As — площадь поперечного сечения арматуры; zb — плечо внутренней пары.
В предельном равновесии плита приобретает форму неправильной пирамиды, высота которой равна f, а гранями служат треугольники.
При малых углах поворота звеньев обычно допускают, что φ ≈ tgφ = f/(а/2) =
= 2f/а и α ≈ tgα = f/(b/2) = 2f/b, где а — меньшая; b — большая сторона плиты
(см. рис. 2).
Условием равновесия системы является равенство работ моментов Am на
возможных углах поворота и внешней нагрузки на соответствующих перемещениях Aq
Aq = Am.
(2)
Работа внешней равномерно распределенной нагрузки Aq численно равна
произведению интенсивности нагрузки q на объем фигуры V, образованной
наклонными звеньями плиты.
1
A
=
qV
=
fq ( ab − 2hk bk ) .
(3)
q
3
Работа внутренних усилий выражается суммой работ моментов на соответствующих углах поворота
Am = ΣМiφi.
(4)
В случае ячейки с одинаковыми колоннами работа внутренних усилий равна

Аm = 4ϕM ' h + M 1 2ϕb + 4αM ' b + M 2 2αa.

(5)
Приравняв выражение для внешней и внутренней работ и выполнив некоторые преобразования, получим равенство (6), выражающее условие равновесия плиты в предельном состоянии

M' h
M' b
1
q ( ab − 2hk bk=
) 8 y k + x k
3
b
 a


 M 1b M 2 a 
+
 + 4
.
a
b




(6)

Полученное уравнение является общим для решения задач прочности монолитных плит с регулярной сеткой колонн, загруженных сплошной равномерно распределенной нагрузкой.
Задаваясь соотношением пролетных и опорных моментов по грани колонны, можно получить конструктивные решения армирования плит с наиболее
экономичными показателями.
В частном случае, для квадратной пластинки (a = b = с) при квадратных
колоннах (hk = bk = b) и равномоментной схеме (М = М1 = М´x = М2 = М´y) выражение (6) принимает вид

(

)

2
2
1 qс с − 2b
M=
.
24
2b + c
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Данное выражение позволяет легко вычислить пролетные и опорные моменты и установить оптимальное армирование в плите [8—11].
Для различных соотношений размера колонны к стороне ячейки λ = bk/c
были вычислены величины моментов, которые приведены в табл. 1 и на графике (рис. 3).
Табл. 1. Опорные и пролетные моменты для различных соотношений bk/c (Моп =
= Мпр и hk = bk)
bк/c

Мпр

Моп

1/30

35,078qb

2

35,078qb2

1/20

15,076qb2

15,076qb2

1/15

8,199qb2

8,199qb2

1/12

5,071qb2

5,071qb2

1/10

3,403qb2

3,403qb2

Очевидно, что увеличение величины λ приводит к непропорциональному
изменению опорных и пролетных моментов.
Для случая с неквадратными колоннами hk = 2bk и hk = 3bk выражение (6)
принимает вид (8) и (9)
M =

(

)

2
2
1 qс с − 4b
;
24
3b + c

(

(8)

)

1 qс с − 6b
M =
.
(9)
24
4b + c
Для различных λ величины моментов приведены в табл. 2 и 3 и на графике
(рис. 3).
2

2

Табл. 2. Опорные и пролетные моменты для различных соотношений bk/c
(Моп = Мпр и hk = 2bk)
bk/c
1/30
1/20
1/15
1/12
1/10

Мпр
33,939qb2
14,348qb2
7,674qb2
4,667qb2
3,077qb2

Моп
33,939qb2
14,348qb2
7,674qb2
4,667qb2
3,077qb2

Табл. 3. Опорные и пролетные моменты для различных соотношений bk/c при
(Моп = Мпр и hk = 3bk)

54

bk/c

Мпр

Моп

1/30
1/20
1/15
1/12
1/10

32,868qb2
13,681qb2
7,204qb2
4,313qb2
2,798qb2

32,868qb2
13,681qb2
7,204qb2
4,313qb2
2,798qb2
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Рис. 3. Зависимость опорного момента Моп от различных соотношений bk/c и hk/bk
(Моп = Мпр)

При увеличении опорных моментов Мxi = Мyi = Моп по отношению к пролетным М1 = М2 = Мпр и отношении Моп/Мпр= 2 выражение (6) примет вид
M =

(

)

2
2
1 qс с − 2b
.
24
4b + c

(10)

Для случая с неквадратными колоннами hk = 2bk и hk = 3bk и отношении
Моп/Мпр = 2 выражение (6) принимает вид

(

)

2
2
1 qс с − 4b
;
M=
24
6b + c

(

(11)

)

1 qс с − 6b
.
M =
(12)
24
8b + c
Для различных λ величины моментов приведены в табл. 4—6 и на графике
(рис. 4).
2

2

Табл. 4. Опорные и пролетные моменты для различных соотношений bk/c
(Моп = 2Мпр и hk = bk)
bk/c
1/30
1/20
1/15
1/12
1/10

Мпр
33,015qb2
13,819qb2
7,336qb2
4,438qb2
2,917qb2

Моп
66,030qb2
27,638qb2
14,672qb2
8,876qb2
5,834qb2

Табл. 5. Опорные и пролетные моменты для различных соотношений bk/c
(Моп = 2Мпр и hk = 2bk)
bk/c
1/30
1/20
1/15
1/12
1/10

Мпр
31,111qb2
12,692qb2
6,557qb2
3,889qb2
2,500qb2
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Моп
62,222qb2
25,384qb2
13,114qb2
7,778qb2
5,000qb2
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Табл. 6. Опорные и пролетные моменты для различных соотношений bk/c
(Моп = 2Мпр и hk = 3bk)
bk/c
1/30
1/20
1/15
1/12
1/10

Мпр
29,408qb2
11,726qb2
5,951qb2
3,450qb2
2,176qb2

Моп
58,816qb2
23,452qb2
11,902qb2
6,900qb2
4,352qb2

Mоп 80
60

hk = bk

40

hk = 2bk

20
0

hk = 3bk
1/10

1/12

1/15

1/20

1/30

b/c

Рис. 4. Зависимость момента Моп от различных соотношений bk/c и hk/bk (Моп = 2Мпр)

Выводы. 1. Установлено, что при различных λ значения опорных и пролетных моментов изменяются незначительно в пределах 7 %.
2. Увеличение λ в пределах (1/10…1/30) приводит к непропорциональному
изменению опорных и пролетных моментов.
3. Выявлено, что при переходе от равномоментной схемы к схеме Моп =
= 2Мпр уменьшение опорного момента непропорционально росту пролетного,
что свидетельствует о том, что колонна берет на себя часть нагрузки, ранее
воспринимаемой плитой [8].
4. Схема излома, предложенная в настоящей работе, не является единственно возможной. Дальнейшие варианты разрушения будут предложены авторами в последующих разработках.
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V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
ANALYSIS OF STRENGTH OF MONOLITHIC BEAMLESS FLOORS USING THE LIMIT
EQUILIBRIUM METHOD
The authors present features of the strength analysis of monolithic beamless floors,
obtained using the limit equilibrium method. This method consists in the following procedure: a monolithic plate bends and breaks in the limit equilibrium under a uniformly distributed load. The influence of various combinations and dimensions of column sections
on bending moments are considered. The influence of cross-sectional dimensions of
columns on values of effective forces is analyzed in detail. The general equation to solve
the strength problems of monolithic plates, having regular grids of columns exposed to
continuous uniform loads, is derived and solved by the authors. This expression can be
applied to calculate the span and support moments and to establish optimal reinforcement of plates. Results of calculations are presented in graphs that make it possible to
derive interesting findings.
Key words: moment, monolithic slabs, strength, bearing capacity, limit equilibrium
method, design, load, plastic hinge, calculation, congestion, safety margin.
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УДК 517.4
О.В. Мкртычев, А.А. Решетов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК АКСЕЛЕРОГРАММ
Для применения акселерограмм в расчетах конструкций на сейсмические воздействия, а также для генерирования синтезированных акселерограмм необходимо
иметь информацию об их характеристиках. В качестве средства нахождения этих
характеристик может выступать аппарат вейвлет-анализа. Рассмотрены некоторые теоретические положения вейвлет-анализа, выполнено вейвлет-преобразование конкретной акселерограммы, построена вейвлет-спектрограмма, произведено
разложение акселерограммы на огибающую и стационарную часть, осуществлен
вейвлет-анализ стационарной части.
Ключевые слова: акселерограмма, землетрясение, огибающая, спектрограмма, вейвлет-анализ, кратномасштабный анализ, преобразование Фурье.

1. Некоторые положения теории вейвлет-анализа
Вейвлетом называется семейство функций, образующихся посредством
масштабирований и сдвигов некоторой базисной функции. Эту базисную
функцию называют «материнским вейвлетом», а ее растянутые и сдвинутые
копии называют «вейвлетными функциями».
Какую функцию выбрать в качестве базисной зависит от того, какую информацию мы хотим извлечь из сигнала. Однако эта функция должна удовлетворять ряду признаков:
1) функция материнского вейвлета ψ(t ) должна быть достаточно хорошо
локализована во временной и частотной областях;
2) функция ψ(t ) должна иметь нулевое среднее;
3) функция должна принадлежать к классу функций L2 .
Вейвлетные функции ψ ab (t ) , порождаемые материнским вейвлетом ψ(t ) ,
строятся по следующей формуле:
1
t −b
ψ ab (t ) =
ψ
(1)
,
1/ 2  a 
a
−1 / 2

— множитель, погде a — параметр масштаба; b — параметр сдвига; a
зволяющий сохранять независимость норм функций от параметра a .
Вейвлет-преобразование вычисляется по формуле [1—5]
Wψ (a, b ) =

∞

1
a

1/ 2

* t − b 
∫ x(t )ψ  a dt ,

(2)

−∞

где x(t ) — анализируемый сигнал; знак «*» означает комплексную сопряженность.
Если для ψ(t ) справедлива формула
Cψ =

∞

∫

−∞

Ψ (ω)
ω

2

dω < ∞ ,
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где Ψ (ω) — преобразование Фурье функции ψ(t ) ; ω — циклическая частота,
то существует обратное вейвлет-преобразование [1]
∞ ∞

x(t ) =

1
1
Wψ (a, b )ψ ab (t )
dadb.
(4)
∫
∫
2
C ψ −∞ −∞
a
Вейвлет-спектр представляет собой множество значений функции двух
переменных Wψ (a, b ) .
Обычно параметры a и b подвергают дискретизации [1]

ar = σ r ,

br , k = ka r β,

(5)

где r ∈ Z , k ∈ Z , σ , β — некоторые параметры. Обычно принимают, что
σ =2, а β = 1 , тогда
(6)
a r = 2 r , br ,k = k 2 r .
Как видно, сдвиг зависит от масштаба, и «перекрытия» вейвлетных функций не происходит. С учетом этого имеем
 t − k ⋅ 2r 
1
;
ψ rk (t ) =
ψ
(7)

2 r / 2  2 r

d rk =
x(t ) =

∞

∫ x(t )ψ rk (t )dt;

−∞
∞

*

∞

∑ ∑ d rk ψ rk (t ),

r = −∞ k = −∞

(8)
(9)

где drk — коэффициенты вейвлет-преобразования.
Если анализируемый сигнал x(t ) является цифровым, то применяют дискретное вейвлет-преобразование (ДВП). ДВП эффективно производить, применяя быстрые алгоритмы. Алгоритмы быстрого вейвлет-преобразования
(БВП) связаны с теорией кратномасштабного анализа (КМА) и теорией фильтров. Рассмотрим некоторые положения теории кратномасштабного анализа.
Пусть Vr 0 функциональное подпространство пространства L2 . Функции,
принадлежащие ему, аппроксимируют L2 на уровне r 0 . Построим вложенные
подпространства Vr 0 , объединение которых образуют L2
(10)
...V2 ⊂ V1 ⊂ V0 ⊂ V−1 ⊂ ... ⊂ L2 .
Представим сигнал x(t ) в следующем виде:
x(t ) = Ar 0 +

r0

∑ Dr (t ),

(11)

r =1

где Ar0 (t ) — аппроксимирующая часть функции x(t ) ; Dr (t ) — детализирующие части; при этом Ar 0 (t ) ∈ Vr 0 , Dr (t ) ∈ Wr , а подпространство Wr является
ортогональным дополнением подпространств Vr и Vr −1 :
(12)
Vr −1 = Vr ⊕ Wr .
Пусть требуется анализировать цифровой сигнал x k . Будем рассматривать
его как последовательность коэффициентов a 0k в равенстве
x(t ) = A0 (t ) = ∑ a 0k ϕ 0k (t ),
(13)
k
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где ϕ0k (t )∈V0 — функции, образующие ортонормированный базис пространства V0 , причем:
ϕ 0k (t ) = ϕ(t − k );

(14)

∞

∫ ϕ(t )dt = 1,

(15)

−∞

где ϕ(t ) — масштабирующая функция (отцовский вейвлет).
Запишем формулу для аппроксимации уровня r0

Ar 0 (t ) = ∑ a r0k ϕ r0k (t ),

(16)

k

где ϕ r0k (t ) ∈ Vr0 — функции, образующие ортонормированный базис пространства V0 , причем
ϕ r0k (t ) =

1
r0
22

(

)

ϕ 2 −r0 t − k .

(17)

Из формулы (11) видно, что сигнал представляет собой сумму аппроксимирующей и детализирующей составляющих. Из формулы (13) видно, что
сигнал совпадает с аппроксимирующей составляющей 0-го уровня. Не приводя подробных выкладок, покажем суть кратно-масштабного представления
сигнала на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема кратномасштабного анализа

x(t ) = A0 (t );

x(t ) = A0 (t ) = A1 (t ) + D1 (t );

x(t ) = A0 (t ) = A1 (t ) + D1 (t ) = A2 (t ) + D2 (t ) + D1 (t );

(18)

x(t ) = A0 (t ) = A1 (t ) + D1 (t ) = A2 (t ) + D2 (t ) + D1 (t ) = A3 (t ) + D3 (t ) + D2 (t ) + D1 (t );

A2 (t ) + D2 (t ) + D1 (t ) = A3 (t ) + D3 (t ) + D2 (t ) + D1 (t );

x(t ) = Ar0 (t ) + Dr0 (t ) + K + D3 (t ) + D2 (t ) + D1 (t ).
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Последнюю формулу в (18) запишем в следующем виде:
x(t ) = ∑ a r0k ϕ r0k (t ) +
k

r0

∑ ∑ d rk ψ rk (t ),

(19)

r =1 k

где a r0 k — аппроксимирующие коэффициенты; drk — детализирующие коэффициенты; ψ r0k (t )∈Wr0 — функции, образующие базис в пространстве Wr0.
Функции ϕ(t ) и ψ(t ) можно представить в следующем виде:
ϕ(t ) = ϕ 00 (t ) = 2∑ hl ϕ(2t − l );

(20)

l

ψ (t ) = ψ 00 (t ) = 2∑ g l ϕ(2t − l ),
l

где hl — коэффициенты масштабирующей функции; g l — коэффициенты материнского вейвлета.
Для коэффициентов a r0 k и drk справедливы следующие рекуррентные
формулы:
a r +1, k = ∑ hl − 2k a r , k ;
(21)
l

d r +1, k = ∑ g l − 2k a r , k .
l

Доказательства и выводы основных соотношений теории вейвлет-анализа
можно посмотреть в [1—5].
2. Обработка акселерограмм
Вейвлет-анализ представляет собой эффективный инструментарий для
исследования тех или иных закономерностей, содержащихся в сигналах. При
помощи вейвлетов можно выявлять точки перегиба, экстремумы, скачки, отфильтровывать сигнал и т.д. О применении вейвлетов в анализе сигналов можно узнать подробнее, например, в [6], применительно к акселерограммам в
[7—10].
Поставим себе задачу получения некоторых характеристик акселерограмм
при помощи вейвлет-анализа.
Произведем следующие операции:
1) построим вейвлет-спектрограмму акселерограммы;
2) разложим акселерограмму на огибающую и стационарную часть;
3) построим вейвлет-спектрограмму стационарной части акселерограммы.
В качестве анализируемой акселерограммы возьмем запись горизонтальной компоненты (N00E) землетрясения в Спитаке (Армения, 1988). В расчетах
будем пользоваться пакетом MATLAB.
Построение вейвлет-спектрограммы акселерограммы
В качестве материнского вейвлета будем использовать модификацию вейвлета Добеши — так называемый symlet, а точнее представителя семейства этого вейвлета — sym6. Его вид изображен на рис. 2.
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Рис. 2. Материнский вейвлет sym6

Построим акселерограмму и ее спектральную плотность (применим преобразование Фурье). На рис. 3 изображена акселерограмма и ее спектральная
плотность.

Рис. 3. Акселерограмма и ее спектральная плотность

Построим частотно-временную спектрограмму при помощи вейвлет-преобразования (рис. 4). Для этого мы преобразуем шкалу масштабов в шкалу частот (подробности этой операции опускаем).
Как видно из рис. 4, наиболее богатый спектральный состав приходится на
интервал примерно от 8,5 до 10,5 секунд.
Разложение акселерограммы на огибающую и стационарную часть
Для разложения акселерограммы применим следующий алгоритм:
а) представим акселерограмму в виде произведения огибающей и стационарной части (о представлении сейсмического воздействия как нестационарного случайного процесса можно узнать в [9]):
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(22)
x(t ) = A(t ) ⋅ y (t ),
где A(t ) — огибающая; y (t ) — стационарная часть;
б) построим функцию модулей значений акселерограммы
z (t ) = x(t ) ;
(23)
в) представим функцию (23) в виде (11) и выберем должный уровень аппроксимации. Аппроксимирующая составляющая Ar0 (t ), соответствующая
этому уровню аппроксимации, будет описывать огибающую;
г) для получения стационарной части воспользуемся формулой (22).

Рис. 4. Акселерограмма и частотно-временная спектрограмма

На рис. 5 приведен результат разложения.

Рис. 5. Акселерограмма, огибающая и стационарная часть
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Построение вейвлет-спектрограммы стационарной части акселерограммы (рис. 6)

Рис. 6. Стационарная часть акселерограммы и ее спектрограмма

Как видно из рис. 6, спектральный состав практически не зависит от времени, что свидетельствует о стационарности процесса.
Обработав набор инструментальных акселерограмм, мы можем получить
параметры сейсмического воздействия для строительной площадки и использовать их для синтезирования акселерограмм. Синтезирование акселерограмм
проводится по формуле (22), при этом в качестве стационарной части генерируется стационарный случайный процесс (методы генерирования стационарного случайного процесса можно посмотреть в [10]).
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O.V. Mkrtychev, A.A. Reshetov
USING WAVELET ANALYSIS TO OBTAIN CHARACTERISTICS OF ACCELEROGRAMS
Application of accelerograms to the analysis of structures, exposed to seismic loads,
and generation of synthetic accelerograms may only be implemented if their varied characteristics are available. The wavelet analysis may serve as a method for identification
of the above characteristics. The wavelet analysis is an effective tool for identification
of versatile regularities of signals. Wavelets can be used to detect inflection points, extremes, etc. Also, wavelets can be used to filter signals.
The authors discuss particular theoretical principles of the wavelet analysis and
the multiresolution analysis. The authors present formulas designated for the practical
application. The authors implemented a wavelet transform in respect of a specific accelerogram.
The recording of the horizontal component (N00E) of the Spitak earthquake (Armenia, 1988) was exposed to the analysis as an accelerogram. An accelerogram was considered as a non-stationary random process in the course of its decomposition into the
envelope and the non-stationary part. This non-stationary random process was presented as a multiplication envelope of a stationary random process. Parameters of exposure
of a construction site to the seismic impact can be used to synthesize accelerograms.
Key words: accelerogram, earthquake, envelope, spectrogram, wavelet analysis,
Fourier transform.
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УДК 539.3
В.B. Немчинов, В.К. Мусаев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
ТИПА МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Рассмотрен метод построения схемы решения динамических задач теории
упругости в полярной системе координат. Получен численный метод, который
определяет с одинаковой точностью значения скоростей и напряжений и точно выполняет заданные граничные условия. В качестве тестового примера рассмотрена
задача о дифракции продольной волны на круглом отверстии. Произведена оценка
точности и сходимости численного решения в зависимости от величины дискретного шага по координатам и времени.
Ключевые слова: конечно-разностная производная, двухслойная по времени
схема, дифракция продольной волны, круговая полость, контурные напряжения, численное моделирование, метод конечных элементов, полярная система координат.

Вывод разностной схемы в полярной системе координат имеет преимущественно методическое значение, иллюстрирующее применение общей методики построения расчетных схем, основанных на динамических уравнениях
теории упругости первого порядка в скоростях и напряжениях [1]. В результате
для любых систем координат получаются расчетные соотношения, позволяющие находить скорости (перемещения) и напряжения, во всех точках произвольной расчетной области, используя конечные элементы (КЭ) (треугольные
с тремя узлами или четырехугольные с четырьмя узлами). Аналогично, для
объемной упругой задачи: конечные элементы — 6-точечные тетраэдры или
8-точечная призма.
Численное решение динамических задач
теории упругости имеет наибольшую точность,
r dφ
если границы рассматриваемых областей совпадают с координатными линиями выбранной
dr
системы координат.
Для динамических уравнений теории
Рис. 1. Полярная система
упругости первого порядка в полярной систему
координат
( r , ϕ) и площадь покоординат (рис. 1) можно ввести безразмерные
= r d ϕdr
лилинейного
КЭ ds
координаты.
Координаты: r = r ' L; ϕ = ϕ ';
время и скорости: t ' = c p t L ; u ' = u c p ; v ' = v c p ;
(1)

σrr ρ c p ; q =
σϕϕ ρ c p ; s =
σrϕ ρ c p ,
напряжения: p =
где L — характерный линейный размер; ρ — плотность; ср — скорость продольной волны.
Безразмерная система уравнений динамической теории упругости первого
прядка в скоростях и напряжениях в полярной системе координат имеет следующий вид (штрихи опускаем)
2
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∂u ∂p ∂s
p−q
=
+
+
;
r
∂t ∂r r ∂ϕ

(2.1)

∂v ∂s ∂q 2 s
=
+
+ ;
∂t ∂r r ∂ϕ r

(2.2)

 ∂v u 
∂p ∂u
=
+ α
+ ;
∂t ∂r
 r ∂ϕ r 

(2.3)

∂q
∂u  ∂v u 
= α +
+ ;
∂t
∂r  r ∂ϕ r 

(2.4)

 ∂v v ∂u
∂s
=β  − +
∂t
 ∂r r r ∂ϕ

(2.5)


.


Рассмотрим неявную двухслойную по времени разностную схему, аппроксимирующую дифференциальную систему уравнений (2.1)—(2.5), где для первого уравнения
0
u (t + ∆t ) − u ( t )
∂p
∂s 0 p − q
=
ut = +
+
.
r
∆t
∂r r ∂ϕ

(3)

Остальные уравнения получаются аналогично.

u ( t + ∆t ) + u ( t )
∆t ∂u
≈u+
=
∆t
2 ∂t
∆t  ∂p ∂s p − q 
=u+  +
+
;
r 
2  ∂r r ∂ϕ

u0 =

(c

β=

(4)

c p ) 2, α = 1 − 2β.

s

Для вывода разностных уравнений применим метод Галёркина [2]. Умножим соотношение (2.1)—(2.5) на базисную функцию КЭ N i (r, ϕ ) и проинтегрируем по площади КЭ, тогда для первого уравнения

∂p
∂s 0
∫S ut Ni rd ϕdr = ∫S ∂r Ni rd ϕdr + ∫S r∂φ Ni rd ϕdr +
0

p−q
+∫
N i rd ϕdr .
r
S

(5)

Меняем порядок дифференцирования (формула Грина):

∫u

t

S

N i rd ϕdr + ∫ p 0
S

∂N i
∂N i
rd ϕdr + ∫ s 0
rd ϕdr =
∂r
r ∂ϕ
S

p−q
= ∫ ( p rd ϕ − s dr ) N i + ∫
N i rd ϕdr .
r
l
S
0

(6)

0

Подставляя в (6) соотношения (4), получаем
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∫u

t

S

+

N i rd ϕdr + ∫ p
S

∂N i
∂N
rd ϕdr + ∫ s i rd ϕdr +
∂r
r ∂φ
S

 ∂v u   ∂N i
∆t   ∂u
+ 
rd ϕdr +
∫  + α 
2  S  ∂r
 r ∂ϕ r   ∂r

(7)


 ∂v v ∂u  ∂N i
+ ∫β − +
rd ϕdr  =

∂r r r ∂ϕ  r ∂ϕ
S 

p−q
= ∫ ( p 0 rd ϕ − s 0 dr ) N i + ∫
N i rd ϕdr .
r
l
S

Остальные уравнения преобразуются аналогично.
Представляем значения скоростей и напряжений через базисные функции
на элементе
j
j
j
j
(8)
=
u N=
N=
N=
N=
N j s j.
j u , v
j v , p
j p , q
j q , s
Обозначим

∂N i
∂N
N j rd ϕdr , Bij = ∫ i N j rd ϕdr ;
∂r
r ∂ϕ
S
S
∂N ∂N j
∂N ∂N j
Cij = ∫ i
rd ϕdr , Dij = ∫ i
rd ϕdr ;
r ∂ϕ ∂r
∂r ∂r
S
S
Aij =

∫

Eij =

∫

∂N i ∂N j
rd ϕdr , Fij =
∂r r ∂ϕ

∫ r∂ϕ r∂ϕ rd ϕdr ;

∫

∂N i N j
rd ϕdr , H ij =
∂r r

∫ r∂ϕ

∫

Ni N j

S

Gij =

S

I ij =

r

S

rd ϕdr , M ij =

∂N i ∂N j

(9)

S

S

∫N

i

∂N i N j
rd ϕdr ;
r

N j rd ϕdr.

S

Получаем соотношения для расчета как внутренних точек, так и граничных точек области (интегралы вычисляются квадратурами Гаусса [3]).

∆t
Cij u j + αEij v j +
2
j
j
j
+ βDij v + Fij v + H ij u  = ∫ ( p 0 rd φ − s 0 dr ) N i +

M ij utj + Aij p j + Bij s j +

l

+ I ij ( p − q ) .
j

(10)

j

Преобразуем (10) и остальные соотношения в более простой вид
M ij utj = Fui + ∫ p 0 rd ϕ − s 0 dr N i ;

(11.1)

M ij vtj = Fvi + ∫ ( s 0 rd ϕ − q 0 dr ) N i ;

(11.2)

M ij ptj = Fpi + ∫ ( u 0 rd ϕ − α v 0 dr ) N i ;

(11.3)

(

)

l

l

l
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∫ ( α u rd ϕ − v dr ) N ;

(11.4)

M ij stj = Fsi + β ∫ ( v 0 rd ϕ − u 0 dr ) N i .

(11.5)

M ij qtj = Fqi +

0

0

i

l

l

Соотношения (11.1)—(11.5) будут иметь явный вид, если матрицу масс
S
.
M ij представить в диагональном виде. Для четырех точечного КЭ M=
ij m=
i
4
Правые части соотношений (11.1)—(11.5) (для удобства пишем со знаком
минус) имеет следующий вид:

∆t
Cij u j + αEij v j +
2
j
j
+ βDij v + Fij v + H ij u j  + I ij ( p j − q j ) ;

(12.1)

∆t
Cij v j − Gij v j +
2 
+ Eij u j + α Dij u j + Fij v j + H ij u j  + 2 I ij s j ;

(12.2)

− Fui = Aij p j + Bij s j +

− Fvi = Aij s j + Bij q j +

∆t
Cij p j + Eij s j +
2
j
j
+α Dij s + α Fij q  + α I ij u j ;

− Fpi = Aij u j + α Bij v j +

∆t
α Cij p j + α Eij s j +
2 
+ Dij s j + Fij q j  + I ij u j ;
∆t
− Fsi = β Aij v j + β Bij u j + β Cij s j + Eij q j +
2
j
j
+ Dij p + Fij s  − β I ij v j .

(12.3)

− Fqi = α Aij u j + Bij v j +

(12.4)

(12.5)

Используем соотношения типа (4), получаем

ℜui = Fui +

∫ ( p ⋅ rd ϕ − sdr ) N ;

(13.1)

ℜvi = Fvi +

∫ ( s rd ϕ − qdr ) N ;

(13.2)

ℜpi = Fpi +

∫ ( u ⋅ rd ϕ − αv ⋅ dr ) N ;

(13.3)

ℜqi = Fqi +

∫ ( α u ⋅ rd ϕ − v ⋅ dr ) N ;

(13.4)

i

i

i

i

ℜsi = Fsi + β ∫ ( v rd ϕ − u dr ) N i .
Тогда

mi uti = ℜui +

∆t
2

(13.5)

∫ ( p rd ϕ − s dr ) N ;
t

t

i

(14.1)

l
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∆t
( st rd ϕ − qt dr ) Ni ;
2 ∫l
∆t
mi pti = ℜpi + ∫ ( ut rd ϕ − α vt dr ) N i ;
2 l
mi vti = ℜvi +

(14.2)
(14.3)

∆t
( α ut rd ϕ − vt dr ) Ni ;
2 ∫l
∆t
mi sti = ℜsi + β ∫ ( vt rd ϕ − ut dr ) N i.
2 l

mi qti = ℜqi +

(14.4)
(14.5)

Рассмотрим четырехугольный КЭ с 4 узлами и базисными функциями
[2—4]
(15)
N 2 (=
ξ, η) 0, 25 (1 + ξ )(1 − η) ;

N 4 (=
ξ, η) 0, 25 (1 − ξ )(1 + η) .
Если граница проведена так, чтобы r d ϕ > 0; dr = 0, то интегрируем контурные интегралы по границе элемента, суммируя в граничной точке.

∆t
pt rd ϕ;
2
∆t
m vti = ℜvi + st r d ϕ ;
2
∆t
mi pti = ℜpi + ut rd ϕ ;
2
t
∆
mi qti = ℜqi + α ut rd ϕ ;
2
∆t
mi sti = ℜsi + β vt rd ϕ .
2
mi uti = ℜui +

(16.1)
(16.2)
(16.3)
(16.4)
(16.5)

Из соотношений (16.1)—(16.5) можно получить 3 также линейно независимые комбинации, чтобы знаменатель выражения не обращался в ноль ни при
каком выборе dt , rd ϕ, dr — шагов по времени и координате

ℜui − ℜpi
;
∆t
mi +
rd ϕ
2
1
ℜvi −
ℜsi
β
1
;
vti −
sti =
∆t
β
mi + β
rd ϕ
2
α ℜp − ℜqi
.
α pti − qti = i
mi

uti − pti =

(17.1)

(17.2)

(17.3)

Полученные соотношения подобны соотношениям метода [5], полученным для квадратной дискретной сетки. Для свободной границы имеем
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pi = 0 , si = 0 ,
и из формул (17.1)—(17.3) можно получить остальные значения переменных
на границе ui , vi , qi .
В качестве примера рассмотрим известную задачу о дифракции продольной волны на круглом отверстии [4, 6—9] (туннельная выработка), имеющую
как аналитическое решение, так и много экспериментальных и расчетных данных. При коэффициенте Пуассона ν =1/ 3 (отношение скоростей поперечной
и продольной волн cs c p = 0,5 ) максимальное значение напряжения на границе
круглого отверстия равно –2,97 при t = 3,5 .
Разбивка расчетной области осуществлялась в полярной системе координат (верхняя часть полуплоскости), шаг по углу dφϕ равнялся шагу по радиусу dr= rd ϕ , за исключением 6-го варианта, где dr= rd ϕ 2 .
Результаты расчетов приведены в таблице и на рис. 2, где показаны значение напряжения σϕϕ в верхней точки окружности, аналитическое значение
σϕϕ =
− 2,97 . Максимум напряжений достигается примерно при безразмерном
времени t ≈ 3,5 .
Максимальные значения напряжения σϕϕ в верхней точке окружности в
зависимости от числа разбиения дуги полуокружности
Номер графика

Шаг по
Число расчетных точек
координатам
на полуокружности

Max
σϕϕ

Относительная
точность, %

1. ∆r= R∆ϕ

0,049

17

–2,667

10,2

2. ∆r= R∆ϕ

0,049

17

–2,641

11

3. ∆r= R∆ϕ

0,025

33

–2,735

7,9

4. ∆r= R∆ϕ

0,016

49

–2,84

4,37

5. ∆r= R∆ϕ

0,012

65

–2,98

0,34

6. ∆r= R∆ϕ 2

0,016

49

–2,92

1,7

Рис. 2. Изменение напряжения σϕϕ во времени в верхней точке окружности
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Полученные численные результаты показывают хорошую сходимость данного численного метода, но численные эксперименты показали, что ошибка
решения на границе окружности линейно зависит от выбранного шага по координатам.
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V.V. Nemchinov, V.K. Musayev
NUMERICAL METHOD FOR SOLVING DYNAMIC PROBLEMS OF THE THEORY
OF ELASTICITY IN THE POLAR COORDINATE SYSTEM SIMILAR TO THE FINITE
ELEMENT METHOD
The authors consider a dynamic problem solving procedure based on the theory of
elasticity in the Cartesian coordinate system. This method consists in the development
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of the pattern of numerical solutions to dynamic elastic problems within any coordinate
system and, in particular, in the polar coordinate system. Numerical solutions of dynamic
problems within the theory of elasticity are the most accurate ones, if the boundaries of
the areas under consideration coincide with the coordinate lines of the selected coordinate system.
The first order linear system of differential equations is converted into an implicit difference scheme. The implicit scheme is transformed into the explicit method of numerical
solutions. Using the Galerkin method, the authors obtain formulas for the calculation of
both the points of the computational domain and the boundary points.
Difference ratios similar to those obtained for a discrete rectangular grid and derived
in this paper are suitable to design any geometry, which fact significantly increases the
value of the methods considered in this paper.
As a test case, the problem of diffraction of a longitudinal wave in a circular cavity,
where maximum stresses are obtained analytically, was considered by the authors. The
proposed method demonstrated sufficient accuracy of calculations and convergence of
numerical solutions, depending on the size of discrete steps. The problem of diffraction
of longitudinal waves in a circular cavity was taken for example; however, the proposed
method is applicable to any problems within any computational domain.
The polar coordinate system is the best one for any research into the diffraction of
plane longitudinal waves in a circular cavity, since the boundaries of the computational
domain coincide with the coordinate lines of the selected system.
Key words: finite-difference derivative, double-layer scheme, diffraction of longitudinal waves, circular cavity contour stress, numerical modeling, finite element method,
polar coordinate system.
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УДК 666.972
К.А. Цветков, А.О. Митрохина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО
НАГРУЖЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ БЕТОНА НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ОДНООСНОМ
И ДВУХОСНОМ СЖАТИИ
Рассмотрено влияние динамической нагрузки на прочность, деформативность
и микротрещинообразование бетона. Эксперимент проводили на образце, который
был доведен до разрушения динамической нагрузкой в направлении σ1 при постоянном σ2. Приведены результаты экспериментальных исследований и анализ
полученных диаграмм.
Ключевые слова: прочность, деформативность, микротрещинообразование,
бетон, упругие деформации, пластические деформации, псевдопластические деформации.

Этапы деформирования бетона. В современных представлениях деформирование бетона принципиально связано с процессом возникновения и развития микротрещин. Принято выделять три этапа деформирования, которые
разделены параметрическими точками — нижней и верхней границами микротрещинообразования R 0crc и R vcrc [1].
Участок кривой σ — ε при σ1 < R 0crc (первый этап деформирования) отражает процесс деформирования без раскрытия трещин. Полную деформацию
бетона составляют, главным образом, упругие деформации εI.
На участке R 0crc < σ1 < R vcrc (второй этап деформирования) происходит
возникновение и развитие микротрещин. При этом доля упругих деформаций
уменьшается за счет появления пластических деформаций первого вида εII (деформаций быстронатекающей ползучести), а также пластических деформаций
второго вида εIII, которые являются следствием развивающегося процесса микротрещинообразования.
При достижении уровня R vcrc (третий этап деформирования) происходит
объединение всех трещин в поверхность разрушения. При этом в процессе
разрушения преобладают подвижки по образовавшимся поверхностям. Напряжения превышают сопротивление отрыва между компонентами материала, а
предел прочности R фиксируется, по сути, в момент разделения образца на
независимые блоки. Появляющиеся на последнем этапе деформации принято
называть псевдопластическими εIV.
Анализ характера деформирования бетона на различных этапах деформирования, на наш взгляд, позволит объяснить некоторые существенные особенности влияния скорости нагружения на деформативные свойства бетона, а
также приблизиться к пониманию физических основ повышения прочности
бетона при динамическом нагружении.
В статье анализируются данные экспериментальных исследований, методика и основные результаты которых изложены в [2].
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Результаты экспериментального определения границ микротрещинообразования. Для нашего вопроса большое значение будут иметь границы микротрещинообразования, которые используются для определения участков диаграммы
σ — ε, соответствующих различным этапам деформирования бетона (рис. 1).

Рис. 1. Границы микротрещинообразования и прочности при одноосном и двухосном сжатии (статическое и динамическое нагружение): 1 — нижняя граница микротре-

щинообразования; 2 — верхняя граница микротрещинообразования; 3 — прочность. Скорость
нагружения σ′ = 470 МПа/с

Результаты экспериментальных исследований показывают, что вид напряженного состояния и уровень напряжения σ2 оказывают влияние на значения
нижней и верхней границ микротрещинообразования как при статике, так и
динамике. С ростом уровня σ2 напряжения соответствующие границам микротрещинообразования, повышаются. При этом наиболее интенсивно повышение уровней микротрещинообразования происходит до σ2 = 0,2Rb (для нижней
границы) и σ2 = 0,4Rb (для верхней границы). Затем увеличение замедляется, а
при σ2 = 0,4Rb для нижней границы микротрещинообразования и σ2 = 0,6Rb для
верхней границы дальнейшее повышение напряжения σ2 приводит к снижению
уровней микротрещинообразования. Повышение верхней границы микротрещинообразования происходит в большей мере, чем нижней границы.
Характер изменения границ микротрещинообразования при двухосном
сжатии при статике совпадает с результатами, полученными другими исследователями [3].
Немногочисленные исследования, направленные на выявление влияния
скорости нагружения на параметрические точки, проводились при одноосном
сжатии и показали, что напряжения, соответствующие параметрическим точкам, изменяются так же, как и призменная прочность [4, 5].
В наших экспериментах было зафиксировано, что нижняя граница микротрещинообразования повышается несколько более существенно, чем призменR0
0
ная прочность, т.е. k сrc ,v = crc0 ,d > kb,v, где kb,v — коэффициент динамического
Rcrc
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упрочнения. При этом вид напряженного состояния и уровень напряжения σ2
0
не влияют на изменение коэффициента k сrc ,v .
В то же время было зафиксировано, что изменение верхней границы микротрещинообразования при динамике по сравнению со статикой при одноосν

ном сжатии соответствует повышению прочности, т.е. k сrc ,v =
ν

ν
Rcrc
,d
ν
Rcrc

= kb,v. При

этом k сrc ,v повышается с увеличением уровня напряжения σ2.
Диаграммы деформирования бетона при статическом и динамическом
нагружении при одноосном и двухосном сжатии и их анализ. Указанные диаграммы приведены на рис. 2. При этом для двухосного сжатия диаграммы
соответствуют второму этапу нагружения (образец доводится до разрушения
динамической нагрузкой в направлении σ1 при постоянном σ2).

Рис. 2. Сравнение диаграмм σi — εi при статическом и динамическом нагружении.
Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с

Полученные по результатам наших испытаний диаграммы деформирования бетона соответствуют современным представлениям о поведении бетона
под нагрузкой. Диаграммы как продольных, так и поперечных деформаций
имеют криволинейное очертание. На них можно выделить практически прямолинейный начальный участок, криволинейный восходящий участок и участок
диаграммы, на котором касательная к кривой деформирования стремится к горизонтали.
Анализируя диаграммы σ1 — ε1, в качестве наиболее характерной особенности полученных графиков отмечаем практически полное совпадение до некоторого уровня напряжений σ1 участков кривых продольных деформаций ε1,
т.е. начальный модуль продольных деформаций не зависит от вида напряженного состояния и уровня напряжения σ2.
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Затем кривые при разных уровнях напряжения σ1, которые зависят от величины напряжения σ2, расходятся, но при этом стремятся сохранить параллельность между собой характерных участков диаграммы. В то же время с
увеличением уровня σ2 изменяется протяженность этих участков и величины
напряжений и деформаций, соответствующие их границам, что мы связываем
прежде всего с изменением границ микротрещинообразования.
Основной особенностью динамической диаграммы по сравнению со статической является увеличение продолжительности начального прямолинейного участка, что свидетельствует о расширении диапазона квазиупругой работы
бетона.
Кроме того, наблюдается в целом спрямление динамической диаграммы.
Ее кривизна соответствует кривизне статической диаграммы только на участке, близком к разрушению.
Как видно из сопоставления диаграмм, влияние скорости нагружения на
модуль продольных деформаций зависит от уровня нагружения σ1/R. Анализ
диаграмм показывает, что начальный модуль продольных деформаций Е0 не
зависит от скорости роста напряжений. Затем, после достижения определенного уровня напряжений σ1 = 0,2R…0,5R, различие в величинах Е начинает возрастать и соотношение Еbd /Eb может достигнуть 1,5 и более. Примечательно,
что на этапе нагружения, близком к разрушению ( σ1 > 0,8Rb), динамический
модуль стремится сравняться со статическим.
Указанный характер изменения модуля продольных деформаций в зависимости от скорости нагружения и уровня напряжения σ1 позволяет произвести
разделение кривой σ1 — ε1 на участки деформирования с модулем деформаций,
практически не зависящим от скорости роста напряжений, и участки, где это
влияние нужно учитывать, при этом границы этих участков достаточно точно
совпадают с границами микротрещинообразования.
σ
ε
Диаграмма 1 —
как универсальная характеристика процесса дефорR
εu
мирования бетона. Прочность, предельная деформативность и уровни границ
микротрещинообразования для нагружения бетона при разных уровнях σ2 различны. В тоже время анализ рис. 3, диаграммы на котором показывают величину деформации ε, отнесенной к предельной деформации εu, для того или иного
уровня напряжений σ1 от разрушающей нагрузки R, позволяет установить некоторый факт, существенный для понимания физических основ прочности бетона. Как можно видеть из рисунка, для диаграмм, полученных при различных
σ
ε
уровнях σ2, одному и тому же уровню 1 соответствует близкое значение
.
R
εu
Более того, такая же закономерность наблюдается и при сравнении динамических диаграмм, полученных при различном уровне σ2, а также при сравнении диаграмм статических с динамическими. Учитывая, что применительно
к бетону деформация является в известной степени мерой накопления микроразрушений (пластические деформации второго рода и псевдопластические
деформации обусловлены раскрытием трещин), то установленный факт представляется вполне закономерным. Тогда диаграмма деформирования в координатах
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σ1
ε
—
оказывается инвариантной к уровню напряжения σ2 и скорости наR
εu
гружения, что существенно упрощает ее экспериментальное получение, так
как в этом случае нет необходимости получать диаграммы для различных режимов нагружения, а достаточно ориентироваться на диаграмму, построенную
для осевого сжатия при стандартной скорости нагружения. Однако для практического использования такой диаграммы в дополнение к ней необходимо установить зависимости f = εu(σ2; σ ) и g = R(σ2; σ ).

Рис. 3. Диаграммы

σ1
ε
— . Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с
εu
R

Влияние повышения скорости роста напряжений на компоненты полной
деформации. Исследователи [6—9], анализируя диаграммы деформирования
бетона при статическом и динамическом нагружении, отмечали задержку развития пластических деформаций с повышением скорости нагружения. При
этом сравнение производилось для одних и тех же значений напряжений. В
справедливости такого утверждения легко убедиться, обратившись к рис. 2.
Со своей стороны проанализируем влияние скорости нагружения на компоненты полной деформации, осуществляя сравнение статической и динамичеσ
σ
и
ской диаграммы для одного и того же уровня от разрушащей нагрузки
.
R
Rd
Анализ произведем для осевого сжатия (рис. 4, 5).
Упругие деформации εI будем характеризовать одинаковым для всех этапов нагружения модулем упругости бетона. Пластические деформации первого
рода (деформации быстронатекающей ползучести) εII и пластические деформации второго рода εIII считаем возникающими при напряжениях, превышающих
нижнюю границу микротрещинообразования. Значения εII + εIII принимаем как
разницу полных и упругих деформаций. При этом на третьем этапе деформирования ориентируемся на экстраполированную диаграмму σ — (εI + εII + εIII).
При экстраполяции мы стремились учесть тенденцию изменения модуля продольной деформации. Псевдопластические деформации получаем, исключая
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при напряжениях, превышающих верхнюю границу микротрещинобразования, деформации εI, εII, εIII, т.е. (εIV = ε – εI + εII + εIII).

Рис. 4. Компоненты полной деформации бетона при статическом и динамическом
нагружении (одноосное сжатие). Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с

Рис. 5. Компоненты полной деформации бетона εi в долях от полной деформации
ε при статическом и динамическом нагружении. Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с

Как видно из графиков, значения упругих деформаций при статическом и
динамическом нагружении различаются не более чем на 10 %. При этом доля
упругих деформаций при динамическом нагружении ощутимо больше, чем
82
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при статическом. Так, для верхней границы микротрещинообразования с повышением скорости роста напряжений доля упругих деформаций в составе
полной деформации увеличивается с 0,7 до 0,85 за счет снижения пластических деформаций первого и второго рода с 0,3 до 0,15.
Примечательно, что образование магистральной трещины при динамическом воздействии происходит при меньшей доле пластических деформаций
чем при статике, что говорит о решающей роли в разрушении материала не
столько характера деформирования, сколько собственно величины полной деформации, значение которой для верхней границ микротрещинообразования и
разрушения оказываются малозависящими от скорости нагружения.
Также следует отметить, что псевдопластические деформации оказываются малозависящими от скорости нагружения: как численные значения этих
компонентов деформаций, так и их доли в полной деформации схожи при динамическом и статическом нагружении.
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K.A. Tsvetkov, A.O. Mitrokhina
FEATURES OF THE EFFECT OF DYNAMIC LOADING PRODUCED
ON THE CONCRETE BEHAVIOR AT DIFFERENT STAGES OF DEFORMATION
CAUSED BY UNIAXIAL AND BIAXIAL COMPRESSION
The authors examine the impact of dynamic loads produced on the strength and deformability properties of concretes and their micro-cracking. The experiment performed
and analyzed by the authors consisted in the dynamic loading of a concrete sample that
caused its destruction. The analysis of the experimental findings consisted in the identification of specific conditions of cracking, derivation of dependencies and compilation of
charts. The following conclusions are made in furtherance of the authors’ analysis of the
experiment in question:
1) experimental findings help identify the nature of influence of the stress state
on the strength value, deformability and micro-cracking of concretes. For example, it is
discovered in the process of the experiments that the lower bound of the micro-cracking
dynamics increases more significantly than the prism strength.
2) Regularities of influence of the rise in the loading intensity produced on concrete
deformation properties are identified. The key factor of the concrete destruction is not the
nature of the deformation, but the value of the overall strain.
Key words: strength, deformability, micro-cracking, concrete; elastic, plastic, pseudo-plastic deformations.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.644
В.А. Орлов, Е.В. Орлов, П.В. Зверев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕХНОЛОГИИ МЕСТНОГО БЕСТРАНШЕЙНОГО РЕМОНТА
ВОДООТВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Проведен анализ бестраншейных технологий, позволяющих восстанавливать
герметичность и прочностные характеристики ветхих участков трубопроводов из
керамики, чугуна, асбестоцемента и других материалов. Основной направленностью рассмотренных технологий местного ремонта трубопроводных сетей является устранение нарушений в стыках на прямолинейных участках трубопроводов и в
местах подсоединения боковых ветвей, щелей в теле трубы. В качестве ремонтного
материала представлены органические смолы и бандажи из различных конструкций. Описаны этапы реализации отдельных технологий нагнетания специальных
клеящих смол в щели и затрубное пространство ветхих водоотводящих сетей с последующей их полимеризацией, обеспечивающей восстановление структуры трубопровода и гарантирующей последующую надежную работу водоотводящей сети.
Ключевые слова: водоотводящий трубопровод, дефекты, бестраншейная реновация, местный ремонт, органические смолы, бандажи.

В качестве наиболее характерных дефектов ветхих водоотводящих сетей,
выполненных из раструбных чугунных и керамических труб, являются нарушения в стыках, под которыми понимаются: неплотное прилегание торцов отдельных труб друг к другу, нарушение угла стыковки (по вертикали или горизонтали), продольное смещение труб с выходом из стыка, разрушение торцов
труб в пределах стыка, незначительные по длине продольные и поперечные
щели в теле трубы и т.д. Такие дефекты носят название местных (точечных).
Они возникают как на прямолинейных участках сети, так и в местах присоединения боковых ответвлений, что осложняет подбор соответствующих ситуации методов бестраншейного ремонта [1, 2].
Последствиями возникновения дефектов на водоотводящих сетях является просачивание (эксфильтрация) сточных вод в подземные горизонты, что
приводит к загрязнению грунтовых вод, вымывание почв в затрубном пространстве и, как следствие, к провалам трубопроводов и других сооружений
в образующиеся пустот. Последствия провалов выливаются в огромные материальных затраты на восстановление инженерной инфраструктуры городов и
социальным издержкам [3, 4]. В то же время через имеющиеся дефекты в теле
трубопровода могут проникать подземные воды, что отражается на увеличении общего расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения, и серьезном нарушении режима их работы, что в конечном итоге ведет к снижению
эффективности очистки сточной жидкости.
Современные технологии местного ремонта трубопроводов с использованием бестраншейных технологий, изобилующих множеством оригинальных
технических решений, позволяют производить оперативный и эффективный ре86
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монт трубопроводов в единичных и множественных местах нарушения стыков
по трассе трубопровода, резко снижая потери транспортируемой жидкости [5].
Сущность рассматриваемых технологий ремонта состоит в кольматации
(заделывании) различного рода щелей, образующихся в стенках трубопроводов и в местах их стыковки, с помощью разного типа вставок или специальных
растворов (например, акриловой смолы, полиуретановой мастики и других),
которые, например, осуществляют герметизацию дефектов раструба вплоть до
просачивания растворов в грунт за пределы трубопровода, т.е. в пустоты затрубного пространства. В состав смолы могут входить волокнистые добавки
на основе стекла, что способствует повышению прочности конструкции после полимеризации смолы и увеличению срока службы трубопроводов [6].
Введение (инъекция) раствора в места обнаруженных дефектов осуществляется специальными устройствами, а процесс контролируется телевизионными
установками. После отверждения (полимеризации) образуется монолитное и
герметичное ремонтное покрытие, выполненное заподлицо с внутренней стенкой трубопроводов.
Ниже рассмотрены некоторые технологии местного ремонта, нашедшие
в последнее время наибольшее распространение в практике бестраншейного
восстановления водоотводящих сетей, в частности в ФРГ.
В последние годы из-за неудовлетворительного состояния водоотводящих
коммуникаций в этой стране резко увеличилась потребность в модернизации
и ремонте водоотводящих труб. Акцент делается на использовании экономичных и оперативных бестраншейных технологий, где в качестве материалов для
местного ремонта рекомендуется использовать отходы производства, в частности, вышедшие из употребления изделия из полиэтилена, полипропилена,
других полимеров, а также старые автомобильные покрышки [7]. Отходы подвергаются мелкому размолу и обработке связующими составами, соотношение
компонентов определяется конкретными условиями применения. Смесь используется для приготовления защитных цилиндрических оболочек (вкладышей), которые затем различными способами устанавливаются в коллекторах.
Альтернативными описанным выше материалам, как указывалось выше,
являются органические смолы, быстро полимеризующиеся в местах непосредственного применения, восстанавливая герметичность конструкции и гарантируя сохранение прочностных свойств трубопровода после местного ремонта.
Одним из широко используемых методов бестраншейной реновации трубопроводов с помощью смол является разработанная в ФРГ технология местного
ремонта CIPP [8].
Сущность технологии CIPP заключается в заполнении трещин в теле трубы специальным раствором (органической смолой) и выходом его в ранее образовавшиеся пустоты за пределами трубопровода. Смола нагнетается путем
впрыска по так называемому Janssen-процессу, который в зависимости от состояния дефекта может быть «точечным» (при дефектах на основной водоотводящей линии) или «боковым» (при обширной дефектной зоне, в т.ч. на стыках
основного трубопровода и подводящей ветки) [8].
Точечный ремонт. На сегодняшний день точечный ремонт по технологии
CIPP является единственным для восстановления структуры трубопровода, заTechnology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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полнения пустот и ликвидации трещин без остановки потока сточных вод в
коллекторах, а также без приостановки проникновения в них грунтовых вод.
Ремонт осуществляется с помощью специального уплотнительного блока (на
базе паркера) с герметичным каналом, через который поток сточных вод проходит во время проведения ремонта, не оказывая влияния на эффективность
процесса восстановления тела трубы. Управление процессом ведется из автомобиля, где установлен блок управления.
Процесс подачи смолы и заполнение пустот осуществляется по шлангу непрерывно из специальных емкостей, находящихся на поверхности земли вблизи
трассы. В таблице приведены основные сведения о возможностях метода CIPP.
Параметры реализации Janssen-процесса точечного и бокового ремонта
Технические показатели
трубопровода и смолы
Диаметры основной
водоотводящей трубы

Janssen-процесс
(точечный ремонт)

Janssen-процесс
(боковой ремонт)

DN 150-700

DN 185-700

Диаметры боковой ветки

—

DN 85-200

Камень, бетон, чугун,
поливинилхлорид (ПВХ)
—

Камень, бетон, чугун,
ПВХ
Стекловолокно, шерсть

Материал трубы
CIPP-материал

Общий вид дефекта водоотводящего трубопровода в виде трещин и пустот
за участком трубопровода в окружающем грунте приведен на рис. 1. Перед
процессом восстановления дефекта тело трубы подвергается эффективной
прочистке и установке необходимых сопровождающих процесс устройств и
механизмов [9]. Паркер (белого цвета) и телероботы, контролирующие проведение технологического процесса, изображены на рис. 2.
Процесс ремонта начинается с наполнения (раздутия) паркера воздухом
(рис. 3) и подачей полиуретановой смолы (например, двухкомпонентной,
типа PU «JaGoPur») в зону дефекта трубопровода через шланги. После завершения процесса накачки смолы и проникновения ее через щели в затрубное
пространство начинается этап отвердения (полимеризации) смолы, который
длится порядка 25 мин. После отвердения паркер удалятся из трубопровода
(рис. 4). Плотность смолы PU «JaGoPur» (по DIN-12791) составляет от 950 до
1250 кг/м3.

Рис. 1. Общий вид поврежденного участка водоотводящей сети
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Рис. 2. Устройства и аппаратура, применяемые в Janssen-процессе

Рис. 3. Фрагмент раздутия паркера в Janssen-процессе

Рис. 4. Вид виртуального ремонтного участка трубопровода после удаления паркера

Боковой ремонт. Германская практика свидетельствует, что на долю дефектов, связанных с появлением трещин в боковых присоединениях к основному трубопроводу, приходится порядка 20 % от всех повреждений. Ремонт
таких соединительных узлов может быть осуществлен аналогично описанному выше методу путем закачки смолы в зону дефекта. Опыт показывает, что
наилучшие показатели достигаются при использовании двухкомпонентной силикатной смолы JaGoSil, плотность которой (по DIN-12791) составляет от 1070
до 1500 кг/м3. На рис. 5 приведен фрагмент раздутия паркера на границе основного трубопровода и боковой ветки, где проявлялись дефекты в виде трещиTechnology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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ны и разлома части бокового присоединения, а на рис. 6, 7 соответственно —
результаты бестраншейной реновации трубопроводов.

Рис. 5. Фрагмент раздутия паркера в зоне стыковки трубопроводов

Рис. 6. Вид виртуального ремонтного участка в месте сопряжения труб

Рис. 7. Вид реального ремонтного участка трубопровода после восстановления

Описанная технология успешно применяется в ФРГ для ремонта водоотводящих сетей уже около 25 лет. Пример эффективности технологии подтверждают данные статистики: в результате восстановления шести наиболее
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сложных с технической стороны объектов на водоотводящей сети суточный
расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения одного из городов,
был снижен с 900 до 300 м3/сут благодаря предотвращению инфильтрации (поступления подземных вод в водоотводящую сеть через дефекты трубопровода).
Другим методом ремонта дефектов вблизи раструбов водоотводящих труб
является разработанная канадскими специалистами бандажная технология
устранения местных повреждений Grouting sleeve, где в качестве основного
элемента используется двухслойная ремонтная гильза цилиндрической формы
(рис. 8) [10]. Внутренний слой гильзы выполняется из листовых нержавеющих
сталей, наружный — из листового полиуретана, который перед спуском гильзы
в трубопровод пропитывается клеевым составом на полиуретановой основе.
Применяемые адгезионные растворы обладают способностью к расширению
в 3…7 раз в течение 18…20 мин, заполняя поры в прилегающей зоне и быстро
затвердевая. Количество клея строго дозируется в зависимости от диаметра и
длины гильзы.

Рис. 8. Фрагмент выреза прямолинейного ремонтного участка трубопровода с
установленной в нем ремонтной гильзой на транспортном модуле

Основные технологические операции по установке гильз Grouting sleeve
приведены на рис. 9.

а

б

в

Рис. 9. Схема установки шарнирной тонкостенной облицовки Grouting для трубопроводов диаметром 600…2800 мм: а — ввод сложенной гильзы в трубопровод; б — последовательное разжатие домкратами сегментов А и В; в — нагнетание полиуретановой мастики Р
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Технология монтажа ремонтных гильз состоит в установке их на специальный пневмоцилиндр со съемными колесами и введении через люк колодца в
трубопровод. С помощью обычных лебедок пневмоцилиндр с гильзой, а также
стандартная телевизионная камера, контролирующая ход выполнения всей работы, протягиваются по трубопроводу до места установки гильзы. В пневмоцилиндр подается сжатый воздух под давлением, как правило, не более 0,25 МПа.
После разжатия гильзы до требуемого состояния (до плотного прилегания ее
к внутренней поверхности) пневмоцилиндр выводится за пределы гильзы. С
помощью телевизионной камеры оператор, находящийся в микроавтобусе на
поверхности, следит за правильностью зацепления зубцов и качеством работы
в целом.
Основные преимущества метода бандажной технологии состоят в следующем: удешевляется ремонт по сравнению с традиционными методами; повышается оперативность проведения ремонтных работ и создается возможность
применения при любых локальных видах повреждений (разгерметизация соединений, трещины, пробоины и т.д.). Кроме того, для производства работ не
требуется устройство специальных котлованов, траншей, лебедок и другого
оборудования и машин.
Для местного ремонта участков подземных трубопроводов диаметром от
150 до 800 мм могут использоваться различные типы специальных ремонтных
роботов. Они комплектуются соответствующим оборудованием (например,
фрезерной, заделочной, бандажной и другими головками) и цветной кинокамерой с углом бокового обзора 75° и возможностью фокусировки. В частности,
для местного ремонта трубопроводных коммуникаций диаметром до 600 мм в
узлах разветвлений труб находят применение роботы импортного производства, например, Hachler Umwelttechnik (рис. 10).

Рис. 10. Ремонтный робот для восстановления трубопроводов Hachler
Umwelttechnik (Германия)

С помощью подобных роботов может производиться местный ремонт узла
стыковки основного трубопровода диаметром от 200 до 600 мм и примыкающего (диаметром от 100 до 150 мм) на глубину до 40 см путем установки полимерных вставок (рис. 11).
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а

б

Рис. 11. Местный ремонт узла стыковки труб разного диаметра: а — состояние труб
до ремонта; б — состояние после ремонта

Ремонтный материал располагается в сжатом состоянии в корпусе робота
и за счет инверсии (выворачивания давлением воздуха) подается внутрь прилегающего участка трубы. Среднее время проведения ремонтных работ без учета
полного отверждения материала составляет 40 мин. Длина кабеля управления
ремонтным роботом составляет 60 м.
Выводы. 1. Рассмотрены наиболее распространенные методы местного ремонта с помощью бестраншейных технологий: кольматацию дефектов путем
нагнетания органических смол с последующей их полимеризацией, установкой бандажей, нанесением выворачиваемых полимерных вставок и т.д.
2. Выбор конкретного метода восстановления трубопроводов и обоснование возможности его применения зависят от состояния трубопровода после
прочистки и результатов теледиагностики, а также возможностей размещения
и использования соответствующего оборудования и механизмов для реализации метода на месте производства работ, обеспечения работоспособности трубопровода в период проведения восстановительных работ.
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V. A. Orlov, E.V. Orlov, P.V. Zverev
TECHNOLOGIES FOR SECTIONAL TRENCHLESS REPAIR OF WATER DISCHARGE
PIPELINES
The article represents an overview and analysis of trenchless technologies used to
provide for the leak resistance and strength of dilapidated sections of pipelines made of
ceramics, cast iron, asbestos cement and other materials. Sectional pipeline repair technologies, considered by the authors, include those for the repair of loose joints of straight
sections of pipelines and loose joints in the points of connection to secondary pipelines.
Technologies analyzed by the authors also include those applied for the restoration of
pipe shell cracks. Organic resins and bandages are to be used as repair materials.
Besides, the authors provide detailed descriptions of the composition and properties of pumping resins injected into pipe cracks to restore the structural strength of pipelines and to assure their further reliable operation.
Moreover, the authors assess the basic strengths of the bandage technology, including its low cost, low time consumption, and suitability to various types of pipeline
damages (depressurization of joints, cracks, leaks, etc.). Besides, this method does not
require any excavations, trenches, hoists or other machines.
In particular, sections of underground pipelines, having diameters of 150 – 180 mm,
may be repaired by specialized repair robots. Robots may be equipped with special-purpose devices, including cutter heads, bandage application heads, and color motion cameras. Besides, sectional repair of pipelines, having the diameter of up to 600 mm, may
be performed using robots produced by Hachler Umwelttechnik, which are particularly
efficient if the repair work is needed to be performed in the points of pipeline branching.
The choice of specific pipeline repair methods and substantiation of their application are mainly driven by (1) the post-cleaning condition of a pipeline, (2) the findings of
the telediagnostics, (3) options for arrangement and use of specialized machinery on
location, and (4) feasibility of the pipeline operation in the course of repair works and
procedures.
Key words: water discharge pipeline, joint damages, trenchless renovation, local
repair, organic resins, bandages.
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УДК 621.644
А.А. Сапухин, В.А. Курочкина, С.О. Новиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ВЫБОРЕ ПОДХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ
Строительство инженерных трубопроводных систем и ремонт их отдельных
участков предусматривает разработку мероприятий, направленных на оптимизацию всех видов работ при реализации проектов. Эти мероприятия должны иметь
практическое и экономическое обоснование с учетом их минимального воздействия на окружающую среду и человека.
В основу предмета исследования легли актуальные методы, технологии и организационные подходы к реализации мероприятий по строительству и ремонту
водопроводов с использованием полиэтилена в связи с экономической неоправданностью и практической неэффективностью использования металлов в процессе эксплуатации водопроводных труб.
Ключевые слова: эффективность, экономичность, стальной водопровод,
коррозия, полиэтиленовые трубы, гидравлические процессы, строительство, ремонт, полимерный рукав.

Строительство трубопроводных транспортных систем считается приоритетным направлением, характеризующим социально-экономические показатели любой территориальной единицы и способствующим решению вопросов
обеспечения населения теплом, газом, водой и улучшению экологической обстановки с использованием современных материалов.
Строительство водопроводов на основе полиэтилена — технологическое
решение, позволяющее радикальным образом решать проблемы надежности
и долговечности коммуникаций, сократив при этом затраты на монтаж и поддержание работоспособности в процессе эксплуатации.
Полиэтиленовые коммуникации обладают высокой надежностью и долговечностью, все чаще заменяя хрупкие и ненадежные металлические трубы. Использование металлов при создании инженерных трубопроводных систем является широко распространенной практикой, однако данный конструктивный
материал имеет ряд недостатков [1, 2]. К видимым недостаткам металлических
труб после извлечения из траншей элементов старого трубопровода относится,
в первую очередь, сильно выраженная коррозия.
Коррозия водопроводов — явление, обусловленное главным образом электрохимическими реакциями окисления металла при взаимодействии с водой.
Металл постепенно разрушается, что увеличивает шероховатость труб. Окисление, характеризующее феномен коррозии металлических водопроводов, может происходить по различным причинам и зависит от характера протекающей жидкости или от свойств среды, в которой проложены инженерные сети. В
результате корродирующих процессов уменьшается пропускная способность
труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды
(рис. 1), что в целом значительно снижает эксплуатационный срок службы водопроводов.
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Рис. 1. Вид элементов водопровода с явно выраженной коррозией

Рассмотрим целесообразность использования полиэтиленовых труб с точки зрения гидравлических процессов.
Потери напора на преодоление внутритрубных гидравлических сопротивлений в условиях городов — в первую очередь потери напора по длине, которые рассчитываются по формуле Дарси — Вейсбаха
λlv 2
(1)
,
2 gd
где λ — коэффициент гидравлического сопротивления по длине; l — длина
участка трубы или канала, м; v — скорость напора струи, м/с; g — гравитационная постоянная, м/с2; d — диаметр трубы, м.
Стоит принять во внимание, что в крупных городах условия водопользования предполагают отсутствие застоя воды. Также следует учесть, что движение
в водопроводах является турбулентным. В общем случае в турбулентном течении коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывают по формуле
А.Д. Альтшуля
hl =

0,25

 68 K э 
.
λ = 0,11
+
(2)

d 
 Re
Различные участки водопроводных систем рассчитывают с учетом различных эксплуатационных условий, подразделяя на городские, дворовые и т.д. На
некоторых участках водопровода скорости течения жидкостей могут достигать
3 м/с, а диаметр труб — превышать 1000 мм. В этих условиях наблюдается так
называемый квадратичный закон сопротивления, при котором влияние ламинарной пленки (ламинарного подслоя) оказывается почти незаметным и коэффициент λ зависит только от шероховатости λ = f ( K э ) [3]. Тогда значение
данного коэффициента определяется по формуле Никурадзе
1
r
,
= 1, 75 + 2 lg
(3)
Kэ
λ
где r — внутритрубный радиус; KЭ — абсолютная эквивалентная шероховатость.
Выразив из формулы (3) λ , получим равенство

λ=

1

r 
1, 75 + 2 lg

Kэ 


2

.
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Значения абсолютной эквивалентной шероховатости зависит от многих
факторов: свойств материала, параметров воздействия на трубы, в т.ч. температурной среды, характера химического взаимодействия, а также сроков эксплуатации данного изделия. Так, например, шероховатость для новых, чистых
стальных труб KЭ = 0,08...0,17 мм [3]. Значения абсолютных эквивалентных
шероховатостей для стальных и полиэтиленовых труб одинаковых радиусов
(300 мм) после нескольких лет эксплуатации будут 3,5 и 0,0105 мм соответственно. При этом необходимо заметить, что шероховатость полиэтиленовых
труб в течение всего эксплуатационного периода изменяется незначительно.
Подставляя данные значения в формулу (4), получим
λ ст = 0, 0317; λ пол = 0, 0088.

Так как потери напора по длине hl прямопропорциональны эквивалентной шероховатости KЭ, можно сделать вывод, что пропускная способность полиэтиленовых труб в 3,5 раза больше стальных.
Таким образом, сокращение потерь напора способствует обеспечению необходимой пропускной способности с минимальными потерями скорости по
длине трубопровода, что позволяет либо увеличить длину трубопровода, либо
сократить затраты на насосное оборудование.
Другой положительной чертой использования полиэтиленового трубопровода, помимо вышеперечисленной шероховатости и высокой устойчивости к
коррозии, является повышенная долговечность данного материала. Так, например, гарантийный срок эксплуатации стальных и пластиковых труб для трубопровода приближается к 10…25 и 50 годам соответственно [4].
Рассмотрим эффективность использования полиэтиленовых труб с точки
зрения экономической составляющей.
За исходные параметры примем длину трубы в 1 пм с внутритрубным диаметром 200 мм; давление P = 18 МПа.
При расчете учтем следующие виды затрат:
1. Единовременные капитальные затраты на закупку труб.
Вес 1 пм неизолированной стальной трубы составляет 31,52 кг1, закупочная стоимость 1 пм трубы — 1334 р. с учетом НДС (цена соответствует усредненным справочным данным).
Вес 1 пм полиэтиленовой трубы — 16,1 кг2, закупочная стоимость 1 пм
трубы из пластика — 1896 р. с учетом НДС (цена соответствует усредненным
справочным данным).
2. Затраты на проведение строительно-монтажных работ по прокладке
трубопровода.
Текущие затраты по защите от коррозии:
для стальных труб — 30 % от стоимости: 0,3 ∙ 1334 р. = 400,2 р.;
для полиэтиленовых труб затраты сводятся к нулю.
Затраты на монтаж и внешнюю гидроизоляцию:
для стальных труб диаметром до 400 мм — 200 % от первоначальной стоимости труб: 1334 р. ∙ 2 = 2668 р.;
1
2
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для полиэтиленовых труб — затраты на монтаж трубопровода диаметром до
320 мм составляют 30 % от первоначальной стоимости труб: 1896 р. ∙ 0,3 = 568,8 р.
3. Эксплуатационные затраты.
Затраты на ремонт и замену труб: N ∙К ∙ З, где N — кратность замены труб
в течение эксплуатации; К — коэффициент на ремонт и замену труб; З — закупочная стоимость:
для стальных труб N = 2, К = 5, тогда 2 ∙ 5 ∙ 1334 р. = 13340 р.;
для полиэтиленовых труб N = 0, К = 0, вследствие чего эксплуатационные
затраты равны 0.
Результаты расчета приведены в таблице.
Расчет экономической эффективности использования полиэтиленовой трубы
D = 200 мм, давление 18 МПа
№
п/п

Стальная
Пластиковая
труба, р.
труба, р.
Единовременные капитальные затраты
1 Стоимость трубы
1334,00
1896,00
Затраты на проведение строительно-монтажных работ
Текущие затраты по защите от
1
400,20
0,00
коррозии
2 Затраты на монтаж
2668,00
568,80
Эксплуатационные затраты
1 Затраты на ремонт и замену
13340,00
0,00
Суммарные затраты на 1 пм
17742,00
2464,8
Суммарные затраты на 1 км трубопровода
Виды затрат

Экономия,
тыс. р.
0,562
0,4002
2,0992
13,340
15,2772
15277,2

Результаты анализа свидетельствуют об эффективности применения полиэтилена в качестве основного материала для труб при производстве работ
по строительству трубопровода и дальнейшей его эксплуатации с точки зрения
протекающих в трубах гидравлических процессов и экономической составляющей по следующим параметрам:
высокая коррозионная стойкость;
увеличение скорости движения транспортируемой среды (воды) за счет
низкой шероховатости внутренней поверхности;
высокая стойкость к абразивному износу;
расчетный срок службы эксплуатации;
облегченная транспортировка, сварка и утилизация;
отсутствие требований по применению крупногабаритной строительной
техники и оборудования.
Строительство, реконструкция и благоустройство населенных пунктов
предусматривают не только прокладку новых, но и поиск оптимальных методов выполнения работ, связанных с ремонтом уже существующих участков
инженерных трубопроводных систем.
В процессе эксплуатации трубопроводы подвергаются как естественному,
так и преждевременному износу, происходит образование отложений (коррозия, накипь и т.д.). Вследствие этого уменьшается срок службы систем, растут
затраты на электроэнергию и увеличивается расход топлива.
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Сегодня большинство труб эксплуатируются со степенью износа 70...80 %.
Износ трубопроводов снижает пропускную способность, а также ухудшает социальную и экологическую обстановку, особенно в городах, поскольку утечки
приводят к подтоплению территорий, а также просадке дорожных покрытий,
зданий и сооружений, загрязняют подземное пространство различными загрязняющими веществами.
Поэтому проблемы, направленные на решение таких задач, как повышение срока эксплуатации и обеспечение безаварийной работы трубопроводов,
уменьшение затрат и повышение их экологической безопасности становятся
сегодня все более актуальными.
При повреждении трубопроводных инженерных систем неизбежно возникает вопрос ремонта или замены поврежденных участков. Этот вопрос наиболее остро встает в условиях ограниченной городской застройки [2], поскольку
он связан с необходимостью проведения земляных работ, сопровождающихся
существенными комплексными мероприятиями (вскрытие твердого полотна
дорог, тротуаров, нарушение верхнего плодородного слоя почвы, открытие
траншеи, укладка трубопровода, засыпка траншеи с восстановлением благоустройства и т.д.). Альтернативой традиционным методам ремонта (раскопки,
полная замена старых труб) выступает применение бестраншейных технологий очистки и восстановления трубопроводов.
Суть бестраншейной технологии сводится к тому, что полное восстановление структуры трубопровода производится путем устранения всех видов дефектов по его длине при сохранении исходных гидравлических характеристик
течения потока жидкости. Бестраншейный метод восстановления трубопроводов позволяет не нарушать сложившуюся экологическую обстановку, а также
является более эффективным по оперативности и экономичности по сравнению с традиционными методами [5].
Эффективность использования новых технологий бестраншейного ремонта на полимерной основе при проведении работ в условиях существующей схемы инженерной инфраструктуры рассмотрено в [6].
В мировой практике существуют шесть основных технологий бестраншейного ремонта изношенных подземных трубопроводов с применением различного оборудования [7]. Анализ методов санации трубопроводов позволяет
заключить, что наиболее простым и дешевым способом является метод восстановления трубопроводов с применением рукавно-торовых технологий [8].
Восстановление трубопроводов рукавным покрытием с применением технологии, которая предусматривает введение в трубу рукавного покрытия с его
последующей термообработкой, приведена на рис. 2.
Данная технология позволяет восстановить состояние трубопроводов диаметром в диапазоне от 150 до 1400 мм (рабочее давление до 10 атм), которые
имеют различную степень разрушения, а также предотвратить их коррозию и
абразивный износ. Изменение геометрии сечения труб не создает трудностей
для применения технологии, так как рукавное покрытие, выворачиваясь, проходит углы поворотов без вскрытия, что исключает производство земляных работ в местах поворотов.
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Рис. 2. Восстановление целостности трубопроводов рукавным покрытием

Ремонт и реконструкция трубопроводных систем рукавно-торовым методом основывается на том, что внутри трубопровода формируется новая полимерная оболочка, создавая систему «труба в трубе». Рукав, толщина которого
зависит от диаметра трубопровода и может изменяться от 8 до 24 мм, плотно
прижат к внутренней поверхности основной трубы и представляет собой эластичную оболочку (рис. 3), состоящую из трех слоев:
1) герметизирующий слой служит для того, чтобы создавать герметичность рукава, исключать поступление воды в клеевую композицию и удерживать полимерное связующее;
2) пористое полиэфирное полотно толщиной от 5 до 15 мм предназначено
для впитывания и защиты полимерного вязкопластичного материала;
3) армирующий слой представляет собой круглоткацкий рукав из полимерных нитей повышенной прочности, который воспринимает растягивающие
усилия в местах выворота и выполняет функцию продольной и поперечной
арматуры во время эксплуатации.

Рис. 3. Труба, санированная рукавным покрытием, в поперечном разрезе

Сухой тканый рукав пропитывается специальной эпоксидной композицией и доставляется к месту ввода в трубопровод. Ввод рукава (рис. 4) осуществляется через специальную вышку методом выворота под давлением гидростатического столба воды.
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Рис. 4. Ремонт трубопроводов методом рукавного покрытия

Метод также эффективен при необходимости ремонтных мероприятий
трубопроводов на трассах в случае отсутствия близкого расположения завода
для ремонта труб (в пределах 400…500 км).
Таким образом, целесообразность производства ремонтных работ водопроводов рукавным покрытием очевидна по следующим показателям:
снижение расходов на проектирование и производство строительных и
ремонтных работ за счет действующей трассы трубопровода и отсутствия необходимости ее удаления;
минимизация повреждений в условиях городской застройки;
повышение безопасности пересечения строящимися трассами сторонних
магистральных кабелей и трубопроводов;
уменьшение объемов земляных работ и размеров строительной площадки;
обеспечение надежной герметичности в зонах подвижки грунтов за счет
сохранения упругих свойств рукава при деформации трубы и ее разрыве;
прокладка труб на участках с изгибами до 90°;
уменьшение поперечного сечения действующего трубопровода;
мобильность ремонтных работ;
скоротечность ремонтного процесса (до 400 м в течение дня).
Существуют также и некоторые ограничения к применению метода санации полимерным рукавом:
необходимость достаточной остаточной прочности восстанавливаемого
трубопровода, а также отключения трубопровода на время проведения мероприятий по санации;
повышенные требования к состоянию внутренней поверхности восстанавливаемого трубопровода (сухая, чистая, ровная, герметичная);
вероятность неполного приклеивания или неплотного прилегания полимерного рукава к восстанавливаемому трубопроводу на некоторых участках.
Однако стоит отметить, что ограничение, связанное с отключением водопровода на время мероприятий по его ремонту, одинаково в случаях других альтернативных методов ремонта трубопроводных коммуникаций, которые помимо
этого требуют иных условий организации производства ремонтных работ.
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Заключение. 1. На основании анализа использования полиэтиленовых и
стальных труб с точки зрения протекающих гидравлических процессов и их
сравнительной оценки по экономической эффективности выявлен преимущественный вариант организации производственных работ по строительству водопроводных транспортных систем.
2. Отмечается, что в случаях, когда необходима реконструкция трубопровода в условиях невозможности капитального производства земляных работ
или отсутствия близкорасположенного завода по ремонту труб, следует прибегнуть к иному подходу организации ремонта водопроводов.
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A.A. Sapukhin, V.A. Kurochkina, S.O. Novikov
EFFICIENCY ANALYSIS OF TECHNOLOGIES APPLIED IN THE COURSE
OF SELECTING APPROACHES TO ORGANIZATION OF CONSTRUCTION
OPERATIONS AND RENOVATION OF PIPELINES
The authors consider particular methods, technologies and organizational aspects
that may be implemented in the construction and renovation of pipelines using polythene
materials instead of metals due to their economic and practical efficiency.
It is noteworthy that the corrosion problem of steel pipelines is the phenomenon of
metal destruction that reduces the throughput of pipelines and facilitates obstructions,
juncture cleavages and water leaks as a result of reduction of service lives of pipelines.
The authors analyzed the efficiency of polythene pipes from the viewpoint of hydraulic processes and the economic expediency; the authors identified that the polythene pipe’s throughput is 3 times as much as the one of steel pipes. Also, the authors
determined the economic efficiency of polythene pipes: USD 0.5 million per 1 kilometer
of pipeline.
The authors take account of the technology-related aspect, as the water pipeline
construction and reconstruction processes are limited by dense urban environments or
due to the absence of overhaul factories in the close proximity to pipelines.
Therefore, the results of the analysis evidence the efficiency of application of polythene in construction and reconstruction of pipeline engineering systems. It is highly
resistant to abrasion and corrosion; it boosts the water flow velocity due to the low roughness of the internal surface; its service life is long enough, and its transportation is problem-free.
Key words: efficiency, profitability, steel pipeline, polythene water pipes, hydraulic
processes, construction, reconstruction, polymeric sleeve.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 633.584
Г.И. Горбунов, О.Р. Расулов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
РИСОВОЙ СОЛОМЫ
Рассмотрены проблемы текущей утилизации и дальнейшего применения рисовой соломы и шелухи. Приведен анализ состояния решений указанных проблем
в отрасли, рассмотрены существующие технологии утилизации и повторного использования рисовой соломы и шелухи. По результатам анализа сформулированы
предпочтительные направления использования рисовых отходов.
Ключевые слова: рисовая солома, утилизация, сжигание, зола, аморфный
кремнезем, химический состав, строительные материалы.

Основное место среди видов недревесного растительного сырья занимают
сельскохозяйственные отходы, в частности, отходы от переработки зерновых
культур, одним из которых является солома (рис. 1).
Различают озимую и яровую солому, злаковую и бобовую, а по видам растений: пшеничную, рисовую, ржаную, ячменную, конопляную и др.

Рис. 1. Рисовая солома

Хорошая злаковая солома — светлая, блестящая, упругая; долголежавшая —
ломкая, пыльная, часто с пряным запахом. Рисовую солому получают при выращивании риса. Рис выращивают в Китае, Корее, Вьетнаме, Индии, Малайзии,
Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, а также в России и др. Родина риса —
Юго-Восточная Азия, где он был известен еще в доисторические времена. Это
единственное культурное растение, которое возделывается на полях, покрытых
слоем воды.
Для народов Китая, Малой Азии, Индонезии рис издавна стал важнейшей
продовольственной культурой.
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Первыми европейцами, которые попробовали рисовую кашу, были воины
Александра Македонского. Они же и рассказали о возделывании риса в Индии,
Иране и других странах. После этого на протяжении нескольких столетий употребление риса считалось дорогим удовольствием и его использовали в основном как лечебное средство.
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан
в год здесь засевают около 13 тыс. га риса. При переработке зерна риса образуется большое количество отходов: шелухи (рис. 2) и стеблей соломы. Так, с
1 га посевной площади получают в среднем 5 т риса, а 1 т риса дает 1 т соломы.
Это означает, что с каждого гектара посевов остается более 5 т отходов в виде
соломы, а с 13 тыс. га — около 65 тыс. т соломы.
Рисовую солому используют в
основном для сельскохозяйственных нужд: обычно она идет на корм
животным. Питательность соломы
обусловливается главным образом
содержанием в ней углеводов и степенью лигнификсации клетчатки. Солома озимых культур отличается более
высокой степенью лигнификсации
клетчатки, что делает ее менее питательной. У соломы яровых культур
клетчатка менее лигнифицирована,
Рис. 2. Рисовая шелуха
легче поддается измельчению при пережевывании и воздействию на нее пищеварительных соков. Однако рисовая
солома все же не является полезным пищевым продуктом для животных, поэтому очень часто ее просто сжигают на полях, загрязняя при этом окружающую среду.
Рисовая солома состоит из трех частей: корни, стебли, листья.
После сбора риса корни обычно остаются в земле, где он посеян и выращен.
Стебель риса — полый цилиндрический росток диаметром 3…7 мм, высотой от 50 до 200 см, а у глубоководных видов риса до 3…5 м. Стебель соломы
неоднороден. В процессе роста стебля с наружной его стороны образуется жировосковой слой в виде плотной инкрустированной кремнием и не смачивающейся водой пленки. С внутренней стороны это образование отсутствует.
В настоящее время для соблюдения международных экологических норм
вышеуказанные отходы утилизируют, в частности, используют в качестве утеплителей в зданиях и сооружениях (рис. 3), добавок при производстве строительных материалов, а также при устройстве кровли.

Рис. 3. Солома в виде блока
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Исходными материалами для такой кровли служат солома и глина. Особенно
хороша ржаная солома, обмолоченная вручную, или так называемая «сторнованная», несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота.
Сочетание соломы и глины придает кровле такие важные характеристики,
как водонепроницаемость и защита от жары и холода. В этой системе глина
скрепляет соломенные снопики в единый монолит, а соломины отводят воду с
поверхности кровли.
Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную или рисовую солому. Солома должна быть без травы и гнили.
Глину обычно применяют только жирную, с содержанием песка не более
15 %. Ее заготавливают заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30…35 м2 кровли.
Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.
Приступая к роспуску глины, ее прежде всего разрыхляют. Затем разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10…15 см, заливают водой (в
соотношении примерно 1 : 2) и выдерживают не менее 5…6 ч. Затем ее перемешивают до получения однородной массы. Густоту глины, как правило, определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит вертикально, а прилипший к ней раствор не стекает, глину можно использовать. Если соломинка
падает, а раствор стекает с нее, необходимо добавить глины (в слишком густую
глину добавляют воду). В приготовленном глиняном тесте могут оставаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1×1 см.
Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать
на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более 2 сут, иначе
качество их ухудшится.
При устройстве теплоизоляции здания солому используют в виде блоков
(см. рис. 3). Коэффициент теплопроводности блоков из соломы находится в
пределах 0,04…0,09 Вт/(м·К), что является экономически выгодным при строительстве дома своими руками, при этом используют соломенный блок размером 0,3…1,2 × 0,46 × 0,37 м.
Первые дома из блоков прессованной соломы были сооружены в США в XIX в.
С тех пор сохранилось свыше 100 построек, которые простояли уже более века.
В последние десятилетия соломенные дома становятся все популярнее и в Европе. В Германии и Англии были построены сотни таких домов. В Китае с 1998 по
2004 г. возведено более 600 соломенных зданий различного назначения [1].
На рис. 4 показаны дома с деревянным каркасом и утеплителем из прессованной соломы.

Рис. 4. Дома с деревянным каркасом и утеплителем из прессованной соломы
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Рисовую солому как сырье используют во многих отраслях: в производстве биоэтанола, биоразлагаемых пластмасс, кремния, целлюлозы, бумаги,
картона, плетеных изделий, тепловой энергии и т.д.
В странах, производящих эти продукты, проблема полной ликвидации соломы не решена в силу ряда ее специфических свойств. Во многих странах
недревесное сырье является основным видом сырья, из которого производят
целлюлозу. В Китае почти 87 % целлюлозосодержащей продукции производят из соломы. В Иране также из рисовой соломы получают целлюлозу [2]. По
данным иранских ученых при низкотемпературной варке из рисовой соломы
была получена целлюлоза с выходом 57,7 % от массы абсолютно сухой соломы
с содержанием 15,2 % пентозанов, 3,7 % лигнина и 3,5 % золы.
Черноморская энергетическая компания разработала и запатентовала технологию утилизации отходов сельскохозяйственного производства с одновременным получением электрической и тепловой энергии, биоудобрений, сжиженного
газа (метан), биокорма для птицы и животных. По свойствам и химическому составу многие отходы близки к природному сырью для производства строительных материалов и могут служить его полноценными заменителями.
В Узбекистане [3] в качестве материала, заменяющего асбест, наиболее
перспективно использование волокна, полученного из рисовой и пшеничной
соломы, которая составляет 20 % от массы товарного риса и пшеницы. Там
предложено частично заменять асбестовое волокно в асбестоцементных материалах целлюлозой, полученной модифицированием рисовой и пшеничной соломы. Химический анализ показал, что целлюлоза рисовой соломы в основном
состоит из α-целлюлозы (до 80 %). Пентозаны, лигнин, легкогидролизующиеся вещества во время обработки остаются в варочных растворах. Этот подтверждают данные химических анализов о наличии функциональных групп
органических соединений и, главное, α-целлюлозы, приведенные в табл. 1 [3].
Табл. 1. Химический состав рисовой соломы
Компонент
Целлюлоза
α-целлюлозы
Пентозаны
Лигнин
Зольность

Количество, %
80…82
78…80
—
0,3…0,5
16…18

Разработана технология получения модифицированных волокон целлюлозы из рисовой и пшеничной соломы путем механохимической обработки в
кислотной и щелочной средах [3]. По своим характеристикам полученные волокна аналогичны асбестовым и могут быть использованы для частичной замены асбеста в композиции: цемент, асбест, модифицированные волокна, вода.
Разработка новых методов химической переработки недревесного растительного сырья с целью получения целлюлозы основывается на представлении
о химическом составе сырья. Основными компонентами растительных тканей
являются углеводный комплекс (гемицеллюлозы, целлюлоза), лигнин, экстрактивные и минеральные вещества. В качестве объектов исследования рассматриваются солома и шелуха.
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Результаты химического состава недревесного растительного сырья, полученные в УГЛТУ г. Екатеринбурга, приведены в табл. 2.
Табл. 2. Химический состав соломы и шелухи риса
Компоненты

Солома
43,6
22,3
11,6
3,7
5,1
13,7

Целлюлоза
Лигнин
Пентозаны
Водный экстракт
Смолы, жиры, воски
Зола

Шелуха
38,6
31,3
1,2
11,0
2,0
16,9

Отличительными особенностями представленного состава являются высокая зольность шелухи с содержанием минеральных веществ, из которых
80…95 % приходится на долю диоксида кремния, а для соломы — наличие жировоскового слоя на внешней и внутренней поверхности соломины. В настоящее время во многих регионах, культивирующих рис, проводятся исследования по утилизации отходов переработки риса. Эти исследования направлены, в
основном на получение целлюлозы, лигнина и др., а также на процесс горения
соломы и шелухи риса и изучение продуктов горения (золы). При сжигании рисовой соломы по данным различных источников [3, 4] образуется от 16 до 20 %
золы. Состав золы после сжигания соломы приведен в табл. 3.
Табл. 3. Химический состав золы, %

Оксид

железа (III)
кальция
магния
кремния
натрия
калия

0,7…0,9
3,6…3,8
2,1…2,2
89…91
2,1…2,3
1,6…1,7

Анализируя табл. 3, следует отметить, что зола рисовой соломы в основном состоит из диоксида кремния SiO2 (89…91 %).
Известно, что диоксид кремния в природе может существовать в кристаллическом виде (кварц), аморфизированном и стеклообразном состоянии, что
во многом зависит от температурных условий его образования. Многие исследователи [5—7] изучали влияние режима процесса горения рисовой соломы на
состав золы и вида диоксида кремния. Институт химии Дальневосточного отделения РАН проводит исследования по получению диоксида кремния из отходов производства риса. Установлено [6], что при сжигании 1 т соломы получают
от 70 до 120 кг аморфного диоксида кремния, а при сжигании 1 т шелухи —
от 120 до 200 кг кремнезема, содержащей от 90 до 99,99 % аморфного SiO2.
Сжигание рисовой шелухи в условиях «зажатого слоя» позволяет управлять процессом термообработки на всех стадиях и получать продукт со стабильным заданным качеством. Диоксид кремния с содержанием основного
вещества от 88 до 99,99 % как в аморфной, так и в кристаллической или смешанной формах. Также увеличить выход конечного продукта, который состав110
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ляет не менее 80 % от теоретически возможного. Результаты представленных
исследований позволяют осуществлять переработку отходов рисового производства в непрерывном режиме, что является более технологичным и может
быть эффективно использовано для сжигания других аналогичных по свойствам материалов с указанным техническим результатом. В МГСУ [8] проводились исследования по применению аморфного кремнезема в качестве активной минеральной добавки при получении пенозолобетона. В настоящее время
проводятся исследования по применению золы рисовой шелухи и соломы в
производстве стеновых керамических материалов.
Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что основными рациональными методами утилизации рисовой соломы являются:
использование рисовой соломы в строительстве при устройстве кровли и
теплоизоляции ограждающих конструкций, а также при настилке полов зданий;
использование соломы в качестве заменителя асбеста в производстве асбестоцементных изделий;
переработка соломы для производства целлюлозы и лигнина;
получение электрической и тепловой энергии при сжигании соломы;
получение различных видов диоксида кремния при сжигании соломы;
использование в качестве активной минеральной добавки при производстве пеннозолобетона и стеновых керамических материалов.
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RICE STRAW RECYCLING PROBLEMS
The authors present a fairly extensive analysis of the state of the cereal crop industry in the Republic of Tajikistan and other regions of East and South-East Asia. Problems
of generation of a huge amount of waste in the course of processing of cereals, in particular, rice straw processing by-products, are raised by the authors. The authors propose
their original solution to the problems in question. Besides, traditional and original methods of application of rice straw in low-rise construction and production of building materials are presented in the article. The major part of the article covers traditional methods
of disposal of rice straw as a raw material used in the production of cellulose, lignin
biodegradable plastic, paper, cardboard, wicker products, thermal energy, etc. Another
important issue, covered in the article, is the study of the straw/husk burning process,
as well as the possibility of generating ash that contains various forms of silica. The fact
that the ash content of the straw, according to various sources, varies within the range of
16–20 %, and its silica content may be up to 89–91 % make it possible for the authors to
state that straw and husk ash can be used as an active mineral additive in the production
of effective building materials. It is noteworthy that the problems raised in the article are
relevant, and their practical solutions are feasible.
Key words: rice straw, recycling, incineration ash, amorphous silica, construction
materials.
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УДК 666.94
А.А. Новосельнов, Е.М. Мясоедов, В.И. Сидоров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДИЭТИЛДИХЛОР-, ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАНЫ В РЕАКЦИЯХ
С МИНЕРАЛАМИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
В качестве модели реакции силилирования было изучено взаимодействие диэтилдихлор-, этилтрихлорсиланов с гидроксидом кальция как основным реакционноспособным минералом затвердевшего цементного камня. Продукты реакции
силилирования были исследованы методами газожидкостной хроматографии, ИК–
спектроскопии, электронной микроскопии, рентгенофазового и дифференциального термического анализа. Методами термического анализа определены физикохимические свойства олигомеров и полимеров, образовавшихся на поверхности
минеральной подложки.
Выявлены основные составляющие эффекта гидрофобизации при силилировании: образование нерастворимой или плохо растворимой пленки олиго-, полиорганосилоксанов на поверхности и в объеме минерала (для полифункциональных
кремнийорганических соединений), с частичной хемсорбцией, физическая адсорбция мономеров, олигомерных и полимерных органополисилоксанов-гидролизатов
на поверхности минерала с соответствующей гидрофобизирующей ориентацией
органических групп.
Ключевые слова: гидроксид кальция, силилирование, диэтилдихлорсилан,
триэтилхлорсилан, газожидкостная хроматография, ИК-спектроскопия, электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, дифференциальный термический анализ, гидрофобизация.

Некоторые кремнийорганические соединения (КОС) обладают способностью гидрофобизировать гидрофильные поверхности. Принято считать, что
это связано с возможностью существования химических связей между полиорганосилоксановой плeнкой и гидрофильной поверхностью материала [1—3].
Одним из основных направлений использования КОС в строительстве является получение на их основе гидрофобных защитных покрытий на поверхности строительных материалов.
На кафедре общей химии МГСУ в течение ряда лет проводились исследования по определению возможных механизмов образования гидрофобных
защитных пленок на поверхности минеральных составляющих строительных
минералов. Так, были проведены исследования по силилированию гидроксида
кальция метилхлорсиланами [4, 5]. На примере взаимодействия триметилхлорсилана (ТМХС) с гидроксидом кальция было показано, что реакция носит достаточно сложный характер. На первом этапе преобладают процессы гидролиза
ТМХС водой гидратного покрова гидроксида кальция; одновременно начинаются процессы адсорбции ТМХС. Далее преобладают реакции расщепления
–Si–OCa-связей, в т.ч. как динамический равновесный процесс силилирования-десилилирования, параллельно проходит дальнейший гидролиз ТМХС
водой вторичной природы, образовавшейся в результате реакции гидроксида
кальция с хлороводородом, выделяющегося при гидролизе ТМХС.
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В продолжение предыдущих работ были проведены исследования по силилированию гидроксида кальция этилхлорсиланами. В исследованиях были использованы диэтилдихлорсилан (ДЭДХС) и этилтрихлорсилан (ЭТХС), которые
так же как и метилхлорсиланы пригодны для гидрофобизации практически всех
строительных материалов (эти этилхлорсиланы гидролизуются при всех значениях рН поровой жидкости минералов). В исследованиях также были использованы и продукты гидролиза диэтилдихлорсилана — гексаэтилциклотрисилоксан
(ГЭЦТС) и этилтрихлорсилана — полиэтилполисилоксан (ПЭПС).
Целью исследования было определение возможных условий, приводящих
к образованию защитных покрытий из олигоорганосилоксанов и полиорганосилоксанов на минеральной подложке, исследование характера взаимодействия этих покрытий с минеральной подложкой и определение их физико-химических свойств, когда они непосредственно образуются из соответствующих
кремнийорганических мономеров на поверхности или в объеме минерала.
Взаимодействие этилхлорсиланов с минералами проводили согласно методикам, описанным для модификации гидроксида кальция метилхлорсиланами [6]. Продукты модификации были исследованы методами, описанными для
гидроксида кальция, модифицированного метилхлорсиланами.
Анализ зависимости конверсии ЭТХС от времени в сравнении с аналогичной зависимостью для ДЭДХС (для 8 сут реакции) показал, что при данных
условиях силилирования в течение одних суток конверсии ЭТХС и ДЭДХС
практически одинаковы — 12,5 и 12,3 %. Наблюдаются периоды увеличения и
замедления конверсии силанов, которые соответствуют периодам преобладания гидролиза либо хемособции [7].
В реакционной смеси наблюдается выделение ГЭЦТС в случае реакции с
ДЭДХС. При проведении контрольного опыта изменения конверсии ДЭДХС и
накопление ГЭЦТС в реакционной смеси не происходило.
Это позволяет объяснить накопление ГЭЦТС в реакционной смеси гидролизом ДЭДХС водой, содержащейся в гидроксиде кальция по схеме
Et2SiCl2 + 2 HOH → Et2Si(ОН)2 + 2 НCl,
(1)
3 Et2Si(ОН)2 → (Et2SiO)3 + 3 H2O.
(2)
Для установления возможности расщепления –Si–O–Si– связей гексаэтилциклотрисилоксана в присутствии гидроксида кальция методом газожидкостной хроматографии была исследована его убыль в течение 14 сут. Изменения
концентрации ГЭЦТС в реакционной смеси не наблюдалось. Согласно данным
ИК-спектрального и термического анализа взаимодействия гексаэтилциклотрисилоксана с гидроксидом кальция не происходит.
Рентгенофазовый анализ образцов модифицированных ДЭДХС и ЭТХС
показал присутствие только Са(OH)2 и Са(OH)2×CaCl2×H2O [8].
Адсорбция этилсилильных групп характеризуется присутствием в ИКспектре характеристических полос поглощения [9, 10] при 1449, 1250…1235,
1235…1219, 1020…1000 и 970…943 см–1. В спектре модифицированных образцов присутствуют полосы поглощения при 1250, 970, 740 см–1, которые, видимо, и соответствуют сорбции этилсилильных производных в гидроксиде кальция. В спектре образца также присутствует поглощение в области 1100 см–1,
что соответствует –Si–O–Si– связи.
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Элементный анализ, проведенный методом электронного зонда, показал,
что силилирование гидроксида кальция ДЭДХС (при данных условиях) не приводит к образованию олигодиэтилсилоксанов, осевших на минеральной подложке. Светлая фаза, соответствующая кальцийсодержащим соединениям, содержит кремний — 0,26 %.
Электронная микроскопия образца модифицированного ЭТХС подтвердила наличие полиэтилполисилоксана — темная фаза (пятна), а также светлой фазы на поверхности минеральной частицы. Методом электронного зонда
было определено содержание кремния в темной фазе — 0,62 %. Светлая фаза
(кальцийсодержащие вещества) содержит кремний примерно в том же количестве — 0,75 %.
Образование ПЭПС в модифицированном образце можно объяснить гидролизом этилтрихлорсилана водой, содержащейся в гидроксиде кальция по
следующей брутто схеме
(3)
n EtSiСl3 + 1,5n HOН → (EtSiO1,5)n + 3n HCl.
Были проведены термические исследования полиэтилполисилоксана (в блоке), полученного гидролизом этилтрихлорсилана в смеси нонан : вода = 4 : 1.
Данные дифференцианого термического анализа, приведенные на рис. 1,
показали экзотермические тепловые эффекты при 278 и 312 °С. Первый пик,
очевидно, обусловлен быстро протекающим процессом сгорания и сопровождающим его локальным перегревом. Можно считать, что деструкции органической части ПЭПС соответствует пик при 312 °С. Полиэтилполисилоксан,
полученный при данных условиях гидролиза, относительно стабилен при температуре до 220 °С.

Рис. 1. Термограмма ПЭПС

Данные рентгенофазового анализа образца, модифицированного ЭТХС,
показали, что ПЭПС входит в состав модифицированного образца в виде «механической примеси». Поэтому для более точного определения термических
характеристик ПЭПС была приготовлена механическая смесь его с прокаленным оксидом алюминия при весовом соотношении Al2O3 : ПЭС = 10 : 1, которая
в какой-то мере моделирует распределение его на поверхности минеральной
матрицы.
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На рис. 2 приведены термограммы ДТА гидроксида кальция, модифицированного ЭТХС, в сравнении с аналогичной зависимостью для механической
смеси ПЭПС с гидроксидом кальция. На кривой ДТА такой смеси (кривая 2)
только один экзотермический тепловой эффект, соответствующий деструкции
ПЭПС при 312 °С. Начало разложения 260 °С, максимум при 310 °С. При температуре 703 °С процесс деструкции заканчивается.

Рис. 2. Термограммы ДТА: 1 — гидроксид кальция, модифицированный ЭТХС;
2 — механическая смесь Са(ОН)2 : ПЭПС =10 : 1

Сравнение данных ДТА полиэтилполисилоксана в смеси (с оксидом алюминия) с данными ПЭС в блоке (312 °С) показывает, что практически не происходит смещения максимума экзотермы, соответствующей деструкции полиэтилполисилоксана в смеси его с гидроксидом кальция — для обоих образцов
он составляет 312 °С.
На данных ДТА (см. рис. 2) (кривая 1) образца, модифицированного
ЭТХС, присутствуют перекрывающиеся экзотермические тепловые эффекты с
пиками при 312, 379 и 424 °С, которые и могут соответствовать температурам
деструкции органических включений в гидроксиде кальция. В интервале температур 454…838 °С на термограмме также присутствуют эндотермические
тепловые эффекты, соответствующие дегидратации гидроксида кальция и гидрооксохлоридов кальция.
На данных ДТА модифицированного образца, прописанных для интервала
265…460 °С в увеличенном масштабе, присутствуют экзотермические тепловые эффекты при 312, 368, 379 и 424 °С.
При помощи сплайн-кривой (рис. 3) была сделана попытка выделить содержание основного органического включения (пик при 368 °С) в модифицированном образце.
Сравнительный анализ данных ДТА полиэтиполилсилоксана в блоке
(312 °С) с данными на термограмме модифицированного гидроксида кальция
позволяет отнести пики при 368, 379 и 424 °С к деструкции органических частей полиэтилполисилоксановых пленок, хемосорбированных на гидроксиде
кальция.
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Рис. 3. Термограмма ДТА (240…460 °С)

Таким образом, при силилировании гидроксида кальция кремнийорганическими соединениями, содержащими реакционноспособные этильные группы у атома кремния, выявлены следующие составляющие эффекта гидрофобизации:
образование нерастворимой или плохо растворимой пленки олиго-, полиорганосилоксанов на поверхности и в объеме минерала (для полифункциональных кремнийорганических соединений), с частичной хемсорбцией;
физическая адсорбция олигомерных и полимерных органополисилоксанов-гидролизатов на поверхности минерала с соответствующей гидрофобизирующей ориентацией органических групп;
по данным термических исследований можно выделить процесс деструкции органической части ПЭПС — гидролизата с пиком при 312 °С. Деструкции органических частей хемосорбированных полиэтилсилоксановых пленок
соответствуют пики с максимумами при 368, 379 и 424 °С.
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A.A. Novosel’nov, E.M. Myasoedov, V.I. Sidorov
DIETHYLDICHLORO–, ETHYLTRICHLOROSILANES IN REACTIONS WITH CEMENT
STONE MINERALS
One of the uses of organosilicon compounds (OSCs) is associated with the production of hydrophobic coatings for building materials. Water-proofing properties of hydrophobic coatings extend the service life and improve the performance properties of
building materials. Some of OSCs form hydrophobic polymer films on the surface of
various building materials. High stability of these coatings is associated with the possible
existence of chemical bonds between the polyorganosiloxane film and the hydrophilic
surface of the material. Presently, there is no clear understanding of the mechanism of
interaction between the mineral substrate and the film, although OSCs are widely used
as part of water-proof building materials.
Towards this end, the authors have identified the conditions that facilitate the formation of protective coatings on the surface of mineral substrates, if OSCs are applied
to the surface of building materials. The authors have completed a research into the
nature of interaction between the coatings and the mineral substrate to determine their
physical and chemical properties. The silylation of calcium hydroxide by diethyldichloro-,
ethyltrichlorosilanes was studied as the model process. The products of silylation were
studied using methods of gas-liquid chromatography, infrared spectroscopy, electron microscopy, X-ray diffraction and differential thermal analysis.
The authors used the method of gas-liquid chromatography to discover that the
periods of fast and slow conversion of silanes corresponded to the periods of domination
of hydrolysis or hemosorbtion. The authors discovered that the hydrolysis products of
diethyldichloro-, ethyltrichlorosilanes do not react with calcium hydroxide.
The authors used the method of the thermal analysis to discover the physical and
chemical properties of oligomers and polymers formed on the surface of the mineral substrate. Comparison of the findings of the thermal analysis of poliethylpolysiloxane in the
mixture and in the block (312 °С) shows that there is practically no shift of the maximum
exotherm.
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The following components of the hydrophobic effect of silylation where identified:
formation of insoluble polyorganosiloxanes on the surface and inside the mineral stone
accompanied by partial hemosorbtion, and physical adsorption of monomers, oligomers
and polyorganosiloxanes - hydrolyzates on the mineral stone surface.
Key words: calcium hydroxide, silylation, diethyldichlorosilane, triethylсhlorosilane,
gas-liquid chromatography, infrared spectroscopy, electron microscopy, differential thermal analysis, hydrophobization.
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УДК 621.928.9
А.А. Сандуляк
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД КОЭФФИЦИЕНТА
РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КВАЗИСПЛОШНОЙ ФИЛЬТРМАТРИЦЫ МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА
Обсуждается актуальный вопрос о существенном влиянии размагничивающего фактора N на средние значения магнитной проницаемости пористых магнетиков
(фильтр-матриц). Приведены значения N в зависимости от отношения длины L таких магнетиков к их диаметру D. Показано, что данные N имеют убывающую экспоненциальную связь с радикалом относительного габарита (√L/D). Установленная
связь позволяет получать фактические значения магнитной проницаемости «короткой» фильтр-матрицы и тем самым судить о ее технологической работоспособности.
Ключевые слова: гранулированная ферромагнитная среда, фильтр-матрица,
размагничивающий фактор, магнитная проницаемость.

Модель квазисплошного магнетика: влияние концентрации, засыпка гранул, размагничивающий фактор и «неопределенность» свойств. В различных
сферах науки и производства все шире применяют композитные среды с ферромагнитной составляющей.
К таким феррокомпозитам относятся, в частности, и фильтрующие (гранулированные, в виде засыпок ферромагнитных тел) намагничиваемые матрицы
фильтр-сепараторов для тонкой очистки суспензий, пульп, конденсатов и других жидкостей, а также газов от магнитовосприимчивых железистых примесей
(ферропримесей). Эти аппараты уже стали неотъемлемой частью оборудования по производству строительных материалов и изделий, обогащению руд,
обеспечению технологичности и безопасности работы энергетических объектов и пр.
Прогрессирующее многоцелевое использование различных феррокомпозитов требует решения ряда физических задач.
В числе этих задач — определение усредненных магнитных свойств
[1—17], например, средней по объему магнитной проницаемости μ (восприимчивости χ = μ – 1), которая зависит от магнитной проницаемости (восприимчивости) самого материала ферромагнитного компонента и его объемной
концентрации γ.
В рамках такой модели (квазисплошного магнетика) постановка вопроса получения соответствующих решений, одновременно охватывающих
весь диапазон 0 ≤ γ ≤ 1 [11—14], признается тщетной. Решения возможны
лишь в определенных приближениях [3, 7—9] и то для наиболее характерных, по всей видимости, двух-трех интервалов γ [18, 19]. А из них самостоятельный интерес представляет интервал γ > 0,4…0,45, к которому принадлежат феррокомпозиты в виде естественно упакованных (при засыпке)
гранул, т.е. так называемый закритический интервал (за перколяционным
© Сандуляк А.А., 2013

121

7/2013
переходом), когда феррокомпозиту присуща хорошая металлическая проводимость [7, 10—12].
По сути же, при естественной упаковке (засыпке) гранул значения γ вообще становятся практически постоянной величиной. Так, если обратиться к
вариантам искусственного структурирования гранулированных (модельных
полишаровых) сред, то они ужé указывают на неширокий интервал возможных
значений γ: от γ ≅ 0,52 для классической кубической упаковки до γ = 0,74 для
более сложной упаковки [20—22]. А для засыпок гранул-зерен (шаров), т.е. для
смеси вариантов естественных структур (разумеется, «деформированных»),
интервал γ еще более сужается: сохраняется лишь весьма слабая зависимость γ
от относительного габарита среды-засыпки, например, от отношения диаметра
емкости (с засыпкой) к диаметру гранулы [20, 22]. При этом фактический интервал γ составляет всего лишь γ = 0,55…0,64 (среднее γ ≈ 0,6) [20—28].
Решению упомянутой выше задачи определения магнитных свойств квазисплошного магнетика всегда сопутствует следующая, пока в достаточной
мере не раскрытая задача.
Изучение магнитных свойств феррокомпозитов проводится, как правило, с образцами той или иной формы и соответствующих размеров; лишь в
редких случаях — с образцами идеальной тороидальной формы. И поэтому
крайне необходимым становится получение информации о таком «теневом»,
но исключительно важном, всегда и довольно сильно влияющем на магнитные
свойства образца количественном параметре, как коэффициент размагничивания (размагничивающий фактор) N [18, 19] самих образцов. Он, кстати, не
зависит от γ в широком (заметим — характерном третьем) [18, 19] интервале
γ > 0,4…0,45 (рис. 1), разумеется, принимая те или иные значения для образцов
тех или иных размеров и формы.

N
0,06

Теоретическое значение
(цилиндрический образец)

0,04
0,02
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

γ

Рис. 1. Три характерные интервала концентрации ферромагнитного материала
γ в цилиндрических образцах гранулированной среды с выраженным индивидуальным
поведением размагничивающего фактора N образца по данным [18]. Наблюдающаяся
область автомодельности N — в интервале «повышенной и высокой» концентрации
γ ≥ 0,4…0,45, вплоть до γ = 1 (значение N при γ = 1 — теоретическое)

К сожалению, несмотря на известное внимание к размагничивающему
фактору образцов композитных магнетиков [18, 19], по большинству имею122
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щихся результатов прикладных и даже фундаментальных исследований таких
магнетиков сложно судить, каким именно значением N обладает тот или иной
исследуемый образец. При этом зачастую, как это ни покажется парадоксальным, упоминания об N нет вообще.
Между тем, без информации об N получаемые данные о тех или иных магнитных свойствах (к примеру, данных проницаемости и/или восприимчивости)
остаются всего лишь частными, узко специфичными, отражающими свойства
только образца данных размеров и формы. При этом имеют место даже случаи
некой неопределенности по поводу имеющейся в литературе информации о
магнитных свойствах феррокомпозитов.
Если, к примеру, речь идет о полученных данных магнитной проницаемости объекта исследования, то в отсутствие сведений об N (и нередко даже в
отсутствие сведений о конкретной геометрии объекта исследования) нет ясности, какой из параметров проницаемости фигурирует в тех или иных выкладках: квазисплошной среды μ (как «материала») или квазисплошного образца
(конечных размеров) μN этой среды (μN < μ).
Более того, если прямые или косвенные данные все же указывают на то,
что речь идет, например, о μN, то в отсутствие сведений об N информация о μ,
как более общем параметре, продолжает оставаться недоступной (даже при известных данных γ). И наоборот, если известной является информация о μ, то,
опять-таки, в отсутствие сведений об N для конкретного образца адаптировать
ее к этому образцу (найти μN), в частности, к матрице сепаратора тех или иных
конечных размеров, не представляется возможным. А, стало быть, разработчик
и/или пользователь соответствующего оборудования лишен фактических данных об уровне намагничивания матрицы и, следовательно, о ее способности к
захвату ферропримесей. При этом ошибочно полагается, что потенциальные
возможности матрицы используются как бы полностью.
В таких ситуациях данные об N, повторим, действительно очень важны,
особенно — функциональные, столь необходимые для соответствующих расчетов, зависимости (применительно к феррокомпозитам пока отсутствующие),
например, учитывающие относительный габарит образца; для цилиндрического образца это отношение его длины L к диаметру D.
При наличии упомянутых зависимостей можно решать не только эти,
но и другие прямые и обратные задачи, в т.ч., не прибегая к специальным
дополнительным исследованиям, находить любое частное (для иного образца) значение μN, отличное от уже установленного в том или ином конкретном опыте.
Следовательно, для довольно обширного класса феррокомпозитов, а
именно класса «плотно упакованных» гранулированных (зернистых) матрицзасыпок, задача получения необходимой информации об N сводится, прежде
всего, к нахождению соответствующих данных N в зависимости от относительного габарита образца (для образца цилиндрической формы — от его
относительного габарита L/D, наподобие исследованиям со сплошными образцами [29]).
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Коэффициент размагничивания образцов гранулированной матрицы-засыпки: экспериментальные данные, функциональный вид. Для определения коэффициента размагничивания (размагничивающего фактора1) N того или иного образца магнетика (как сплошного, так и, разумеется — квазисплошного,
по меньшей мере — в области концентрации ферромагнитного компонента со
стабилизированными данными N [18, 19]) можно воспользоваться известным
классическим выражением
1 1
1
1 ,
(1)
N=
− =
−
χN χ µN −1 µ −1
располагая данными магнитной восприимчивости χN и/или проницаемости μN
образца определенной формы (для образца цилиндрической формы — с индивидуальным значением относительного габарита L/D) и магнитной восприимчивости χ и/или проницаемости μ квазисплошного «материала» этого образца.
При этом значения χ и μ, т.е. потенциально возможные (предельные) значения
χN → χ и μN → μ, можно получить, как известно, для такого же по составу, но
тороидального или достаточно длинного образца (L>>D), намагничиваемого в
тороидальной или длинной катушке. Лишь в данном случае N = 0, тогда χN = χ
и μN = μ, в других случаях, когда N > 0, χN < χ и μN < μ.
Пользуясь базовым выражением (1), в дополнение к сказанному выше
всегда легко показать, что параметр N действительно способен кардинально изменить и даже резко ограничить значения магнитной восприимчивости
и/или проницаемости. Так, например, при N = 1 (для тонкого образца, когда
L/D → 0) значения χN и μN при любых, даже гиперзначениях χ и μ, ограничиваются величинами χN = χ /(1+χ) < 1 и μN = 2 – 1/μ < 2.
А это еще раз подчеркивает роль N как значимого параметра, в отсутствие
информации о котором невозможно дать объективную характеристику магнитных свойств образца, даже располагая исчерпывающими сведениями о μ. При
этом завышенный размагничивающий фактор N образца действительно может
привести к существенному «гашению» (недоиспользованию) потенциальных
возможностей самого материала образца и даже свести к минимуму его магнитные свойства.
В [31, 32] изложены результаты исследования магнитной проницаемости
разноразмерных цилиндрических образцов гранулированной среды — засыпок шарикоподшипниковых шаров ШХ-15 диаметром d = 6 мм в корпусе диаметром D = 59 мм и варьируемой высотой L (L/D = 1…22). Получению данных
(полевых зависимостей) проницаемости предшествовало получение «исходных» полевых зависимостей (семейств) магнитного потока, измеряемого при
1

Хотя понятие размагничивающего фактора того или иного магнетика является общепризнанным, тем не менее, встречаются случаи, когда это понятие, к сожалению, трактуется субъективно [30] — как простая разница значений индукции в сравниваемых образцах гранулированной среды различной длины (толщины). Такую упрощенную характеристику нельзя признать
обоснованной: давая определенное наглядное представление (пожалуй, лишь о самом проявлении размагничивающего фактора), тем не менее, она не позволяет судить о фактических значениях этого фактора как конкретных значениях коэффициента размагничивания N. Так, эти данные, получаемые для нескольких однотипных (но имеющих различный относительный габарит)
образцов, не поддаются соответствующему перерасчету к фактическим значениям истинного
коэффициента размагничивания, а тем более — к значениям проницаемости μ квазисплошного
«материала» образца.
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помощи петли, охватывающей поперечное сечение образца и располагаемой
посредине этого образца, а также данных (полевых зависимостей) средней индукции в образце. Диапазон напряженности намагничивающего поля (в длинном соленоиде, где размещались образцы гранулированной среды) составлял
Н = 25…165 кА/м.
Получаемые значения магнитной проницаемости образцов μN использовались для вычисления по определению (1) значений N; зависимости N от L/D
показаны на рис. 2, а. При этом значения проницаемости μ «материала» образцов находили как потенциальные (предельные) значения проницаемости
μN → μ — для достаточно длинного (L >> D) образца; как было установлено из
упомянутых предельных полевых характеристик, значения μ достигаются уже
при L/D ≥ 8…10.
Полученные таким образом данные размагничивающего фактора N (рис. 2, a)
оказались в существенной мере зависящими от относительного габарита образца гранулированной среды L/D и почти не зависящими от напряженности
намагничивающего поля Н (в принятом диапазоне Н разброс данных N, полученных при различных Н, незначителен и дает основание для их усреднения).

а
б
в
Рис. 2. Зависимость размагничивающего фактора цилиндрического образца гранулированной (полишаровой) среды: а, б — от его относительного габарита в обычных и

полулогарифмических координатах; в — от радикала этого габарита (в полулогарифмических
координатах)

Что касается функционального вида зависимости N от L/D, то он не подается обычно осуществляемой легализации степенной или экспоненциальной
(см. рис. 2, б) связью. Вместе с тем, функциональный вид все же может быть
установлен, если, представляя эту эмпирическую зависимость (см. рис. 2, a)
в полулогарифмических координатах (см. рис. 2, б), несколько видоизменить
аргумент (см. рис. 2, в), а именно вместо относительного габарита образца L/D
использовать его радикал, т.е. √L/D.
Факт линеаризации этой зависимости в таких координатах (см. рис. 2, в)
свидетельствует об установлении оригинальной (в исследованиях подобного
рода не отмечавшейся) экспоненциальной закономерности [31, 32]

L
(2)
=
N exp  −1,5
 .
D


При этом нельзя не отметить, что на более достоверный ход этой зависимости (см. рис. 2, в) указывает еще одна, неявная контрольная точка [31, 32],
а именно значение N→1 при L/D→0, т.е. значение N, характерное для тонкой
пластины.
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Полученная для гранулированного цилиндрического образца (засыпки
гранул-шаров) зависимость (2) представляет не только научный, но и значительный практический интерес. Так, в сочетании с фундаментальной физической связью (1) ее целесообразно использовать, в частности, для расчета фактических значений магнитной проницаемости μN «короткой» фильтр-матрицы
того или иного магнитного сепаратора и, разумеется, для сопоставления этих
значений с потенциальными значениями проницаемости μ.
Тем самым, располагая геометрическими параметрами фильтр-матрицы,
можно вполне определенно судить о степени проявления и негативной роли
размагничивающего фактора, количественно аргументируя недоиспользование
ее магнитных свойств. К примеру, если окажется, что μN = 0,5μ, то это будет
означать, что по создаваемому уровню средней индукции в фильтр-матрице
намагничивающая система сепаратора наполовину является балластной. Точнее говоря, половина ее мощности расходуется на преодоление размагничивающего фактора такой (неудачно выбранной или созданной) фильтр-матрицы
и лишь половина используется по прямому назначению: намагничиванию
фильтр-матрицы для выполнения ею функции по захвату феррочастиц из
фильтруемой среды.
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A.A. Sandulyak
FUNCTION OF THE DEMAGNETIZATION FACTOR IN RESPECT
OF A QUASI-SOLID FILTER MATRIX OF A MAGNETIC SEPARATOR
The author presents the prospects for the use of a magnetic separator, equipped
with a filter matrix, in the treatment of ceramic suspensions and minerals. Particles of ferromagnetic impurities are captured by matrix pores, when purified media is transmitted
through the magnetized filter matrix. The particle capture efficiency depends on the level
of the filter matrix magnetization. The intensity of demagnetization influences the filter
matrix magnetization intensity. Unfortunately, many researchers frequently ignore the
demagnetization factor of a filter matrix as a specific (granulated) magnet.
The effect of self-demagnetization is studied in terms of homogeneous (solid) magnets. The effect of self-demagnetization means that poles emerge on the borders of
magnetized “short” magnets. Thus, a strong inner demagnetization field emerges. The
main parameter of this physical characteristic of sample-magnets is the coefficient of
demagnetization, which relates the intensity of the demagnetization field and the magnetization intensity of a sample body. The author considers the relevant issue of influence
of the demagnetization intensity on the average values of the magnetic permeability of
porous (quasi-solid) magnets, for example, a filter matrix. This dependence is relevant
for the calculation of magnetic permeability values.
Key words: granulated ferromagnetic medium, filter matrix, demagnetization factor,
magnetic permeability, porous medium.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 663.1
В.Н. Кульков, Е.Ю. Солопанов, В.М. Сосна
ФГБОУ ВПО «ИрГТУ»
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ В БИОРЕАКТОРЕ
Изучена седиментация ила на синтетической загрузке с использованием плоскостной физической модели поперечного вертикального сечения биореактора.
Предложена механическая регенерация иммобилизованного ила на ершовой загрузке. Получена зависимость концентрации свободно плавающего ила от времени
осаждения в объеме загрузки после механической регенерации разной продолжительности. Изучена кинетика осаждения ила от его дозы и интенсивности мелкопузырчатой аэрации с применением электровибратора, осуществляющего механическую регенерацию ершовой загрузки.
Ключевые слова: биореактор, синтетическая ершовая загрузка, седиментация ила, механическая регенерация загрузки, свободно плавающий ил, иммобилизованный ил.

Биологическое окисление — широко применяемый на практике метод
очистки сточных вод, позволяющий удалить многие органические примеси.
Процесс этот по своей сути природный, и его характер одинаков для процессов,
протекающих в водоеме и очистном сооружении. Биологическое окисление
осуществляется сообществом микроорганизмов, входящим в состав активного
ила (биоценозом), включающим множество высокоорганизованных организмов — водорослей, грибов и т.д., связанных между собой в единый комплекс
сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма) [1, 2].
Для повышения дозы ила в аэрационных сооружениях при интенсификации биологической очистки сточных вод используются нейтральные синтетические носители, способствующие образованию на них прикрепленного
биоценоза. Иммобилизованный биоценоз необходимо фиксировать в объеме
аэротенка-биореактора, размещая его на твердой насадке. Одновременное
присутствие свободноплавающего и иммобилизованного активного ила обеспечивает увеличение окислительной мощности биореактора и необходимый
уровень очистки сточных вод [3—7]. В процессе эксплуатации необходимо
обеспечить возможность периодической регенерации насадки от механических примесей и слизистых сгустков микроорганизмов [8].
Изучение регенерации синтетической инертной загрузки механическим
способом проводили на физической модели биореактора, представляющей
собой плоскостной вертикальный поперечный разрез объемного биореактора. Принципиальная схема установки с моделью биореактора приведена на
рис. 1.
© Кульков В.Н., Солопанов Е.Ю., Сосна В.М., 2013
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Рис. 1. Схема установки с биореактором

Установка состоит из физической модели биореактора 1, которая выполнена из силикатного полированного стекла с внутренними размерами
0,053×1,475×1,100 м. Количество воздуха, подаваемого компрессором 2 с помощью мелкопузырчатого аэратора в биореактор, регулировалось вентилем 3.
Мгновенный расход воздуха контролировался ротаметром 4 типа РМ-1,0 ГУЗ, а
давление измерялось манометром МТПСq–100 5. Механическая регенерация ершовых водорослей, покрытых иммобилизованным илом, осуществлялась электромеханическим регулируемым дебалансным вибратором ЭВ-320Е 10 жестко
соединённым креплением 11 с рамкой ершовой загрузки. Вибратор находился на
кронштейне 12, закрепленном на стене. Вибратор представляет собой электродвигатель с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы,
вращаясь с валом ротора, создают центробежную (вынуждающую) силу 0,5 или
1,0 кН, в зависимости от регулировки статического момента дебалансов вибратора. Температура водно-иловой смеси измерялась электронным термометром 7.
Интенсивность светового потока, проходящего через водно-иловую смесь,
контролировалась одновременно люксметрами НТ-307 в двух наиболее характерных местах: в объеме ершовой загрузки (1-я точка) 13 и основном гидродинамическом потоке (2-я точка) 14, обеспечивающем насыщение очищаемой
воды кислородом и нахождение ила в свободно плавающем состоянии при
определенной общей дозе ила в биореакторе. Люксметр показывал минимальное и максимальное значение интенсивности светового потока от лампы 15 за
контролируемый период измерения, что позволяло получить среднее арифметическое значений измеряемой величины.
В биореактор помещались синтетические ершовые водоросли 9, закрепленные на раме из нержавеющей стали (рис. 2). Водоросли крепились к раме
вертикально с шагом 100 мм, чтобы на 1 м3 объема модельной ячейки приходилось в среднем 50 погонных метров «ершей». В модели они размещались на 0,12 м выше дна и на 0,1 м ниже поверхности водно-иловой смеси,
что необходимо для движения жидкости в основном циркуляционном контуре.
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В ячейке размещались 7 вертикальных «ершей» длиной 0,62 м и диаметром
120 мм. Общая длина ершовой загрузки составляла 4,34 м. Таким образом,
лишь 35 % объема модели биореактора было занято синтетическими водорослями. Над мелкопузырчатым аэратором 6 и с правой стороны модельной ячейки
(~ 0,15 м) ершовая загрузка отсутствовала.

Рис. 2. Физическая модель вертикально-поперечного сечения биореактора с синтетической ершовой загрузкой, покрытой иммобилизованным илом: 1 — ершовая загрузка

с прикрепленным биоценозом; 2 — люксметр; 3 — датчик второго люксметра установленный
в зоне основного циркуляционного контура; 4 — вибратор электромеханический дебалансный;
5 — крепление рамки с ершовой загрузкой к вибратору; 6 — рамка для крепления ершовой загрузки; 7 — мелкопузырчатый аэратор

Активный ил, находящийся в биореакторе с иловым индексом ~ 110 см3/г,
оседал на синтетических водорослях (рис. 3), распределяясь по ним относительно равномерно гидродинамическим потоком основного циркуляционного
контура. Средняя скорость в поверхностном слое потока жидкости обеспечивалась мелкопузырчатым аэратором, установленным в левом нижнем углу
биореактора, и составляла 0,6…0,65 м/с [9]. Удельная интенсивность аэрации
водно-иловой смеси составляла 6,92 м3/(м2∙ч).

Рис. 3. Распределение иммобилизованного ила на ершовой загрузке в квазистационарном процессе седиментации
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Для достижения квазистационарного процесса осаждения ила на ершовой
загрузке биореактор работал до достижения постоянного значения концентрации свободно плавающего ила, что констатировалось постоянными значениями
люксметров. Измеряя динамику освещенности водно-иловой смеси люксметром, строили зависимость в координатах интенсивность освещенности —
время (рис. 4, а).

а

б

Рис. 4. Кинетика осаждения свободно плавающего активного ила на синтетических ершовых водорослях: а — экспериментальные данные; б — зависимость, обработанная

по калибровочному графику

По калибровочному графику переводили люксы в концентрацию свободно плавающего ила в г/л и строили кинетическую зависимость в координатах
концентрация свободно плавающего ила — время (рис. 4, б). Оценка достоверности экспериментальных данных по измерениям освещенности водно-иловой
смеси приведена в [10].
Зависимость концентрации свободно плавающего ила от времени осаждения в объеме ершовой загрузки (рис. 4, б) описывается уравнением с коэффициентом регрессии R 2 = 0,9939 :

CСП = − 0, 064 ln(t ) + 0,3018,

где ССП — концентрация свободно плавающего ила, г/л; t — время седиментации ила, мин.
С помощью вибратора проводили механическую регенерацию и, контролируя процесс во времени, определяли концентрацию свободноплавающего
ила в объеме ершовой загрузки и в основном циркуляционном контуре.
Оптимальная длительность механической регенерации ершовой загрузки дебалансным электровибратором составляет 30 с (рис. 5). Дальнейшее
увеличение времени регенерации до 45 с и более, практически не изменяло
эффективность регенерации, которая составляла ~ 84 % в объеме ершовой
загрузки (1-я точка) и ~ 90 % в основном гидродинамическом контуре (2-я
точка).
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Рис. 5. Изменение концентрации свободно плавающего ила (удаленного с ершовой загрузки при механической регенерации с вынуждающей силой 1 кН) от времени
регенерации

Эффективность механической регенерации Э определяли по увеличению
концентрации свободно плавающего ила по формуле

Э=

н
к
ССП
− ССП
⋅100 %,
н
ССП

н
к
, ССП
где ССП
— концентрация свободно плавающего ила до и после регенерации соответственно.
Так, в объеме ершовой загрузки доза ила возросла (см. рис. 5) при регенен
к
= 0,03 г/л до ССП
= 0,193 г/л , что при общей дозе ила в биорерации ССП
акторе, равной 0,3 г/л, обеспечило эффективность механической регенерации
Э = 84 %.
Осаждение ила в течение ~ 30 с на ершовую загрузку в модели биореактора после встряхивания его с ершовой загрузки происходило в установившимся гидродинамическом режиме. Время осаждения определялось
гидродинамической обстановкой в биореакторе, прежде всего, скоростью
движения жидкостного потока в основном циркуляционном контуре. Увеличение удельной интенсивности J мелкопузырчатой аэрации приблизительно
в два раза (с 6,92 до 11, 53 м3/(м2∙ч)) при сохранении прежней дозы ила a не
изменяет эффективность регенерации и время перехода системы с ершовой
загрузкой в квазистационарное состояние (рис. 6). Это объясняется тем, что
скорости жидкости в гидродинамическом контуре при увеличении аэрации
практически не изменилась, так как ершовая загрузка стабилизирует гидродинамическую обстановку в биореакторе (в рассматриваемом поперечном
сечении).
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Рис. 6. Кинетическая зависимость седиментации свободно плавающего ила от интенсивности аэрации биореактора и от общей дозы ила: а — J = 6,92 м3/(м2∙ч), а = 0,3 г/л;
б — J = 11,53 м3/(м2 ч), а = 0,3 г/л; в — J = 11,53 м3/(м2∙ч), а = 0,6 г/л

Однако увеличение вдвое общей дозы ила а в биореакторе изменяет условия седиментации его на ершовую загрузку. Так, при сохранении интенсивности аэрации J = 11,53 м3/(м2∙ч) и увеличении общей дозы ила приблизительно в
два раза (с 0,3 до 0,6 г/л) время перехода системы в квазистационарное состояние увеличилось также приблизительно в 2 раза (с 40 до 70 мин).
Увеличение дозы ила а до 0,9 г/л при J = 6,92 м3/(м2∙ч) привело к увеличению времени седиментации ила на ерши (перехода системы в квазистационарное состояние) приблизительно до ~ 2,5 ч (рис. 7). На приведенной зависимости интенсивности освещенности от времени хорошо видна динамика отрыва
хлопьев иммобилизованного ила по изменению интенсивности освещенности
водно-иловой смеси в квазистационарном состоянии.

Рис. 7. Кинетика осаждения свободно плавающего ила при достижении квазистационарного состояния системы с отрывом хлопьев иммобилизованного ила с ершовой
загрузки J = 6,92 м3/(м2∙ч), а = 0,9 г/л
136

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 7

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Применение плоскостной модели биореактора позволило впервые определить, что для слабо концентрированных водно-иловых смесей наблюдается
обедненная концентрация свободно плавающего ила, не превышающая ~ 10 %
от общей дозы, через ~ 30 с после механической регенерации ершовой загрузки. Эффективность механической регенерации с использованием электромеханического дебалансного вибратора составила ~ 84…90 %.
Следует отметить основную особенность работы биореактора с синтетической ершовой загрузкой — увеличение концентрации коагулированного
активного ила в объеме ершовой загрузки и обеднение основного циркуляционного контура движения жидкости диспергированным активным илом в квазистационарном процессе.
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V.N. Kul’kov, E.Yu. Solopanov, V.M. Sosna
APPLICATION OF MECHANICAL REGENERATION OF SYNTHETIC LOADING
IN THE BIOREACTOR
The article presents the findings of the experimental studies of mechanical regeneration of the immobilized load using an electromechanical unbalanced vibrator. The
sedimentation of the sludge on the synthetic load inside the physical model of a vertical
bioreactor is studied. Mechanical regeneration of the immobilized sludge on the brush is
proposed. The nature of dependence between the concentration of free-floating sludge
and the deposition time following the mechanical regeneration is identified. The kinetics of the sludge deposition, the dose and intensity of aeration is studied, if the electric
vibrator is used for the mechanical regeneration of the brush load. Thus, the application
of the plane model of a bioreactor helped to determine that, if the water-sludge mixture
has a small concentration of the free-floating sludge, the sedimentation is about 10 % of
the total dose 30 seconds after the mechanical regeneration of the brush load. The effectiveness of the mechanical regeneration performed with the help of an electromechanical unbalanced vibrator was approximately 84–90 %. The application of the bioreactor
having a synthetic brush load mechanism increases the concentration of the coagulated
activated sludge.
Key words: bioreactor, synthetic brush loading, sedimentation of sludge, mechanical regeneration of load, free floating sludge, immobilized sludge.
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А.Е. Скапинцев, А.Д. Потапов*, А.А. Лаврусевич*
ОАО «Фундаментпроект», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Рассмотрены различные варианты мероприятий инженерной защиты трубопроводов от активизирующихся и развивающихся эрозионных процессов преимущественно в условиях северных регионов. Рассмотрены технические решения на
участках вдольтрассовой эрозии, участках развития суффозионных процессов,
технические решения на протяженных участках с предельной величиной угла наклона естественной поверхности, а также мероприятия инженерной защиты по осуществлению вдольтрассового водоотвода.
Ключевые слова: эрозия, суффозия, трубопровод, многолетнемерзлые грунты, инженерная защита.

При строительстве и эксплуатации трубопроводов необходимо учитывать
риск активизации и развития эрозионных процессов в полосе строительства
и на прилегающей территории. Значительным осложняющим фактором является нарушение почвенно-растительного слоя при подъезде техники, в процессе разработки траншеи при подземной прокладке трубопровода и при прочих видах техногенных воздействий. В случае с линейными сооружениями,
к которым относятся трубопроводные системы, ситуация также осложнятся
существенной изменчивостью природных условий по длине трассы трубопровода. Помимо этого необходимо учитывать специфику инженерно-геокриологических условий в случае прохождения трассы в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов (ММГ): наличие льдистых, сильнопучинистых и
разуплотненных грунтов; активизация криогенных процессов и т.д. [1].
В такой ситуации необходима разработка комплекса противоэрозионных
мероприятий, от качества и объема которых существенно зависят в т.ч. и будущие материально-технические расходы, направленные на поддержание эксплуатационной надежности трубопроводов.
Рассмотренные в настоящей статье мероприятия инженерной защиты
(ИЗ) от эрозионных процессов были применены в ОАО «Фундаментпроект»
при разработке проектов ИЗ для трубопроводных систем Заполярного ГНКМ,
Ванкорского месторождения, трубопроводной системы ВСТО и пр.
Методика работ. Перед непосредственной разработкой противоэрозионых мероприятий для конкретного участка трубопровода проводится предварительный этап работ, в ходе которого выполняется анализ исходных данных:
вдольтрассовых профилей и топопланов, отчетов об инженерно-геологических
изысканиях, данных об архитектурно-строительных решениях и другой документации.
В рамках предварительного этапа работ проводятся районирование территории трассы по геоморфологическим и технологическим особенностям, а
также типизация инженерно-геологических условий [2].
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На основе на результатов анализа исходных данных, в зависимости от способа прокладки трубопровода предусматривается конкретный комплекс мероприятий, направленный на снижение или устранение негативных воздействий
определенных эрозионных процессов1.
Восстановление растительно-почвенного покрова. Опасность развития
эрозионных процессов в полосе строительства трубопроводов усугубляется
постоянным нарушением растительно-почвенного покрова в процессе разработки траншеи при подземной прокладке и других видах работ.
В подобной ситуации приоритетной задачей является восстановление растительно-почвенного покрова, естественным образом препятствующего развитию эрозионных процессов [3, 4]. С этой целью рекомендуется применение
биомата (рис. 1), который представляет собой рулонный биоразлагаемый двухслойный материал, содержащий смесь семян морозостойких растений, влагоудерживающие компоненты и удобрения.

Рис. 1. Закрепление валика обратной засыпки трубопровода с помощью биоматов
(3d-изображение [5])

Биомат состоит на 20 % из синтетических волокон (полипропилен, полиэфир, полиамид) и на 80 % из быстроразлагающихся материалов (льноволокно,
ватин). В нетканый материал по особой технологии внедрена смесь семян растений и удобрений. Применение биоматов позволяет производить укрепление
грунта и восстанавливать растительный покров без укладки плодородного слоя
почв, что упрощает проведение строительных работ и снижает их стоимость.
Первое время, в период развития и роста растительного покрова, само полотно
биомата выполняет защитные функции, предотвращая эрозионные процессы.
Искусственный растительный и дерновой покров, который создается в течение 1…2 мес и упрочняется в дальнейшем, обладает высокой механической
прочностью по горизонтали и вертикали, повышая устойчивость грунтовой
поверхности валика засыпки трубопровода на склоне к эрозии. Сам нетканый
материал биомата в дальнейшем разлагается.
1
СНиП 22-02—2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения. М. : Росстрой, 2004.

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

141

7/2013
В условиях природно-климатической зоны тундры и лесотундры рекомендуется примение биоматов БТ-СО/100, содержащих специально подобранную
смесь семян многолетних трав, адаптированных к условиям Крайнего Севера
и хорошо зарекомендовавших себя при проведении ремонтно-восстановительных работ на многих объектах, в числе которых Заполярное ГНКМ, Ванкорское
месторождение, трубопроводная система ВСТО и др. (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Участки естественной поверхности, укрепленные при помощи биоматов:

а — вид непосредственно уложенных на поверхность грунта «непроросших» полотнищ (фото
В.Д. Кауркин, ОАО «Фундаментпроект»); б — растительный покров, сформированный «проросшими» полотнищами биомата (фото с сайта [6])

Укладка полотен биомата производится на выровненную грунтовую поверхность в поперечном (относительно оси трубопровода) направлении.
Соединение полотен материала производится внахлест 20…25 см. Крепление
полотнищ биомата к грунтовому основанию осуществляется с помощью металлических скоб из арматурных стержней класса AI диаметром не менее
6 мм, длиной не менее 500 мм. Кроме того, для фиксации положения полотен
биомата и создания благоприятных температурно-влажностных условий для
прорастания семян осуществляется присыпка слоем почвенно-растительного
или местного грунта песчано-супесчаного состава толщиной 2…3 см.
Рекультивация грунтов с помощью биоматов используется на множестве
объектов строительства в северных регионах в качестве закрепления поверхности откосов площадок и автодорожных насыпей, защиты поверхности валиков обратной засыпки трубопроводов подземной прокладки и пр.
Объемное упрочнение грунта. Помимо поверхностного закрепления грунта рекультивационными методами, на склоновых участках целесообразно использование различных способов объемного упрочнения грунта. Актуальность
использования объемного упрочнения грунтов обусловлена опасностью развития на склоновых участках поймы ряда гравитационных процессов: эрозии,
оползневых процессов, осыпей, солифлюкции и т.п. Особенно целесообразно
применение данного способа на участках, сложенных пылеватыми песчаными грунтами. Такие типы грунтов легко подвержены размыву поверхностными водами в случае нарушения целостности растительно-почвенного покрова.
При последующей рекультивации желательно предусмотреть обеспечение возможности дополнительного сцепления корневой системы растений с почвой.
Перфорированные георешетки не препятствуют укоренению растений, в то же
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время обеспечивая защиту от размыва грунтов поверхностными водами, укрепляя грунтовый массив по глубине.
Возможно использование многовариантных комбинаций заполнителей георешеток: от заполнения их щебнем для обеспечения пригруза до комбинаций
из биомата и различных видов плодородного грунта (смеси с торфом, удобрениями и пр.).
С целью объемного упрочнения грунтов рекомендуется использование
различных геоячеек и георешеток [7, 8] (рис. 3, 4), созданных из современных геосинтетических материалов [9]. На рис. 4 приведено конкретное техническое решение, разработанное и примененное для участка перехода через
р. Большая Хета на территории Ванкорского месторождения.

Рис. 3. Применение георешеток с целью объемного упрочнения грунта на склоновом участке (фото
с сайта [10])

Рис. 4. Объемное упрочнение грунта с применением георешеток «Прудон-494» с
перфорацией
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Применение в такого рода технических решениях геосинтетических материалов представляется целесообразным исходя из их физико-механических
характеристик: долговременной прочности на растяжение и на разрыв, износостойкости, низкой ползучести, химической и биологической устойчивости,
значительному сроку эксплуатации и экологичности.
Технические решения на участках развития суффозионных процессов.
Помимо активизации поверхностных эрозионных процессов, в грунтах обратной засыпки траншеи над трубопроводом на протяженных склоновых участках
опасен процесс выноса частиц грунта мелкой фракции — суффозия.
Развитию суффозионных процессов способствует меньшая уплотненность и, как правило, большие коэффициенты фильтрации грунтов обратной
засыпки по сравнению с грунтами естественного сложения на прилегающей
территории. В результате за счет перераспределения поверхностного стока и
инфильтрации поверхностных вод в грунты обратной засыпки происходит их
обводнение и движение частиц мелкой фракции вниз по склону в пределах
траншеи трубопровода. Происходящее в дальнейшем оседание поверхности
грунтов обваловки (за счет самоуплотнения грунтов, а также за счет выноса
мелких частиц) способствует формированию локальных понижений в рельефе
[11], тем самым создает более благоприятные условия для развития поверхностной эрозии и приводит в конечном счете к обнажению трубопровода на
отдельных участках [12].
Для защиты грунтов обратной засыпки от суффозионных процессов применяется устройство в траншее трубопровода противосуффозионных экранов
(ПСЭ) из нетканного геотекстильного полотна.
Существует множество различных вариантов устройства ПСЭ, отличающихся различной геометрией конструкций и применением различных марок
геотекстиля. Из всего спектра ПСЭ рассмотрим два варианта их устройства.
Первый вариант (рис. 5) обеспечивает противосуффозионную защиту на
продолжительных склоновых участках (способ состыковки ПСЭ позволяет соединять их друг с другом, образуя непрерывную цепочку защитных элементов).

Рис. 5. Первый вариант устройства противосуффозионных экранов

Второй вариант (рис. 6) наиболее предпочтителен к применению на локальных непродолжительных склоновых участках. Такие элементы противосуффозионной защиты можно расставлять как отдельно, так и по нескольку с
шагом, который определяется расчетным способом.
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Рис. 6. Второй вариант устройства противосуффозионных экранов

На рис. 5 и 6 показано применение противосуффозионных экранов в комплексе с другими мероприятиями инженерной защиты от эрозионных процессов — рекультивацией и объемным упрочнением грунтовой поверхности
(описаны выше).
Дополнительно на участках с предельным углом наклона естественной
поверхности и большой протяженностью (данные параметры определяются
расчетным способом), предусматривается устройство грунтовых отбойных валов (берм), располагаемых в поперечном поверхностному стоку направлении с
расчетным шагом (рис. 7) [13].

Рис. 7. Устройство грунтовых отбойных валов. Техническое решение показано в
комплексе с устройством противосуффозионных экранов

Отбойные грунтовые валы обеспечивают отвод поверхностных вод от
грунтов обратной засыпки траншеи и способствуют снижению скорости и
энергии размывающего потока и его перераспределению по площади.
Геометрические параметры (длина и ширина) в плане отбойных грунтовых валов принимается конструктивно. Высота отбойных грунтовых валов
рассчитывается исходя из максимального суточного расхода дождевой воды.
Шаг грунтовых отбойных валов определяется в соответствии с оценкой
эрозионной опасности. Определяющей характеристикой оценки склона является его крутизна. Склон разделяется на участки с различными уклонами
естественной поверхности. Оценка эрозионной опасности склона приводится
на основе расчетной модели — эталона вдольтрассовой эрозии. Оценка опасности вдольтрассовой эрозии проведена на основании следующего условия:
V < Vcr,
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где V — средняя скорость воды в потоке; Vcr — предельная (критическая) неразмывающая средняя скорость вдольтрассового потока.
По результатам анализа исходных данных назначается расчетное осредненное значение допустимой неразмывающей скорости.
Для определения средней скорости воды в потоке в качестве климатических исходных данных берутся максимальное среднесуточное значение осадков и суточный максимум осадков2; данные о рельефе и грунтовых условиях
принимаются в соответствии с топографической основой и продольными профилями.
Гидравлический расчет стока, являющегося причиной вдольтрассовой
эрозии, выполняется методом расчета стока вод с малых водосборов с учетом
теории Шези — Маннинга и уравнения баланса стока (так называемые уравнения «кинематической волны»).
Ввиду выявленных особенностей гидравлики вдольтрассовых потоков мерой их эрозионной опасности определена критическая длина склона Ycr. Чем
круче участок склона и чем ниже он находится от верхней точки склона, тем Ycr
меньше, а защитные элементы (отбойные грунтовые валы) следует расставлять
чаще.
Существует несколько вариантов конструкций грунтовых отбойных валов,
различающихся геометрическими параметрами и применением различных материалов.
Организация поверхностного водоотвода. Для сбора поверхностных вод
и защиты грунтов обратной засыпки трубопровода от обводнения в пределах
замкнутых участков рельефа и на участках, подверженных эрозионным размывам (участки, поперечные оси трубопровода, или значительные продольные
уклоны склона), а также с целью снижения риска развития процессов термокарста и пучения, следует предусмотреть мероприятия по организации поверхностного водоотвода.
С этой целью следует применять открытые и закрытые дренажные системы (лотки, канавы, трубы), проектирование которых следует производить в
соответствии с установленными требованиями3. Наиболее целесообразно использование водоотводных канав различных конструкций, которые проектируются в зависимости от расчетного объема поверхностных вод, поступающих
на участках трубопровода, подверженных эрозионным размывам.
Рассмотрим несколько вариантов устройства водоотводных канав.
В первом варианте (рис. 8, 9) водоотводные канавы проектируются с применением плоскостных конструкций из сетки двойного кручения типа матрасов Рено (ТУ 1275-016-75957906—2009. «Габионные конструкции из сетки
проволочной двойного кручения с шестиугольными ячейками»), заполненной
крупнообломочным материалом. Плоскостные конструкции укладываются на
дно выемки на слой нетканого геотекстильного полотна (служит для предот2

СНиП 23-01—99*. Строительная климатология. М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

3

СНиП 33-01—2003. Гидротехнические сооружения, основные положения. М. : Госстрой
России, 2004; СНиП 2.06.15—85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления,
М. : Госстрой СССР, 1985; СНиП 2.04.03—85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М. :
Госстрой СССР, 1986.
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вращения вымывания из-под лотка частиц грунта) и/или геокомпозитного материала с гидроизоляцией (в случае необходимости обеспечения 100%-й гидроизоляции в гидрофильных грунтах). Плоскостные конструкции изготавливаются вручную из сетки двойного кручения, крепление соседних конструкций
осуществляется с помощью вязальной проволоки диаметром не менее 3 мм.
Конструкции засыпаются крупнообломочным каменным материалом (фракция
70…120 мм, но не более высоты самой конструкции из сетки).

Рис. 8. Вариант 1 устройства водоотводной канавы

Рис. 9. Вариант 1 устройства водоотводной канавы. Конструкции элементов

На участках переходов водоотводных лотков через автодороги устраиваются водопропуски под автодорожными насыпями из металлических труб диаметром 273 мм и дорожных плит ПДН-AV.
Сброс отводимых лотками вод осуществляется на пониженные части естественного рельефа. В местах сброса вод устраиваются гасители, заполненные
щебнем фракции 40…70 мм.
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Во втором варианте проектируются водоотводные канавы открытого типа
трапециевидного сечения с использованием универсальных гибких защитных
бетонных матов УГЗБМ-202 (рис. 10). УГЗБМ укладываются (вдоль или поперек) на дно и откосы канавы. УГЗБМ крепятся к грунтовой поверхности
посредством анкеровки металлическими арматурными стержнями. Секции бетонных матов скрепляются между собой металлическими скобами — креплениями для бетонных матов. Под бетонные маты укладывается геотекстильное
полотно с целью предотвращения вымывания частиц грунта из-под бетонных
матов. В качестве гасителя в месте выхода канавы на отметку естественной
поверхности предусмотрена дополнительная укладка универсальных гибких
защитных бетонных матов УГЗБМ-202. В месте выхода на естественную поверхность глубина канавы сводится на нулевой уровень.

Рис. 10. Вариант 2 устройства водоотводной канавы с применением УГЗБМ

Канавы из УГЗБМ обладают рядом преимуществ:
возможность создания канав с любым сечением за счет гибкости матов;
высокие прочностные характеристики самих матов;
в случае вымывания грунта под ячейками УГЗБМ пустоты под ними компенсируются усадкой матов под их собственным весом.
Помимо описанных выше вариантов конструкций существует также множество альтернативных вариантов устройства водоотводных канав с применением геосинтетических материалов типа геоячеек и георешеток, бетонных
лотков и пр. Бетонные и стальные лотки, а также геоячейки типа Геовеб часто
применяются при устройстве внутриплощадочных канав (рис. 11).
Выводы. Вышеприведенный перечень мероприятий противоэрозионной
защиты не является исчерпывающим, а представляет лишь выборочные решения по инженерной защите трубопроводов, призванные предотвратить или
снизить степень влияния активизирующихся и развивающихся эрозионных
процессов на определенном участке с определенными условиями. Инженерногеологические условия на территориях прохождения протяженных трасс трубопроводов характеризуются, как правило, разнообразием и изменчивостью,
поэтому не может существовать универсальной системы при разработке про148
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ектов инженерной защиты. Каждый проект разрабатывается индивидуально
для конкретного региона со своими геологическими, геокриологическими,
климатическими и прочими особенностями.

Рис. 11. Процесс сооружения водоотводной канавы с применением геосинтетических материалов (на этапе укладки георешетки). Фото из архивов
ОАО «Фундаментпроект»

Также необходимо подчеркнуть значимость разработки эффективной сети
геотехнической мониторинга (ГТМ) для каждого конкретного случая. В периоды строительства и эксплуатации трубопроводов территория должна быть
оборудована необходимым количеством элементов ГТМ (термометрические
скважины, гидрогеологические скважины, деформационные марки и пр.) для
обеспечения наблюдения за состоянием объектов трубопроводной системы и
своевременного предотвращения аварийных ситуаций.
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A.E. Skapintsev, A.D. Potapov, A.A. Lavrusevich
ENGINEERING PROTECTION OF PIPELINES FROM EROSION PROCESSES
The authors consider varied engineering actions aimed at the protection of pipelines
from developing erosion processes with a focus on the conditions of northern regions.
Engineering solutions, considered in the article, include prevention of erosion processes
along pipelines, protection from suffusion, protection of extended areas having the limit
value of the slope angle, and actions aimed at the drainage of areas along pipelines.
Prevention of erosion processes along pipelines consists in the restoration of the fertile
layer using biological methods, as well as the volumetric soil reinforcement using geological grids. Prevention of suffusion processes consists in the employment of various types
of suffusion shields accompanied by the application of geotextile. Berms are constructed
as suffusion prevention actions in extended areas having a limit value of the slope angle.
This action is used to reduce the water flow energy of drainage ditches and trays along
the pipeline. The authors believe that a complete geotechnical monitoring network must
be designed and developed to monitor the condition of pipelines and foundation soils.
Key words: erosion, suffusion, pipeline, permafrost, engineering protection.
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УДК 697.1
Ш.З. Усмонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», ПИТТУ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМЫ ЗОНЫ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО
КЛИМАТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Исследовано состояние людей в зависимости от принятой температуры и
влажности воздуха, обеспечивающих комфорт в жилых помещениях. По результатам модельных исследований выявлена зона относительной влажности воздуха и
комфорта в жилых помещениях в условиях сухого жаркого климата Центральной
Азии.
Ключевые слова: относительная влажность воздуха, зона комфорта, воспринимаемая температура воздуха, отопительный период, реконструкция, модернизация, сухой жаркий климат, Центральная Азия.

Состояние людей зависит от температуры, влажности и других параметров воздушной среды, обеспечивающих комфорт в помещениях. Чем выше
температура воздуха и чем больше влажность, тем больший дискомфорт ощущается людьми.
Если в помещениях низкая относительная влажность воздуха, может возникнуть головная боль, раздражение глаз, боль в горле и сухость кожи. Это симптомы сухих помещений. Сухой воздух снижает естественную защиту от бактерий,
инфекций и делает людей уязвимыми для атаки вирусов и других микроорганизмов. Слишком высокая влажность также может вызвать проблемы.
Оптимальный уровень влажности воздуха в помещениях в значительной
мере содействует комфорту.
Субъективное восприятие комфортных условий может быть разным при
одной и той же температуре с различными значениями влажности воздуха в помещении. В европейских нормативах принята схема зон относительной влажности и комфорта (рис. 1). Внутри этого диапазона существует зона комфорта, зависящая от влажности воздуха. При повышении температуры влажность
переносится хуже.
Комфорт определяется отношением комнатной температуры к влажности
воздуха. Воспринимаемая температура воздуха с увеличением ее влажности
представляется с достаточной определенностью по индексу Humidex, который
рассчитывается по формуле [1]
7,5T

5
237,7 +T H
(1)
− 10  ,
TH =
T +  6,112 ⋅ 10

9
100


где TH — воспринимаемая температура, °C; T — фактическая температура, °C;
H — относительная влажность воздуха, %. По результатам модельных исследований до реконструкции и модернизации пятиэтажного жилого дома серии
105, построенного в г. Худжанде Республики Таджикистан, получены показатели относительной влажности воздуха и комфорта при обеспечении внутрен152
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ней температуры помещения +20 °C в отопительный период и +25 °C в период
охлаждения и индексов PMV (Predicted Mean Vote), или индекс комфортности
по Фангеру –0,5, и PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied), или ожидаемый
процент неудовлетворенных микроклиматом — 42 % [2—4], (рис. 2).

Рис. 1. Схема относительной влажности воздуха
и комфорта по Европейским нормативам

Рис. 2. Схема относительной влажности воздуха
и комфорта до модернизации и реконструкции пятиэтажного жилого дома серии 105 (PMV –0,5, PPD 42 %)
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На рис. 3 приведены показатели относительной влажности и комфорта, полученные после модернизации и реконструкции здания при обеспечении внутренней температуры в помещении в отопительный период +24,3 °C и +27 °C в период
охлаждения, при котором индекс PMV составляет –0,08, а индекс PPD — 9,73 %.

Рис. 3. Схема относительной влажности воздуха и комфорта до изменения зоны после модернизации и реконструкции пятиэтажного жилого дома серии 105 (PMV –0,08, PPD 9,73 %)

По полученным результатам изменяем зоны относительной влажности и
комфорта следующим образом (рис. 4).

Рис. 4. Схема относительной влажности воздуха и комфорта после изменения зоны и модернизации 5-этажного жилого
дома серии 105 (PMV –0,08, PPD 9,73 %)
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Для условий сухого жаркого климата автор предлагает следующую схему относительной влажности воздуха и комфорта, по которой оптимальный
уровень влажности воздуха и температуры в помещении в значительной мере
содействуют комфорту для человека в условиях сухого жаркого климата Центральной Азии (рис. 5).

Рис. 5. Схема зоны относительной влажности воздуха и
комфорта, предлагаемая для условий сухого жаркого климата
Центральной Азии
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IDENTIFICATION OF THERMAL COMFORT ZONE ON RESIDENTIAL PREMISES
IN THE DRY HOT CLIMATE OF CENTRAL ASIA
Comfort inside buildings is dependent on temperature, humidity and other parameters. Usually the higher the temperature and humidity, the more people feel discomfort.
However, if the internal relative humidity is low, the inhabitant also feels uncomfortable as
a result. Headache, eye irritation, sore throat and dry skin are the symptoms of these dry
conditions. Dry air reduces natural protection from bacteria, infections, and makes people
vulnerable to attacks of viruses and other micro-organisms. In addition to the problems
associated with low humidity, excessively high humidity can also cause problems. The
optimal level of humidity in the room contributes significantly to the comfortable environment. Chill may be perceived differently at the same temperature with different values
of air humidity in the room. Comfort is determined by the ratio of room temperature to
humidity. The temperature perceived inside and dependent on the moisture content, is
measured by the Humidex index.
European regulations define a desirable range of relative humidity and comfort. The
humidity-dependent zone of comfort rests within this range. High temperatures are less
tolerable in the high humidity environment. Modeling results obtained before and after
the renovation and modernization of a five-story residential building (105 series) in Khujand, Tajikistan, helped to define the ideal parameters of relative humidity and comfort.
The author proposes an ideal ratio of relative humidity to comfort and demonstrates that
the optimum humidity and temperature values contribute significantly to the comfort of a
person in the hot, dry climate of Central Asia.
Key words: relative humidity, comfort zone, perceptible temperature, heating period, reconstruction, modernization, hot dry climate, Central Asia.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8
В.К. Вавилова, С.В. Юрьев*
ЦСГНЭО, *ОАО «Институт Гидропроект»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ
БОГУЧАНСКОЙ ГЭС НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
КОНТАКТНОГО ШВА СО СТОРОНЫ ВЕРХОВОЙ ГРАНИ
При расчете бетонных плотин значительное внимание уделяется контактной
зоне бетонная плотина — скальное основание. Изучение процесса реализации
прочности скального массива на растяжение при сдвиге бетонных плотин является
одной из главных проблем совершенствования представления о работе сооружений. Актуальной темой для обсуждения является методика определения критериев
безопасности по данным полевых испытаний и натурных наблюдений при наполнении водохранилища и последующей эксплуатации.
Ключевые слова: Богучанская ГЭС, натурные наблюдения, бетонная плотина, скальное основание, надежность, критерии безопасности.

Под надежностью бетонной плотины понимают способность плотины
воспринимать проектные внешние нагрузки и воздействия, сохраняя во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять заданную функцию в заданных режимах и условиях
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. При анализе аварий на
существующих бетонных плотинах на скальном основании установлено, что
повреждение основания по каким-либо причинам ведет к потере целостности
плотины и сооружения в целом. По многофакторной классификации отказов
Э.C. Калустяна [1, 2] выбор наиболее типичных сценариев отказов основания и
критериев обеспечения их надежности и риска производится с использованием
данных статистики отказов.
Наибольшее число отказов скальных оснований бетонных плотин вызваны
чрезмерной проницаемостью, в т.ч. противодавлением;
деформационной неоднородностью, в т.ч. трещинообразованием со стороны верховой грани плотины;
недостаточной прочностью на сдвиг в основании;
размываемостью пород основания в нижнем бьефе.
В условиях деформационной неоднородности основания существенное
влияние на надежность оказывает прочность скального основания на сжатие
и растяжение, степени скального основания на сжатие и растяжение, степень
неоднородности скального основания по деформационным признакам.
Надежность в этом случае можно определить, выполняя условия по отсутствию превышения допустимых значений указанных показателей

H 0 = f (Нсж ; Н раст ; Н д.н ),

где Hсж, Нраст — показатели надежности, связанные с прочностью на сжатие и
растяжение; Hд.н — надежность, связанная с деформационной неоднородностью скального основания.
© Вавилова В.К., Юрьев С.В., 2013
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Изучение процесса реализации прочности на растяжение при сдвиге бетонных плотин позволяет углубить представления о работе сооружений. Результаты
испытаний прочности на растяжение образцов в лабораторных условиях дают, как
правило, завышенные на порядок значения прочности на растяжение. При этом
отсутствие методики полевых испытаний, адекватных натуре, может создать иллюзию достаточной надежности плотины при эксплуатации.
Параметры состояния контактного шва в реальных условиях наполнения и в
период эксплуатации недостаточно хорошо изучены в современной литературе.
Расчеты раскрытия контактного шва осуществляются на основе рассмотрения
методом конечных элементов напряженно-деформированного состояния плотины и основания. Работа плотин в реальных условиях существенно отличается
от предельного состояния сооружений, что обусловило важность изучения поведения контактной области в реальных условиях гравитационной плотины Богучанской ГЭС.
Гидротехнические сооружения и их основания согласно СП 23.13330.2011
«Основание гидротехнических сооружений» рекомендуется рассчитывать по
двум группам предельных состояний [3].
Нормативные документы в Российской Федерации в настоящее время допускают нарушение прочности на растяжение массива в части контакта бетона со
скальным основанием при заведомо достаточных запасах прочности [4].
Согласно критериям безопасности Богучанской ГЭС, первым уровнем безопасности К1 считается, «отсутствие раскрытия контактного шва», при этом
растяжение не допускается.
При расчете бетонных плотин совместно с скальным основанием особое
внимание уделяется надежности контактной зоны бетонная плотина — скальное
основание.
Для оценки надежности основания бетонной плотины необходимо обратить
пристальное внимание на методику установления показателей сопротивления
сдвигу в расчетах по первому предельному состоянию.
Полевые опытные сдвиги производят методом бетонных штампов, прибетонированных к неровному полу траншеи вскрытой на дне строительного котлована или в штольне. Они позволяют экспериментально обосновать расчетное сопротивление сдвигу по шкале бетон — скала или по трещине в скале, служащее
исходной характеристикой скалы для расчета устойчивости бетонной плотины
на скальном основании.
Проблемой изучения предельного состояния скальных оснований гравитационных плотин занимался доктор технических наук Ю.А. Фишман [5—7]. Для
изучения характера деформирования и разрушения скального массива в основании бетонных плотин он провел крупномасштабные опыты на бетонных штампах. Скальный массив ниже штампов вырубался в виде стенки, что дало возможность наблюдать за всеми процессами в его основании при сдвиге. В результате
исследований Ю.А. Фишман установил, что под верховой гранью имело место
поднятие скального массива и дисперсное раскрытие трещин на глубине. Со стороны низовой грани имело место опускание штампа. Он установил критерии
разрушения основания и формы потери устойчивости бетонной плотины в условиях полевых исследований.
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Определению параметров скальных оснований гидротехнических сооружений на сдвиг большое внимание также уделял С.А. Роза. В [8] он рассмотрел
природу сопротивления сдвигу опытного бетонного штампа на основании выполненных Ленгидропроектом полевых исследований прочности скалы при ее
нагружении для проектов высоких плотин (Нурекская ГЭС, Саяно-Шушенская
ГЭС, Красноярская ГЭС). Данные исследования выявили влияние напряжений
на характер деформаций скального основания. Совместное рассмотрение графиков для вертикальных и горизонтальных составляющих смещений и реперов на штампе и на скале с графиком, где даны увеличения горизонтальных
перемещений штампа в зависимости от величины сдвигающего усилия для
данной вертикальной нагрузки на штамп, позволило ему установить критерии
состояния шва бетон-скала (рис. 1).
τ, МПа
7,0

Q

III

6,0
1

II

5,0
4,0

2

3,0
I
2,0
1,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0 14,0

16,0

u
18,0 мм

Рис. 1. Характерные точки на графике зависимости сопротивления сдвигу от величины перемещения штампа: 1 — скол штампа, прибетонированного к скале; 2 — сдвиг
штампа по нарушенному шву бетон-скала (повторный сдвиг)

Конец линейной зависимости перемещения штампа наблюдается непосредственно перед появлением «первой» трещины на напорной грани или в
основании штампа. В последующем происходит каскадное образование трещин (точки I, II на рис. 1). Третьей характерной точкой является максимальное
сопротивление сдвигу (см. рис. 1).
С.А. Роза показал, что соответствующее каждой характерной точке сопротивление сдвигу зависит от вертикальной нагрузки на штамп (см. рис. 1). На
всех участках исследования проектируемых плотин С.А. Роза были получены
аналогичные зависимости.
В качестве расчетных значений при исследовании устойчивости плотин на
сдвиг С.А. Роза рекомендовал использовать параметры сдвига, соответствующие концу линейной зависимости (точка I).
Расчет устойчивости бетонных плотин производят по первому предельному сопротивлению сдвигу с введением коэффициента запаса, когда еще не
началось разрушение шва бетон — скала и смещение плотины в направлении
действия напора воды минимально.
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Работы по изучению механизма разрушения скального основания под действием вертикальной и горизонтальной нагрузок были проведены во ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева и МГСУ.
В Красноярском крае на р. Ангаре в районе г. Кодинска завершается строительство сооружений Богучанской ГЭС. В апреле 2012 г. началось первоначальное наполнение Богучанского водохранилища до отметки 185,00 м.
При проектировании бетонной плотины Богучанской ГЭС были получены
данные о геомеханических свойствах скального основания, которые в дальнейшем были использованы в расчетах устойчивости на сдвиг (табл. 1).
Табл. 1. Характеристики геомеханических свойств скального основания плотины
Параметры
прочности
Плотность Коэффициент
на сдвиг
ρ, т/м3
Пуассона ν
по массиву
tg φ с, МПа
Наименование Индекс
Зона
А
2,55
0,35
0,62
0,03
выветривания
Зона интенсивБ1
2,89
0,28
1,00
0,25
Структурноной разгрузки
тектониче- Зона разгрузки
Б2
2,92
0,25
1,06
0,37
ские блоки
Неизмененная
часть скального
В
2,95
0,25
1,20
0,50
массива
Зона
Ат
2,55
0,35
0,62
0,03
Зоны гидровыветривания
термического
Зона интенсивизменения
Б1т
2,85
0,30
0,94
0,20
ной разгрузки
долеритов
Зона разгрузки
Б2т
2,90
0,28
1,00
0,25
Структурные
элементы
массива
долеритов

Инженерно-геологические элементы массива

Натурные наблюдения за основанием бетонной плотины и анализ их результатов выполняется по 271 прибору дистанционной струнной контрольно-измирительной аппаратуры (КИА), установленному в основании I и III
столбов, практически во всех секциях бетонной плотины. Анализ результатов
натурных наблюдений за основанием бетонных сооружений Богучанской ГЭС
осуществляет филиал ОАО «Институт Гидропроект» под руководством доктора технических наук Э.С. Калустяна.
Со стороны верховой и низовой граней плотины приборы размещены в
створных секциях № 12, 21, 28, 31. В остальных секциях закладная дистанционная КИА устанавливалась только со стороны верховой грани плотины.
Натурные наблюдения за основанием бетонной плотины включают в себя
сбор данных от внешних воздействий на основание сооружения и измерения
диагностических параметров основания бетонной плотины. В качестве внешних воздействий рассматриваются колебания температуры наружного воздуха,
укладка бетона в основные сооружения, гидростатическое давление воды при
заполнении водохранилища.
Нормальное состояние сооружения определяется отсутствием резких
скачков в показаниях приборов и соответствием измеряемых диагностических
параметров критериям безопасности.
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Осадки поверхностной зоны основания плотины на глубину 2, 5, 15 м измеряются щелемерами ПЛПС-10 с удлинителями, заложенными в скважинах
скального массива перед укладкой бетона в секции плотины. Деформации вычисляются пересчетом замеренных частот. В скважинах установлены также
датчики температуры.
16 апреля 2012 г. было перекрыто третье донное отверстие и началось
наполнение Богучанского водохранилища. На данный момент уровень воды
в водохранилище составляет около 185 м. При этом напор на шве скала —
бетон в створных секциях составил до 56 м. С началом набора водохранилища бетонная плотина Богучанской ГЭС начала воспринимать гидростатическую нагрузку. Данный этап является очень важным для наших исследований при определении параметров надежности бетонной плотины
Богучанской ГЭС.
В настоящее время загрузка основания весом бетона, уложенного в секции
плотины, практически завершена. Нормальные напряжения по подошве основания первых столбов секций бетонной плотины приведены в табл. 2. Напряжения в основании первых столбов секций бетонной плотины определяются
объемами бетона, уложенного в секции плотины (рис. 2).

Рис. 2. Разрез по оси бетонной плотины

Наиболее высокие напряжения в основании первых столбов секций бетонной плотины достигнуты в основании секций 23-28, 31-33, где они составили
2,22…2,41 МПа (табл. 2).
Табл. 2. Напряжения в основании первых столбов секций бетонной плотины на
декабрь 2012 г.
№
Ширина Длина секции
секций секции, м (по потоку), м
6
10
11
12
13

15
15
30
30
30

Напряжения
Средние напряжения
в основании первых
в основании секций
столбов плотины σI, МПа
σср, МПа

58,3
58,3
58,3
58,3
58,3
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1,40
1,68
1,68
1,74
1,79

0,68
0,64
0,86
0,89
0,87
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Окончание табл. 2
Напряжения
Средние напряжения
№
Ширина Длина секции
в основании первых
в основании секций
секций секции, м (по потоку), м
столбов плотины σI, МПа
σср, МПа
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
34

30
30
30
30
30
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22

58,3
58,3
58,3
58,3
58,3
58,3
58,3
78,5
78,5
78,5
78,5
78,5
58,3
58,3
58,3

1,85
1,94
1,95
1,72
1,73
1,77
2,22
2,34
2,41
2,41
2,31
2,28
2.16
2,28
2,27

1,04
0,95
0,95
1,25
1,37
1,35
1,23
0,95
0,89
0,96
1,02
1,53
0,93
1,08
1,05

Деформации в приконтактной и активных областях основания в результате действующих нагрузок характеризуют новое напряженно-деформированное
состояние основания и сооружения в целом. В качестве диагностических параметров состояния основания используются деформации и температура приконтактной и активной областей основания бетонной плотины, которые хорошо реагируют на изменение внешних нагрузок.
Наиболее характерные особенности состояния приконтактной зоны скального массива основания плотины фиксировались на участке установки приборов в основании со стороны верховой и низовой граней плотины. При изменении внешних воздействий деформации основания в активной области
проявлялись в более сглаженной форме.
Как следует из табл. 3, с верховой стороны плотины в период с начала
наполнения водохранилища до конца 2012 г. в большинстве секций деформометры ПЛПС-10 зафиксировали дальнейший небольшой рост относительных
осадок основания на базах 2 и 5 м. По данным наблюдений максимальный рост
осадок имел место в секциях 8,1 8, 19 и 21, где они превысили 0,3 мм. В секциях 25, 28, 31 и 34 изменение осадок было небольшим (≤ 0,1 мм), при этом в
секциях 28 они незначительно уменьшились. В среднем по всем секциям измеренные осадки с начала наполнения водохранилища по конец 2012 г. увеличились на 0,09 мм на базе 2 м и на 0,18 мм на базе 5 м.
Отличительной особенностью данного периода являлся заметный рост
температуры в приконтактной области основания (со стороны верховой грани), вызванный наполнением водохранилища.
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Табл. 3. Деформации основания плотины в период начального наполнения водохранилища
№№
Отметка
секций основания, м
6

155,70

10

144,20

11

142,90

12

141,60

17
18
19

133,00
133,00
132,70

21

127,00

25

113,70

28

118,00

29

119,20

31

119,00

Приборы
206с51
210с21
210с51
211с51
212с21
212с51
217с51
218с21
219с21
221с21
221с51
221с22
225с01
225с21
228с21
228с52
229с21
231с22
231с52

Осадка на начало
наполнения, мм
на 16.04.2013.
УВБ = 142,37
0,92
6,52
5,06
5,82
5,65
8,08
9,76
7,36
6,41
5,70
7,38
6,09
0,98
2,83
5,99
2,73
3,87
3,30
7,47

Приращение осадок,
мм с 16.04.2012
по 31.12.2012.
УВБ = 185,00
0,19
0,28
0,13
0,08
—
0,15
0,21
0,69
0,29
0,08
0,16
0,40
0,00
0,04
0,00
–0,21
0,00
0,01
0,00

Примечание. Отрицательное значение — подъем.

Большой интерес представляют данные по изменению напряжений в приконтактной области основания, в первую очередь со стороны верховой грани
плотины, в процессе наполнения водохранилища.
На Богучанской ГЭС продолжаются наблюдения за состоянием скального основания. На конец мая 2013 г. контактный шов скала — бетон остается
обжатым; приконтактная область основания на контролируемой глубине до
5 м — обжатой. Относительные деформации сжатия приконтактной зоны основания под первыми столбами плотины при УВБ 185,00 м составляют от
–1,12 (секция 9, база прибора 2 м) до –10,16 мм (секция 17, база прибора 5 м).
По данным натурных наблюдений за скальным основанием на данный момент можно предположить, что поведение контактного шва со стороны верховой грани под действием сдвигающей нагрузки соответствует проектным
показателям и подлежит дальнейшему изучению при росте уровня воды в водохранилище.
Используя данные натурных наблюдений по основанию на примере Богучанской ГЭС, возможно в дальнейшем уточнить в реальных условиях наполнения водохранилища данные по состоянию контактного шва.
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На рис. 3 приведена информация по основанию секции 21 бетонной плотины по данным натурных наблюдений.

Рис. 3. Напряжения и деформации основания приконтактной зоны основания со
стороны верховой грани бетонной плотины (секция 21)

В дальнейшем данные исследований позволят установить более точные
критериальные условия для контактной области бетон — скала для Богучанской
ГЭС в условиях наполнения водохранилища и последующей эксплуатации, которые можно будет использовать в натурных наблюдениях и при обосновании
надежности бетонной плотины и основания в суровых климатических условиях.
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V.K. Vavilova, S.V. Yur’ev
MONITORING THE CONCRETE-ROCK CONTACT SEAM BEHAVIOR
FROM THE UPSTREAM DAM FACE TO ENSURE THE SAFETY
OF BOGUCHANY CONCRETE DAM
The authors argue that the attention of designers of concrete dams shall be focused
on the concrete dam — rock foundation contact zone. The study of the exposure to the
rock mass tensile strength in case of the concrete dam sliding is a relevant problem; its
resolution may improve the operation of the whole hydraulic engineering structure. The
method of selecting the dam safety criteria based on the field test data and laboratory
reservoir impoundment observations is a relevant topic for discussion. If the strength
margin value is in place, Russian regulations permit the tensile strength break along the
concrete - rock contact line.
The team led by Yu. A. Fishman and S.Yu. Roza has for a long time been researching into the problem of the limit state of rock foundations of concrete gravity dams. The
study of the rock foundation failure, if exposed to horizontal and vertical loads, was also
performed by VNIIG (Vedeneev All-Russian Scientific Research Institute of Hydraulic
Engineering) and MGSU (Moscow State University of Civil Engineering). Both institutions
have discovered that particular attention should be paid to the methodology of identification of shear strength parameters for the analysis of the first limit state to assess the
reliability of the concrete dam foundation.
The construction of Boguchany HPP plant is close to completion in the Krasnoyarsk
Territory. The initial impoundment of the Boguchany reservoir was commenced in April,
2012. According to the rock foundation monitoring data, it can be assumed that the behavior of the contact zone exposed to the shear load is in compliance with the pre-set
parameters, and it needs further studies to accompany the water level rise. The foundation monitoring data collected in the course of the experiment will let the authors study
the behavior of the Boguchany dam to verify the behavior of the dam-rock contact zone
exposed to the real conditions of the reservoir impoundment.
In the future, the results of these studies will make it possible to establish more precise criteria for the concrete-rock contact zone of the Boguchany dam project.
Key words: Boguchany HPP, prototype observations, concrete dam, rock foundation, operational reliability, safety criteria.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 666.973
А.Д. Жуков, А.В. Чугунков, А.О. Химич,
А.А. Еременко, Н.А. Копылов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ В ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОБЕТОНА
Программный комплекс разработан на кафедре технологии отделочных и
изоляционных материалов МГСУ с целью повышения эффективности работы экспериментатора при планировании исследований, их реализации и обработки результатов, в т.ч. получения оптимизационных решений. Этот комплекс опробован
в технологии ячеистых бетонов: пенобетона, армированного базальтовой фиброй,
пенополистиролбетона и газобетона, получаемого в условиях ограниченного объема. Реализация программного комплекса в технологии газобетона позволяет оптимизировать технологический процесс и определить наиболее значимые параметры производства.
Ключевые слова: статистическая модель, комплексный метод, технология
газобетона, программный комплекс, фасадная система.

Программный комплекс создан с целью исследования технологических
процессов с использованием методов статистики и математического анализа.
Комплекс предназначен для планирования и обработки результатов эксперимента, содержащего различное количество факторов. В результате перенастройки блока линейного эксперимента возможна обработка результатов 15,
30, 45, 60 факторного эксперимента. Количество варьируемых факторов в устанавливается типом задач, выполняемых экспериментатором [1].
В комплексе предусматривается индивидуальная деятельность экспериментатора и обработка результатов эксперимента с помощью специальных
программ для ЭВМ, разработанных в МГСУ: «JE-STAT-15. Расчеты и анализ
факторного пространства», «JE-STAT-23. Построение нелинейных моделей и
решение интерполяционных и оптимизационных задач». «GJ-STAT-06. Обработка и аналитическая оптимизация результатов эксперимента» [2, 4].
Первым этапом исследований является проведение оценочного линейного
эксперимента с участием всех факторов, характеризующих технологический процесс. Осуществляется оценка значимости и ранжирование факторов. В результате
выделяют три группы факторов: имеющие наибольшую значимость (группа А),
средний уровень значимости (группа Б) и оставшиеся значимые факторы.
Для факторов группы А эксперимент проводят по ортогональному плану
второго порядка; для группы Б — ортогональному и рототабельному плану
для неполного квадратичного эксперимента. Для группы оставшихся факторов дополнительных экспериментов не проводят и для описания их влияния
используют линейные полиномы оценочного эксперимента. Далее проводится
обработка результатов эемперимента, их аналитическая оптимизация и интерпретация.
© Жуков А.Д., Чугунков А.В., Химич А.О., Еременко А.А., Копылов Н.А., 2013
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Аналитическая оптимизация [2, 3] базируется на группе положений, связывающих вещественные результаты эксперимента и измеряемые в натуральных
величинах факторы посредством применения методов математического анализа, теории вероятности и математической статистики. Основным положением
является то, что уравнения регрессии (полиномы, базисные функции, математические модели) Хk = F(X1, X2, ..., Xi) и Хl = F(X1, X2, ..., Xj), полученные в
результате обработки экспериментальных данных, адекватны реальному процессу, т.е. описывают реальный процесс с установленным для данных экспериментов уровнем точности (вероятности).
Уравнение регрессии (полином, базисная функция) определено во всех точках изменения варьируемых факторов и непрерывно на области определения.
В формализованном (нормализованном) виде областью определения функции
является отрезок [–1; +1], в натуральном выражении — интервал в фактической размерности.
Существующая методология аналитической оптимизации охватывает все
стороны и практически все возможные варианты обработки результатов эксперимента, в т.ч. и условную оптимизацию [5, 6]. Сами же технологические параметры (и соответствующие им факторы математической модели) обладают
элементами непредсказуемости и взаимозависимости. Возникают сложности,
когда локальный оптимум базисной функции по одному из факторов изменяет свои значения и величину в зависимости от значений других факторов или
когда процесс характеризуют несколько параметров оптимизации, имеющих
несовпадающие области экстремума.
Предложенный метод (локальной оптимизации) является развитием существующих методов оптимизации технологических процессов, и определения
безусловного абсолютного экстремума функции (приравнивание нулю всех
частных производных вектора-градиента базисной функции) [7] при исследовании моделей многофакторных процессов, имеющих нестабильные экстремумы и несовпадающие области оптимума.
Программый комплекс был опробован при изучении технологии неавтоклавного газобетона [3, 4]. Изготовление теплоизоляционно-конструкционного газобетона, получаемого в условиях квазизамкнутого объема и обусловленной этим вариотропии давлений, основывается на ряде общих принципов,
единых как для технологии штучных изделий, так и монолитных бетонов [8].
Газообразователем является алюминиевая пудра в составе специальной пасты,
изготавливаемой по технологии НИИЖБ [9, 10].
Общими технологическими переделами являются подготовка сырьевых
материалов, приготовление ячеисто-бетонной смеси, формование изделий и
тепловая обработка или выдержка в естественных условиях [8]. Отличия обусловлены задаваемыми свойствами изделий и условиями вспучивания: в формах, в оставляемой опалубке, в полостях конструкций.
Базовая технологическая схема (рис. 1) включает в себя блоки приготовления
алюминиевой суспензии (блок 1), помола цементно-кремнеземистой смеси (блок
2), приготовления формовочной смеси (блок 3), вспучивания (блок 4), тепловой
обработки (блок 5). В процессе априорного анализа информации выделены 49
факторов, оказывающих на технологический процесс наибольшее влияние.
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Рис. 1. Структурная схема технологии

Блок 1 характеризуется расходами алюминиевой пудры Ра, сульфонола Рс,
воды для приготовления суспензии Рв1, активностью газообразователя; частотой вращения рабочего органа смесителя n1 и продолжительностью перемешивания, τ1, температурой при которой происходит перемешивание t1. Параметром оптимизации данного блока является плотность алюминиевой суспензии
ρап, а выходом — является температура воды после подогрева t2.
Блок 2 характеризуется расходом Рц и маркой портландцемента Мц; расходом Рп и модулем крупности песка Мкп; расходом добавки-модификатора Рдм;
α — коэффициентом загрузки мельницы; частотой вращения мельницы n2 и
продолжительностью помола τ2. Параметром оптимизации данного блока является удельная поверхность цементно-песчаной смеси Sc.
Входами 3-го блока являются расход алюминиевой суспензии Рас; активность газообразователя Аг, расход Рцп и плотность цементно-кремнеземистой
смеси ρцп и расход модифицирующей добавки Рдм. Параметрами управления:
скорость n3 и время перемешивания τ3. Параметром оптимизации данного блока является плотность формовочной смеси ρфс.
Входами 4-го блока являются расход Рфс, плотность ρфс и температура формовочной смеси t3. Параметрами управления: внешнее давление Nп, подводимая температура t4 и время формования τ4. Параметром оптимизации является
однородность изделия (сырца) по средней плотности σ(ρ).
Входами 5-го блока являются плотность изделия ρи; его прочность при
сжатии Rи, геометрические характеристики изделия Ги. Параметрами управления: максимальная температура тепловой обработки t5 и время подъема температуры τ5, изотермической выдержки τ6 и охлаждения τ7.
Выходными параметрами данного блока являются показатели свойств материала: прочность при сжатии RБ и изгибе Rизг, средняя плотность ρБ, коэффициент конструктивного качества материала Ккк, теплопроводность λБ, пористость ПБ, усадка δБ, геометрические характеристики ГБ, морозостойкость Мрз,
паропроницаемость μБ. Параметами оптимизации приняты средняя плотность
материала У1 и его прочность при сжатии У2.
Реализация 1-го этапа эксперимента (табл.) позволила распределить значимые технологические факторы на группы. В группу наиболее значимых факInformation systems and logistics in civil engineering
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торов (группу А) вошли: расход газообразователя, коэффициент активности газообразователя, расход портландцемента, степень заполнения формы смесью.
В группу менее значимых (группу Б) — расход добавки-модификатора, температура смеси, продолжительность приготовления смеси, расход воды. Эти
данные были учтены при планировании следующих серий экспериментов.
Результаты эксперимента
Величина коэффициента
при Хi

Наименование фактора

У1

У2

Расход газообразователя, кг/м3

–25

–1,9

Коэффициент активности газообразователя

–30

1,5

Расход песка, кг/м

17

–1,0

Расход портландцемента, кг/м3

62

1,4

Расход воды, дм3/м3

–16

–1,1

Продолжительность помола τ1, мин

7

1,0

Коэффициент загрузки мельницы α

6

0,8

Продолжительность приготовления смеси τ2, мин

–16

1,1

Частота вращения вала смесителя n1, мин

–12

0,9

Температура смеси t1, °C

–19

1,0

Степень заполнения формы смесью

–30

–1,4

7

1,1

–14

0,8

Подъем температуры в камере тепловой обработки τ4, ч

8

0,7

Выдержка при постоянной температуре τ5, ч

10

0,9

Температура тепловой обработки t3, °С

7

0,7

Снижение температуры до 30 °С τ6, ч

10

0,8

Расход добавки-модификатора Рдм, %

–22

1,2

Доверительный интервал Δb

18

1,1

3

–1

Время выдержки в форме τ3, мин
Температура выдержки t2, °С

Графическая интерпретация полиномов, а также результатов аналитической оптимизации позволила разработать методику выбора технологических
параметров газобетона, получаемого в квазизамкнутом объеме. С использованием этих номограмм возможно прогнозирование свойств изделий в зависимости от расхода сырьевых компонентов и параметров технологического процесса, выполнять решения интерполяционных задач.
Прогнозирование свойств газобетона [8] в зависимости от характеристик
технологического процесса (прямая задача), а также выбор технологических
параметров в зависимости от заданных свойств изделий (обратная задача) осуществляется по номограмме (рис. 2).
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Рис. 2. Номограмма выбора технологических параметров
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Секторы номограммы от I до VII соответствуют последовательности реализации технологических переделов.
Оценка параметров помола и одновременного перемешивания (коэффициента загрузки мельницы и частоты ее вращения) в зависимости от расхода
цементно-песчаной смеси осуществляется в секторе I. Продолжительность помола (сектор II) определяется по расходу цементно-песчаной смеси и ее плотности.
Параметры приготовления формовочной смеси устанавливают по графикам секторов III и IV номограммы. Плотность формовочной смеси устанавливают в зависимости от расхода и плотности сухих компонентов и расхода воды.
Плотность смеси после вспучивания определяют по секторам III и V номограммы в зависимости от расхода цементно-песчаной смеси, воды, расхода
и активности газообразователя.
Окончательные свойства изделий (прочность при сжатии и среднюю плотность) в зависимости от плотности смеси после вспучивания и параметров тепловой обработки (продолжительности и температуры) определяют по секторам VI и VII номограммы.
Разработанные принципы изготовления газобетона были использованы
в технологии монолитного бетонирования, в частности в системах фасадной
изоляции, где материал использовался в качестве противопожарной рассечки
[3]. Поставленная задача заключалась в получении материала для противопожарной рассечки однородной структуры, низкой плотностью и удовлетворительными прочностными характеристиками. При этом учитывался опыт применения гибких мембран при стендовом изготовлении изделий из ячеистого
бетона.
Формирование противопожарной рассечки происходит следующим образом: залитый в опалубку газобетон оказывается зажатым между опалубкой и
листами утеплителя. Смесь вспучивается, формируется напряженное состояние, и ячеистая смесь заполняет все пустоты и неплотности, релаксируя тем
самым собственные избыточные напряжения. Разработанные приемы, равно
как и методология экспериментальных исследований, могут быть использованы при изучении различных технологий строительных материалов, решении
задач их оптимизации и интерполяции.
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A.D. Zhukov, A.V. Chugunkov, A.O. Khimich, A.А. Eremenko, N.A. Kopylov
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE AERATED CONCRETE TECHNOLOGY
The software package developed by Department of Technology of Finishing and
Insulation Materials of Moscow State University of Civil Engineering is designated to
improve the performance efficiency of experiments that consist in planning, implementation, and processing of findings of research projects, including solutions for their optimization. The software package assists researchers in planning and analyzing experimental findings that are influenced by versatile factors, especially if their number is different.
The number of factors of impact may be set at 15, 30, 45, and 60. This software was
tested in the context of the aerated concrete technology.
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The first stage of the research consists in the preparation for an experiment with
account for all factors characterizing the manufacturing process. The software assesses
the relevance of the above factors and ranks them on the basis of their significance. As
a result, three groups of factors are identified: factors of major significance (Group A),
factors of secondary significance (Group B) and other factors.
The software package was applied in the context of the aerated concrete technology to determine the most important parameters of its production. As a result of the
experiment, the group of most significant factors (group A) included foaming agent efficiency, foaming agent consumption rate, and mould filling degree, while less important
factors (Group B) included modifier consumption rate, mixture temperature, exposure
time and water consumption rate.
Key words: statistical model, comprehensive method, aerated concrete technology, software package, facade system.
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УДК 004.9:697.1
Ш.З. Усмонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», ПИТТУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ WUFI®plus
Представлены основные принципы моделирования здания с помощью
программного
обеспечения
WUFI+.
Проведен фрагмент программного обеспечения WUFI+ для моделирования
энергетических параметров жилого здания. Программное обеспечение WUFI+
позволяет создать климатическую модель
здания, получить необходимые энергетические показатели по зданию при различных вариантах конструктивных решений
наружных ограждений и избежать дорогостоящих экспериментов и затрат времени.
Ключевые слова: программное обеспечение, моделирование, климатическая
модель, энергоэффективность, расход
энергии.

WUFI+ — программное обеспечение,
разработанное немецкими инженерами в
Институте строительной физики им. Фраунгофера в Германии. С помощью этой
программы можно создать климатическую
модель помещений, имитирующую энергетические параметры здания, связанную
с гидротермическими компонентами с
учетом типов ограждающих конструкций
и граничных условий (рис. 1).
При моделировании здания посредством программного обеспечения WUFI+
могут быть рассчитаны количественные
значения гидротермических нормативов
по периметру здания во взаимодействии
с его техническими системами и потребность энергии на отопление и охлаждение
здания (рис. 2).
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MGSU, PITTU
USING WUFI®plus
SOFTWARE TO SIMULATE
ENERGY PARAMETERS
OF BUILDINGS
The author explores the main
principles of modeling the energy
performance of residential buildings using WUFI®plus software.
The author also assesses and
analyzes images generated using
WUFI+ software within the framework of the simulation of energy
parameters of residential buildings. The article also has an experimental analysis of expensive and
time-consuming factors that can be
avoided thanks to the WUFI®plus
software which allows for (1) easy
and quick changes in the structure
and its design, (2) input of different
boundary conditions as well as (3)
various values of parameters like
material characteristics.
Key words: software, modeling, climate model, energy efficiency, energy consumption.

WUFI®plus software was developed by the engineers of the
Fraunhofer Institute of Building
Physics in Germany. WUFI®plus
is a room climate model generator;
it represents a combination of the
building energy simulation system
and a hygrothermal component calculation facility (fig. 1).
Building simulation software
WUFI®plus is capable of manipulating hygric and thermal ratios inside buildings and their perimeters.
Interaction between the above ratios can be simulated, analyzed and
quantified to simulate the energy
demand/consumption of building
engineering systems (fig. 2).
© Усмонов Ш.З., 2013
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ограждающих конструкций здания
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Рис. 1. Схема компонентов программного обеспечения WUFI+ [1]
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Fig. 1. Description of Components of WUFI®plus software [1]

Information systems and logistics in civil engineering

177

7/2013

Рис. 2. Фрагмент программного обеспечения WUFI+ при моделировании энергетических параметров жилого здания
Fig. 2. Image created using WUFI + software in the simulation of energy parameters of
residential buildings

Нормативы определяются с учетом климатических условий местности, видом технической системы, ее
загруженности, зависящей от типа использования. Все влияющие факторы
выводятся программным обеспечением WUFI+ до проектирования нового
здания и позволяют произвести необходимые коррективы в различных вариациях для получения сведений по
гидротермальным процессам в здании
и получить по нему необходимые сведения. Дорогих экспериментальных
исследований, требующих огромных
затрат, времени и средств, можно избежать, поскольку WUFI+ позволяет
легко и быстро производить изменения в конструкциях здания, вводить
различные граничные условия и варианты параметров [2].
Посредством WUFI+ можно определить подачу варьируемого тепла и
влаги в их взаимодействии для любого периода времени. Расчет производится методом конечных объемов.
178

The ratios are affected by the climatic conditions on location, the building engineering systems and the loads
regulated by operators of building engineering systems. External factors of
influence, such as climatic conditions,
convert into internal factors of influence,
or loads, that depend on the mode of operation of building engineering systems,
other factors of influence include the
strategy assumed by the operator.
These factors of influence can be
analyzed by WUFI®plus, when building
engineering systems are designed; at the
same time, the system refurbishment or
conversion can be simulated, and questions about the hygrothermal behavior
of the building or its expected interior
climate can be answered. An experimental analysis aimed at the identification of
specific methods of avoiding expensive
and time-consuming modes of operation
can be performed using WUFI®plus to
introduce easy and quick changes into
the design of a structure; moreover, different boundary conditions as well as
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 7
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Имитация здания может быть легко смоделирована с помощью кнопки
Building Wizard.
Для зданий более сложной формы
существует возможность ввода специального файла. Многочисленные
параметры и материалы уже загружены в соответствующие базы данных
и могут быть предназначены для различных компонентов имитации здания. Базы данных расширяются произвольно.
На внешние условия принимаемых вариантов влияет климат и местоположение рассматриваемого объекта. Данные по климату могут быть
реальными, с синтетической структурой или принимаемыми условно.
WUFI+ работает со всеми файлами по
климату для многих географических
условий [2].
Уточнения по теплу, охлаждению
и вентиляции могут быть сделаны
вручную и отрегулированы в зависимости от сезона и времени суток.
Факторы, влияющие на состояние
тепла, влаги и климата в помещении,
включаются в программные расчеты.
По программе могут быть выявлены способность системы к созданию
комфортных условий в здании при
минимальных затратах на его отопление и охлаждение и энергоэффективность здания.
Результаты имитации приведены в графике при табулировании.
Возможно также представить результаты в виде ASCII, т.е. экспортировать
данные в MS Excel. Для единичных
компонентов результаты калькуляции
могут быть представлены в формате
видео.
В контексте проекта, представленного в виде приложения, было
создано множество вариантных решений, проверенных на практике.
Information systems and logistics in civil engineering

variances of parameters can be entered
into the system [2].
WUFI®plus operates as follows:
first, heat and moisture transfers are calculated and analyzed. This analysis is
performed in arbitrary time steps within
an arbitrary simulation period. The calculation is performed using the finite
volume method.
A simulated building can be easily modeled using the Building Wizard.
Buildings featuring more sophisticated
shapes may need a script file. Numerous
designs and materials are already deposited in the databases, and they can be assigned to the components of a simulated
building. The databases can be expanded
arbitrarily.
Outside conditions are affected by
the climate on location. Real climaterelated data can be applied, hypothetical
data can be synthesized or generated.
WUFI®plus comes with climate files
(TRY) for numerous worldwide locations [2].
Specifications of heating, cooling
and ventilation networks can be designed
manually and regulated depending on
the day time and season. Therefore, the
influence of heat and moisture behavior
on the room climate can be added into
software calculations. Thus, the capacity
of the system for assuring comfortable
conditions can adjusted and verified.
Simulation results are presented as
in the graphic or tabular form. Results
may also be presented as ASCII. Calculation results can be viewed as a video in
terms of single components.
Simulation results generated by
WUFI®plus were compared to testing results for validation purposes. This comparison has demonstrated how accurate
and realistic WUFI®plus software is.
WUFI®plus is designated for structural engineers, designers, civil engi179

7/2013
Результаты приведенных имитаций,
смоделированных WUFI+, сравниваются с тестовыми показателями.
Практикой подтверждена точность и
реальность расчетов по WUFI+.
Программное обеспечение WUFI+
предназначено для экспертов, проектировщиков, инженеров, архитекторов, разрабатывающих проектные
решения зданий [3], отвечающих современным требованиям по энергетической эффективности, качеству среды и экологичности.
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neers, architects and experts [3] in the
fields of moisture engineering and room
climate.
References
1. Fundamentals of WUFI®plus. Simultaneous Calculation of Transient Hygrothermal Conditions of Indoor Spaces and Building
Envelopes. Holzkirchen, Fraunhofer-lnstitut
für Bauphysik, 2008, 68 p.
2. WUFI®plus: general information
(October 10, 2010). Retrieved: February 19,
2011, from WUFI-Wiki.
3. Building Energy Software Tools Directory. Available at: http://apps1.eere.energy.gov. Date of access: 15.06.13.
A b o u t t h e a u t h o r : Usmonov Shukhrat Zaurovich — applicant, Department of
Architecture of Civil and Industrial Buildings, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), Senior Lecturer,
Khujand Politechnic Institute, Tajik Technical University, 226 Lenina st., Khujand,
735700, Tajikistan; usmonov.shuhrat@
gmail.com.
F o r c i t a t i o n : Usmonov Sh.Z. Using
WUFI®Plus Software to Simulate Energy
Parameters of Buildings. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2013, no. 7, pp. 176—180.

Д л я ц и т и р о в а н и я : Усмонов Ш.З.
Моделирование энергетических параметров зданий посредством программного обеспечения WUFI®plus // Вестник
МГСУ. 2013. № 7. С. 176—180

180

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 7

Проблемы образования в высшей строительной школе

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 658.345:69
Н.Н. Бумарскова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИМ
В процессе трудовой деятельности человек подвергается воздействию различных опасных производственных факторов. Кафедра физического воспитания
и спорта способствует психофизическому становлению студентов в течение всего
периода обучения по дисциплине «Физическая культура» и адаптации к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: работоспособность, двигательная активность, охрана труда, вредные производственные факторы, условия труда, адаптация, физическое
воспитание, адаптивная физическая активность.

Научно-технический прогресс неизмеримо повысил важность роли инженерных кадров и одновременно ужесточил требования к ним. Труд инженерастроителя стал более ответственным, сложным и напряженным. Условия работы в строительной области близки к экстремальным: работа проводится на
открытой местности, в любое время суток, на любых географических широтах
и высотах, в любое время года.
У инженеров-практиков активный двигательный режим. Большую часть
времени они проводят на ногах, им случается подниматься на различные конструкции, спускаться в котлованы, проходить по шатким мосткам. Работа проводится в зоне повышенной опасности, так как на строительной площадке
много движущейся строительной техники. Эмоциональное и интеллектуальное напряжение выше допустимых норм, приходится решать сложные задачи в
условиях дефицита времени с повышенной ответственностью.
Исследования показывают, что напряженная деятельность на производстве является причиной развития утомления в динамике трехсменного рабочего дня. При использовании теста САН (самочувствие, активность, настроение)
на пробу сенсомоторной координации обнаружено увеличение числа ошибок,
что является признаками утомления, ухудшения самочувствия и снижения активности.
По изменениям температуры тела человека, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериальному давлению (АД) определяется суточный ритм физиологических функций трудовой деятельности. Суточные профили АД (СПАД)
у работающих во все часы, включая ночное время суток, относится к типу non© Бумарскова Н.Н., 2013
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dippers (люди с недостаточным ночным падением АД), т.е. при бодрствовании
в ночное время АД ночью снижается, но явно недостаточно по сравнению с
нормой у спящих. Форма кривых СПАД в зимнее и летнее время не различается, но уровень АД в зимнее время значимо выше. Рассматривая особенности
влияния суточных дежурств на психофизиологические показатели работоспособности операторов, можно сказать, что вследствие суточного дежурства у
операторов развивается значительное утомление [1].
Вредные химические факторы в воздушной среде, такие как хлор, также
негативно влияют на психофизиологический статус организма [2].
Труд инженеров порой сопровождается значительным эмоциональным напряжением (стрессом), обусловленным большой ответственностью за принятые решения, здоровье и жизнь подчиненных. Стрессы неблагоприятно влияют
на работоспособность людей, приводят к ошибкам, конфликтным ситуациям,
авариям, отрицательно влияют на состояние здоровья и ведут к заболеваниям
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.
Изучение литературы и практические исследования дали возможность поновому взглянуть на общие принципы взаимодействия человека и окружающей его среды, на стратегию адаптивного поведения [3].
Характерным примером адаптивного поведения может служить функцонирование организма в условиях бани. При воздействии горячим воздухом или
паром интенсивнее работают потовые и сальные железы, расширяются сосуды, учащается и становится глубже дыхание, а при охлаждении душем или
растирании снегом, происходят обратные реакции, что повышает способность
человека легче переносить колебания погодных условий или климата и предупреждают риск возникновения заболеваний [4].
Иначе говоря, наибольший температурный диапазон воздействия на организм вызывает огромное стрессорное воздействие, что обусловливает повышение адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам
окружающей производственной среды [5].
Приспособление к любой трудовой деятельности (адаптация) представляет собой сложный процесс, затрагивающий все системы организма, и представляет собой одну из важнейших проблем современного человека [6].
Процесс адаптации не прост, он включает в себя множество видов: медико-биологический, психологический, коммуникативный, физиологический и
др. Преодоление препятствий в процессе приспособления сопряжено с существенными затратами интеллектуальных, психических и физических сил.
Проблемы адаптации в профессиональной деятельности рассматриваются
многими авторами. Профессиональная адаптация человека имеет свою структуру, которая корректируется в процессе трудовой деятельности [7].
Адаптивная физическая активность как термин и новое направление в
оздоровлении населения получила международное признание. В 1973 г. была
образована Международная федерация адаптивной физической активности
(International Federation of Adapted Physical Activity). Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры определена как максимально
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возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего отклонения в состоянии здоровья или вынужденного адаптироваться к новым непривычным
условиям обитания [8].
Физическая культура предполагает широкое привлечение средств и методов физической активности, являющейся основой социализации личности,
его адаптации к новым условиям жизни и образования. Методологической основой физической культуры является неспецифическое влияние физической
тренировки, выражающейся в повышении устойчивости к целому ряду неблагоприятных факторов: непривычному климату, психологическому стрессу, умственному перенапряжению, гиподинамии, гипоксии, перегреванию, охлаждению и др.
Современный подход к оценке организма как целого должен осуществляться с позиций индивидуально-типологической диагностики [9].
Для оценки функциональных резервов организма студентов можно использовать показатель ИФИ (индекс функциональных изменений), который отражает адаптационный потенциал организма. Зная рост (P) и массу тела (МТ),
возраст, а также частоту сердечных сокращений (ССС), уровень артериального
систолического (САД) и диастолического давления (ДАД) можно определить
ИФИ по формуле
ИФИ = 0,011 ЧСС + 0,014 САД + 0,008 ДАД + 0,009 МТ – 0,009 Р – 0,27.
Степень адаптации:
удовлетворительная адаптация — 2,59;
напряжение механизмов — 2,60…3,09;
неудовлетворительная — 3,10…3,49;
срыв адаптации — 3,50 [10].
За время учебы в вузе студент получает возможность привести свой уровень развития психофизических качеств в соответствии с требованиями избранной специальности.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по специальности «Физическая культура» в вузе характеризует соответствие выпускника
требованиям профессии по психофизической подготовленности, наличию необходимых знаний для обеспечения высокоэффективного выполнения профессиональных действий, способам современного оздоровления своего организма,
средствами ведения спортивного стиля жизни, способности самостоятельно
осуществлять физкультурно-спортивную деятельность, направленную на повышение собственной конкурентоспособности.
Говоря о роли физической культуры в подготовке к будущей профессии
студента, надо сказать, что профессорско-преподавательский состав кафедры
физического воспитания и спорта уделяет большое внимание именно этим качествам, а проведенные со студентами исследования, показывают, что те, кто
проходит курс занятий физического воспитания по программе с профессионально-прикладной физической подготовкой по своей специальности, адаптируются к производственным условиям на неделю раньше.
Problems of higher education in civil engineering
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Система адаптации и реабилитации является составной частью учебной
программы профессиональной подготовки современного специалиста в высшей школе. В дальнейшем на протяжении всей его трудовой деятельности она
повышает эффективность профессиональной деятельности, обеспечивающую
оптимальное функционирование основных систем жизнеобеспечения после
воздействия экстремальных условий.
Многие работники недооценивают вопросы адаптации, связанной с физической активностью трудящихся, а ведь именно здесь кроются резервы повышения эффективности процесса восстановления организма. Двигательная
активность является мощным средством реабилитации психических и физических сил.
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N.N. Bumarskova
EXPOSURE OF CIVIL ENGINEERS TO HAZARDOUS AND HARMFUL OCCUPATIONAL
FACTORS AND METHODS OF THEIR COUNTERING
Adaptation means accommodation of a living organism to constantly changing conditions external and internal environments. This capacity was developed in the process
of the evolutionary development. Absent of this capacity, no human organism can leave
normally or adjust to various external factors.
In the contemporary research literature, adaptation is associated with different factors, including occupation, climate, social environment, etc. The process of adaptation
is complex, and it contemplates different types of adaptation, namely, individual sociopsychological, communicative, and physiological adaptation. It is accompanied by substantial intellectual, mental and physical efforts.
The variety of building structures coupled with process-related and organizational
methods of their construction require attention to the issues of safety. In the course of life
and work (working environment), a person is exposed to various hazards or phenomena,
processes, and objects capable of damaging human health under certain conditions. An
occupational hazard means an adverse impact on human health in the form of its deterioration or injury under certain conditions.
The studies show that the three-shift working activity is the cause of fatigue. Fatigue
boosts errors in the sensomotor coordination and deteriorates human health. The daily
rhythm of physiological functions is driven by the intensity of the working activity causing
changes in the body temperature, heart rate and blood pressure. Harmful factors, such
as chlorine and chlorine dioxide, produce negative impact on the psycho-physiological
status of the organism. They are countered by the system of adaptation and rehabilitation as an integral part of the university curriculum. Its objective is to enhance the effectiveness of professional activities, to ensure the optimal functioning of a human body
exposed to heavy workloads and adverse external conditions.
Key words: efficiency, motor activity, occupational health, harmful production factors, working conditions, adaptation, physical education, adaptive physical activity.
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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)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
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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 кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
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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
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.
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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);
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) авFor authors
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тор, 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, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности 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
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНТЕКО»
ГК «ИНТЕКО» — один из ведущих российских девелоперов. Компания осуществляет полный цикл работ: от создания концепции, архитектурного проектирования и
возведения объектов до их продажи и последующей эксплуатации. Компания имеет
большой опыт по созданию градостроительных концепций, комплексному освоению
территорий в целях жилищного строительства в Москве и регионах, реорганизации
промышленных территорий и организации точечной застройки объектов жилой и коммерческой недвижимости, строительству многофункциональных комплексов, объектов социального-культурного и образовательного назначения.
На сегодняшний день компания управляет портфелем столичных и региональных
объектов недвижимости различного назначения общей площадью более 2,7 млн. кв.
м. За более чем 20-летнюю историю ГК «ИНТЕКО» ввела в эксплуатацию более 3,1
млн кв. м. недвижимости. Среди реализованных проектов компании жилые комплексы «Dominion», «Шуваловский», «Грандъ-парк», «Arco di Sole», два учебных корпуса
МГУ им. Ломоносова, воссоздание монумента «Рабочий и колхозница», жилой квартал «Западные ворота» в Ростове-на-Дону и мн.др.
Для поддержания инвестиционного портфеля на уровне, позволяющем обеспечивать целевые финансовые показатели, компания постоянно ведет активную работу по
подбору новых перспективных проектов. На сегодняшний день в портфель столичных
проектов Группы входят объекты недвижимости площадью более 1,6 млн кв. м. Среди
крупнейших — ЖК «Садовые кварталы», комплексная жилая застройка на пересечении ул. Минская с Киевским направлением МЖД и др. Реализация портфеля позволит
в течение ближайших пяти лет ввести в эксплуатацию порядка десяти объектов недвижимости общей площадью около 900 тыс. кв. м.
Региональные проекты «ИНТЕКО» реализует дочерняя компания «Патриот», которая специализируется на комплексном освоении территорий в целях массового жилищного строительства. На сегодняшний день портфель «Патриота» по закрепленным
проектам только в Ростове-на-Дону составляет 1,07 млн кв. м. жилья эконом-класса.
В сегменте доступного жилья компания работает также на рынке Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Кроме того, среди потенциальных проектов «Патриота» —
строительство порядка 320 тыс. кв. м. недвижимости в Краснодаре.
Основа деятельности «Патриота» — создание собственных производственных
мощностей за счет реконструкции существующих предприятий и строительства новых
заводов. На сегодняшний день в группу входят 3 завода: ДСК № 7 в Москве, ДСК № 3
в Санкт-Петербурге (компанией «Патриот-Инжиниринг» разработан проект реконструкции этих предприятий) и Ростовский комбинат крупнопанельного домостроения,
который в результате проведенной модернизации является одним из самых современных в отрасли.
Сегодня ГК «ИНТЕКО» — это:
– Инвестирование
– Урбанистика
– Проектирование
– Высотехнологичное промышленное производство
– Строительство в Москве и регионах
– Техническая эксплуатация объектов недвижимости
– Риэлторский бизнес.
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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/

