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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Подготовка и выпуск высококвалифицированных специалистов строительной отрасли новой формации — важнейшая задача всех структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность в МГСУ с учетом статуса научно-исследовательского
университета.
Учитывая пристальное внимание Министерства образования и науки РФ к филиалам
вузов страны в целом и Подмосковья в частности, держать планку «эффективного» филиала вуза очень непросто. Сотрудники Мытищинского филиала, аккумулирующие богатый
опыт в сохранении и развитии научно-образовательной и культурной среды, шагают в ногу
со временем и в условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг занимают
достойное место в ряду своих собратьев.
Поскольку на территории Московской области ПГСф МГСУ — единственный филиал
строительного вуза, перед нами стоит задача адекватного предоставления образовательных
услуг регионам Москвы в соответствии с местными запросами и потребностями на основе
принципа обеспечения доступности, качества и эффективности профессионального образования.
Cоздание на базе Мытищинского филиала межкафедрального учебно-производственного центра для подготовки студентов прикладного бакалавриата позволит расширить перспективы в приобретении профессиональных навыков обучающимися с учетом их интересов и наклонностей.
Педагогическая деятельность неотделима от исследовательской деятельности, чтобы
образование могло быть в состоянии следовать за эволюцией потребностей общества и научных знаний. Хочется отметить, что высокий уровень профессионализма, качество преподавания, требовательность к студентам, яркая индивидуальность характерны для большинства преподавателей Мытищинского филиала.
Престижность и авторитет МГСУ накладывают на филиал серьезную ответственность,
но согласованность деятельности головного университета и филиала во всех вопросах, а
главное — в стратегических, предопределяет совершенствование научных исследований
на базе филиала, развитие фундаментальной науки и научных школ, обеспечение обмена
опытом как студенческой аудитории, так и профессорско-преподавательского состава.
«Великая хартия университетов» 1988 года позиционирует автономность университетов, выполняющих функцию критического осмысления действительности для целей распространения культуры путем преподавания и научных исследований, сохранение национального опыта, традиций, упрочение и развитие несомненных достоинств высшей школы,
к которым, прежде всего, относится «научность образования, его фундаментальность и энциклопедичность». И эти задачи стоят не только перед ведущими вузами России, но и перед
всей системой высшего образования, в т.ч. и нашим филиалом. Для решения поставленных
задач «Вестник МГСУ» является той трибуной, через которую научные достижения МГСУ
в строительной отрасли пропагандируются и популяризируются. Журнал интересен, популярен, можно сказать, уникален!
Заместитель директора по УиНР
Мытищинского филиала МГСУ
Е.Н. Дмитренко
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DEAR COLLEAGUES,
Training and production of highly qualified specialists in the building industry of a new
formation is the most important task of all the departments of Moscow State University of
Civil Engineering (MGSU) with account for the status of Scientific and Research University
It is not easy to keep the bar of an "effective" Institute branch, considering the careful attention of Ministry of Education of the Russian Federation to the branches of Russian
higher education institutions in general and to the Institutes of Moscow region in particular.
The staff of the Mytishchi branch accumulates wide experience in preserving and developing
scientific, educational and cultural environment, keeps up with the times and takes pride of
place in the situation of severe competition in the educational industry.
Bearing in mind that there is only one branch of a university of civil engineering in Moscow region, we are facing the task to provide educational services to the regions of Moscow
corresponding to the local requests and needs. The basis for this is providing accessibility,
high quality and efficiency of the professional education.
Creation of interdepartmental production-and-training centre on the basis of Mytishchi
branch in order to train the students of applied Bachelor's program will extend the prospects
in obtaining professional skills by the students considering their interests and inclinations.
Educational work cannot exist without research work, because education should keep
up with the evolution of the requirements: the requirements of the society and scientific
knowledge. It should be mentioned that high level of professionalism, the quality of teaching, requirements to the students, strong personality are characteristic of the majority of the
teaching staff of the Mytishchi branch.
The status and authority of MGSU lays great responsibility on the branch. With account
for the coordinated cooperation of the head University and the branch in all issues, especially
in strategy, the development of scientific researches on the basis of the branch is predetermined. This also concerns the development of fundamental science and scientific schools,
provision of experience exchange between the students and the teaching staff.
"The Great Charter of Universities" of the year 1988 proclaims the independence of the
universities, which should perform the function of critical re-evaluation of the reality in order
to extend culture by means of education and scientific researches. Preservation of national
experience, traditions, consolidation and cultivation of the obvious advantages of higher education institutions, firstly the "scientific character of the education, its fundamental nature
and polymathy". Not only the leading institutes of higher education are facing this task, but
also the whole system of higher education, which includes our University. In order to solve
these problems Vestnik MGSU (Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering) is the tribune from which the scientific achievements of MGSU in the building industry
are publicized and promoted. The journal is interesting, popular and, it may be said, unique.
Deputy Director
for Academic Affairs and Research
of the Mytishchi branch
of Moscow State University of Civil Engineering
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.01
В.Н. Ткачев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ: ГЛАС НАРОДА
Рассмотрены разрушительные и креативные возможности критики. В архитектуре критическое отношение к опыту и творческим намерениям способствовало
прогрессу в композиционной гармонизации сооружений и совершенствованию
строительной технологии. В общеисторическом аспекте механизм критики поддерживал тонус профессии, в русле ароморфоза фильтровал качество архитектурных
решений. Синкретичная в ранних обществах и безапелляционная на почести и наказания, критика позднее дифференцируется на бытовую, профессиональную, административную.
Бытовая критика вращается в кругу насущных человеческих требований к среде обитания. Ее сюжеты: протесты против раздражающих несанкционированных
новостроек, рекламы, в защиту памятников старины и зеленых зон, против миграции и гастарбайтеров, за повышение комфортности обитания. Общесредовые позиции поляризуются на ретросопротивление, обновление, компромисс.
Ключевые слова: разрушительность и креативность критики, архитектурная
критика, критика, бытовая критика.

Критика — универсальный инструмент контроля и корректировки человеческой деятельности. Она может иметь креативный и разрушительный
характер, быть знаменем преобразований и решительным приговором отжившим формам жизни (а в некоторых случаях и только нарождающимся),
исходить из высоких гражданственных побуждений и таить корысть личных
интересов.
Критика — оружие и лекарство, оскорбление и творческий стимул.
Критика как следствие разности потенциалов различных представлений о
предмете суждения рождается в столкновении позиций.
Критике как антитеза соответствуют адорация, апология, лесть, влияние
которых не менее чувствительно и не всегда позитивно по мотивации. Не
всякий бесстрастно, как Гомер в картине Доменика Энгра «Апофеоз Гомера»
(Лувр), примет почести нарядной толпы почитателей. Известно немало случаев, когда слава губит адресата, в основном представителей «публичных» искусств.
Проекция механизмов критики на архитектуру оказывает такое же впечатляющее воздействие, как и во всех остальных приложениях бытия.
Архитектура — деятельность, предметные результаты которой наглядно
отображают успехи и провалы цивилизации — сегодня и в прошлом, виртуальные картины будущего.
В иерархически организованном обществе архитектура стала мощным
средством ментального воздействия элиты на массы.
© Ткачев В.Н., 2013

7

10/2013
Сложилось так, что между житейскими и амбициозными замыслами, с одной стороны, и фактом их предметного осуществления — с другой, находится
медиатор — творческая личность, освоившая прошлый опыт и дерзнувшая на
нововведения, почувствовав «ветер эпохи».
Как правило, острие критики фокусируется на архитекторе, взявшемся за
дело, оценивается, правильно ли он понял намерения заказчика и умело их
выполнил, профессионально проявив вкус, изобретательность, чувство гармонии, организаторский талант. В случае удачи его ждут лавровый венок и
почести материального характера, известность и заказы, демонстрирующие
доверие к нему как профессионалу. При неудаче — клеймо бездарного авантюриста, заключение, изгнание, казнь. А мотивы «критики» формируются на
конкретном материале.
Ответственность практикующего автора проекта понималась безусловно
единоличной, поэтому, например, эмпирика или неточность расчетов ставила
автора на грань риска по надежности его детища. Строитель минарета (а это
высокая вертикаль на узком основании, возводимая, как правило, из сырцового кирпича и без фундамента) выкладывал его до высоты, еще не грозившей
опрокидыванием и исчезал на некоторое время. Если строение утвердилось
в вертикальном положении, усто возвращался и завершал работу. Хорошим
тоном считалось, если проектировщик моста становился под пролет, по которому впервые пускали поезд. Объектом критики мог стать и успешный автор,
обвиненный по сфабрикованным соображениям. Завистники Фидия — автора
хризоэлефантинной статуи Афины в Парфеноне — обвинили его в утаивании
золота.
Предположительно, в далеком прошлом явления культуры оценивались
синкретично, как неразделимая целостность, без выявления существенного и
второстепенного. Неудачный результат строительства наказывался без выяснения причин и доли вины строителя.
Вряд ли состоятельный заказчик в полной мере осознавал истинные достоинства выполненной для него работы, это сделают в будущем профессиональные исследователи, не ограничивая себя в фантазии.
И когда в исторических хрониках превозносится царь-строитель (Рамзес II,
Дарий I или Давид), то надо понимать, что речь идет о заказчике, а подлинные
создатели шедевров остаются безвестными, исключая разве что античность.
Механизм критики выполнял, очевидно, и фильтрующие функции, оттачивающие мастерство строителей и чувство гармонии архитекторов. Ведь чтобы
достичь совершенства форм, поражающих сейчас великолепием, столетиями
осуществлялся ароморфоз, т.е. вырабатывались наиболее точные соотношения
элементов сооружений [1].
Что было стимулом прогресса? Конечно, рост общего уровня восприятия
эстетических явлений, аккумулированного в таланте отдельных представителей художественно одаренных людей, поддержанном генетикой навыков поколений мастеров. Как писал Б. Пастернак в романе «Доктор Живаго», в науке
отрицается опыт старшего поколения, искусство наследует и развивает опыт
прошлого [2].
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Не менее действенным был стимул страха перед наказанием за неудачную
работу (стимул, как известно, это палка, которой подгоняли скот).
Парадоксальным, но вполне в духе эпохи был страх мастеров, завершивших поразительное по красоте сооружение. Дабы они не могли повторить подобное чудо еще где-нибудь и тем самым опорочить уникальность созданного,
им выкалывали глаза, отрубали руки или просто умерщвляли, как строителей
тайных захоронений. Исторические легенды подобных сюжетов возникли не
на пустом месте. Мастер Нестор, построивший со товарищи Преображенскую
церковь в Кижах, предусмотрительно забросил свой топор в озеро.
Без критического обоснования по самым разным поводам не были санкционированы торможение реализации проекта или отстранение авторов от работы. Примеры буквально пронизывают всю историю архитектуры; они могут
обнаружиться и в наши дни.
К. Рену отказали в реализации его проекта упорядочения планировки
Лондона после пожара 1666 г. — протест заявили домовладельцы и парламентарии. Проект Д.-Л. Бернини в конкурсе на оформление северо-восточного фасада Лувра вежливо отклонили, предложив другую работу, в Версале [3].
В. Баженов был отстранен от проектирования и строительства
Царицынского ансамбля; Екатерину II насторожили его масонские связи и
дружба с Павлом I. Г. Эйфель построил свою башню, но вскоре был создан
комитет по ее сносу по инициативе В. Гюго.
А. Лабрусту только через 12 лет удалось реализовать проект библиотеки св.
Женевьевы. Легкие стальные своды показались муниципалитету Парижа несерьезными. Дома прерий Ф.-Л. Райта были вначале объектом критики и непонимания. Ле Корбюзье, создатель концептуальной «Марсельской единицы», 5 лет
боролся за ее осуществление. Наблюдая завершение строительства в 1950 г.,
обыватели назвали ее домом помешанного. Инициативы Ле Корбюзье в проектировании штаб-квартир ООН и ЮНЕСКО в Нью-Йорке отвергались американскими дипломатами [4]. Й. Утцон 15 лет отстаивал право на реализацию
проекта Сиднейской оперы. После конкурса 1947 г. строительство началось
только в 1963 г. По уникальности образного решения и градостроительного
значения этот объект равен церкви Санта-Мария делла Салюте в Венеции и статуе Свободы в Нью-Йорке. О. Нимейер, построивший в Пампулье церковь св.
Франциска Ассизского в виде параболического объема, долго не мог добиться
ее освящения. Нимейеру-коммунисту чинили препятствия реакционные власти Бразилии. Тормозили осуществление проекта столичного аэропорта, его
проекты искажались при реализации, перефункционировались. Успешная проектная деятельность Нимейера в других странах была причиной недовольства
местных архитекторов во Франции, Алжире, Ливане, Италии, США [5].
Конечно, самой целенаправленной была критика самих архитекторов, затрагивающая как цеховые проблемы с изложением своих взглядов, так и реакцию на внешние препятствия. Причем мэтры от профессии с большим правом
могли позволить себе предъявить свое видение задач и приемов их решения,
чем сторонние специалисты.
Принято считать, что в архитектуре разбираются все. Наивны и симпатичны высказывания Н. Гоголя об архитектуре Рима и Парижа, или его идея
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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о создании улицы, в которой были бы «представлены все исторические виды
прошлых архитектур» [6]. К этому же разряду архитектурной беллетристики
относятся описания Марко Поло, В. Боткина, Т. Манна. Хотя… непрофессиональные амбиции и замыслы градостроительного масштаба Наполеона I, Ж.Э.
Османна, Сикста V, И. Сталина привели к весьма значительным преобразованиям Парижа, Рима, Москвы.
Османн стремился откорректировать радиально-кольцевую систему
Парижа и проложить «простреливаемые оси», в частности, для удобства маневра войск во время бунтов. Воспринимающий город как ансамбль в его технических и эстетических аспектах, он не сумел преодолеть сопротивления парижских чиновников [4].
Планы Сикста V (сер. XVI в.) соединить сквозными магистралями святые
места Рима одухотворялись идеей создать столицу христианского паломничества.
И. Сталин предложил построить по трассе Садового кольца Москвы несколько высотных зданий в стиле кремлевских башен, которые, действительно,
создали необходимый бандаж центра столицы [7].
Если наиболее радикальные замыслы принадлежали провидцам вне архитектурной профессии, то профессионалам трудно отказать в логике критического отбора решения внутри самой архитектуры как процесса.
2000 лет назад Марк Витрувий Поллион устами математика Лициния упрекал в отсутствии логики и вкуса горожан Алабанды, поставивших в гимнасиях
скульптуры ораторов, а на форуме — состязающихся атлетов [8].
Феодальную стилистику архитектуры в век индустриализации З. Гидион
называет «нарядом Арлекина», но выражает неудовольствие Я. Буркхардту по
поводу его сравнения фасада церкви Сан-Карло у 4 фонтанов с высохшей яблочной кожурой. Архаичный образ массивного каменного ордера, хотя и несущий
знакомую тектоническую выразительность, на рубеже XIX—XX столетий приобрел массу язвительных характеристик. Известный инженер этого времени
А. Вирендель отмечал «отвратительную вульгарность чугунных колонн» [4].
Упомянем и опрометчивое сравнение А. Буровым римского Темпьетто с
гигантской чернильницей [9]. Между тем, это небольшое сооружение стало
экспериментальным предшественником грандиозных центрально-купольных
соборов Италии, Франции, Англии.
А. Щусев, обладавший широким диапазоном понимания как традиционных,
так и вызванных современностью форм, был возмущен примитивностью реставрации в 1915 г. Сенатской башни Московского Кремля, которую покрыли черепицей однотонного цвета вместо живописной игры изумрудных оттенков [10].
Историческая динамика критики как механизма, регулирующего качество
архитектуры, направлена от обобщения «коллективного бессознательного»
[11] к дифференцированному подходу оценки бытовых, профессиональных и
социальных аспектов деятельности по организации среды обитания и ее результатов. При этом критика активизируется в эпохи смены парадигмы бытия
и мышления, отображенной в общей неустойчивости жизни.
Бытовая критика вращается в кругу оценки нового в его отношении к установившимся традициям. Ее основные сюжеты:
10
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появление нового объекта меняет сложившиеся стереотипы визуального
комфорта (оценивается негативный вариант); масштаб нового объекта уничижает существующую застройку;
раздражение при виде амбициозной, экстравагантной архитектуры супермаркетов, плаза-центров, торгово-развлекательных комплексов;
не нравится сам по себе внешний вид нового объекта; некрасивы и вычурны формы, его расположение неуместно. Общественным мнением был
вынесен отрицательный приговор результатам конкурса на проект штабквартиры Газпрома в Санкт-Петербурге [12]. Подвергся осуждению новый фасад Мариинского театра, хотя был осуществлен не самый вызывающий проект;
засорение облика города рекламой, декорирующей избыточную интенсивность городской жизни;
стихийность урбанистики, исчезновение открытых пространств (привокзальные площади), уничтожение зеленых зон;
усиливается недовольство нарастанием миграционных процессов.
Заметной становится восточная стилизация новых сооружений, обязанная,
впрочем, не столько вкусам владельцев коммерческих заведений, сколько эпигонству архитекторов, очарованных роскошью и раскованностью архитектуры
эмиратов.
Оппозиционные настроения населения проявляются при публичном обсуждении предполагаемых новостроек в префектурах по итогам конкурсов, через СМИ. Инициативные группы организуют демонстрации протеста против
возведения «точечных объектов», вторгающихся в детские площадки и сады
кварталов, перегружающих инфраструктуру, против экологически опасных
объектов, например, мусоросжигательных заводов, производств с вредными
отходами, против новых трасс, прокладываемых через зеленые зоны и намерений возвести жилой комплекс на территории захоронений радиоактивных
отходов и т.д.
В итоге, спонтанные протесты (вроде выступления парижан против очистки исторических зданий от копоти) постепенно приобретают организованный
характер и вынуждают муниципалитеты реагировать, в частности, на вопрос
о правомерности городских властей давать на откуп частным компаниям строительство в городе, ссылаясь на мифические полномочия общественных советов.
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V.N. Tkachev
ANATOMY OF ARCHITECTURAL CRITIСIZM: THE VOICE OF THE PEOPLE
The author examines destructive and creative opportunities of criticism. The criticism of experience and creative ideas in the architecture lead to the progress in the compositional harmonization of buildings and to the optimization of building technologies.
In general, the historical aspect of the mechanism of criticism kept the profession in
tone; in respect of the aromorphosis it filtered the quality of architectural solutions.
In earlier societies, criticism used to be syncretical. Later, there could be distinguished social, professional and administrative criticism.
Social criticism is concentrated on human vital requirements to the living environment. Its subjects are: protests against annoying unauthorized buildings and advertising,
protection of historical monuments and green belts, protests against migration and migrant workers, and improvement of the living conditions.
General environmental positions are divided into retro resistance, modernization
and compromise.
In the article, a historical overview of social criticism is given with specific examples
of its influence on architecture.
Key words: destructiveness and creativity of criticism, architectural criticism, criticism, social criticism.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК.624.075.23
Л.А. Аветисян, А.Г. Тамразян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ОГНЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Приведен пример расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов,
работающих в условиях динамических нагрузок и огневых воздействий. Коэффициенты динамичности для бетона, работающие в обычных условиях, известны и
всегда больше единицы. В условиях огневых воздействий этот коэффициент, в
зависимости от температуры и скорости нагружения, колеблется в широких пределах от 0,4 до 0,8. Расчеты сжатых элементов в условиях огневых воздействий
проводились с учетом коэффициента динамичности, которые определялись по результатам эксперимента, что позволило выявить влияние динамического эффекта
вследствие прогрессирующего обрушения зданий на несущую способность и огнестойкость сжатых элементов пилона и колонны. Произведен расчет на огнестойкость пилона 1-го этажа 59-этажного здания в программном комплексе ANSYS 12.1.
Задача моделируется в объемной постановке и представляет собой пилон, нагруженный статической нагрузкой, подвергающийся условиям стандартного пожара.
Расчеты проводились для разных термосиловых загружений.
Рекомендуется в расчетах конструкций на огнестойкость проверить возможность прогрессирующего обрушения зданий и возникающие при этом динамические нагрузки.
Показано, что учет коэффициента динамичности при пожаре снижает несущую способность колонн на 40 %.
Ключевые слова: железобетонная колонна, пилон, динамическая прочность,
несущая способность, огнестойкость, стандартный пожар.

Железобетонные конструкции помимо жесткости и трещиностойкости
должны обладать еще и требуемым пределом огнестойкости1. Вместе с тем, в
таких расчетах не принимаются во внимание аварийные ударные воздействия,
являющиеся следствием обрушения конструкций при пожаре или взрыве.
Использование концепции динамического расчета конструкций на огнестойкость дает возможность уточнить оценку стойкости зданий к прогрессирующему разрушению, живучести [1—4].
В подобных расчетах нужно учитывать тот факт, что при высоких температурах будет меняться жесткость элемента2.
В данной работе был произведен расчет на огнестойкость пилона 1-го этажа 59-этажного жилого здания (рис. 1) в условиях стандартного пожара3.
МДС 21-2.2000. Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
1

2

СНиП 52.101.2003. Бетонные и железобетонные конструкции

Eurocode 2, Design of concrete structures. EN 1992-1-2 part 1.2: General rules — Structural
fire design, European Committee for Standardization, Brussels, 2002
3
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Рис. 1. План типового этажа

Пилон имеет сечение 2×0,6 м (рис. 2), высота этажа 3 м, класс бетона B40
и класс арматуры A500. Нагрузка, приходящаяся на пилон, N = 24411 кН.

Рис. 2. Схема армирования рассчитываемого пилона

Для конечно-элементного моделирования применялся программный комплекс ANSYS 12.1, как и в [5]. Задача моделировалась в объемной постановке
и представляет собой пилон, нагруженный статической нагрузкой в условиях
стандартного пожара, общий вид расчетной КЭ-модели показан на рис. 3.
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Для несущих конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны) предельным состоянием по огнестойкости является потеря несущей способности конструкции R.
Граничные условия в задаче выбраны
следующими:
нижняя плоскость пилона закреплена от
перемещений по трем осям;
верхняя плоскость пилона закреплена от
горизонтальных перемещений;
температурное воздействие приложено к
боковым поверхностям пилона.
Также учитывались изменения таких
свойств железобетона, как теплопроводность и теплоемкость от температуры.
Коэффициент теплопроводности λ ,
Вт/м°С — 1,2…0,00035 T.
Коэффициент теплоемкости С, Дж/°С —
Рис. 3. Общий вид КЭ-мо710 + 0,83 T.
дели пилона в ПК ANSYS
Коэффициент теплообмена для обогреваемой поверхности c, Вт/м2 — 29.
В результате решения задачи были получены значения температур в характерных точках сечения пилона, приведенные в таблице или в виде температурных полей (рис. 4), на основе которых можно судить об изменении несущей
способности пилона в целом.
Результаты теплотехнического расчета
Точка сечения, мин
Угловая
точка, °C
Середина
боковой грани, °C
Арматура, °C

60

90

120

15

180

210

240

934

999

1045

1079

1107

1131

1151

868

950

1004

1044

1077

1103

1126

156

261

342

407

461

507

548

Рис. 4. Распределение температуры в сечении пилона в момент времени 180 мин
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Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что по мере прогрева бетона происходит перераспределение напряжений между участками сечения: происходит разгрузка поверхностных слоев, возрастает напряжение ядра сечения.
После постепенного увеличения напряжений в ядре происходит превышение
предела прочности материала ядра сечения, этот момент можно рассматривать
как потерю прочности элементом в целом [6].
На основе анализа температурных полей, используя формулу2
N ≤ ϕ ( g bt Rbn Ab + g st Rbn As ) ,
(1)
где γbt и g st — понижающие коэффициенты работы бетона и арматуры, взятые
по рис. 5, 6, были получены следующие результаты расчета пилона (рис. 7).

Рис. 5. Значения коэффициентов g bt и g st для бетона и арматуры
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Rbt =
g bt Rbn , g bt — коэффициент
условия работы бетона

Rst = g st Rsn , g st —

коэффициент

условия работы арматуры

Рис. 6. Изменение расчетных сопротивлений бетона и арматуры от температуры

(2)
N 2 ≤ N1 ,
N1 = ϕ ( g bt Rbn Ab + g st Rsn As ) ; N1 —
несущая способность пилона; N 2 —
нагрузка, приходящаяся на пилон.
Неудовлетворение
условию
формулы (2), т.е. потеря несущей
способности пилона происходит
через 176 мин в условиях стандартного пожара, что соответствует достижению предельного значения
напряжений в центральном сечении
Рис. 7. Результаты статического расчета
пилона.
Поведение бетона при динамическом воздействии может быть различным [7]. Многократные эксперименты показали, что динамическая прочность внецентренно сжатых железобетонных элементов выше, чем их прочность при статическом нагружении [8]. Это повышение во многом зависит от
физико-механических свойств арматурной стали, от содержания ее в сжатой
зоне железобетонных элементов и от эксцентриситета приложенной нагрузки: в случае малых эксцентриситетов превышение прочности обусловлено
способностью бетона и арматуры сжатой зоны к динамическому упрочнению
при сжатии, а при больших эксцентриситетах — главным образом, способностью к динамическому упрочнению растянутой арматуры [9]. Наибольшее
превышение отмечается в тех железобетонных элементах, где наибольший
процент армирования. Это объясняется повышенной долей участия арматуры
в динамическом деформировании внецентренно сжатых элементов. Исследований железобетонных внецентренно сжатых элементов при продольной динамической нагрузке очень мало. Расчеты внецентренно сжатых элементов
при динамических нагрузках должны осуществляться не только в упругой,
но и в пластических стадиях. При расчете конкретных элементов нужно получить решение задачи с учетом деформированной схемы конструкции. Это
обстоятельство вместе с учетом пластической работы элементов позволяет
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выявить действительную работу конструкции и тем самым вскрыть существенный резерв их динамического деформирования, поскольку немалая
доля подводимой внешней энергии затрачивается на работу изгиба элемента
и пластических деформаций, прежде чем конструкция разрушается [10].
Рассмотрим несущую способность железобетонной колонны при статическом нагружении и в условиях стандартного пожара. Для сравнения определим
несущую способность этой колонны при динамическом нагружении, а также
при стандартном пожаре. Исходные данные: сечение 40×40 см; расчетная длина колонны L0 = 3,0 м; класс бетона В40, средняя плотность в сухом состоянии
(гранитный щебень) ρoc = 2330 кг м3 , весовая влажность w = 2,5 %, арматура 4 ∅ 25 A400, толщина защитного слоя a0 = 40 мм, нормативная нагрузка
N = 3000 кН.
Здесь разрушение начинается с достижения предела текучести в растянутой арматуре и завершается раздроблением бетона сжатой зоны при развитии
пластических деформаций в растянутой арматуре.
Одной из наиболее важных задач расчетов огнестойкости строительных конструкций является определение полей температур для прямоугольных колонн
при четырехстороннем огневом воздействии стандартного пожара по ISO 834.
Расчет температурных полей железобетонных конструкций на огнестойкость основывается на решении краевых задач нестационарной теплопроводности капиллярно-пористых тел в условиях стандартного температурного
режима.
Задаваясь интервалами времени t1  t, можно определить несущую способность железобетонных колонн при обогреве с четырех сторон [11, 12].
N p,t , τ = ϕtem ( Rbt Aя + Rscu As.tot γ s.tem ) .
(3)
При этом для каждого интервала находят bя и hя, для тех же интервалов
времени определяются температуры стержней и g st . Затем строится график
снижения несущей способности колонны в условиях пожара.
Расчет несущей способности внецентренно сжатой колонны при огневом
воздействии проводится по формуле
Ne ≤ Rbt bx ( h0 + 0,5 x ) + Rsct As ( h0 − a′ ) .
(4)
Нагревание бетона свыше 100 °C обычно приводит к появлению в его
структуре дефектов и снижению прочности. Особенно может понизиться динамическая прочность бетона (рис. 8). Коэффициенты динамического упрочd
и κ dst являются безразмерной относительной величиной и позволянения κbt
ют наилучшим образом характеризовать сравнительное влияние различных
факторов на динамическую прочность [13].
Статическая форма прогибов F1(Z) и функция динамичности T1(t) определяются из следующих уравнений:
 ( Z ) =
D1T ωIV ( Z ) + N ω
1.
(5)

T ( t ) + ω2N 1t T1 ( t ) = ω2N 1t f ( t ) .
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d от температуры
Рис. 8. График зависимости коэффициента динамичности бетона κbt

Круговая частота колебаний принимается равной:
N
N 1t

1
где Pkrt
=

1

1
Pkrt

(7)

π2

(8)
D1t ; D1t = Ebt I n ,
l02
I n — момент инерции приведенного сечения; Ebt — модуль упругости бетона
при температурном воздействии.
Обобщая данные, которые получены из расчетов несущей способности колонны для четырех случаев, построен график (рис. 9).

Рис. 9. Изменение несущей способности железобетонной колонны в условиях термодинамических загружений
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Выводы. В расчетах конструкций на огнестойкость необходимо проверить
возможность прогрессирующего обрушения зданий и возникающие при этом
динамические нагрузки.
Коэффициент динамичности по материалу при огневых воздействиях соd
ставляет κbt
=
0,6...0,8.
Несущая способность железобетонных колонн, работающих при динамических нагрузках и в условиях огневых воздействии, снижается более, чем на
40 %.
Огнестойкость колонны при динамических нагрузках снизилась со 100 до
58 мин (42 %).
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L.A. Avetisyan, A.G. Tamrazyan
INFLUENCE OF DYNAMIC EXCITATION ON THE BEARING CAPACITY
OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS EXPOSED TO FIRE EFFECTS
This article provides an example of the calculation of eccentrically compressed reinforced concrete elements exposed to dynamic loads and fire effects. The dynamic factor
for the concrete under regular conditions is available, and it exceeds one in any case.
However, in case of a fire exposure, the value of this factor varies from 0,4 to 0,8, depending on the loading rate and temperature. The value of the dynamic factor was identified in the course of an experiment; thereafter, the pattern of influence of the dynamic
effect caused by the progressive collapse of buildings and produced onto the bearing
capacity and fire resistance of compressed elements of the pylon and the column was
identified. ANSYS 12.1 software package was employed to perform the fire resistance
analysis of the pylon on the 1st floor of a 59-storey building. The problem was modeled
in the 3D formulation. It represented a pylon exposed to static loading and standard fire
conditions. For comparison purposes, bearing capacity values were calculated for different values of the thermal load.
The calculation of temperature fields was based on the resolution of boundary value
problems of transient heat conduction in capillary-porous bodies.
The solution to the problem of the four-sided fire exposure at standard fire temperature values was obtained in characteristic points of the support structure to assess the
change in its load-bearing capacity.
It is proven that dynamic effects of a fire reduce the bearing capacity of columns
by 40 %. Therefore, the analysis of the bearing capacity of structures in terms of their
fire resistance should take account of the possibility of progressive collapse of buildings.
Key words: reinforced concrete column, pylon, dynamic strength, load bearing capacity, fire resistance, standard fire.
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УДК 531
В.И. Антонов
НАПРЯЖЕНИЯ В РУЛОНЕ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
НАТЯЖЕНИИ ЛЕНТЫ
Рассмотрена задача определения напряжений, возникающих в сформированном рулоне при дополнительном натяжении ленты, образующей рулон. Замечено,
что если к свободному концу ленты, образующей рулон, приложить некоторую силу,
то наружные слои приходят в движение и, вытягиваясь, несколько проскальзывают по нижележащим слоям. Поверхность проскальзывания постепенно смещается
к центру рулона и либо достигает поверхности сердечника, либо останавливается на некотором удалении от него. Глубина проникновения зависит от начальных
напряжений, величины приложенной силы и свойств материала ленты. Таким образом, образуются две зоны: наружная, в которой происходит скольжение ленты,
и внутренняя, в которой относительного смещения слоев не происходит, но слои
уплотняются под действием дополнительного давления на границах зоны. При некоторых значениях определяющих параметров вблизи поверхности сердечника
возникает третья зона, которая, как и наружная, является зоной скольжения. Здесь
перераспределение напряжений происходит как за счет относительного смещения
слоев, так и за счет дополнительного давления со стороны наружной части рулона. Получено аналитическое решение поставленной задачи в предположении, что
сформированный рулон представляет собой изотропный однородный цилиндр.
Ключевые слова: натяжение ленты, скольжение ленты, изотропный однородный цилиндр, напряжение в рулоне.

Рассмотрим цилиндрическое тело, образованное намоткой с натягом некоторой ленты на цилиндрический сердечник — рулон. Задача об определении начального напряженно-деформированного состояния, возникающего при
формировании рулона, рассмотрена в [1, 2]. Задача о намотке цилиндра принадлежит классу так называемых задач для растущих тел [3—10]. Среди задач
о догрузке сформированного рулона представляет интерес задача о его затяжке. Замечено, что если к свободному концу ленты, образующей рулон, приложить некоторую силу, то наружные слои приходят в движение и, вытягиваясь,
несколько проскальзывают по нижележащим слоям. Поверхность проскальзывания постепенно смещается к центру рулона и либо достигает поверхности
сердечника, либо останавливается на некотором удалении от него. Глубина
проникновения зависит от начальных напряжений, величины приложенной
силы и свойств материала ленты. Таким образом, образуются две зоны: наружная, в которой происходит скольжение ленты, и внутренняя, в которой относительного смещения слоев не происходит, но слои уплотняются под действием
дополнительного давления на границах зоны. При некоторых значениях определяющих параметров вблизи поверхности сердечника возникает третья зона,
которая, как и наружная, является зоной скольжения. Здесь перераспределение
напряжений происходит как за счет относительного смещения слоев, так и за
счет дополнительного давления со стороны наружной части рулона.
Наличие аналитического решения о начальных напряжениях, возникающих при формировании рулона [1], позволяет предложить достаточно простое
решение задачи о затяжке рулона, основанное на усреднении напряжений в
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пределах одного слоя. Основная идея решения состоит в том, что дополнительные напряжения, возникающие при относительном проскальзывании
слоев, интерпретируются как напряжения, возникающие при формировании
рулона при некотором подлежащем определению напряжении натяга s T .
Дополнительные напряжения, возникающие за счет приращения давления на
поверхностях раздела зон, могут быть определены из решения задачи Ламе для
соответствующего цилиндра.
Существенную роль в рассматриваемой задаче играют касательные напряжения s rθ , для определения которых используем условие равновесия наружной части спирали, образованной лентой:
(1)
2πr 2lσ rθ + hlrσ θ = Tr * ,
*
где h — толщина слоя; l — высота рулона; r — наружный радиус рулона;
T = To +T ; To — сила натяжения ленты при формировании рулона; T — сила
натяжения ленты при затяжке рулона.
Под σ rθ понимаем среднее по
кольцу радиуса r касательное напряжение и полагаем, что в пределах одного слоя нормальная и тангенциальная составляющие напряжения слабо меняются, так что они
могут рассматриваться как функции
только координаты r.
Касательное напряжение возникает благодаря силе трения. В
зоне отсутствия относительного
смещения слоев сила трения меньше предельной и определяется из
уравнения (1). В зонах, где относительное скольжение слоев имело место, сила
трения равна предельному значению:
(2)
σ rθ = f σ r = – fσ r ,
где f — коэффициент трения скольжения между слоями рулона.
Вводя безразмерную координату, на основании (1) и (2) получаем
(3)
M− ( θ
r)=
в зонах, где происходило относительное скольжение слоев, и
(4)
M – ρ ( σ θ – λρσ r ) ≤ 0
в зонах, где относительного скольжения слоев не происходило.
Здесь обозначено:
2πro f
Tρ
r
ρ= ; λ=
; M = *.
ro
h
hl
Ограничимся случаем упругого изотропного однородного рулона, сформированного при постоянном напряжении натяга σTo = const.
Компоненты тензора напряжений в наружной области, области проскальзывания ρT ≤ ρ ≤ ρ*, определяются из решения задачи об определении начальных напряжений, возникающих при формировании рулона [1]:
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σ rI = σ or −

ρ 2 + c * I xdx
σ% T 2
;
ρ 2 ∫ρ
x +c

(5)

ρ

σθI = σθo + σ% TI −

ρ 2 − c * I xdx
σ% T 2
,
ρ 2 ∫ρ
x +c

(6)

где σ% T — напряжение дополнительного натяга, соответствующее силе T ; постоянная c определяется через упругие постоянные материала рулона и сердечника.
Во второй (внутренней) зоне, 1 ≤ ρ ≤ ρT , дополнительные напряжения возникают только за счет радиального сжатия внутренней части рулона некоторым давлением PT , равномерно распределенным по поверхности раздела зон,
ρ = ρT . Эти дополнительные напряжения определяются из решения задачи о
радиальном сжатии составного цилиндра, образованного сердечником и внутренней (застойной) зоной рулона. В рассматриваемом случае упругого изотропного однородного рулона для внутренней зоны имеем:
ρ 2 + c ρT2 P%T
ρ 2 − c ρT2 P%T
o
II
σ rII = σ 0r − 2
;
σ
=
σ
−
,
(7)
θ
θ
ρ ρT2 + c
ρ 2 ρT2 + c
причем
ρ
ρT2 + c * I xdx
I
%
%
.
PT = −σ r ( ρT ) =
⋅ σ% T 2
(8)
x +c
ρT2 ρ∫T

Координату поверхности раздела зон ρT определим, учитывая, что во всей
внутренней зоне сила трения между слоями меньше максимально возможной.
Подставляя (7) в (4), получаем
ρ 2 P%
M − ρ ( σθ – λρσ r ) ≤  λρ ( ρ 2 + c ) − ( ρ 2 − c )  2T T .
(9)
ρT + c
Если неравенство (9) не выполняется ни в одной точке внутри рулона, то
это означает, что первая зона (зона затяжки) охватывает все тело рулона. При
некоторых значениях определяющих параметров вблизи поверхности сердечника возникает третья зона, которая, так же как и первая, является зоной проскальзывания. В этом случае неравенство (9) перестает выполняться, начиная
с некоторого значения ρ N < ρT .
При наличии трех зон, напряжения в первой зоне (наружной зоне скольжения) определяются по формулам (5) и (6). Дополнительные напряжения во
второй (средней) зоне возникают из-за равномерного радиального сжатия давлениями PN и PT , распределенными по границам зоны:
σ =σ
II
r

0
r

(ρ
+

σ θII = σ θ0 +

(ρ

2

− ρT2 ) ρ 2N P%N − ( ρ 2 − ρ 2N ) ρT2 P%T
ρ 2 ( ρT2 − ρ 2N )

2

+ ρT2 ) ρ 2N P%N − ( ρ 2 + ρ 2N ) ρT2 P%T
ρ 2 ( ρT2 − ρ 2N )

;

(10)

.

В третьей (внутренней) зоне дополнительные напряжения возникают как
за счет уплотнения слоев при их относительном скольжении, так и за счет сжатия внутренней зоны давлением PN на внешней границе зоны:
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σ rIII = σ or −

ρ
ρ 2 P% 
ρ 2 + c  N III xdx
+ 2N N  ;
 ∫ σ% T 2
2
x + c ρ N + c 
ρ  ρ

σ θIII = σ θo + σ% TIII –

(11)

ρ
ρ 2N P%N 
ρ 2 – c  N III xdx
%
+
×
σ

∫ T x 2 + c ρ2N + c  .
ρ2
 ρ


Для определения функции дополнительного напряжения натяга σ% T ( ρ )
используем уравнение (3), которое выполняется в зонах проскальзывания.
Подставляя значения σ r ( ρ ) и σθ ( ρ ) в уравнение (3), получаем
(12)
ρz − A ( ρ ) J ( ρ ) = M ;
где
λρ ( ρ 2 + c ) − ( ρ 2 − c )
o
z = σT + σ% T ;
A(ρ ) =
,
ρ
ρ

причем, для наружной зоны скольжения J I ( ρ ) = ∫ ( σTo + σ% TI )
ρ*

ρ

xdx
,
x2 + c

ρ P%N
xdx
.
−
x2 + c ρ + c
ρ*
Уравнение (12) представляет собой интегральное уравнение типа
Вольтерры с вырожденным ядром. Не останавливаясь подробно на решении
уравнения (12), приведем полученное решение.
Дополнительное напряжение натяга в наружной зоне скольжения равно
ρ
 1 A(ρ)
exp ( –λx ) dx 
σ% TI = M  + 2
exp ( λρ ) ∫
(13)
.
x
ρ*
 ρ ρ + c

Для дополнительного напряжения натяга во внутренней зоне скольжения
получаем
A(ρ) o
σ r ( ρ N ) − P%N  ρ N exp  –λ ( ρ – ρ N )  +
σ% TIII = 2
ρ +c
(14)
ρ
 1 A(ρ)
exp ( –λx ) dx 
o
+M  + 2
exp ( λρ ) ∫
 − σT .
x
ρ*
 ρ ρ + c


а для внутренней J III ( ρ ) =

∫ (σ

o
T

+ σ% TIII )

2
N
2
N

Заметим, что функция σ% TI ( ρ ) не зависит от числа образовавшихся зон и
положения их границ. Это обстоятельство оказывается удобным для практических целей.
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V.I. Antonov
STRESSES INSIDE A ROLL IN CASE OF HIGHER BELT TENSION
The author considers the problem of stresses arising in the roll in case of higher
tension value in the roll-forming belt. It is noticed, that if some force is applied to the loose
end of the roll-forming belt, outer layers are set in motion — they stretch and slightly
slip along lower layers. The slipping surface gradually shifts to the center of the roll and
either reaches the surface of the core, or stops at some distance from it. The penetration
depth depends on the initial tension, the intensity of the applied force and the belt material properties. Thus, the two zones are formed — the outer zone where the belt slides,
and the inner zone, where no relative motion of layers is demonstrated, but where layers
compress under a higher pressure produced on the zone boundaries. At some values
of influential parameters, the third zone appears near the core area, which is also a slip
zone. Stress redistribution occurs here both due to the relative shift of layers, and to the
higher pressure produced by the outer part of the roll. The analytical solution to the problem is found assuming that the formed roll is a homogeneous isotropic cylinder.
Key words: tape tension, belt slip, homogeneous isotropic cylinder, tension inside a roll.
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УДК 624.072.2
Е.В. Барменкова, А.В. Матвеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЕ —
ФУНДАМЕНТ — ОСНОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ
БАЛКОЙ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С ПЕРЕМЕННЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОСТЕЛИ
Приведены результаты расчетов системы здание — фундамент — основание
с использованием моделей двухслойной и однослойной балок на упругом основании с постоянным и переменным коэффициентами постели. Двухслойная балка
является балкой переменной по длине жесткости, нижний слой которой моделирует фундамент, а верхний — надфундаментную конструкцию, при этом учитывается
собственный вес каждого слоя. Расчеты приведены с учетом наращивания надфундаментной конструкции.
Ключевые слова: теория упругости, многослойные конструкции, балка на
упругом основании, совместный расчет здания, фундамента и основания, модели
основания.

Рассматриваемая задача относится к расчету балок и плит, нагруженных
весом конструкции и опирающихся на грунтовое основание в виде модели
местных упругих деформаций [1—4].
Решим задачу изгиба двухслойной балки с переменным по длине поперечным сечением, свободно лежащей на упругом Винклеровском основании,
со следующими характеристиками: L = 30 м, b = 1 м; h1 = 1 м, Е1 = 107 кПа,
g1 = 25 кН/м3; при x ∈ (0,5) м и x ∈ (25,30) м h2 = 0, Е2 = 0, g2 = 0; при x ∈ (5,25) м
h2 = 0, 3, 6, 9, 12 м, Е2 = 106 кПа, g2 = 2,5 кН/м3; при x ∈ (0,10) м и x ∈ (20,30) м
K1 = 50000 кН/м3, при x ∈ (10,20) м K2 = 0,5 K1 (рис. 1, а). Для сравнения рассматривается вариант, когда по всей длине контакта x ∈ (0,30)м K1 = const =
50000 кН/м3 (рис. 1, в).
Решение задачи получено с использованием метода начальных параметров
[5]. Методика расчета двухслойной балки переменной по длине жесткости на
упругом основании изложена в [6], при этом в [6] учитывается изменение коэффициента жесткости основания.
Также рассмотрим исходную задачу в традиционной постановке, т.е. решим задачу изгиба однослойной балки с постоянным по длине поперечным
сечением, свободно лежащей на упругом винклеровском основании, с характеристиками, приведенными выше, за одним исключением. На участке
x ∈ (5,25) м модуль упругости верхнего слоя не задается, поскольку он в данной
расчетной схеме отсутствует (рис. 1, б). Так же, как и в двухслойной балке, рассматривается случай, когда при x ∈ (0,30) м K1 = const = 50000 кН/м3 (рис. 1, г).
Задача в такой постановке решается аналогично предыдущей, только изгибная
жесткость балки является постоянной по всей длине.
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г
Рис. 1. Расчетные схемы изгиба двухслойной (а, в) и однослойной (б, г) балок на
упругом основании с переменным (а, б) и постоянным (в, г) коэффициентами постели

С целью сравнения результатов расчетов в таблице приведены максимальные значения внутренних усилий и вертикальных перемещений, возникающих
при изгибе двухслойной и однослойной балок на упругом основании с переменным и постоянным коэффициентами постели.
Результаты расчета (h2 = 9 м)
Коэффициент Максимальное Максимальное Максимальное
значение
значение изгиба- значение попеРасчетная схема жесткости
упругого
вертикальных ющих моментов, речных
сил, кН
основания перемещений, см
кНм
0,099
7,9
16,5
Однослойная постоянный
балка
переменный
0,203
26,5
17,9
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Окончание табл.
Коэффициент Максимальное Максимальное Максимальное
значение
значение изгиба- значение попеРасчетная схема жесткости
упругого
вертикальных ющих моментов, речных
сил, кН
основания перемещений, см
кНм
постоянный
0,098
910,3
106,8
Двухслойная
балка
переменный
0,125
1436,5
152,1

Зная значения внутренних усилий, можно определить напряжения согласно формулам, приведенным в [7]. На рис. 2 представлены эпюры нормальных
sx и касательных txy напряжений. Цифры на рисунках соответствуют значениям h2, м: 1 — h2 = 0; 2 — h2 = 3; 3 — h2 = 6; 4 — h2 = 9; 5 — h2 = 12.

а

б

в

г
Рис. 2. Эпюры нормальных σх и касательных τху напряжений, возникающих в двухслойных (а, в) и однослойных (б, г) балках на упругом основании с переменным (а, б)
и постоянным (в, г) коэффициентами постели
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Как видно из рис. 2, в, г, для двухслойной и однослойной балок с одинаковыми характеристиками основания при q = const = g1h1, т.е. при h2 = 0, ординаты
на эпюрах принимают нулевые значения. Это потому, что по модели Винклера
с постоянным коэффициентом жесткости упругого основания, когда нагрузка
на балку является равномерно распределенной по длине, вертикальные перемещения балки будут везде одинаковы, так что изгибающий момент и поперечная сила в любом сечении равны нулю.
Обратим внимание на следующие особенности эпюр нормальных σх и касательных τху напряжений в двухслойных (а, в) балках (см. рис. 2, а, в):
эпюры нормальных напряжений σх на границе двух слоев имеют разрыв
(скачок), так как модули упругости фундамента и надфундаментной конструкции различны (см. формулы для определения нормальных напряжений [7]);
по высоте сечения при переходе от одного слоя к другому, если на эпюрах
нормальных напряжений σх наблюдается скачок, в эпюре касательных напряжений скачки отсутствуют τху, в этом уровне в эпюрах τху имеют место точки
перелома.
На основании выполненных расчетов отметим следующие отличия в результатах между постановками задачи:
при сравнении результатов расчетов балок, как двухслойных, так и однослойных, значения внутренних усилий и напряжений больше с переменным коэффициентом жесткости упругого основания, чем с постоянным коэффициентом;
при сравнении же двухслойных и однослойных балок с одинаковыми характеристиками основания, значения внутренних усилий, возникающих в двухслойных балках, существенно больше. При этом касательные напряжения, несмотря на увеличение внутренних усилий в двухслойных балках по сравнению
с напряжениями в однослойных балках, уменьшаются, поскольку поперечные
сечения двухслойных балок существенно увеличиваются.
Также суть выводов относительно влияния жесткости надземных конструкций на усилия содержится в [8], где приводятся результаты испытаний
балок различной жесткости на грунтовом основании и сравнение полученных
опытных данных с результатами численного моделирования.
Таким образом, для получения более достоверного прогноза НДС системы
здание — фундамент на упругом основании целесообразно проводить расчеты
с использованием контактной модели в виде двухслойной балки на упругом основании винклеровского типа с переменным коэффициентом постели, которая
позволяет учесть такие факторы, как изменение жесткости основания и учет
жесткости надфундаментной конструкции.
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E.V. Barmenkova, A.V. Matveeva
THE MODELING OF THE STRUCTURE- FOUNDATION-BASE SYSTEM
WITH THE USE OF TWO-LAYER BEAM ON AN ELASTIC BASIS WITH VARIABLE
COEFICCIENT OF SUBGRADE REACTION
In the paper the author presents the results of calculations of the system «structurefoundation-base» in case of using the two-layer and the single-layer beam models on an elastic basis with variable and constant coefficients of subgrade reaction. The analytical solution
is obtained using the method of initial parameters. The calculations are carried out in case of
building up the structure.
The method of calculating two-layer beam with variable flexural rigidity along the length
on an elastic foundation was described in the author’s previous articles, while in the present
paper variable coefficients of subgrade reaction are taken into account. A two-layer beam is a
beam of variable rigidity, the lower layer simulates the foundation, and the upper — the structure, at the same time the weight of each layer is considered.
For comparison, the problem is also considered in its traditional statement. That means
the problem of single-layer beam bending is solved with cross-section of constant length,
which is freely lying on an elastic basis of Winkler’s type.
The results of calculations of two-layer and single-layer beams show, that the values of
the internal forces and stresses are higher with variable coefficient of subgrade reaction than
with the constant one. When comparing the two-layer and the single-layer beam models with
the same foundation characteristics, the values of internal forces in two-layer beams are much
higher.
On the basis of the calculations we can make the following conclusion: in order to obtain
more reliable prognosis of the stress-strain state of the system «structure-foundation» on an
elastic basis, it is appropriate to carry out calculations with the use of a contact model in the
form of a two-layer beam on an elastic basis of Winkler’s type with variable coefficients of
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subgrade reaction. The model allows us to take account of such factors as rigidity changes in
the base and the rigidity of the upper structure.
Key words: theory of elasticity, multilayer structures, beam on an elastic basis, joint
calculation of structure, foundation and base, models of base.
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УДК 624.012.4
Н.Г. Головин, А.И. Бедов, А.С. Силантьев, А.А. Воронов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
РАСЧЕТ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МОНОЛИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ
ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ УСАДКИ
Рассмотрена методика трехмерного моделирования и расчета элементов каркаса здания по образованию силовых и усадочных трещин с применением конечноэлементного анализа в программном комплексе Abaqus. Отражены особенности
моделирования развития деформаций усадки и образования усадочных трещин
в элементах конструкций с учетом пространственных эффектов, армирования и
стадии работы конструкции.
Ключевые слова: монолитные железобетонные конструкции, трещиностойкость, усадка, усадочные деформации, нелинейная деформационная модель.

В многоэтажных железобетонных зданиях в процессе строительства могут
возникать трещины различной природы. Как правило, оценка причин их возникновения не вызывает трудностей. В ряде случаев, в силу определенного
распределения жесткостей в каркасе здания, определение природы трещинообразования является нетривиальной задачей. Рассмотрим один из возможных
сценариев развития трещин и методику их моделирования в конструкции многоэтажного здания стеновой системой.
По результатам обследования и испытания элементов каркаса здания было
выдвинуто предположение о несиловой природе трещин. Для подтверждения
данной гипотезы был проведен расчет в п/к Abaqus 6.11 в объемной постановке
с учетом физической и геометрической нелинейности в работе материалов для
рассматриваемого участка конструкции. Целью расчета является проверка образования трещин при основном сочетании нагрузок.
Тело бетона моделировалось объемными конечными элементами (КЭ)
типа C3D8R, C3D4. Сетка КЭ основных конструкций создана объемной, поперечное армирование моделировалось с помощью поверхности (skin) с заданием только вертикальных стержней, при этом использовались КЭ типа
SFM3D4R с упрощенным интегрированием. Расчетная схема представляет собой участок здания: часть плиты перекрытия в крайних осях, пилоны подвала.
Остальная часть конструкции замоделирована упрощенно: плита путем задания граничных условий симметрии, пилоны и стены вышележащих конструкций — условной равномерно распределенной по площади стен или пилонов
нагрузкой, полученной по результатам расчета общей схемы в п/к SCAD. Диаграмма состояния бетона принята в виде трехлинейной зависимости с нормативными кратковременными или длительными значениями в зависимости от
рассматриваемого сочетания нагрузок. Все конструкции приняты объемными.
В расчетной схеме также непосредственно учитывалась вся основная арматура
стен, пилонов, балок и плит перекрытия. В стенах и плитах продольная арматура моделировалась поверхностными элементами, имитирующими сетки
со стержнями в обоих направлениях. Продольная арматура балок и дополни36
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тельное армирование в зоне балконной консоли выполнены стержневыми конечными элементами. Поперечная арматура балок учтена так же при помощи
поверхностных элементов.
Для описания поведения бетона была использована модель с разрушением
(concrete damage plasticity model [1—3]). Данная модель пластичности учитывает образование и развитие трещин при растяжении, сжатии и срезе, а также теорию прочности бетона, приведенную к теории прочности Г.А. Гениева
[4]. Модель является континуальной, основанной на пластическом поведении
и учитывающей образование и накопление повреждений. Ввиду невозможности определения фактической ширины раскрытия трещины, для обеспечения
континуальности сетки КЭ применяется метод распределения зоны трещины
на группу конечных элементов («размазывание» — smeared cracking). Поэтому
в применяемой диаграмме состояния материала после достижения материалом предельных напряжений или деформаций требуется ввести ниспадающую
ветвь, имеющую условный физический смысл. Диаграмма состояния задается
кусочно-линейной функцией, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма состояния бетона в п/к Abaqus

Подобная методика моделирования работы железобетонных конструкций
была использована так же в [5], в которой была подтверждена ее корректность
и соответствие экспериментальным данным. Работа арматурной стали описывалась моделью пластичности с двумя линейными участками — зоной упругой работы и площадкой текучести, принятой с незначительным упрочнением
для обеспечения сходимости. По результатам расчета установлено, что силовые трещины образуются только в зоне угловой консоли (рис. 2). В балочных
элементах трещины, вызванные силовыми факторами, не образуются. Таким
образом, подтверждена гипотеза о несиловой природе трещин в балочных элементах перекрытия. Наиболее вероятной причиной образования трещин в балках перекрытий является развитие деформаций усадки. Деформации усадки
являются объемными деформациями, причем их величина и направление носят
случайный характер, а их описание возможно только по статистическим закономерностям. Высыхание бетона неравномерно по объему: открытые, быстро
высыхающие поверхностные слои испытывают растяжение, внутренние —
сжатие. Результатом растягивающих поверхностных деформаций является обDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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разование усадочных трещин. На настоящий момент отсутствует методика,
позволяющая с достаточной точностью предсказать появление усадочных трещин. Поэтому используются полуэмпирические зависимости, основанные на
интегральном учете основных факторов, влияющих на усадку бетона.

Рис. 2. Схема возможного образования силовых трещин

Расчет элемента каркаса здания на образование усадочных трещин был
произведен также в п/к Abaqus 6.11. Развитие деформаций усадки во времени
описывалось согласно [6, 7]. Следует отметить, что использованный численный
метод поиска возраста образования трещин, вызванных развитием деформаций усадки не применялся ранее, несмотря на довольно полные исследования
образования и развития усадочных трещин в железобетонных конструкциях
[8—10]. Поскольку получение полных данных о начальном составе бетонной
смеси, влажности и температуре твердения с достаточной достоверностью
весьма затруднительно, предполагалось, что бетон твердеет при относительной влажности менее 40 %, а подвижность смеси характеризуется осадкой конуса более 10 см. Деформация усадки на бесконечности по времени ухода за
0,0004. Принимая модуль
бетоном до возраста 7 сут составляет ε sh , n ( ∞,7 ) =
открытой поверхности для балок равным 10, расчетное значение предельных
деформаций усадки составит
(1)
ε sh,s (∞,=
tw ) 0,00043 ⋅ 0,66 ⋅ 1,14
= 0,0003235,
а закон изменения деформаций усадки во времени примет вид
ε sh (t ,7) = 32,35 ⋅ 10 –5 (1 – e –0,004( t –7) ) .
(2)
Первые усадочные трещины образуются через 25 сут после окончания
ухода за бетоном (рис. 3). Основная зона образования — на участках вентиляционных шахт на верхней поверхности плиты. Через 29 сут после окончания
ухода за бетоном усадочные трещины образуются у опор, а также в третях пролета (рис. 4). В продольной арматуре после образования усадочных трещин
образуются скачки напряжений (до 50 МПа).
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Рис. 3. Схема образования усадочных трещин на верхней поверхности плиты через 25 сут после окончания ухода за бетоном перекрытия

Рис. 4. Схема образования усадочных трещин в балках через 29 сут после окончания ухода за бетоном перекрытия
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Другим вероятным сценарием развития деформаций усадки в конструкции
перекрытия является сочетание надлежащего ухода за бетоном плиты и отсутствием такового за бетоном балок. В таком случае образуются усадочные трещины в средней части пролета балок (рис. 5). Следует отметить, что усадочные
деформации носят случайный характер и зависят от множества факторов, поэтому получение точного совпадения с опытными данными является весьма
трудной задачей.

Рис. 5. Схема образования усадочных трещин при развитии деформаций усадки
только в балках перекрытия

Проверка трещиностойкости участка плиты перекрытия по нелинейной
деформационной модели в п/к Abaqus при действии постоянных, длительных
и кратковременных нормативных нагрузок показала, что трещины в балках от
силового воздействия не образуются. Моделирование развития усадочных деформаций в конструкции перекрытия показало, что возможно образование и
развитие трещин в балках перекрытия. В результате расчета были получены
трещины на нижней поверхности балок в точках, близких к зонам с нулевыми моментами. В некоторых балках образование усадочных трещин возможно
лишь на опорах.
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N.G. Golovin, A.I. Bedov, A.S. Silant'ev, A.A. Voronov
CALCULATION OF THE FRACTURE STRENGTH OF IN-SITU REINFORCED
CONCRETE STRUCTURES OF MULTI-STOREYED BUILDINGS CONSIDERING
SHRINKAGE DEFORMATION PROPAGATION
Cracking of different nature may occur in the process of construction of multi-storeyed reinforced concrete buildings. Usually, the diagnosis of their causes is not complicated. However, in some cases the diagnosis is a sophisticated problem due to the
special distribution of rigidities over the building frame.
The article focuses on the technique of the three-dimensional modeling and analysis of building frame elements based on shrinkage cracks using the finite element analysis in Abaqus. The concrete damaged plasticity model is used to describe reinforcement
steel. Simulation of cracking process was made using the partial model of a building
having solid elements (for the concrete) and membrane and beam elements (for the
reinforcement).
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Two cycles of simulation were implemented. Firstly, the calculation of crack propagation due to the nominal load was made. Simulation showed no cracks in the mid-span
zones of beams. The second step was the simulation of crack propagation in case of
shrinkage deformation propagation. This evaluation showed the possibility of crack formation and growth inside beams and slabs. The first shrinkage cracks appeared 25 days
after the concrete curing completion. The first shrinkage cracks appeared in the midspan zone of beams in the aftermath of 29 days.
Simulation of shrinkage deformations in the floor structure has showed that formation and propagation of cracks in the floor beams is possible. As a result of calculations,
cracks appeared in the bottom part of the beams. In some beams, formation of shrinkage
cracks may occur solely in the supports.
Key words: in-situ reinforced concrete structure, fracture strength, shrinkage,
shrinkage deformation, nonlinear deformation model
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УДК 624.042
О.В. Кабанцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОД РАСЧЕТА МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ
ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
Изложены результаты анализа процесса формирования и изменения расчетной схемы зданий в рамках последовательных режимов возведение — основной
эксплуатационный период — особые режимы эксплуатационного периода. Предложены теоретические основания расчетной технологии, позволяющие выполнить
моделирование поэтапного изменения основных составляющих расчетной схемы с
«наследованием» НДС от этапа к этапу.
Ключевые слова: несущие конструкции зданий, напряженно-деформированное состояние, расчетный прогноз, расчетная модель.

Здания и сооружения, проектируемые и возводимые в соответствии с действующими нормами, существуют в течение своего жизненного цикла в рамках
одного из режимов работы. Можно выделить как минимум три-четыре основных режима работы конструкции: режим возведения здания, режим основного
эксплуатационного периода, режимы особых условий эксплуатационного периода, которых так же может быть несколько: случаи сейсмических и других
аварийных воздействий на здание (ветровые воздействия в виде смерча, урагана и др.), случаи изменения физико-механических свойств грунтового основания (обводнение грунтов, возникновение явлений просадочности грунтов и
т.п.). Каждый из таких режимов может состоять из нескольких этапов.
Например, режим возведения сооружения совершенно очевидно представляет собой многоэтапный процесс, в рамках которого выполняется создание
конструкции путем (как правило) наращивания конструкции от яруса к ярусу,
поэтапно формируя полную систему несущих конструкций, соответствующую
проектному решению.
Режим основного эксплуатационного периода может быть охарактеризован
как режим с полностью готовой системой несущих конструкций, геометрические и жесткостные параметры которой соответствуют проектному решению,
т.е. последнему этапу режима возведения. Модель воздействия определяется
действующими нормами.
Режимы особых условий эксплуатационного периода, в рамках которых
анализируется напряженно-деформированное состояние (НДС) системы несущих конструкций при действии особых (аварийных) нагрузок, соответствуют
ситуации отклонения от «нормальных» условий эксплуатации здания. В этом
случае может существенным образом измениться, например, модель внешних
связей. Как правило, особый случай эксплуатационного периода наступает после некоторого периода нормальной эксплуатации здания, в рамках которого
формируется НДС конструкций, соответствующее основному эксплуатационному периоду. Таким образом, особые воздействия (как силовые, так и деформационные) не могут рассматриваться как независимые воздействия на недеформированную расчетную схему здания.
© Кабанцев О.В., 2013
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Существующая практика расчетного обоснования в традиционной постановке не учитывает приведенные выше условия многорежимного существования здания. Традиционно статические расчеты конструкций выполняются на
основе неизменных основных параметров расчетной модели: набор элементов
модели соответствует полной проектной расчетной схеме, геометрические и
жесткостные характеристики элементов постоянны в рамках расчета, модель
внешних связей несущих конструкций с внешней средой и параметры каждого связевого элемента принимаются постоянными. Нагрузки на модель так же
принимаются неизменными. Более того, в рамках концепции «суперпозиции»
нагрузки, сгруппированные в загружения, действуют независимо на исходную
(недеформированную!) расчетную схему.
Рассматривая многорежимность существования здания в течение срока
его возведения и эксплуатации, нельзя не признать, что НДС конструкций может быть представлено в виде непрерывного графика (рис. 1), начальная точка
которого соответствует этапу возведения яруса фундаментных конструкций. В
общем виде НДС может быть представлено как функция обобщенной жесткости (включая как собственно жесткость несущих конструкций, так и жесткости
модели внешних связей) и параметра нагрузок на систему. Важнейшей особенностью работы системы несущих конструкций в рамках нескольких режимов
является очевидный факт «наследования» НДС от режима к режиму, внутри
многоэтапного режима — от этапа к этапу.
Таким образом, модель здания
должна быть представлена в виде
системы с изменяющимися от режима к режиму основными параметрами: обобщенной жесткостью
и моделями загружения.
Рассмотрим особенности основных режимов работы сооружения с точки зрения изменения
расчетной схемы как в пределах
Рис. 1. Схема напряженно-деформирежима, так и при изменении ре- рованного состояния конструкций при рассмотрении многорежимного процесса сущежима работы.
ствования конструкции: U — перемещения;
Режим возведения здания. Как UL — перемещения от нагрузок основного эксплупоказано выше, режим возведения атационного периода; Uk — перемещения от авасооружения представляет собой рийных (сейсмических) воздействий; F — нагрузки; FL — нагрузки основного эксплуатационного
многоэтапный процесс, в рамках периода;
F — аварийные (сейсмические) нагрузкоторого выполняется создание ки; αi = f(Ki);k Ki — матрица жесткости конструкций
конструкции от яруса к ярусу: от на i-м этапе эксплуатационного периода; KL — мафундамента до полного проектно- трица жесткости конструкций основного эксплуатационного периода; Kk — матрица жесткости
го объема несущих конструкций. конструкций особого этапа
эксплуатационного
Основной технологией возведения периода (случай аварийных — сейсмических —
многоэтажных и высотных зданий воздействий)
является технология поэтапного
«наращивания» системы несущих конструкций, в соответствии с которой несущие конструкции i-го яруса устанавливаются на отметку, соответствующую
проектному значению. При этом выполняется процедура изменения проектной
длины вертикальных конструкций i-го яруса, что компенсирует деформации
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нижерасположенных конструкций от нагрузок собственного веса уже смонтированной части здания и соответствующих деформаций основания.
На каждом из таких локальных этапов режима возведения конструкция
претерпевает этап «замыкания» локальной подсистемы. Процесс возведения
может включать в себя работы по установке (удалению) отдельных конструктивных элементов или их групп, регулированию фактических размеров элементов несущих конструкций, введению (удалению) временных связей, изменению параметров связей системы с внешней средой и т.п. Каждая из таких
операций определяет некоторый этап монтажа, который характеризуется собственной расчетной схемой, отличной от расчетной схемы полностью готовой
конструкции. При этом на элементы модели, входящие в выделенный этап,
действуют нагрузки, соответствующие рассматриваемому моменту существования расчетной модели. Выполненный отдельный этап возведения здания
приводит к замыканию в системе некоторого предварительного НДС, которое
может существенно влиять на итоговое НДС системы несущих конструкций.
Очевидно, что для малоэтажных зданий с «простыми» объемно-планировочными решениями существующие традиционные методы расчета могут дать
прогноз НДС с приемлемым уровнем точности — множество зданий, построенных на основе такого расчета эксплуатируются без серьезных повреждений
несущих конструкций.
Совершенно иные требования к расчетному обоснованию предъявляются
при проектировании многоэтажных и (особенно!) высотных зданий. Во многих современных многоэтажных и высотных зданиях объемно-планировочные
решения требуют создания этажей с набором конструкций, отличающихся от
типового этажа. Это и технические этажи (в т.ч. с устройством огнезащитных
убежищ), и этажи с возможностью размещения зальных объемов. Таким образом, жесткостная структура многоэтажных и высотных зданий имеет далеко
нерегулярную структуру, что позволяет сформулировать вопрос о необходимости учета взаимовлияния элементов различной жесткости, расположенных
на разных ярусах несущей системы, в рамках режима возведения здания. Целесообразность и необходимость учета поэтапного формирования и замыкания схемы несущих конструкций рассмотрены в [1] на основе сопоставления
результатов расчетов тестовых моделей и результатов расчетного анализа проектируемых зданий.
Режим основного эксплуатационного периода. Расчетное обоснование
для эксплуатационного периода по традиционной расчетной технологии выполняется на основе принципа суперпозиции (независимое действие нагрузок
на недеформированную расчетную схему) и, как правило, при неизменной расчетной модели здания, включая также неизменную модель внешних связей.
Однако модель внешних связей существенным образом зависит от вида
воздействия: для длительно действующих нагрузок деформационные свойства внешних связей здания с основанием определяются модулем деформации
грунтов, для кратковременных воздействий (например, ветровые воздействия)
указанные деформационные свойства определяются модулем упругости грунтов. Хорошо известно, что величины модулей деформации и упругости грунтов различаются приблизительно на порядок.
Для зданий малых высот с жесткой конструктивной схемой указанные различия в параметрах модели внешних связей играют незначительную роль. Для
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зданий многоэтажных и (особенно!) высотных неучет изменения расчетной
модели в связи с существенно различными параметрами модели внешних связей может привести к весьма значимым ошибкам в результатах расчетов. В [1]
приведены результаты расчетов динамических характеристик реально проектируемых зданий по различным расчетным технологиям, которые демонстрируют существенное искажение расчетных параметров сооружения при использовании неизменяемой модели внешних связей.
Использование традиционных расчетных технологий принципиально не
позволяет учесть указанные выше обстоятельства, что определяется постоянным видом расчетной модели и использованием принципа суперпозиции.
Особые режимы эксплуатационного периода. Некоторые ситуации особого режима эксплуатационного периода достаточно хорошо известны: это
случаи таких особых воздействий, как сейсмические, сверхнормативные ветровые воздействия (ураганы, смерчи и т.п.), огневые воздействия на конструкции. Указанные виды особых воздействий (и некоторые иные) имеют хорошее
нормативное обоснование, позволяющее не только определить параметры собственно воздействия, но и порядок учета такого воздействия совместно с длительно действующими и кратковременными нагрузками.
Как правило, особые режимы эксплуатационного периода возникают после некоторого (зачастую — весьма длительного) периода нормального эксплуатационного режима. В первой части статьи показано, что особые воздействия
не следует рассматривать как независимые нагружения — это может привести
к «пропуску» экстремальных значений НДС.
Однако опыт проектирования свидетельствует: реальные условия участка
строительства могут генерировать существенно более сложные особые режимы эксплуатационного периода. Так, для зданий, возводимых на площадках с
грунтами, которые могут изменять физико-механические характеристики при
насыщении водой, может существенно изменяться не только модель внешних
связей, но и схема работы фундаментов. Например, свайные фундаменты, которые в рамках основного эксплуатационного периода выполняют функцию
передачи нагрузок на основание (включая и горизонтальные нагрузки), при
изменении характеристик грунта и формировании в теле грунтового массива
оползневых явлений будут воспринимать оползневые нагрузки от нестабильного грунтового массива. Таким образом, при изменении режима работы сооружения (от основного эксплуатационного режима — к особому) свайный
фундамент существенно изменяет свою функцию: из элемента внешней связи
он перейдет в нагрузочный элемент, через который нагрузка от оползневого
тела будет передаваться на конструкции здания (плитный ростверк и нижний
ярус конструкций здания). Приведенный пример основан на реальном проектном решении: при проектировании здания гостиницы олимпийской медиадеревни (г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-Садок) комплекс конструкций здания,
включая свайный фундамент, плитный ростверк и собственно несущие конструкции, запроектирован как единая конструктивная система, которая должна
обеспечивать устойчивость оползнеопасного склона в рамках особых условий
эксплуатационного периода.
Таким образом, анализ основных режимов работы сооружения показывает,
что расчетная модель здания не является постоянной и неизменной, что при46
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нято в рамках традиционных расчетных технологий. Для обеспечения достоверного прогноза НДС несущих конструкций необходимо применить расчетную технологию, позволяющую учесть изменения расчетной модели, включая
модель несущих конструкций (геометрия и жесткостные параметры), модель
нагружения и модель внешних связей. Такая расчетная технология позволит
учесть влияние поэтапного формирования НДС, которое должно «наследоваться» при анализе следующего этапа работы конструкции.
Исследования влияния поэтапного процесса формирования конструкции
(при изготовлении изделия с применением сварки) на финальные геометрию и
НДС системы изложены в [2, 3]. Методы численного исследования изменения
несущей способности и НДС конструкций, обусловленных коррозионным поражением отдельных участков в течение некоторого времени, основанные на
поэтапном изменении расчетной конечно-элементной схемы, предложены в [4].
Методы оптимизации конструкций, основанные на поэтапном исключении
КЭ из общей модели, предложены в [5]. Анализ проблемы «генетической» нелинейности приведен также в [6]. Проблема исследования НДС с учетом поэтапного изменения расчетной модели является актуальной и требует своей
реализации и для расчетов несущих конструкций зданий и сооружений, что соответствует требованиям ФЗ № 384 (ст. 16). Однако теоретические исследования методов моделирования изменения расчетной модели для их использования в качестве основы для разработки промышленных расчетных технологий
крайне немногочисленны и фрагментарны.
Если рассматривать многорежимный процесс формирования системы несущих конструкций, их нагружения и деформирования, то для каждой стадии
в отдельности можно использовать любой из классических методов строительной механики, но с учетом специфики многоэтапного расчета полезно представить эти методы в форме, где отражается переменность системы. Для разрешающих уравнений метода перемещений будем писать:
(1)
Κ r ∆ur = ∆qr ,
где Kr — матрица жесткости системы на r-м этапе; ∆ur и ∆qr — соответственно векторы дополнительных перемещений и дополнительных приведенных
узловых нагрузок, относящихся к r-му этапу. Зная ∆ur , можно определить
приращения усилий ∆sr и получить накопленные по всем r этапам значения
перемещений ∆ur и усилий sr
(2)
=
ur ur −1 + ∆ur ;
(3)
=
sr sr −1 + ∆sr .
Соотношения (2) и (3) являются законами наследования монтажных состояний конструкции. Одновременное выполнение линейных соотношений (1)
и законов наследования (2)—(3) как раз и порождает явную нелинейность задачи, которую следует отнести к классу геометрически нелинейных задач, а
именно — к генетически нелинейным задачам.
При переходе к следующему этапу расчета меняется матрица жесткости
Kr, которая получает приращение ΔKr+1, положительное, если в систему на этапе r+1 добавляются элементы, и отрицательное, если элементы выбывают из
системы на этапе r+1:
(4)
Κ r +1 = Κ r + ∆Κ r +1.
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где ∆u1( r +1) — приращение перемещений соответственно в ранее смонтированной и не изменившейся части сооружения; ∆u2( r +1) — приращение перемещений в узлах, к которым примкнули новые элементы; ∆u1( r +1) — перемещения
вновь появившихся узлов. Правый нулевой блочный столбец и нижняя нулевая блочная строка матрицы жесткости относятся к еще не включенной в
модель части конструкции и будут задействованы на последующих этапах
расчета.
На любом этапе замыкания системы на конструкцию могут подействовать некоторые нагрузки, совокупность которых определяет возможное напряженно-деформированное состояние системы на этом этапе. Но в уравнениях (1) или (6) фигурируют только наследуемые нагрузки.
Таким образом, необходимым условием поэтапного анализа НДС системы (в пределах всех прогнозируемых режимов работы сооружения) является
определение нагрузок, неотъемлемо связанных с существованием собственно конструктивных элементов, например, нагрузки от собственного веса конструкций или от предварительного напряжения. Такие нагрузки, генетически
связанные с конструкциями, переходят из одного этапа в другой и являются
наследуемыми.
К этому же классу нагрузок могут быть отнесены и балластные нагрузки
или принудительные смещения, с помощью которых создается преднапряжение. Несмотря на то, что такие воздействия могут быть впоследствии сняты,
они переходят из одного этапа в другой и поэтому должны быть отнесены к
наследуемым.
В соотношениях (2) и (3) фигурируют перемещения и усилия только от
наследуемых нагрузок, что определяется указанными выше соображениями.
48
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На основе приведенных соотношений (1)—(6) разработана специальная
расчетная технология с условным наименованием «Монтаж», реализованная в расчетном комплексе SCAD версии 11.3 и выше [7]. В [8] приведены
результаты верификации расчетной технологии «Монтаж», реализованной в
комплексе SCAD. Новый инструмент анализа — расчетная технология «Монтаж» — представляет возможность выполнять моделирование изменения
расчетной схемы с учетом нескольких режимов работы конструкций.
Выводы. Требуемый уровень точности прогноза НДС многоэтажных и
высотных зданий может быть обеспечен при использовании расчетных технологий, позволяющих выполнить моделирование поэтапного изменения
расчетной схемы в рамках различных режимов работы сооружения, включая
модель конструкций, модель воздействия и модель внешних связей, на основе теоретических положений, предлагаемых в настоящей работе.
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METHOD OF CALCULATING MULTI-STOREY BUILDINGS WITH ACCOUNT
FOR THE DESIGN MODEL CHANGES IN DIFFERENT OPERATING MODES
The methods and techniques used to estimate calculations can give us quite an
adequate prediction of stress-and-strain state of load-bearing structures of traditional
buildings with simple architectural forms.
Traditional calculation methods take the basic parameters of a designe model as
constant: a set of elements of a model, their geometry and stiffness properties, external
relations with the environment. Loads upon the model are also taken as constant.
However, the creation of even relatively simple structures is not a single-stage process. Building is a multistage process, where one may single out separate stages of
"closing" a local subsystem of a structure.
Each of the operations determines a certain stage of the building process characterized by a definite design model that differs from the design model of a complete structure.
Consideration of stagewise changes in the design model parameters is especially
necessary in the process of designing high-rise buildings with reinforced concrete framing. The thing is that while constructing each floor the formwork is put in the position
predetermined by the design, thus ignoring deformations of the lower structures.
The calculation technology is based on the principles of stagewise change tracking
in the basic parameters of the design model with the subsystem closing at each stage
of construction.
All the calculations are made presuming validity of common assumptions in the
linear structural mechanics for each stage. Generally, that problem becomes non-linear
at the expense of changing the design model in the course of transition from one stage
to another.
Typically, a special case of operating period begins after some time of normal operation. Hence, the stress-and-strain state of load-bearing structure system that appeared
during the main operating period was an initial condition for the next stage of analysis.
The problem of an accurate prediction of stress-and-strain state for buildings and
structures during different operating periods may be solved only by applying a calculation technology based on the history of erecting, loading and deforming of load-bearing
structures of a building.
It is necessary to take into account the history of erecting, loading and deforming of
the structure elements including variations in structural behavior of the elements during
operational period.
Key words: load-bearing structures of buildings, stress-and-strain state, design
prediction, design model.
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УДК 692.231.3
В.А. Кремнев, В.С. Кузнецов*, Ю.А. Талызова*
ООО «ИнформАвиаКоМ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Продемонстрированы последствия температурных воздействий, которым подвергаются наружные стены монолитных каркасных зданий. Подробно рассмотрено
напряженное состояние стен при различных перепадах температур, в т.ч. при переходе от отрицательных к положительным температурам в пределах одной секции
(стены).
Ключевые слова: наружная стена, деформация, монолитное каркасное здание, изотропная пластинка, температура, усилие, температурное напряжение,
прочность, несущая способность, расчетная схема, загружение, трещина, растяжение, сжатие, кладка, сила трения.

Наружные стены домов из железобетона с монолитными колоннами и безбалочными перекрытиями могут быть выполнены из монолитного железобетона, бетонных блоков, кирпича и других материалов [1—5]. Снаружи стена
защищена слоем утеплителя, изоляцией и отделочным фактурным слоем. В
зависимости от назначения здания стены могут эксплуатироваться без утеплителя.
В настоящей работе изучалась часть наружной стены, ограниченная с
боковых сторон поверхностями колонн, с верхней стороны нижней поверхностью вышележащего перекрытия и опирающаяся на верхнюю поверхность
нижележащего перекрытия [6, 7] (рис. 1). Обычно при производстве работ
по заполнению стены укладывается поверхность перекрытия через выравнивающий слой раствора, обеспечивающий сцепление стены с перекрытием.
Торцовые щели заполняются раствором или монтажной пеной, насколько это
позволяют сделать размеры зазоров. В подавляющем большинстве случаев
такое заполнение не может препятствовать продольным деформациям стены.
Анкерная арматура, устанавливаемая в торцах стены, препятствует опрокидыванию и практически не мешает перемещениям стены в горизонтальном
направлении в ее плоскости. Верхний зазор между перекрытием и кладкой невозможно качественно заполнить раствором, и на практике в лучшем случае
он заполняется монтажной пеной, в худшем — оставляется открытым. Таким
образом, по трем сторонам фрагмент стены не имеет каких-либо связей. По
нижней стороне связь может рассматриваться как линейная, ограничивающая перемещения нижних слоев, вследствие сцепления плиты перекрытия с
кладкой через подстилающий слой раствора, а также вследствие проявления
сил трения. Силы трения, препятствующие свободным деформациям бетона,
развиваются по поверхностям контакта перекрытие — кладка и зависят от
нормальной силы N, являющейся функцией удельного веса (плотности) материала и высоты h заполнения.
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Рис. 1. Фрагмент стены к расчету на температурные воздействия: 1 — стена;
2 — перекрытие; 3 — колонна; 4 — раствор

Таким образом, отдельная стена имеет линейную связь по нижней опорной поверхности и свободные края по остальным сторонам. В направлении,
перпендикулярном плоскости стены, напряженное состояние не рассматривается, т.е. исследуется напряженно-деформированное состояние пластинки
с изотропными свойствами. Для обеспечения корректности задачи требуется
установить дополнительные связи, обеспечивающие устойчивость из плоскости и не мешающие деформациям в плоскости стены [2].
В качестве нагрузок принимались собственный вес кладки и воздействие
температур в диапазоне от –40 до +50 °С [1, 8, 9]. Распределение температур
по толщине комплексной стены в данной работе не рассматривалось. Размеры
исследуемого фрагмента соответствуют размерам реальных объектов и приняты l = 5 м и h = 4 м (см. рис. 1). Толщина стены соответствует ширине
стандартного блока и принята δ = 200 мм. Заполнение стены — бетонные
пустотелые блоки пустотностью 25 %, γ = 2400 кг/м3, коэффициент температурного расширения αt = 1·10–5C–1, коэффициент Пуассона ν = 0,2. Упругая
характеристика кладки αk = 1500. Расчетное сопротивление сжатию кладки из
бетонных камней пустотностью до 25 % и при высоте кладки 200…300 мм
из камня марки 100 и раствора марки 100 R = 2 МПа. Осевое растяжение
кладки сечений, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам (при
марке раствора 50 и выше): по неперевязанному сечению Rt = 0,08 МПа, по
перевязанному сечению Rt = 0,16 МПа, то же по перевязанному сечению, по
кирпичу или камню (при марке камня 100) Rt = 0,18 МПа. Начальный модуль
деформаций кладки Е0 при кратковременном действии нагрузки принимался равным Е0 = 2αkR = 2·1500·2 = 6000 МПа. Модуль упругости кладки при
постоянной и длительной нагрузке равен Е0,дл = Е0/η = 6000/2,8 = 2143 МПа.
Расчетная схема стенки приведена на рис. 2.
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Конструкция загружалась на пять
комбинаций нагрузок:
1) комбинация собственный вес и
температурное воздействие +50 °С;
2) комбинация собственный вес и
температурное воздействие +30 °С;
3) комбинация собственный вес и
температурное воздействие –40 °С;
4) комбинация собственный вес и
температурное воздействие –20 °С;
5) комбинация собственный вес и
неравномерное распределение темпеРис. 2. Расчетная схема стенки
ратуры по высоте от –20 до +40 °С.
Так как массивные стены обладают большой тепловой инерцией, процессы охлаждения или нагрева конструкции протекают медленно, в материале
успевают проявиться пластические деформации, что приводит к уменьшению
температурных напряжений (табл. 1). Все расчеты выполнялись в вычислительном комплексе SCAD [10].
Эпюры усилий от совместного воздействия собственного веса и температурных перепадов приведены на рис. 3—8.

Рис. 3. Эпюра Nx от собственного
веса и температуры ∆ = 50

Рис. 4. Эпюра Nz от собственного
веса и температуры ∆ = 50

Рис. 5. Эпюра Тxz от собственного
веса и температуры ∆ = 50

Рис. 6. Эпюра Nx от собственного
веса и температуры ∆ = –40
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Рис. 7. Эпюра Nz от собственного
веса и температуры ∆ = –40

Рис. 8. Эпюра Тxz от собственного
веса и температуры ∆ = 50

В табл. 1 приведены величины напряжений от различных загружений.
Табл. 1. Максимальные напряжения в стенке при различных температурных воздействиях
№ комбинации

1

2

3

4

5

Максимальное «+» растяжение

Максимальное «–» сжатие

Имя

Величина,
МПа

Элемент

Величина,
МПа

Элемент

Nx

0,127

260

–0,981

241

Nz

0,149

241

–1,394

1

Txz

0,872

481

–0,872

1

Nx

0,077

260

–0,569

241

Nz

0,055

489

–0,879

1

Txz

0,529

481

–0,529

481

Nx

0,753

241

–0,096

260

Nz

0,921

1

–0,285

241

Txz

0,674

1

–0,674

481

Nx

0,368

241

–0,047

260

Nz

0,406

1

–0,189

241

Txz

0,330

1

–0,330

481

Nx

0,428

241

–0,146

259

Nz

0,036

246

–0,357

3

Txz

0,166

1

–0,166

481

Очевидно, что максимальные напряжения сжатия, равные Nz = 1,394 МПа
не превышают предельных для принятого вида кладки R = 2 МПа, т.е. прочность кладки на сжатие обеспечивается даже при экстремальных отрицательных температурах. В то же время максимальные напряжения растяжения
Nz = 0,921 МПа превышают расчетные напряжения по неперевязанному
(Rt = 0,08 МПа) и по перевязанному (Rt = 0,16 МПа) сечениям, что свидетельствует о вероятности появления трещин по направлению главных растягивающих напряжений [8, 9].
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При ординарных перепадах температур от +30 до –20 °С (комбинации
2 и 4) максимумы растяжения достигаются для Nz = 0,406 МПа; Nх = 0,368 МПа;
Тхz = 0,529 МПа и превышают расчетные сопротивления по неперевязанному
сечению и по перевязанному сечению (см. табл. 1). Графическое распределение максимальных значений напряжений приведено на рис. 9.

Рис. 9. Графики изменения напряжений

В данной задаче стена опиралась на железобетонную плиту перекрытия,
которая представлялась как недеформируемое основание, связанное со стеной
при помощи подстилающего слоя раствора. Однако по контакту поверхностей
развиваются силы трения, величина которых зависит от коэффициента трения k.
Для пары кладка — бетон: k = 0,7 для сухих поверхностей, k = 0,6 для влажных;
для пары кладка — сталь k = 0,4; кладка по слою битума k = 0,1…0,2, из чего
следует, что уменьшение сил трения благоприятно влияет на работу, увеличивая как области, так и величины свободных деформаций конструкции и уменьшая величины напряжений (табл. 2).
Табл. 2. Максимальные и рабочие напряжения в стене при различных коэффициентах трения k
Интенсивность
воздействия
Экстремальное

Рабочее

Имя
Nx
Nz
Txz
Nx
Nz
Txz

k = 1,0
0,753
0,921
0,872
0,368
0,406
0,529

Максимальное «+» растяжение, МПа
k = 0,7
k = 0,6
k = 0,4
0,527
0,452
0,301
0,644
0,552
0,368
0,611
0,524
0,349
0,258
0,221
0,147
0,284
0,244
0,162
0,37
0,317
0,21

k = 0,2
0,151
0,184
0,175
0,074
0,081
0,11

Выводы. 1. В наружных стенах, подвергающихся температурным воздействиям, возможно появление полей растягивающих напряжений с максимальными значениями, превышающими предел прочности кладки при растяжении.
2. Основные области максимальных напряжений расположены в зонах,
примыкающих к торцам стены.
3. Эффективным средством снижения температурных напряжений может
служить уменьшение сил трения (сцепления) кладки с перекрытием, что обеспечивает в большей мере свободные деформации.
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V.A. Kremnev, V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
FEATURES OF THE STRESS-AND-STRAIN STATE OF OUTER WALLS
UNDER THE INFLUENCE OF VARIABLE TEMPERATURES
The authors draw attention to possible problems in the process of construction and
operation of monolithic frame buildings, construction of which is now widespread. It is
known that cracks can often appear in the facade and side walls. The size of the cracks
can exceed the allowable limits and repair does not lead to their complete elimination.
Also cracks significantly mar the appearance of a building.
Thus, the relevance of this study lies not only in fuller understanding of the operation
of walls, but also in the ability to prevent undesirable effects.
The authors calculated temperature effects for boundary walls of the building blocks
made of heavy concrete. The original dimensions of the walls conformed to a grid of columns for the majority of residential and public buildings.
The stress-and-strain state of the walls in case of temperature changes is observed
in detail, including the transition from sub-zero to above-zero temperatures within the
same section (wall).
It was revealed that the temperature variations within the established limits may
cause stress-and-strain state in the walls, in which the temperature tensile stresses can
exceed the tensile strength of materials.
The article contains effective means of reducing thermal strains, which can prevent
temperature and shrinkage cracking.
Key words: outer wall, deformation, monolithic frame building, isotropic plate, temperature, stress, thermal stress, strength, load bearing capacity, calculation model, load,
crack, tension, compression, bond, friction force.
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УДК 624.074.4
Р.Ф. Мухутдинов, Ф.Г. Шигабутдинов
ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»
ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ВОЛНООБРАЗОВАНИЕ
В ОРТОТРОПНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ
КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ УДАРЕ
Геометрически нелинейные дифференциальные уравнения продольно-поперечных движений тонкой ортотропной оболочки типа Тимошенко, учитывающие
сдвиг и инерцию вращения, используются для анализа продольно-поперечных движений цилиндрических оболочек с локальными изменениями толщины при продольных ударах абсолютно твердым телом. Результаты решений представлены в
виде двумерных и трехмерных графиков, отображающих картину волнообразования по всей поверхности оболочки.
Ключевые слова: ортотропный, цилиндрическая оболочка, изменение толщины, продольный удар.

Обзор работ в области динамического поведения тонкостенных конструкций до 1972 г. можно найти в [1]. Обстоятельный обзор более поздних работ с
оценкой эффективности и рекомендациями по применению численных методов приведен в [2]. Из работ, имеющих непосредственное отношение к теме
данной статьи, отметим исследования [3—6], в которых с использованием
методом конечных разностей рассматривалось динамическое выпучивание
изотропных тонких цилиндрических оболочек. В современных строительных
конструкциях и машиностроительной промышленности широко применяются
композитные материалы, которые в большинстве своем являются ортотропными. Этим вызвана необходимость исследования поведения элементов, изготовленных из этих материалов при ударном воздействии. В этом направлении выполнены работы [7—11]. В [3—9] рассматривались только оболочки постоянной толщины. Поведение ортотропных оболочек с подкрепляющими ребрами
жесткости рассматривались в [10—12] и в других работах авторов [13—18].
Постановка задачи. В данной работе исследуется влияние локальных изменений толщины ортотропных цилиндрических оболочек при продольном
ударе абсолютно твердым телом. Появление таких «нерегулярностей» в геометрии может быть вызвано, как дефектами изготовления, так и техническими
требованиями.
В первом случае зона оболочки с измененной толщиной будет иметь малые размеры, какие только позволяет рассмотреть использованный метод конечных разностей (МКР), во втором случае приходится говорить об оболочке
с переменной толщиной.
Итак, пусть имеется круговая цилиндрическая оболочка (рис. 1) постоянной толщины, по одному из торцов которой в начальный момент времени производится удар телом, движущимся вдоль продольной оси оболочки. Для определенности будем предполагать, что удар наносится по левому торцу оболочки.
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Система координат Oxyz, изображенная на
рис. 1, имеет начало на торце, по которому
наносится удар. Ось Ох направлена вправо,
параллельно оси оболочки, положительное
направление оси Oz совпадает с направлением внешней нормали к поверхности оболочки.
Продольное сечение оболочки с одним
из вариантов расположения «дефектов» показано на рис. 2. Предполагается, что изменение толщины оболочки в зоне «дефектов»
Рис. 1. Общий вид оболочки
происходит без скачков, при составлении
разностной схемы геометрия «дефектов» описывается линейными функциями.
Рассматриваются только начальные стадии поперечных движений оболочки,
когда движения оболочки можно считать осесимметричным. Материал оболочки будем предполагать неограниченно упругим, чтобы иметь возможность
провести исследование при значительных скоростях нагружения. Главные оси
ортотропии совпадают с направлением главных кривизн оболочки.

Рис. 2. Продольное сечение оболочки

Дифференциальные уравнения движения тонкой оболочки типа
Тимошенко, получены из уравнений К.З. Галимова [19]. Уравнения геометрически нелинейные, учитывают переменность толщины, сдвиг и инерцию вращения элемента оболочки и описывают осесимметричные движения.
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Все обозначения общепринятые: T11, T22 — усилия в серединной поверхности оболочки; M11 — изгибающий момент в серединной поверхности оболочки; N — перерезывающая сила; k2 — коэффициент сдвига; G13 — модуль
сдвига; g — угол поворота нормали к срединной поверхности, вокруг касательной к окружности; u, v, w — перемещения точек поверхности приведения
оболочки; ε1 , ε 2 — относительные деформации, соответствующие введенной
системе координат. Рассматривались цилиндрические оболочки, левый ударяемый край которых опирается на шарнирно подвижную опору, а правый край
жестко заделан. В начальный момент оболочка считается недеформированной.
Система уравнений (1)—(5) решалась методом конечных разностей.
Решение задачи и обсуждение результатов. Уравнения (1) и соотношения
(2)—(5) записывались в виде явной конечно-разностной схемы. Из требований устойчивости разностной схемы и минимальности времени счета были
выбраны значения безразмерных шагов сетки: 0,01 — по пространственной
координате и 0,0025 — по временной координате. Для оценки устойчивости
разностной схемы проводились расчеты при различных шагах по временной
координате: 0,005; 0,0025; 0,00125 и фиксированном шаге 0,01 — по пространственной координате. Оптимальным оказалось соотношение 0,01 и 0,0025. С
той же целью при тестировании разностной схемы и метода решения счет
проводился до значений времени, соответствующего времени 24 пробегов продольной волны вдоль оболочки. Устойчивость счета присутствовала во всех
случаях. Были проделаны расчеты с увеличением скорости удара в предположении о бесконечной упругости материала, при этом получены прогибы равные 1,5…2 толщинам оболочки. И при изменении скорости удара счет оставался устойчивым. Некоторая часть результатов вычислений приведена на рис.
3—11. На всех рисунках показано расположение «дефектов» на поверхности
оболочки. Размеры рассматриваемых оболочек: длина равна 2 м, радиус срединной поверхности оболочки равен 1 м. Скорость удара во всех приведенных
вариантах счета принималась равной 5 м/с. Отношение модулей упругости E2/
E1 = 0,5; отношение модуля сдвига к большему из модулей упругости было
равно G/E1 = 0,4.
Отношение массы оболочки к массе ударяющего тела принималось равным 0,1. На графиках прогибы отнесены к толщине оболочки вне зоны «дефекта» h = h0 = 0,03 м. Безразмерное время T=t/t0 получено делением реального
времени t, истекшего с момента удара, на время t0, соответствующее времени
однократного пробега продольной волны вдоль длины оболочки. Штрих пунктирными линиями для сравнений на рисунках показаны формы движения той
же оболочки без «дефектов», в те же указанные на рисунках моменты времени.
При этом меньшему моменту времени соответствует нижележащий график.
На рис. 3 показаны формы движения оболочки к моментам времени
T = 3. Здесь волна движется от ударяемого торца к заделанному торцу оболочки. «Дефект» примыкает к левому торцу оболочки, по которому был нанесен
удар, минимальная толщина оболочки в этом месте составляет 0,01 м, т.е. треть
от толщины оболочки. По графикам видно, что прогибы концентрируются в
окрестности «дефект», а в других удаленных сечения оболочка ведет себя как
оболочка постоянной толщины. Это характерно для класса динамических за62
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дач этого типа. С увеличением времени (рис. 4, T = 4) прогибы продолжают
расти в этой же области. На рис. 5, 6 показан случай, когда «дефект» расположен посередине длины оболочки. Размеры «дефектной зоны» такие же, как и
в предыдущем случае. Здесь интересно влияние граничных условий на форму
волнообразования (слева — шарнир, справа — заделка).

Рис. 3. Прогибы оболочки к моменту Т = 3

Рис. 4. Прогибы оболочки к моменту Т = 4

Рис. 5. Прогибы оболочки к моменту Т = 3

Рис. 6. Прогибы оболочки к моменту Т = 4

Рис. 7—9 иллюстрируют влияние минимальной толщины в зоне дефекта
на поведение оболочки при ударе. Видно, что при некоторых толщинах в зависимости от места положения «дефекта» его влияние практически не проявляется. Влияние граничных условий по-разному сказывается при различном
положении «дефекта» (сравним рис. 7—9).
Пространственная картина выпучивания представлена на рис. 10. Здесь по
оси Ox отложены координаты шести поперечных сечений оболочки. Значение
х = 0 соответствует положению ударяемого торца, безразмерное значение
х = 1,0 соответствует заделанному торцу оболочки. По оси Oy отложено безразмерное время T, которое вычисляется как отношение физического времени к промежутку t0, за который продольная волна один раз пробегает вдоль
оболочки. По оси Oz откладываются безразмерные прогибы оболочки.
Пространственное отображение поверхности прогибов позволяет проследить
изменение прогибов в конкретных сечениях в зависимости от времени T. Для
этого достаточно рассечь поверхность прогибов плоскостью х = сonst, перпендикулярной к координатной плоскости OxT.
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Рис. 7. Влияние величины дефекта

Рис. 8. Влияние величины дефекта

Рис. 9. Влияние величины дефекта

Рис. 10. Картина волнообразования

Краткие выводы. Неоднородность напряженного состояния, вызванная
волновым процессом распространения деформаций по длине, существенным
образом влияет на картину выпучивания оболочек. Формы волнообразования
отличаются от волнообразования в статике. Изменение геометрии распределения толщины по длине оболочки требует нового расчета в каждом случае.
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R.F. Mukhutdinov, F.G. Shigabutdinov
THE INFLUENCE OF LOCAL DEFECTS OF WAVE GENERATION IN FINITE LENGTH
ORTHOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS EXPOSED TO THE LONGITUDINAL IMPACT
In this paper, we study the effects of local variations in the thickness of orthotropic
cylindrical shells exposed to the longitudinal impact by a perfectly rigid body. The appearance of these "irregularities" in the geometry can be caused by manufacturing defects
and by technical requirements. In the first case, the area having shell thickness variation
will be small. It can be considered using the finite-difference method. In the second case,
we should deal with variable shell thickness.
A Timoshenko type differential equation of the thin shell motion is used in the analysis of longitudinal and transverse motions of cylindrical shells with local variations in their
thickness, if exposed to the longitudinal impact by a perfectly rigid body. Geometrically
nonlinear equations take account of the thickness variation, the shift and rotatory inertia
of the shell element. Equations of motion are presented as explicit finite-difference pattern. Calculations were stable in all cases. Calculations were carried out with account for
the increasing impact velocity on the assumption of the infinite elasticity of the material,
thus, deflections, equal to the two thicknesses of the shell, were obtained.
The results are presented in the form of solutions of two-dimensional and threedimensional graphs that show a picture of a wave over the entire surface of the shell. All
the figures show the location of "defects" on the surface of the shell.
Heterogeneity of the stress state, caused by the process of propagation of waves of
deformations in length, influences significantly the pattern of the buckling of shells. The
shapes of wave formation differ from wave formation patterns in statics. The change in
the geometry of thickness distribution along the shell length requires new calculations for
each specific case.
Key words: orthotropic, cylindrical shell, variations in thickness, longitudinal
impact.
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УДК 624.072.2
А.Г. Тамразян, Е.А. Филимонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ
С УЧЕТОМ АНАЛИЗА РИСКА
Метод расчета и оптимизации строительных конструкций может быть существенно усовершенствован за счет более широкого использования анализа риска.
Использование вероятностного аппарата позволяет количественно определить
степень безопасности конструкции, а также проектировать их по критерию минимальной стоимости. Для этого формируется целевая функция, учитывающая весь
комплекс затрат и ущерб от возможных аварийных воздействий.
Ключевые слова: целевая функция, железобетонная плита, анализ риска,
вероятность отказа, ущерб.

Формирование целевой функции необходимо проводить с учетом конкретных целей проектирования железобетонных конструкций. Критерии ее формирования обусловлены, в первую очередь, требованиями экономичности, технологичности, надежности и безопасности [1]. В качестве целевой функции допускается использовать расчетную производственную себестоимость, расход
материалов, затраты труда и т.д. Однако чаще всего используют приведенные
затраты.
Современными российскими и зарубежными нормами [2, 3] предполагается выполнять расчет и конструирование элементов с учетом возможности
восприятия дополнительной нагрузки, возникающей при повреждении какоголибо отдельного элемента в результате аварийной ситуации. Вследствие резкого увеличения внешних воздействий на конструкцию происходят внезапные
отказы.
Наиболее целесообразным для минимизации величины ущерба представляется учет анализа риска отказа [4, 5]. В этом случае нет необходимости закладывать удвоенные запасы материалов, а следует учесть затраты для предотвращения возможного ущерба. Данный подход является более оправданным
с экономической точки зрения и не приводит к занижению несущей способности.
Процесс анализа риска должен включать последовательность следующих
процедур:
идентификация опасностей;
оценка риска отказа;
обоснование приемлемого риска;
разработка рекомендаций по уменьшению риска;
управление риском.
Процедурой идентификации является выявление и четкое описание всех
присущих объекту опасностей в отношении самого объекта, имущества, третьих
лиц, окружающей среды. Процедура оценки риска включает качественный и количественный анализ. Задачей качественного анализа риска является выявление
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источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает
риск [6]. Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
Целевая функция, учитывающая себестоимость железобетонной плиты,
эксплуатационные затраты и риски, представляется в виде


Ф 3 = k з kc С1Vb + C2Vb2 + ∑ C3Vs + C4Vs2 + ∑ C доп + (1 − Рt ) С экс + R ( t )  ,
(1)


r
i
где C1 — производственная себестоимость 1 м3 бетона «в деле»; C3 — производственная себестоимость 1 т арматуры «в деле»; Vb = ω0 h0 — объем бетонной смеси k-го участка плиты; Vs = ω0 hk ( µ1 + µ 2 ) — объем арматуры данного
вида; kз — коэффициент зимних удорожаний; kc — коэффициент пересчета;
∑ C = С3Vs — дополнительные затраты, включающие расход арматуры

(

)

i

на изготовление каркасов и закладных деталей, обрамление технологических
отверстий, перехлест и анкеровку; Pt — надежность (безотказность) конструкции во времени;
Сэкс — эксплуатационные затраты; R ( t ) — риск потерь при отказе конструкции.
Риск определяется как вероятность отказа конструкции с последствиями
определенного уровня за определенный период эксплуатации [7, 8]:
R ( t ) = Су Q ( t ) ,
(2)
где Су — суммарный ущерб при отказе конструкций; Q(t) — вероятность отказа конструкции.
Понятие ущерба в общем виде можно рассматривать как вред, связанный
с физическим уроном здоровью, имуществу или окружающей среде. В рамках задачи оптимизации прямой ущерб от полного или частичного разрушения
плиты рассчитывается исходя из потери ее остаточной стоимости, а также из
минимально необходимых затрат на ремонт и восстановление:

∑(
n

i =1

)

,

(3)

где ∆P i — уменьшение балансовой стоимости плиты в результате полного или
частичного разрушения (определяется площадью разрушения); K ai — коэффициент амортизации железобетонной плиты; n — количество участков плиты,
которые были разрушены; Pmin — минимальные ремонтные и другие затраты,
необходимые для восстановления плиты.
Для разрешения задачи оптимизации с учетом риска необходимо знать
функцию Q(t), определяющую вероятность возникновения аварийной ситуации в различные моменты времени эксплуатации.
Отказ конструкции интерпретируется как выброс случайного процесса
резерва несущей способности в отрицательную область. Оценку вероятности
отказа элемента в этом случае запишем в виде [9]
Q (t ) =

ωq f ν ( β ) t
βω 2 π

,

(4)

где ωq — суммарная эффективная частота случайного процесса; fν ( β ) —
плотность распределения резерва несущей способности; β — характеристика
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безопасности; t — срок эксплуатации элемента; βω — коэффициент широкополосности случайного процесса.
В случае нагружения конструкции одной временной случайной нагрузкой
формула суммарной (эффективной) частоты упрощается:
=
ωq

1
1+ K 2

(5)

ω1 ,

а коэффициент широкополосности может приближенно определяться как
βω =β12 =β

где K =

1+ K 2
,
K

(6)

Хˆ 2
σ%
=
.
ˆ
%
σ
Х1
T

Анализ методов вероятностного расчета элементов конструкций показывает, что наиболее явным индикатором отказа является характеристика безопасности β [10, 11]. Данный параметр определяется как число стандартов
s ( X ) , укладывающихся в интервале [0; X ] (рис. 1).

Рис. 1. К определению характеристики безопасности β

β=

МR − Mq
X
,
=
σ( X )
σ2 ( М R ) + σ2 ( M q )

(7)

где X — математическое ожидание несущей способности; s ( X ) — стандарт несущей способности; MR, Mq — математические ожидания прочности и
нагрузки; σ2 ( М R ) + σ2 ( M q ) — соответствующие стандарты прочности и нагрузки.
Рассмотрим построение кривых распределения резерва несущей способности плиты как разности случайных величин прочности и нагрузки. Несущую способность будем считать нормально распределенной. Аварийные
нагрузки представим законом Вейбулла, широкое применение которого объясняется тем, что данный закон является универсальным, так как содержит дополнительный параметр β. При соответствующих значениях параметров β и
λ получаем нормальное, экспоненциальное и другие виды распределений.
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Плотность распределения Вейбулла описывается зависимостью

(

)

f ( x ) = βλxβ−1 exp −λx −β ,

(8)

где β — параметр формы кривой распределения; λ — параметр масштаба;
е = 2,71828 — основание натурального логарифма.
Для разности распределений нормального и Вейбулла имеем
f (g)
=

∫ exp ( −0,5E

Z

D
2π

2

) dz ,

(9)

0

1

1 − ( − ln Z ) β
где E =gD −
Cv ( F ) 
Γ



1



;



g=

X −X
;
s( X )



Cv M q
Cv ( M R )
1 + p2

; p=
;=
D=
Z exp  −Γβ  −1 + p
+ gCv M q

p
Cv ( M R )
Cv M q



( )

( )

( )

β


1 + p2 




.


Пример полученного распределения разности приведен на рис. 2. Разность
имеет моду, сдвинутую вправо относительно центра, однако, по мере усиления
влияния нормального распределения и роста p распределение разности быстро нормализуется.

Рис. 2. Распределение разности случайных величин несущей способности и нагрузок

Стоит отметить, что существенным преимуществом данной целевой функции является связь ее составляющих с варьируемыми параметрами. Так, вероятность отказа обусловлена несущей способностью, которая в свою очередь
определяется набором переменных параметров: толщиной плиты и защитного
слоя, процентами армирования, классами бетона и арматуры.
Величина риска конструктивных систем, находящихся под воздействием
внешних сил, обусловлена величиной разрушения конструкций и ответственностью сооружений. Градация надежности объектов устанавливается в зависимости от их ответственности и важности [12]. Поэтому необходимо
установить степень критического состояния, соответствующую разрушению
конструкции в зависимости от величины риска и ущерба, причиняемого их частичным или полным разрушением.
Наиболее точно зависимость риск — ущерб R — S аппроксимируется экспоненциальной кривой с коэффициентом корреляции 0,973 (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость уровня риска и площади разрушения

При этом получены следующие зависимости риска, определяемые степенью локального обрушения:
обрушение 1-й степени (100 м2 ≤ S ≤ 240 м2) соответствует R= 10 ⋅10−6.
R= 15 ⋅10−5 e (–0,01S ) .
(10)
Обрушение 2-й степени (240 м2 < S ≤ 360 м2), R= 5 ⋅10−6.
R= 10 ⋅10−5 e (–0,01S ) .
(11)
Обрушение 3-й степени (> 360 м2), R = 1 ⋅10−6.
=
R 3,8 ⋅10−5 e (–0,01S ) .
(12)
При этом величина риска не должна превышать приемлемого уровня:
R ( t ) ≤  R ( t )  .
(13)
В условиях техногенных опасностей технический риск считается приемлемым, если его величина не превышает 10–6.
Как правило, снижение величины риска приводит к увеличению расходов
на создание конструкции. С другой стороны, повышение риска может повлечь
за собой отказ конструкций в более короткий срок. Поэтому определение принимаемой величины риска является весьма ответственной задачей.
На рис. 4 приведено соотношение уровня затрат и величины предполагаемого ущерба. Заштрихованный участок представляет собой область приемлемых значений ущерба и затрат на безопасность.

Рис. 4. Соотношение ущерба Су и затрат на возведение конструкции с учетом безопасности Ф: R — уровни риска

Предлагаемая целевая функция дает наиболее объективную оценку затрат на проектируемые объекты с учетом возникновения аварийных ситуаций.
Данный подход позволит заметно повысить качество проектирования и уровень безопасности объектов.
72

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Библиографический список
1. Ehsan N. Risk management in construction industry. Computer Science and
Information Technology (ICCSIT), 2010 3rd IEEE International Conference on Computer
Science and Information Technology — ICCSIT. 2010, vol. 9, pp. 16—21.
2. Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения.
М. : МНИИТЭП, 2006.
3. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. 2002 edition. ASCE
7—02, American Society of Civil Engineers, Reston, VA.
4. Li-Chung Chao, Chang-Nan Liou. Risk-minimizing approach to bid-cutting limit determination. Construction Management and Economics. 2007, vol. 25, no. 8, pp. 835—843.
5. Yu Jie. Application of risk analysis method in cost control of construction project.
Fujian Architecture & Construction. 2004, vol. 3, pp. 12—13.
6. Ellingwood B.R. Mitigating risk from abnormal loads and progressive collapse. Journal of Performance of Constructed Facilities. 2006, vol. 20, no. 4, С. 315—323.
7. Тамразян А.Г. К оценке риска чрезвычайных ситуаций по основным признакам
его проявления на сооружение // Бетон и железобетон. 2001. № 5. С. 8—10.
8. Jannadi O.A., Almishari S. Risk assessment in construction. Journal of Construction
Engineering and Management. 2003, vol. 129, no. 5, pp. 492—500.
9. Пичугин С.Ф., Семко А.В., Махинько А.В. К определению коэффициента надежности по назначению с учетом рисков в строительстве // Известия вузов. Строительство.
2005. № 11—12. С. 104—109.
10. Лычев А.С. Надежность строительных конструкций. М. : Изд-во АСВ, 2008. 184 с.
11. Анализ рисков отказов при функционировании потенциально опасных объектов / Н.А. Махутов, М.М. Гаденин, А.О. Чернявский, М.М. Шатов // Проблемы анализа
риска. 2012. Т. 9. № 3. С. 8—21.
12. Долганов А.И. О надежности сооружений массового строительства // Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 11. С. 66—68.
Поступила в редакцию в сентябре 2013 г.
О б а в т о р а х : Тамразян Ашот Георгиевич — доктор технических наук, действительный член РИА, профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, tamrazian@mail.ru;
Филимонова Екатерина Александровна — аспирант кафедры железобетонных
и каменных конструкций, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,
e.filimonova13@gmail.com.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Тамразян А.Г., Филимонова Е.А. Критерии формирования
комплексной целевой функции железобетонной плиты с учетом анализа риска // Вестник МГСУ. 2013. № 10. С. 68—74.
А.G. Tamrazyan, E.A. Filimonova
CRITERIA FOR GENERATION OF THE MULTI-COMPONENT OBJECTIVE
OF A REINFORCED CONCRETE SLAB WITH ACCOUNT FOR THE RISK ANALYSIS
Generation of objectives should take account of the requirements of cost efficiency,
technological effectiveness, reliability and safety. Complex objectives include the production cost of a reinforced concrete slab, operating costs and risks.
Possibility of an emergency situation should be taken into account while calculating
and constructing elements. The most reasonable way to minimize the damage caused
by an emergency situation is to analyze the failure. A risk is defined as a probability of
structural failure with implications of a certain level taking place within a certain period
of operation. The damage caused by the total or partial destruction of a concrete slab is
calculated on the basis of its residual cost, as well as the lowest required expenses for
its repair and reconstruction.
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The «R – S» (risk –damage) function is most closely approximated by an exponential curve. Typically, reduction of the risk value leads to the cost increase of the construction. On the other hand, the risk increase may result in the structural failure in a shorter
period of time. The proposed objective function offers the most adequate evaluation of
the cost of designed projects considering the probability of emergency situations.
Key words: objective function, reinforced concrete slab, risk, probability of failure,
damage.
References
1. Ehsan N. Risk Management in Construction Industry. Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 2010 3rd IEEE International Conference on Computer Science and
Information Technology — ICCSIT. 2010, vol. 9, pp. 16—21.
2. Rekomendatsii po zashchite vysotnykh zdaniy ot progressiruyushchego obrusheniya
[Guidelines for the Protection of High-rise Buildings from Progressive Collapse]. Moscow,
MNIITEP Publ., 2006.
3. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. 2002, ASCE 7—02, American Society of Civil Engineers, Reston, VA.
4. Li-Chung Chao, Chang-Nan Liou. Risk-minimizing approach to Bid-cutting Limit Determination. Construction Management and Economics. 2007, vol. 25, no. 8, pp. 835—843.
5. Yu Jie. Application of Risk Analysis Method in Cost Control of Construction Project.
Fujian Architecture & Construction. 2004, vol. 3, pp. 12—13.
6. Ellingwood B.R. Mitigating Risk from Abnormal Loads and Progressive Collapse. Journal of Performance of Constructed Facilities. 2006, vol. 20, no. 4, pp. 315—323.
7. Tamrazyan A.G. K otsenke riska chrezvychaynykh situatsiy po osnovnym priznakam
ego proyavleniya na sooruzhenie [On the Problem of Estimating the Emergency Risk Based
on the Main Features Manifested on a Building]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2001, no. 5, pp. 8—10.
8. Jannadi O.A., Almishari S. Risk Assessment in Construction. Journal of Construction
Engineering and Management. 2003, vol. 129, no. 5, pp. 492—500.
9. Pichugin S.F., Semko A.V., Makhin'ko A.V. K opredeleniyu koeffitsienta nadezhnosti
po naznacheniyu s uchetom riskov v stroitel'stve [To the Problem of Reliability Factor in Terms
of Designation Test with Account for Risks in Civil Engineering]. Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo
[News of Higher Educational Institutions. Construction]. 2005, no. 11—12, pp. 104—109
10. Lychev A.S. Nadezhnost' stroitel'nykh konstruktsiy [Reliability of Engineering Structures]. Moscow, ASV Publ, 2008, 184 p.
11. Makhutov N.A., Gadenin M.M., Chernyavskiy A.O., Shatov M.M. Analiz riskov otkazov pri funktsionirovanii potentsial'no opasnykh ob"ektov [Analysis of Failure Risks in Case of
Operation of Potentially Hazardous Structires]. Problemy analiza riska [The Problems of Risk
Analysis]. 2012, vol. 9, no. 3, pp. 8—21.
12. Dolganov A.I. O nadezhnosti sooruzheniy massovogo stroitel'stva [To the Problem of
Reliability of Mass Building Construction]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2010, no. 11, pp. 66—68.
A b o u t t h e a u t h o r s : Tamrazyan Ashot Georgievich — Doctor of Technical Sciences,
Professor, Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; tamrazian@mail.ru;
Filimonova Ekaterina Aleksandrovna — postgraduate student, Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures, Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; e.filimonova13@
gmail.com.
F o r c i t a t i o n : Tamrazyan A.Sh., Filimonova E.A. Kriterii formirovaniya kompleksnoy tselevoy funktsii zhelezobetonnoy plity s uchetom analiza riska [Criteria for Generation of the
Multi-Component Objective of a Reinforced Concrete Slab with account for the Risk Analysis].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 10,
pp. 68—74.
74

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 539.3
А.Н. Федосова, Д.А. Силаев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
S-СПЛАЙНОВ
Рассмотрено применение теории полулокальных сглаживающих сплайнов или
S-сплайнов высоких степеней к решению задач теории упругости. S-сплайн — кусочно-полиномиальная функция, коэффициенты полиномов которой определяются из двух условий: первая часть коэффициентов определяется условиями гладкой
склейки, остальные коэффициенты — методом наименьших квадратов. Мы рассмотрим, каким образом могут быть применены сплайны 7-й степени класса С4 при
решении бигармонического уравнения на круге.
Ключевые слова: аппроксимация, сплайн, численные методы, метод конечных элементов, математическая физика, теория упругости.

В математике интенсивное изучение сплайнов началось, фактически, только в середине XX в., когда в 1946 г. Исаак Шёнберг [1] впервые употребил этот
термин в качестве обозначения для рассмотренных им функций с «кусочными»
свойствами.
К настоящему моменту существует большое количество статей и серия монографий, посвященных теоретическим исследованиям и практическому применению сплайнов различных классов [2]. Различные виды сплайнов нашли
широкое применение при построении конечно-элементного и сеточного методов приближенного решения задач математической физики и теории упругости
[3—5].
Была разработана теория S-сплайнов высоких степеней. В данной работе
речь пойдет о S-сплайнах седьмой степени степеней класса С4, которые сохраняют четыре непрерывные производные и при этом остаются устойчивыми.
Рассматриваемая задача сводится к решению неоднородного бигармонического уравнения методом Галеркина, где в качестве системы базисных функций
выбраны фундаментальные S-сплайны. Такой подход не только обеспечивает
высокую точность получаемого решения, но и позволяет легко определить искомые нагрузки. При их определении, как известно, получаемый потенциал,
который есть решение бигармонического уравнения, следует дважды численно
продифференцировать, что приводит к накоплению ошибок округления.
Одномерный S-сплайн седьмой степени класса С4. Рассмотрим на отрезk=k
ке [a, b] равномерную сетку { xk }k=0 , xk = a + kh , h = (b — a ) / k — шаг сетки.
Разобьем отрезок [a, b] на группы, для этого введем на [a, b] еще одну равноl= L

мерную сетку {ξl }l=0 , ξl = a + lH, H = ml , m ∈ N.
Таким образом, переходя от одной группы к другой, рассмотрим каждый
l-полином на отрезке [0, H]. Пусть значения приближаемой функции на этой
сетке ( y0 , y1 , ..., yk ) ∈ R k +1. Обозначим через

{

PS u : u ( x) = a0 + a1 x + a2 x 2 + a3 x3 + a4 x 4 + a5 x5 + a6 x 6 + a7 x 7
© Федосова А.Н., Силаев Д.А., 2013

}
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множество полиномов 7-й степени c фиксированными коэффициентами
a0 , ..., a4 . Здесь зафиксированы четыре коэффициента, так как сплайн принадлежит к классу C 4 . В классе PS ищется такой полином gl , который минимизирует функционал

Фl ( g ) =

M

∑ (u (ξl + kh) − yml+k )2 → min(a5 , a6 , a7 )

k =0

и удовлетворяет условиям гладкой склейки:
a0l= gl –1 (ξl − ξl −1 ) = gl −1 ( H ) , a1l = gl′ −1 (H ) , …, a l4 =

1 ( 4)
g (H ) ,
4! l −1

=
l 1=
a0l g0=
(0) g L −1 ( H ), a1l = g L/ −1 ( H ),  , a4l = g L(4)
причем, при
−1 ( H ) в периодическом случае. В непериодическом случае коэффициенты a0 , ..., a4 задаются
начальными условиями y 0 , y0/ ,

( 4)
y0/ y0/// y0
,
,
. Здесь L — число групп, на ко2! 3!
4!

торые разбита исходная таблица значений приближаемой функции, или число полиномов, составляющих сплайн. Кроме того, M + 1 — количество точек
осреднения, входящих в область определения l -го полинома gl , ξl — точка
привязки полинома gl , M − m + 1 — число таких точек, значения которых участвуют при определении двух соседних полиномов, составляющих S-сплайн,
M ≥ m + 1 [1—5].
Будем предполагать, что значения заданной функции yk известны с некоторой погрешностью и с уменьшением шага h точность измерения будет увеличиваться, т.е. функция f ∈ C 8 [a, b] задана в узлах сетки xk = a + kh, k = 0,1,K, K
своими значениями yk , тогда yk − f ( xk ) < Ch8 , константа C не зависит от h .
Определение 1. S-сплайном назовем функцию Sm, M , которая совпадает с
полиномом gl на каждом отрезке х ∈ [ ξl ;ξl +1 ] .
Система линейных алгебраических уравнений, которой должны удовлетворять коэффициенты полиномов S-сплайна, состоит из уравнений двух видов
[6—10]:
1) уравнений склейки для каждой пары последовательных полиномов (1);
2) уравнений для определения коэффициентов при старших степенях полиномов (2).
Нижеследующая система уравнений получена на основании [6—10]. Сделаем замену a~i = ai hi , i = 0, 7 и введем следующие обозначения:
Sj =

M

∑ k j ; Pjl =

k =0

M

∑ y ml +k k j + 4.

k =0

В данных обозначениях уравнения (1) примут вид
a0l −1 + ma1l −1 + m 2 a2l −1 + m3a3l −1 + m 4 a4l −1 + m5 a5l −1 + m6 a6l −1 + m7 a7l −1 =
a0l ;


a1l −1 + 2ma2l −1 + 3m 2 a3l −1 + 4m3a4l −1 + 5m 4 a5l −1 + 6m5 a6l −1 + 7 m6 a7l −1 =
a1l ;


(1)
a2l −1 + 3ma3l −1 + 6m 2 a4l −1 + 10m3a5l −1 + 15m 4 a6l −1 + 21m5 a7l −1 = a2l ;


a3l −1 + 4ma4l −1 + 10m 2 a5l −1 + 20m3a6l −1 + 35m 4 a7l −1 =
a3l ;


a4l −1 + 5ma5l −1 + 15m 2 a6l −1 + 35m3a7l −1 =
a4l .
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А уравнения из условий (2):
 S5 a0l + S6 a1l + S7 a2l + S8 a3l + S9 a4l + S10 a5l + S11a6l + S12 a7l =
P1l ;


l
l
l
l
l
l
l
l
(2)
P2l ;
 S6 a0 + S7 a1 + S8 a2 + S9 a3 + S10 a4 + S11a5 + S12 a6 + S13a7 =

l
l
l
l
l
l
l
l
P3l .
 S7 a0 + S8 a1 + S9 a2 + S10 a3 + S11a4 + S12 a5 + S13a6 + S14 a7 =
где l = 0,, L − 1 — номер полинома, причем, если l = 0, то в периодическом случае a~ l −1 = a~ L −1 . Выражения (1) и (2) определяют систему линейных алгебраиче-

ских уравнений для определения всех коэффициентов полиномов, составляющих S-сплайн. В дальнейшем будем опускать тильду над переменными ail .
Запишем полученную систему в матричной форме. Для этого обозначим
 S5

A0 =  S6
S
 7

S6

S7

S8

S7

S8

S9

S8

S9

S10

 1 m m 2 m3

 0 1 2m 3m 2
B0 =  0 0 1
3m
0 0 0
1

0
0 0 0

Пусть, кроме того,

S9 

S10  ;
S11 

 S10

A1 =  S11
S
 12

S11
S12
S13

S12 

S13  ;
S14 

 m5
m6
m7 
m 4 

4
5
3
 5m
6m
7m 6 
4m



6m 2  ; B1 =  10m3 15m 4 21m5  .
10m 2 20m3 35m 4 
4m 



2
35m 3 
1 
 5m 15m

 a0l 
 
 P1l 
 a5l 
 a1l 
 
 


P l =  P2l  ; X 0l =  a2l  ; X 1l =  a6l  .
 l
 l
 P3 
 a7 
 a3l 
 
 
 l 
 a4 

Тогда уравнения из систем (1) и (2) соответственно примут вид
B0 X 0l + B1 X 1l = X 0l +1 , A 0 X 0l + A1 X1l = Pl ,
а матрица устойчивости, отвечающая за перенос информации от одного полинома к другому, равна
U = B0 − B1 A1−1 A0 .
(3)
В [6—8] Д.А. Силаевым доказаны приведенные ниже теоремы существования и единственности, сходимости и устойчивости периодического и непериодического S-сплайна (теоремы 1—3).
Теорема 1. При любых начальных условиях и для любых констант m и M,
удовлетворяющих условию M ≥ m + 1, M ≥ 6, существуeт, притом единственный, S-сплайн.
Теорема 2. Если f (x) ∈ C 8, то для S-сплайна с узлами на равномерной сетке ξl =lH справедлива оценка:
f ( p ) ( x ) − Sm, M ( p ) ( x ) ≤ C p h8− p , p = 0, 1, K, 7.

Из теоремы 2 следует, что S-сплайн гарантирует приближение функции

f ( x ) ∈ C 8 с восьмым порядком аппроксимации. Следует особо подчеркнуть,
поскольку точность приближения функции измеряется как 0(h8 ) , появляется

возможность значительно уменьшить количество базисных функций, участвуDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ющих в разложении, и как следствие, существенно сократить трудоемкость
реализации.
Теорема 3. Если все собственные числа матрицы U(3) по модулю меньше
единицы, то S-сплайн устойчив.
Для используемых в работе сплайнов вычислены собственные числа вышеуказанной матрицы, оказалось, что при m = 2 и M = 7 λ max = 0,693 < 1 , что
гарантирует устойчивость.
Моделирование изгиба круговой пластинки. Уравнение Софи Жермен —
Лагранжа изгиба пластин в полярных координатах имеет вид [5]
∆ 2 w(ϕ, r ) =q (ϕ, r ),
(4)
2
где w(ϕ, r ) — прогиб; ∆ — бигармонический оператор в полярных координатах; q (ϕ, r ) — отношение внешней нагрузки к жесткости пластины.
Пусть пластина жестко закреплена по контуру:
∂w
w(ϕ, r ) r =1 =
= 0.
(5)
∂r r =1
Отметим, что работа, проделанная авторами, позволяет находить решение
не только в случае жесткого закрепления. Авторами решена задача и в случае
неоднородных граничных условий
∂w
w(ϕ, r ) r =1 = f (ϕ),
= g (ϕ).
∂r r =1
Приближенное решение задачи (4) о вынужденном колебании жестко закрепленной пластинки будем искать в виде
w(ϕ, r ) ≅ S (ϕ, r ) ,
=
S (ϕ, r )

Z K +1+ 4

∑ ∑

=i 1 =j 0

U ij Ci (ϕ) D j (r ) ,

(6)

) (C1 (ϕ) CZ (ϕ)) —
где Uij — коэффициенты, подлежащие определению; Ci (ϕ=
система одномерных периодических сплайнов (рис. 1); D j ( r ) = ( D0 ( r ) DK +1( r ) —
система одномерных непериодических сплайнов (рис. 2).

Рис. 1. Система периодических сплайнов
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Рис. 2. Система непериодических сплайнов

Согласно методу Галеркина [11—12], подставляем уравнение (6) в уравнение (4) и вычисляем невязку:
N (r , ϕ) =
∆ 2 S (ϕ, r ) − q (ϕ, r ) =
∑U ij ∆ 2Ci (ϕ)D j (r ) − q(ϕ, r ) .
i, j

Неизвестные Z × ( K + 1 + 5) коэффициентов Uij будем выбирать из условия ортогональности невязки N (r , ϕ) к выбранным базисным функциям
Cl (ϕ) Dk (r ) , но таким, что узлы (l , k ) остаются внутри единичного круга D
(рис. 3).

Рис. 3. Разбиение круга

Этим требованиям удовлетворяют все Cl (ϕ), значит, l = 1, Z , а также
сплайны Dk (r ) с номерами k = 0, K − 1 (точка K является граничной точкой, а
K + 1 вообще не принадлежит области), а также 4 вспомогательных сплайна,
значит, =
k 0, K − 1 + 4. Таким образом, возможное число комбинаций базисных
функций Cl ( φ) Dk ( r ) равно Z × ( K + 4).
В качестве скалярного произведения естественно будет выбрать двойной
интеграл по области D. Из данного условия соответственно получим систему
из Z × ( K + 4) уравнений вида:
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

79

10/2013

l = 1, Z , k = 0, K − 1 + 4 ,

умножим каждое уравнение в системе на r 3 :
ϕ ∫∫ q(ϕ, r )Cl (ϕ) Dk ( r ) r 4 drd ϕ.
∑U ij ∫∫ Cl (ϕ) Dk (r )∆ 2Ci (ϕ) D j (r )r 4 drd=
i, j

D

(7)

D

Рассмотрим интеграл, стоящий в левой части уравнения (4). Применим
бигармонический оператор, тогда интеграл разбивается на восемь интегралов

∫∫ Cl (ϕ) Dk (r )∆

2

8

Ci (ϕ) D j (r )r 4 drd ϕ = ∑ I n (i, j , l , k ),
n =1

D

I1
где =

2π

1

0
2π

0

I2 =
I3 =

(4)

∫ Cl (ϕ)Ci (ϕ)d ϕ∫ D j
∫

(r )Dk (r )r 4 dr ;

1

Cl (ϕ)C i// (ϕ)d ϕ∫ D //j (r )Dk (r )r 2 dr ;

0
2π

∫ Cl (ϕ)C i

(4)

0
1

(ϕ) d ϕ∫ D j ( r )Dk ( r ) dr ;

0
2π

0
1

2
I 4 = 2 ∫ Cl (ϕ)C i (ϕ) d ϕ∫ D ///
j ( r )Dk ( r ) r dr ;
0
2π

0
1

I 5 = −2 ∫ Cl (ϕ)C i// (ϕ) d ϕ∫ D /j (r )Dk (r )rdr ;
0
2π

1

0

0
2π

0
1

I 6 = − ∫ Cl (ϕ)C i (ϕ)d ϕ∫ D //j (r )Dk (r ) r 2 dr ;
I 7 = 4 ∫ Cl (ϕ)C i// (ϕ) d ϕ∫ D j ( r )Dk ( r ) dr ;
I8 =

0
2π

1

0

0

0

∫ Cl (ϕ)C i (ϕ)d ϕ∫ D j (r )Dk (r )rdr.
/

Для каждого из интегралов с целью уменьшения порядка производных автором было произведено интегрирование по частям. Ввиду значительного объема подсчетов, данные выкладки в работе не приводятся.
Таким образом, для определения Z × ( K + 6) неизвестных коэффициентов
имеем Z × ( K + 4) уравнений вида
8

∑U ij ∑ I n (i, j, l , k ) =∫∫ q(ϕ, r )Cl (ϕ) Dk (r )r 4 drd ϕ,
i, j

n =1

D

i = 1, Z , j = 0, K + 1, l = 1, Z , k = 0, K − 1 + 4 .
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Оставшиеся 2 × Z неизвестных определим из граничных условий (2), тогда
∑U ij Ci (ϕl ) D j (1) =0 , l =1, Z ;
i, j

∑U ij Ci (ϕl ) Dj/ (1) = 0,

l = 1, Z .

i, j

Напомним, что порядок аппроксимации и устойчивость метода Галеркина
определяется исключительно выбором базисных функций [11—12], а значит
получаем устойчивую схему восьмого порядка аппроксимации.
Результаты расчетов
В качестве первого тестового решения была использована функция
w(ϕ, r ) = (r − 1) 2 sin(ϕ) , удовлетворяющая уравнению (4) при

−

ϕ r2 +

.
r4
Под единицей машинного времени (~2 мин 40 с) будем понимать время, затраченное на выполнение предложенной программной реализации данного метода тестовой задачи, при K = 2 и Z = 12 на однопроцессорном стационарном
компьютере со следующими характеристиками: частота процессора 2,81 ГГц,
оперативная память 1 ГБ. Здесь Z = 6 K , поскольку отрезок ϕ∈ [ 0; 2π] примерно в 6 раз больше отрезка r ∈ [ 0; 1] . Введем обозначения: TRUN — время
~
выполнения программы, измеряемое в принятых единицах времени; h — максимальный шаг разбиения; χ — максимум модуля отклонения точного решения ω от найденного приближенного S во внутренних узлах сетки и δ — доля
машинного времени, уходящая на вычисление правой части системы. Результаты расчетов приведем в таблице.

q (ϕ, r ) =

Результаты расчета
K

Z

K×Z

T RUN

χ

~
h

~
h8

δ

2

6

12

0,05

1,047

1,047

1,445

—

2

12

24

1

4,67·10–3

0,524

5,66·10–3

35,7

2

14

28

1,34

2,46·10–3

0,500

3,91·10–3

35,7

4

24

96

9,86

1,98·10–5

0,262

2,21·10–5

34,7

4

26

104

11,83

1,11·10–5

0,250

1,53·10–5

34,6

4

36

216

16,46

6,68·10–7

0,175

8,60·10–7

33,8

Cледует сказать, что приведенные результаты в части подсчетов машинного времени носят условный характер, необходимо учитывать точность измерения времени и, что более важно, оптимальность составленной программы,
очевидно, что существуют алгоритмы, реализующие данный метод за лучшее
время. Около 35 % общего времени исполнения занимает вычисление правой
части системы (7). Это объясняется использованием символьных переменных.
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Возможно, использование квадратурных формул высокого порядка позволило
бы существенно сократить время исполнения алгоритма. Погрешность составила 0( h8 ), при этом наибольшее отклонение найденного приближенного решения от точного достигается в нуле, т.е. там, где функция в силу особенности
выбранной правой части начинает быстро возрастать. Даже при малом количестве точек разбиения K = 2 и Z = 12, что соответствует h ≈ 0,5236, различия
между точным решением и приближенным на графике уже не видны (рис. 4).

~

Рис. 4. Приближенное решение задачи при h ≈ 0,5236

Заключение. Полученные результаты красноречиво свидетельствуют об
эффективности данного метода. Следует особо подчеркнуть, что при небольшом числе точек разбиения, к примеру 96, удалось получить колоссальную
точность.
Если заменить базис, составленный из специальной системы S-сплайнов,
на систему тригонометрических функций {sin nx,cos nx} , для обеспечения той
же точности потребовалось бы взять ~500 слагаемых(!). Применять данный
базис при таком количестве слагаемых не только неэффективно из-за высокой
трудоемкости, но и просто опасно, учитывая слабую сходимость рядов Фурье.
S-сплайны класса С4 предоставляют возможность применять полиномы
высоких степеней, не опасаясь потери устойчивости, что дает возможность на
несколько порядков сократить количество узлов сетки, а это приводит к ощутимому увеличению (в разы) быстродействия программ. А значит, для решения
многих задач отпадает потребность в применении суперкомпьютеров. Да и к
тому же S-сплайны дают изящное решение, вычисление значений которого в
каждой точке требует знания лишь двух арифметических операций.
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A.N. Fedosova, D.A. Silaev
SOLUTION TO THE PROBLEMS OF THE ELASTICITY THEORY USING S-SPLINES
This article is dedicated to 7 degree S-splines of the class C4 that maintain four continuous derivatives and though remain stable. S-spline is a piecewise-polynomial function. Its coefficients are defined due to two criteria. The first part of coefficients is defined
by the smoothness of the spline. The other coefficients are defined by the least-square
method. At this moment we have investigated 7 rate S-splines of the class C4.
The classic problem the elasticity theory is handled by solving nonhomogeneous
biharmonic equation using Galerkin method, where fundamental S-splines are chosen
as the system of basic functions. This approach not only provides high accuracy of solution, but also lets determine the required loads easily. It is known, that in the process of
determining the loads the obtained potential (which is the solution to biharmonic equation) ought to be differentiated twice, which leads to roundoff accumulation.
The methodic of S-splines constructing is given. In the paper the authors introduce
the theorems of existence and uniqueness, convergence and stability for constructed
S-splines.
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We described methodics of the problem of space discretization using S-splines. The
obtained numerical solution is compared to the known analytic solution to the problem.
The approximation error is 0(h8). Taking h = 0,5236, which is equal to 24 grid points, the
approximation error is about 0,005. For comparison, it would take 500 first members in
order to provide such an error by using a tragicomic function system as basic function of
Galerkin method.
Described S-splines give an opportunity to use high degree polynomials without fear
of stability loss, which provides significant reduction of the grid node quantity. Besides,
S-splines provide a simple solution. In order to calculate it in every point the knowledge
of only two arithmetic operations is required.
Key words: approximation, spline numerical methods, method of finite elements,
the mathematical physics, the elasticity theory.
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Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.131
Е.В. Васенкова, В.В. Зуев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГУПИ»
РАСШИРЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ
В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ГРУНТОВОЙ СРЕДЕ
В рамках моделей теории пластичности, предложенной С.С. Григоряном,
В.В. Зуевым, В.А. Иоселевичем, позволяющей учитывать целый ряд существенных особенностей деформационного поведения нескальных грунтов, решена задача о расширении сферической полости. Показано, что решение может быть сведено к решению задачи Коши для системы трех дифференциальных уравнений.
Проведены конкретные расчеты для суглинистого грунта при различных глубинах
залегания сферической полости. Получено распределение перемещений и напряжений в грунтовом массиве, а также реализуемые траектории нагружения.
Ключевые слова: модель пластической грунтовой среды, поверхность нагружения, относительное радиальное смещение, ассоциированный закон пластичности.

В [1] предложена модель пластической грунтовой среды, которая, как
было показано, позволяет учесть ряд существенных особенностей поведения
нескальных грунтов: нелинейность и необратимость деформаций [2], влияние
траектории нагружения на величины достигнутых деформаций [3], перекрестное влияние первого и второго инвариантов тензоров напряжения и деформации, дилатансию [4]. Использовались обычные в теории течения понятия
функции и поверхности нагружения, ассоциированный закон пластичности,
принцип градиентальности [2]. Функция нагружения f задавалась в виде
1
f = y + a ( xo − x ) − xom − x m m  .
(1)


Здесь в качестве аргументов функции нагружения используются следующие переменные, связанные с влиянием инвариантов тензора напряжений skl
и тензора пластических деформаций ε klp :

(

)

b
b
s δ

x=
3 p+  =
3  kl kl +  ;
k
k

 3
y=

2J2 =

2
si =
3

( skl − pδkl )( skl − pδkl ) ;

(2)

 p θp
 p θ p

 ε kl − δkl  ε kl − δkl  ,
3
3



p
где si — интенсивность касательных напряжений; εi — интенсивность пластических деформаций сдвига.
u=

3 p
θ=
3

3 p
ε kl δkl ; v =
3
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2 J 2p =

3 p
εi =
2
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Постоянные b и k характеризуют сопротивление грунта сдвигу (они могут
быть связаны с параметрами, характеризующими состав грунта, его влажность, особенности структуры и т.п.) [5].
Соотношения ассоциированного закона в переменных (2) для изменения
необратимых деформаций дают
∂f
∂f
при
du = h d ′f ;
dv = h d ′f
f = 0; d ′f > 0;
∂x
∂y
(3)
−1
 ∂f ∂f ∂f ∂f 
∂f
∂f
+
h = −
d ′f = dx + dy.
 ;
∂x
∂y
 ∂x ∂u ∂y ∂v 
Из (3) очевидна нормальность вектора ( du; dv ) , образованного из приращений инвариантов пластических деформаций, следу поверхности нагружения на
плоскости xy.
Однако выяснить, насколько полно отражает предложенная модель реальную работу грунта в массиве, можно лишь путем сопоставления полученных
на ее основе решений конкретных инженерных задач с соответствующими
этим задачам данными специально организованных экспериментов или натурных наблюдений за напряженным состоянием и деформациями грунтовых
оснований [6], а также сравнением с решениями аналогичных задач для уже
хорошо апробированных и широко применяемых моделей. При этом представляется целесообразным, по крайней мере на первом этапе, рассмотреть более
простые задачи, допускающие решения при различных предположениях о
связи между напряжениями и деформациями [7]. Анализ решения таких задач
позволяет выявить различия между обычно используемыми схематизациями
и предложенной в [1] схемой описания необратимой деформации грунтовой
среды. При выборе задач естественно потребовать, чтобы они имели и определенный практический смысл, т.е. относились к ситуациям, реализуемым в
строительной практике [8, 9].
В этой связи рассмотрим задачу о расширении сферической полости в бесконечной среде под действием меняющегося внутреннего давления s r ( r1 ) , где
r1 — радиус полости. Эта задача представляет как теоретический, так и вполне
определенный практический интерес в связи с проектированием и строительством подземных газо- и нефтехранилищ, транспортных и коммуникационных
тоннелей, гидротехнических и специальных сооружений.
Будем считать среду невесомой, а давление на бесконечности равным p∞.
Это давление может имитировать действие собственного веса среды (природное, «бытовое» давление). Подобная идеализация характерна для случая, когда
полость располагается на глубине h, значительно превышающей диаметр полости при сравнительной малости последнего. При выполнении этих условий
задачу о расширении полости можно считать одномерной [10]; p∞ =
gH , g —
объемный вес среды.
Выпишем систему определяющих уравнений, в которой фигурируют функции лишь одной радиальной координаты r . Уравнение равновесия и совместности деформации в используемых переменных (2) можно записать в виде
dx
dy 6 y
du 1 dv 3 v
+ 2 +
=
0;
−
−
=
0,
(4)
dr
dr
dr
2 r
2 dr
2r
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допускающем исключение координаты r . Здесь учтено, что в рассматриваемой задаче
x
y b
x
2
b
−
− ;
s r=
+
y − ; sθ=
3
k
3
6 k
3

εr =

u
v
w
u
2
dw
=− ,
+
v=−
; εθ = −
r
3
dr
3
6
3

(5)

где w — радиальное смещение частицы грунта, расположенной на расстоянии
r от центра полости. Из (4) следует

dx
2 y  du 1 dv  
=
− 2 +
−
(6)

 .
dy
v  dy
2 dy  

Роль независимой переменной играет инвариант y. С учетом (3) имеем
1 
 ∂f
2v + 2 yh  −

dx
2
 ∂x
(7)
=−
=
F ( x, y, u , v),
dy
1 
∂f  ∂f
v + 2 yh  −

∂x  ∂x
2
где F — функция аргументов x, y, u , v, полностью определяемая заданием
функции нагружения f .
Соотношение (7) и следующие из ассоциированного закона (3) уравнения
 ∂f

∂f  ∂f
du
 dv
h  F + 1
= h F
+ 1=
и
(8)
∂x  ∂x  dy
dy
 ∂x 
образуют замкнутую систему из трех обыкновенных дифференциальных уравнений относительно функций x ( y ) , u ( y ) , v ( y ) . В рассматриваемой задаче
граничными условиями являются условия на контуре полости
s r r = r1 =
sr ( r1 )
(9)
и условие на бесконечности, где невозмущенному состоянию массива отвечает гидростатическое распределение напряжений и соответствующее значение
объемной деформации θ = θ∞ (касательные напряжения и деформации сдвига
на бесконечном удалении от полости отсутствуют), т.е.
p r →∞ = p∞ ; J 2 r →∞ = 0;

θ

→∞
r 

=
θ∞ , ε i

r 
→∞

=
0.

(10)

Из (10) следует, что для системы уравнений (7), (8) граничные условия
имеют вид
θ∞
b

u y=
u=
; v y = 0 = 0.
=
3  p∞ +  ; =
x y=
x=
(11)
∞
0
0
∞
k
3

Интегрирование системы уравнений (7), (8) с учетом (11) позволяет получить интегральные кривые
x = x ( y, x∞ , y∞ ) ;
u = u ( y, x∞ , y∞ ) ;
v = v ( y, x∞ , y∞ ).
(12)
Для определения распределения напряжений, деформаций и перемещений частиц грунта по координате r подставим (12) в уравнение равновесия.
Полученное уравнение для функции y ( r ) с учетом условия на контуре полости (9) допускает квадратуру
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1
r
F+ 2
η= = exp ∫
dy; y1 = y ( r1 ).
r1
3
2
y
y

y

(13)

Величина y1 находится из (5), где следует положить s r =s r ( r1 ) , т.е. из
соотношения
b
1
2
y1 .
s r (r1 ) + = x( y1; x∞ ; u∞ ) +
(14)
3
k
3
Выражение (13) дает распределение инварианта y по безразмерной координате η =r r1 . Соответствующие распределения инвариантов x ( η) , u ( η) , v ( η)
находятся затем из (12).
По формулам (5) определяется распределение напряжений s r ( η) ; so ( η) и
деформаций ε r ( η) ; εo ( η) в массиве грунта. Смещения частиц грунта w = w ( r )
находятся из соотношения w = −ε θ r . Реализацию приведенной здесь общей
схемы решения задачи о напряженно-деформированном состоянии грунта при
медленном расширении сферической полости [11] в безграничном массиве будем производить, пользуясь конкретными сведениями о механических свойствах суглинистого грунта [1], для которого имеем
=
a

2 164,32v 2 + 11,62v + 0,12
⋅
;
3 166,15v 2 + 19, 44v + 0, 40

1 + 17,16v
1
M=
0,7 ⋅
=
;
m
1 + 9,01v
2

u
8,15v


xo1 =
0, 28exp 
+ 0,06;
ψ = 1−
.
−2 
1 + 17,16v
 1,85 ⋅10 
Интегрирование системы уравнения с граничными условиями выполнено
для ряда значений p∞ = 10,2; 20,4; 30,6 и 40,8 кг/см2, соответствующих разH p∞ g (Н = 50, 100, 150 и 200 м; зналичным глубинам заложения полости =
3
чение объемного веса исследованного суглинка γ = 2, 04 г см ). Отвечающие
указанным значениям p∞ величины θ∞ вычислялись по формуле, описывающей объемную деформируемость при гидростатическом сжатии.
Для сравнения параллельно получены решения задачи о статическом расширении полости [12, 13] в рамках теории линейно-деформируемой среды и
статического варианта «динамики грунтов» С.С. Григоряна. При конкретизации этих схем использовались результаты обычных трехосных испытаний образцов суглинка [14—16].
В соответствии с этими результатами и рекомендациями СНиП для линейно-деформируемой модели суглинистого грунта были приняты следующие
значения параметров: модуль деформации грунта E = 250 кГ см 2 ; коэффициент бокового расширения µ =0,35.
В статическом варианте «динамики грунтов» С.С. Григоряна зависимость
объемной деформации от первого инварианта тензора напряжений строилась
на основании опытов на всестороннее сжатие и поэтому, естественно, совпадала с диаграммой гидростатического нагружения модели [1]. Величина модуля
сдвиговых деформаций грунта в модели С.С. Григоряна назначена из условий
согласования сдвигового поведения с опытом и линейно-деформируемой схематизации, так что G = 92,6 кг/см2.
xo =
xo1ψ;
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Во всех указанных схематизациях в соответствии с данными опытов приняты одни и те же значения параметров к и b, а именно k = 0,73 и b = 1,2 кг/см2.
Из уравнения равновесия следует, что распределения напряжений для линейно-деформируемой схемы и модели С.С. Григоряна совпадают. Эти распределения (с учетом граничного условия на контуре полости) имеют вид
s (r ) − p
s (r ) − p
s r= p∞ + r 1 3 ∞ ; sθ= p∞ − r 1 3 ∞ .
2η
η
Различия в деформациях грунта, вычисленных по этим схемам, связаны
только с различными законами сжимаемости при всестороннем давлении.
Поэтому в формулах
θ s (r ) − p
θ s (r ) − p
εr = + r 1 3 ∞ ; εθ = − r 1 3 ∞ ;
3
2Gη
3
4Gη
для модели С.С. Григоряна следует полагать θ = θ( p∞ ) , а для модели линейнодеформируемой грунтовой среды соответственно =
θ 3(1 − 2µ) p∞ E . В обоих
случаях распределения величин ε r − θ / 3 и εθ − θ / 3 при указанном выше выборе G совпадают, а значит, совпадают и распределения радиальных смещений
частиц грунта
w s r (r1 ) − p∞
.
=
r1
4Gη2
На рис. 1 показаны траектории нагружения, полученные в результате численного интегрирования системы (7)—(8) для различных значений p∞ , т.е. для
различных глубин заложения полости. Траектория нагружения для H = 100 м
отмечена цифрой 1; траектория нагружения, соответствующая модели линейно-деформируемой среды и модели С.С. Григоряна, отмечена цифрой 2.

Рис. 1

Точки траекторий, в которых у = 0, отвечают невозмущенному состоянию
массива (его состоянию на достаточно большом удаление от полости).
Как видно из приведенных графиков, для модели [1] всестороннее давление при расширении полости, сопровождающееся ростом величины у от нуля
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до своего предельного значения (след конуса Мизеса — Шлейхера — Боткина
y = kx на плоскости х, у, помечен буквой а), сначала убывает, а затем, по мере
приближения к предельному состоянию, возрастает.
На рис. 2 показана зависимость напряжений s r − p∞ и sθ − p∞ от безразмерной координаты η, построенные для всех сравниваемых схематизаций при
различных значениях s r ( r1 ) . Результаты расчетов по теории пластического
упрочнения отмечены цифрой 1; распределения, полученные по модели линейно-деформируемой среды и модели С.С. Григоряна, отмечены цифрой 2.
Нижние индексы характеризуют выбранные значения в порядке их нарастания.
Распределения относительных радиальных смещений частиц грунта показаны на рис. 3. Как видно из приведенных на этом рисунке кривых, предлагаемая
в [1] модель грунтовой среды, позволяет описать отмечаемую в подавляющем
большинстве натурных экспериментальных исследований и наблюдений за возведенными сооружениями резкую локализацию возмущений, обусловленных
местной нагрузкой в малой окрестности нагруженной области. Идентификация
кривых такая же, как на рис. 2.

Рис. 2

Рис. 3

Полученные здесь результаты можно использовать для рациональных
оценок допредельных деформаций грунта в окрестности полости, а развитая
выше схема расчета может быть применена при проектировании подземных
нефте- и газохранилищ и других выработок.
Библиографический список
1. Григорян С.С., Зуев В.В., Иоселевич В.А. О закономерностях пластического
упрочнения грунтов // Труды IV Всесоюз. съезда по теоретической и прикладной механике. Киев, 1976. C. 89—90.
2. Зуев В.В., Шмелёва А.Г. Осесимметричное ударное нагружение упруго-пластической среды с разупрочнением и переменными упругими свойствами // Вестник
СамГУ. Естественнонаучная серия. 2007. № 2 (52). C. 100—106.
90

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

3. Зуев В.В., Шмелёва А.Г. Моделирование поведения слоистых защитных преград
// Промышленные АСУ и контроллеры. Математическое обеспечение АСУ. 2009. № 12.
C. 28—30.
4. Зуев В.В., Шмелёва А.Г. Некоторые актуальные задачи динамического нагружения упруго-пластических сред с усложненными свойствами // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 4. C. 2189—2191.
5. Шмелёва А.Г. Ударное нагружение пластических сред // LAP Lambert Academic
Publishing. 2012. 128 p.
6. Тер-Мартиросян А.З. Остаточные деформации и напряжения в грунтовой среде
при действии циклической нагрузки // Строительство — формирование среды жизнедеятельности : Сб. науч. тр. XXIII Междунар. межвуз. науч.-практич. конф. молодых
ученых, докторантов и аспирантов, 14—21.04.2010. М. : МГСУ, 2010. C. 815—819.
7. Бурлаков В.Н., Тер-Мартиросян А.З. Дилатансия, влияние на деформируемость
// Сб. тр. юбилейной конф., посвященной 80-летию кафедры механики грунтов, 110-летию со дня рождения Н.А. Цытовича, 100-летию со дня рождения С.С. Вялова, Москва,
Россия. М., 2010. С. 105—112.
8. Напряженно-деформированное состояние двухслойного основания с преобразованным верхним слоем / З.Г. Тер-Мартиросян, Саид Ала Мухаммед Абдул Малек,
И.К. Аинбетов, А.З. Тер-Мартиросян // Вестник МГСУ. 2008. № 2. C. 81—95.
9. Mata M., Casals O., Alcal J. The plastic zone size in indentation experiments:
the analogy with the expansion of a spherical cavity. International Journal of Solids and
Structures. 2006, vol. 43, no. 20, pp. 5994—6013.
10. Khodakov S. Physicochemical mechanics of grinding of solids. Shuili Xuebao /
Journal of Hydraulic Engineering. 1998, no. 9, pp. 631—643.
11. Development of the rat efferent vestibular system on the ground and in microgravity
/ D. Demêmes, C.J. Dechesne, S. Venteo, F. Gaven, J. Raymond // Developmental Brain
Research. 2001, vol. 128, no. 1, pp. 35—44.
12. Internal blast loading in a buried lined tunnel / V.R. Feldgun, Y.S. Karinski,
D.Z. Yankelevsky, A.V. Kochetkov // International Journal of Impact Engineering. 2008,
vol. 35, no. 3, pp. 172—183.
13. Blast response of a lined cavity in a porous saturated soil / V.R. Feldgun,
Y.S. Karinski, D.Z. Yankelevsky, A.V. Kochetkov // International Journal of Impact
Engineering. 2008, vol. 35, no. 9, pp. 953—966.
14. Aptukov V.N. Expansion of a spherical cavity in a compressible elastoplastic medium.
Report 1. Effect on mechanical characteristics, free surface, and lamination. Strength of
Materials. 1992, vol. 23, no. 12, pp. 1262—1268.
15. Anand L., Gu C. Granular materials: Constitutive Equations and Strain Localization.
Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 2000, vol. 48, no. 8, pp. 1701—1733.
16. Zou J.-F., Li L., Zhang J.-H., Peng J.-G., Wu Y.-Z. Unified elastic plastic solution for
cylindrical cavity expansion cosidering ladge strain and drainage condition. Gong Cheng Li
Xue/Engineering Mechanics. 2010, vol. 27, no. 6, pp. 1—7.
Поступила в редакцию в апреле 2013 г.
О б а в т о р а х : Васенкова Екатерина Викторовна — ассистент кафедры высшей
математики, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, +7(499)18328-74, ekvantmail@mail.ru;
Зуев Владимир Васильевич — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет приборостроения и информатики»
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

91

10/2013
(ФГБОУ ВПО «МГУПИ»), 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20, +7(499)269-5587, kafedra_it-2@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Васенкова Е.В., Зуев В.В. Расширение сферической полости в
пластической грунтовой среде // Вестник МГСУ. 2013. № 10. С. 85—93.
E.V. Vasenkova, V.V. Zuev
EXPANTION OF A SPHERICAL CAVITY IN THE PLASTIC SOIL GROUND
The problem of expansion of a spherical cavity is solved using models of the plasticity theory, proposed by Grigoryan S.S., Zuev V.V. and Ioselevich V.A. The theory allows
us to take account of a number of significant features of the soil deformation behavior. It is shown that the solution can be reduced to the solution of the Cauchy problem
for the system of three differential equations. Specific calculations were made for the
loamy ground at different depths of the spherical cavity. Distribution of displacements
and stresses in the soil mass as well as loading trajectories were obtained. It was found
out how fully the suggested model reflects the real work of the soil in mass by comparing
specific engineering solutions based on the theory, experimental and observation findings. For the same purpose, simpler problems are solved, those that axxept a solution in
the presence of different hypotheses about the relation between stresses and deformations. The analysis of these solutions allow us to detect differences between commonly
used schematizations and the pattern proposed by the current model.
The tasks under concern are of practical use in the construction industry.
Key words: plastic soil ground model, area of stress, relative radial displacement,
associated plasticity law.
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УДК 624.139
С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ДИСПЕРСНЫХ И СКАДИ
ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В развитие классификации грунтов, приведенной в ГОСТ 25100—2011
«Грунты. Классификация», впервые предложены классификации грунтовых массивов, расположенных в основаниях зданий и сооружений. Классификационные
таблицы приведены для массивов, состоящих целиком из дисперсных грунтов, а
также для массивов из скальных и дисперсных грунтов. Для второго класса массивов предложено сокращенное наименование «скади». Приведены обоснование и
обсуждение предложенных классификаций.
Ключевые слова: грунты, классификация грунтов, скальные грунты, дисперсные грунты, массивы грунтов, осадочные горные породы, магматические горные
породы, метаморфические горные породы, основания сооружений, слои, моделирование оснований сооружений, скади.

Грунтовым массивом называем часть геологической среды, состоящую из
одного или нескольких грунтов, генетически и структурно обособленную, находящуюся в области влияния сооружения и прилежащих объемах подземного
пространства.
Понятие грунтовый массив уже несколько десятилетий постепенно складывается в инженерной геологии. Необходимость такого понятия вытекает из
принципиального представления о иерархичности геологической среды [1], о
ее неоднородности и многоуровневом строении [2—4]. С доисторических времен утвердилось, что геологическая среда состоит из элементарных малых по
объему тел — минералов, которые закономерно объединяются в горные породы. С развитием науки установили, что горные породы в природе так же закономерно объединены в генетические комплексы или формации. В общей геологии и геотектонике известны закономерно построенные структуры других
уровней, такие как щиты и платформы, где слагающими частями служат слоистые толщи осадочных формаций, массивы метаморфических горных пород
и магматические тела. В свою очередь, эти крупные структурные образования,
как элементы, слагают литосферу, построенную по своим законам. Для целей
строительства нам достаточно рассмотреть три первых уровня организации
геологической среды, не осложняя задачу для изыскателя более дробным [1]
делением геологических тел. Лишь в региональной инженерной геологии, да
на предпроектной стадии для линейных сооружений большой протяженности
рассматриваются более крупные части литосферы, являющиеся ассоциациями
грунтовых массивов. На проектных стадиях среда линейных сооружений уже
рассматривается как цепь грунтовых массивов. Необходимо заметить, что изучение среды сооружений на первом уровне, изучение свойств минеральных
зерен — задача грунтоведения. При изысканиях для строительства на этот уровень детальности не опускаются. Актуальными остаются два уровня: уровень
грунтов и уровень грунтовых массивов.
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Показано, что свойства геологических тел в объеме минеральных зерен
в объеме образца грунта и объеме грунтового массива закономерно различны [2—4]. Различия эти подчиняются законам масштабных эффектов. Объемы
геологической среды, вовлекаемые во взаимодействие с сооружениями, всегда
больше не только объема минеральных зерен, но и больше объема образца,
на котором изучаются в петрографии (литологии) и грунтоведении строение и
свойства грунтов. В связи с масштабными эффектами для строительства, геологическую среду необходимо изучать в объемах, соразмерных объемам сооружений, потому в инженерной геологии давно назрела проблема изучения
грунтов в объеме массива.
В настоящее время в инженерной геологии существует общепринятая классификация грунтов [5] и отсутствует общая классификация грунтовых массивов.
Понятие массива пока широко употребляется только применительно к скальным
грунтам. В [6] мы предложили объединить все грунтовые массивы в 4 класса:
1) скальные; 2) дисперсные; 3) скади; 4) мерзлые. В третий класс включаем массивы, состоящие из скальных (ска) и дисперсных (ди) грунтов. В данной статье
мы дадим классификацию грунтовых массивов, нацело состоящих из дисперсных грунтов (класс 2) или включающих дисперсные и скальные грунты (класс 3).
Рассмотрим только массивы, расположенные вне криолитозоны.
Массив дисперсного грунта — понятие, которое только входит в инженерную геологию. Поведение массива дисперсного грунта при взаимодействии со
зданием или сооружением зависит от многих факторов. Часть их них определяется конструкцией сооружения и технологией его возведения. Это чисто инженерные факторы. Мы их здесь не рассматриваем. Другая часть — геологические факторы. Среди них физические, механические и химические свойства
грунтов, изучаемые в лаборатории и полевыми методами, лишь один из многих
факторов. Поведение массива в системе основание — сооружение зависит еще
от наличия редких и маломощных линз и прослоев, которые часто не попадают
в сферу воздействия прибора для полевых испытаний (штампа, прессиометра
и т.п.), от способа переслаивания грунтов, от трещин, которые присутствуют
не только в глинистых, но иногда и в песчаных грунтах, от наличия пустот
типа псевдокарста в лёссах, глиняного карста в глинистых грунтах, различного
рода крупных полостей и высокопрочных включений в техногенных грунтах,
от поля напряжений, которое меняется от ИГЭ (инженерно-геологический элемент) к ИГЭ, от состояния и химического состава подземных вод в массиве.
Многократно установлено, что характеристики дисперсных грунтов в массиве существенно отличаются от характеристик тех же грунтов, определенных
на образцах. Так модуль деформации, полученный по лабораторным компрессионным испытаниям при пересчете на массив, по отечественным рекомендациям, должен быть увеличен в 2...6 раз, в зависимости от коэффициента пористости и наименования грунта. В DIN приняты иные повышающие коэффициенты, которые существенно меньше. Для оценки коэффициента фильтрации Кф
массива, состоящего из слоев грунта с разной водопроницаемостью, имеются
формулы для пересчета с частных значений Кф для слоев на обобщенные для
массива. Прослои и линзы песков в глинистом грунте сильно снижают устойчивость массива в откосах. Все это заставляет испытывать дисперсные грунты
в массиве полевыми методами, а также ориентирует на геомеханические расBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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четы цифровыми методами с учетом деталей строения массива дисперсных
грунтов. Методический подход к инженерно-геологическому исследованию и
расчетному моделированию должен быть различен в зависимости от типа дисперсного грунтового массива.
Типы и подтипы дисперсных грунтовых массивов выделяем по происхождению, как ранее в [6] для скальных массивов. На уровне типов выделяем
дисперсные грунтовые массивы: 1) осадочные; 2) вулканогенно-осадочные;
3) элювиальные; 4) техногенные (табл. 1). Главнейшими с практической точки зрения являются массивы осадочных отложений. Они имеют широчайшее
распространение в Европейской части РФ и на юге и юго-западе Сибири и
Дальнего Востока. Массивы элювиальных грунтов, по определению, не могут быть объединены с массивами осадочных отложений, так как элювий не
проходит стадий транспортировки и осаждения. Массивы элювиальных грунтов имеют специфическую значительную неоднородность, отличающую их от
массивов осадочных отложений. Минеральный состав, структура и текстура, а
с ними и наименования грунтов закономерно изменяются по глубине без четких границ. В плане для элювиальных грунтовых массивов характерна значительная случайная изменчивость состава, свойств и мощности. Они отделены
от осадочных грунтов и в табл. 2 из ГОСТ «Грунты. Классификация» [5]. Все
это позволяет выделить элювий в отдельный тип грунтовых массивов.
Табл. 1. Классификация дисперсных грунтовых массивов
Класс

Тип
Осадочный
Вулканогенноосадочный

Дисперсный грунтовый
массив

Элювиальный

Техногенный

Подтип
Морской
Континентальный
Вулканогенно-осадочный
Осадочно-вулканогенный
Пирокластический
На магматических горных породах
На осадочных горных породах
На метаморфических горных породах
Измененный (на месте залегания)
Переотложенный
Антропогенный

Логически обоснованно выделение в рассматриваемом классе типа вулканогенно-осадочных грунтовых массивов, но реально массивы чисто дисперсных грунтов среди вулканогенно-осадочных отложений встречаются редко, так как в массиве нелитифицированные слои, как правило, перемежаются
со скальными породами того же генезиса. Массивы вулканогенно-осадочного
происхождения в большинстве относятся к скальным или скади массивам.
Техногенные грунты в актуализированном ГОСТе из уровня классов переведены во второй столбец классификации. Они выделяются среди дисперсных, скальных и мерзлых грунтов. Классификация их не детализирована, что
затрудняет нашу задачу создать классификацию их ассоциаций. За основу в
этом документе принята отечественная классификация техногенных грунтов,
предложенная в 1990 г. коллективом авторов [7], обновленная и развитая в [8].
Будем и мы опираться на нее.
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Техногенные грунтовые массивы мы выделяем в отдельный тип внутри класса дисперсных массивов как образование особого генезиса. Дисперсные массивы техногенных грунтов могут быть разделены по способу образования грунтов
на 3 подтипа: 1) массивы, техногенно измененные в условиях естественного залегания; 2) массивы техногенно переотложенные; 3) массивы антропогенные.
К первому подтипу относятся массивы различными способами доуплотненных
грунтов: лёссов после замачивания или трамбования, илов после фильтрационной консолидации и др. Сюда также относятся массивы оснований, измененные
нагрузкой от фундаментов, грунтовые массивы, загрязненные утечками. Грунты
этого подтипа в сравнении с исходными природными грунтами имеют, как правило, измененную текстуру, но структура грунтов и макростроение массивов,
линзы, прослои сохраняются. Техногенно переотложенные грунтовые массивы
не сохраняют ни макро- ни микростроения, их минеральный состав также может
быть изменен технологическими добавками или случайными примесями, например, строительного мусора. Однако доля добавок не велика. Они существенно
не меняют свойства грунтов в массиве. Сюда относятся создаваемые с заданной
структурой и свойствами массивы грунтов земляных сооружений, насыпные и
намывные, в которых отдельные грунты играют роль дренажей, противофильтрационных, противосуффозионных элементов. Сюда же относятся неорганизованные отвалы грунтов, создаваемые при строительстве и добыче полезных
ископаемых. Массивы третьего подтипа, антропогенные, напротив, создаются
преимущественно из переработанных человеком материалов. Таковы массивы
полигонов ТБО или хвостохранилищ горно-обогатительных предприятий и др.
Строение этих массивов может быть выполнено по проекту, либо складываться
стихийно, как на неорганизованных свалках.
Скади — так назовем массивы, состоящие из перемежающихся скальных
(ска) и дисперсных (ди) грунтов. Много лет назад В.Д. Ломтадзе в беседе с автором настоящей статьи, критикуя наше увлечение скальными массивами, указывал нам на широкое распространение слоистых толщ, которые строго говоря, в рамках геологической терминологии нельзя назвать массивами. Мы же,
сознательно отходя от строгой геологической терминологии, приближаемся к
терминологии геомеханической, выстраивая свою инженерно-геологическую
терминологию. Тем более, говорил В.Д. Ломтадзе, нельзя относить к скальным
массивам слоистые толщи с чередованием дисперсных и скальных грунтов.
«Куда их отнести?» — спрашивал он. К скальным массивам нельзя, так как даже
при незначительной доле дисперсных грунтов они оказывают иногда решающее
влияние на свойства совокупного объема. Тривиальны примеры соскальзывания крупных скальных блоков по глинистым прослоям. Такой механизм имел
катастрофический оползень Вайонт (Италия, 1963). В Индии автору (с участием
С.Б. Ухова и С.А. Юфина) довелось посетить для консультаций плотину
Наджарюна в штате Хайдарабад. Она построена на трещиноватых кварцитах
с тонкими, сантиметровыми, линзами и прослоями дисперсного супесчаного
грунта не затронутого окварцеванием. В обход плотины и под ней по трещинам
и прослоям пылеватых песков шел поток воды, который выносил пылеватые и
песчаные частицы. Суффозия грозила деформировать 100-метровую плотину.
Аналогичная толща имеется под Москвой в юрских и меловых отложениях.
Здесь пески преобладают. Песчаники типа кварцитов, продукт вторичного окBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

97

10/2013
варцевания, залегают горизонтально линзами мощностью до нескольких метров
в толще песков на разных уровнях. Забивные сваи в таком массиве в пределах
одного свайного поля дают отказы на разных глубинах. Наличие дисперсных
грунтов среди скальных осложняет проходку и крепление тоннелей. Итак, скади
своеобразная и недостаточно изученная в инженерной геологии структура. Они
встречаются среди осадочных толщ разного генезиса и возраста от кембрия до
голоцена, а также среди массивов магматических и метаморфических горных
пород.
В классе скади (табл. 2) выделяем типы грунтовых массивов: 1) магматические; 2) метаморфические; 3) осадочные; 4) элювиальные; 5) техногенные.
Табл. 2. Классификация грунтовых скади массивов
Класс

Подтип
Динамо-метаморфизованные (магматические массивы с зонами дробления и милонитизации)
Магматический
Магматические массивы с карманами выветривания
до состояния дисперсных грунтов
Динамо-метаморфизованные
(метаморфические
массивы с зонами дробления и милонитизации)
Метаморфические массивы с карманами выветривания до состояния дисперсных грунтов
Метаморфический
Контактово-метаморфизованные дисперсные осадочные грунты с преобладанием скальных метаморфических и магматических, с частичным сохранением дисперсных грунтов
Контактово-метаморфизованные дисперсные осадочные грунты с преобладанием дисперсных осадочных грунтов
Морские выборочно литифицированные
Скади
Континентальные выборочно литифицированные
грунтовый
массив
Осадочный
Морские скальные выборочно гипергенно измененные до состояния дисперсных грунтов
Континентальные скальные выборочно гипергенно
измененные до состояния дисперсных грунтов
Динамо-метаморфизованные (массивы осадочных
горных пород с зонами дробления и милонитизации)
Вулканогенно-осадочный
ВулканогенноОсадочно-вулканогенный
осадочный
Пирокластический
На магматических горных породах
Элювиальный
На осадочных горных породах
На метаморфических горных породах
Измененный (на месте залегания)
Техногенный
Переотложенный
Новообразованный (антропогенный)
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Массивы скальных грунтов как магматического, так и метаморфического и
осадочного типов могут включать дисперсные грунты в силу дробления горных
пород в зоне тектонического разрыва до глыб, щебня и милонита. Обломочный
материал в подвижной зоне сильно уплотнен, расположен беспорядочно, как правило, слабо сжимаем, водонепроницаем (в отличие от прилежащей зоны оперения
разрыва, где множество раскрытых трещин и циркулируют подземные воды).
Второй причиной нахождения дисперсных грунтов среди магматических,
метаморфических или осадочных скальных и полускальных грунтов может
быть выветривание. Дисперсные элювиальные образования располагаются
субвертикальными карманами либо приурочены к нестойким к выветриванию
зонам повышенной трещиноватости и прослоям осадочных скальных массивов. В таком случае зоны дисперсных грунтов могут быть горизонтальны или
наклонены в соответствии с общим падением слоев. Они образуют отдельные
инженерно-геологические элементы со сложнейшими границами.
Наряду с гипергенно измененными скальными массивами магматических,
метаморфических и осадочных горных пород мы выделяем элювиальные массивы, в которых фрагменты материнских скальных пород разобщены, имеют
объем менее половины объема массива. Это массивы преимущественно дисперсных грунтов.
В зоне контакта магматических интрузий с вмещающими дисперсными
грунтовыми массивами могут быть сложнейшие по геологическому строению
контактово-метаморфические тела с апофизами магматических пород. Автору
приходилось видеть такое тело в основании Усть-Илимского ЛПК (лесо-промышленный комплекс). Основание 100-метровой башни площадью 15×15 м
было разведано пятью скважинами, вскрывшими элювий угленосной формации каменноугольного возраста, и под ним долеритовый силл триасового возраста. Скважины вошли в высокопрочные долериты на 30…50 см. Когда котлован был вскрыт до проектной глубины 4 м, оказалось, что фактический разрез
не имеет общего с построенным геологами. Силла не оказалось. В котловане
осадочные породы были бессистемно пронизаны изгибающимися и разветвляющимися апофизами долеритов. Строительство было задержано на 1…2 мес.
для доразведки и перепроектирования, в фундамент было уложено дополнительно порядка 600 м3 бетона. Контактово-метаморфизованный массив описанного типа при преобладании скальных грунтов можно отнести к метаморфическим скади массивам, при преобладании дисперсных осадочных грунтов —
к осадочным скади массивам.
Кроме того, среди осадочных скади массивов в качестве подтипа выделяются массивы литифицированные выборочно, примерами которых служат названные подмосковные верхнеюрские пески с линзами песчаников. Сюда также
относится карбонатная формация каменноугольного возраста Московской синеклизы, сложенная переслаивающимися известняками, доломитами, мергелями
и известковистыми глинами. Отдельный подтип скади массивов составляют гипергенно измененные массивы осадочных скальных грунтов. Специфика их в
том, что под слоем скального грунта, слабо выветриваемого и бронирующего
нижележащие породы, может залегать слой, разрушенный до щебня и суглинка.
Техногенные грунтовые массивы часто состоят из сочетания дисперсных и
скальных грунтов, так как среди скальных грунтов, создаваемых инъекциями,
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обычно сохраняются неизмененные грунты. Массивы дисперсных грунтов со
сваями или анкерами разного наименования также следует относить к техногенным скади массивам. Культурный слой городов при наличии остатков фундаментов старых зданий, иногда с камерами незаполненных грунтом подвалов
и колодцев, также относим к скади массивам. Следуя ГОСТ 25100—2011, в
типе скади выделяем массивы техногенно измененные в условиях естественного залегания и массивы переотложенных грунтов, например, грунты хвостохранилищ, упомянутый культурный слой.
Выделенные подтипы грунтов могут быть разделены на виды и разновидности по признаку состава, как это сделано в классификации грунтов ГОСТ
25100—2011. Объем статьи не позволяет детализировать классификации на
этих уровнях.
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S.N. Chernyshev
APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF DISPERSED SOIL MASSES
FOR CONSTRUCTION
For the first time classifications of soil in the base of buildings and structures were
offered in the soil classification given in All Union State standard "Soil" 25100—2011.
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The soil masses can consist only of dispersed soil or of rocks and dispersed soil. In the
second case strong rocks alternate with the precipitates which haven't received natural
hardening. Classification tables are provided for the masses consisting entirely of soil,
and also for soil masses of rocks and dispersed soil. For the second class the abbreviated name "SKADI" is offered. For the class of dispersed soil masses the classification
by the principle of their origin is used: sedimentary, vulkanogenic-sedimentary, eluvial
(aeration products), technogenic. For the class "SKADI", in which soil and rocks come
together, the classification is: magmatic, metamorphic, sedimentary, vulkanogen-sedimentary, eluvial and technogenic. Subtypes are also classified by origin. For example,
in the sedimentary soil type, the subtypes are: sea origin and continental origin. In the
class "SKADI" in sedimentary type we distinguish: sea locally strengthened by nature,
continental locally strengthened by nature, sea locally destroyed by aeration to the state
of soil, continental locally destroyed by aeration to the state of soil, and mass of rocks
with crushing zones. The reasons for the offered classifications are given and discussed.
The offered classifications are intended for planning engineering-geological researches
for construction. The reason is that the quantity of boreholes, types and number of tests
of soil and rocks depend on soil class, type and subtype. The classifications can be useful in case of choosing the method for soil masses simulation to calculate the bases and
to preliminary estimate the level of the base model complexity.
Key words: soils, soil classification, rocky soil, dispersed soil, soil masses, sedimentary rocks, magmatic rocks, metamorphic rocks, base of structures, layers, structure
base modeling, SKADI.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.012.4
В.О. Алмазов, А.Н. Климов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
Проведено сопоставление прогнозируемых деформаций вертикальных несущих конструкций высотного здания с экспериментальными данными, полученными при помощи действующей системы инструментального мониторинга.
Моделирование здания и прогноз напряженно-деформированного состояния конструкций выполнен с учетом стадийности возведения здания и изменения деформационных характеристик бетона в процессе строительства. Проведен анализ количественного и качественного соответствия расчетной модели и существующего
высотного здания.
Ключевые слова: мониторинг, железобетон, экспериментальные данные, напряженно-деформированное состояние, расчетная модель, высотные здания.

Работы по масштабному экспериментальному исследованию напряженнодеформированного состояния (НДС) несущих конструкций высотных зданий
начали проводиться в конце 1990-х — начале 2000-х гг., что связано с развитием высотного строительства по всему миру (США, страны ЕС, Россия, ОАЭ,
Япония, Китай, Сингапур и др.). За рубежом эти исследования базируются на
опыте инструментальных наблюдений за объектами инфраструктуры: мостами, тоннелями, дамбами и др., методика которых к настоящему моменту отработана и получены большие массивы данных [1, 2]. Исследования, посвященные мониторингу большепролетных мостов, позволяют решать ряд важных
задач, основные из которых [3]:
проверка расчетных предпосылок и параметров расчетных моделей для
совершенствования конструктивных решений будущих сооружений, а также
внесения поправок в нормативную документацию;
обнаружение не предусмотренных проектом нагружений и реакции со
стороны сооружения на ранних стадиях его эксплуатации для предотвращения
чрезвычайных ситуаций;
сбор данных о состоянии конструкций в реальном времени для оценки
безопасности сооружений непосредственно после чрезвычайных ситуаций
(стихийных бедствий и др.);
сбор данных о состоянии конструкций для планирования визуальных осмотров, инспекций, плановых ремонтов;
накопление массивов экспериментальных данных для исследований в области сопротивления сооружений ветровым и сейсмическим воздействиям,
проектирования новых типов конструкций и применения современных материалов.
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В настоящее время эти задачи становятся актуальными и для высотных
зданий, однако в данной области проведено значительно меньше исследований.
Известны работы Р. Катценбаха и др. по инструментальному мониторингу оснований и фундаментов высотных зданий, находящихся в сложных геологических
условиях (г. Франкфурт-на-Майне, Германия). Основной задачей этих исследований было подтверждение расчетных предпосылок, использованных при проектировании комбинированных плитно-свайных фундаментов [4, 5].
Масштабные исследования НДС несущих конструкций надземной части
высотных зданий начали проводиться в последнее десятилетие. Одна из самых
значительных работ — это стартовавший в 2001 г. пилотный проект мониторинга высотных зданий в Сингапуре [6], по которому уже получен ряд многообещающих результатов.
Важно отметить, что Россия в этой области находится на одной из лидирующих позиций. Комплексные системы мониторинга начали внедряться на
строительных объектах Москвы с 2004 г. [7]. Значительную роль в этом сыграло
требование по проведению мониторинга в процессе строительства и эксплуатации высотных зданий, закрепленное российским законодательством и нормативными документами (№ 384-ФЗ, МГСН 4.19—2005 и др.). В настоящей статье
представлена лишь небольшая часть результатов, полученных в ходе проведения
мониторинга высотных зданий, который осуществляется в г. Москве ведущей
научно-исследовательской и проектной организацией по высотному строительству ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)».
Одним из важнейших этапов исследования НДС конструкций высотных
зданий является сопоставление расчетных и экспериментальных данных [8], который включает в себя решение следующих задач:
адекватное моделирование грунтового основания;
учет изменения параметров здания во время строительства и ввода в эксплуатацию (изменение свойств материалов во времени и под нагрузкой, стадийность приложения нагрузок, трансформация расчетной схемы);
учет температурных факторов.
Вопросы моделирования грунтового основания высотных зданий подробно рассматриваются в [9—11]. Учет температурных факторов осуществляется в
процессе обработки данных системы мониторинга за счет введения соответствующих поправок. Возможность учета стадийности приложения нагрузок и трансформации расчетной схемы в процессе возведения здания зависит от применяемого расчетного комплекса. Эта функция реализована в расчетных комплексах,
применяющихся в России [12].
Учет изменения деформационных характеристик железобетона во времени и под нагрузкой предлагается осуществлять в процессе пересчета напряжений, полученных из упругого расчета компьютерной модели здания, в
деформации конструкции в каждый конкретный период времени. При этом
используется упрощенный метод для определения пластических деформаций
бетона [13].
На основании решения этих частных задач получена методика сопоставления прогнозируемого НДС несущих конструкций высотных зданий с данными,
полученными в процессе мониторинга. Методика применяется при научно-техEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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ническом сопровождении мониторинга высотных зданий, осуществляемом ОАО
«ЦНИИЭП жилых и общественных зданий». В частности, методика опробована
и показала хорошие результаты при обработке результатов мониторинга высотного 43-этажного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Дыбенко, д. 38 (рис. 1).
Здание оборудовано современной комплексной системой инструментального
мониторинга НДС несущих конструкций,
которая включает в себя датчики относительных деформаций в фундаментной плите и в стенах 1-го этажа. Эта система уже
позволила получить детальные по времени
и статистически значимые массивы данных
о состоянии конструкций [14].
Для получения расчетных параметров
НДС: продольных сил и изгибающих моментов была составлена расчетная модель
здания, к каждой конструкции, оборудованной датчиками системы мониторинга, был
«привязан» конечный элемент этой модели.
Рис. 1. Высотный жилой дом
Описание взаимодействия здания с грунтовым основанием в основной расчетной модели осуществлялось при помощи
итеративного алгоритма Шварца, позволяющего вычислять переменные по
площади фундаментной плиты, коэффициенты жесткости.
Для учета фактора возведения здания было принято 11 этапов возведения
с шагом в 5 этажей, на которых прикладывались нормативные нагрузки от
собственного веса несущих железобетонных и наружных ограждающих конструкций, а также 2 стадии, которые моделировали загружение перекрытий постоянными нагрузками от отделочных слоев и полезными нагрузками. Такой
порядок построения расчетной модели и ее нагружения отражает фактический
график строительства жилого дома (рис. 2). Выбор шага по времени возведения в 5 этажей обусловлен проведенным ранее анализом данных мониторинга
для других высотных зданий.
По полученным из расчета усилиям были вычислены относительные деформации в несущих конструкциях. При этом деформации железобетонных
конструкций определялись как сумма упругих деформаций εe, деформаций
ползучести εpl и деформаций свободной усадки εs. Расчет деформаций ползучести осуществлялся по принципу наложения, который заключается в том, что
суммарная деформация ползучести при переменном напряжении может быть
найдена как сумма деформаций ползучести, вызванных соответствующими
приращениями напряжений:
n

ε pl = ∑ ε pl ,i (∆σi , t − ti ) ,
i =1

где Δσi — приращение напряжений от i-го этапа нагружения; n — расчетное
количество этапов нагружения; ti — дата приложения нагрузки i-го этапа нагружения; t — дата, для которой вычисляются деформации ползучести.
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Рис. 2. График строительства жилого дома, ул. Дыбенко, д. 38

Эта методика позволила построить расчетные графики изменения относительных деформаций в несущих конструкциях в процессе строительства и
эксплуатации здания, которые отражают прогнозируемое изменение НДС конструктивных элементов и работу здания в целом. На рис. 3 приведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных для стен 1-го этажа различной толщины (250 и 400 мм) за 4 года (с 2008 по 2012), показан возможный
интервал изменения деформаций по расчету, отражающий вероятностный характер нагрузок, приложенных к модели здания.

Рис. 3. Сопоставление расчетных и экспериментальных графиков относительных
деформаций в стенах 1-го этажа во время строительства и эксплуатации здания
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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Расчетные графики, полученные с учетом всех вышеперечисленных факторов, оказывающих влияние на формирование и изменение НДС несущих
конструкций высотного здания, близки к графикам, построенным на основании данных системы мониторинга как качественно, так и количественно.
Это позволяет принять обоснованное решение о соответствии работы здания
проекту.
Для оценки целесообразности поэтапного отслеживания изменения НДС
конструкций в период строительства на рис. 3 построены расчетные графики развития относительных деформаций в рассматриваемых точках конструкций без учета стадийности возведения здания и приложения нагрузок. Такой
подход приводит к существенному расхождению с экспериментом в процессе
возведения здания, однако его применение для определения результирующего
значения деформаций вполне допустимо.
Проведенное сопоставление результатов позволяет выявить несоответствия прогнозируемого и действительного НДС несущих конструкций, которые возникают вследствие допущений, заложенных в компьютерную модель
здания. Выделим на экспериментальных графиках деформаций стен некоторые
особенности:
1) скачкообразное изменение значений относительных деформаций в стенах 1-го этажа во время приостановки строительства с разбросом значений до
25 % от среднего уровня;
2) «запаздывание» экспериментального графика деформаций по сравнению с расчетным;
3) превышение экспериментальной скорости роста деформаций в некоторых конструкциях (например, в стене С3) над прогнозируемой скоростью.
Это поведение деформаций пока что невозможно объяснить с точки зрения изученных свойств железобетона, но как показывает исследование, в конечном счете, оно не оказывает заметного влияния на окончательные результаты.
Выводы. 1. Отклонения экспериментальных графиков от расчетных свидетельствуют о наличии неучитываемых факторов, оказывающих влияние
на НДС несущих конструкций высотного здания, в первую очередь, перераспределения усилий в статически неопределимых системах и реологических
свойств железобетона.
2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных может быть использовано для оптимизации расчетных моделей.
3. При анализе данных системы мониторинга выявленные отклонения
нужно принимать во внимание, чтобы не сделать преждевременных выводов о
необходимости принятия аварийных мер.
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EXPERIMENTAL RESEARCH INTO THE STRESS-STRAIN STATE
OF HIGH-RISE BUILDINGS CONCRETE STRUCTURES
Some results of high-rise buildings monitoring program are presented in this paper.
The monitoring system is currently operating at the high-rise apartment building in Moscow. The vibrating wire strain gauges were embedded in the foundation slab and groundlevel walls during the construction. Measurements are carried out automatically at 6-hour
intervals, and received in real time by the monitoring station. In this paper the result of
measuring the strain in the concrete walls during 4 years is reported.
The computer model of the building was made in order to compare the experimental
and predicted data. Mathematical models of a high-rise building are simplified, but we are
taking into account the main factors, that influence the stress-strain state of reinforced
concrete structures. These factors are: influence of soil base, phases of construction and
change of concrete deformation characteristics. The total strain in constructions was calculated as a sum of a strain under load, thermal strain, plastic shrinkage and creep. This
data was compared with the total strain in structures measured by the gauges.
The analysis of quantitative and qualitative correspondence between the model and
actual data was performed. The comparison shows that the theoretical results obtained
by the performed procedure are similar to the experimental data. It demonstrates that
the model reflects the actual behavior of constructions. The differences found during the
comparison are due to the redistribution of stresses from one part of a construction to the
other that can occur even if the load is constant. This phenomenon is clearly seen during the suspension of construction. Some differences due to unaccounted factors were
found, which should be investigated later.
Key words: monitoring, reinforced concrete, experimental data, stress-strain state,
high-rise buildings, finite-element model, comparison of predicted and actual data.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 693.5
А.И. Бедов, В.В. Бабков*, А.И. Габитов*,
Р.Р. Сахибгареев*, А.С. Салов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «УГНТУ»
МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Приведены и проанализированы зависимости прочности бетона на сжатие от
подвижности бетонной смеси и водовяжущего отношения для немодифицированных и модифицированных бетонов с суперпластификаторами и органоминеральными добавками. Рассмотрены задачи оценки эффективности применения бетонов
и арматурных сталей повышенных и высоких классов прочности в железобетонных
элементах. С использованием экономико-математического метода представлены
расчетные алгоритмы, позволяющие оптимизировать конструктивные решения
монолитного железобетонного каркаса. Результаты исследований применены при
проектировании ряда объектов в г. Уфе. Приведены некоторые проектные решения
с использованием бетонов и арматуры повышенных классов прочности.
Ключевые слова: высокопрочные бетоны, цементный камень, монолитное
строительство, безригельный железобетонный каркас, напряженно-деформированное состояние, несущая способность перекрытия, железобетонные элементы,
Республика Башкортостан.

В Республике Башкортостан в монолитном строительстве получили широкое применение бетоны с высокими эксплуатационными и прочностными
показателями и бетонные смеси с модифицирующими добавками. На сегодняшний день актуальным является оптимизация и рациональное применение
высокопрочных бетонов и бетонов повышенной прочности, особенно в сочетании с арматурой новых классов прочности.
На всех стадиях производства современных бетонов с обеспечением прочностных и эксплуатационных показателей обеспечивается соблюдение оптимальных решений по подбору состава бетонной смеси, выбору и применению
технологии изготовления, уходу за бетоном, доведению качества бетонных
изделий и железобетонных конструкций до требуемого уровня технического
состояния на стадии эксплуатации, обеспечению и поддержанию нормированного уровня1 [1—3].
Применяемые в практике немодифицированные бетонные смеси с предельной прочностью на сжатие 40 МПа (при классе прочности В30) имеют
подвижность группы П1 (не выше ОК 1…5 см) и не могут применяться в монолитном строительстве. На основе органоминеральных модификаторов и известных суперпластификаторов для диапазона прочности 50…80 МПа (классы бетона В40—В65) реально получение бетонных смесей групп П4—П5 по
1
СНиП 52-01—2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения /
Госстрой РФ. М. : ГУП НИИЖБ, 2004. 24 с.
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подвижности (водовяжущее отношение В/В = 0,3…0,45), которые, в основном,
обеспечивают потребности монолитной технологии строительства, включая
бетонирование тонкостенных и густоармированных конструкций. Бетонные
смеси с современными химическими добавками групп подвижности П1—П3
(В/В = 0,15…0,25) открывают возможности получения бетонов классов В80 и
выше (марочной прочностью 100 МПа и более)1 [3, 8].
Опираясь на практику монолитного строительства, мы можем заметить,
что основную часть используемых бетонов (90 % от всего объема) составляют
бетоны с прочностью на сжатие не выше 40 МПа. Развитие технологий бетонирования, повышение эффективности проектных и технологических решений
с использованием бетона и железобетона, оптимизация применения высокопрочных бетонов и конструкций на их основе напрямую зависят от исследований портландцемента и его разновидностей.
На сегодняшний день проанализированы, систематизированы и обобщены
результаты известных и собственных исследований по эффективному применению модифицированных бетонных смесей и бетонов (рис. 1).
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— бездобавочные (немодифицированные) бетоны;
— модифицированные бетоны:
— В.Г. Батраков, К.Г. Соболев, данные по модификаторам МБ;
— С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, бетоны с МБ и Эмбелит;
— А.Т. Ковалев, И.А. Цепилова, бетоны с СП «Полипласт»;

, — В.И. Калашников, бетоны с каменной мукой и МК,
в т.ч. — реакционно-порошковые бетоны;
— данные фирмы «Биотех» по Лигнопану Б-1;
— собственные данные;
— подвижность бетонных смесей

Рис. 1. Зависимости прочности бетона на сжатие R от подвижности бетонной смеси П и водовяжущего отношения В/В для немодифицированных и модифицированных
бетонов с суперпластификаторами и органо-минеральными добавками: Пм — подвиж-

ность модифицированных бетонных смесей; П — подвижность немодифицированных бетонных
смесей; Rм — В/В — зависимость для модифицированных бетонов; R — В/В — зависимость для
немодифицированных бетонов

Современные требования к бетону различны. Иногда требуются бетоны
невысокой прочности, но с повышенными требованиями к специальным свойствам. Например, БСТ В15 П4 F75 W6 ГОСТ 7473—2010. Для выполнения требований по водонепроницаемости необходимо изготовить бетон более высокоResearch of building materials
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го класса по прочности на сжатие, чем бетон В15, изготовленный по обычной
технологии, так как последний будет иметь марку по водонепроницаемости
меньше, чем W6.
Получение и применение модифицированных бетонов сопряжено с проблемой не только достижения, но и необходимостью сохранения требуемого
уровня прочности и проектируемых эксплуатационных показателей цементных бетонов с проведением дальнейших исследований структурообразования
и деструкции в цементных системах.
Для нейтрализации возможных негативных проявлений внутреннего распора в высоководоредуцированных системах эффективно применяется добавка аморфного микрокремнезема, реакция взаимодействия которого с выделяющейся при гидратации гидроокисью кальция сопровождается минимальным
изменением объема. Бетоны с аморфным микрокремнеземом широко применяются в практике современного массового строительства. Одним из известных
эффективных путей оптимизации свойств цементных композитов, получения
их структурной однородности является введение минеральных добавок различного ранга для достижения также микронаполняющего эффекта, в т.ч. на
нанометрическом уровне.
Практически все свойства цементных композитов зависят от водовяжущего отношения. При этом незначительные изменения водовяжущего отношения
приводят к существенному изменению свойств.
Работы по исследованию влияния водовяжущего отношения и вида наполнителя на различные эксплуатационные свойства, в том числе прочность
бетонов, необходимо продолжать с целью возможности широкой реализации
технологического решения применения единого водовяжущего отношения в
практике производства бетонов.
Предложенное и разработанное оригинальное структурно-технологическое решение применения единого водовяжущего отношения или одинакового
объема дисперсной части для бетонов в широком диапазоне прочностей позволяет:
получать бетоны и растворы в широком интервале прочностей со стабильным и необходимым уровнем технологических и эксплуатационных свойств
(сохраняемость подвижности, водонепроницаемость, морозостойкость, скорость набора прочности и др.);
за счет использования комбинации заполнителей с минимальной пустотностью и оптимальным содержанием дисперсных частиц в составе бетонов и
растворов упростить подбор составов, исключив необходимость определения
соотношения заполнителей для каждого класса бетона и марки раствора по
прочности;
использовать высокую эффективность бездобавочного высокомарочного
цемента в сочетании с суперпластификатором (повышенную прочность, связанную с эффектом диспергации частиц, сохранение подвижности при применении замедлителей сроков схватывания, предотвращение возможности снижения прочности за счет увеличения содержания фракции заполнителя меньше 0,16 мм и добавлении наполнителя) в составах бетонов и растворов рядовой
прочности.
112
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Анализ известных и полученных нами результатов показал, что для получения цементных растворов и бетонов со стабильными свойствами при наименьшем разбросе их показателей необходимо использовать заполнители с
постоянной гранулометрией, с наименьшей пустотностью, соответственно с
наибольшей насыпной плотностью, при оптимальном содержании дисперсных частиц в бетоне. При этом необходимо выбрать водовяжущее отношение
в зависимости от требуемого значения необходимого свойства, раствора или
бетона заменяя часть цемента в составе цементной системы минеральной дисперсной добавкой (наполнителем), инертной или активной, регулируя подвижность дозировкой пластифицирующей добавки.
Предложенное решение позволяет упростить подбор составов, так как не
требуется для каждого состава использовать разную комбинацию заполнителей. Высокие требования предъявляются к наполнителю, который должен при
замещении части цемента минимально изменять подвижность смеси и прочность цементного композита. Нами был проведен сравнительный анализ различных наполнителей, являющихся побочными продуктами производства, а
также материалами, выпускаемыми для производства строительных смесей и
асфальтобетона в Республике Башкортостан.
Для получения модифицированных бетонов с гарантированным уровнем
свойств необходимо исключить основные причины, способствующие проявлению нестабильности их характеристик, изменчивости гранулометрического
состава заполнителей и связанной с этим вариацией пустотности заполнителя,
изменчивости количества фракций меньше 0,16 мм в заполнителе и вариации
содержания пылевато-глинистых частиц. Для предотвращения негативных
процессов деструкции, обеспечения сохранения стабильных свойств в течение
требуемого жизненного цикла эксплуатации бетонных изделий и конструкций
эффективно применение минеральных добавок, в частности активных — в
виде аморфного оксида кремния, а также использование цемента с необходимым содержанием и соотношением фаз β–С2S, С3S в сочетании с совместимой
химической добавкой.
Результатом выполнения научно-исследовательских и инновационных
работ стало массовое внедрение бетонов с суперпластификаторами в производство2 [4—7]. В настоящее время в Республике Башкортостан практически
все предприятия для производства бетонов выше класса В15 используют суперпластифицирующие добавки. Ниже приводится информация по некоторым
внедренным нами в производство бетонам. На ООО «Железобетонный завод
№ 1» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) в ноябре 2009 г. выпущена
партия плит железобетонных предварительно напряженных дорожных ПДНмАтIV на основе бетонных смесей с использованием модификатора Реламикс
Т-2 с сокращением расхода цемента и времени тепловлажностной обработки.
На УПТК ГУП «Башкиравтодор» в октябре-декабре 2007 г. выпущена партия
водопропускных колец с использованием бетонных смесей с органоминеральными модификаторами. В результате улучшено качество поверхности изделий,
повышена водонепроницаемость и морозостойкость при сокращении расхода
2
СП 52-101—2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры / Госстрой РФ. М. : ГУП НИИЖБ, 2005. 53 с.
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цемента. Для бетонирования аэродромной полосы летом-осенью 2009 г. на
РБУ ООО «Уфимская бетонно-растворная компания» была выпущена партия
товарного бетона БСГ В30 П3 F300 W6 с высокими эксплуатационными характеристиками, полученными за счет применения комплексного модификатора
бетона ПФМ-НЛК.
Противоморозные добавки в бетоне — необходимое условие при бетонировании в зимний период. Большинство бетонных заводов выпускает бетон с
«зимними» добавками. Такой бетон производится в различных вариациях, отличающихся между собой содержанием и количеством добавок. Современные
противоморозные добавки представляют собой комплекс соединений, которые
улучшают сразу несколько показателей бетонной смеси, а в последующем бетона. Применение противоморозных добавок не исключает использование различных методов прогрева.
Наиболее распространенным методом прогрева бетона в зимних условиях
является метод электротермообработки. Чаще всего в современном монолитном строительстве применяется электродный прогрев. Он осуществляется непосредственно в конструкции и относится к наиболее эффективным и экономичным видам электротермообработки. Выгоднее всего применять этот метод
на масштабных строительных площадках, где возможно использование трансформаторов мощностью 30…50 кВт. Он используется повсеместно при возведении многоэтажных монолитных железобетонных зданий.
Наряду с широко применяемыми методами зимнего бетонирования, также достойны внимания такие методы как, например, применение греющей
опалубки. Данная опалубка снабжена нагревательными элементами, вмонтированными с тыльной стороны палубы, которые закрыты слоем утеплителя.
Такими элементами могут быть оборудованы щиты любой опалубки: крупнощитовой, мелкощитовой, катучей, объемно-переставной, скользящей и т.д.
Греющие опалубки применяют для бетонирования в зимних условиях, а также
для ускорения твердения бетона летом. Передача тепла происходит посредством теплопроводности — контактным способом от нагретой поверхности
опалубки к соприкасающемуся с ней бетону.
По такому же принципу работает и термоактивное покрытие (ТРАП). Это
легкое и гибкое устройство с греющими проводами или углеродными ленточными нагревателями, повышающими температуру поверхности соприкосновения до 50 °С.
Сегодня в Республике Башкортостан возводится множество объектов из
монолитного железобетона с производством работ в условиях тяжелых отрицательных температур (до –25 °С). Применение современных противоморозных
добавок и методов ухода за бетоном позволяет сократить время возведения,
трудоемкость и стоимость каркасно-монолитного строительства.
Исследования контроля качества бетона в период выполнения монолитных
работ на объекте «Уфа-Арена» позволили наблюдать проявление потенциала
самозалечивания при структурообразовании, влияние на него технологических
факторов при изготовлении бетонной смеси и ее укладке.
Колонны, выполненные из двух равноподвижных составов (групп П4—
П5) бетона В40 с добавлением комплекса противоморозных и суперпластифи114
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цирующих добавок на основе Реламикс + Криопласт СП25 и Лигнопан Б-1+
Био-НМ, изготавливались одновременно в условиях зимы 2006 г. с электропрогревом, при средней температуре от 15 до 20 °С.
Конструкции из водоредуцированных бетонных смесей с добавками
Реламикс и Криопласт СП25, набрав проектную прочность через 3,5 месяца, в
условиях загружения проектной нагрузкой 25…30 %, к первому году набрали
дополнительно 30 % прочности. Бетонные конструкции на основе Био-НМ,
при равной стартовой 28-суточной прочности (25…27 МПа) к этому возрасту
(20 % от полной нагрузки), набрали через 8 месяцев проектную прочность без
прироста к году твердения (рис. 2).
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Рис. 2. Кинетика набора прочности бетона конструкции объекта «Уфа-Арена»

За счет более эффективного потенциала самозалечивания, вследствии глубокого водоредуцирования, бетон с добавками Реламикс и Криопласт СП25 набрал после электропрогрева более высокую прочность и не получил деструктивных повреждений в условиях длительного воздействия отрицательных температур, сохранив способность для последующего набора прочности.
Применение высокопрочных и повышенных классов прочности бетонов в практике строительства каркасно-монолитных зданий требует оценки
их технико-экономической эффективности. Постановка и решение задач для
установления оптимальной совместной работы высокопрочных бетонов и эффективных классов арматуры в изгибаемых элементах требует определения
рационального соотношения расходов и прочностных параметров арматурной
стали и бетона.
Результаты исследований применены при проектировании нескольких
объектов в г. Уфе. Упомянутый выше, объект «Уфа-Арена» на 8 тыс. зрителей,
представляет собой каркасно-монолитное пятиэтажное здание овальной формы, размерами 150×120 м и высотой 30 м.
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Основные конструкции: колоны и ребристые перекрытия (около
20 тыс. м3 железобетона) запроектированы из бетона класса прочности на
сжатие В35. Общий объем монолитного бетона на объекте составил около
35 тыс. м3, расход арматурной стали — 3,7 тыс. т.
Монолитные работы по первым этажам объекта выполнялись в тяжелых
условиях зимы 2005—2006 гг. с пиковыми отрицательными температурами до
–42 °С. Монолитная технология реализовывалась с применением электропрогрева. Модифицированные бетонные смеси на оптимизированных по гранулометрическому составу смесях песка и гравия поставлялись с трех РБУ при
времени доставки 40…90 мин.
Бетон по колоннам 1-го этажа вышел на проектную прочность уже на стадии нагружения порядка 30 % всех нагрузок. Вместо проектного класса В25
применен бетон В35, что позволило уменьшить расход арматурной стали ориентировочно на 17 %.
Разработанный подход и количественная оценка сокращения расхода арматурной стали были применены при проектировании ряда монолитных высотных жилых домов в г. Уфа. На одном из объектов арматура класса А400
и бетон класса В25 заменены на арматуру класса А500 С и бетон класса В40.
Экономия арматурной стали по объекту составила до 49,7 % (табл.).
Общая экономия арматурной стали

Исходный класс
бетона

Вариантный
класс бетона

В25

Сокращение расхода арматурной стали классов
А400 (μ0 = 0,02) / А500 С (μ0 = 0,015), %
Для вариантного
класса бетона

Относительно к предыдущему вариантному классу
бетона

В35

10,5 / 9,3

—/—

В25

В40

13,5 / 11,9

2,7 / 2,4

В25

В50

17,9 / 15,8

3,8 / 3,46

В25

В60

20,5 / 18,2

2,3 / 2,1

В25

В70

22,4 / 19,8

1,5 / 1,4

Сравнение двух проектных решений, проработанных до стадии рабочий проект (раздел КЖ), выявило что, расход рабочей арматуры класса
А500 С сокращается до 25 %, а общий расход (рабочей и конструктивной)
арматуры класса А500 С до 17 % против варианта с арматурой А400 (АIII).
Результаты работ по снижению расхода арматурной стали с рациональным сочетанием бетонов повышенных классов были внедрены также
при корректировке раздела КЖ рабочего проекта «Десятиэтажный монолитный жилой дом № 1 «Каскад» (стены из несъемной пенополистирольной опалубки) по ул. Российской, г. Уфа» и при строительстве монолитных 25-этажных жилых домов № 9 и 10 в микрорайоне Бакалинский г. Уфы
(рис. 4—6).
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Рис. 4. Десятиэтажный монолитный жилой дом № 1 «Каскад» (стены из несъемной пенополистирольной опалубки) по ул. Российской, г. Уфа

Рис. 5. Монолитные 25-этажные жилые дома № 9 и 10 в микрорайоне Бакалинский,
г. Уфа

Рис. 6. Несущие монолитные железобетонные стены жилого дома № 9 по 19-й
этаж — 300 мм, с 20-го этажа — 200 мм

В 2009 г. было предложено, обосновано и выполнено технико-экономическое решение по оптимизации и рациональному применению модифицированных бетонов повышенной прочности по результатам проведенных НИОКР
при проектировании, изготовлении бетонов при монолитном строительстве
25-этажных жилых домов № 9 и 10 в микрорайоне Бакалинский в Кировском
районе, г. Уфа.
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По первоначальному проекту расход бетона на один этаж составлял: на
перекрытие — 152 м3, на стены — 127 м3. После применения разработанного
решения проектные расходы составили: на перекрытие — 152 м3, на стены —
85 м3. Расходы стали на рабочее армирование железобетонных конструкций
одного этажа жилых домов № 9 и 10 составили: по первоначальному проекту
с использованием бетона класса В25 и арматуры класса А400 (АIII) на перекрытие — 43,4 т, на стены — 16,1 т. Итого — 59,5 т. После применения разработанного решения с использованием бетона класса В35 и арматуры класса
А500 С расходы арматуры составили на перекрытие — 32,4 т, на стены —
12,2 т. Итого — 44,6 т. Общая экономия расхода бетона составила 42 м3 на
один этаж, расхода арматуры 14,9 т (25,1 %) на один этаж по рабочей арматуре.
Общая экономия стоимости материалов и стоимости работ — более 25 млн р.
По результатам выполненной корректировки раздела КЖ с 17-х этажей
жилых домов № 9 и 10 в микрорайоне Бакалинский уменьшена толщина стен
с 300 мм (по первоначальному проекту) до 200 мм с заменой класса бетона и
рабочей арматуры, снижен вес зданий на несколько тысяч тонн.
В соответствии с применением разработанного технико-экономического
решения предусмотрена замена класса арматуры с исходного АIII на высокопрочную А500 С при рациональном сочетании с модифицированными бетонами
повышенной прочности. Применялась разработанная и зарегистрированная программа для ЭВМ: «Расчет эффективного расхода арматурной стали по критерию
снижения стоимости для вариантного сечения изгибаемого элемента» [7].
Результаты работ по технико-экономическому обоснованию оптимального применения модифицированных бетонов повышенной прочности [8—14]
и высокопрочной арматуры внедрены при строительстве 25-этажных жилых
домов № 9 и 10 в микрорайоне Бакалинский в Кировском районе г. Уфы в период с октября 2009 г. по апрель 2010 г. Фактическое расхождение показателей
между теоретическим технико-экономическим решением и реальными затратами материалов при строительстве составили: по бетону — в пределах 4,5 %
и по арматуре — в пределах 6 %.
Предлагаемый разработанный и получивший широкое применение в
Республике Башкортостан аналитический аппарат позволяет выявить рациональные области применения эффективных классов бетонов и арматурной стали в железобетонных элементах с технико-экономическим обоснованием на
стадии проектирования и выполнить количественную оценку их эффективности, что особенно важно в выборе модифицированных бетонов и современной
арматуры для строительства каркасно-монолитных объектов.
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Монолитное строительство в Республике Башкортостан:
от теории к практике / А.И. Бедов, В.В. Бабков, А.И. Габитов, Р.Р. Сахибгареев,
А.С. Салов // Вестник МГСУ. 2013. № 10. С. 110—121.
A.I. Bedov, V.V. Babkov, A.I. Gabitov, R.R. Sakhibgareev, A.S. Salov
MONOLITHIC CONSTRUCTION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN:
FROM THEORY TO PRACTICE
In the article the dependences of concrete compression strength from fluidity of
concrete and water cementitious ratio for non-modified and modified concrete with superplasticizing and organo-mineral admixtures are cited and analyzed. The problems
of application efficiency assessment of concrete and reinforcing steel of high classes
of strength in reinforced concrete elements are examined. Calculating algorithms are
presented with the use of an economic-mathematical method, which allow to improve
calculation and designing of a monolithic reinforced concrete framework. Results of the
researches are applied in the process of designing some objects in Ufa. The article
presents design solutions using concrete and reinforcing steel of higher strength classes.
The co-authors present the generalizing approach to the solution of the problems of
optimized application of high-strength concrete and efficient armature classes in bendable ferroconcrete elements. The decision is made by the criteria of reducing reinforced
concrete and concrete consumption.
The methods of analysis offered and developed by the authors are widely used in
the Republic of Bashkortostan and allow to reveal effective fields of application of the effective classes of concrete and reinforcement steel in reinforced concrete elements with
evaluating expediency at the design stage and in order to estimate their efficiency. That
is especially important in the process of choosing modified concrete and modern steel for
building frame and monolithic structures.
Key words: the high-strength concrete, cement brick, monolithic construction, girderless concrete formwork, stress-strain state, bearing capacity of a floor slab floor loading capability, reinforced concrete elements, the Republic of Bashkortostan.
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УДК 666.3
А.Д. Жуков, Г.И. Горбунов, Н.А. Белаш
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Технология керамической плитки базируется на трех требованиях: сохранение
свойств изделий на уровне нормативных, сокращение энергозатрат, оптимизация
расходов сырья и технологических параметров. Получить изделие с улучшенными
эксплуатационными свойствами при одновременной оптимизации энергетических
затрат возможно с применением современных способов тепловой обработки, к
которым относят и совмещение обжиговых процессов в одном технологическом
переделе. Эксплуатационная стойкость изделий определяется одновременным
влиянием факторов, характеризующих свойства сырья, условия приготовления
пресс-порошка, формования и тепловой обработки.
Ключевые слова: керамика, сушка, обжиг, оптимизация, глина, энергетические затраты.

Керамическая плитка относится к группе отделочных материалов, изготовление которых предполагает значительные энергетические затраты на
подготовку керамических масс, прессование, сушку, утильный и политой
обжиг [1, 2]. В то же время одной из задач современного развития отечественных технологий является снижение энергоемкости готового продукта.
Часто в технологиях некоторых видов строительной керамики это достигается путем совмещения сушки и обжига. В результате получают изделия в
целом соответствующие нормативным показателям, но имеющие невысокую
морозостойкость [3, 4].
В технологиях керамической плитки, условия работы которой могут быть
весьма жесткими, такой путь неприемлем. Свойства изделия должны полностью соответствовать нормативным показателям, а параметры тепловой обработки должны быть оптимизированы по критерию снижения энергозатрат.
Этим условиям соответствует технология, основанная на применении башенной распылительной сушилки для обезвоживания шликера и получении керамического порошка заданной влажности, а также поточных автоматизированных конвейерных линий, обеспечивающих высокую производительность и
качество изделий [5, 6].
Применявшаяся ранее существовавшая технология заключалась в обезвоживании глиняной суспензии на фильтр-прессах, досушке массы в барабанных
или туннельных сушилках, помоле ее в бегунах или дезинтеграторах и просеивании порошка на ситах. Основными агрегатами для сушки были полочные
камерные, конвейерные и туннельные сушилки. Их обслуживание требовало
значительных затрат ручного труда: ручной укладки плиток в капсели на сушильные вагонетки или на полки вертикального сушильного конвейера и соответствующих ручных процессов при разгрузке вагонеток или конвейера после
сушки [7]. Обжиг проводился чаще всего в туннельных печах, был сопряжен
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с тяжелой ручной работой по загрузке и разгрузке печных вагонеток. Продолжительность сушки и обжига достигали 2…3 сут, а энергетические затраты составляли едва ли не половину всех затрат на производство плиток. Кроме того,
потери от брака при сушке и обжиге достигали 10 % себестоимости готовой
продукции [8, 9].
Современные технологии керамических плиток, создаваемые международными или национальными корпорациями, ориентированы на преодоление
этих недостатков [7, 10]. В частности огромный интерес представляют концепции реализованные фирмой SAGMI (Италия) на предприятии керамической
продукции ТМ «Шахтинская плитка».
Процесс изготовления керамической плитки для пола состоит из одного
технологического цикла, который включает в себя несколько фаз производства:
изготовление полуфабрикатов (пресс-порошок, глазурь, ангоб, мастики); прессование; сушка; глазурование и декорирование; обжиг; сортировка и упаковка;
маркировка; транспортировка и хранение.
Приготовление пресс-порошка. Из расходного бассейна мембранным
насосом W15 шликер отбирается в расходную емкость атомизатора. Затем
поршневым насосом высокого давления W3013 подается в штангу, к которой
подключены патрубки с форсунками, расположенными в сушильной камере
башенно-распылительной сушилки (БРС). Шликер подается в атомизатор под
давлением 2,0…2,5 МПа. Перед поступлением в БРС шликер проходит ситовую очистку через фильтр FC 230, с ячейками № 063.
Сушка и грануляция порошка осуществляется в БРС вертикальном башенном аппарате, который имеет специальную конструкцию, предназначенную
для регулирования линейных скоростей (в вертикальном направлении) горячего воздуха в различных точках сушилки и для обеспечения наиболее эффективного испарения влаги из капель композиции.
Оптимальное число работающих штанг — 8 шт. На каждой штанге по 3
форсунки. Распылительные форсунки — механические, основанные на принципе истечения распыляемой композиции из тангенциального отверстия малого диаметра (2 мм). Струя, вытекающая с большой скоростью, распадается на
мелкие капли, при этом образуется полый конус с углом распыла 60…65º. Факелы распыла шликера по размерам меньше диаметра и высоты атомизатора и
поэтому не соприкасаются с крышей и стенами.
Регулировка температуры в БРС осуществляется путем изменения количества газа, поступающего на горение. Шликер, приобретая вращательное
движение в форсунке, распыляется на отдельные капли шарообразной формы,
которые под действием горячего воздуха высыхают.
Отработанный теплоноситель с взвешенной в нем пылью отбирается
из сушилки в нижней конусной части с температурой 110 °С вентилятором
и направляется в 6-секционный циклонный батарейный очиститель ЦН-15,
предназначенный для улавливания пыли, и затем на скруббер (мокрый пылеулавливатель). Очищенные от пыли дымовые газы температуры 80…100 °С
выбрасываются в атмосферу. Осевшая в циклонах пыль поступает в бункер,
откуда ссыпается на ленточный транспортер, на основной порошок, падающий
из башни.
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Обезвоженный шликер в виде порошка падает в нижнюю часть башни и
через контрольное сито высыпается на наклонный транспортер, откуда поступает на вибросито, служащее для отсева крупных фракций. Затем пресспорошок поступает на ковшовый элеватор и засыпается в силоса.
Гранулометрический состав порошка: остаток на сите № 02, 03, 04 должен
составлять не менее 75 % от общего веса порошка. Влажность порошка после
распылительной сушилки 5…7 %.
Приготовление мастик, ангоба и глазури. Взвешивание всех сырьевых материалов и дозировка воды перед загрузкой в шаровые мельницы производятся
в соответствии с рецептом, представленным в карте загрузки.
Фритта или готовая композиция (смесь сырьевых материалов), прошедшая
входной контроль, со склада доставляется в помещение загрузки мельниц при
помощи автопогрузчика в специальных мешках («бигбэгах») весом 1 т. Мешки
взвешиваются на платформенных электронных весах.
Добавки, указанные в картах загрузки, доставляются в помещение загрузки мельниц при помощи автопогрузчика и взвешиваются на напольных электронных весах. Вода дозируется при помощи автоматического счетчика воды.
В качестве разжижителя используются электролиты.
Сырьевые компоненты пересыпаются в шаровые мельницы периодического помола, где перемалываются до получения однородной суспензии тонкого
помола. Время помола зависит от состава и свойств ангоба и глазури. В качестве мелющих тел применяются алюбитовые (высокоглиноземистые) шары
диаметром 40, 45, 50 мм. Готовая глазурь и ангоб перекачиваются насосом через вибросито с магнитом в емкости 6 м3 промежуточного хранения с мешалками. При этом проводится одновременно операция обогащения через вибросито
и магнитная сепарация готового продукта.
Приготовление цветной глазури. Цветная глазурь готовится на основе соответствующей базовой глазури. Взвешивание красителей производится на
напольных электронных весах в соответствии с рецептом, представленным в
карте загрузки. Глазурь передается на линию глазурования только в том случае,
если результат огневой пробы совпал с эталонным образцом глазури по цвету,
тону и фактуре поверхности.
Приготовление мастик. Взвешивание всех сырьевых материалов и дозировка воды перед загрузкой в микросферные мельницы производится в соответствии с рецептом, представленным в карте загрузки. Каждый вид материала
взвешивается на напольных электронных весах в соответствии с рецептом и
засыпается в микросферную мельницу. Время помола зависит от массы мастики и колеблется от 15 до 75 мин. По окончании помола мастика через вибросито сливается в бачок для мастик. Мастика передается на участок глазурования,
если результат огневой пробы совпал с образцом-эталоном по цвету, тону и
фактуре поверхности.
Прессование. Пресс-порошок, пройдя через вибросито, по ленточным
транспортерам загружается в расходный бункер пресса. Количество силосов, с которых поступает пресс-порошок, должно быть не менее двух (для
усреднения влажности, гранулометрического и химического состава пресспорошка).
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Прессование бисквита производится при помощи гидравлического пресса.
Цикл прессования состоит из строгой последовательности фаз:
заполнение ячеек: осуществляется через каретку загрузки, расположенную под бункером, заполняются все ячейки;
первое прессование: порошок подвергается более слабому прессованию
по сравнению с основным прессованием;
деаэрация: воздух, который находился между гранулами порошка, должен
выйти;
второе прессование;
выталкивание сформованного бисквита и возвращение в первоначальное
состояние ожидания следующего цикла.
Максимальное давление главного гидроцилиндра — 38 МПа, а минимальное — 15 МПа. Процесс прессования полностью автоматизирован. Автоматический процесс прессования управляется и контролируется микропроцессорной системой и не требует вмешательства со стороны обслуживающего
персонала. По рольгангу отпрессованный бисквит поступает в сушило.
Сушка. Для сушки бисквита используется роликовая пятиярусная сушилка
непрерывного действия. Она выполнена в виде модульной конструкции, через
элементы которой (сушильные камеры) проходит непрерывный поток бисквита, транспортируемого совокупностью роликов.
Бисквит проходит через камеры, оборудованные перфорируемыми трубами, которые направляют струи горячего воздуха перпендикулярно поверхности бисквита, чтобы облегчить передачу тепла бисквиту и отвод влаги.
Управление переходными фазами остановки линии глазурования за сушилкой предусматривает автоматическое включение программы «простоя»
на компьютере, предусмотренной для того, чтобы обеспечить в любом случае,
даже при длительной остановке потока бисквита, температуру изделий, необходимую для глазурования. Температура колеблется от 80 до 120 °С. Время
сушки — 20…25 мин.
Глазурование плитки. Полив на линиях глазурования производится в соответствии с технологическими картами полива и декорирования. Карта выдается технологом на каждый запускаемый артикул. В карте указываются
шифры поливаемых материалов, их параметры (вес, плотность, вязкость) и вид
устройств, при помощи которых они наносятся. При необходимости указываются дополнительные сведения.
Бисквит из сушилки подается на линию глазурования и посредством
транспортерных узлов перемещается по ней, проходя все стадии обработки.
Бисквит проходит кабину щеточной очистки и кабину обдува лицевой поверхности. После этих операций на поверхности бисквита не должно оставаться
видимых загрязнений.
Перед нанесением ангоба бисквит увлажняется водой. Вода может поливаться на бисквит в кабине увлажнения или двойными дисками. Ангоб служит
промежуточным слоем между бисквитом и глазурью. Функции ангоба: скрытие цвета и мелких поверхностных дефектов бисквита. Глазурь увеличивает
непроницаемость керамических изделий по отношению к жидкостям и газам,
а также улучшает их внешний вид.
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Ангоб и затем глазурь наносятся на плитку с помощью колокола или
дисков. Отдельные артикулы требуют нанесения глазурей путем напыления.
Такие глазури наносятся аэрографом, в котором глазурь распыляется при помощи сжатого воздуха из форсунки определенного диаметра. Совместно с
аэрографом, как один из видов декорирования, для некоторых артикулов напольной плитки применяется затирка глазури. Затирка глазури создает эффект выцветания, удаляя напыленный слой, кроме нанесенного в выемки
рельефа.
Полирующие элементы — металлический вал, на котором находятся пуансоны (губки цилиндрической формы, покрытые резиной). Набор пуансонов
вращается вокруг собственной оси и перемещается в направлении, поперечном движению плиток, таким образом, чтобы они покрывали всю поверхность
плиток. Регулируя скорость вращения и высоту, можно получить требуемый
эффект.
Декорирование. Декорирование плитки производится методом шелкографии или с использованием ротоколора в соответствии с технологическими картами полива и декорирования.
Шелкографическая печать. Печатающим элементом является сетка-трафарет со сквозными ячейками, с верхней стороны которой находится мастика,
подаваемая под давлением ракеля. На линии глазурования и декорирования последовательно установлены 3 шелкографические машины. В зависимости от
дизайна артикула могут использоваться от одной до трех. Перед каждой машиной расположена кабина фиксатора и компенсатор. Перед шелкографической
машиной бисквит проходит фиксаторную кабину для укрепления поверхностного слоя глазури.
Нанесение мастики при помощи ротоколора. Печатающим элементом является силиконовый ролик с углублениями, образующими ячейки, заполненные мастикой, которая наносится на плитку. Мастика подается на внешнюю
сторону ролика и вдавливается в ячейки при помощи ракеля, который одновременно удаляет избыток мастики до ее попадания на плитку. В зависимости
от дизайна артикула на плитку могут наноситься от одного до четырех отпечатков.
Нанесение гранили. На некоторых артикулах в производстве напольной
плитки блестящий слой глазури покрывают гранилью, которая выполняет в
основном защитную абразивную функцию, но в то же самое время и декоративную.
Перед гранильной машиной стоит шелкографическая машина, которая
наносит на плитку рисунок фиксирующим веществом. Граниль наносится на
бисквит равномерным слоем, а затем ее излишки удаляются отсасывающим
устройством (циклоном).
Загрузка роллер-боксов. В конце линии глазурования плитка покрывается с
тыльной стороны ангобом, чтобы предотвратить налипание плиточной массы
на ролики печи. Затем при помощи машины загрузки плитка загружается в
роллер-боксы.
Процесс укладки в роллер боксы, передача в накопитель роллер-боксов,
разгрузка роллер-боксов и загрузка плитки в печь полностью автоматизирован.
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Управляется микропроцессорной системой. Компьютер управляет движением транспортной тележки, вызовами различных загрузочных и разгрузочных
станций, а также координирует перекрестные движения.
Обжиг. Для обжига напольной плитки применяется двухъярусная роликовая печь, которая делится на разные зоны, расположенные одна за другой,
которые объединены в следующие группы: предварительный нагрев до 500 °С;
нагрев до 1000 °С; обжиг при максимальной рабочей температуре; быстрое охлаждение с температуры обжига до примерно 650…600 °С; медленное охлаждение с 600 до 300 °С; быстрое конечное охлаждение с 300 °С до температуры
выхода из печи.
Каждая зона состоит из нескольких одинаковых или сходных друг с другом модулей. За правильностью движения плитки в печи следит устройство с
фотоэлементом, луч которого проходит над поверхностью плитки. В случае
если плитки начинают накладываться друг на друга, контрольные фотоэлементы заслоняются, что вызывает срабатывание визуально-звукового сигнала на
панели управления печи.
Регулировка температурного и гидравлического режимов осуществляется
количеством работающих газовых инжекционных горелок, интенсивностью
сжигания газа, степенью открытия шиберов на отборе горячего воздуха и дымовых газов и т.п.
Для роликовых печей используется высокоскоростная горелка. Геометрическое расположение горелок на боковинах печи позволяет создавать внутри
нее турбулентное движение, которое улучшает конвекционную теплоотдачу.
Таким образом, обеспечивается температурная однородность в одинаковых зонах и значительная экономия энергии. Во время работы горелки автоматически
контролируется сигнал наличия пламени.
Таким образом, по современной технологии продолжительность главных
энергозатратных операций сократилась: процесса подготовки порошка — с
8…12 ч (по традиционной технологии) до 2…3 мин, процесса сушки — обжига — с двух-трех суток до 1…1,5 ч. При этом достигается высокое качество
готовых изделий.
Современные технологии керамической плитки [10] предусматривают не
только глазурование черепка, но и нанесение на него и других материалов,
которые позволяют расширить спектр применения керамической плитки не
только в декоративном направлении (получение плитки разных цветов, терракотовой плитки), но и в других (например, материалы, обладающие звукопоглощением, теплоизоляционными свойствами).
Керамическая плитка главным образом применяется при строительстве
жилых общественных и промышленных зданий как отделочный материал
[4]. Нормативные требования к ним приведены в таблице. Высокие декоративно-художественные возможности глазурованных керамических плиток
в сочетании с хорошими физико-механическими свойствами, недефицитность исходного сырья и сравнительно невысокая себестоимость позволили
им занять ведущее положение в широкой гамме строительных отделочных
материалов.
Research of building materials

127

10/2013
Показатели качества готовой продукции ГОСТ 6787—2001
Вид дефекта
Отбитость со стороны лицевой
поверхности
Щербины, зазубрины со стороны
лицевой поверхности
Плешина
Пятно
Мушка
Посечка
Волнистость, углубление глазури
Смещение декора, разрыв декора,
засорка цветными порошками
Выплавка (выгорка)
Наколы

Норма
Допускается общей площадью не более 10 мм2
Допускаются шириной не более 1,00 мм и
длиной не более 10 мм
Допускается площадью не более 9 мм2
Допускается невидимое с расстояния 1,7 м
Допускается невидимое с расстояния 1,7 м
Допускается невидимое с расстояния 10 см
Допускается невидимое с расстояния 1,7 м
То же
Допускается не более 1 шт. диаметром не более
2,0 мм
Допускаются отдельные рассеянные
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A.D. Zhukov, G.I. Gorbunov, N.A. Belash
ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF CERAMIC TILES
Ceramic technology is based on three requirements: maintaining the product properties on the required level, reduction of energy costs, optimization of raw materials consumption and technological parameters. It is possible to obtain a product with improved
operating abilities, at the same time optimizing the energy consumption, with the use of
modern methods of thermal treatment, which include a combination of burning mechanisms in one technological conversion.
The service durability of products is determined by the simultaneous influence of
the factors, which are characterized by the properties of raw materials, the conditions of
molding powder preparation, molding and thermal treatment. The usage of innovational
technological methods allow to reduce the duration of the main energy consuming operations — the process of powder preparation can be reduced from 8—12 hours (traditional
technology) up to 2—3 minutes, and the process of drying and burning from 2—3 days
to 1—1.5 hours. The quality of ready products remains high.
Ceramic tiles are primarily used as finishing material in the construction of residential, public and industrial buildings. Modern technologies of ceramic tiles provide not
only crock glazing, but also applying other materials on it. This can extend the range of
ceramic tiles application.
Key words: ceramics, drying, burning, optimization, clay, energy costs.
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УДК 691.5
С.С. Иноземцев, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА НАНОМОДИФИКАТОРОВ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА СВОЙСТВА
БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ1
Рассмотрено несколько вариантов наномодификаторов для битумного вяжущего, синтез которых заключается в нанесении на минеральные компоненты
(минеральный порошок МП-1, диатомит, активированный кварцевый песок) нанометрового слоя госсиполовой смолы, каучука СКДН или двухкомпонентного золя.
Приведены результаты исследования влияния разработанных наномодификаторов на свойства битумного вяжущего. На основании полученных данных проведена критериальная оценка эффективности применения наномодификаторов.
Показано, что наиболее эффективным является применение наномодификатора
на основе диатомита, обработанного коллоидным раствором гидроксида железа
(III) и кремниевой кислоты. Представленные данные указывают также на перспективность модифицирования битума добавкой на основе минерального порошка
МП-1, обработанного двухкомпонентным золем, и диатомита, обработанного каучуком, которые требуют технологической и рецептурной оптимизации.
Ключевые слова: наномодификатор, органо-минеральная модификация,
двухкомпонентный золь, аморфный кремнезем, активные центры, высокопористая
структура, диффузия.

В связи с увеличением транспортных нагрузок и интенсивности движения к
асфальтобетонным покрытиями предъявляются повышенные требования по эксплуатационным характеристикам. Улучшение качества и сроков эксплуатации
автомобильных дорог возможно за счет применения модифицирующих добавок
при производстве асфальтобетона, в т.ч. с применением наносистем. В настоящее время существует ряд примеров успешного применения нанотехнологических подходов, в частности, использование наноразмерных частиц [1—8].
В [9] отмечено, что эффективным способом повышения эксплуатационных свойств и долговечности является метод органоминеральной модификации посредством синтеза на минеральном носителе слоя активного компонента нанометрической толщины.
В настоящей работе рассмотрено несколько технических предложений по
комплексным модификаторам, приготовленным с применением различных минеральных и органических компонентов. В качестве минеральной части использовались порошки различной дисперсности и химического состава (табл. 1):
минеральный порошок МП-1 из доломитовой породы (Sуд = 416 м2/кг), диатомит (Sуд = 1113 м2/кг) и механически активированный кварцевый песок
(Sуд = 1002 м2/кг), а в качестве органической — каучук синтетический СКДН-Н,
госсиполовая смола. Также использовался комплексный жидкий наномодификатор, который обеспечивает образование на поверхности минеральной части
слой неорганического полимера и наночастиц.
1
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Табл. 1. Химический состав минеральных компонентов модификатора
Минеральный
компонент
Минеральный
порошок МП-1
Диатомит
Активированный
кварц

Массовая доля, %
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

CaCO3+
MgCО3

SO3

ППП

7,7

0,34

1,12

—

—

90,9

—

—

82,3

5,19

2,32

0,29

0,76

—

0,21

7,27

98,9

0,67

0,07

0,33

0,21

—

—

—

Комплексный наномодификатор представляет собой раствор золя гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты с размером мицелл не более 20 нм,
который получается посредством введения в золя гидроксида железа (III) прекурсора кремниевой кислоты [10]. Состав наномодификатора соответствует
составу, рекомендованному в [11].
Для получения равномерного слоя органического компонента на поверхности частиц минеральной части с расчетной толщиной 70 нм их растворы
приготавливались в органическом растворителе. Нанесение каучука и госсиполовой смолы на поверхность минеральных порошков осуществлялось путем
перемешивания их с минеральным порошком в планетарной мельнице.
Приготовление добавки с применением жидкого модификатора на основе
золя гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты осуществлялось простым
смешением с минеральным компонентом и дальнейшей сушкой.
Для оценки эффективности применения разработанных модификаторов
были изготовлены три контрольных смеси битума БНД 60/90 с исходными
минеральными материалами и девять образцов наномодифицированных битумных вяжущих с постоянной объемной степенью наполнения, равной 0,2.
Эффективность применения разработанных наномодификаторов оценивалась
по их влиянию на глубину проникания иглы при 0 и 25 °С, температуру размягчения и температуру хрупкости до и после старения в соответствии с методиками, предусмотренными ГОСТ. Результаты исследования свойств битумного
вяжущего, модифицированного различными наномодификаторами до и после
старения, приведены в табл. 2.
Табл. 2. Свойства битумных вяжущих, модифицированных различными наномодификаторами до и после старения

№ п/п

1
2
3

132

Минеральная часть
Минеральный
Активированный
Диатомит
порошок МП-1
кварц
до
после
до
после
до
после
Глубина проникания иглы при температуре 25 °С, 0,1 мм
—
47,5
41,7
44,1
41,7
64,5
42,7
Комплексный
43,3
29,3
50,1
37,7
57,1
38
наномодификатор
Госсиполовая
46,7
38,3
61,5
41,1
81,7
57,7
смола

Модифицирующая
часть
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№ п/п

4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Модифицирующая
часть

Окончание табл. 2
Минеральная часть
Минеральный
Активированный
Диатомит
порошок МП-1
кварц
до
после
до
после
до
после

Синтетический
48,3
38,3
49,4
35,1
59,8
каучук СКДН-Н
Глубина проникания иглы при температуре 0 °С, 0,1 мм
—
26,9
26,1
26,2
27,0
38,6
Комплексный
25,8
20,3
31,5
25,0
34,1
наномодификатор
Госсиполовая
28,1
26,5
34,5
28,3
41,5
смола
Синтетический
28,0
26,7
30,3
22,0
33,9
каучук СКДН-Н
Температура размягчения, °С
—
55,3
56,5
57,4
58,4
55,6
Комплексный
60,1
63,2
57,3
63,2
56,6
наномодификатор
Госсиполовая
54,4
58,6
54,5
59,7
49,5
смола
Синтетический
55,1
59,6
56,0
60,3
54,1
каучук СКДН-Н
Температура хрупкости, °С
—
–21,5
–20,0
–17,5
–19,5 –20,0
Комплексный
–20,0
–19,5
–19,0
–17,0 –21,0
наномодификатор
Госсиполовая
–19,5
–18,0
–22,0
–19,0 –23,0
смола
Синтетический
–22,0
–19,0
–21,0
–18,0 –18,0
каучук СКДН-Н
Температурный интервал пластичности, °С
—
76,8
76,5
74,9
77,9
75,6
Комплексный
80,1
82,7
76,3
80,2
77,6
наномодификатор
Госсиполовая
73,9
76,6
76,5
78,7
72,5
смола
Синтетический
77,1
78,6
77,0
78,3
72,1
каучук СКДН-Н

42,8
25,2
23,6
30,6
27,4
56,5
62,5
53,2
64,6
–18,0
–19,0
–22,0
–15,0
74,5
81,5
75,2
79,6

Анализ данных табл. 2 указывает на большую вариативность и неоднозначность влияния модификаторов на эксплуатационные свойства битумных
вяжущих. На основе каждого минерального наполнителя можно получить модификатор, имеющий в группе предложенных технических решений показатели свойств с максимальным значением (локальный оптимум):
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модификатор на основе минерального порошка МП-1, обработанный комплексным наномодификатором, имеет лучшие показатели свойств по пенетрации при 25 °С, температуре размягчения и температурному интервалу пластичности;
модификатор на основе активированного кварцевого песка, обработанного
госсиполовой смолой, имеет лучшие показатели свойств по пенетрации при
0 °С и температуре хрупкости.
Как известно, оценку комплексного влияния на свойства, характеризующие качество материала, проводят с применением методов многокритериальной оптимизации [12, 13].
Оптимизацию проводят по обобщенному критерию, вид которого должен
учитывать особенности оптимизируемого объекта, процесса. В данной работе
использована аддитивная функция вида
kef =

n

∑α k
i =1

i i

→ max,

где α i — коэффициент весомости

(1)
n

∑α
i =1

i

=1 ; k i — частные критерии, характе-

ризующие отдельные свойства материала.
Способность битумного вяжущего сопротивляться механической нагрузке оценивается величиной пенентрации, а температуре — температурой хрупкости и/или размягчения. При этом важно учесть направленность изменения
свойств и требования к величинам, сформулированные на основе практического опыта. Так, например, установлено, что необходимо увеличить температурный интервал эксплуатации за счет увеличения абсолютных значений температуры хрупкости и размягчения. При этом важно, чтобы величины указанных
свойств были также больше контрольных значений. Необходимо также обеспечить стабильность значений свойств после старения. На основе изложенного разработаны следующие частные критерии (характеристики битумного
вяжущего на минеральном порошке приняты за контрольные).
Критерий, характеризующий глубину проникания (пенетрации) иглы при
температуре 25 и 0 °С до и после старения образцов вяжущего, модифицированного различными наномодификаторами, будет равен
1 ∆П  ∆П
∆ П′  П МП(25) П 0
,
kП =
+
(2)


2 ∆П′  ∆ПМП ∆П′МП  П25 ПМП(0)

ΔП′МП = П′МП(25)

где ΔП = П 25 – П 0 , ΔП′ = П′25 – П′0 , ΔП МП = П МП(25) – П МП(0) , ΔП′МП = П′МП(25) – П′МП(0) ;
– П′МП(0) ; П 25 , П 0 — глубина проникания иглы при 25 и 0 °С соответственно до
старения; П′25 , П′0 — глубина проникания иглы при 25 и 0 ºС соответственно
после старения; П МП(25) , П МП(0) — глубина проникания иглы в образцы контрольного состава при 25 и 0 °С соответственно до старения; П′МП(25) , П′МП(0) —
глубина проникания иглы в образцы контрольного состава при 25 и 0 °С соответственно после старения.
Температурный критерий, учитывающий изменение температуры хрупкости и размягчения до и после старения образцов вяжущего, модифицированного различными наномодификаторами, будет равен
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Tр
 Tхр
,
(3)

 Tхр(МП) Tр(МП)
′ = Tр(МП)
′ –Tхр(МП)
′
;
где ∆T = Tр –Tхр , ∆T ′ = Tр′ –Tхр′ , ∆TМП = Tр(МП) – Tхр(МП) , ∆TМП
Tр , Tхр , Tр′, Tхр′ — температура размягчения и хрупкости образцов вяжущих
модифицированных наномодификаторами, до и после старения, соответствен′ , Tхр(МП)
′
но; Tр(МП) , Tхр(МП) , Tр(МП)
— температура размягчения и хрупкости образцов смеси контрольного состава до и после старения, соответственно.
В соответствии с разработанными частными критериями обобщенный
критерий эффективности применения разработанных модификаторов будет
иметь вид
kef = α1kT + α 2 kП .
(4)
Коэффициенты весомости температурного критерия и критерия пенетрации приняты α1 = 0,75 и α2 = 0,25.
Результаты расчетов обобщенного критерия эффективности для всех видов разработанных модификаторов приведены в табл. 3.
kT =

1 ΔT  ΔT
ΔT ′
+

′
2 Δ T ′  Δ TМП Δ TМП

Табл. 3. Результаты расчетов критерия эффективности
№ п/п
1
2
3
4

Модифицирующая
часть
—
Комплексный наномодификатор
Госсиполовая смола
Синтетический
каучук СКДН-Н

Минеральная часть
Минеральный
Активированный
Диатомит
порошок МП-1
кварц
0,94
1,47
1,27
1,60

1,69

1,50

1,55

1,26

1,06

1,47

1,63

1,22

Анализ результатов расчетов показывает, что среди представленных модификаторов наибольшее значение коэффициента эффективности kef (глобальный
оптимум) имеет модификатор на основе диатомита, обработанного комплексным наномодификатором.
Эффективность применения диатомита, обработанного комплексным наномодификатором, можно объяснить следующим образом. Диатомит представляет собой осадочную породу с высокопористой структурой, состоящую, в основном, из аморфного кремнезема. При совмещении его с битумом основным
процессом, протекающим на границе раздела фаз, является физическая адсорбция с образованием на поверхности устойчивой битумной оболочки. Кроме
того, на поверхности частиц могут образовываться хемосорбционые связи с
битумом через небольшое количество катионных групп [14, 15]. Разветвленная
пористая структура диатомита способствует фильтрации легких фракций битума внутрь зерен. При этом реализуется избирательная диффузия компонентов
битума: масла и смолы по капиллярам проникают внутрь материала, формируя
тем самым на поверхности зерен слой, обогащенный асфальтенами [16—19].
Обработка диатомита комплексным наномодификатором на основе золя гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты приводит к повышению физикоResearch of building materials
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механической активности вследствие увеличения площади удельной поверхности и количества активных центров. Так, площадь удельной поверхности
исходного диатомита составляет 60 м2/г, а диатомит, обработанный золем, —
74 м2/г. Средний диаметр пор после обработки существенно не изменяется и
составляет 6 нм, а объем пор увеличивается на 25 %.
Таким образом, наиболее эффективной из представленных добавок является модификатор на основе диатомита, обработанного комплексным наномодификатором, содержащим золь гидроксида железа (III), и кремниевой кислоты. Однако модификаторы на основе минерального порошка МП-1, обработанного комплексным наномодификатором, и диатомит, обработанный каучуком
СКДН-Н, можно также считать перспективными добавками, которые требуют
дополнительной технологической и рецептурной оптимизации.
Библиографический список
1. Vysotskaya M. Polymer-bitumen Binder with the Addition of Single-walled Carbon
Nanotubes. Advanced Materials Research. 2013, vol. 699, pp. 530—534.
2. Vysotskaya M., Kuznetsov D., Barabash D. Nanostructured road-building materials
based on organic binders. Construction Materials. 2013, no. 4, pp. 20—23.
3. Quintero Luz S., Sanabria Luis E. Analysis of Colombian Bitumen Modified With
a Nanocomposite. Journal of Testing and Evaluation (JTE). December 2012, vol. 40, no. 7,
pp. 1—7.
4. Пат. 2412126 РФ, МПК C04B24/36. Наноструктурирующий модификатор для асфальтобетона // Д.Н. Кондратьев, В.В. Гольдин, Н.Ф. Меркелене. Опубл. 19.11.2009. 5 с.
5. Нанотехнологии в производстве асфальтбетона / В.М. Готовцев, А.Г. Шатунов,
А.Н. Румянцев, В.Д. Сухов // Научные исследования. 2013. № 1. С. 191—195.
6. Xiao F., Amirkhanian A., Amirkhanian S. Influence of Carbon Nanoparticles on the
Rheological Characteristics of Short-Term Aged Asphalt Binders. J. Mater. Civ. Eng. 2011,
23 (4), pp. 423—431.
7. Ye Chao, Chen Huaxin. Study on road performance of nano-SiO2 and nano-TiO2
modified asphalt. New Building Materials. 2009, no. 6, pp. 82—84.
8. Xiao Peng, Li Xue-feng. Research on the Performance and Mechanism of Nanometer
ZnO/SBS Modified Asphalt. Journal of Highway and Transportation Research and
Development. 2007, № 6, pp. 12—16.
9. Обоснование выбора способа наномодифицирования асфальтобетонных смесей
/ Е.В. Королев, Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова, А.П. Самошин, С.С. Иноземцев // Вестник
БГТУ им. В.Г. Шухова. 2012. № 4. С. 40—43.
10. Гришина А.Н., Королев Е.В. Эффективная наноразмерная добавка, повышающая устойчивость пен для пенобетонов // Вестник МГСУ. 2012. № 10. С. 159—165.
11. Королев Е.В., Гришина А.Н. Синтез и исследование наноразмерной добавки
для повышения устойчивости пен на синтетических пенообразователях для пенобетонов // Строительные материалы. 2013. № 2. С. 30—33.
12. Системный анализ в строительном материаловедении : монография /
Ю.М. Баженов, И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев. М. : МГСУ, 2012. 432 с.
13. Математическое моделирование и многокритериальный синтез композиционных материалов / А.Н. Бормотов, И.А. Прошин, Е.В. Королев. Пенза : ПГТА, 2011. 352 с.
14. Борщ И.М., Терлецкая Л.С. Минеральные порошки для асфальтобетонных материалов // Дорожно-строительные материалы. 1961. Вып. 26. С. 10—28.
15. Рыбьева Т.Г. К вопросу об оценке влияния минералогического состава на
свойства битумно-минеральных материалов // Сб. трудов. М. : МИСИ, 1960. Вып. 32.
С. 34—38.
136

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Строительное материаловедение

16. Босхолов К.А., Битуев А.В. Кремнеземсодержащие минеральные порошки для
асфальтобетонов // Вестник ТГАСУ. 2007. № 3. С. 210—212.
17. Использование пиритного огарка в качестве минерального наполнителя в асфальтобетонах / Ш.Х. Аминов, И.Б. Струговец, Г.Т. Ханнанова, В.В. Бабков,
И.В. Недосеко // Строительные материалы. 2007. № 9. С. 42—43.
18. Альтернативное дисперсное пористое сырье для дорожной отрасли /
М.А. Высоцкая, М.Ю. Фёдоров, В.В. Ядыкина, Д.А. Кузнецов, А.П. Коротаев //
Пространство и время — система координат развития человечества : Сб. докладов
VIII-й Междунар. науч.-практ. конф. Одесса, 2011. С. 38—40.
19. Использование легкого пористого заполнителя в составе асфальтобетонов /
И.Ф. Шлегель, Г.Я. Шаевич, Л.А. Карабут, В.М. Тонких, А.В. Носков // Автомобильные
дороги. 2008. № 6. С. 115—116.
Поступила в редакцию в сентябре 2013 г.
О б а в т о р а х : Иноземцев Сергей Сергеевич — аспирант кафедры технологий
вяжущих веществ и бетонов, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, 8(499)188-04-00, inozemcevss@mgsu.ru;
Королев Евгений Валерьевич — доктор технических наук, профессор, советник РААСН, директор научно-образовательного центра «Нанотехнологии», проректор
по учебной работе, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный
университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,
8(495)287-49-14, korolev@nocnt.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Иноземцев С.С., Королев Е.В. Разработка наномодификаторов и исследование их влияния на свойства битумных вяжущих веществ // Вестник
МГСУ. 2013. № 10. С. 131—139.
S.S. Inozemtsev, E.V. Korolev
DEVELOPMENT OF NANOMODIFIERS AND RESEARCH INTO THEIR INFLUENCE
ON THE PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS
Nine types of nanomodifiers designated for asphalt binder are considered in the
article. Three mineral material types of are considered, including dolomite powder MP-1,
diatomite and activated silica sand. As the second component cotton oil, synthetic rubber
and a colloid solution of ferric (III) hydroxide and silica acid are selected. The results of
the study disclose the influence of nanomodifiers on needle penetration depth at 0 °C
and 25 °C, as well as the softening temperature, brittleness properties and stability after
aging. The penetration depth is a criterion of the ability of the bitumen to resist mechanical stress, while brittleness and / or softening are the criteria of its ability to resist temperature. The generalized effectiveness criterion of bitumen modifiers is also taken into
account. The generalized effectiveness criterion of nanomodifiers was revealed based
on the obtained data. One of the most effective modifiers is diatomite with a colloid
solution of ferric hydroxide (III) and silica acid. Dolomite powder with sol and diatomite
with synthetic rubber (layer 70 nm) are promising methods of modification, though they
require optimization in terms of their technology and formulations.
Key words: nanomodifier, organo-mineral modification, bi-component sol, amorphous silica, active centers, high-porous structure, diffusion.
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УДК 691.534
Н.И. Малявский, В.В. Зверева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОВЫЙ МЕТОД ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗА ОРТОСИЛИКАТОВ
Для синтеза ортосиликатов кальция, магния, цинка и кадмия применена новая
схема золь-гель синтеза, основанная на использовании водных растворов прекурсоров и включающая стадию сжигания гидрогеля. Судя по ИК-спектрам, частично
закристаллизованные ортосиликаты образуются уже на стадии сжигания и полностью кристаллизуются в ходе дальнейшей термообработки до 1000 °С. Показана
возможность получения этим методом смешанных оксо-ортосиликатов, в частности, трехкальциевого силиката.
Ключевые слова: золь-гель синтез, ортосиликаты, инфракрасные спектры,
минералы портландцемента.

Ортосиликаты двухвалентных металлов — как главных, так и побочных
подгрупп периодической системы — имеют самое разнообразное применение
в промышленности и строительстве. Они составляют основу портландцемента
(ортосиликат и оксо-ортосиликат кальция), входят в состав защитных покрытий на металлах (ортосиликат магния), используются в качестве люминесцентных материалов (ортосиликат цинка) т.д.
Для лабораторного получения ортосиликатов, кроме традиционно используемой в промышленности высокотемпературной твердофазной реакции оксида металла с SiO2, часто используются нанотехнологические методы синтеза,
в частности методы золь-гель синтеза (ЗГС), обеспечивающие пониженную
температуру силикатообразования и за счет этого — повышенную чистоту
продукта. Среди предложенных для синтеза ортосиликатов ЗГС-методов наибольшее практическое значение имеют методы с применением воды в качестве
растворителя. Как правило, в качестве прекурсора (источника) оксида металла
в них используются соли металлов, в качестве прекурсора кремнезема — коллоидный кремнезем [1, 2], гидролизуемое или водорастворимое кремнийорганическое соединение [3—5].
В недавней работе [6] было показано, что эффективность «воднорастворного» ЗГС может быть значительно повышена путем введения в исходный раствор низколетучих органических добавок — агентов комплексообразования
металла и деполимеризации кремнезема. В виде тонких пленок были получены аморфные и кристаллические ортосиликаты магния, цинка, кадмия и меди
с выходом 61…97 %. К сожалению, для получения порошков и, тем более, компактных тел, данный метод во многих случаях неудобен, так как нагревание гидрогеля в условиях ограниченного доступа кислорода часто ведет к восстановлению металла под действием остаточного углерода — продукта коксования
органических компонентов гидрогеля.
Целью настоящего исследования была отработка новой схемы ЗГС ортосиликатов, предполагающей разложение гидрогеля под действием экзотермической окислительно-восстановительной реакции — методом, аналогичным
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СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез) — с последующей термообработкой продукта сгорания для повышения выхода ортосиликата. Практической задачей исследования было получение кристаллических
ортосиликатов кальция (ввиду их особой роли в химии портландцемента), а
также ортосиликатов магния, цинка и кадмия, устойчивые кристаллические
модификации которых характеризуются тремя различными структурами элементарных ячеек (соответственно, ромбическая структура оливинового типа,
тригональная структура фенакитового типа и ромбическая структура тенардитового типа).
Сами гидрогели получали путем сушки стабильных водных растворов,
содержащих прекурсор оксида металла (нитрат M(NO3)2, где M = Ca, Mg,
Zn, Cd), прекурсор кремнезема (АПСТОЛ, или 3-аминопропилсилантриол
NH2(CH2)3Si(OH)3), а также азотную кислоту, которую добавляли для предотвращения осаждения гидроксидов и основных солей металлов вследствие повышения рН раствора в результате гидролиза аминогруппы АПСТОЛ. Блоксхема процесса получения образцов показана на рис. 1.
M(NO3).nH2O

Н2О

АПСТОЛ

Н 2О

Раствор 1

Раствор 2

Раствор 3

HNO3 конц.
Раствор 4
Сушка при 20...150 оС
Гидрогель
Сжигание
Силикат НТ
Нагревание до 1000...1500 оС
Силикат ВТ

Рис. 1. Блок-схема синтеза ортосиликатов

АПСТОЛ был впервые предложен в качестве водорастворимого прекурсора кремнезема в 1997 г. [3] и впоследствии неоднократно применялся для
ЗГС кремнезема и силикатов [4, 6, 7]. В отличие от других водорастворимых
прекурсоров SiO2, таких как кремневые кислоты, щелочные силикаты или
аминосиликаты, он характеризуется малой склонностью к поликонденсации
и высокой стабильностью в любой среде, от сильнощелочной до сильнокислой [6]. Это позволяет легко, без нарушения стабильности системы, вводить в
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его водный раствор водорастворимые прекурсоры подавляющего большинства
элементов периодической таблицы для последующего получения методом ЗГС
материалов сколь угодно сложного состава. Указанное свойство иллюстрируют рис. 2 и 3.

Рис. 2. Химические элементы, которые могут быть введены в щелочные растворы
АПСТОЛ в виде гидроксидов, аммониевых солей или комплексных соединений

Рис. 3. Химические элементы, которые могут быть введены в кислые растворы
АПСТОЛ в виде солей (нитратов, ацетатов и т.д.)

Водный раствор АПСТОЛ получали путем гидролиза при комнатной температуре 3-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭОС):
H 2 N ( CH 2 )3 Si ( OC2 H5 )3 + 3H 2 O → H 2 N ( CH 2 )3 Si ( OH )3 + 3C2 H5OH (1)
с последующей отгонкой этанола. Для контроля за различными этапами синтеза использовали инфракрасную Фурье-спектроскопию (ИК Фурье-спектрометр Nicolet iS-10) и термический анализ (термоанализатор TA Instruments SDT
Q 600).
Следует отметить, что для синтеза ортосиликатов, правда, с другими прекурсорами кремнезема, и ранее предлагались методы, включающие стадию
сжигания геля [8, 9]. К основным преимуществам подобной схемы синтеза относятся:
1) малая длительность процесса синтеза: получение первичного образца
(силикат НТ), включая подготовку раствора, занимает не более часа;
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2) отсутствие необходимости длительной термообработки: частично закристаллизованный силикат нужного состава получается сразу же после поджигания гидрогеля;
3) самоизмельчение силиката в ходе сгорания гидрогеля: для дальнейшего
использования, например, для прессования изделия или в составе композита,
не нужен размол;
4) минимальная степень загрязнения продукта углеродом: органические
компоненты прекурсора почти полностью окисляются нитрат-анионом до СО2
при сгорании гидрогеля.
Химический механизм горения гидрогеля, содержащего нитрат и АПСТОЛ, еще до конца не исследован. Надежно установлен лишь факт выделения при горении NO2 и CO2. Учитывая характер хорошо известной окислительно-восстановительной реакции нитрат-иона с ионом аммония, можно также
предположить, что одним из продуктов реакции является оксид азота (I). Тогда
суммарная реакция может быть записана следующим образом:
2M ( NO3 )2 +  H3 N ( CH 2 )3 Si ( OH )3  NO3 + 14HNO3 =

(2)
= M 2SiO 4 + N 2 O ↑ +18NO 2 ↑ +3CO 2 ↑ +13H 2O ↑
На рис. 4 показаны ИК-спектры синтезированных ортосиликатов НТ и
ВТ в наиболее важном для характеристики силикатных структур интервале
волновых чисел 400…120 см–1. Все спектры содержат две области полос поглощения: 800…1000 см–1 и 450…650 см–1, соответствующие, соответственно,
валентным ν и деформационным δ колебаниям связи Si–O [10]. В свою очередь, первая область содержит два типа полос поглощения, соответствующих
симметричным ( ν1 , 800…850 см–1) и антисимметричным ( ν 3 , 850…1000 см–1)
колебаниям [11].
Что касается прокаленных образцов (кривые 2, 3, 5, 7, 9), то полученные
ИК-спектры во всех случаях, кроме системы CdO+SiO2, полностью соответствуют спектрам безводных кристаллических ортосиликатов или оксо-ортосиликатов [8—11]. В системах MgO+SiO2 и ZnO+SiO2 это, соответственно,
термодинамически стабильные форстерит и виллемит, в системе CaO+SiO2 —
метастабильный ларнит ( β –C2S) либо, при молярном отношении 3,0, смесь
ларнита и гартрурита (C3S). О присутствии последнего в значительных концентрациях свидетельствуют пики 883 см–1 ( ν 3 ) и 812 см–1 ( ν1 ). В системе
CdO+SiO2 (кривая 9), судя по интенсивному поглощению вблизи 1100 см–1,
происходит образование, вместо ортосиликата, оксоортосиликата (трехкадмиевого силиката) вместе со стеклообразным кремнеземом, для которого характерна данная полоса поглощения [10].
Продукты, непосредственно образующиеся при сжигании гидрогелей
(образцы НТ), судя по спектрам, представляют собой частично закристаллизованные силикаты. В большинстве случаев (кривые 1, 6, 8) в них начинает
кристаллизоваться та же фаза, которая полностью кристаллизуется в высокотемпературных образцах (соответственно, ларнит, виллемит и трехкадмиевый
силикат). В противоположность этому, образец НТ в системе MgO+SiO2, повидимому, представляет собой слабо закристаллизованный метастабильный
ортосиликат уодслеит ( β –Mg2SiO4), при последующей термообработке переходящий в стабильный форстерит.
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Рис. 4. ИК-спектры образцов синтезированных силикатов: 1 — 2СaO.SiO2 (НТ);
2 — 2СaO.SiO2 (ВТ); 3 — 3СaO.SiO2 (ВТ); 4 — 2MgO.SiO2 (НТ); 5 — 2MgO.SiO2 (ВТ);
6 — 2ZnO.SiO2 (НТ); 7 — 2ZnO.SiO2 (ВТ); 8 — 2СdO.SiO2 (НТ); 9 — 2СdO.SiO2 (ВТ)

Результаты термического анализа (ТГА+ДСК) образцов НТ, в целом, согласуются с результатами ИК-спектроскопии. Все образцы демонстрируют при
средних температурах слабый экзотермический эффект с небольшой потерей
массы, связанный с разложением избыточного нитрата (особенно в системе
2СаО+SiO2) и окислением остаточного углерода, а при высоких температурах —
более или менее интенсивный экзотермический эффект, сопровождающий
кристаллизацию ортосиликатной фазы. Характеристики наблюдаемых термоэффектов и их отождествление приведены в таблице.
Температуры термоэффектов и предполагаемый характер соответствующих превращений, по данным ТГА и ДСК образцов НТ
М

MO/SiO2

T1, oC

Характер

T2, oC

Характер

Ca

2

520…680

NOx, CO2

910

Кристаллизация ларнита

Ca

3

500…650

NOx, CO2

1200

Кристаллизация гартрурита

Mg

2

300…650

NOx, CO2↑

850

Кристаллизация
форстерита

Zn

2

150…600

NOx, CO2↑

900

Кристаллизация виллемита

Cd

2

150…350

NOx, CO2↑

350

Кристаллизация Cd3SiO5

Таким образом, результаты данной работы показывают, что предложенный
метод позволяет проводить быстрый синтез порошкообразных полукристаллических ортосиликатов, в том числе компонентов вяжущих веществ, при относительно низких температурах. Кристаллические орто- и оксоортосиликаты могут быть получены в ходе последующей термообработки. Дальнейшее
совершенствование этого метода, в т.ч. путем усложнения состава сырьевой
смеси, должно привести к увеличению полноты сгорания органических и азотсодержащих компонентов смеси и к повышению выхода кристаллического ортосиликата.
144

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Строительное материаловедение

Библиографический список
1. Афонина Г.А., Леонов В.Г., Попова О.Н. Получение порошка форстерита методами золь-гель технологии // Стекло и керамика. 2005. № 8. С. 19—24.
2. Negahdari Saberi Z., Alinejad B., Golestani-Fard F. Synthesis and characterization
of nanocrystalline forsterite through citrate-nitrate route. Ceram. Int. 2009, vol. 35,
pp. 1705—1708.
3. An organic-inorganic silica precursor suitable for the sol-gel synthesis in aqueous
media / N.I. Maliavski, O.V. Dushkin, E.V. Tchekounova, J.V. Markina, G. Scarinci // J. SolGel Sci. and Technol. 1997, vol. 8, pp. 571—575.
4. Forsterite powder prepared from water-soluble hybrid precursor / N.I. Maliavski,
O.V. Dushkin, J.V. Markina, G. Scarinci // AIChE Journal. 1997, vol. 43, pp. 2832—2836.
5. Douy A. Aqueous syntheses of forsterite (Mg2SiO4) and enstatite (MgSiO3). J. Sol-Gel
Sci. and Technol. 2002, vol. 24, pp. 221—228.
6. Малявский Н.И., Покидько Б.В. Золь-гель синтез ортосиликатов // Вестник
МГСУ. 2012. № 8. С. 131—138.
7. XPS, NMR and FTIR structural characterization of polysiloxane-immobilized amine
ligand system / I.M. El Nahhal, M.M. Chehimi, C. Cordier, G. Dodin // J. Non-Cryst. Solids.
2000, no. 275, pp. 142—146.
8. Solution combustion derived nanocrystalline Zn2SiO4:Mn phosphors: a spectroscopic
view / R.P. Sreekanth Chakradhar, B.M. Naqabhushana, G.T. Chandrappa, K.P. Ramesh,
J.L. Rao // J. Chem. Phys. 2004, vol. 121, pp. 10250—10259.
9. Gel combustion synthesis of transition metal ions doped Zn2SiO4 powder /
S.R. Lukic, D.M. Petrovic, L.J. Dacanin, M. Marinovic-Cincovic, Z. Antic, R. Krsmanovic //
J. Optoelectron. and Adv. Materials, 2008, vol. 10, pp. 2748—2752.
10. Лазарев А.Н. Колебательные спектры и строение силикатов. Л. : Наука, 1968.
348 с.
11. Piriou B. The high-frequency vibrational spectra of vitreous and crystalline
orthosilicates. Amer. Mineralogist. 1983, vol. 68, pp. 426—443.
Поступила в редакцию в сентябре 2013 г.
О б а в т о р а х : Малявский Николай Иванович — кандидат химических наук, доцент, профессор кафедры общей химии, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, +7(499)183-32-92, nikmal08@yandex.ru;
Зверева Виктория Владимировна — студент Института строительства и архитектуры, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,
+7(499)183-32-92, 14mia@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Малявский Н.И., Зверева В.В. Новый метод золь-гель синтеза
ортосиликатов // Вестник МГСУ. 2013. № 10. С. 140—146.
N.I. Malyavskiy, V.V. Zvereva
NEW METHOD FOR SOL-GEL SYNTHESIS OF ORTHOSILICATES
Orthosilicates of bivalent metals are widely employed by various technologies, including the production of building materials. In the last decades, several sol-gel methods were proposed to obtain high-purity orthosilicates in a laboratory environment. The
objective of this research was to prepare powdered crystalline orthosilicates of calcium,
magnesium, zinc and cadmium using a new sol-gel technique that comprises a hydrogel
combustion stage.
APSTOL (3-aminopropylsilanetriol), a water-soluble silicone having low polymerizability and high stability at any ambience, was used as a silica precursor. Metal nitrates
were used as metal oxide precursors, water was the solvent. Nitric acid was added to
every precursor mixture to prevent precipitation of metal hydroxides. Solid hydrogels,
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capable of spontaneous combustion, were generated in the aftermath of the dry-out of
the prepared solutions. Combustion products were studied using FTIR method (Fourier
transform infrared spectroscopy) and TG-DSC methods (Thermogravimetric Analysis
and Differential Scanning Calorimetry), and heated thereafter. Final products were also
studied using Fourier transform infrared spectroscopy.
It was found that all combustion products (except for the Cd-silicate system) were
poorly crystallized orthosilicates in stable or meta-stable crystalline forms. Upon subsequent heating, well-crystallized orthosilicates (willemite, larnite and forsterite) were
formed.
As a result, the proposed synthesis procedure demonstrated its efficiency for the
synthesis of powdered crystalline or semicrystalline orthosilicates and oxy-orthosilicates
of bivalent metals. The main strengths of this procedure include its high synthesis rate
and absolute stability of the precursor solutions.
Key words: sol-gel synthesis, orthosilicates, infrared spectroscopy, minerals of
Portland cement.
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УДК 691.8:628.81
М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, М.С. Юрчик*,
В.Ю. Смирнова, С.Н. Тихомиров
ФГБОУ ВПО «ВоГТУ», *ООО «ЭкоСтрой»
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ТЕПЛОВОЙ
ИЗОЛЯЦИИ НА УЧАСТКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Рассмотрен вариант тепловой изоляции участка подающего магистрального трубопровода системы централизованного теплоснабжения жидкой теплоизоляционной краской. Выполнена оценка качества применения современного вида утеплителя, приведена информация по экономической эффективности и сроку окупаемости энергосберегающего мероприятия на примере жидкой тепловой изоляции
трубопровода.
Ключевые слова: система централизованного теплоснабжения, жидкая тепловая изоляция, трубопровод, коэффициент теплопроводности, линейная плотность теплового потока.

При транспортировке теплоносителя от источника до потребителя в системах централизованного теплоснабжения происходят неорганизованные потери тепловой энергии, обусловленные способом прокладки трубопроводов,
утечками сетевой воды, подтоплением теплотрасс с некачественной гидроизоляцией и т.п. В случае большой протяженности тепловых сетей определяющее
значение имеют вид, толщина и текущее эксплуатационное состояние тепловой изоляции трубопроводов.
Одной из стратегических задач совершенствования современного теплоснабжения в России является «сокращение потерь тепловой энергии при транспорте тепла, достигающих 35 % от общего теплопотребления». Большинство
стран Западной Европы, экспортирующих природный газ из России, вследствие постоянного роста цен на природные ресурсы пытаются увеличить долю
применения нетрадиционных возобновляемых источников энергии для нужд
теплофикации зданий. Сюда можно отнести строительство пассивных и энергоэффективных зданий, развитие солнечной и ветровой энергетики, эксплуатацию тепловых насосов, производство альтернативных энергоносителей и т.п.
[2—4]. Для Российской Федерации, обладающей колоссальной территорией и
крупнейшими запасами топливно-энергетических ресурсов (по запасам природного газа Россия занимает первое место, нефти — шестое, минеральному
топливу — входит в тройку вместе с США и Китаем), такой вариант развития
теплоэнергетики на данный момент является не самым очевидным и целесообразным. Не радикальные меры по сокращению использования традиционных
энергоносителей, а скорее их рациональная экономия должна стать лейтмотивом энергосберегающей политики государства. Что касается тепловых сетей,
то оптимальным вариантом экономии тепловой энергии является тепловая изоляция трубопроводов.
© Павлов М.В., Карпов Д.Ф., Юрчик М.С., Смирнова В.Ю., Тихомиров С.Н., 2013
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В качестве тепловой изоляции для трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ в диапазоне от 20 до 300 °С для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м·К) при средней температуре
25 °С [5]. Таким требованиям соответствует более 30 видов теплоизоляционных материалов, к которым можно отнести армопенобетон, битумоперлит,
газосиликат, пенополиуретан и мн. др. Современные теплоизоляционные материалы в силу острой конкуренции на рынке должны обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и такими качествами, как негорючесть, гидрофобизированность, звукоизоляция, большой срок эксплуатации,
удобство в монтаже, защита от коррозии, широкий температурный диапазон
применения и т.п.
Основным видом применяемых в России утеплителей являются минераловатные изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления
составляет более 65 %, около 8 % приходится на стекловатные материалы,
20 % — на пенополистирол и другие пенопласты. Структура объемов выпуска
утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в передовых странах
мира, где волокнистые утеплители так же занимают 60…80 % от общего выпуска теплоизоляционных материалов [6].
В настоящее время благодаря минимальной теплопроводности (рис. 1),
высокой адгезии с металлом, простоте нанесения на поверхность трубопровода, короткому сроку окупаемости (до двух лет) начинает активно применяться
жидкая тепловая изоляция, толщина которой на поверхности теплопроводного
материала может составлять от 1 до 3,5 мм. Низкие теплопроводные показатели сверхтонкой жидкой тепловой изоляции основаны на свойствах разреженного газа, заключенного в различного вида микросферах (керамических, силиконовых) вещества диаметром до 100 мкм, которые не только имеют низкий
коэффициент теплопроводности, но и обладают высокими теплоотражающими характеристиками.

Рис. 1. Теплопроводность теплоизоляционных материалов трубопроводов

Благодаря своим высоким теплоизоляционным качествам жидкий утеплитель нашел широкое применение в строительстве и теплоэнергетике. Так, например, авторы [7] провели тепловые испытания фасадной теплоизоляционной
краски на фрагменте кирпичной кладки, по итогам которых приходят к выводу,
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что нанесение краски следует выполнять в два слоя, так как большее количество приводит к возрастанию теплопроводности. Результаты исследований
сверхтонкой жидко-керамической тепловой изоляции (ЖКИ) на трубопроводах тепловых сетей показали, что при имеющемся коэффициенте теплопроводности жидкий утеплитель является самым энергоэффективным теплоизоляционным материалом, имеющим коэффициент теплопроводности в пределах
0,001 Вт/(м·°С) [8]. По данным [9], жидкая тепловая изоляция TEMP-COAT
толщиной 0,4 мм при утеплении резервуара с высокотемпературным пеком
позволит сократить тепловые потери в 28 раз по сравнению с неизолированной емкостью, в то время как использование тепловой изоляции Nobasil LSP
уменьшает тепловые потери в 25 раз. Cрок окупаемости энергосберегающего
мероприятия по проекту составит всего 0,22 г.
Рассмотрим результаты применения жидкой тепловой изоляции на примере утепления подающего магистрального трубопровода (сталь марки Ст3,
250 × 6 ) системы централизованного теплоснабжения (тепловая мощность
котельной установки 18 Гкал/ч). В качестве теплоизоляционного покрытия
использована теплоизоляционная краска Teplomett Стандарт с заявленным коэффициентом теплопроводности λ из = 0,003 Вт/(м ⋅ К). На рис. 2 изображены
газовая отопительная котельная установка, участок теплопровода на который
нанесен слой утеплителя переменной толщины, и схема размещения тепловой
изоляции по длине трубопровода.

Рис. 2. Котельная установка по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 73а; утепленный теплопровод и схема тепловой изоляции трубопровода: 1 — неокрашенный трубопровод;
2 — окрашенный трубопровод, δиз = 2,2 мм; 3 — то же, δиз = 1,8 мм; 4 — то же, δиз = 1,5 мм

Контроль качества тепловой изоляции на поверхности исследуемого трубопровода выполнен неразрушающим способом с применением приборов
для бесконтактного измерения температуры: лазерного инфракрасного термометра Testo 845 и тепловизора Testo 875-2. Термографирование объекта
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теплового контроля с помощью тепловизора, обработка тепловых изображений, их качественный и количественный анализ проведены по методикам,
изложенным в [10].
В табл. 1 приведены результаты измерений температуры поверхности трубопровода инфракрасным термометром Testo 845 в соответствии с нумерацией
расчетных участков по рис. 2.
Температура сетевой воды в
Табл. 1. Средняя температура поверхподающем и обратном трубопро- ности магистрального трубопровода, t °C
водах системы централизованного
Номер участка трубопровода
t, °С
теплоснабжения на момент про1
68,4
ведения тепловых измерений, со2
53,2
гласно температурному графику
3
59,8
котельной установки, при темпера4
61,0
туре наружного воздуха tн = 0 °С соответственно составила τ1 = 77 °С и
τ2 = 55 °С. Температура внутреннего воздуха равна tвн = 24 °С. Тогда линейные
потери теплоты в окружающую среду от изолированного трубопровода можно рассчитать по уравнению теплопередачи для двухслойной цилиндрической
стенки при стационарном тепловом режиме:
π(τ1 − t вн )
ql =
,
d из
d2
1
1
1
1
+
+
+
ln
ln
α1 d1 2λ d1 2λ из
α 2 d из
d2
где α1 и α2 — коэффициенты конвективного теплообмена, по результатам расчета с применением теории подобия и безразмерных чисел (критериев) соответственно равны 5232 и 4,7 Вт/(м 2 ⋅ К); λ — коэффициент теплопроводности
стали, для марки Ст3 равен 50,2 Вт/(м ⋅ К) ; d1 и d2 — соответственно внутренний и наружный диаметры стального трубопровода; dиз = d2 + 2δиз — наружный
диаметр тепловой изоляции.
На рис. 3 по результатам решения уравнения теплопередачи показано изменение линейных тепловых потерь в окружающую среду в зависимости от
толщины слоя тепловой изоляции.

Рис. 3. Тренд изменения величины линейной плотности теплового потока от толщины слоя тепловой изоляции
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Как видно из рис. 3, слой теплоизоляционной краски толщиной δиз = 1 мм
позволяет при рассматриваемых условиях сократить тепловые потери в окружающую среду примерно на 60 %.
В табл. 2 представлены результаты тепловизионной съемки обследуемого
теплопровода с температурными маркерами.
Табл. 2. Результаты термографирования обследуемого теплопровода
Номер
кадра

Реальное изображение

Тепловое изображение

Описание

1

М1: 69,3 °C
М2: 56,3 °C

2

М1: 60,1 °C
М2: 66,7 °C

3

М1: 59,4 °C
М2: 63,7 °C

4

М1: 60,3 °C
М2: 62,2 °C
М3: 64,7 °C

Тепловизионное обследование дает более целостную картину температурного состояния объекта теплового контроля, чем точечная пирометрия с применением инфракрасного термометра. Так, например, на кадре 1 отчетливо
видно, как меняется температура поверхности трубопровода до и после тепловой изоляции. Анализируя температурное поле теплопровода на кадрах 2, 3
и 4, можно свидетельствовать, что тепловая изоляция имеет неравномерную
толщину покрытия. В точках термограмм, где температура выше, слой жидкого утеплителя меньше и наоборот. Несмотря на указанные наблюдения, показания, полученные тепловизором Testo 875-2, в целом сопоставимы с результаResearch of building materials
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тами инфракрасной диагностики пирометром Testo 845. Значения абсолютных
отклонений температуры изолированного участка теплопровода от температуры неокрашенного участка лежат в интервале 5…10 °С. Следует также отметить, что результаты бесконтактной и контактной (с помощью термометра
ТК-5) термометрии расходятся в среднем по данному объекту теплового контроля на 8…12 °С. Показания контактного термометра оказались меньше, чем
значения, полученные инфракрасными измерительными приборами. Это подтверждают испытания жидкой тепловой изоляции Teplomett на поверхности
бойлера горячего водоснабжения, выполненные энергоаудиторской компанией
ЗАО «ЦКТ» (г. Новосибирск, 2011 г.) с использованием тепловизора HotFind-D
и поверхностного измерителя температуры ИТ-5-Т Pt100-2, где отклонение
данных составило 8…10 °С. Вопрос о причинах расхождения показаний температур, полученных на поверхности исследуемого объекта теплового контроля с помощью бесконтактной и контактной термометрии, остается открытым.
Испытания жидкой тепловой изоляции на поверхности магистрального
трубопровода проведены в закрытом помещении котельной установки, где
температура внутреннего воздуха значительно расходится со значениями температуры наружного воздуха, наблюдаемой в течение отопительного сезона.
Однако и при таких условиях возможна существенная экономия топливноэнергетических ресурсов, что подтверждает график, приведенный на рис. 3.
На рис. 4 показана гистограмма годового потребления условного топлива
в зависимости от толщины жидкой тепловой изоляции на поверхности погонного метра подающего стального трубопровода типоразмером 250 × 6 при его
наружной надземной прокладке для условий г. Вологды. Параметры работы
котельной установки следующие: отопительно-бытовой температурный график, расчетные температуры сетевой воды τ1 τ 2 = 130 70 °С, точка излома
температурного графика τ' 2 = 70 °С при t' н = −0,925 °С.

Рис. 4. Годовое удельное потребление условного топлива

В заключение стоит отметить, что годовой экономический эффект от применения жидкой тепловой изоляции так же очевиден, как и сокращение затрат
топливных ресурсов на производство тепловой энергии (рис. 4). Например,
утепление теплопровода типоразмером 250 × 6 теплоизоляционной краской в
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толщину слоя 1 мм позволит сэкономить 126,1 м3 природного газа с 1 п.м. трубопровода в год, что в денежном эквиваленте приблизительно составит 500 р.
(в ценах на 2013 г.). Как показали произведенные расчеты, существенного экономического эффекта можно добиться при минимальной толщине тепловой
изоляции. Если при толщине жидкой тепловой изоляции δиз = 1 мм экономия
условного топлива приблизительно 65 %, то при δиз = 1,5 мм она увеличится
всего на 8 %. В любом случае при заявленном коэффициенте теплопроводности материала и текущей стоимости жидкой теплоизоляционной краски срок
окупаемости энергосберегающего мероприятия по утеплению трубопроводов
системы централизованного теплоснабжения не должен превышать полугода,
что является вполне рентабельным для условий нашей страны.
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M.V. Pavlov, D.F. Karpov, M.S. Yurchik, V.Yu. Smirnova, S.N. Tikhomirov
PERFORMANCE OF LIQUID THERMAL INSULATION APPLIED TO THE SECTION
OF A MAIN PIPELINE OF THE HEAT SUPPLY SYSTEM
Energy saving is a top-priority task for any country. Presently, power engineering and
its relevance grow year after year. The problem accrues particular significance in the following two cases: in the event of energy resources deficiency or in the event of adverse
climatic conditions in a country. For example, in some regions of the Russian Federation,
where the lowest outside temperature can reach 50 °C and below during the cold season,
heat losses for heating systems can exceed 50 % of the heat supplied by heat sources.
Thermal insulation is a universally recognized effective method of control over heat
emissions into the environment. The authors present the performance of a liquid thermal
insulation applied to the surface of a pipeline. Infrared thermometry devices (a pyrometer
and a thermal imager) and classical equations of the steady-state heat transfer are applied
to analyze the efficiency of advanced methods of heat insulation. The authors present a
graph of linear heat loss for a steel pipeline depending on the thickness of the thermal
insulation layer. Images, generated by the thermal imager, are analyzed together with the
data obtained by the pyrometer. They demonstrate a gap between the temperature of an
isolated section of a pipeline and the temperature of the unpainted pipeline, which is equal
to 5—10 °C.
The authors also present a histogram characterizing the annual fuel consumption (in
standard measurement units) depending on the thickness of the heat insulation layer. The
findings have demonstrated that 1 mm layer of thermal isolation saves 126.1 m3 of natural
gas per one running meter of a pipeline a year, which is equal to approx. 500 rubles (in prices of 2013). The payback period this energy-saving project should not exceed six months.
It is noteworthy that the increase of the liquid thermal insulation layer is not a criterion for
its economic expediency. If the thickness of liquid thermal insulation is equal to 1 mm, fuel
savings will reach approx. 65 %; if it goes up to 1,5 mm, fuel savings go up by mere 8 %.
The paper demonstrates the authors’ findings in terms of the heat conductivity declared by the producer. Some problems remain unresolved, including the issue of identification of the properties of liquid heat insulation, if the heat insulation layer is exposed to
external factors (such as the temperature and humidity of the environment, heat transfer
temperature), etc.
Key words: local heating system, liquid thermal insulation, pipeline, heat conductivity
factor, linear heat flux density.
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УДК 667.97:624.012.4
А.Р. Соловьянчик, А.В. Гинзбург*, И.С. Пуляев**
ОАО ЦНИИС, *ООО «НПО «Космос», **ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УХОДУ
ЗА ТВЕРДЕЮЩИМ БЕТОНОМ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрены вопросы обеспечения требуемых потребительских свойств бетона транспортных сооружений на основе опыта использования технологических
приемов, базирующихся на научно-технических достижениях в области бетоноведения.
Ключевые слова: твердеющий бетон, качество, температура, напряжение,
прочность, уход за бетоном, транспортные сооружения.

К бетону транспортных сооружений предъявляются повышенные требования по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, трещиностойкости и долговечности. Выполнение этих требований в значительной мере
зависит от качества ухода за твердеющим бетоном в процессе его выдерживания. На производстве данная операция в основном сводится к поддержанию
температурного режима в определенных рамках и обеспечению допустимых
перепадов температур как в процессе выдерживания, так и после снятия опалубки и тепловой изоляции. В холодный период года добавляются требования
по обеспечению положительных температур твердения бетона.
Однако такая постановка вопроса далеко не полная, а иногда и совершенно
неправильная. Дело в том, что при уходе за бетоном недостаточно учитывать
только вопросы термонапряженного состояния, зависящего от температур и от
особенностей структурообразования, связанных с изменением температурного
режима твердеющего бетона. На эксплуатационные свойства бетона большое
влияние оказывают различные виды температурных напряжений, возникающих при твердении бетона: субмикронапряжения, микронапряжения и макронапряжения.
Субмикронапряжения в цементном камне возникают из-за разности
свойств (теплофизических и физико-механических) составляющих материалов
непосредственно цементного камня без учета крупного и мелкого заполнителя.
Микронапряжения возникают из-за разности теплофизических и механических
свойств цементного камня, песка и крупного заполнителя. Микронапряжения
возникают при перепаде температур по массиву изделия и зависят от свойств
бетона, массивности изделия, условий теплообмена с окружающей средой и
ряда других факторов.
В настоящее время при разработке методов выдерживания бетона перечисленные виды температурных напряжений в какой-то мере учитываются, однако есть еще один вид температурных напряжений, который чаще всего опускается или учитывается только небольшой группой ученых, входящих в научную
школу В.С. Лукьянова. Это остаточные или собственные макронапряжения в
бетоне.
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Под остаточными или собственными температурными напряжениями понимают напряжения, которые существуют в бетоне при равномерном распределении температур по ее массиву (или по толщине). Остаточные температурные напряжения могут понижать или повышать трещиностойкость бетона и в
связи с этим они должны учитываться при разработке технологии бетонирования монолитных или изготовления сборных и железобетонных конструкций.
Более 60 лет назад В.С. Лукьянов выдвинул гипотезу о существовании
остаточных (собственных) температурных напряжений в бетонных конструкциях, их наличие было подтверждено сначала им же [1] при строительстве опор
мостов, а позднее Б.Н. Комзиным путем проведения сложных экспериментов с
использованием датчиков напряжений при строительстве Куйбышевской ГЭС.
В конце 1960-х гг. А.Р. Соловьянчиком и В.С. Лукьяновым [2] были разработаны физические основы прогнозирования остаточного (собственного) термонапряженного состояния, подтвержденные исследованиями структурообразования в цементном камне. Полученные с помощью электронного микроскопа
результаты позволили вносить корректировки в требования к выдерживанию
бетона, назначению допустимых перепадов температур в бетонных конструкциях при их изготовлении и в процессе эксплуатации. Однако при строительстве подземных сооружений (автотоннелей, тоннелей метро и др.) новые результаты начали использовать только несколько лет назад, основываясь на разработках ОАО ЦНИИС.
Выполненные в ОАО ЦНИИС экспериментальные и теоретические исследования показали, что величина остаточных температурных напряжений
зависит от особенностей формирования свойств бетона как материала и от
характера температурной кривой (или температурного поля) нулевых напряжений. Под температурным полем нулевых напряжений понимают распределение температур в бетоне, при котором в нем отсутствуют температурные напряжения. Важно уметь правильно определять температурное поле нулевых
напряжений, понимать процессы, которые обусловливают его появление. Без
понимания механизма, времени и условий возникновения остаточных температурных напряжений нельзя научиться регулировать собственное термонапряженное состояние в требуемом направлении с целью повышения трещиностойкости конструкции.
Рассмотрим, как формируется собственное термонапряженное состояние
в бетоне. В свете современных представлений процесс твердения цементного
камня в изделии по времени можно условно разделить на две стадии: стадию
формирования первичных, мало стабильных структур и стадию формирования
вторичной структуры из мельчайших кристалликов гидросиликатов кальция,
определяющей прочность цементного камня. На первом этапе после затворения цемента водой алюминаты и алюмоферриты кальция гидратируются значительно быстрее других минералов. Продуктами их гидратации в присутствии
гипса являются высоко- и низкосульфатные гидросульфоалюмоферриты и гидроалюмоферриты кальция, а при отсутствии гипса в основном образуются гидроалюминаты кальция. В твердеющем камне возникают скелетные сростки и
скелетные структуры из гидросульфоалюмоферритов и гидроалюмоферритов.
На фоне алюминатных структур начинают появляться силикатные структуры в
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виде отдельных пластинчатых кристаллов Са(ОН)2. Появление структур из гидросульфоалюмоферритов кальция обеспечивает схватывание цементного камня. Однако к этому времени цементный камень как материал еще не сформировался. Дело в том, что к концу периода первичные структуры распадаются. Как
указывает М.М. Сычев [3, 4] в них существуют межагрегативные контакты электростатической и электромагнитной природы. Наличие таких контактов обеспечивает некоторую прочность цементного камня, а также пластические свойства
цементного камня, в связи с чем на этой стадии бетонная смесь еще не является
настоящим бетоном. Вторичные структуры из гидросиликатов кальция проходят
несколько стадий: образование отдельных кристаллов, затем кристаллических
сростков и впоследствии — пространственных кристаллизационных структур.
В пространственных кристаллизационных структурах, возникающих к моменту
распада первичных структур, появляются валентные связи. В таких структурах
сдвиг кристаллов может привести к крупному разрушению, поэтому время возникновения пространственной кристаллизационной структуры из гидросиликатов кальция в принципе можно считать временем превращения бетонной смеси
в бетон, временем возникновения бетона как материала.
Время превращения бетонной смеси в бетон особенно важно знать при
исследовании термонапряженного состояния твердеющего бетона, ибо температурные напряжения начинают возникать при переходе материала из пластического состояния в упругое. Понимание этого фактора привело к тому, что в
ходе развития теории формирования остаточных температурных напряжений
в бетоне, за время формирования температурной кривой нулевых напряжений
начали принимать время образования пространственной кристаллизационной
структуры из гидросиликатов кальция в слое изделия с наибольшим отставанием процесса гидратации.
На начальном этапе проведения исследований остаточных температурных
напряжений было принято, что время перехода бетонной смеси в бетон следует
считать в момент достижения им прочности, равной 30 % от R28. Уникальный
эксперимент, проведенный Б.Н. Комзиным при строительстве Куйбышевской
ГЭС, в целом подтвердил указанную величину. Впоследствии важно было обосновать полученные результаты с позиций структурообразования в бетоне.
Выполненные А.Р. Соловьянчиком в НИИЖБ исследования с помощью
электронного микроскопа показали, что действительно пространственная
кристаллизационная структура из гидросиликатов кальция образуется при
прочности бетона (0,25…0,3)R28. При этом наблюдается повышенная интенсивность тепловыделения при гидратации цемента, что можно объяснить
ускоренным темпом образования кристаллизационных структур в цементном
камне. Исследование структурообразования в твердеющем цементном камне
с помощью электронного микроскопа показало, что в это время наблюдается
образование наибольшего количества кристаллических сростков и пространственных кристаллизационных структур [5—7]. При определении условий и
времени формирования температурной кривой (поля) нулевых напряжений в
бетоне предполагается, что ее формирование связано с особенностями структурообразования при гидратации цемента в массиве бетонной конструкции от
воздействия температурного фактора.
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В случае равномерного распределения температуры по массиву конструкции при твердении бетона процесс образования вторичной кристаллизационной структуры из гидросиликатов кальция протекает с одинаковой скоростью
во всем массиве, не вызывая, в конечном итоге, остаточных температурных
напряжений в затвердевшей конструкции. При неравномерном распределении
температуры по массиву конструкции, например, при периферийном обогреве, вторичная кристаллизационная структура из гидросиликатов кальция во
внутренних слоях образуется позднее, чем в наружных, и замыкание фронтов
кристаллизации произойдет при значительном перепаде температур. При последующем выравнивании температур по толщине конструкции, например,
вследствие остывания, наружные слои конструкции должны сократиться больше внутренних. Но этого не произойдет, так как внутренние слои будут препятствовать деформации наружных слоев, вызывая в них появление собственных
(остаточных) растягивающих напряжений, снижающих трещиностойкость наружных слоев. Сами же внутренние слои окажутся сжатыми. Такое собственное термонапряженное состояние конструкции для подземных сооружений
недопустимо, так как при этом понижается водонепроницаемость бетона. В
связи с этим указанный фактор следует учитывать при выборе технологии выдерживания бетона тоннельных конструкций.
При твердении бетона в опалубке с малым термическим сопротивлением
тепловой изоляции, бетон внутренних слоев вследствие экзотермии цемента
разогревается больше, чем в наружных слоях, остывающих при более низких
температурах. При таких условиях выдерживания бетона процесс образования
вторичной кристаллизационной структуры из гидросиликатов кальция протекает быстрее во внутренних слоях, чем в наружных. Если данный процесс при
значительном перепаде температур по толщине конструкции произойдет позже
в наружных слоях, а температура средних слоев будет выше, то при последующем выравнивании температур во всем массиве конструкции внутренние слои
сократятся больше наружных. А так как наружные слои будут препятствовать
деформации внутренних, то они окажутся сжатыми и более трещиностойкими,
чем внутренние. Это особенно важно для конструкций подземных сооружений,
поскольку при этом повышается водопроницаемость бетона, а сама конструкция будет более стойкой к колебаниям температур окружающей среды [8].
В процессе твердения бетона подземных сооружений образуется вогнутое
или выпуклое поле температурных нулевых напряжений. Под выпуклым полем нулевых температурных напряжений понимают поле, в котором в середине массива температура выше, чем в поверхностных слоях. Выпуклое поле
температурных нулевых напряжений возникает при выдерживании бетона методом термоса или внутреннем электропрогреве бетона. При выпуклом поле
в конструкции образуются благоприятные собственные температурные напряжения, повышающие трещиностойкость бетона и величину допустимых перепадов температур при остывании бетона. При вогнутом температурном поле
нулевых напряжений температура бетона на поверхности изделия выше температуры в его центре и в конструкции возникают неблагоприятные температурные напряжения, резко снижающие трещиностойкость наружных слоев и величину допустимых перепадов температур при остывании изделий из бетона.
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Эти моменты обязательно следует учитывать при разработке технологического
ухода за бетоном.
Остаточные температурные напряжения в отдельных элементах конструкций возникают и при их защемлении в основании, например, при твердении
бетона перекрытий, защемленных в стены. Характер температурных полей и
термонапряженного состояния здесь другой, чем в изделиях, твердеющих без
защемления. Из-за защемления в конструкциях могут возникнуть вертикальные трещины. При этом из-за особенностей формирования остаточных напряжений в твердеющем бетоне в зоне защемления эти трещины начинаются не
в зоне рабочего шва, а выше него на 60…100 см. Уменьшить вероятность появления таких трещин можно путем установки дополнительной тепловой изоляции верха стены или прогрева стены перед укладкой бетона. Величина отогрева должна определяться путем анализа результатов теплофизических расчетов. Снижение трещинообразования в этом случае достигается путем разбивки
конструкции на блоки бетонирования.
Таковы основные предпосылки формирования собственного термонапряженного состояния бетонных конструкций и возникновения остаточных температурных напряжений в изделиях.
Проведенный анализ условий формирования собственного термонапряженного состояния бетонных конструкций показывает, что за температурную
кривую (или температурное поле) нулевых напряжений при периферийном
обогреве можно принимать распределение температуры по толщине конструкции во время замыкания фронтов кристаллизации гидросиликатов кальция,
идущих от поверхности конструкции к ее центральным слоям, а при термосном выдерживании или внутреннем прогреве — распределение температур
по толщине конструкции во время образования пространственной кристаллизационной структуры из гидросиликатов кальция в наружных слоях, имеющих
наибольшее отставание процесса гидратации. Таким образом, для того чтобы
уметь правильно определять время и характер температурной кривой нулевых
напряжений, необходимо знать время образования вторичной кристаллизационной структуры из гидросиликатов кальция в слое с наибольшим отставанием процесса гидратации цемента.
Остаточные температурные напряжения, как это указывалось ранее, повышают или понижают трещиностойкость конструкций. Этот фактор необходимо учитывать при назначении допустимых перепадов температур при уходе
за бетоном. Обычно принято, что величина допустимого перепада температур
по массиву конструкции при остывании бетонной смеси может составлять 20
°С. Проведенные нами многочисленные исследования на практике показывают, что такое утверждение неверно. Величину допустимого перепада температур при остывании бетона следует назначать с учетом формирования остаточных температурных напряжений, и эта величина может быть как значительно
больше, так и значительно меньше 20 °С. На практике известны случаи, когда
конструкции растрескивались уже при выравнивании температур в процессе
остывания.
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Величину остаточных температурных напряжений можно регулировать
изменением величины термического сопротивления тепловой изоляции, обеспечивая формирование благоприятного собственного термонапряженного состояния, в ходе которого следует помнить, что в конструкциях стен или перекрытий тоннеля во внутренних слоях образуются растягивающие температурные напряжения, поэтому при разработке технологии производства бетонных
работ желательно, чтобы в образовавшемся температурном поле нулевых напряжений величина температур в середине массива не превышала температуры на поверхности более чем на 20 °С. Иначе в бетоне могут возникнуть
наружные трещины. Следует отметить, что формирование остаточных температурных напряжений наблюдается как в массивных, так и в маломассивных
конструкциях, имеющих толщину более 10 см.
В холодный период года бетон твердеет в технологических укрытиях,
где температура окружающей среды составляет +5…+10 °С. При возведении
массивных стен или перекрытий, соприкасающихся с наружным воздухом, по
сечению изделий могут возникать перепады температур до 40…60 °С с последующим образованием внутренних температурных трещин. Уменьшение
таких перепадов до допустимых величин можно обеспечить путем постановки
тепловой изоляции, термическое сопротивление которой должно определяться
на основе теплофизических расчетов. Важно научиться правильно учитывать
остаточные напряжения при определении допустимых перепадов температур.
В общем случае ее величину можно определить путем сложения допустимого
перепада температур для случая с равномерным распределением температур
(20 °С) с перепадом температур, образующимся во время формирования температурной кривой нулевых напряжений [9]. Тогда при выпуклой кривой нулевых напряжений он будет равен 20 °С + ∆t, а при вогнутой температурной
кривой допустимая разность температур будет равна 20 °С – ∆t, где ∆t — разность температур бетона в поверхностных слоях и в центре изделия во время
образования температурной кривой нулевых напряжений.
Величину допустимых перепадов температур по сечению конструкции
можно приближенно определить по графикам изменения температур и прочности твердеющего бетона, полученным на основании проведения теплофизических расчетов. Например, для банкетки тоннеля (рис. 1), забетонированной
при температуре бетонной смеси 20 °С, температуре наружного воздуха 15 °С
и температуре основания 10 °С по графику (рис. 2) определяем время формирования температурного поля нулевых напряжений в слое с наибольшим отставанием процесса гидратации при прочности бетона R = 0,3R28. Проецируем
полученное значение на график температур и получаем перепад температур в
момент образования поля нулевых напряжений, он составляет 16 °С. Учитывая,
что температурная кривая нулевых напряжений выпуклая, допустимый перепад температур при остывании бетона составит ∆t = 20 + 17 = 37 °С. Из этого
следует, что учет собственных температурных напряжений в твердеющем бетоне позволяет сократить сроки ухода за бетоном при большей величине допустимых перепадов температур.
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Рис. 1. Расчетная схема банкетки

Рис. 2. Графики изменения температуры (а) и прочности (б)
твердеющего бетона банкетки
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Результаты представленной работы по усовершенствованию метода определения допустимых перепадов температур при твердении бетона использованы при строительстве Лефортовского, Серебряноборского, Ленинградского,
Волоколамского, Алабяно-Балтийского и ряда других тоннелей, что позволило
обеспечить значительное ускорение темпов их строительства [9, 10].
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A.R. Solov'yanchik, A.V. Ginzburg, I.S. Pulyaev
COMPLIANCE WITH THE INCREASED DEMANDS ON THE CURING OF HARDENING
CONCRETE IN THE PROCESS OF TRANSPORT FACILITIES CONSTRUCTION
Recently the requirements to the high quality of works for critical groups of buildings
are more rigid in Russia. This also concerns the transport structures, which play the key
role, such as bridges, tunnels, overpasses and other similar facilities. Particularly high
requirements for these structures are: reliability, frost resistance, water resistance, crack
resistance and durability. In this article the main principles of providing high consumer
properties of these objects are highlighted. Modern achievements in concrete researches are used, which are based on scientific studies performed in JSC CNIIS.
The main problem in the process of concrete curing is not only in thermostressed
state, which depends on the temperature and on the features of structure formation related to the changes in temperature regime of hardening concrete. The service properties
of concrete are also influenced by different kinds of thermal stresses, occurring during
concrete hardening: submicrostresses, microstresses and macrostresses. A special role
in the theory of concrete hardening is played by the so-called own (or residual) thermal
stress, which increases or decreases fracture of constructions. With the help of the accounting for these types of thermal stresses, the author shows how to increase crack
resistance of concrete constructions without use of extra means of protection from temperature cracks. Furthermore, the author vividly shows, how to consider the magnitude
of the temperature drops properly, which occur in concrete and lead to the formation of
residual thermal stresses. The research of thermal stresses helps to reduce the cost of
the device for additional thermal insulation of concrete, and to achieve high consumer
properties of a construction. Positive results from the performed work were used in the
construction of a number of transport tunnels in the city of Moscow, which led to the
acceleration of their construction and reduced the cost of providing perfect quality of
performed works.
Key words: hardening concrete, quality, temperature, stress, reliability, curing of
concrete, transport facilities.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 628.3
Е.С. Гогина, И.А. Гульшин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОИЛОВОЙ СХЕМЫ
ДЕНИТРИ-НИТРИФИКАЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрены результаты исследования возможности максимально эффективного применения одноиловой схемы денитри-нитрификации при реконструкции
очистных сооружений Российской Федерации. Реконструкция очистных сооружений с использованием данной схемы возможна с минимальными финансовыми затратами и получением качества очищенных сточных вод согласно действующим
нормативам. Проведен анализ 53 очистных сооружений различных городов России
на предмет возможности проведения реконструкции по предлагаемой схеме с использованием одноиловой схемы денитри-нитрификации.
Ключевые слова: сточные воды, экология, реконструкция очистных сооружений,
глубокая очистка сточных вод, денитрификация, нитрификация, одноиловая схема.

Экологическое состояние водоемов все больше вызывает опасения
общественности и населения различных районов Российской Федерации.
Загрязнения пресных водоемов, рек и озер справедливо связывают со сбросом
в них сточных вод различного происхождения. Это — бытовые (городские)
и промышленные сточные воды. Решением проблем качественной очистки
сточных вод занимаются уже много лет ученые разных стран мира. В 90-х гг.
ХХ в. в нашей стране были ужесточены нормативы по сбросу загрязняющих
веществ в водоемы. В связи с этим особое значение приобрели в последние
20 лет проблемы удаления биогенных элементов (соединения азота и фосфора)1
[1]. За прошедшее время было проведено множество экспериментов по разработке технологий, позволяющих достичь действующих нормативов, а также по
переносу существующих западных технологий на российские очистные сооружения [2—6]. Сложность внедрения разработанных методов очистки сточных
вод состоит в том, что большинство очистных сооружений, промышленных
предприятий, городов и поселков РФ уже построены до 1990-х гг. и в настоящее время нуждаются в реконструкции. Объем финансовых средств, которые
необходимо вложить для реконструкции действующих очистных сооружений,
значителен, а возможности ограничены. Поэтому все чаще встает вопрос о необходимости проведения реконструкции очистных сооружений, с минималь1

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Приказ МПР РФ от 17 декабря 2007 г. № 333.
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ными финансовыми вложениями, максимальным использованием существующих емкостей и получением требуемого нормативного качества очистки сточных вод [7, 8].
Следует также обратить внимание на различия качества поступающих
на очистные сооружения сточных вод в зависимости от местных условий.
В 1990-х гг. наблюдались спад промышленного производства, перепрофилирование промышленных предприятий. В области водоотведения это привело как к некоторому улучшению экологической ситуации для водоемов, куда
сбрасывались производственные сточные воды, так и, наоборот, к ухудшению
качества воды водоемов. Многие промышленные производства, которые перепрофилировали свою деятельность, к сожалению, не задались вопросом об изменении качественного и количественного состава сточных вод и несоответствии им очистных сооружений. Таким образом, на многих предприятиях сложилась ситуация, когда очистные сооружения существуют, но не обеспечивают
очистку сточных вод, не справляются с новой нагрузкой на сооружения как по
количеству сточных вод, так и по концентрациям загрязнений. Неочищенные
сточные воды при этом, как правило, сбрасываются в водоем, на рельеф.
В отношении к муниципальным очистным сооружениям РФ так же следует обращать особое внимание на качество поступающих сточных вод.
С 1980—1990-х гг. качественный состав поступающих сточных вод претерпел
значительные изменения. Концентрации загрязнений сточных вод уже нецелесообразно рассчитывать по действующему СНиП. Качество сточных вод
городских поселений различно. Это связано и с наличием или отсутствием
промышленных предприятий, и с возможным расположением неподалеку коттеджных поселков, сбросом сточных вод ассенизационными машинами и др.
Введение водосчетчиков в квартирах и на промышленных предприятиях также
отразилось на качественных и количественных характеристиках сточных вод.
Многие водоканалы оказались сейчас в ситуации, когда действующие очистные сооружения рассчитаны на больший расход, по сравнению с расчетным.
Таким образом, современное состояние систем и сооружений водоотведения настоятельно требует разработки современных, нетрадиционных решений
для увеличения или уменьшения пропускной способности инженерных сетей,
насосных станций и улучшения качества очистки сточных вод на очистных сооружениях с учетом минимальных финансовых вложений.
В НОЦ «Водоснабжение и водоотведение» МГСУ, на базе научно-исследовательской лаборатории Реконструкции и модернизации водоотводящих систем и сооружений в течение почти 40 лет проводится разработка технологических схем для реконструкции очистных сооружений, обширные исследования
по глубокой очистке сточных вод, в т.ч. и от соединений азота аммонийного
и фосфатов. Результаты исследований применены для строительства новых и
реконструкции существующих очистных сооружений для ряда городов и населенных пунктов Московской и других областей РФ.
Сотрудники НОЦ «Водоснабжение и водоотведение» стараются решать не
только узкие задачи по улучшению качества очистки сточных вод, реконструкции отдельно стоящих сооружений, но и подходить комплексно к вопросу оптимизации работы сооружений, регулирования расхода сточных вод и др. При
этом решаются проблемы не только удаления биогенных элементов, но и повыSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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шения в целом эффективности сооружений, в т.ч. и по удалению органических
и взвешенных веществ.
В течение последних лет проведены работы, в результате которых разработаны и запатентованы технологии глубокой биологической очистки бытовых
сточных вод, которые возможно применять для реконструкции очистных сооружений, биологическая очистка в которых осуществляется в аэротенках или
на биофильтрах, в реакторе с прикрепленным загрузочным материалом.
В базовой технологической схеме2 поставленная цель достигается в процессе
биологической очистки сточных вод в аэротенке, разделенном на четыре последовательно чередующиеся аноксидные и аэробные зоны, в которые в определенном
процентном соотношении подаются сточная вода и активный ил. Далее иловая
смесь направляется во вторичный отстойник для разделения. Создание аноксидных зон подразумевает наличие в них химически связанного кислорода, который
содержится в нитритах и нитратах. Задача перемешивания иловой смеси в таких
зонах может решаться посредством установки перемешивающих механических
устройств, перемешивающей системы аэрации (например, тарельчатой) с минимальным растворением кислорода в воде или дырчатых труб. Аэробные зоны оборудуются с использованием существующих фильтросных пластин, тарельчатых
или других современных систем аэрации. Реконструкция сооружения биологической очистки достигается с минимальными инвестициями. При этом качество
очищенных сточных вод удовлетворяет современным требованиям (табл. 1).
Табл. 1. Основные показатели работы сооружений биологической очистки
Показатели работы
сооружений

Отечественные и зарубежные
технологии глубокой очистки
сточных вод

Базовая технология,
разработанная
в МГСУ

1. Величина БПКполн после
вторичных отстойников, мг/л

10…15

4…6

2. Количество аммонийного
азота в NH4, мг/л

0,6…1,5

Менее 0,39

3. Количество фосфора по
PO4, мг/л

0,8…1,5

0,4…0,6

По официальным данным в настоящее время в РФ в эксплуатации находится около 65 % аэрационных сооружений по очистке бытовых (городских)
сточных вод, 30 % — биофильтрационных и 5 % сооружений с механической
очисткой. Основной задачей настоящих исследований являлось определение
возможной максимально эффективной реконструкции с применением технологической схемы одноиловой денитри-нитрификации. Решено было ограничиться изучением именно аэрационных сооружений, так как именно в аэрационных сооружениях возможно проведение реконструкции по технологии одноиловой денитри-нитрификации. Для проведения исследований рассмотрены
данные очистных сооружений РФ. Местонахождение очистных сооружений
представлено на карте (рис.).
2

Патент Российской Федерации № 2185338 от 20.07.2002 г. Способ глубокой биологической очистки сточных вод от азота аммонийных солей / Ю.В. Воронов, В.П. Саломеев,
И.С. Круглова, Ю.П. Побегайло, Е.С. Гогина.
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Всего в исследовании принимали участие 53 очистных сооружения.
Согласно опросным листам, получены данные о качестве поступающих и очищенных сточных вод, размерах и конструктивных особенностях аэротенков
и вторичных отстойников, марке и режиме работы воздуходувных агрегатов.
Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, изменяется в пределах от 144 до 500000 м3/сут.
На основании исходных данных были рассчитаны по формулам СНиП
2-04-03—85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» нагрузка по БПК на
1 г активного ила, окислительная мощность аэротенков, время обработки сточных вод и количество кислорода, которое требуется для процессов денитри-нитрификации в аэротенках. Определение количества кислорода проводилось по
методике, разработанной в НОЦ МГСУ. В основе методики заложены формулы
СНиП и практический опыт эксплуатации аэротенков после реконструкции,
работающих в режиме одноиловой денитри-нитрификации.
Расчет необходимого количества воздуха для аэрации в аноксидных зонах
производился по формуле
J tn
qair = a a ,
hat
J
где a — интенсивность аэрации для поддержания активного ила в аэротенке
во взвешенном состоянии, м3/м2ч; t a — время обработки воды в денитрификаторе, ч; n — количество зон денитрификации; hat — глубина погружения
аэраторов, м.
Учитывая колебания концентраций загрязнений, а также поступление органических трудноокисляемых веществ в сточных водах, применяется коэффициент запаса.
Расчет необходимого количества воздуха для нитрификаторов производился по формуле
q0 ( Len – Lex )
,
qair =
K1 K 2 KT K 3 (Ca – C0 )
где q0 — удельный расход воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн; K1 — коэффициент, учитывающий тип аэратора; K2 — коэффициент, зависимый от глубины
погружения аэратора, принимаемый по СНиП; KT — коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, который принимается по формуле
KT = 1+ 0,02(TW – 20),
где TW — среднемесячная температура сточной воды за летний период, °С;
K3 — коэффициент качества воды; Сa — растворимость кислорода воздуха в
воде, мг/л, определяемая по формуле

h 
Сa = 1 + a  CT ,
20,6 

где СT — растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления, принимаемая по справочным данным, мг/л; С0 — средняя концентрация кислорода в аэротенке, мг/л.
С учетом соотношения интенсивности аэрации, времени пребывания сточных вод в нитрификаторе и глубины аэротенка вводится коэффициент запаса.
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Общее количество воздуха в аэротенках с одноиловой денитри-нитрификацией вычисляется как сумма требуемых количеств воздуха для аэробных и
аноксидных зон с учетом коэффициента запаса.
В результате проведенных расчетов получены следующие данные, которые сведены в табл. 2.
Табл. 2. Обобщенный результат проведенных расчетов
Минимальное
значение

Среднее значение

Максимальное
значение

Нагрузка на 1 г активного
ила, мгБПК/г сут

60

256

725

Расход, м3/сут

144

162876

500000

8

8,2

14

46

26782

164900

48

15916

95900

72

28874

143855

35

27557

167000

Технологические параметры

Время обработки сточных
вод, ч
Объем aэротенка, м3
Расход воздуха без коэффициента запаса, м3/ч
Расход воздуха с коэффициентом запаса, м3/ч
Расход воздуха фактический,
м3/ч

В результате исследования было выявлено, что 65 % исследуемых очистных сооружений в настоящее время можно подвергнуть реконструкции, что
приведет к резкому улучшению качества очищенных сточных вод и экологического состояния водоемов. При этом с учетом того, что предварительные расчеты основаны на количестве кислорода, который вырабатывают имеющиеся
воздуходувки, следует обратить внимание на то, что такая реконструкция не
требует комплексной замены имеющегося оборудования и при необходимости
может производиться поэтапно.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что некоторые очистные сооружения согласно проведенным исследованиям работают с перерасходом воздуха. Это обозначает, что расходуется не только больше, чем нужно
кислорода для аэрации сточных вод, но и большее количество электроэнергии. Соответственно, оптимизируя работу воздуходувок на станции аэрации,
имеется возможность сэкономить средства и направить их на реконструкцию
аэрационных сооружений.
Таким образом, предварительные расчеты и анализ работы аэрационных
очистных сооружений РФ показали принципиальную возможность реконструкции очистных сооружений по предлагаемой технологии одноиловой денитри-нитрификации с минимальными финансовыми вложениями и с получением качества очищенных сточных вод, которое удовлетворяет современным
требованиям.
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THE POSSIBILITY OF APPLYING THE SINGLE-SLUDGE DENITRI-NITRIFICATION
SYSTEM IN RECONSTRUCTION OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
In Russia the standards for wastewater discharge have increased in the nineties of
the twentieth century, and the main question was the removal of nutrients. In recent years
there have been many studies in order to develop new methods of wastewater treatment,
and to adopt Western technologies in Russian treatment plants. But the main problem
now is that most of the plants in Russia were built more than thirty years ago. And now
they need reconstruction. It requires great financial investments, but the possibilities are
limited. Therefore it is necessary to reconstruct with minimal expenses, maximum usage
of existing tanks and equipment, and the quality of wastewater treatment satisfying the
standards.
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In Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) extensive researches are
carried out in the field of biological wastewater treatment, including the removal of nutrients. The results of the researches were used for constructions and reconstructions of
treatment plants in Russia.
Technological Scheme «Deep biological wastewater treatment system with ammonium-nitrogen removal», which was developed and patented in MGSU, treats wastewater biologically in the aeration tank, which is divided into a sequence of alternating anoxic
and aerobic zones. The reconstruction of biological treatment plants under this Scheme
is possible at minimal cost, and the quality of treatment satisfies the modern standards.
Nowadays, in the Russian Federation there are about sixty two percent of plants
with aeration tanks, thirty three percent of biofiltration plants, and five percent of the
plants with only mechanical treatment. The main task of the present research was to
investigate the possibility of applying single-sludge denitri-nitrification system in the reconstruction of wastewater treatment plants in the Russian Federation. Only plants with
aeration tanks were studied, because only they can be reconstructed with the use of the
Scheme.
The research includes fifty three treatment plants of different Russian cities. According to the questionnaires the data for each treatment plant has been received. The
date concerns influents and effluents, the features of a construction and operation of the
structures at a station and the data about the cost of aeration in the aeration tanks and
so on. The location of the studied treatment plants can be found on the map present in
the article.
From the initial data the basic parameters of the aeration tanks were calculated,
including the amount of air required for denitrification and nitrification. The calculation of
the required air amount has been carried out using the method developed in MGSU. This
method includes both normative calculations and practical experience of operating procedure of the aeration tanks (working with the single-sludge denitri-nitrification scheme).
The results of the calculations were compiled for further analysis.
According to the analysis, sixty five percent of the studied wastewater treatment
plants may be reconstructed according to the single-sludge denitri-nitrification scheme. It
will lead to a serious improvement of wastewater treatment quality.
It is important to note, that the calculations were made on the basis of air amount
produced by the existing station`s blowers. Therefore reconstructions don`t require replacement of blowers and can be done stage-by-stage.
Key words: wastewater, ecology, treatment plants reconstruction, deep biological
wastewater treatment, nitrification, denitrification, single-sludge scheme.
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УДК 628.3
Д.В. Павлов, Е.С. Гогина*
ФГБОУ ВПО «РХТУ ИМ. Д.И. Менделеева», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОВРЕМЕННАЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Разработана и успешно внедряется на всей территории РФ современная ресурсосберегающая технология очистки сточных вод и оборотного водоснабжения
гальванических производств. Представленная технология лишена недостатков
традиционных очистных сооружений, позволяет добиться глубокой очистки сточных вод сложного состава, значительно сократить водоотведение и эксплуатационные затраты и, следовательно, повысить рентабельность гальванического производства.
Ключевые слова: электрофлотация, ультрафильтрация, оборотное водоснабжение, очистные сооружения, наилучшие доступные технологии, гальваническое производство.

Отходы производств защитных покрытий (гальванические и окрасочные
производства), и печатных плат наносят экологический ущерб с долговременными последствиями, а также экономический ущерб, являясь при этом ценным
химическим сырьем.
По экспертным оценкам каждые последующие 10 лет объем нанесения
гальванопокрытий будет возрастать в 1,5...2 раза. Такая тенденция соответствует положению в странах СНГ в целом, поскольку альтернативной замены
гальваническим покрытиям по широкому спектру их свойств и экономике производства нет.
Специалистами Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева с участием коллег из Московского государственного
строительного университета разработана и успешно внедряется современная
ресурсосберегающая система очистки сточных вод и оборотного водоснабжения гальванических производств, основанная на методах электрофлотации (ЭФ), ультрафильтрации (УФ) и промышленного обратного осмоса (ОО)
(рис. 1). Совершенствование мембранных и флотационных технологий позволяет создавать компактное высокопроизводительное водоочистное оборудование с относительно низкими эксплуатационными затратами, а при необходимости наращивать производительность очистных сооружений за счет модульности их исполнения [1—7].
Принципы, из которых исходили авторы при разработке технологии очистки сточных вод гальванического производства, это ресурсосбережение и снижение эксплуатационных затрат на обслуживание очистных сооружений. На
основных из них мы остановимся подробнее:
отсутствие эксплуатационных затрат на замену растворимых электродов
по сравнению с электрокоагуляторами, отсутствие вторичного загрязнения
воды ионами железа и/или алюминия благодаря применению нерастворимых
электродов в электрофлотаторах;
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отсутствие отстойников и, соответственно, экономия площади занимаемой
очистными сооружениями;
отсутствие эксплуатационных затрат на замену дорогостоящих сорбентов
и ионообменных смол и, соответственно, приобретение реагентов для их регенерации;
длительный срок службы конструкционных материалов: полипропилена
до 50 лет, нерастворимых электродов электрофлотаторов не менее 5 лет, керамических мембран не менее 5 лет;
относительно низкие энергозатраты благодаря низкому энергопотреблению основного водоочистного оборудования, а также применению диафрагменных пневматических насосов;
высокое качество очистки сточных вод сложного состава, и, следовательно, снижение капитальных затрат на приобретение установки обратного осмоса для обессоливания воды при организации оборотного водоснабжения гальванического производства.

Рис. 1. Технологическая схема очистных сооружений гальванического производства

В соответствии с технологической схемой (см. рис. 1) кислотно-щелочные сточные воды усредняются, проходят стадию коррекции pH и обработки флокулянтом в реакторе-флокуляторе, затем поступают в электрофлотатор, где происходит извлечение дисперсных веществ. Из электрофлотатора
вода подается на установку ультрафильтрации. Фильтрат от процесса ультрафильтрации содержит только растворимые соли Na2SO4, NaCl, NaNO3.
После нормализации pH фильтрат подается на установку промышленного
обратного осмоса с целью обессоливания и возврата на повторное использование в производство не менее 85 % воды от исходного потока. Концентрат
от процесса обратного осмоса подается на вакуум-выпарную установку
(ВВУ) либо пропорционально дозируется в хозяйственно-бытовые сточные воды предприятия для нормализации солевого состава в соответствии
с нормами ПДК анионов SO42–, Cl–, NO3–, а затем сбрасывается в городскую
канализацию.
Флотоконцентрат из электрофлотатора подается на фильтр-пресс для обезвоживания. Твердый промышленный отход влажностью не более 70 % после
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выгрузки из фильтр-пресса, а также кристаллический продукт влажностью не
более 40 % после выгрузки из ВВУ сдается на утилизацию.
Предлагаемая технология предусматривает предварительное обезвреживание хром-, циан- и фторсодержащих сточных вод, при их наличии, в самостоятельных технологических цепочках, с последующим смешением с кислотно-щелочными стоками в усреднителе.
Первый основной модуль очистных сооружений — электрофлотатор с нерастворимыми электродами ОРТА (рис. 2, а). В электрофлотаторе происходит
выделение микропузырьков электролитических газов размером 20…70 мкм.
Микропузырьки захватывают хлопья дисперсной фазы и поднимают их на поверхность воды, где последние накапливаются в пенном слое флотоконцентрата. Флотоконцентрат удаляется с поверхности воды автоматическим скиммером в накопитель для последующей подачи на фильтр-пресс. Электрофлотатор
обеспечивает извлечение не менее 98 % дисперсных веществ от их исходного
содержания. Электрофлотаторы отличаются низким энергопотреблением —
0,25 кВт·ч/мЗ, наличием несменных элементов, позволяют экономить производственные площади.

а

б

Рис. 2. Электрофлотатор (а) и установка ультрафильтрации (б) на очистных сооружениях гальванического производства

Второй основной модуль очистных сооружений — установка ультрафильтрации (см. рис. 2, б) на основе керамических мембран с размером пор
0,1…0,07 мкм. Установка работает под давлением 2-3 бар в непрерывном режиме тангенциальной фильтрации. Мембраны задерживают практически все
остаточные взвешенные вещества и коллоидные частицы. Керамические мембраны имеют срок службы не менее 5 лет, регенерируются обратной продувкой
сжатым воздухом, не требуют химической мойки, обладают высокой биологической, химической и механической износостойкостью. Производительность
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УФ снижается в течение всего периода эксплуатации не более чем на 10 %. В
отличие от половолоконных полимерных УФ мембран, керамические не подвержены зарастанию колониями микроорганизмов и необратимой адсорбции
органических веществ.
Новизна предлагаемой технологии заключается именно в комбинировании
процесса электрофлотации на нерастворимых электродах (титан либо ОРТА)
и микро-ультрафильтрации на керамических мембранах с диаметром пор
0,1…0,07 мкм. Иными словами, в комбинировании технологий, которые ранее
применялись отдельно.
Керамические мембраны до настоящего времени очень редко использовались в РФ, причем их применение ограничивалось узкоспециализированными
целями (например, молочной промышленностью), при этом во Франции и ЕС
в последние годы они активно используются для очистки сточных вод, в т.ч.
гальванических производств (например, Компанией Veolia Environnement).
Особенностью технологии является то, что электрофлотатор переводит не
менее 96 % дисперсных веществ в твердую фазу и выводит их из процесса
очистки, переводя в твердый промышленный отход, а установка ультрафильтрации концентрирует оставшиеся 4 % и при обратной промывке снова возвращает в электрофлотатор, где они доизвлекаются в ТПО. Таким образом, из
сточной воды дисперсные вещества удаляются полностью. Данная технология без изменений может применяться для очистки сточных вод транспортных предприятий от взвешенных веществ, нефтепродуктов, АПАВ, железа и,
соответственно, снижения ХПК. При модификации — доукомплектации озонатором — данная технология может применяться для очистки сточных вод
прачечных предприятий от взвешенных и органических веществ, и, соответственно снижения ХПК.
Представленная в статье современная ресурсосберегающая технология
очистки сточных вод и оборотного водоснабжения успешно реализована на ОС
гальванических цехов ФГУП «Арктика» (г. Северодвинск), ОАО «Северный
пресс» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Рубин» (г. Балашиха), ЗАО «Орбита»
(г. Воронеж), ОАО «Алексинстройконструкция» (г. Алексин) и других промышленных предприятий. Среднестатистические результаты очистки сточных
вод гальванических производств с применением электрофлотации, ультрафильтрации на керамических мембранах и промышленного обратного осмоса
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Среднестатистические результаты очистки сточных вод гальванических
производств с применением электрофлотации, ультрафильтрации и обратного осмоса
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Показатель

Сточные
воды

Медь Cu2+

5…30

Никель Ni2+

5…30

Концентрация, мг/л
Очищен- Очищенная ПДК Оборот- ГОСТ
ПДК
ная вода вода после МСК ная вода 9.314
РХ
после ЭФ
УФ
(ЕС) после ОО (2 Кат.)
0,5
0,3…0,8
0,1
0,04
0,3 0,001*
(0,5)
0,5
0,2…0,7
<0,04
0,04
1
0,01*
(0,5)
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Окончание табл. 1
Концентрация, мг/л
Очищенная ПДК Оборот- ГОСТ
ПДК
вода после МСК ная вода 9.314
РХ
УФ
(ЕС) после ОО (2 Кат.)
<0,01
2 (0,5) <0,01
1,5
0,01
0,1
1 (0,5) <0,01
0,5
0,07
0,01
3 (2)
<0,01
0,1
0,1

Показатель

Сточные
воды

Цинк Zn2+
Хром Cr3+
Железо Fe3+
Алюминий
Al3+

5…30
5…30
5…30

Очищенная вода
после ЭФ
0,3…0,7
0,5…1,2
0,1

5…30

0,2

<0,04

Свинец Pb

5…30

1…2

<0,04

Кадмий Cd2+

5…30

1…2

0,1

1 (1)
0,1
(0,2)
0,01*
(0,1)

Сульфаты
1000…1500 1000…1500 1000…1500 500
SO42–
Хлориды Cl– 100…200 100…200 100…200
350
АПАВ
1…5
0,5…2,5
0,1…1
2,5
Нефтепродукты 5…30
0,5…1
<0,05
4 (0,5)

<0,01

(0,5)

0,04

<0,01

(0,03) 0,006*

0,04

—

0,005*

<30

50

—

<4
<0,01
<0,01

35
1
0,3

—
0,25
0,05

*Требования ПДК недостижимые с применением наилучших доступных технологий (НДТ) [4, 9].

Как видно из табл. 1, технология обеспечивает глубокую очистку сточных
вод от тяжелых металлов до уровня 0,04 мг/л и нефтепродуктов до 0,05 мг/л.
Однако добиться остаточного содержания ионов меди и кадмия в очищенной
воде менее 0,04 мг/л при использовании наилучших доступных технологий
(НДТ), которые активно внедрены в настоящее время в странах Евросоюза,
практически невозможно. Ситуация подтверждается многолетним опытом
авторов статьи в сфере проведения экспертизы существующих очистных сооружений промышленных предприятий, строительства и эксплуатации новых
станций очистки сточных вод гальванических цехов на базе представленной
системы, и литературными данными [3, 4, 8, 9]. При этом следует отметить, что
технология вакуумного выпаривания и создание на ее основе систем оборотного водоснабжения будет рентабельной в гальваническом производстве лишь
при сокращении объема промывных вод в среднем до 30 л/м2, при использовании ванн улавливания и многоступенчатых каскадных ванн промывки деталей
[3, 10, 11].
В табл. 2. приведены данные о капитальных затратах на проектирование и
строительство очистных сооружений гальванических производств, рассчитанные авторами, исходя из опыта строительства ОС с применением наилучших
доступных технологий.
Внедрение на промышленных предприятиях разработанной ресурсосберегающей системы очистки сточных вод и оборотного водоснабжения позволяет
предотвратить загрязнение окружающей среды, существенно снизить нагрузку
на канализационные сети, городские очистные сооружения и водные объекты.
При этом повышается рентабельность эксплуатации очистных сооружений и,
соответственно, гальванических производств.
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Табл. 2. Капитальные затраты на строительство очистных сооружений гальванических производств
Капитальные затраты на строительство очистных сооружений
Производительность
гальванических производств под ключ, тыс. р., с учетом НДС*
очистных сооружеОчистные Очистные сооружеВакуум-выпарная устаний, рассчитанных
сооружения
ния с возвратом
новка для утилизации
на два потока
со сбросом 85 % воды на повтор- ОО концентрата данных
6+
3
(КЩ и Cr ), м /ч
воды
ное использование
очистных сооружений
2
4 850
6 200
от 6 200
5
6 000
7 500
от 11 000
10
7 750
10 500
от 14 000
*Стоимость рассчитана авторами при курсе Евро = 42,00 р.
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THE MODERN RESOURCE SAVING SYSTEM FOR THE ELECTROPLATING INDUSTRY
WASTEWATER TREATMENT AND REUSE
The article presents the authors’ analysis of the industrial wastewater treatment
and recycling technologies based on conventional technologies. It is pointed out that
conventional electroplating waste water treatment plants in Russian Federation have
several disadvantages, such relatively high operating costs and low wastewater processing efficiency. Thus electroplating wastewater treatment plants have to be modernized
according to Best Available Technologies (BAT).
A modern electroplating wastewater treatment and recycling technology based on
BAT such as electroflotation, ultrafiltration and industrial reverse osmosis has been developed and successfully implemented at several RF industrial enterprises. The represented system is free from the disadvantages such as conventional wastewater processing technologies have. It allows to achieve integrated treatment of electroplating
wastewater from heavy metal ions down to 0,04 mg/l and from oil products down to 0,05
mg/l within low power and chemicals consumptions with further water reuse, significantly
reducing water disposal and WWTPs operating costs and thus ensuring the profitability
of WWTPs usage and as a result electroplating industry in general.
Key words: electroflotation, ultrafiltration, wastewater reuse, waste water treatment
plants (WWTP), best available technologies (BAT), electroplating industry.
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УДК 669.1
К.Г. Пугин, Я.И. Вайсман
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЛАКОВ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Использование отходов черной металлургии в качестве исходных компонентов для производства строительных материалов и конструкций может привести к
загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Приведена методология
сравнения различных технологий использования ресурсного потенциала отходов
для минимизации их негативного воздействия. Основа методологии базируется на
принципах выбора наилучших доступных технологий, принятых в Европейском союзе, позволяет выбрать технологию с минимальным экологическим ущербом для
окружающей среды, с максимальной экономической привлекательностью и технической возможностью.
Ключевые слова: минимизация экологического ущерба, черная металлургия,
шлак, тяжелые металлы, отходы металлургического производства, строительные
материалы, металлургические шлаки.

На предприятиях черной металлургии России ежегодно образуется большое количество твердых отходов (в основном, металлургических шлаков),
свежий выход которых в 2011 г. составил более 186 млн т. Кроме свежего выхода вновь образуемых шлаков в окружающей среде размещено от 600 млн до
1 млрд т ранее накопленных неиспользованных металлургических шлаков [1].
Как свидетельствует отечественная практика, металлургические шлаки
длительное время размещались в шлакоотвалах, обычно на территориях, где не
были обеспечены требования экологической безопасности, зачастую в поймах
рек или в непосредственной близости от населенных пунктов. Такое размещение шлаков в окружающей среде формирует большую экологическую нагрузку
на объекты окружающей среды и население, проживающее в зоне их возможного влияния. При этом происходит задалживание территорий, эмиссия загрязняющих веществ в почву и водные объекты, пылевые выбросы в атмосферу.
Сложившаяся система обращения со шлаковыми отходами предприятий
черной металлургии создает социальное напряжение в районах их расположения в виде протестных движений населения, приводит к появлению известных проблем при проведении общественных слушаний при решении вопросов
реконструкции существующих и размещении новых промышленных объектов
отрасли, негативно влияет на экологический имидж предприятий вплоть до
снижения их конкурентных преимуществ.
Несмотря на большие успехи в нашей стране в области модернизации
действующих предприятий черной металлургии с отказом от устаревших технологий и переходом на современные, более экологичные способы получения
металла, в настоящее время объемы образования металлургических шлаков
продолжают оставаться на высоких уровнях — примерно от 20 до 40 % от объема произведенного металла.
© Пугин К.Г., Вайсман Я.И., 2013
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Металлургические шлаки, являясь потенциальным источником эмиссий
загрязняющих веществ, в то же время обладают задолженным в них значительным ресурсным потенциалом, который может быть использован в различных
отраслях народного хозяйства, что позволило бы снизить объемы размещения
неутилизируемых отходов в окружающей среде, уменьшить экологическую нагрузку и использовать ресурсный потенциал отходов вместо потребления первичных материалов.
Анализ вещественного состава шлаков черной металлургии свидетельствует о том, что они состоят из двух основных частей: полиметаллической и
минеральной.
Значительная часть твердых отходов черной металлургии содержит большое количество железа и после обогащения возможно их использование в доменных печах наравне с железной рудой. Так, шлаки черной металлургии содержат до 15 % металлического и 27 % оксидного железа, а в железной окалине
концентрация оксидов железа достигает 96 %. В шлаках также могут содержаться в значительных количествах ванадий, цинк, хром, марганец и другие металлы, которые также могут быть извлечены по существующим технологиям.
Минеральная часть металлургических отходов традиционно используется
в строительной отрасли. По данным ОАО НИИЦемент, цементная промышленность использует до 7,5 млн т металлургических отходов ежегодно при
производстве цемента взамен природных материалов. Шлаковый щебень находит применение в дорожном строительстве, производстве бетонов и изделий
из них, минеральной ваты.
Анализ применяющихся в настоящее время в России технологий использования шлаковых отходов черной металлургии, в т.ч. наиболее многотоннажных из них — доменных шлаков (ДШ), позволяет сделать вывод о том, что
если при использовании их при производстве цемента практически полностью
используется задолженный в них ресурс, как полиметаллический (в особенности, соединения железа), так и минеральный, что позволяет получать цемент
повышенного качества (например, портландцементы), то при применении ДШ
в строительстве взамен инертных материалов (щебня, песка) используется с
известной пользой только их минеральная часть, а полиметаллическая часть в
лучшем случае является неиспользуемым балластом, а зачастую служит причиной эмиссий за счет подвижных форм металлов, которые выделяются из ДШ
в окружающую среду в результате их трансформации в ходе протекания физико-химических процессов при контакте с агрессивными водами и другими
неблагоприятными факторами окружающей среды.
В развитых странах образованы специализированные организации и научные институты, занимающиеся вопросами использования ресурсного потенциала шлака в строительстве: во Франции это — Техническая ассоциация
по изучению и использованию доменных шлаков, в Канаде — Национальная
шлаковая ассоциация, в Англии — Британская ассоциация шлака. В Германии
и Англии продукцию из шлака получают непосредственно на металлургических предприятиях, в других странах шлак передают на вторичное использование организациям по производству строительных материалов. Национальная
шлаковая ассоциация США добилась на правительственном уровне признания
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шлака минеральным сырьевым материалом. Утилизация шлака осуществляется предприятиями, не связанными с металлургическим производством, и только в немногих случаях металлургические предприятия самостоятельно перерабатывают шлак для своих нужд, а оставшуюся часть передают сторонним
организациям.
Проведенный нами сопоставительный анализ производства и использования ДШ в странах ЕС и России в 2007 г. (по данным НИЦ «Гипроцемент-Наука») показал, что в странах ЕС производится в год порядка 24 млн т ДШ, в
России — около 17 млн т. При этом в странах ЕС используется по году практически весь объем вновь образующихся шлаков, а в России — только около
60 %. Различна и структура направлений применения ДШ. В странах ЕС порядка 65 % используется в производстве цемента и около 30 % в дорожном
строительстве, а в России соответственно 35 и 57 %.
В настоящее время объем использования вновь образующихся шлаковых
отходов черной металлургии в России существенно увеличился в основном за
счет увеличения масштабов строительства, но продолжает отставать от аналогичных показателей стран ЕС.
Анализ состояния обращения шлаков черной металлургии в России позволяет сделать вывод о том, что их использование в настоящее время сдерживается в силу ряда причин, ведущими из которых являются: несовершенство
отечественной нормативно-правовой базы обращения с отходами, которая не
стимулирует использование ресурсного потенциала, задолженного в отходах;
отсутствие должного экономического стимулирования использования вторичных материалов, полученных из отходов или с их применением, при относительно низких ценах на первичное сырье, что делает экономически мало
привлекательным освоение задолженного в отходах ресурсного потенциала;
низкий уровень платежей за размещение неутилизируемых отходов в объектах
окружающей среды; недостаточная разработанность методических подходов и
критериальной базы по разработке наилучших доступных технологий (НДТ)
по использованию отходов черной металлургии.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время в РФ активно
идет процесс гармонизации отечественной нормативно-правовой базы по обращению с отходами с нормами международного права, внесены поправки в ряд
действующих федеральных законов и подготовлены проекты новых законов, в
частности, закона об отходах, усовершенствован ряд подзаконных актов и других нормативно-правовых документов, которые позволяют, в частности, кратно
увеличивать платежи за размещение неутилизируемых отходов в окружающей
среде, стимулируют использование задолженных в них материальных ресурсов,
что является важным побудительным механизмом в деле усиления утилизации
отходов вообще, в т.ч. и образующихся на предприятиях черной металлургии.
Совершенствуются старые и разрабатываются новые методы оценки геоэкологической безопасности создаваемых природно-технических систем [2—6].
Наряду с этим, в развитых странах уделяется большое внимание эмиссии
тяжелых металлов в водные объекты и почву [7—10].
Это определяет актуальность разработки НДТ по использованию отходов черной металлургии, так как используемые в настоящее время для этих
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задач технологии в большинстве своем ориентированы только на технически
возможную их реализацию при минимизации затрат по использованию отходов без должного учета других фундаментальных приоритетов, заложенных в
НДТ, а именно: наиболее эффективных в достижении высокого уровня защиты
окружающей среды в целом; доступных и целесообразных с финансовой точки
зрения, когда выгоды для окружающей среды больше экономических затрат и
затраты целесообразны для отрасли промышленности.
Несмотря на то, что методология идентификации НДТ достаточно полно
разработана и закреплена на уровне национального стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 54097—2010), создание НДТ для использования шлаков черной металлургии затруднено в силу недостаточной продуманности методических подходов к разработке этих технологий с учетом специфики и конкретных
практических условий предприятий черной металлургии и несовершенства
критериальной базы.
Выполненный нами анализ состояния проблемы использования шлаков
черной металлургии в развитых зарубежных странах, Украине, Казахстане и
России, а также результаты исследований (начиная с 2008 г. по настоящее время) по модернизации существующих и разработке новых технологий и технических решений по извлечению задолженного в шлаках ресурсного потенциала, проведенных нами на металлургических предприятиях Пермского края,
позволили разработать методические подходы и создать критериальную базу
для разработки и идентификации методик, позволяющих не только учитывать
динамично изменяющиеся условия конкретных предприятий, но имеющих общий характер для отрасли в целом, так как базируются на соблюдении фундаментальных общепринятых принципах решения подобного класса задач.
В основу разработанных методических подходов по разработке новых и
идентификации существующих технологий по использованию ресурсного потенциала шлаков, образующихся на предприятиях черной металлургии, соответствующих требованиям, предъявляемым к НДТ, была положена концепция
экосистемного комплексного подхода, позволяющая оценить необходимую
степень достижения приемлемых экологических рисков при реализации разрабатываемой или существующей технологии, на протяжении всего жизненного
цикла отхода: этапов его образования, получения целевого продукта при технологических переделах в используемой технологии путем извлечения задолженного в отходе ресурсного потенциала, использования целевого продукта у
потребителя и завершения жизненного цикла изделия (материала), полученного потребителем на основе этого целевого продукта.
Применение экосистемного комплексного подхода при разработке новых
и идентификации существующих НДТ использования шлаков позволяет оценить, насколько она позволяет обеспечить достижение следующих целевых показателей:
технической возможности реализации вновь разработанной/модернизированной/существующей технологии в промышленных масштабах в условиях
действующих предприятий отрасли при условии достижения степени извлечения задолженного в шлаках ресурсного потенциала, соответствующего безотходным и малоотходным категориям технологических процессов;
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достижения приемлемого уровня экологической безопасности в ходе обращения со шлаками на протяжении всего их жизненного цикла как на этапе подготовки отходов к использованию в технологии по извлечению их ресурсного потенциала, так и на этапе функционирования этой технологии получения
экологически безопасных целевых продуктов при минимизации образования
остаточных количеств неутилизируемых отходов;
получения пользующихся спросом на рынке целевых продуктов заданного
качества, имеющих статус товарных продуктов (вторичных материалов), конкурентоспособных по отношению к аналогам, полученным на основе первичных материалов (сырья);
получения максимального предотвращенного экологического ущерба за
счет снижения экологической нагрузки на объекты окружающей среды и население;
доступности реализации технологии в финансово-экономическом отношении (приемлемый уровень капитальных и эксплуатационных затрат, получения прибыли от реализации целевой продукции, снижения экологических
платежей в результате уменьшения сбросов, выбросов и размещения остатков
неутилизируемых отходов в окружающей среде);
решения социальных вопросов (создание новых рабочих мест, рост платежей в бюджеты всех уровней, улучшение экологического и социального имиджа предприятия, исключение протестных реакций населения и общественных
организаций в силу реализации благоприятных решений по охране окружающей среды).
В связи с тем, что для разработки и идентификации существующих НДТ
отсутствуют четко регламентированные правила и имеются только разрозненные рекомендации по использованию логических моделей для оценки НДТ, например модели, построенной на основе ступенчатого логического подхода для
принятия решений по НДТ института VITO (Бельгия)1, нами были обобщены
эти подходы и на их основе был разработан алгоритм проведения разработки
и идентификации НДТ применительно к особенностям рассматриваемой отрасли.
Алгоритм разработки новых и идентификации существующих технологий,
отвечающих требованиям, предъявляемым к НДТ с использованием блокового
ступенчатого логического подхода, позволяющий учесть динамически изменяющуюся ситуацию как в условиях конкретного предприятия, так и отрасли
в целом, основан на анализе и обобщении разнообразной информации (технической, экологической, экономической, юридической и др.), представленной
в различных формах (количественной, качественной, описательной, аналитической, текстовой, графической и иной) в виде промежуточных пошаговых
формализованных решений («да» — «нет»), позволяющих двигаться по векДиректива Европейского парламента и Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» (Council Directive 96/61/ЕС of 24 September
1996 concerning integrated pollution prevention and control).
Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. «О
комплексном предупреждении и контроле загрязнений» (Directive 2008/1/ЕС of the European
Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and
control).
1
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тору принятия окончательного решения по мере исключения из дальнейшего
рассмотрения технологий, которые на предыдущих этапах (блоках) принятия
решений могут быть оценены как несоответствующие требованиям, предъявляемым к НДТ.
На рисунке представлен общий вид такого алгоритма разработки новых
и идентификации существующих технологий, соответствующих требованиям,
предъявляемым к НДТ, разработанного с использованием элементов ступенчатого логического подхода для принятия решений по НДТ, изложенных в [7].

Алгоритм разработки и идентификации существующих технологий, соответствующих требованиям, предъявляемым к НДТ
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Существенным отличием разработанного нами алгоритма от представленного в ГОСТ Р 54097—20102 является включение дополнительных блоков, позволяющих оценить: жизненный цикл отхода, целевых продуктов, полученных
при извлечении задолженных в отходе ресурсов и материалов (изделий), произведенных из целевых продуктов; возможность формирования экологической
нагрузки при использовании целевых продуктов у потребителя; востребованность и конкурентная способность целевых продуктов и материалов (изделий),
полученных из них на рынке, и их потребительская ценность.
Отечественная и зарубежная практика свидетельствует о том, что востребованность и конкурентная способность полученных целевых продуктов является в большинстве случаев решающим фактором при принятии решений о
реализации предлагаемых технологий.
Так как алгоритм представлен в общем виде, без детализации формулировок в блоках для облегчения его практического использования, нами были
разработаны критериальные показатели по каждому блоку, позволяющие более предметно принимать пошаговые промежуточные решения по разработке
и идентификации НДТ последовательно в каждом блоке.
По блокам 1—8 были приняты следующие основные критерии.
По блоку 1:
предварительная экспертная комплексная оценка целесообразности извлечения задолженного ресурсного потенциала (полиметаллического и минерального) на основе его характеристики и уровня содержания, соответствующего категориям сырья (рудных материалов), который целесообразно извлечь
с позиций не только чисто экономических — затратно-прибыльного анализа
(совокупных затрат, возможной прибыли или убытков от реализации целевых
продуктов), но и предполагаемой экологической и социальной эффективности
(экологические и социальные риски при неиспользовании шлаков и их размещении в окружающей среде, репутационные потери и т.п.);
предварительная экспертная оценка технической возможности извлечения задолженного ресурсного потенциала на уровне безотходных или малоотходных категорий технологических процессов с оценкой их прогрессивности
согласно требованиям ГОСТ Р 54097—2010 — образования неиспользуемых
отходов для безотходных технологий на уровне до 1,5 %, для малоотходных —
от 1,5 до 10 %. Отсюда целесообразный уровень извлечения задолженного ресурсного потенциала для НДТ может быть не менее 90 %.
По блоку 2:
наличие технической возможности извлечения задолженного в шлаках
ресурсного потенциала на заданном уровне извлечения в условиях конкретных действующих предприятий (отрасли в целом) с экспертной оценкой применимости рассматриваемой технологии с учетом общепринятых критериев,
применяемых при рассмотрении подобного рода вопросов (опыт применения
подобных технологий в промышленных масштабах, эксплуатационные характеристики оборудования: производительность, временной ресурс эксплуатации, межремонтные периоды, энергетические затраты, уровень квалификации
2
ГОСТ Р 54097—2010. Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология идентификации. Вв. 2012-01-01. М. : Изд-во стандартов, 2012.
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персонала, степень автоматизации/роботизации процессов, постоянство качества получаемых целевых продуктов и т.п.).
По блоку 3:
обеспечение достижения приемлемого уровня экологических рисков при
функционировании рассматриваемой технологии (оценка по расчетным и экспертным методам).
По блоку 4:
экономическая обоснованность ожидаемых результатов снижения экологической нагрузки и вероятности возникновения, и тяжести последствий иных
экологических рисков до приемлемого уровня;
сопоставление целевых экономических затрат на достижение ожидаемого
положительного социального эффекта (по экспертным оценкам — учет положительного имиджа предприятия, других социально значимых показателей) в
условиях конкретного предприятия.
По блоку 5:
экономическая привлекательность внедрения рассматриваемой технологии в отрасли в целом, при достижении заданных целевых показателей по достижению приемлемых уровней экологических рисков и положительных социальных эффектов.
По блоку 6:
достижение приемлемого уровня экологических рисков, которые могут
возникать у потребителя при использовании целевого продукта.
По блоку 7:
анализ жизненного цикла изделий (материалов) у потребителя, полученных на основе целевых продуктов (от производства изделий/материалов, их использования до завершения их жизненного цикла) с оценкой достижения при
этом приемлемого уровня возникающих экологических рисков.
По блоку 8:
оценка востребованности и конкурентных преимуществ целевого продукта на рынке по его потребительским, экологическим и иным свойствам по
сравнению с аналогами для оценки целесообразности его производства.
В том случае, когда рассматривается параллельно несколько технологий
по предложенному алгоритму и по двум и более из них получено решение об
их соответствии требованиям, предъявляемым к НДТ, проводится второй тур
рассмотрения по выбору из них лучшей с использованием экспертных оценок,
парных оценок и иных методов, позволяющих их ранжировать и определять из
их числа приоритетные для использования.
Нами была проведена апробация предлагаемых методических подходов на
примере идентификации традиционной широко распространенной технологии
получения из ДШ щебня для строительных нужд, а более конкретно — для
использования в качестве балластного материала для укрепления земляного
полотна и отсыпки основания дорожной одежды вместо природного щебня
(далее — технология 1) и разработанной нами технологии использования дробленного и освобожденного от металлических включений фракционированного ДШ в качестве минерального заполнителя для получения бетонной смеси с
последующим производством из нее железобетонных свай и тротуарной плитки (далее — технология 2).
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В качестве исходного сырья в сравниваемых технологиях был использован
ДШ одного из металлургических комбинатов Пермского края. Технология получения и физико-механические характеристики щебня, железобетонных свай
и тротуарной плитки, полученные на основе ДШ, представлены в [11].
Технологический процесс в обеих рассматриваемых технологиях начинается с дробления ДШ, удаления металлических включений и деления дробленого ДШ по крупности на фракции. Полученный в результате удаления металлических включений металлоконцентрат возвращается в технологию доменного
производства, а фракционированный щебень отпускается потребителю.
По своим физико-механическим свойствам фракционированный щебень
не уступает традиционно используемым природным материалам, а по отпускной цене, существенно более низкой по сравнению с природными материалами, обладает конкретными преимуществами.
Сравнительный анализ рассматриваемых двух технологий, произведенный с помощью алгоритма (см. рис.) позволяет сделать вывод о том, что обе
технологии в основном отвечают требованиям, предъявляемым к НДТ на этапах рассмотрения в блоках с 1-го по 5-й включительно.
В исходном ДШ задолжен значительный минеральный ресурс, который
целесообразно использовать, так как при этом будет снижен объем размещения
неутилизируемых отходов в окружающей среде, а полученный целевой продукт — щебень — может быть использован вместо первичных материалов —
аналогов. При этом достигается определенный экологический, экономический
и социальный эффекты.
Технология получения щебня и отделения металловключений (магнитная
сепарация) доступна большинству предприятий, обеспечивается достижение
приемлемого уровня экологических рисков при функционировании оборудования по получению щебня из ДШ, стоимость получаемого щебня ниже стоимости природного щебня, что определяет экономическую привлекательность
этой технологии.
При оценке технологии 1 по блоку 6 алгоритма было установлено. Что
остаточные количества неизвлеченного при магнитной сепарации железа, а
также другие составляющие полиметаллической части задолженного ресурса,
могут при определенных воздействиях неблагоприятных факторов окружающей среды, в частности, при контакте с агрессивными водами, привести к
переходу ряда металлов в подвижную фазу и их миграции в окружающую среду (почву, водные объекты).
Проведенными нами исследованиями эмиссий тяжелых металлов из щебня, полученного из ДШ, было установлено, что они могут достигать концентраций, превышающих экологически приемлемые уровни. При этом было
установлено, что гидроаэробная защита полученного из ДШ щебня (например,
помещение его в асфальтобетонные смеси) или размещение в более плотных
средах (например, бетонах) позволяет снизить эмиссию тяжелых металлов в
разы [12].
Величина эмиссии зависит от конкретных условий: массы использованного щебня на единицу площади, занимаемой сооружением; содержания в нем
тяжелых металлов; крупности фракционного состава (поверхности контакта);
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количества контактирующей со щебнем воды и ее качества (значения рН, минерального состава и других показателей, влияющих на интенсивность эмиссии).
С учетом этого технология 1, которая не предполагает ограничение условий применения щебня, полученного из ДШ, исключающих эмиссию из него
загрязняющих веществ выше приемлемых экологических уровней, не гарантирует экологическую безопасность при использовании щебня у потребителя.
Кроме того необходимо отметить, что при достаточно высоком содержании в щебне, полученном из ДШ, железа в виде оксидов, которые при контакте
с агрессивной водой, могут перейти в форму гидроксидов с увеличением размера молекул, что приведет к разрушению камня по известному механизму
железистого распада.
Наличие в щебне марганца в достаточно высоких концентрациях так же
при контакте с агрессивной водой может привести к марганцовистому распаду
камня. В подобных условиях не исключается и силикатный распад. Разрушение камня в силу этих причин может привести к ухудшению прочностных и
иных физико-механических свойств щебня, что может способствовать разрушению связанной с ним дорожной одежды.
Это позволяет сделать вывод о том, что использование щебня по технологии 1 без ограничений его применения с учетом местных условий, могущих
привести к неприемлемому уровню эмиссий загрязняющих веществ и ухудшению его физико-механических характеристик не соответствует фундаментальным принципам НДТ и сама эта технология не соответствует требованиям к
НДТ.
Оценка технологии 2 по блокам 6—8 показала, что уровень эмиссии загрязняющих веществ из сформованных из бетонной смеси с минеральным заполнителем на основе щебня из ДШ, железобетонных свай и тротуарной плитки
ниже приемлемого в экологическом отношении уровня при их использовании
у потребителя в силу помещения щебня в более плотную среду, а также применения дополнительных защитных механизмов при эксплуатации этих изделий. Так, при забивании железобетонных свай в зоне их возможного контакта с
водой создается уплотненный слой прилегающего грунта, обладающий достаточно надежным коэффициентом фильтрации, исключающей прямой контакт
сваи с грунтовой водой, а тротуарная плитка, согласно технологии 2, укладывается на песчаный слой, содержащий цемент, который в свою очередь создает
щелочную среду, препятствующую миграции тяжелых металлов из ДШ в почву и водные объекты.
Кроме того, в технологии 2 приняты ограничения по использованию щебня, полученного из ДШ, имеющего высокое содержание оксида алюминия для
производства бетонной смеси. В случаях контакта этого щебня, использованного в качестве минерального заполнителя в бетонах, с водой, содержащей растворенные соли, способные превращать оксиды алюминия в алюминаты, возможно образование новых молекул, имеющих больший объем (в 2,5 раза), чем
исходные молекулы (так называемые бациллы Михаэлиса). Это может привести к нарушению целостности камня.
С учетом этих ограничений по направлениям и условиям использования
изделий из бетонной смеси, полученной с применением щебня из ДШ в ка192
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честве минерального заполнителя, технология 2 соответствует требованиям,
предъявляемым к НДТ по использованию ресурсного потенциала ДШ, и может
быть рекомендована к применению.
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K.G. Pugin, Ya.I. Vaysman
METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT AND IDENTIFICATION
OF THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES ON THROUGH THE EXAMPLE USE
OF FERROUS SLAGS
Metallurgy is an industry which causes great environmental stress. Ferrous waste
used as the raw material in the building industry can lead to environmental pollution with
heavy metals. The author offers a methodology of comparing different technologies of
using the potential of waste in order to minimize the adverse influence of technology on
the environment. The methodology is based on choosing the best available technologies
accepted in the European Union.
The methodological approaches to the development of new technologies of ferrous
slag usage and identification of the existing ones were based on the concept of a complex ecosystem-based approach. The approach allows to estimate the required degree
of acceptable environmental risks in the course of the implementation of a technology
throughout the whole life cycle of waste: at the stage of its formation, generation of the
desired product in the process of technological conversion by capturing the resource
potential of waste, the use of the desired product by the consumer, and the expiry of the
life cycle of a product (material) generated by the consumer from the desired product.
The use of a complex ecosystem-based approach in the process of developing new
technologies of slag usage and identifying the existing ones helps to judge if a technology allows achieving the following targets:
technical feasibility of a technology in production quantities, on condition of achieving the degree of capturing the slag potential that complies with low-waste and wastefree categories of technological processes;
the acceptable level of environmental security throughout the whole life cycle of the
slag;
generation of marketable end products of the pre-set quality, which exceeds the
quality of other competing products;
maximal prevention of the environmental damage by reducing the environmental
stress on the environment and the population;
availability of the technology in terms of finance and economy;
social issues (new jobs, higher payments to budgets of all levels, improvement of
the environmental and social image of a company, prevention of public protests as a
result of favorable decisions for the protection of the environment).
The proposed algorithm allows choosing the technology producing minimal environmental damage in order to maximize the economic attractiveness and technical feasibility.
Key words: the best available technology, ferrous metallurgy, slag, heavy metals.
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*ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
УРБОСИСТЕМ
Освоение техногенно-загрязненных территорий требует значительных экономических вложений и в связи с этим важным является выработка оптимальных
методов оценки стоимости площадок для дальнейшего инвестирования и проектно-строительной деятельности. Почва и земля, как принято считать, не имеют
стоимости как таковой, которую нужно было бы соизмерять с доходом; только
рыночная цена одного квадратного метра в итоге дает стоимость незастроенного земельного участка, причем решающее значение имеют местоположение, состояние и возможность дальнейшего использования. Инвесторы рассматривают
недвижимость не только по местоположению; решающими являются материал,
доход и рентабельность. Систематическое исследование этих критериев позволяет увидеть ее слабые места и преимущества. Недвижимость характеризуется
ценообразующими признаками: местоположение (макроуровень и микроуровень);
улучшения, которые включают в себя строительную технику, оборудование, а также стоимость улучшений; доход, который, с одной стороны, выражается в чистом
доходе, а с другой стороны, капитализированной стоимостью потенциальных доходов. Определение продажной стоимости площадок на осваиваемых территориях
может производиться тремя способами с учетом положения на рынке земельных
участков: способ сравнения стоимостей, доходный способ, затратный способ. Стоимость недвижимости может быстро меняться посредством изменения ее ценообразующих факторов в пределах микро- или макрообразований.
Ключевые слова: урбосистемы, строительное освоение, техногенно-измененные территории, градостроительство, экологические требования, инвестиции,
стоимость строительства, оценка недвижимости, ценообразующие факторы, рентабельность, инвестиционно-строительная деятельность, экологические критерии.

«Мой сад», — сказал князь, а садовник усмехнулся.
Восточная мудрость

Города и мегаполисы, как их наиболее масштабное выражение, будут расти в силу социально-экологических причин, а проблемы жилищного строительства и возведения сооружений промышленного и социально-культурного
назначения будут нарастать в режиме значительного дефицита свободных территорий. Подходы к строительному освоению новых и ранее использованных
территорий существенно различны, так как последние уже пережили период,
когда будучи застроенными, представляли собой экран для перемещения вещества, энергии и информации, частично накапливая их в себе и значительно
при этом изменяясь. В существующих условиях понимания значимости круговоротных биогенных процессов новые территории могут быть освоены строительством в природосберегающем режиме при реализации соответствующих
проектов, не создающих экранного эффекта. В случае использования ранее
застроенных или загрязненных территорий необходима оценка происшедших
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изменений во всей антропогенной экосистеме, но зачастую приходится исследовать только биотопы, так как биоценозы в городах и, тем более в промышленных зонах представлены либо угнетенной флорой, либо синантропными
животными, либо патогенными микроорганизмами [1—3].
Работ по этому вопросу градостроителями выполнено множество, но единой точки зрения на решение проблемы пока не получено.
Совсем недавно из недр московского ведомства по строительству прозвучало, что следовало бы обратить внимание на очень большие отчужденные под
промзоны площади внутри Москвы притом, что развитие города идет и на присоединенные территории и за пределы МКАД. Действительно, много земель
выведено из градостроительного освоения, особенно вдоль железных дорог,
ЛЭП и вокруг бывших промышленных предприятий, которые в большинстве
своем выведены из города или попросту заброшены. Застроены эти территории хаотично, ни о какой планомерности, не говоря уже об архитектурном решении застройки, речи не идет. Здесь есть возможность строительного освоения этих территорий с учетом того, что многие из них простираются чуть ли не
до центра города, к примеру, зоны в районе трех вокзалов. Кстати и на вновь
присоединенных территориях есть отчужденные земли промзон, железнодорожные линии, ЛЭП кладбища и скотомогильники и огромные свалки ТБО и
ПО [4—6].
Специалисты в области урбоэкологии выявили ряд специфических проблем экологического характера в глобальной тенденции к урбанизации. Это,
во-первых, формирование мегаполисов из «срастающихся» крупных городов
и «оперяющих» их промышленных зон, примером может служить Токийский
мегаполис, Рурский бассейн, Донбасс и т.п. Во-вторых, мегаполисы образуются, как правило, на базе исторических городов, центральное ядро которых
неоднократно перестраивалось и покоится на образованных самим же городом
грунтовых основаниях [6, 7].
Повышение качества жизни может быть обеспечено, исходя из устремлений большинства людей, жильем в виде отдельных коттеджей или 3—4-квартирных домов. Это, в свою очередь, резко усиливает агрессивные устремления
города и реализуется как экспансия на пригородные территории, дачные поселки, приусадебные хозяйства и аграрно-потенциальные земли. В целом урбанизированные ландшафты растут, а площадь территорий земли, пригодной
для градостроительства, не увеличивается, что резко поднимает цену земли,
особенно ранее незастроенной. Одновременно растет ценность ранее использованных в хозяйственных целях участков как внутри города, так и в пределах
промышленных зон. Для градостроительства любой ландшафт — первичный
неосвоенный и вторичный, сложившийся в результате длительного взаимодействия города с окружающей средой — это природный ресурс, который может
быть рассмотрен как невозобновимый [8, 9].
Следует в некоторой степени остановиться на перечне объектов хозяйственной деятельности, которых относят к техногенно-загрязненным территориям, в наибольшей степени рассматривающиеся как перспективные к
строительному освоению. К ним, кроме собственно городских площадей и
промышленных зон в виде жилой застройки и различных по конструкции проSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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мышленных сооружений относят складские помещения, подработанные площади, несанкционированные свалки, рекультивированные полигоны ТБО и
ПО, кладбища, скотомогильники, золо- и шлакоотвалы, места военных баз и
временной дислокации войск, транспортные коммуникации (автомобильные,
железные дороги, аэродромы, трубопроводы) и полосы отчуждения вдоль них,
сельскохозяйственные земли и объекты и др. [10—12].
Вопросом, который рассматривается в данной статье, в основном занимались зарубежные специалисты и прежде всего германские градостроители. В
Германии, территория которой исторически была, в значительной степени, использована для различных целей, свободных ранее неиспользованных площадей для строительства практически нет. Кроме того, все земли являются чьейто собственностью, обладающей определенной ценностью. Вследствие этого в
последней трети прошлого века германскими специалистами были проведены
обширные исследования по возможности санирования ранее использованных
земель и намечены пути для оценки их стоимости [13, 14].
А вопрос, в общем, тривиален и заключен в следующем: как оценить стоимость участка на бывшей застройке по сравнению с участком, который не был
использован ранее. На первый взгляд все очень просто: оценить надо затраты
на приведение участка в первозданный вид — и вот место для будущего проектирования и строительства. Но оказывается в этом случае, не учитывается
множество сопутствующих проблем.
Здесь следует обратить внимание на следующий факт, все ранее застроенные территории относятся к техногенно-загрязненным территориям с техногенно-загрязненными грунтами.
Под техногенно-загрязненными территориями мы определяем территории
(акватории) — площади, включая поверхностные водоемы и водотоки в пределах городской застройки, промышленных предприятий и других объектов хозяйственной деятельности и мест проживания людей, подвергшихся изменениям в результате антропогенных воздействий различного вида, происхождения,
интенсивности, продолжительности [14, 15].
Возникшие в них изменения существенно отличают техногенно-загрязненные территории от природных неосвоенных в структуре экосистем (прежде
всего биотопов), в составе биотических и абиотических факторов, в протекании биогенных круговоротных процессов переноса вещества, потоков энергии
и информации, в функционировании системы прямых и обратных связей, в
гомеостазе экосистем всех иерархических уровней на рассматриваемой территории.
Важнейшим из абиотических факторов, во многом определяющим строительство на техногенно-загрязненных территориях, являются слагающие их
техногенные грунты. Под техногенно-загрязненными грунтами понимаются
грунты, изменившие свои физико-химические и отчасти физико-механические
свойства, строение и состав в результате антропогенных воздействий, преимущественно в виде загрязнений химического характера при хозяйственной деятельности или в виде ее последствий [6, 7, 13].
Градостроительное изучение техногенно-загрязненных территорий для
решения задач по их вовлечению в оптимальное использование в целях раз198
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вития города выделяет макро-, мезо-, микроуровни и уровни. На макроуровне
(генеральные и региональные схемы расселения с масштабами от 1:2500000
до 1:100000) оценивается «узловое» влияние техногенно-загрязненных территорий как на состояние целостности ландшафтов, так и на отдельные компоненты экосистем с прогнозом изменений в интенсивности обратных (управляющих) связей, обеспечивающих гомеостаз как сложившейся экосистемы, так
и вновь создаваемой при градостроительстве. На мезоуровне (схема районной
планировки, проекты районной планировки внутрирегиональных районов или
групп административных районов с масштабами от 1:2000000 до 1:25000) рассматриваются конкретные загрязненные территории как зоны угнетающего
вплоть до стрессового воздействия на прилегающие природные экосистемы
с прогнозом интенсивности прямых воздействий и обратных реакций среды
как для целостных ландшафтов, так и их отдельных компонентов. Результатом
исследований должны стать предложения по формированию экологического
каркаса рассматриваемого района прежде всего за счет санации техногеннозагрязненных территорий на основе полученных геоэкологических характеристик. На микротерриториальном уровне (проекты планировки населенных
пунктов, проекты детальной планировки центров городов, промышленных и
жилых районов, проекты застройки жилых микрорайонов вплоть до отдельных зданий с масштабами от 1:25000 до 1:2000 и даже крупнее) изучение геоэкологического состояния техногенно-загрязненных территорий приобретает
важнейшее значение, так как на данном уровне разрабатываются конкретные
строительные проекты с инженерными решениями по санации строительных
площадок [8, 9, 12].
Под упомянутой выше санацией следует понимать «лечение» техногеннозагрязненных территорий с использованием природных процессов, обычно
осуществляющихся на относительно протяженном отрезке времени.
Под санированием понимают комплекс работ по специальному проекту
и с применением разработанной оптимальной технологии по восстановлению «нормальных» (природных) свойств грунтов, вод и рекультивация почв
и биоты на объекте (территории или акватории) с целью его последующего
использования как полноценного компонента территории с последовательным
освоением («лечением») всей территории или акватории с прилегающими взаимодействующими зонами. Как показывает практика, главным образом западноевропейских стран, этот комплекс имеет ограниченные, точно обусловленные проектной технологией сроки [10, 12].
Перед санацией (санированием) техногенно-загрязненных территорий с
целью их последующего строительного освоения требуется проведение комплекса инженерных изысканий, позволяющих определить качество, однородность, степень загрязненности грунтов; возможность выделения и накопления
газа, содержащегося в грунтах, а также проникновения фильтрата и вредных
веществ в грунтовое пространство и грунтовые воды.
К настоящему времени определились и достаточно широко используются
следующие основные способы санирования: вывоз либо слоя загрязненного
грунта, либо отходов и их захоронение на полигонах; вывоз отходов с предварительной сепарацией и переработкой с целью уменьшения части отходов,
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подлежащей захоронению в том числе для несанкционированных и санкционированных свалок; санирование территории без вывоза отходов, загрязненного грунта и обеспечение санитарных и технических условий для дальнейшего
ее использования. Последний способ представляется наиболее важным для ранее застроенных или использованных в производственных целях территорий,
которые и являются типичными техногенно-загрязненными территориями
[2, 3, 5].
Именно для них характерны большие площади, когда вывоз техногеннозагрязненных грунтов будет весьма дорогостоящим и потребует значительных
временных затрат или невозможен в силу других обстоятельств (например,
обводненности объектов). В данном случае загрязненный грунт должен быть
подвергнут тщательному геоэкологическому анализу с установлением его влияния на грунтовые воды, возможности эмиссии вредных веществ в окружающее пространство и спектра мероприятий для санирования территории.
Способ санирования выбирают, исходя из конкретных условий территории, места расположения объекта, объема и степени загрязненности техногенного грунта, а также плана дальнейшего использования территории.
В определении метода санирования территории большую роль играет
предварительный прогноз загрязнения окружающего пространства (на основе
математического моделирования либо на основе проведенных геоэкологических изысканий).
К числу факторов, сопутствующих инвестиционно-строительной деятельности, определяющих во многом и экономические затраты на освоение техногенно-загрязненных территорий и оказывающих негативное влияние на экологическую обстановку в городской среде, следует выделить: наличие грунтов
с техногенным и природным загрязнением; загрязненные поверхностные и
грунтовые воды; использование в качестве оснований зданий и сооружений и
строительных материалов вторичного сырья, отходов производства (вскрышных пород, пород обогащения, золы, шлаков, шламов и др.); уничтожение зеленых насаждений, зон отдыха, детских площадок и т.п.; обустройство и содержание строительных площадок с нарушением нормативных требований,
вызывающих в результате загрязнений экологические нарушения в окружающей среде; подтопление городских территорий, подземных сооружений за счет
техногенного воздействия и оживления природных процессов; формирование
зон с неблагоприятной геоэкологической обстановкой над подработанными
пространствами; производство и применение материалов, конструкций, механизмов, которые вызывают неблагоприятные экологические последствия; применение технологий, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду; низкое качество строительства; недостаточный воздухообмен (вентиляция) внутри здания и в плотной застройке; потери энергии, в т.ч. тепла, и воды
при транспортировке их до потребителей и в процессе потребления вследствие
несовершенства наружных и внутренних инженерных сетей, недостаточной
теплозащиты зданий; загрязнения среды обитания вследствие изношенности
и несовершенства канализационных сетей; устаревшая технология и оборудование, применяемые при производстве материалов и конструкций; загрязнение
окружающей среды отходами строительного и промышленного производства;
200

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

функционирование в городе предприятий стройиндустрии с экологически неблагоприятными технологиями.
Освоение техногенно-загрязненных территорий требует значительных
экономических вложений и в связи с этим важным является выработка оптимальных методов оценки стоимости площадок для дальнейшего инвестирования и проектно-строительной деятельности [3, 5].
Почва и земля, как принято считать, не имеют стоимости как таковой, которую нужно было бы соизмерять с доходом; только рыночная цена одного
квадратного метра в итоге дает стоимость незастроенного земельного участка,
причем решающее значение имеют местоположение, состояние и возможность
дальнейшего использования [16]. При выборе метода определения стоимости
земли незастроенных земельных участков учитывают непосредственное сопоставление покупных цен с ценами на похожий земельный участок, опосредованное сопоставление цен с кадастровой оценкой земли, при определении стоимости земли цены на сравниваемые земельные участки могут подниматься
вместе или вместо с кадастровой ценой земли, если они имеют различия местного значения при учете их местоположения и состояния развития и достаточно определены видом и мерой использования в строительстве, открытостью и,
соответственно, преобладающей формой земельного участка. Кадастровая стоимость земли подтверждается экспертным заключением о стоимости земельного участка или карте кадастровой стоимости земель, которые, соответственно, нужно обновлять через 1 или 2 года. При определении стоимости земли к
чистой цене за 1 м2 необходимо приплюсовывать также затраты на определение размера участка, передачи права собственности, открытие и изготовления
плана застройки [16—18].
Сведущие инвесторы рассматривают недвижимость не только по местоположению; решающими являются материал, доход и рентабельность. Систематическое исследование этих критериев позволяет увидеть ее слабые места
и преимущества. Недвижимость характеризуется ценообразующими признаками: местоположение (макроуровень и микроуровень); улучшения, которые
включают в себя строительную технику, оборудование, а также стоимость
улучшений; доход, который, с одной стороны, выражается в чистом доходе, а
с другой капитализированной стоимостью потенциальных доходов. И, наконец, ее рентабельность, которая зависит от способа расчета и запланированной
цены покупки. Требования к местоположению недвижимости определяются
непосредственно намерениями ее использования. Положительные признаки
согласно функциональному назначению — это ценообразующий или ценоповышающий, им соответствуют следующие тезисы: проживанию помогают спокойный район и озелененный ландшафт; при промышленном использовании
все решают транспортная доступность и возможность парковки; производство
требует от месторасположения оптимальной привязки к маршрутам транспортировки сырья и готовой продукции. Попутно следует определить, что в практике оценки недвижимости используется термин «улучшение», на наш взгляд
все мероприятия, технологии, материалы, техника, реновированные здания и
сооружения, инженерные сети, ландшафтная перестройка и многое другое,
что входит в санацию техногенно-загрязненных территорий определяется поSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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нятием «улучшения». Улучшения самым непосредственным образом влияют
на стоимость осваиваемых техногенно-загрязненных территорий.
Анализ макроместорасположения требует изучения следующих признаков: пространственная ситуация; межрегиональная транспортная структура
(сеть и предполагаемое развитие); население (социальная структура); экономическая структура; предложения рабочих мест (квота по безработице);
рынки предложения и рынки сбыта; потребительское поведение (конкурентная ситуация на рынке недвижимости и предложения по аренде); план развития земли, план использования площадей; план города (план застройки и
законодательство по строительству); нормы охраны окружающей среды. По
микроместорасположению следует учитывать: положение, форму, свойства
земельного участка; связь земельного участка с региональной уличной транспортной сетью и будущим развитием; связь с общественными транспортными средствами; открытость земельного участка; район земельного участка
(соседство); наличие учреждений обеспечения домашнего хозяйства или
требований бизнеса; наличие учреждений образования, спорта, проведения
свободного времени, отдыха [17].
Различные требования разнообразных намерений инвесторов по использованию территорий определяют требования к месторасположению недвижимости. Чтобы сэкономить собственные деньги, инвесторы всегда должны ставить вопрос о существующих отзывах месторасположения недвижимости и,
возможно, об анализе покупательной способности или изучении конъюнктуры
рынка. Стоимость недвижимости может быстро меняться посредством изменения ее ценообразующих факторов в пределах микро- или макрообразований;
хорошим примером служит строительство по соседству скоростной трассы:
положительно для промышленной застройки, отрицательно для проживания.
Частая смена арендаторов или свободные места в квартирах являются в таком
случае лучшим подтверждением появившегося изменения. Поэтому эти признаки постоянно должны регистрироваться и оцениваться (признаки раннего
распознавания).
Для определения улучшений в недвижимости, которые регулярно производятся по проверочной схеме, требуются специфические документы такие,
как строительное описание; расчет полезных площадей; расчет перестраиваемых помещений; известная стоимость земельного участка; мнение о стоимости земли и здания; заключение финансового органа о стоимости объекта;
страховая стоимость и стоимость страховки от пожара; выписки из кадастра;
план расположения; перечень налогов.
Из этих документов специалист делает выводы о функциональных (конструктивных) строительных особенностях территории и выделяет: месторасположение (вовлечение в оборот), наименование земельного участка, наименование кадастра, величину земельного участка (площади застройки),
описание использования объектов на территории, деление и размеры площади,
анализ конструктивных элементов (отдельных частей зданий и сооружений),
состояние зданий и сооружений при объективной их оценке, оснащение зданий оборудованием в сегодняшнем состоянии, а также возраст зданий, общая
строительная и техническая оценка, анализ «слабых» мест, изменение возмож202
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ностей использования, альтернативное использование, изменение или улучшение района.
Следующие признаки, за исключением материальной составляющей,
оказывают существенное значение при оценке недвижимости: правовое выявление земельного участка (производится платеж по старым или новым обязательствам), существующее и будущее правовое обеспечение застройки, защита состояния или измененный правовой статус (например, при изменениях
использования) посредством модернизаций, приведших к отнесению здания из
области промышленного использования в другие области его использования.
Вопрос о строительных налогах; под ними понимаются строительные налоги,
которые могут уплачиваться за пользование соседним земельным участком и
относящегося к его налогам (например, соблюдение пограничных расстояний).
Строительный налог является благоприятствующей (господствующей) функцией и функцией земельной пригодности. Пригодный земельный участок не
всегда должен примыкать непосредственно к благоприятствуемому земельному участку и может находиться на удалении от него [16].
Определение продажной стоимости площадок на осваиваемых территориях может производиться принципиально тремя способами с учетом положения
на рынке земельных участков: способ сравнения стоимостей, доходный способ, затратный способ [17, 18] (таблица).
Обзор способов определения стоимости
Способ сравнения
стоимостей

Расчет цены сравнения
Вопрос: Сколько стоят
равноценные земельные
участки?

Результат: стоимость
сравнения

Продажная стоимость

Доходный способ

Затратный способ

Расчет капитализированной
стоимости потенциальных
доходов
Расчет стоимости санации
Вопрос: Какая текущая
стоимость получается
на условиях аренды,
остаточного срока службы
и процентной ставки?

Вопрос: Сколько стоит
земельный участок и
строительство здания?

Результат:
капитализированная
стоимость земельного
участка

Результат: стоимость
затрат на земельный
участок и строительство

Коррекция на рыночные
цены

Коррекция на рыночные
цены

Продажная стоимость

Продажная стоимость

Вышеизложенные оценки на базе выполненных исследований приводят
к заключению, что в настоящее время оценка недвижимости и определение
стоимости объектов строительства и освоенных ими территорий в условиях
городской застройки при реконструкции не обладают методикой, апробированной в отечественной реальности, при наличии достаточно проработанных за
рубежом методов оценки, что в свою очередь является основанием для провеSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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дения дальнейших исследований в рыночных условиях в этом весьма перспективном и необходимом направлении. Развитие урбосистем в настоящее время
во многом зависит не только от наличия тех или иных природных и техноприродных условий, но и от множества социально-экономических факторов, что
означает необходимость тщательного исследования экономических и технических возможностей социума при абсолютно необходимом ноосферном подходе
к строительству как средообразующему фактору человеческой деятельности.
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S.S. Ryabova, A.D. Potapov
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EVALUATION OF THE TOWN-PLANNING
DEVELOPMENT OF THE EXISTING URBAN SYSTEMS
Megacities like the most massive manifestation of urban settlements, will keep on
growing due to the socio-environmental reasons. And the problems of house, industrial
and socio-cultural construction will grow under the conditions of vacant land limit. The
approaches to the building development of new territories and previously used ones are
significantly different. That requires a modification of methodological approaches and the
development of new principles of evaluation. In the current situation of understanding of
the biogenic processes significance, new territories can be developed in environmentfriendly way. In respect of the previously built-up or polluted areas, the evaluation of the
changes in anthropogenic ecosystem should be made.
In general, urbanized landscapes are growing, but the territories suitable for urban
development do not grow. That dramatically raises the price for land, particularly for the
previously undeveloped land. At the same time, the value of previously used for agricultural purposes land within the city or within industrial zones also increases. For any
landscape, used or not, should be regarded as non-renewable.
The development of technologically polluted areas require significant economic investments. As a result, the development of optimal methods of the area valuation for
further investment and construction is important. As commonly cited, soil and land have
no value as such, which should be compared with the income. The market price of one
square meter finally gives us the value of undeveloped land, and its location, status, and
the possibility of further use is of crucial significance. Investors evaluate real estate not
only by the location, but also by material, income and profitability. Systematic investigation of these criteria allows us to see the weaknesses and advantages of the land.
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The cost of real estate can change quickly in case of changes in its pricing factors.
A good example is construction of a highway in the neighborhood: positive for industrial
construction, negatively for living. Therefore, such signs should be permanently recorded
and evaluated.
Key words: urban systems, building development, technologically modified areas,
town-planning, environmental requirements, investment, construction costs, real estate
evaluation, price-determining factors, profitability, investment and construction activities,
environmental criteria.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ІІ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Даны краткое описание и сравнительный анализ стоимости устройства и эксплуатации основных видов альтернативных источников энергии для одноквартирного жилого дома. Представлена новая схема автономной системы энергоснабжения здания. Материалы статьи будут полезны при определении электрической
нагрузки и при выборе целесообразной системы, обеспечивающей максимально
автономное энергоснабжение одноквартирного дома.
Ключевые слова: ветроэлектрическая установка, солнечные панели, тепловой насос, инверторный кондиционер, альтернативные источники энергии, автономная система энергоснабжения.

Глобальное изменение климата, связанное с выбросами СО2 в результате
сжигания топлива для получения электроэнергии, проявило необходимость
проектирования новых типов домов, а именно проектирования зданий с
«нулевым» (максимально приближенных к нулевому) энергопотреблением.
Технологии этих зданий получили наибольшее развитие в Европе (в частности, в Германии), где преобладает теплый и мягкий климат. На территории
средней полосы России во ІІ климатической зоне (Московская, Псковская,
Вологодская и другие области) климатические условия более суровые, чем
в Европе.
Исходя из вышеперечисленного, необходимо проанализировать возможности использования существующих альтернативных источников энергии
на предмет создания автономной системы энергоснабжения одноквартирного жилого дома в условиях ІІ климатической зоны. Для этого необходимо
рассчитать энергопотребление дома на семью и рассмотреть возможности
каждого альтернативного источника по автономному обеспечению энергией
этого дома.
Чтобы знать, на какие мощности необходимо подбирать электрооборудование при автономном энергообеспечении дома, необходимо определить
реальные потребности в электроэнергии проживающей в доме семьи. В табл.
1 приведены расчеты энергопотребления индивидуальных домов на семью с
разным демографическим составом.
Стоит отметить что, электрокотел — основной потребитель электроэнергии в автономном доме. Он работает 214 дней в году (СНиП 23-01—99*
«Строительная климатология»). Потребляемая мощность котла в течение
этих восьми месяцев будет неравномерной. В начале и в конце отопительного сезона требуемая мощность минимальна, в середине зимнего периода —
мощность максимальна. Нужно также учесть, что котел работает не круглые
сутки, а с перерывами.
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Табл. 1. Энергопотребление семьи с разным демографическим составом, чел.
Источник
потребления

Мощность
мах, кВт

Энергопотребление, кВт·ч

Использование, ч в сут

В сутки

3

5

9

Уличное
светодиодное
освещение

0,41

3

3,5

5

Внутреннее
освещение
энергосберегающими лампами

0,44

12 12

14 4,44 5,33 7,77 135 163 237 1625 1950 2844

Холодильник

0,1

24 24

24

Электроплита

1

1

2

3

Вытяжка

0,08

1

2

3

Стиральная машина

2,5

Посудомоечная
машина

1,5

Чайник

1,5

Пылесос

2
1,5

5

2

4

3

5

9

3

1,04 1,42 2,61 31,8 43,3 79,6 382

1,2 2,4 3,6 36,6 73,2 110
1

2

6 30,5 61

183

5

9

520

955

439

878 1318

366

732 2196

0,08 0,16 0,3 2,44 4,88 9,15 29,3 58,6

0,3 0,6 1,2 0,75 1,5
1

9

В год

5

Утюг

3

В месяц

1,5

3

3 22,9 45,8 91,5 275
6 45,8 91,5 183

1

549 1098

549 1098 2196

0,6 0,8 1,2 0,9 1,2 1,8 27,5 36,6 54,9 329
0,1 0,2 0,5 0,2 0,4

110

439

659

6,1 12,2 30,5 73,2 146

366

0,1 0,2 0,4 0,15 0,3 0,6 4,6 9,15 18,3 54,9

110

220

2

0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,8 6,1 12,2 24,4 73,2 146

293

Блендер

0,6

0,1 0,2 0,4 0,06 0,12 0,24 1,83 3,66 7,32 21,96 44

88

Телевизор

0,3

16 16

16

2,4 4,8 7,2 73,2 146 219,6 878 1756 2635

Компьютер

0,6

16 16

16

6,4 9,6 16 195 293 488 2342 3514 5856

Видеопроигрыватель

0,04

2

3

5

0,08 0,12 0,2 2,44 3,66 6,1

29,3

44

73,2

Акустическая
система

0,06

2

3

5

0,12 0,18 0,3 3,66 5,49 9,15 43,9

66

110

0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 6,1 9,15 12,2 73,2 110

146

Парогенератор

Дрель

1

Лобзик

1,2

0,2 0,3 0,4 0,24 0,36 0,48 7,32 10,9 14,6

132

176

Бормашинка

1,2

0,1 0,2 0,3 0,12 0,24 0,36 3,66 7,32 10,98 43,9 87,8

132

Кондиционер

1,5

2

2

2

Насос системы
водоснабжения

0,8

6

6

6

Бойлер

15

Циркуляционный
насос

0,2

2

2

2

0,4 0,4 0,4 12,2 12,2 12,2 146,4 146 146,4

0,114

6

6

6

0,48 0,68 1 14,6 21

Установка
биоочистки

2

3

5

88

61 91,5 152,5 732 1098 1830

2,4 4,8 7,2 73,2 146 219,6 878 1756 2635

4,26 4,78 6,41 25 40 75 760 1200 2286 9116 14380 27435

∑

33,5 175,6 250

402

51 83 147 1564 2523 4494 18769 30273 53933
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Время, ч, необходимое для нагрева воды в баке накопительного водонагревателя определяется по формуле
t −t 
T = 0,001163V  2 1  ,
 W 
где 0,001163 — удельная теплоемкость воды, кВт ∙ ч; T — время нагрева, ч;
V — объем бака, л; t2 — температура на выходе водонагревателя, °С; t1 — температура на входе в водонагреватель; W — мощность, кВт.
В соответствии с прил. 3 СНиП 2.04.01—85* «Внутренний водопровод и
канализация зданий. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения», норма расхода воды потребителями для жилых зданий составляет 300 л/
сут на человека, из которых 105 л/сут используется на горячее водоснабжение.
Годовой расход электричества — 214Tω, где ω — удельная мощность котла, кВт.
С учетом того, что на 10 м2 требуется 1 кВт электроэнергии, для дома площадью отапливаемой части 150 м2 потребуется котел с удельной мощностью
15 кВт.
Принимаем расчетную эквивалентную мощность энергоснабжения:
3000 кВт·ч в мес. Подбираем оборудование и сравниваем альтернативные системы энергоснабжения. Результаты приведены в табл. 2.

Солнечные
панели
Ветрогенераторы
Солнечный
коллектор

Окупаемость системы, лет

Стоимость устройства, тыс. р.

Выходная
мощность

Система

Потребляемая
мощность

Табл. 2. Сводная сравнительная таблица систем альтернативной энергии

Срок
службы,
лет

Эксплуатационные расходы

53,6

—

4

6800*

30

Смена аккумуляторных
батарей каждые
12 лет

—

4

769

15…25

То же

6,28

—

4

610

Не менее
15

—

4,8

Воздушный тепловой насос

3

9

274

15…20

—

2,16

Грунтовый
тепловой
насос

3

9

402,5

50

Антифриз

3,18

Грунтовый
зонд

1,86

8,26

494

до 80

То же

3,9

Недостатки системы

Снижение эффективности работы фотоэлектрических элементов
до 0,9 за год
Шум от ветроустановок
с горизонтальной осью
—
Высокая пусковая мощность. 0,25 от вырабатываемой энергии.
Низкая эффективность
при температурах ниже
–15 °С
Требует большой участок, не имеющий посадок
Дороговизна устройства, сложность проведения ремонтных работ

*Расчет проводился исходя из условий самого пасмурного дня.
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Итак, системы, работающие в условиях ІІ климатической зоны, можно
разделить на две группы:
1) системы, обеспечивающие электроснабжение объекта:
солнечные панели;
ветрогенераторы.
2) системы, работающие на отопление здания:
солнечные коллекторы;
воздушный тепловой насос;
грунтовый тепловой насос неглубокого заложения;
грунтовый зонд.
Из табл. 2 видно, что владелец дома с альтернативными источниками
энергии в среднем через 5 лет каждый год будет иметь дивиденды порядка
120 тыс. р.
У всех систем есть один большой и общий недостаток — они не могут «в
одиночку» обеспечить автономное энерго- и теплоснабжение.
Предлагается новая система энергоснабжения, основанная на сокращении
электропотребления за счет перехода на отопление с помощью теплового насоса. Таким образом, существенно сокращается нагрузка на электросеть. В сравнении с домом, отапливаемым напрямую от электросети, дом, оборудованный
системой отопления от теплового насоса, будет в 4...5 раз меньше потреблять
электричества на отопление. И с учетом коэффициента преобразования расход
на отопление для дома на 5 человек составит 0,25·760 = 190 кВт·ч. Таким образом, по табл. 1 ежемесячное потребление коттеджа 1564 – 760 + 190 = 994 кВт·ч
в мес., 33 кВт·ч — в сут, 1,4 кВт·ч — почасовое потребление.
Так как система энергоснабжения работает совместно с системой аккумуляторов, необходимо учесть также факт, что наиболее недолговечными
являются аккумуляторные батареи. Срок их службы (в нашем случае) составляет 12 лет в буферном режиме, т.е. дозарядка аккумуляторов должна
производиться постоянно, в бесперебойном режиме (рис. 1).
Ветроустановка
Солнечные панели

Аккумулятор

Грунт. ТН
Бытовые приборы

Отопление
Горячее
водоснабжение

Рис. 1. Схема предлагаемой системы автономного энергоснабжения

Чтобы определить «пробелы» в работе нашей системы электроснабжения, состоящей из ветроустановки и системы солнечных панелей, соединим
графики инсоляции и скорости ветра для Московского региона. Благо, коллеги [2] уже потрудились, распределение среднедневных сумм солнечной
радиации и скорости ветра в течение года, характерные для данного места,
приведены на рис. 2.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

211

10/2013

Рис. 2. Годовые среднедневные распределения сумм солнечной радиации (круглый маркер) и скорости ветра (треугольный маркер) [1, с. 70—76]

Из рисунка видно:
1) подобранный ветрогенератор включается и начинает вырабатывать
энергию при скорости ветра 1,5 м/с. Дней с меньшими ветрами в году (значения под нижней жирной сплошной линией) немного и все они находятся в
хорошо инсолируемом периоде — летом (прямоугольник, выделенный штрихпунктирной линией). Но, чтобы ветрогенератор выдавал номинальную мощность скорость ветра должна быть 6,5 м/с. Расчетной при определении мощности ветроэлектроустановки будет являться средняя скорость ветра (жирная
пунктирная линия) за отопительный период (прямоугольные области выделенные сплошной жирной линией);
2) однако дней со скоростью менее среднего значения довольно много, будет возникать дефицит поступления электроэнергии. Поскольку за
летний период солнечной энергии поступает достаточно для компенсации
недостаточности электроэнергии, вырабатываемой ветрогенератором, подбор количества солнечных панелей будем вести в диапазоне отопительного
периода.
Анализируя график на рис. 3, можно определить, что солнечные панели за
отопительный период максимально вырабатывают 45 % от номинальной мощности. Таким образом, мощность солнечной панели SunwaysFSM составит
0,45·230 Вт·7 ч = 0,725 кВт·ч в сут. А, учитывая суточное электропотребление отопительной системы коттеджа на 5 человек в 33 кВт·ч, нам потребуется
33 кВт·ч/0,75 кВт·ч = 46 панелей общей стоимостью 46·11 тыс. р. = 506 тыс. р.
без стоимости монтажа и контроллера.
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Рис. 3. График выработки энергии от солнечной панели (кривая — данные по месяцам, прямая — среднегодовая выработка) [2]

Выясним стоимость основного источника электроэнергии — ветроустановки.
Средняя скорость ветра за отопительный период в Московской области
составляет 5 м/с. Выбранная нами ветроэлектроустановка начинает вырабатывать электричество при скорости ветра, равной 1,5 м/с, а номинальную
мощность вырабатывает при скорости 7,5 м/с. Значит, КПД ветроэлектической
установки (ВЭУ) при средней скорости ветра будет 0,7. Требуемая номинальная мощность ВЭУ составит 1,4 кВт·ч/0,7 = 2 кВт·ч.
Итого нам потребуется 2 комплекта ветроустановки Sokol Air Vertical-1
кВт [3] общей стоимостью 2∙144 тыс. р. = 288 тыс. р. С учетом стоимостей
аккумуляторных батарей, инвертора, монтажных и пусконаладочных работ общая стоимость ВЭУ составит 507 тыс. р.
Стоимость устройства системы автономного отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на основе грунтового зонда составит 665 тыс. р.
Общая стоимость устройства систем автономного электро- и теплоснабжения дома на 5 человек составит 1699,6 тыс. р.
Срок окупаемости составит 13,4 лет.
Срок службы системы электроснабжения составляет 20…30 лет, грунтового зонда — 80 лет. Очевидно, что через 13 лет автономная система электро- и
теплоснабжения начинает работать на владельцев дома, принося (или экономя)
ежегодно 130 тыс. р. Основным эксплуатационным расходом каждые 12 лет
остаются аккумуляторные батареи.
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E.G. Solovyova, A.N. Kondratenkov
INDEPENDENT POWER SUPPLY SYSTEM OF A BUILDING
IN THE SECOND CLIMATE ZONE
The article contains a brief description and comparative analysis of the organization and maintenance cost of alternative energy sources for a single-family house in
the second climate zone conditions. For this aim, building energy consumption was
calculated taking into account different family demography. Equivalent power supply
of the building was admitted and on its basis the cost and payback of alternative energy systems were calculated. These energy systems are: solar panels and air-source
heat pumps, ground-source probe and ground-source solar collectors, wind turbines,
heat pumps. Comparative analysis was carried out using the following parameters:
input and output power, device cost, service life, payback, operating costs and system
drawbacks. Existing alternative sources of energy for individual dwelling can be divided
into two basic groups: providing power supply and accumulating heat energy. Systems
payback average time makes up 5 years. But all the systems have one common and
essential drawback — they cannot provide independent energy and heat supply «single-handed». A new total energy system layout is presented. The principle of power
supply system operation is based on compensation of the shortage of energy produced
by another source. In our case solar panels and wind turbines are interchangeable.
Calculation of a system generating electricity from solar panels was made in case that
panels generate maximum 45 % of nominal output during heating season. The system
operating with the help of wind turbine is calculated assuming that average wind velocity during heating season in Moscow region is 5 meters per second. Thermal energy is
provided from ground-source heat pumps. Arrangement cost of indirect heating system
and hot water supply on the basis of ground-source probe will be 665 000 rubles. Total
cost of arrangement of independent power-and-heat supply system for a dwelling having 5 residents makes up 1699,6 thousand rubles. Payback time is 13,4 years. The
article can be useful for power load determination and for appropriate system choice,
that provides maximum independent energy supply for a single-family house.
Key words: wind turbines, solar panels, heat pump, inverter air conditioner, alternative sources, independent power supply system.
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УДК 628.8
Ш.З. Усмонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», ПИТТУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ 5-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО
ДОМА И ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ
ПО ИНДЕКСАМ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА PMV И PPD
Проведен анализ микроклиматических параметров жилого дома, которые соответствуют категории II, согласно стандарту EN 15251, на основе комплексной,
интегральной оценки с применением индекса теплового комфорта PMV и дискомфорта PPD. На основе модельных исследований установлены предельные значения температуры воздушной среды в помещениях за отопительный период.
Ключевые слова: модернизация, вентиляция, экономия энергии, тепловой
комфорт, микроклимат, оптимальная температура, рекуперация тепла, PMV индекс, PPD индекс, реконструкция, мансарда, надстройка.

В городах северного Таджикистана доминируют возведенные на индустриальной основе крупнопанельные дома, для которых характерно высокое
потребление энергии, при этом в них несвоевременно проводится текущий ремонт. Наружные ограждающие конструкции рассчитаны на нормируемый ранее коэффициент теплопередачи, что в 2...2,5 раза ниже современных норм и
требует дополнительного утепления.
Ситуация, сложившаяся в Республике Таджикистан в сфере капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, характеризуется рядом
негативных явлений:
острой нехваткой жилья, особенно социального назначения — для малообеспеченных граждан;
неудовлетворительным состоянием жилого фонда и др.
Самым простым, эффективным и надежным техническим решением при
реконструкции зданий является надстройка мансардного этажа. Устройство
мансарды улучшает эстетический вид здания, красивая необычная мансарда
придает своеобразный стиль городской застройке. Устройство мансардных помещений в чердачном пространстве взамен плоских и малоуклонных крыш сократит теплопотери через крышу и обеспечит долговечность кровли.
Остро стоят вопросы сохранности жилого фонда и рационального использования энергетических ресурсов. Например, при объеме жилищного строительства сегодня в России 45…50 млн м2, что составляет около 2 % от эксплуатируемого жилищного фонда, экономия энергоресурсов за счет ужесточения
норм строительной теплотехники в жилищном строительстве в ближайшие 10
лет не превысит и 5 % [1]. В Республике Таджикистан объемы жилищного
строительства в разы ниже. Поэтому для получения реальных и ощутимых
результатов по энергосбережению основное внимание необходимо уделять
сохранности, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту жилого
фонда и его энергоэффективности.
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Снос этих зданий является дорогостоящим мероприятием и может быть
осуществлен только по соображениям градостроительной целесообразности.
Несущие конструкции этих зданий допускают возможность надстройки мансардных этажей.
Геометрическая форма здания оказывает существенное влияние на расходы энергии. В СНиП РТ 23-02—2009 «Тепловая защита зданий» был введен
геометрический критерий компактности здания в виде отношения площади
ограждающей оболочки здания к замкнутому в нее объему. Необходимого снижения расхода энергии за счет этого критерия для зданий различной этажности
можно добиться в следующих случаях:
0,25 — для 16-этажных зданий и выше;
0,29 — 10…15 этажей включительно;
0,32 — 6…9 этажей включительно;
0,36 — 5-этажных зданий;
0,43 — 4-этажных зданий;
0,54 — 3-этажных зданий;
0,61; 0,54; 0,46 — для 2-, 3- и 4-этажных блокированных и секционных
домов соответственно;
0,9 — двух- и одноэтажных домов с мансардой;
1,1 — одноэтажных домов [2].
Аналогичные показатели используются в нормах Германии с 1975 г.
При увеличении ширины корпуса зданий с 12 до 15 м можно сэкономить
9…10 % удельного расхода тепла на отопление и снизить стоимость 1 м2 полезной площади на 5,5…7,0 %. А повышение этажности с 5 до 9 позволяет снизить расход тепла на здание на 3…5 % [3]. Поэтому ширину корпусов зданий
предпочтительно принимать не 9…12 м, а 15 и даже 18 м. При этом глубина
помещений жилых домов может составить 5,4-6,0-7,2 или 9,0 м.
Увеличения ширины корпуса здания можно добиться путем пристройки к
нему дополнительных объемов. Увеличение ширины корпуса можно осуществлять по всей длине дома или дискретно. В качестве дополнительных объемов
могут быть отапливаемые помещения, пристраиваемые к существующим комнатам, а также остекленные или открытые лоджии, веранды, галереи.
По результатам моделирования энергетических параметров 5-этажного жилого дома серии 105 постройки 1980 г., расположенного в г. Худжанде
Республики Таджикистан (выполненного в Институте строительной физики
им. Фраунгофера в Германии посредством программного обеспечения WUFI+),
расход энергии за отопительный период при обеспечении внутренней температуры воздуха +20 °С составляет 152987,7 кВт·ч. При обеспечении внутренней
температуры воздуха +25 °С расход энергии в период охлаждения (летом), который обычно принимают равным трем самым жарким месяцам (июнь, июль,
август), для всего дома составляет 123718,1 кВт·ч.
По результатам оценки микроклиматических условий был выполнен
расчет теплоощущений людей по индексу predicted mean vote (PMV [4—6])
и уровня дискомфорта по показателю predicted percentage of dissatisfied (PPD
[4—6]). Расчет показал, что средняя оценка качества воздушной среды по индексу PMV составляет 0,5 (рис. 1).
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Рис. 1. Прогнозируемая средняя оценка качества воздушной среды до модернизации и реконструкции здания при внутренней температуре +20 °С (отопительный период) и +25 °С (охладительный период) и периода охлаждения 3 мес.: +3 — слишком тепло;

+2 — тепло; +1 — слегка тепло; 0 — нейтрально; –1 — слегка прохладно; –2 — прохладно;
–3 — холодно

Из рис. 1 видно, что некоторое количество людей в течение определенного
времени в мае (от 2880 до 3623 ч) и сентябре (от 5833 до 6551 ч) чувствуют, что
им слишком тепло, так как в мае внутренняя средняя температура в помещениях +30,97 °С, а в сентябре +30,54 °С. В отопительный период (от 0 до 2005 ч) и
(от 6889 до 8759 ч) прохладно (см. рис. 1).
Индекс PPD по своей сути противоположен индексу PMV и характеризует
процент неудовлетворенных температурными условиями. Для исследуемого
здания PPD составил в среднем 44,32 % (рис. 2).

Рис. 2. Прогнозируемый процент недовольных температурной средой до модернизации и реконструкции здания при обеспечении внутренней температуры +20 °С
(отопительный период) и +25 °С (период охлаждения)

По двум графикам (см. рис. 1, 2) можно сделать вывод, что 3-месячный
период охлаждения не обеспечивает тепловой комфорт в помещениях, необходим 5-месячный период охлаждения. В период охлаждения внутреннюю
температуру принимаем +25 °С. А в отопительный период при внутренней
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температуре воздуха +20 °С, согласно индексу PMV, проживающие будут чувствовать себя немного прохладно. Обеспечение комфортной среды наступает
при внутренней температуре +24,3 °С в отопительный период. Исследования
показали, что именно при такой температуре и 5-месячном периоде охлаждения обеспечивается тепловой комфорт в течение года в помещениях (рис. 3).

Рис. 3. Прогнозируемая средняя оценка качества воздушной среды при обеспечении внутренней температуры +24,3 °С в отопительный период и 25 °С в период охлаждения и изменении периода охлаждения: вместо 3 мес. — 5 (май — сентябрь)

Исходя из сказанного для анализа микроклиматических параметров в зданиях следует использовать комплексную интегральную оценку с применением индексов теплового комфорта PMV и PPD при учете теплоизоляционных
свойств одежды (clo). Для этого требуется разработка отечественных норм по
микроклимату здания.
При внутренней температуре в помещении +24,3 °С и 5-месячном периоде
охлаждения (с мая по сентябрь), по индексу PPD процент людей, неудовлетворенных температурными условиями снижается и составит 11,18 (рис. 4) вместо 44,32 %. В целом расход энергии на отопление здания составил 224113,3,
а на охлаждение — 161774,3 кВт·ч. При этом увеличение расхода энергии на
отопление происходит на 46 %, на охлаждение — на 31 %.

Рис. 4. Прогнозируемый процент недовольных температурной средой до модернизации здания при обеспечении внутренней температуры +24,3 °С в отопительный
период и +25 °С в период охлаждения
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Для снижения расходов энергии на отопление и охлаждение, а также для
обеспечения внутреннего теплового комфорта помещений в жилом доме необходимо осуществить реконструкцию и модернизацию. При реконструкции
5-этажного жилого дома серии 105, находящегося в сейсмоопасной зоне, для
увеличения ширины корпуса и поперечной жесткости здания используем железобетонную каркасно-монолитную систему. Каркас располагают с обеих
сторон здания с заглублением на 2 м и заполняют пенобетонными теплоизоляционными блоками с плотностью 600 кг/м3 и толщиной 300 мм. Этот прием
особенно эффективен для существенного повышения сейсмостойкости здания.
Ширину корпуса принимаем 14,8 вместо 10,8 м (рис. 5). При этом увеличивается площадь кухонь и отдельных жилых комнат.

Рис. 5. Схема зоны увеличения ширины корпуса 5-этажного жилого дома серии 105

Существенно снижает потребление энергии в зимний период и расход
энергии на кондиционирование летом, а также создает комфортные условия
внутри помещений применение в домах фасадной системы POLYALPAN, средний слой панелей которой из защищенного обшивками закрытопористого пенополиуретана. Коэффициент теплопроводности этих панелей варьируется в
пределах 0,026...0,03 Вт/м·°С.
Пространственную жесткость конструкции мансардного этажа можно
обеспечить продольными связями, в случае необходимости вводятся дополнительные элементы жесткости в виде раскосов на уровне стоек рамы или чердачного перекрытия. Покрытие и наружное ограждение мансарды крепятся за
крайние стойки поперечных рам. Они могут выполняться из металлочерепицы,
плоского и гофрированного металлического листа по обрешетке. Внутренняя
облицовка помещений мансарды выполняется из двух листов гипсокартона,
которые крепятся к наклонным стойкам самонарезающими винтами с внутренней стороны, и в целях предотвращения обрушения утеплителя при пожаре
предусматривается металлическая просечная сетка.
Для теплозащиты мансардного этажа применяем эффективный утеплитель, на примере минераловатной плиты с λ = 0,042 Вт/м·°С, толщиной 120 мм.
С внутренней стороны утеплителя предусматривается пароизоляция в виде полихлорвиниловой пленки 0,2 мм толщиной, с наружной стороны — слой гидроизоляции.
Необходимым элементом конструкции покрытия мансарды, особенно в условиях сухого жаркого климата, является вентиляционный канал.
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Усовершенствованная конструкция покрытия имеет не один, а два вентиляционных канала, второй — на чердаке, с
двух противоположных сторон которой
от канала расположены окна для сквозного проветривания. Окна на чердаке
зимой закрыты, а летом — открыты.
Вентиляционные каналы имеют входы воздуха под карнизом и выходы на
уровне конька покрытия мансардного
этажа (рис. 6). На чердачном помещении можно размещать рекуператор,
элементы установки солнечной энергии и т.п.
После реконструкции и модернизации жилого дома с применением
Рис. 6. Схематичный разрез жилого
вентилируемого фасада POLYALPAN и
дома серии 105 с применением мансардэффективного утеплителя из минерало- ного этажа
ватной плиты (рис. 7, а), пенобетонных
блоков (рис. 7, б), ограждающих конструкций мансарды (рис. 7, в), внесения
изменений в конструкцию пола посредством принятия дополнительного утепляющего слоя из жестких минераловатных плит (рис. 7, г), замены старых
окон на герметичные, со стеклопакетами, расход энергии в отопительный период при обеспечении внутренней температуры воздуха +24,3 °С (при существующей естественной вентиляции дома с кратностью воздухообмена при
инфильтрации 0,3 ч–1), составляет 91360,8 кВт·ч. При обеспечении внутренней
температуры воздуха +25 °С во время 5-месячного периода охлаждения расход
энергии составляет 94412,6 кВт·ч.

а
Рис. 7. Схема ограждающих конструкций жилого дома серии 105 после реконструкции и модернизации (начало): а — торцевая стена
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г
Рис. 7. Схема ограждающих конструкций жилого дома серии 105 после реконструкции и модернизации (окончание): б — продольная стена; в — ограждающая конструк-

ция мансарды; г — конструкция пола первого этажа
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По полученным результатам после реконструкции и модернизации экономия энергии в отопительный период при существующей вентиляции составит
более 59 %, а в период охлаждения — почти 42 % по сравнению с периодом до
реконструкции и модернизации жилого дома.
Следует отметить, что существенная экономия в отопительный период
достигнута за счет герметичности оболочки здания при наличии внутренней
тепловой нагрузки. Резкое снижение притока свежего воздуха через притворы
современных окон делает практически неработоспособной систему естественной вытяжки в подсобных помещениях. Появляется духота, увеличивается
относительная влажность воздуха, что приводит к выпадению конденсата на
окнах и появлению грибков и плесени на откосах и стенах.
Воздух в помещениях — важный фактор, влияющий на здоровье, и, как
следствие, на трудоспособность людей, находящихся в этих помещениях.
Человек, проводя основную часть жизни дома, где отсутствуют природные
механизмы очищения воздуха, вынужден очищать его своими легкими, так как
процесс загрязнения воздуха идет постоянно. За сутки человек вдыхает до 24
кг воздуха, это в 16 раз больше, чем количество выпиваемой в сутки воды [7].
По данным Института экологии человека и Гигиены окружающей среды
РАМН, в обычной квартире присутствует до 150 видов химических испарений.
Это испарения лака и краски, мебельного клея от ДСП, бытовой химии и антропотоксинов — продуктов жизнедеятельности человека, а также домашних
животных.
Современный городской житель 90 % времени проводит в помещении. По
оценкам экологов, воздух в доме в 4…6 раз грязнее и в 8…10 раз токсичнее
уличного. Около 10 % инфекционных и простудных заболеваний приобретается вне стен, а 90 % — внутри помещений [7].
При отсутствии должной вентиляции в воздухе снижается содержание
кислорода, возрастает концентрация углекислого газа и радона, увеличивается
содержание вредных для человека микробов и бактерий. Все это ведет к повышенной утомляемости людей, головным болям, снижению концентрации внимания, к респираторным заболеваниям и некоторым другим специфическим
проявлениям недомогания.
При модернизации многоквартирных жилых домов с естественной вытяжкой для притока свежего воздуха рекомендуется использовать приточные
клапаны, монтируемые непосредственно в переплеты герметичных окон или
наружную стену. Оконные клапаны при этом могут устанавливаться не только
в заводских условиях при изготовлении окон, но и уже на смонтированных
окнах без замены стеклопакетов и их демонтажа. При этом могут оставаться
старые вытяжные решетки с фиксированным проходным сечением.
Из-за широкого применения современных воздухонепроницаемых строительных материалов и окон со стеклопакетами все большее применение имеют
приточно-вытяжные системы с механической вентиляцией жилых помещений.
При применении так называемой смешанной вентиляции, совмещающей
в себе одновременно естественную и механическую, после утепления здания
при механической вентиляции с кратностью воздухообмена 0,3 ч–1 расход энергии составляет 101713,8 кВт·ч, на охлаждение — 106249,1 кВт·ч.
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Следует отметить, что традиционная естественная вентиляция в герметичных домах неэффективна. Использование принудительной вентиляции
решает проблему воздухообмена, а также снижает расход энергии на охлаждение.
Одним из самых эффективных мероприятий по снижению расходов энергии на отопление может стать внедрение вентиляционных систем с рекуперацией теплоты. Такая система позволяет обеспечить помещение свежим
воздухом с комфортной температурой, уменьшая нагрузку на систему отопления.
Эффективность рекуператоров колеблется в пределах от 20 до 95 %.
Данный коэффициент зависит напрямую от вида рекуператора. Например,
энергоэффективный рекуператор EcoLuxe EC-3400H3 возвращает в помещение 84…95 % тепла и до 80 % влаги. Благодаря новейшей конструкции с
тройным теплообменником мембранного типа без дренажа и нагревателей
работает до температуры –35 °С. Модифицированная версия способна работать до температуры –55 °С. В рекуператорах EcoLuxe нет дренажа, зимой в
помещение помимо тепла возвращается до 80 % влаги [8]. Монтаж производится легко и универсально в любом положении в пространстве.
Новейшая технология питания двигателей позволяет экономить до 50 %
электроэнергии по сравнению с обычными асинхронными двигателями, имеет высоконапорные характеристики при практически бесшумной работе рекуператора [8].
Можно применять устройства приточно-вытяжной механической вентиляции с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха кратностью воздухообмена от механической вентиляции 0,3 ч–1. В домах серии 105 приточно-вытяжную установку с рекуператором можно разместить на чердаке здания.
После реконструкции и модернизации здания и применения рекуператора с эффективностью 90 % при обеспечении внутренней температуры в
отопительный период +24,3 °С, в охладительный период +25 °С по индексу
PMV следует, что люди, живущие в доме, имеют теплоощущения со средним
значениям PMV –0,18 (рис. 8). А показатель индекса PPD (рис. 9) составляет 7,71 %. После проведенных мероприятий отмеченных выше процент неудовлетворенных температурными условиями снижается более чем на 82 %.
После применения рекуператора с эффективностью 90 % расход энергии на
отопление составляет 117888,5 кВт·ч. Экономия энергии за отопительный
период при приточно-вытяжной механической вентиляции с рекуперацией
теплоты вытяжного воздуха с эффективностью рекуператора 90 % составляет
47,5 %. При этом показатель индекса PMV составляет –0,08, а PPD — 9,73 %.
Некоторые параметры микроклимата согласно стандарту EN 15251
«Исходные параметры микроклимата помещений для проектирования и
оценки энергетической эффективности зданий в отношении качества воздуха, теплового комфорта, освещения и акустики» для разных категорий здания
приведены в табл. 1. Полученные показатели являются приемлемыми и отвечают нормам теплового комфорта согласно стандарту EN 15251 для существующих зданий по категории II (табл. 2).
224

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Рис. 8. Прогнозируемая средняя оценка качества воздушной среды после модернизации и реконструкции здания при применении рекуператора с эффективностью
90 % и обеспечении внутренней температуры +24,3 °С в отопительный период и
+25 °С в период охлаждения

Рис. 9. Прогнозируемый процент недовольных температурной средой после реконструкции и модернизации здания при применении рекуператора с эффективностью 90 %
Табл. 1. Категории здания в зависимости от требований, предъявляемых к микроклимату помещений [9—10]
Категория
здания
I
II
III
IV

Описание уровня требований к микроклимату
Высокий уровень ожидаемых требований рекомендуется для помещений, в которых присутствуют очень чувствительные люди с особыми
требованиями, такие как пожилые люди, инвалиды, больные люди,
маленькие дети
Нормальный уровень требований следует использовать для вновь
строящихся и реконструируемых зданий
Приемлемый, средний уровень требований может быть использован
для существующих зданий
Значения параметров ниже уровня, установленного для здания соответствующей категории. Эта категория считается приемлемой только
в отдельной, ограниченной части здания
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Табл. 2. Связь уровня дискомфорта и индекса теплоощущений человека с категорий здания при проектировании в нем отопления и охлаждения [9—10]
Категории
I
II
III
IV

Показатели реакции человека на тепловой комфорт
Уровень дискомфорта
Предсказание теплоощущеPPD, %
ний человека PMV
<6
–0,2 < PMV < 0,2
< 10
–0,5 < PMV < 0,5
< 15
–0,7 < PMV < 0,7
> 15
PMV < –0,7; или 0,7 < PMV

Следует отметить, что в Республике Таджикистан пока отсутствуют отечественные нормы по микроклимату зданий. Безусловно, при их разработке
необходимо использовать международные стандарты.
При применении рекуператора с эффективностью 20 % расход энергии на
отопление составит 135244,7 кВт·ч, с эффективностью 40 % — 130276 кВт·ч,
при эффективности 60 % — 125335,7 кВт·ч, при эффективности 80 % —
120358,7 кВт·ч, при эффективности 90 % — 117888,5 кВт·ч, а при эффективности 95 % расход энергии на отопление составит 116632,9 кВт·ч (рис. 10).
Установка рекуператоров после реконструкции и модернизации жилого
дома позволяет существенно снизить нагрузку на систему отопления всего
здания.

Рис. 10. Расход энергии за отопительный период при применении рекуператоров
с различной эффективностью

Выводы. 1. Для анализа микроклиматических параметров в зданиях следует использовать комплексную интегральную оценку с применением индекса
теплового комфорта PMV и PPD и оценку теплоизоляционных свойств одежды
(clo). Требуется разработка отечественных норм по микроклимату здания.
2. На основе полученных модельных данных для климатических условий
северных регионов Таджикистана в отопительный период за оптимальную температуру внутреннего воздуха в жилых помещениях следует принять +24,3 °С
вместо 20…22 °С.
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3. За оптимальный расчетный период охлаждения рекомендуется принять
пять самых жарких месяцев (май — сентябрь) вместо обычно принимаемых трех.
4. Экономия энергии за отопительный период при приточно-вытяжной механической вентиляции с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха с эффективностью рекуператора 90 % составляет 47,5 %.
5. Установка рекуператоров после реконструкции и модернизации жилых зданий позволяет существенно снизить нагрузку на систему отопления всего здания.
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Sh.Z. Usmonov
SIMULATION OF ENERGY DEMAND FOR HEATING AND COOLING OF A 5-STOREY
RESIDENTIAL BUILDING AND EVALUATION OF THERMAL CONDITIONS BASED ON
PMV AND PPD THERMAL COMFORT INDICES
The energy demand of a 5-storey residential building (a 105 series design structure
built in 1980), located in the city of Khujand, Tajikistan, was simulated at the Fraunhofer
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Institute of Building Physics in Germany using WUFI+ software. The purpose of the simulation was to reduce the energy demand for its heating and cooling, as well as to ensure
thermal comfort inside the building in the course of its reconstruction and modernization.
Reconstruction and modernization of this residential building includes the construction
of POLYALPAN ventilated façade, application of mineral wool insulation sheets, aerated
concrete blocks, and replacement of old windows by the sealed double glazing.
The analysis of micro-climatic parameters of this residential building is performed
in furtherance of Category II of EN 15251 "Indoor environmental input parameters for
design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics", and it is based on the comprehensive assessment of the values of heat indexes PMV (Predicted Mean Vote) and PPD
(Predicted Percentage of Dissatisfied). The research is based on the modeling pattern
limiting the air temperature values on the premises during the heating period and reducing the energy demand for its heating through the employment of a heat exchanger. The
findings prove that the analysis of micro-climatic parameters of buildings would benefit
from the comprehensive and integrated assessment of the values of thermal comfort indexes PMV and PPD and from the evaluation of thermal insulation properties of clothes.
Moreover, the findings demonstrate the need for development of national standards of the
microclimate inside residential buildings. The research was based on the data simulating
the climatic conditions in the northern region of Tajikistan during an extremely hot summer season and the optimum indoor air temperature of +24,3 °C instead of 20—22 °C.
The research has proven that it is advisable to record the cooling data for five hottest
months (May through September) instead of three, which is a common practice. The
energy savings of 47,5 % were achieved using a 90 % efficient heat recovery procedure
during the winter period when mechanical ventilation systems are in operation. Using
heat exchangers after the renovation and modernization of residential buildings can significantly reduce the load on the heating system of a building.
Key words: modernization, ventilation, energy saving, thermal comfort, microclimate, optimum temperature, heat recovery, PMV (Predicted Mean Vote) index, PPD
(Predicted Percentage of Dissatisfied) index, reconstruction, mansard, additional storey.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.5
М.Л. Медзвелия, В.В. Пипия*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *фирма «Гелиокс»
ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧИСЛА ФРУДА
ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ
Рассмотрен вопрос о критическом значении числа Фруда при движении
жидкости в открытых руслах с усиленной шероховатостью дна, когда размеры
выступов шероховатости соизмеримы с глубиной потока. Показано, что критическое значение числа Фруда, при котором меняется характер движения жидкости, в открытых руслах с усиленной шероховатостью не является постоянным и
равным 1, но уменьшается с ростом величины коэффициента гидравлического
трения.
Ключевые слова: число Фруда, коэффициент гидравлического сопротивления, равномерные потоки, высокая относительная шероховатость, водные
растворы глицерина.

Широко распространено мнение о том, что закономерности гидравлического сопротивления при равномерном течении в открытых каналах аналогичны соответствующим закономерностям при равномерном течении в напорных
трубах [1, 2]. Нет ясности в вопросе о том, зависит ли, а если зависит, то как
именно, критическое число Фруда, при котором происходит смена состояния
потока (спокойное или бурное), от коэффициента гидравлического трения в
руслах с высокой относительной шероховатостью при равномерном движении
[3—5].
Критическое число Фруда Frкр, при котором происходит смена состояния
потока (спокойное или бурное), обычно записывается в виде

Frкр =
или в виде

V2
= 1,
gH 0

(1)

V2
(2)
= 1,
gH 0
где α — коэффициент кориолиса; V — средняя скорость; H0— нормальная
глубина; g — ускорение свободного падения.
Пользуясь зависимостью для коэффициента кориолиса α , предложенной
А.Д. Альтшулем [6],
α = 1 + 2,65λ
(3)
и подставляя (3) в (2), получаем
 V2 
1
.
(4)

 =
 gH 0 
1
2,65
+
λ

кр
Frкр = α
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Таким образом с ростом коэффициента гидравлического трения λ умень V2 
шается 
 .
 gH 0 

кр
Подставляя в зависимость (4) значения λ по квадратичной формуле [7]:
14

K 
λ =0,11

 H0 


получим
 V2 

 =
 gH 0 

кр

,

(5)

1

.
(6)
14
 K 
1 + 0, 27 

 H0 
Таким образом с ростом относительной шероховатости значение критического числа Фруда уменьшается.
Полученные нами опытные значения [8, 9] критического числа Фруда Frкр,
соответствующие различным значениям относительной гладкости при одном и
том же числе Рейнольдса Re = 15000, приведены на рисунке.

Зависимость критического числа Фруда от величины
коэффициента гидравлического трения при Re = 15000

Как видно из рисунка, коэффициент гидравлического трения λ при критическом течении (переход от спокойного состояния к бурному) имеет большую
величину, чем при спокойном и бурном течении (для одинаковых значений относительной шероховатости).
Из рисунка видно, что критическое значение числа Фруда с ростом коэффициента гидравлического трения уменьшается. Кривая по формуле (4), нанеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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сенная штриховой линией, вполне удовлетворительно согласуется с опытными
данными.
При спокойном режиме течения, с постепенным возрастанием скорости
увеличивается разница в давлении у лобовой и тыловой граней отдельных
выступов шероховатости, в потоках малого наполнения образуется волновая
поверхность и возрастает сопротивление. Коэффициент λ достигает максимального значения (критическое состояние потока) в момент максимальной
разницы в давлении и придонный слой при этом приближается к вершинам
выступов шероховатости. Дальнейшее увеличение скорости и интенсивности
турбулизации после перехода в бурное состояние приводит к распространению
увеличенного давления на все межвыступное пространство, уменьшению разности давления и тем самым волнового сопротивления.
При больших наполнениях русла описанные изменения местных давлений
у выступов шероховатости и изменение коэффициента λ является незначительным по сравнению с сопротивлением в ядре потока [7, 10].
Вывод. Критическое значение числа Фруда, при котором меняется характер движения жидкости, в открытых руслах с усиленной шероховатостью не
является постоянным и равным 1, но уменьшается с ростом величины коэффициента гидравлического трения.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
DEPENDENCE OF THE CRITICAL FROUDE NUMBER
ON THE HYDRAULIC FRICTION NUMBER
The article considers the critical Froude number dependent on the hydraulic friction
number in open channels with high relative roughness, which is comparable with the
depth of the stream.
The author offers an equation, which presents the critical value of Froude number
and shows that the value of critical Froude number decreases with the increasing in relative roughness.
Experiments were made in the rectangular channel. Steady roughness was created
by metal balls.
The critical value of Froude number usually taken as 1, no matter if the flow changes
(furious or tranquil).
The article shows, that the critical value of Froude number is not constant and equal
to 1, but it decreases with the increasing of the pipe friction number in channels with high
relative roughness.
Key words: Froude number, friction number, steady flow, high relative roughness,
aqueous glycerin solution.
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УДК 627
К.П. Мордвинцев, Нгуен Тхи Зьем Чи
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ВЫСОТЫ НАКАТА ВОЛН
НА БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТКОСНОГО ТИПА
Гидротехнические сооружения откосного типа широко распространены в практике строительства. Они используются как оградительные, так и берегозащитные
и, как правило, расположены на побережьях открытых акваторий.
Изучение взаимодействия этих сооружений с внешними нагрузками ведется
достаточно давно. Разработаны методики расчета данных сооружений. Основным
вопросом при расчете данных сооружений можно назвать определение высоты наката волны на откос сооружения.
Приведен краткий обзор методов расчета высоты наката волн на откосы сооружений различного назначения. Эти методики разрабатывались на основе экспериментальных исследований. Рассмотрены решения данной задачи, полученные
ранее различными исследователями.
Ключевые слова: длина волн, высота волн, сооружение откосного типа,
высота наката волн, берегозащитные сооружения.

Берегозащитные сооружения возводятся с древних времен. В I в. до н.э.
римляне построили дамбу в Кейсарии, Израиль (Caesarea, Israel) для создания
искусственной гавани, и этот объект является первым документированным берегозащитным сооружением. В строительстве использовался бетон, который
затвердевает при контакте с морской водой, из которого были построены специальные баржи. Баржи, в свою очередь, заполнялись бетоном и затапливались
в местах установки. Все сооружения существуют по сегодняшний день, т.е.
более 2000 лет. За этот период в мире построено большое количество берегозащитных сооружений, среди которых наибольшее распространение имеют
конструкции откосного типа.
В последние годы как в Российской Федерации, так и в Республике
Вьетнам достаточно интенсивно проектируются, и строятся новые морские
порты, а также реконструируются существующие. Морские перевозки, туризм
и рекреация во Вьетнаме являются существенным элементом экономического
развития страны.
Проблема эрозии берегов для Республики Вьетнам является чрезвычайно
актуальной. По всей береговой линии наблюдается интенсивный размыв.
В некоторых областях это проявляется особенно сильно, например в районе
г. Хатинь (Ha Tinh) (около 60 км), Нгеан (Nghe An) (45 км), Хайфон (Hai
Phong) (18 км). Береговая зона Вьетнама подвержена воздействию штормов
и тайфунов, которые вызывают значительные подтопления и разрушения
сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.
Существующие в настоящее время берегозащитные сооружения не могут противостоять штормам силой девять баллов, поэтому принято решение о
строительстве комплексных берегозащитных сооружений, включающих в себя
пляж от 150 м шириной, крепление берегов мангровыми деревьями до 500 м,
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строительство берегозащитных сооружений откосного типа с заложением откоса 3,0…3,5 с облицовкой камнем и бетонными блоками (рис. 1, 2).

Рис. 1. План берегоукрепительных сооружений в г. Хайфон

Рис. 2. Поперечное сечение берегозащитного сооружения в г. Хайфон

При проектировании берегозащитных сооружений откосного типа необходимо определить высоту наката волн шторма расчетной обеспеченности. Величина высоты наката волн позволяет установить отметку верха сооружения,
ширину бермы и границы крепления откоса при различных вариантах его заложения. Ошибки в определении высоты наката волн приводят либо к неоправданному удорожанию сооружения, либо к его разрушению при воздействии
экстремальных гидрофизических процессов.
Под накатом понимается процесс набегания волн на откосы берегозащитных сооружений. Физическая сущность явления наката определяется взаимодействием водных масс, скатывающихся с откоса, со струями воды при подходе
и разрушении последующей волны. Это явление представляет собой сложный
энергетический процесс, теоретическое описание которого до настоящего времени затруднено. В связи с этим существующие методы расчета высоты наката
основаны на эмпирических формулах, полученных по результатам экспериментальных данных.
Существующие методы расчета высоты наката основаны на эмпирических
формулах. В соответствии с требованием нормативных документов, высота
наката волн на защитное плитное крепление откоса должна определяться на
основании результатов физического или математического моделирования.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Впервые формулы по определению высоты наката были получены опытным путем Н.Н. Джунковским в 1936 г. [1, 2], который по результатам физического моделирования разрушения регулярных волн λ/h = 7 на откосах заложениями ctgφ = 1…4. Джунковским была предложена формула
(1)
=
hrun 3, 2kr tgϕh,
где hrun — высота наката волн на откос; λ — длина исходных волн; h — высота
исходных волн; φ — угол заложения откоса; kr — коэффициент шероховатости
откоса.
Для откосов (ctgφ = 1…6) и λ/h = 10…20, использовалась формула, полученная в результате опытов Б.А. Пышкина, А.М. Жуковца, А.Г. Сидоровой [1, 3]:
0, 23 3 λ
hrun
=
tgϕh.
(2)
kr h
Затем, Г.Г. Метелицына и М.Э. Плакида провели серии опытов для крутых
откосов (90° > φ > 45°), была предложена формула [1, 4]

πh 2
2πh 
ϕ
h
+
ctg
hrun =
(3)
 3 − .
2
45 
λ
λ 
1 + ctg ϕ
В общесоюзные строительные нормы [1, 7] была предложена формула
определения высоты наката волн hrun для заложений откосов ctgφ = 1,5…5,0
λ
(4)
=
hrun 2kr 3 tgϕh.
h
В.Л. Максимчуком [1, 5] была предложена формула определения высоты
наката волн hrun для заложений откосов ctgφ = 2…30:
hrun = kr

λ h
cos βh,
1 + ctg 2 ϕ

(5)

где β — угол подхода волн к сооружению.
При разрушении волн на откосе Хаитом [1, 8] была предложена следующая формула:
(6)
h=
consttgϕ hλ d ,
run
где λd — длина волны на глубокой воде.
Из формулы (6) Батьес [1, 9] предложил следующую формулу в зависимости от параметра Ирибаррена:
hrun
tgϕ
=
.
(7)
h
h
λd
В [7] высоту наката фронтально подходящих волн различных обеспеченностей на откос при глубине перед сооружением d³ ≥ 2 h1% надлежит определять по формуле, предложенной Г.Ф. Красножоном [5]:
hrun,1% = kr k p k sp k run k α h1%
(8)
где kr и kp — коэффициент шероховатости и проницаемости откоса; ksp — коэффициент, зависящий от заложения откоса и скорости ветра; krun — коэффициент
относительного наката; kα — коэффициент, учитывающий угол подхода волн к
сооружению.
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При наличии на лицевом откосе горизонтальных площадок (берм), как показано на рис. 3, Г.Ф. Красножоном [6] была предложена для расчета наката
нерегулярных волн на откосы, укрепленные плитами или каменной наброской,
формула
hrun = Lrun,1% k Li % k αkr k p h1% tgϕ,
(9)
где Lrun,1% — относительная длина наката с обеспеченностью 1 % в системе
фронтальных волн, принимаемая в зависимости от h1%.

Рис. 3. Схема к определению волнового воздействия на откос

Последующие исследования взаимодействия волн с откосными сооружениями, содержащими бермы на внешнем откосе, проведенные B.C. Шайтаном
[5], позволили предложить использование следующей формулы:
hbr ,run1% = kbr ,run1% hrun1% ,
(10)
где kbr,run,1% — дополнительный коэффициент, который определяется с помощью
диаграммы, показанной на рис. 4.

Рис. 4. График для определения значения коэффициента kbr,run1%

Исследования, связанные с определением высоты наката волны на откос с
горизонтальными бермами, проводились не только у нас в стране, но и за рубежом. Дж. Вт. ван дер Меер (J.W. van der Meer) [10, 11] предложил определять
высоту наката волны на откосы по формуле
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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=
hrun 1,75hkr kb kβ ξ0 , если 0,5 < kbξ0 < 1,8;

(11)


1,6 
(12)
=
hrun hkr kβ  4,3 −
 , если 1,8 < kbξ0 < 8…10,

ξ0 

где kbr,run — дополнительный коэффициент; kb — коэффициент влияние бермы;
kb — коэффициент угла прихода волны; ξ0 — параметр разрыва волн (параметр
Ирибаррена)
tan ϕ ,
ξ0 =
s0
где s0 — крутизна волны.
На рис. 5 приведены графики результатов расчета высоты наката волн на
откосное сооружение с горизонтальной бермой на лицевом откосе bbr различной ширины. Расчеты проводились по трем, наиболее часто используемым методикам (8), (10), (11).
0,12

h run, м

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0
расчет по (10)
расчет по (11)

0,2

0,4

0,6

0,8

bbr, м

расчет по (8)

Рис. 5. Графики сравнений результатов опытов с расчетами по известным методикам

Данные расчеты показывают, что их результаты существенно отличаются,
а по методике расчета наката волн на откосное сооружение, рекомендуемой в
нормативных документах (8), вообще нельзя рассчитывать сооружения, содержащие горизонтальные площадки (бермы).
Для расчета высоты наката волн на берегозащитные сооружения разработано большое количество методик, в которых параметры расчетных волн на
подходе к сооружению определяются по линейной или нелинейной теории
волн, но они, в основном, — для условий гладкого откоса с постоянным уклоном. В случае сложной конфигурации откоса в настоящее время применяется
физическое моделирование.
Откосные сооружения более сложной формы позволяют решать многие
задачи, например: снижение отметки гребня, повышение устойчивости откоса, создание более эстетически привлекательного внешнего вида сооружения,
однако их расчет и проектирование до настоящего времени затруднено, так как
практически отсутствует надежная методика расчета и, следовательно, это требует значительных финансовых затрат.
238

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Решение данной задачи на современном этапе является актуальным и необходимым.
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K.P. Mordvintsev, Nguyen Thi Diem Chi
ANALYSIS OF METHODS OF CALCULATING WAVE RUN-UP HEIGHT ON SLOPE
TYPE SHORE PROTECTION STRUCTURES
Slope type hydraulic structures are widely used in the construction. They are used
both as fencing and as shore protection and are usually located on the coasts of offHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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shore water zones. The interaction of such structures with external loads has been
studied for quite a long time. The methods of calculating these structures have been
developed. Defining the wave run-up height on a slope of a structure can be considered
the main question in the calculation of these structures. The given article provides a
brief survey of the methods of calculating the wave run-up height on slope of structures
of various applications. These methods were developed on the basis of experimental
studies. The author examines various solutions to this problem, previously obtained by
different researchers.
In order to calculate the wave run-up height on a slope type shore protection construction a large number of calculation methods were developed. The parameters of
a wave approaching a structure were defined by linear or non-linear wave theory, but
they are mostly true in the conditions of a smooth slope with constant gradient. In the
case of complex slope configuration physical modeling is currently used.
Slope structure having more complicated form can solve many problems, such
as: reducing the crest level, increasing the slope stability, creating more aesthetically
appealing appearance of the structures, but their calculation and design is currently
difficult, since there is practically no reliable method of calculation and, therefore, it
requires significant investment.
At present the solution to this problem is relevant and necessary.
Key words: wave length, wave height, the slope type structure, wave run-up
height, bank protection structures.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 658.51
А.О. Адамцевич, А.П. Пустовгар
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проанализированы современные тенденции развития монолитного строительства и предложен комплексный подход к оптимизации строительного производства, основанный на организации адаптивного управления производственными
процессами с учетом мониторинга и оперативного анализа влияния внешних воздействий на рассматриваемую производственную систему.
Ключевые слова: производственный процесс, монолитное строительство,
организация производства, управление процессами, оптимизация организации,
мониторинг.

Необходимость возведения объектов различного функционального назначения, требующих индивидуальных архитектурных и уникальных конструктивных решений, в последние десятилетия привела к смещению приоритета
строительной отрасли России от использования сборного железобетона к повсеместному внедрению технологии монолитного строительства. Данный вид
строительного производства является основной областью применения бетона
в качестве конструкционного материала во всем мире [1, 2].
В России также наблюдается положительная динамика роста производства
товарного бетона, что подтверждает наличие тенденции к планомерному увеличению доли монолитного строительства как в сфере промышленного строительства, так и в гражданском домостроении (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика производства бетона для монолитного строительства в России
по данным [2, 3]
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Подобная тенденция привела к тому, что доля монолитного бетона и железобетона, производимых на территории нашей страны, уже вплотную приблизилась к аналогичным показателям лидирующих в экономическом и промышленном плане стран (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Доля монолитного бетона и железобетона от общего объема бетонных конструкций, производимых в различных странах

Монолитное строительство в России сегодня развивается по пути интенсификации производства за счет совершенствования организационных и технологических решений, нацеленных на сокращение срока выпуска готовой продукции при обеспечении ее высокого качества и эффективного использования
всех видов ресурсов, вовлеченных в производственный процесс [4]. Так, достигнутые результаты в области внедрения поточных методов производства,
снижения трудоемкости работ и увеличения интенсивности труда создали высокий потенциал для возведения объектов в монолитном исполнении со скоростью, сопоставимой с использованием технологии сборного железобетона.
Несмотря на это, анализ различных ситуаций, возникающих в ходе возведения объектов из монолитного железобетона, показывает, что в большинстве
случаев фактические сроки завершения инвестиционного периода для подобных проектов оказываются значительно выше плановых, что крайне негативно сказывается на себестоимости строительного производства. Характерной
чертой монолитного строительства является тот факт, что подобная ситуация
может наблюдаться даже при высоком уровне общей организации, когда выполняются условия непрерывности поставок материалов, высокой степени механизации работ и планового обеспечения производственного процесса квалифицированными трудовыми ресурсами.
Проведенный в ходе исследования всесторонний анализ предметной области организации строительства [3—13] показал, что существенным недостатком современных подходов к организации строительного производства в
случае монолитного строительства является излишняя консервативность методов и средств управления производственными процессами, не обеспечивающая должной скорости принятия управленческих решений в случае возникновения отклонений при производстве отдельных работ. Наиболее явно данная
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проблема проявляется для отклонений, вызванных нестабильным состоянием
окружающей среды, в которой осуществляется изготовление конечной строительной продукции. К таким отклонениям относятся проблемы несоответствия эксплуатационных характеристик конструкций проектным требованиям,
снижение скорости набора бетоном распалубочной и проектной прочности, а
также повышенное трещинообразование бетона по причине неучтенных или
несвоевременно учтенных изменений фактического режима его выдерживания
на строительной площадке. Данные отклонения вызывают увеличение технологических ожиданий или приводят к необходимости выполнения трудоемких
работ, нацеленных на их устранение, что, так или иначе, противоречит принципам интенсификации строительного производства.
Поэтому в современных условиях монолитного строительства, характеризующихся освоением технологий всесезонного скоростного производства
работ, остро стоит вопрос необходимости преобразований в части организации управления производственными процессами изготовления монолитных
конструкций за счет совершенствования методов выработки и реализации
управленческих решений, повышающих устойчивость производства к внешним возмущениям. В связи с тем, что результат принятия таких решений представляет собой ответную реакцию субъекта управления на объект управления
при возникновении возмущения, способного нарушить устойчивость функционирования производственной системы или отдельных ее элементов, за основной критерий оценки эффективности решения целесообразно принять его
«оптимальность», которая отражает фактическое отклонение состояния производственной системы в случае применения управляющего воздействия от
оптимального состояния по заданному критерию оценки. В условиях жестких
требований к обеспечению непрерывности производственного цикла, предъявляемых к организации производственных процессов монолитного строительства, а также с учетом высокой сложности осуществления переделок в работе,
оптимальными решениями могут быть лишь те решения, для которых помимо
адекватности возникшей ситуации обеспечивается также высокая оперативность их выработки и реализации.
Таким образом, повышение эффективности организации производства
в монолитном строительстве может быть достигнуто при развитии методов
адаптивного управления, обеспечивающих высокую оперативность контроля,
планирования и регулирования рассматриваемого процесса в каждый момент
времени с учетом комплексного анализа фактического состояния производственной системы и воздействия на нее внешних факторов. Данный подход
требует организации эффективной прямой и обратной связи между объектом и
субъектом управления, где под прямой связью понимается поток информации
о необходимых воздействиях на объект управления, а под обратной связью —
поток информации о его текущем состоянии и внешних воздействиях.
Обеспечение субъекта управления актуальной информацией о функционировании рассматриваемой производственной системы, включающей сведения
о событиях и явлениях, происходящих как внутри нее, так и во внешней среде,
а также возможность эффективного использования полученной информации
требует комплексного подхода к организации процесса управления, основанного на следующих принципах:
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выявление критериев для эффективной комплексной оценки состояния
производственной системы, отражающих как ее внутреннее состояние, так и
степень воздействия на нее внешних возмущений;
развитие методов и средств оперативного мониторинга состояния возводимых конструкций с учетом выбранных критериев;
развитие методов построения ситуационных моделей функционирования
рассматриваемой производственной системы, включающих задачи имитационного моделирования процессов структурообразования бетона с учетом воздействия внешних возмущений;
развитие методов информационно-аналитической поддержки принятия
управленческих решений на основе автоматизации обработки информации, получаемой в ходе мониторинга, и анализа возможных вариантов управляющих
воздействий на основе имеющихся ситуационных моделей состояния системы.
Принципиальная структурная схема организации управления производственными процессами монолитного строительства, разработанная с учетом
перечисленных требований, приведена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема оптимизации организации управления производственными процессами монолитного строительства

В случае реализации данной схемы для организации процесса управления производством бетонных и железобетонных конструкций при монолитном
строительстве актуальной задачей является разработка решений, обеспечивающих возможность:
моделирования процесса структурообразования бетона в различных режимах твердения;
оперативного температурно-прочностного мониторинга возводимых конструкций и тепловлажностных параметров окружающей среды в реальном
масштабе времени;
информационно-аналитической обработки данных мониторинга и интерактивной поддержки принятия решений в системе оперативного управления,
позволяющих снизить загрузку управляющего персонала и одновременно повысить оптимальность принимаемых решений.
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A.O. Adamtsevich, A.P. Pustovgar
OPTIMIZATION OF PROCESS ORGANIZATION IN MONOLITHIC CONSTRUCTION
Nowadays in Russian Federation there is a growing demand for monolithic construction. Monolithic construction technology is developing to meet the requirements,
such as reduction of construction time and improvement of the quality of the structures.
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Analysis of different situations that arise on construction sites shows a number of usual
problems: increased construction period, increased cost, etc.
Possible reason of this problem can be in using outdated approaches to the control
of monolithic construction processes. Such approaches do not take into account deviations due to the abrupt changes caused by external influence of the environment. And it
can lead to increase in technological expectations or increase in labor costs for eliminating these deviations.
This article presents an approach, which helps to increase the efficiency of process
organization in monolithic construction by means of adaptive control and operative control in real time.
This approach is based on the methods of operative monitoring and processing
of information about the state of the production system at any given time. In this paper
organizational scheme for combining different production and control processes was developed, which is based on the following principles:
Choice of criteria for comprehensive assessment of a production system, that reflect both internal state and external disturbances;
Development of the methods and means of operational monitoring of the structures
(includes previously selected criteria);
Development of the methods of constructing situation models of the production system functioning (including modeling the hydration process of concrete and the influence
of external factors on this process).
Development of the methods of research and information decision support based
on automated processing of information, obtained in the course of monitoring, and on the
analysis of available options of controlling actions.
Key words: production process, monolithic construction, process organization,
control, optimization, monitoring.
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УДК 69:658.51
Д.В. Аникин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ, ЗАДАННЫЕ УСЛОВИЯМИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Показана необходимость подбора программных продуктов, составляющих
корпоративное информационное пространство. Обоснована причина создания
интероперабельности корпоративных информационных систем. Были упомянуты
два крайних подхода к формированию интероперабельного пространства. Указаны
различные критерии для подбора оптимального набора программных продуктов.
Рассмотрен вопрос об уровне стандартизации интероперабельности корпоративного информационного пространства. Предложен вариант подбора интероперабельных программных продуктов для организации в соответствии с неким коэффициентом. Этот коэффициент представляет собой вероятность появления события
«удовлетворенность выбранным программным продуктом» по i-му критерию из n
возможных. Эти критерии должны составляться коллегией компетентных сотрудников организации с учетом целей оптимизации и поставленных задач.
Ключевые слова: критерии оценки, информационная система, вероятность,
условия выбора, поправочный коэффициент, интероперабельность.

Понятие интероперабельности зарождалось еще до появления необходимости дать определение и попытки описать и систематизировать все жизненные процессы, осознать уровень взаимодействия составляющих комплекса.
Сейчас более актуально создание таких продуктов, которые могут поддерживать интероперабельность всей системы в целом. Так, относительно новые понятия: облачные технологии, виртуальные предприятия, центры мониторинга
систем — неразрывно связаны с интероперабельностью и тем более в строительной отрасли. Под интероперабельностью будем понимать способность
продукта или системы, интерфейсы которого полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами и системами без каких-либо ограничений доступа и реализации.
В настоящее время требуется умение определить, насколько выбранный
способ взаимодействия с другими системами комплекса более удобен для создания интероперабельных продуктов и систем программных продуктов. Как
определить, что данный способ взаимодействия внутри комплекса и с внешними источниками наиболее оптимален? То есть интероперабельность кроме
количественной характеристики должна иметь качественную, состоящую из
умения программного обеспечения использовать в данных условиях более оптимальный способ взаимодействия с другими внутренними и внешними системами, источниками и данными.
Возникает вопрос, что значит оптимальный способ, как определить, что он
оптимальный? Проблема в том, что понятие оптимальности не объективно, но
и не субъективно. Оптимальность диктуется условиями, ограничениями, которые требуют решения задачи. Например, в условиях чрезвычайных ситуаций
следует получать решения в наикротчайшие сроки, если следует максимизиро© Аникин Д.В., 2013
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вать прибыль, то скорость принятия решения будет интересовать нас в меньшей
степени, нежели решения, способные максимизировать доход. В условиях банкротства следует минимизировать затраты, а в условиях строительства многоэтажных зданий следует учитывать не минимизацию затрат в первую очередь, а
наличие качественных стройматериалов, поставляемых в наикратчайшие сроки
с наименьшими затратами на поставку, производство этих составляющих. Если
рассматривать оптимизацию способов интероперабельности программных продуктов и комплексов в строительной отрасли, то следует учесть для каких целей
создается интероперабельность продукта, в каких условиях будет использоваться
данная возможность, как долго и как часто. Как и любой товар, будь то физический или интеллектуальный, интероперабельность должна иметь и сроки своего
использования, тем более для строительных организаций. Ведь, все развивается,
в т.ч. интеллектуальные продукты и с их изменением и появлением новых возникают новые способы интероперабельности. В зависимости от ситуации интероперабельность должна включать в себя разные составляющие, способы, уровни.
Таким образом, интероперабельность — живой организм, который постоянно меняется в зависимости от изменения отправных условий и достигаемых
целей.
Интересен тот факт, что на интероперабельность смотрят с разных точек
зрения. В соответствии с этим возникает множество противоречивых фактов и
решений. С одной стороны, имеются мнения, что из процесса интероперабельных программных продуктов и программных системных решений следует полностью исключить посредническую часть сторонних организаций или частных лиц, которые предлагают свои способы решения вопросов совместимости,
что не всегда является лучшим решением. Более того, данные вопросы могут
решать некомпетентные люди, что может усугубить ситуацию, решение может
привести к неконкурентоспособности организации. Единственно правильным
решением в данном случае, по мнению сторонников данной позиции, является
стандарт, в соответствии с которым будет выполнена выгрузка данных и дальнейшая загрузка таковых в другие программы или системы. В стандарт в этом
случае могут включать не только правила, но и алгоритмы, форматы, последовательность данных, определяется место для хранения выгруженных данных,
правила безопасности хранимых данных и безопасности их передачи. Иначе
говоря, конечный пользователь должен выполнить все согласно инструкции
прописанной в стандарте, тогда интероперабельность программных продуктов
будет на высоком уровне и даст качественный результат. Ответственность за
интероперабельность системы будет возлагаться на производителей отдельных программных продуктов, а не на потенциально некомпетентное лицо или
организацию.
Сторонники второго подхода, будем называть его нестандартизированным,
предлагают полностью передать решение задач интероперабельности пользователям или третьим лицам. Приверженцы данного подхода категорически не
принимают позицию глубокой стандартизации. Причины непринятия вышеизложенного способа интероперабельности заключается в ряде его недостатков:
отсутствует возможность учитывать нюансы быстро развивающейся компьютерной индустрии;
отсутствует возможность учитывать появление новых технологий.
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отсутствует возможность учитывать способы и уровни безопасности хранимых и передаваемых данных;
некомпетентность отдельных сотрудников присуща фирмам производителям поставляемого программного обеспечения, что сказывается на корректности программных продуктов и корректности работы системы в целом. Следовательно вопрос компетентности на разных уровнях по-прежнему остался,
зато исчезла потенциальная возможность дополнительного контроля выгружаемых данных, их корректности [1—3];
затрудняет исправления некорректных данных на этапе передачи информации;
необходимость постоянного утверждения новых стандартов, что потребует немедленного выпуска обновленного программного обеспечения и неопределенности с предыдущими стандартами;
требует дополнительного интерфейса в соответствии с утвержденными
стандартами интероперабельности, поставляемого и изменяемого разработчиком, что увеличивает время решения проблемы соответствия последним стандартам, а значит, возможности пользоваться последними научными разработками и новыми технологиями в области компьютерной техники.
Следует упомянуть, что нестандартизированный способ интероперабельности имеет свои особенности и недостатки:
растет армия посредников, предлагающих услуги внедрения программного обеспечения, которые могут не иметь подготовку в данной области, т.е. могут предложить не квалифицированную помощь;
ответственность переходит с фирм-производителей программного обеспечения в области интероперабельности к третьим лицам, предлагающим и осуществляющим данную услугу;
требуется знать структуру метаданных «стыкуемого» программного обеспечения и хранимых данных;
безопасность передачи и безопасность хранения передаваемых данных будет полностью лежать на третьем лице, предлагающем услуги внедрения, и на
фирме заказчике;
непосредственное участие в решении мелких задач сотрудников фирмызаказчика.
В каждом из случаев имеются и свои положительные стороны, о которых
также следует упомянуть. В стандартизированном способе:
нет необходимости привлечения третьих лиц для решения задач интероперабельности;
не требуется в дальнейшем сотрудников, возможно, сторонних, которые
будут обслуживать данное решение;
нет необходимости решать вопрос безопасности хранимых и передаваемых данных;
не требуется знать структуру метаданных программных продуктов.
Имеются положительные стороны и в нестандартизированном способе решения задачи интероперабельности:
повышение скорости реакции на изменения бурно развивающего рынка
информационных технологий;
создание более гибких способов настройки приема и передачи данных;
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возможность иметь в своем штате специалиста, способного выявить место
возникновения проблемы в процессе интероперабельности как в самом программном обеспечении, структуре данных, так и в передаваемых данных.
Трудно умолчать и о третьем подходе к проблеме, который как таковой к
интероперабельности никакого отношения не имеет, но он способен эту проблему искоренить. Это одна общая база данных, с огромным набором метаданных, которая затрагивает абсолютно все аспекты деятельности строительной
организации. Понятно, что здесь вопроса интероперабельности нет, и встает
вопрос уровней доступа отдельных сотрудников к определенному набору данных. Следует задумываться о способах предоставления информации для конечного пользователя, умениях и возможностях ограничить их права доступа.
Возникают проблемы обновления базы данных, хранения данных огромных
размеров, необходимости использования дорогостоящего серверного оборудования. Кто-то может сказать, что к поставленной проблеме эта возможность
не относится и рассматривать ее не следует, но ее исключать из рассмотрения
категорически нельзя, иначе проблема интероперабельности будет исключена,
если все данные будут храниться в одной структуре информации.
Для многих уже очевидно, что принятие одной из сторон неприемлемо,
хотя бы потому, что истина находится где-то посередине. Другими словами,
следует искать решение, которое содержит смешанный способ использования
системы программного обеспечения с возможностью интероперабельности
как стандартизированной, так и нестандартизированной.
Трудно будет спорить с позицией, что ведение начислений по зарплате и
кадровый учет следует вести в одной базе данных, а не разделять возможности
приема, перемещения, увольнения в одну базу, ведение командировок, отпусков, больничных в другую базу, начисление заработной платы во вторую, а
формирование отчетных форм в третью. Очевидно, что если не принять сотрудника на работу, то его нельзя отправить в командировку и начислить заработную плату. Если эту задачу реализовывать через интероперабельность,
то в базу данных по начислению заработной платы придется вносить те же
данные по сотруднику и по приказу о приеме или перемещении с указанием
полагающейся заработной платы. Далее проводим расчет доходов сотрудника,
а затем передаем эти данные с указанием данных сотрудника в базу, предназначенную для сбора данных и подготовки отчетов. Таким образом, третий вариант выхода из положения об интероперабельности здесь наиболее актуален,
т.е. здесь должна быть единая база данных, иначе все три базы будут содержать
практически одни и те же данные, синхронизация которых должна проводиться постоянно, практически в режиме on-line. При таком подходе к решению
проблемы сеть будет перегружена.
Когда актуален первый способ интероперабельности, т.е. интероперабельность с высокой степенью стандартизации? Это актуально на этапе передачи
отчетных данных в государственные налоговые органы контроля. На этом этапе известны форматы передаваемых данных, меняются они с предварительным оглашением новых утвержденных форматов. Эти форматы справедливы
для всех видов организаций и способов передачи информации.
Все остальные способы интероперабельности должны иметь гибкий способ стандартизации, позволяющий получить максимальную отдачу от взаимосвязи с другими программными продуктами и системами.
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Согласно исследованиям, соответствующим различным постановкам задач отрасли строительства [4—10], интероперабельность имеет более двадцати определений, ряд из них дают организации, решающие поставленные перед
ними задачи взаимодействия программных продуктов. В соответствии с одним
из выбранных определений ставятся определенные цели, задачи, способы достижения целей, методы решения задач. Никто не станет спорить с тем, что
они тесно связаны с экономической составляющей предприятия, которому следует максимизировать свою прибыль, минимизировав затраты, в т.ч. затраты
на приобретение программных продуктов, их освоение, введение их в интероперабельную систему организации, сопровождение данного продукта. Кроме
экономической могут решаться и другие задачи: управление предприятием в
условиях кризиса, управление предприятием в условиях чрезвычайных ситуациях, управление предприятием в условиях недостаточности квалифицированных специалистов. В соответствии с этим следует определиться с правилами и
условиями выбора соответствующего программного обеспечения.
С одной стороны, решение о выборе интероперабельного программного
продукта может полностью зависеть от принимаемого на работу сотрудника,
который знает об используемом им программном продукте все и может использовать его возможности максимально. С другой стороны, выбирается
единственно возможный и неимеющий конкуренции. С третьей стороны, конкретное программное обеспечение диктуется вышестоящей организацией или
законодательством. Если не брать эти конечные ситуации, то выбор того или
иного интероперабельного программного продукта может осуществляться согласно коэффициенту, который будет находиться по формуле

=
k

n

∏ρ ,
i =1

i

(1)

где ρi — вероятность события «удовлетворенность выбранным программным
продуктом», по i-му критерию из n возможных, т.е. 0 ≤ ρi ≤ 1 , для каждого
i = 1… n, а значит и 0 ≤ k ≤ 1 , т.е. она так же является вероятностью выбора
данного интероперабельного программного продукта, которая есть произведение вероятностей «i-я удовлетворенность программой».
Приведем примеры того, каковы могут быть события удовлетворенности:
ценой программного обеспечения; ценой сопровождения программы; уровнем
качества сопровождения ПП; эффективностью использования; уровнем потребности в данном программном продукте; уровнем обучаемости данному
программному продукту; уровнем соответствия критериям безопасности использования; уровнем понятности функций в программном обеспечении, его
интерфейса, логики работы; уровнем интероперабельности программы; наличием специалистов, имеющих опыт работы с программным продуктом.
Этот перечень можно продолжать долго, но точно можно сказать, что он
конечен, а значит, можно воспользоваться понятием простого или дискретного распределения величины k — вероятность выбора программного продукта.
Переходя от общего к частному, можно заключить, что дискретное распределение можно применить и для вероятностей ph, где ph — вероятность события
«удовлетворенность функцией» у выбранного программного продукта.
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Следует упомянуть, что данный подход имеет особенность. Если есть
категорическая неудовлетворенность одному из критериев, т.е. вероятность
выбора по этому критерию равна нулю, то будет неудовлетворенность всем
продуктом. Это означает, что при таком подходе наименее значимые критерии
удовлетворенности следует исключить из рассмотрения. Однако если исключить незначимые и малозначимые критерии, то данный подход позволяет ярко
показать, что данный программный продукт нас не устраивает.
Можно воспользоваться немного измененной формулой вероятности выбора интероперабельного программного продукта
n

k=

∑ρ

i

i =1

.

n

(2)

Не следует путать числитель данной формулы с общепринятым понятием
«математического ожидания дискретного распределения»:
∞

P( X =xh ) =ρh , ∑ ρh =1,

(3)

h =1

где X — дискретная случайная величина, имеющая распределение:

ρi =

∞

∑ρ

h i

h =1

(4)

Понятно, что формула (2) — это среднеарифметическое значение вероятностей. При таком подходе исключили ошибку использования малозначимых
удовлетворенностей, но приравняли их к значимым удовлетворенностям.
Данная погрешность менее критична по сравнению с первым подходом, но
дает шанс на жизнь тем разработкам программного обеспечения, которые в
мелочах хороши, а в важных вещах категорически не устраивают. Какой подход использовать для принятия решения в выборе той или иной программы
решает пользователь. Чтобы оставить максимальную достоверность при выборе программного обеспечения, рекомендуется ввести поправочный коэффициент µi, который соответствует уровню значимости удовлетворенностью
программным продуктом и определяется человеком, или группой лиц, являющимися профессионалами в данной области. Тогда наша формула изменится и примет вид
n

k=

∑µ ρ

i i

i =1

n

.

(5)

Очевидно, что если на рынке программного обеспечения имеется m их разновидностей, то выбор будет в пользу того программного обеспечения, которое
находится по формуле
(6)
= max j
1≤ j ≤ m

где kj — вероятность выбора j-го программного продукта из m возможных.
Теперь следует задуматься над тем, как подобрать набор программного
обеспечения для создания корпоративного информационного пространства
строительной организации, т.е. найти тот коэффициент, который позволит
определить, насколько подборка программных продуктов удовлетворяет нашим критериям.
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Обязательным критерием для всех без исключения программных продуктов является удовлетворенность интероперабельностью с другими программами комплекса. Тогда, не нарушая общности, можно заключить, что если взять
конкретную разновидность программного обеспечения, то выбор падет на то
программное обеспечение, результат выбора которого будет удовлетворять
формуле (6). Для создания корпоративного информационного пространства,
состоящего из r программных продуктов каждого необходимого направления
деятельности, можно получить следующие выражения:
r

q = ∏ Kl ,

(7)

l =1

или

r

q=

∑β K
l

l =1

r

l

,

(8)

где Kl — максимальные вероятности выбора программного продукта l-й направленности из r необходимых направлений; βl — поправочный коэффициент
потребности в выбираемом программном продукте.
Как и с выбором интероперабельного программного обеспечения, не входящего в состав корпоративного, получаем, что наименее важные программные
продукты могут негативно влиять на весь подбор комплекса интероперабельного корпоративного информационного пространства при выборе формулы
(7). Если использовать формулу (8), то можно учесть не всегда положительную
особенность при выборе программных продуктов.
Следует определиться с правилами задачи поправочных коэффициентов.
Рекомендуется их использовать таким образом, чтобы
n

∑µ
и

i

=1

(9)
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i=1
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Количество комбинаций набора программных продуктов, необходимых для
создания интероперабельного корпоративного пространства, зависит от количества требуемого программного обеспечения. Допустим, оно имеет s вариаций,
тогда для создания интероперабельного корпоративного пространства с высоким уровнем отдачи требуется тот набор, который соответствует формуле
= max ( z ).
(11)
1≤ z ≤ s

Подводя итог вышесказанного, можно получить 4 варианта критерия выбора наилучшей подборки программных продуктов интероперабельного корпоративного информационного пространства:
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(12)

где вместо знака произведений можно использовать знак суммы. Выбор критерия оценки выбора по-прежнему остается за теми, кто занимается системами.
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Анализируя все вышеизложенное, получаем, что данная задача является
нетривиальной и имеет большое количество способов решения, каждый из
которых будет являться оптимальным при определенных критериях удовлетворенности отдельными функциями отдельных программных продуктов, с одним общим критерием для всех программ — возможностью интероперабельности внутри системы с программами вне корпоративной системы.
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D.V. Anikin
EVALUATION CRITERIA OF INTEROPERABILITY SET BY THE DECISION-MAKING
CONDITIONS
The article states the necessity of selecting software products that make up the
corporate information space. The reason for establishing interoperability of enterprise
information systems is justified. Two extreme approaches to the interoperable space formation were mentioned. Various criteria for choosing the optimal set of software products
are offered. The question about the level of interoperability standards of corporate information space is raised. The author offers an option of choosing interoperable software
products for a company in accordance with a certain coefficient. This coefficient is the
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probability of the event "satisfaction with the selected software product" by i-criterion of npossible. These criteria should be worked out by a board of competent staff of a company
taking into account the optimization tasks and the problems set.
This approach is based on the concept of simple and discrete distribution of coefficients. In the formula it is proposed to use a correction factor μi, which corresponds
to the level of satisfaction with the software. It is determined by a person or a group of
persons – professionals in the field. It is also required to find another coefficient βl — the
need in selectable software product.
It is known that interoperable enterprise information environment consists of a set
of interoperable enterprise information spaces. Each of them has a number of functions.
These functions have a their own level of importance. Then end result of software products selection is the reduction up to four types of formulas.
We give the positive side of selection using coefficients, they produce a summation or multiplication. Negative aspects of each approach are also discussed. The final
selection process of interoperable enterprise information space on the basis of these
coefficients should be made by a competent board of a company.
Key words: evaluation criteria, information system, probability, selection conditions, correction factor, interoperability.
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УДК 69.009
С.Н. Большаков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМОТЕХНИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Строительная отрасль в нашей стране практически полностью оправилась
от последствий финансового кризиса и сейчас переживает новый виток развития.
Планомерно растущие инвестиционные потоки и общеэкономические события
диктуют свои требования и условия всем участникам строительного производства.
Отрасль нуждается в оптимизации и автоматизации управленческих и производственных процессов с последующим повышением качества продукции, а именно
зданий и сооружений. В качестве инструмента внутриотраслевых модификаций
предложено использовать виртуальные организационные структуры с предварительным формированием соответствующей методологической базы.
Ключевые слова: виртуализация, процессное управление, системотехническое моделирование, информационное поле, виртуальная организационная структура, оптимизация, отраслевой продукт, строительный комплекс.

Развитие строительной отрасли — одна из определяющих задач для экономики государства. Организация международных спортивных мероприятий,
территориальные изменения в рамках московской агломерации, ориентация на
развитие региональной инфраструктуры, изменения государственного регулирования и контроля в рамках отрасли, закрепленные и разрабатываемые на законодательном уровне, — все это создает предпосылки для колоссальных инвестиционных потоков, как внутригосударственных, так и зарубежных. Рынок
формирует пул совершенно новых задач, которые требуют от всех участников
оперативности, гибкости и оптимальных подходов к реализации, для получения, в конечном счете, качественного отраслевого продукта — современных,
удовлетворяющих всем необходимым нормам и требованиям зданий и сооружений [1—3]. Решение этих задач, т.е. качественное выполнение формирующих
рынок заказов ни в коем случае не приемлет недостаточное информационное
обеспечение проектов, слабые коммуникации участников процесса, перенос
сроков реализации, вызванный перебоями в поставках необходимых технологических ресурсов и задержками в финансовых потоках, неполномерный
контроль выполнения работ, нерегулируемый процесс выбора исполнителей
и контрагентов и другие функциональные сбои, имеющие место на различных
этапах строительства. И несмотря на то, что уже сейчас активно используются
последние технические разработки, привлекается высококвалифицированный
персонал, все это лишь полумеры без сгенерированного на должном уровне
процессного управления, информационного обеспечения и формирования внутриорганизационных и межорганизационных коммуникационных связей всех
участников проекта. В современном высокотехнологичном мире есть средство,
способное помочь в решении этих задач, имя ему — «виртуализация». Процесс
этот очень емкий и всеобъемлющий, поэтому в качестве инструмента оптимизации отрасли можно выделить набирающие в последнее время популярность
«виртуальные предприятия». Являясь совершенно новой организационной
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формой, они планомерно внедряются в различных отраслях промышленности,
демонстрируя положительную динамику, в том случае если процесс внедрения
формализован и разработана соответствующая методологическая база, что в
значительной степени снижает риски, сопровождающие создание новой или
преобразование уже существующей организационной структуры. Виртуальное
предприятие по своей сути — это система с функционально и географически
разделенными элементами, объединенными посредством современного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, для решения
поставленной задачи, реализации определенного проекта [4—6]. Учитывая
особенности строительного комплекса, качественный и количественный состав
элементов системы может значительно колебаться в зависимости от специфики отраслевого продукта. При определении состава системы нельзя забывать и
о том, что сроки реализации строительных проектов колеблются от нескольких
месяцев до нескольких лет. Масштабы, сложность реализации, функциональное назначение, временные, ресурсные и финансовые ограничения проектов,
повышенный государственный контроль — все это так или иначе влияет на
состав и способ организации «виртуального предприятия» в рамках строительного комплекса. На сегодняшний день не существует качественной методологической основы формирования из заказчиков, проектировщиков, инвесторов,
генподрядчиков, поставщиков, риелторов единой системы с отлаженным механизмом процессного моделирования и управления, способной максимально
эффективно решать задачи, которые и формируют рынок строительной отрасли. Виртуальные организационные структуры получают все более широкое
распространение, демонстрируя положительный эффект от внедрения и использования в различных отраслях народного хозяйства. На сегодняшний день
они успешно функционируют в рамках розничной торговли, производстве и
реализации компьютерной техники, консалтинге, банковской сфере и на рынке
мультимедийных услуг, при этом масштабы и степень виртуализации определяются типом конечного продукта и специфическими условиями, диктуемыми
рынком. Сейчас в активной стадии адаптация зарубежного опыта и технологий
по внедрению виртуальных организационных структур предприятий в реалиях
российской экономики с «суровым» инвестиционным климатом и повышенным интересом государственного сектора.
Продукция строительной отрасли представляется весьма уникальной и
характеризуется длительным производственным периодом, значительным
ресурсным потреблением, планомерным и полноценным финансированием
и обеспечением дорогостоящими машинами, механизмами и оборудованием,
привлечением многочисленного персонала от узкопрофильных технических
специалистов до квалифицированных и опытных руководителей. Консолидация усилий разноплановых участников строительного процесса — не новшество для рынка, уже сейчас компании оформляют договорные отношения для
получения эффекта синергии, например от параллельного протекания строительных работ и маркетирования объекта на рынке, с поэтапной реализацией
и привлечением для этого профессиональных консультантов. Объясняется такое сотрудничество либо хорошо продуманной стратегией реализации, либо
необходимым условием для привлечения сторонних инвестиций, а значит, и
для реализации проекта в срок с заданными параметрами. Выстроенный подобным образом процесс производства не укладывается в рамки виртуальной
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организационной структуры, а значит, не может именоваться полноценным
виртуальным предприятием, но при этом возникают предпосылки и основа для
его формирования. Виртуальные организационные структуры развиваются не
только горизонтально, но и вертикально — усложняется состав, увеличивается число разрозненных функциональных элементов системы, оптимизируются
процессы взаимодействия, продлевается жизненный цикл [7].
Как уже неоднократно отмечалось, строительное производство далеко не
эталонный процесс, ему присуще наличие всевозможных сбоев, недоработок,
слабая организация внутрипроцессных операций, что в конечном итоге может
сказываться на качестве зданий и сооружений. Возникает необходимость в повышении эффективности производства, для чего привлекаются и используются современные технологические и процессные разработки, иными словами,
оборудование (машины, механизмы) и методология организации и управления
строительством. По сути, происходит расширение функциональной базы строительного производства, которое заключается в теоретическом обосновании
и практическом использовании таких процессов, как моделирование, диспетчеризация, виртуализация, масштабная автоматизация, каждый из которых
призван решить актуальные для отрасли задачи, оптимизировав тот или иной
производственный сектор. Например, активное внедрение моделирования
упрощает процесс восприятия и понимания будущего продукта, его качественных и количественных характеристик, а если дополнить это все системами
инженерных расчетов, то можно будет спрогнозировать поведение различных
инженерных и коммуникационных систем, и в случае обнаружения просчетов
исправить их, еще на этапе проектирования. В свою очередь диспетчеризация
призвана сократить время реакции на всевозможные процессные сбои, возникающие при производстве работ, ускорить процесс выработки управляющих,
нормализующих воздействий, при этом все информационные потоки могут
фиксироваться, дополняя тем самым базу данных проекта.
Переходя от общих вопросов к частным, переместим вектор нашего внимания на составляющие элементы любого производства — процессы. Под процессом обычно понимается некая последовательность действий, имеющая временной интервал, входные данные и вполне определенный результат, который
можно спрогнозировать. Однако планируемые характеристики системы, задействованной в процессе, могут не соответствовать фактическим, подобный
дисбаланс именуется отклонением, которое может иметь конкретное количественное выражение и объясняться теми или иными технологическими сбоями или несовершенством управленческих решений. И если технологические
проблемы решаются посредством развития техники и использования все более
совершенных машин и механизмов, то для борьбы с управленческими недостатками можно использовать синтез уже накопленного практического знания
и инновационных методологий и теорий, формирующихся с учетом внутриотраслевых и рыночных требований и условий [8]. По своей сути, управление —
это сложный, вариативный процесс, для которого четко определены управляющая и управляемая подсистемы и, собственно, сам механизм, состоящий из
конкретных команд и распоряжений, которые посредством межсистемной связи передаются от управляющего звена к управляемому и обратно. Ни в коем
случае нельзя недооценивать важность обратных информационных потоков,
ведь именно они предоставляют результаты управляющих воздействий, сооб260
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щают о различных отклонениях и несоответствиях, т.е. выполняют функцию
запросов на регулятивные и нормализующие итерации. Не меньшего внимания
заслуживают и коммуникационные каналы, от корректности их логической и
технической организации зависит оперативность передачи данных, а это, пожалуй, одна из важнейших характеристик процессов управления. Строительство подразумевает управление на протяжении всего жизненного цикла проекта и включает в себя огромное множество процессов, что вполне объясняет
желание усовершенствовать и оптимизировать строительное производство.
Объектное моделирование, как эволюционно более ранняя форма, уже давно
используется в строительной отрасли, в основном при проектировании и согласовании, значительно упрощая понимание и восприятие разнообразных
проектов. Оценив все преимущества, вполне логичным было расширить функционал и область приложения процессов моделирования с физических объектов на более абстрактные сущности, какими и явились процессы.
С учетом важности информационных потоков проекта в строительной отрасли в качестве основного функционала оптимизации и автоматизации были
определены виртуализация и конкретные апробированные формы ее реализации. При выполнении различных проектов уже сейчас используются локальные
виртуальные структуры и системы, примером которых могут послужить единые
диспетчерские пункты, интеграция моделей с системами инженерных расчетов,
организация дистанционного контроля и управления с использованием видео,
аудио и сетевого оборудования, работа с централизованным рабочим столом при
проектировании, применение всевозможных датчиков для фиксации и передачи
данных, на основании которых можно сформировать полноценную событийную,
процессную модель. Создание информационного поля проекта подразумевает
генерацию банков и баз данных, а если в качестве источников и пользователей
информации выступают обособленные организационные структуры, то можно
заявлять о неком их сближении, нечто большем, чем просто договорные партнерские отношения в рамках рынка. То, что все вышеперечисленные структуры
получили ту или иную степень распространения, говорит об эффективности их
внедрения и использования. В итоге, имея целый набор оптимизирующих строительный процесс сущностей, самое время задуматься о получении максимального синергетического эффекта от их интеграции в единую систему. В общем
виде виртуальную информационную систему можно описать как совокупность
аппаратной составляющей, представленной различного рода телекоммуникационным оборудованием (аудио-, видео-, сетевое оборудование, датчики, приемники и др.) и программной, элементами которой являются базы и банки данных,
информационные потоки, модели в определенной степени реализации и детализации, происходит подобная интеграция под пристальным контролем квалифицированных специалистов.
Как только речь заходит о человеко-машинных системах, возникает вполне определенное понятие — системотехника. Системотехника подразумевает
проектирование, планирование, анализ, генерацию управляющих воздействий
в рамках сложных информационных систем, зацикленных на активном использовании технических средств, являющихся универсальными преобразователями информации. Т.е. основу системотехнических моделей составляют
автоматизированные системы передачи, фиксации и обработки данных. Как и
любая другая модель, заключающаяся в упрощенном представлении реальных
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физических и процессных сущностей, системотехническая реализация должна
сочетать в себе адекватность, точность, универсальность, экономическую целесообразность и своевременность разработки и реализации. Сегодня сложно
представить себе какое-либо производство без использования вычислительной
техники, причем если сами производственные процессы в некоторых отраслях
и могут обойтись без компьютеров, то обеспечительные, сопроводительные,
реализующие функции, будь то продажа товаров и услуг, организация поставок, маркетирование, контроль качества, все это подразумевает различную
степень компьютеризации. То есть помимо квалифицированного персонала на
производительность и конкурентоспособность современных предприятий в
значительной степени влияет их техническая оснащенность. Профессиональные кадры в сочетании с современным оборудованием, отличающимся высокой точностью, быстродействием, достаточной производительностью, вот что
позволяет делать качественный отраслевой продукт. Таким образом, любая организация, функционирующая на рынке, должна обладать достаточными компетенциями для осуществления выбранного вида деятельности, производства
определенных товаров и услуг. Рынок диктует свои условия и правила, в соответствии с которыми для выполнения поставленных задач, а значит дальнейшего успешного функционирования, организациям требуются компетенции,
которыми они не всегда обладают, приобретение их в постоянное использование зачастую крайне затратно в финансовом плане и не совсем оправдано.
Альтернативой может служить привлечение для решения подобных задач других участников рынка, обладающих необходимым функционалом и ресурсами,
что при определенной степени компьютеризации организационных структур
реализуется с минимальными временными и финансовыми затратами.
Сейчас в рамках строительной отрасли функционирует огромное множество самодостаточных, самобытных предприятий, различающихся функционально, структурно, масштабно. Но для реализации полноценного проекта,
независимо от его параметров, ресурсов и мощностей одного предприятия недостаточно, каким бы сложным и крупным оно не было. Объясняется все это
спецификой конечного продукта, технологической сложностью процессов производства и колоссальным ресурсопотреблением, т.е. для оптимизации процесса строительства и получения в итоге качественных зданий и сооружений требуется консолидация усилий нескольких игроков рынка, которые представлены
в лице инвесторов, девелоперов, строительных и проектных организаций, поставщиков материалов и оборудования, юридических предприятий и профессиональных консультантов (риэлторов). При этом в функциональном плане все
это многообразие участников строительного производства можно определить
в цепочку, где первым звеном является инициатор проекта, в качестве которого
могут выступать девелоперы, инвесторы, различные государственные структуры, есть примеры, когда в роли инициаторов проекта выступали крупные
профессиональные, консультанты рынка недвижимости. Ключевым моментом
инициации проекта можно считать подготовку предпроектной и проектной
документации, что обусловливает привлечение специализированных организаций. Любой проект требует планомерного, беспрерывного финансирования,
причем для реализации современных жилых комплексов, высококачественных бизнес-центров, торговых галерей и складских терминалов необходимы
колоссальные денежные потоки, а это значит, что организации, участвующие
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в финансировании, формируют инвестиционное звено, качественный состав
которого может включать в себя различные инвестиционные фонды и организации, банковские структуры, государственные подразделения, частных инвесторов. После того как готова проектная документация и определены источники финансирования, в процесс включается технологическое (строительное)
звено, осуществляющее физическую реализацию проекта, и представленное
строительными организациями, выступающими в качестве генподрядчиков и
субподрядчиков, а также поставщиками материально-технических ресурсов,
оборудования, машин и механизмов. Финализирует процесс реализации проекта так называемое реализующее звено, в задачи которого входит изучение
рынка, маркетирование объекта с последующей его продажей или сдачей в
аренду. Наиболее компетентны в этой сфере профессиональные консультанты
и специализированные подразделения девелоперских компаний. Качественное и количественное формирования виртуальных организационных структур
предприятий строительного комплекса подразумевает детальный анализ всех
обозначенных выше звеньев функциональной цепи, их состава и взаимосвязей,
в зависимости от которых и прорабатываются сценарии формирования.
Получить положительный эффект от создания виртуальной организационной структуры предприятий в строительном комплексе это лишь полдела,
любой результат от внедрения даст новую область для исследования и разработок. Увеличение сроков функционирования виртуальных предприятий без
временной привязки к конкретному проекту, создания новых форм и вариаций,
расширения спектра задач, решаемых посредством новых организационных
форм, или иными словами охват других отраслей народного хозяйства, оптимизация расходов и упрощение процесса создания и адаптации виртуальных
предприятий, эти и многие другие вопросы требуют решения в рамках обозначенной предметной области и могут послужить основой дальнейших исследований. Не стоит забывать о юридическом и законодательном сопровождении
создания, внедрения и функционирования на рынке виртуальных организационных структур, так как отсутствие или недостаточная степень проработки
законодательной базы может послужить значительным сдерживающим фактором любых инновационных разработок и систем. Такие процессы, как виртуализации, оптимизация и автоматизация производства, еще не достигли своего предела, и вряд ли когда-то это случится, поэтому беспрерывный процесс
усовершенствования — еще одно направление, которое заслуживает повышенного внимания. Изучение виртуализации через призму строительства может
стать отправной точкой для дальнейших исследований отрасли с выявлением
характерных проблем, текущего состояния, влияния рынка и различных внешних факторов, перспектив развития [1—10] и др.
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S.N. Bol'shakov
METHODOLOGICAL BASIS FOR FORMATION OF VIRTUAL ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF A COMPANY WITHIN BUILDING COMPLEX
The article describes the formation and implementation of virtual organizational
structures for construction companies. We consider the components of virtual enterprises, the process of their integration and organization of system connections. Particular
attention is paid to the method of forming the qualitative and quantitative elements of
virtual structures.
The introduction of virtual building production systems implies increased automation
and the use of modern equipment in the offices of project participants and on construction sites, where the majority of technological operations is performed. Creating a virtual
organizational structure requires a detailed study of all aspects of the future enterprise,
no matter how long it will be functioning and what goals were set. Having determined the
participants and the basic scheme of the virtual organizational structure, it is necessary
put question of hardware and software.
Obvious is the fact that the construction industry in our country is in need of highquality optimization and automation of the technological process components. Any innovation requires high-quality information base for successful implementation and operation in the given industry.
Key words: methodology, virtual enterprise, competence, mathematical model, coefficient of loyalty, automation, organized reserve, virtual organizational structure.
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УДК 69:658
Х.Л.-А. Сайдаев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ВЫБОРА
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРА НА ОСНОВЕ
РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Рассмотрены алгоритм выбора строительной компании в рамках организации
тендера и методика повышения комплексного показателя результативности. Разработанный алгоритм предлагает комплексный подход к оценке готовности строительной компании к реализации строительных проектов.
Ключевые слова: организация тендера, строительная компания, методика
выбора строительной компании, комплексный показатель результативности.

В условиях массовой застройки, особенно при реализации важных социально-экономических проектов, заказчику необходимо быть уверенным в дееспособности и компетентности строительной компании (СК). Главным образом
строительный продукт должен быть реализован в срок, удовлетворять требованиям качества и по стоимости не превышать рамки бюджета. На сегодняшний
день, строительный рынок России насчитывает свыше 100 тыс. СК. Каждая
из них имеет ограниченные материально-технические, людские и финансовые
ресурсы, следовательно, все СК даже при выполнении функции генерального
подрядчика имеют разные возможности. Таким образом, есть потребность в
создании единого инструментария по выбору СК на стадии организации тендера с целью снижения инвестиционно-строительных рисков. В то же время
система оценки результативности СК должна быть удобной в пользовании, выражаться количественно детерминированными значениями.
Оценка СК должна основываться на комплексном подходе. В нашем случае строительная компания оценивается по 6 параметрам, удовлетворяющим
требованиям заказчика (рис. 1) [1, 2]. Совокупность 6 параметров формируют
организационно-управленческую модель строительной компании (ОУМ СК),
где каждый из параметров варьируется по трем уровням (рис. 2) [3]. ОУМ СК
имеет 729 вариаций, которые описываются регрессии уравнением [4]
y =48,95 + 7,86 z1 + 6,66 z2 + 4,84 z3 + 3,67 z4 + 5,6 z12 + 4,16 z22 + 5,1z32 ,

(1)

которое, в т.ч. определяет значения трех уровней параметров P:
38,75 — значение нижнего уровня параметра P (–1);
50,0 — значение среднего уровня параметра P (0);
92,5 — значение верхнего уровня параметра P (+1).
Каждый из параметров P имеет вес в общей системе оценки комплексного
показателя результативности (КПР) (табл. 1) [3, 5].
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Требования заказчика

Параметры ОУ системы СК
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Информационные технологии
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Рис. 1. Граф связи параметров и целей СК
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Рис. 2. Организационно-управленческая модель строительной компании: P1—P6 —

параметры СК; +1, 0, –1 — уровни параметров P1—P6
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Табл. 1. Вес параметров Pi
W1(P1)

W2(P2)

W3(P3)

W4(P4)

W5(P5)

W6(P6)

0,27

0,22

0,17

0,17

0,1

0,07

Примечание. P1 — суммарная стоимость контрактов строительной компании за последний календарный год; P2 — организационно-технологические стандарты компании; P3 — экологические стандарты компании; P4 — управление персоналом; P5 — информационные технологии;
P6 — портфолио компании.

Методика расчета КПР СК состоит из нескольких этапов (рис. 3).
Начало

Выбор
параметров
модели и их
уровней

P1

+1

+1

0

0

-1

-1

+1

P2

P3

+1

Выбранное число
параметров
и уровней модели

0

0

-1

-1

+1

+1
Значение
комплексного
показателя
результативности
строительной
компании (КПР)

0
-1

P4

0

P5

P6

-1

Психофизическая оценка КПР

Отлично

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

Рис. 3. Схема алгоритма расчета комплексного показателя результативности СК

На первом этапе выбираются параметры ОУМ СК в соответствии с их
уровнями, которые входят в организационно-управленческую систему СК.
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На втором этапе ведется расчет комплексного показателя результативности СК с учетом веса выбранных параметров и их уровней по следующей
формуле:
n

КПР = ∑ Wi Pi ,
i =1

где Wi — вес параметра Pi ; Pi — параметр ОУМ СК.
На третьем этапе значению КПР присваивается психофизическая оценка
[6] со следующими границами (табл. 2).
Табл. 2. Психофизические оценки градаций КПР
№
1
2
3
4

Градация значений КПР
92,5…80,0
80,0…63,0
63,0…48,95
48,95…0,00

Психофизическая оценка
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

В итоге строительная компания с наибольшим значением КПР признается
победителем в рамках проведения тендерных торгов.
Таким образом, разработанная методика расчета комплексного показателя результативности СК в т.ч. может быть использована при повышении эффективной работы организаций посредством корректировки организационноуправленческой системы для самого широкого спектра задач отрасли [6—13].
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Kh.L.-A. Saydaev
METHODOLOGY OF CHOOSING A CONSTRUCTION COMPANY FOR TENDER
ON THE BASIS OF ESTIMATING COMPLEX EFFICIENCY INDEX
In the given article the author presents an algorithm of choosing a construction
company for the purpose of tendering, the same as the techniques of complex efficiency
index improvement. The developed algorithm offers a comprehensive approach in order
to determine the readiness of a construction company for construction projects. An ideal
organizational and management model is developed in order to improve the competitive
ability of construction companies. According to this model complex efficiency index is
calculated. Organizational and management model is formed by six parameters. Each
of them have three levels of significance. Expert judgment was used in order to identify
the importance of each parameter in the whole system. The six parameters are: the total
value of the contracts of the construction company for the last calendar year; organizational and technological standards of the company; environmental standards; workforce
management; information technology; the company's portfolio. As a result, the construction company with the highest CEI is pronounced the winner of tendering. Thus, the
developed method of complex efficiency index calculation can be used to improve the
efficiency of a company by adjusting the organizational and management system. The
proposed method of calculation should contribute to the development of the construction
industry within the framework of competition in the Russian Federation.
Key words: tendering, construction company, the methods of choosing a construction company, efficiency index.
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УДК 69:658.51
Т.А. Федосеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Рассмотрены вопросы, связанные с проектированием функциональной модели
организации строительного производства в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).
Приведена классификация уровней перестройки производственных процессов.
Ключевые слова: организация строительного производства, ситуационные
центры, организационно-технологическая надежность, функциональное моделирование, чрезвычайные ситуации.

Основной целью организации строительного производства (ОСП) является ввод объекта необходимого качества в эксплуатацию в установленные сроки
с наименьшими затратами труда и ресурсов. Эта цель остается актуальной и
в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Однако, кроме основных задач по
ОСП в условиях ЧС, возникают дополнительные задачи по стабилизации и налаживанию работ строительного производства, сокращения влияния ЧС и ее
результатов на них. В связи с недостатком информации об объектах предметной области в условиях ЧС увеличивается сложность постановки и реализации
задач управления. Это влечет за собой перестроение производственных процессов строительного предприятия с целью их адаптации к новым условиям и
оптимизации результатов, получаемых в данных условиях. Повысить эффективность ОСП в условиях ЧС позволит принятие быстрых и рациональных
решений на основе функциональной модели составляющих объектов и процессов.
Анализ теории и практики ОСП в условиях ЧС показал, что в настоящий
момент нет общепринятой модели ОСП в условиях ЧС. В лучшем случае, разработаны определенные наборы мероприятий, которыми можно руководствоваться при наступлении ЧС. К таким мероприятиям относят идентификацию
проблемы на основе ее предварительной оценки, выявление причины возникновения ситуации и тенденции ее развития, оценку и прогнозирование состояния объектов, оценку и прогнозирование масштабов развития проблемной
ситуации и др. [1—3].
К перспективам функционального моделирования ОСП в условиях ЧС
можно отнести разработку модели с учетом специфики строительного производства (неподвижность и территориальная закрепленность продукции, зависимость от воздействий окружающей среды, большая материалоемкость, длительность производственного цикла и высокая стоимость продукции).
При проектировании функциональной модели ОСП были выделены следующие функции управления: маркетинг, контрактация, подготовка производства, планирование, контроль, учет, анализ. Задачи строительного производства
были сгруппированы по функциям относительно строительной продукции, ма272
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териальных ресурсов, основных средств, кадров, денежных средств. В результате анализа ОСП в условиях ЧС все задачи ОСП были разделены на условно
постоянные (Упост) и условно переменные (Упер). К условно постоянным задачам относим задачи, на функционирование которых не влияет чрезвычайная
ситуация. Условно переменные задачи разбиваем на группы в зависимости от
показателей строительства (продолжительность, стоимость, расход ресурсов,
производительность труда, качество, соответствие заявленному проекту). Для
реализации функций по управлению ОСП в условиях ЧС в функциональную
модель вносим задачи по оперативному управлению ликвидацией ЧС и восстановлению строительного производства. К таким задачам относим (рис. 1):
1) определение состояния строительного производства в условиях ЧС;
2) определение производственных процессов, на которые повлияло ЧС;
3) классификация ситуации относительно уровня перестройки производственных процессов;
4) составление плана работ по ОСП в условиях ЧС с учетом классификации;
5) учет выполнения плана работ по ОСП в условиях ЧС;
6) контроль выполнения плана работ по ОСП в условиях ЧС;
7) анализ выполнения плана работ по ОСП в условиях ЧС;
8) составление недельно-суточных оперативных планов-графиков организации работ;
9) учет, контроль и анализ выполнения оперативных планов-графиков организации работ в режиме реального времени.
Избыточность типовой функциональной модели позволяет разрабатывать
различные варианты для конкретных условий, исключая информацию, на основе принадлежности к уровню перестройки производственных процессов
(рис. 2). Вводим классификацию уровней перестройки производственных процессов, что позволяет определить группу условно переменных задач решаемых при ОСП в конкретной ЧС.
В условиях чрезвычайной ситуации приоритет решаемых задач необходимо менять, так как на первый план выходят задачи оперативного планирования, их учет, контроль и анализ в режиме реального времени [4—12].
Можно предложить следующую классификацию уровней перестройки
производственных процессов (КУППП) в условиях ЧС в зависимости от объема возможных последствий ЧС, а, следовательно, и от объема процессов, которые необходимо будет перестроить:
1) полная перестройка производственных процессов (невозможность продолжать строительство, опираясь на прежнюю организацию строительства,
необходимо заново разрабатывать проект, но необходимость, эффективность
и возможность строительства остается, но невозможно продолжать исходный
проект даже с изменениями, надо перестраивать процессы полностью с учетом
произошедших событий);
2) частичная перестройка производственных процессов (некоторые процессы необходимо скорректировать, так как произошедшие изменения не мешают закончить часть проекта без каких-либо изменений, а в часть проекта
необходимо внести изменения):
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Определение состояния строительного производства в условиях ЧС (какой объем и виды
последствий)

Определение производственных процессов, на которые
повлияло ЧС

Классификация ситуации относительно уровня перестройки производственных процессов
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Составление плана работ по
ОСП в условиях ЧС с учетом
классификации

Учет, контроль и анализ выполнения плана по ОСП в
условиях ЧС

Составление недельносуточных оперативных плановграфиков организации работ

Учет, контроль и анализ выполнения оперативных плановграфиков организации работ в
режиме реального времени

Рис. 1. Этапы ОСП в условиях ЧС
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Установить
приоритет
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в условиях
ЧС с учетом
приоритета

Приоритет

Рис. 2. Функциональная модель ОСП в условиях ЧС

а) надо перестраивать процессы, связанные с обеспечением ресурсами
(людскими, МТР, транспортными);
б) процессы, влияющие на продолжительность;
в) процессы, влияющие на стоимость;
г) процессы, влияющие на производительность труда;
д) процессы, влияющие на качество;
е) процессы, влияющие на соответствие заявленному проекту;
ж) смешанная;
3) не нужно перестраивать производственные процессы (последствия ЧС
не нарушают ход проекта);
4) невозможно перестроить производственный процесс (ЧС привела к таким последствиям, что проект даже при перестройке производственных процессов при данных условиях невозможен или нерентабелен).
В предложенной модели чрезвычайная ситуация рассматривается как
свершившийся факт, результаты которого зафиксированы.
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T.A. Fedoseeva
FUNCTIONAL MODELING OF CONSTRUCTION ORGANIZATION
IN EMERGENCY SITUATIONS
The main purpose of construction organization (CO) is putting an object of a required quality into operation within the established time limit with the lowest labor and
resources input. This aim remains relevant also in emergency situations. However, apart
from the main tasks of CO in emergencies, there are additional challenges to stabilize
and arrange construction works, reduce the impact of emergency situations and their
results. Due to the lack of information about the domain objects in emergency situations
the complexity of formulating and dealing with management problems increases. This
provokes rebuilding of the manufacturing processes of a construction enterprise in order
to adapt them to the new conditions and to optimize the results obtained in these conditions. Fast and efficient decisions based on the functional model of the components and
processes will improve the efficiency of CO in emergency situations.
The essence of the model proposed by the author is that the tasks of the CO are divided into conditional permanent and conditional variable. The functioning of conditional
permanent tasks remain unchanged in emergency situations, but conditional variable
depend on the emergency. Their composition is determined by the construction characteristics. The resulting sets of tasks are ranked by priority. A higher priority is assigned to
the tasks of operational planning of the building production rehabilitation by restructuring
the production processes disturbed in emergency situations.
Key words: construction organization, situational centers, organizational and technological reliability, functional modeling, emergency situations.
276

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 10

Экономика, управление и организация строительства

References
1. Volkov A.A. Kompleksnaya bezopasnost' zdaniy i sooruzheniy v usloviyakh ChS:
formal'nye osnovaniya situatsionnogo modelirovaniya [Integrated Safety of Buildings and
Structures in Emergency Situations: Formal Foundations of Situational Modeling]. Obsledovanie, ispytanie, monitoring i raschet stroitel'nykh konstruktsiy zdaniy i sooruzheniy: Sbornik nauchnykh trudov [Inspection, Testing, Monitoring and Calculation of Constructions and
Structures: Collection of Works]. Moscow, ASV Publ., 2010, pp. 55—62.
2. Volovik M.V., Ershov M.N., Ishin A.V., Lapidus A.A., Lyang O.P., Telichenko V.I., Tumanov D.K., Fel'dman O.A. Sovremennye voprosy tekhnologicheskikh i organizatsionnykh
meropriyatiy na stroitel'nom proizvodstve [Contemporary Issues of Technological and Organizational Measures for Building Production]. Tekhnologiya i organizatsiya stroitel'nogo
proizvodstva [Technology and Organization of the Construction Industry]. 2013, no. 2(3),
pp. 12—17.
3. Il'in N.I., Novikova E.V., Demidov N.N. Situatsionnye tsentry. Opyt, sostoyanie, tendentsii razvitiya [Situational centers. Experience, State and Trends of Development]. Moscow,
MediaPress Publ, 2011.
4. Volkov A.A, Lebedev V.M. Proektirovanie sistemokvantov rabochikh operatsiy i trudovykh stroitel'nykh protsessov v srede informatsionnykh tekhnologiy [Designing of the System Quanta of Working Operations and Labor Building Processes in the IT environment].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 2,
pp. 293—296.
5. Volkov A.A. Intellekt zdaniy: formula [Intelligence of Buildings: Formula]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2012, no. 3, pp. 54—57.
6. Volkov A.A. Gomeostat stroitel'nykh ob"ektov. Chast' 3. Gomeostaticheskoe upravlenie [Homeostat of Construction Projects. Part 3. Homeostatic Management]. Stroitel'nye
materialy, oborudovanie, tekhnologii XXI veka [Building Materials, Equipment, Technologies
of the 21st century]. 2003, no. 2, pp. 34—35.
7. Volkov A.A., Yarulin R.N. Avtomatizatsiya proektirovaniya proizvodstva remontnykh
rabot zdaniy i inzhenernoy infrastruktury [Computer-Aided Design of Repairs of Buildings and
the Engineering Infrastructure]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of
Civil Engineering]. 2012, no. 9, pp. 234—240.
8. Volkov A.A., Sedov A.V., Chelyshkov P.D., Sukneva L.V. Geograficheskaya informatsionnaya sistema (atlas) al'ternativnykh istochnikov energii [Atlas: Geographic Information
System of Alternative Sources of Energy]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no.1, pp. 213—217.
9. Volkov A. Building Intelligence Quotient: Mathematical Description. Applied Mechanics and Materials (Trans Tech Publications, Switzerland). 2013, vol. 409—410, pp. 392—395.
10. Volkov A.A., Ignatov V.P. Myagkie vychisleniya v modelyakh gomeostata stroitel'nykh ob"ektov [Soft Computing of the Homeostat Models of Buildings] Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 2. pp. 279—282.
11. Volkov A.A. Udalennyy dostup k proektnoy dokumentatsii na osnove sovremennykh
telekommunikatsionnykh tekhnologiy [Remote Access to Project Documents on the Basis of
Advanced Telecommunications Technologies]. Stroitel'nye materialy, oborudovanie, tekhnologii
XXI veka [Building Materials, Equipment, Technologies of the 21st century]. 2000, no 4, p. 23.
12. Ginzburg A.V., Kagan P.B. SAPR organizatsii stroitel'stva [CAD in Construction Organization]. SAPR i grafika [CAD and Graphics]. 1999, no. 9, pp. 32—34.
A b o u t t h e a u t h o r : Fedoseeva Tatiana Aleksandrovna — Assistant, Department of
Information Systems, Technologies and Automation in Construction, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; FedoseevaTA@mgsu.ru; +7 (499) 183-42-92.
F o r c i t a t i o n : Fedoseeva T. A. Formirovanie funktsional'noy modeli organizatsii
stroitel'nogo proizvodstva v usloviyakh chrezvychaynoy situatsii [Functional Modeling of Construction Organization in Emergency Situations]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2013, no. 10, pp. 272—277.

Economics, management and organization of construction processes

277

10/2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69:658.51
Д.В. Аникин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИЧИНЫ И ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА ОТ ERP
К КОРПОРАТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
Приведены основные недостатки ERP. Указаны заблуждения, которые затрудняют выбор оптимальной информационной системы. Представлены основные этапы внедрения информационных систем и переход к корпоративным информационным системам.
Ключевые слова: ERP, информационная система, корпоративная информационная система, этапы внедрения.

Пожалуй, мало найдется желающих спорить с утверждением: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Это высказывание приобретает новую окраску, если рассматривать владение большой строительной организацией. Владение и управление — две неразрывные части одного целого, а это
значит, что необходимо владеть информацией, т.е. следует более подробно
рассмотреть способы получения, обработки, хранения, передачи информации во всех сферах жизнедеятельности крупной строительной организации.
Строительная организация должна быть готова к большому количеству
заказчиков, уметь работать с ними, понимать, что они хотят, в какие сроки,
быть готовыми к тому, что заказчики могут быть не в тех регионах, что и
сама строительная компания. Руководящий состав должен уметь работать с
субподрядчиками, договорниками, фрилансерами, быть в курсе финансовых
дел компании. То есть строительная организация должна иметь в своем штате
ERP-специалиста высокого уровня, владеющего организационной стратегией
интеграции производства и операций, управляющего трудовыми ресурсами,
финансового менеджмента и управляющего активами, ориентированного на
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для
всех сфер деятельности [1—4].
Согласно определению ERP, можно утверждать, что ERP-система —
это единый интегрированный комплекс приложений. Основой для ERP
были концепции MRP, FRP, CRP, что является аббревиатурами от Material,
Finance, Capacity Requirement Planning соответственно. Следует учесть, что
ERP-системы не ориентированы на плохо структурированные динамические
процессы, а также на процессы, в которых велика доля работы с неструктурированной информацией и существует возможность модификации процедур в
процессе исполнения [5—8].
Основные недостатки ERP-систем по мнению [5] таковы:
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ERP-системы не позволяют реализовать процессный подход к автоматизации. Здесь подразумевается, что пользователь должен внести данные в
соответствующую систему, чтобы потом иметь возможность ей пользоваться.
Альтернативой является процессный подход к автоматизации, в этом случае
система сама следит за необходимостью реализации участка работы и инициирует работу пользователя при помощи специальной очереди заданий;
обработка файлов документов и слабоструктурированных данных очень
сложна. Имеется большой блок задач, которые используют файлы и разработку новых видов документов, что затрудняет процессный подход;
отсутствует гибкая маршрутизация документов. Здесь не учитываются
возможности, к примеру маршрутов подписи документов, замещаемых другими лицами;
в ERP-системах алгоритм выполнения функции обработки информации
жестко зафиксирован, и отсутствуют возможности по его изменению в процессе обработки. Например, изменилась схема поставки строительных материалов, или для конкретного случая нанимается бригада субподрядчиков для
выполнения конкретной работы на одном конкретном участке;
Off-line функции групповых взаимодействий. Не всегда имеется возможность обслуживать удаленные строительные участки и анализировать их информационно в режиме on-line;
средства гибкого манипулирования данными системами и построения отчетов. Отсутствие возможности создания отчетов «на лету», т.е. немедленного
формирования отчетов по принципиально иным критериям.
С другой стороны ERP-системы, по мнению [9], позволяют решить следующие задачи: организация эффективного планирования финансовой и хозяйственной деятельности предприятия; повышение доверия инвесторов путем
формирования максимальной прозрачности бизнеса; снижение рисков и увеличение прибыли за счет оперативного принятия решений и их точности, разграничения доступа к информации в соответствии с должностями сотрудников
и реализации функций ее безопасности; сократить потери рабочего времени за
счет дублирования данных разными службами и организации беспрепятственного обмена данными между отделами компании.
Следует упомянуть, что для выбора оптимальной ERP-системы мешают
следующие заблуждения.
1. Многие считают, что ERP и корпоративная информационная система —
одно и то же. Конечно, это не так, но причина этого факта заключается в отсутствии ERP стандартов. Такое положение приводит к тому, что для пользователя информационных технологий, ERP-система и интегрированная система
управления, есть одно и то же [10, 11]. Это приводит к уравниванию решения
разного уровня, возможностей, ценовой категории.
Чтобы избежать такого заблуждения, необходимо четко формулировать
термин «комплекс бизнес-приложений», что включает в себя следующие концепции:
ERP (Enterprise Resource Planning) — системы планирования ресурсов
предприятия;
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CRM (Customer Relationship Management System) — системы управления
взаимоотношениями с клиентами;
SFMS (Structured Financial Messaging System) — системы управления продажами;
DSS (Decision Support Systems) — единые системы решения корпоративных задач;
EIS (Executive Information System) — информационные системы для руководителей;
MES (Manufacturing Execution System) — системы оперативного (цехового) управления производством/ремонтами;
WMS (Warehouse Management System) — системы управления складами;
SCM (Supply Chain Management) — системы управления цепочками поставок;
CMMS (Computerized Maintenance ManagementSystem) — компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием;
HRM (Human Resource Management) — системы управления персоналом;
BPMS (Business Process Management System) — системы управления бизнес-процессами;
OSS/BSS (Operation Support System/Business Support System) — системы
поддержки операционной и бизнес деятельности операторов связи;
OLAP (Online Analytical Processing) — система формирования отчетов;
EAM (Enterprise Asset Management) — система управления фондами и активами предприятия;
СЭД — система электронного документооборота;
ECM (Enterprise Content Management) — система управления контентом
предприятия;
PLM (Product Lifecycle Management) — управление жизненным циклом
изделия на всех этапах, начиная с производства и заканчивая послепродажным
обслуживанием и выводом изделия из эксплуатации. Конструкторско-технологическая подготовка изделия поддерживается благодаря интеграции со специализированными системами. Такие системы, как CAD/CAM, концептуально
находятся вне управленческих систем, и поставщики комплексов бизнес-приложений их не предлагают;
CPM (Cost Per Millenium) — управление общей эффективностью компании на базе сбалансированной системы показателей (BSC);
EPM (Enterprise Performance Management) — управление проектами предприятия;
MRO (Maintenance, Repairand Overhaul) — управление обслуживанием,
ремонтом и модернизацией транспортных средств и систем вооружения;
B2B/E-Commerce — порталы внешнего взаимодействия, инструменты
поддержки электронных закупок, создания интернет-магазина и т.д.;
Demand Planning — прогнозирование спроса на продукцию на основе
исторических данных, маркетинговых кампаний, прогнозов дилеров и динамики рынка с учетом сезонности и прочих факторов.
2. Дешевле та корпоративная система, у которой ниже цена лицензии.
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Стоимость лицензии явно влияет на всю систему, но не учитываются затраты на использование внутренних ресурсов, обучение персонала, доработок
и техподдержки. В этом случае предлагается использовать показатель ТСО (совокупная стоимость владения). Он рассчитывается как сумма всех денежных
затрат на систему за период ее обслуживания.
3. Процесс выбора корпоративной системы согласно требованиям — дорогой и долгий вариант. Участие в тендере большого количества желающих,
их сравнение по техническим требованиям, многочисленные презентации и
демонстрации — все это утомительные процедуры.
Для выхода из такой ситуации можно выбрать один из подходов:
выбор единственного поставщика. С ним заключается сделка, если он
устраивает по ряду важных критериев. Задержек с выбором и внедрением в
этом случае не наблюдается. Этот подход не очень хорош, так как отсутствует
длительный поиск лучших альтернатив. Этот вариант подхода удобен, когда в
филиалах организации или для решения отдельных задач организации используются разработки этого поставщика;
выбор одного поставщика из двух подходящих — это уже длительный процесс, который создает конкуренцию. В этом случае должны быть разработаны
требования к системе, а из разработчиков выбирается тот, который готов выполнить задачу с меньшими затратами и качественнее;
выбор из множества поставщиков. Разрабатываются детальные требования к системе и к проекту в виде технического задания. Он рассылается поставщикам в виде тендерной документации или анкет. Результат сбора данных
является основанием для выбора. Точность выбора качественной системы высока, но велика продолжительность этого процесса. Если процесс затянуть, то
имеется большой шанс упустить благоприятную ситуацию на рынке или погрязнуть в бумажной волоките;
еще один выход из ситуации заключается в том, чтобы вначале определить
критичные бизнес-процессы, затем найти системы, которые наиболее полно
их покрывают. Остальные критерии удовлетворенности принимаются к сведению.
4. Выбор известного исполнителя или известной системы не гарантирует
хорошего проекта. Она может не подходить именно вашей организации и не
иметь перспектив развития бизнеса. Внедрение может быть очень дорогим и
утомительным. По окончании внедрения можно получить проблему в удобстве работы: трудоемкости использования, интуитивно не понятной, имеющей
большое количество ограничений и особенностей.
Для решения данной проблемы не следует рассматривать бренд. Лучше
рассматривать задачи, которые решались этой системой. Этот перечень для
каждой организации будет свой, но вот часть из них:
стоимость внедрения и эксплуатации системы;
удобство и открытость для интеграции;
наличие удобных и понятных интерфейсов;
гибкость и понятность настроек;
возможность пошагового внедрения;
разработчик является внедренцем;
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наличие опыта внедрений в выбранном направлении;
удобный пользовательский интерфейс;
наличие специалистов, работающих с данной системой;
перспективы системы и разработчика.
На основе анализа выше сказанного, приходим к выводу: необходима система, которая будет включать в себя ERP-систему в себя, которая будет удобна
в работе, гибка и интероперабельна не только внутри системы, но и с внешними приложениями. Эта система должна быть объектно-ориентирована для
удобства программирования, умеренно стандартизирована, функциональна,
иметь высокий уровень самоорганизации и одно из представлений в виде бизнес-процессов, такой подход позволяет говорить о развитии корпоративных
информационных систем [12] с высоким уровнем интероперабельности.
Итак, информационные системы находятся на всех стадиях производственного процесса и должны включать элементы:
информационное пространство должно быть четко описано на каждом направлении деятельности и иметь четкие инструкции взаимодействия между
его составляющими;
информационные системы пространства должны включать в себя все формы документов и отчетов, структуру справочников и данных, механизм их взаимодействия и использования;
должен иметься регламент развития информационного пространства и
правил изменения его составляющих и их взаимодействия;
наличие пользователей и сопровождающего отдела корпоративных информационных систем, которые работают с такими системами и проводят мелкие
их изменения и обеспечивают их интероперабельность;
наличие регламентов работы с отдельными составляющими программного
комплекса конечными пользователями и регламента работы сопровождающего
отдела по обеспечению работы комплекса и проведения его обновления и, при
необходимости, замены;
необходима аппаратно-техническая база, которая будет соответствовать
требованиям по эксплуатации программного комплекса;
наличие обновляемых инструкций в свободном доступе, регламента обучения сотрудников, повышения их квалификации и сертификации.
Следует упомянуть, что какова бы не была информационная система, она
не умеет принимать решения. На основании показателей системы принимаются решения. Равно, как и следует сказать, что прямой прибыли информационные системы не приносят, но посредством нее можно получить больший доход,
который позволяет окупить затраты на внедрение информационной системы
и получить большую прибыль по сравнению с той, которая была бы, если не
внедрять комплекс.
Предыдущие проекты отечественных разработчиков были узкоспециализированы и узконаправлены, создавались как индивидуальные системы учета
в рамках отдельного предприятия и силами отдела АСУ в режиме дефицита
ресурсов. При этом не было никакой методологии управления разработкой.
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Проблемы, которые следует учесть при создании программных: повысить
уровень функциональности систем и их интероперабельность; создать максимально гибкие настройки; использовать наилучшую математическую модель,
благоприятно влияющую на развитие функциональности; увеличение стабильности работы; использование новейших технологий обработки данных;
ведение актуальной технической и пользовательской документации; требуется использовать достоверную маркетинговую информацию; поиск финансово
стабильного разработчика.
При выборе требуемого программного комплекса следует четко руководствоваться целями, которые следует достигнуть, четко представлять ожидаемый эффект. Выбор программного комплекса является составной частью процесса внедрения информационной системы и не должен быть ориентирован
полностью на выбираемый софт, ведь основной целью данного внедрения является оптимизация управленческой инфраструктуры. В этом случае внедрением должны заниматься не программисты, а бизнес-консультанты.
По мнению [13] стадии проекта следующие:
1) определение целей проекта;
2) обследование предприятия и подготовка к проекту внедрения;
3) выбор поставщика программного комплекса;
4) управление проектом построения и развития информационной системы.
Отметим, что процесс управления развитием интероперабельной информационной системы является бесконечным: его направление развития определяется темпом изменения всех составляющих системы и развитием бизнеса
организации.
После внедрения информационной системы возникает следующий виток, за
ним новые, связанные с изменениями в той или иной области, в том или ином направлении строительной организации. На решение этих задач уже привлекаются не дорогостоящие внешние консультанты, а сертифицированные сотрудники
своей компании. Однако отказаться полностью от бизнес-консультаций внешних
профессионалов полностью не получится. Это связано и с изменениями в отрасли, не являющейся профильной, появлением новых возможностей, о которых
практически ничего неизвестно, и многих других фактов.
Получившаяся ситуация дает почву к зарождению корпоративного информационного пространства, которое будет развиваться согласно внутренним
потребностям самой организации быть интероперабельной внутри информационного пространства и поддерживать интероперабельность с внешними
программными продуктами и комплексами, позволит решать целый ряд новых,
перспективных задач отрасли [2—4, 6—8, 10, 11, 14, 15].
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D.V. Anikin
REASONS AND STAGES OF TRANSITION FROM ERP TO ENTERPRISE
INFORMATION SYSTEMS
The article states the need for enterprise information systems, the disadvantages
of ERP are discusses. For any business application ERP-system has specific delusions
that make the choice of the optimal information system difficult.
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In addition to ERP systems, there is a specific list of other systems: asset management, product lifecycle management at all stages, operations management, customer
relationship management, the management of the overall performance of the company,
supply chain management, project management, service management, portals outside
interference.
A construction company must be prepared to work with a great number of customers, to understand what they need and when, not to disappoint their expectations, be
prepared for the fact that customers can be not in the same region as the construction
company. Senior management should be able to work with subcontractors, time contracts, freelancer workers, be aware of the financial affairs of the company.
When choosing software package, a company should be guided by its aims, clearly
understand the expected effect. Choosing software system is an integral part of the process of information systems implementation. It should not be focused entirely on the
selected software, after all, the main purpose of this introduction is to optimize the infrastructure management. In this case, not programmers, but business consultants must
deal with the implementation.
A system that will include the ERP-system is needed, which will be easy to operate, flexible and interoperable not only internally, but also with external applications. This
system should be object-oriented for easy programming, reasonably standardized, functional, have a high level of self-organization and to have one of the representations in the
form of business processes.
The stages of the project of implementing interoperable enterprise information systems are the following: definition of the project aims; enterprise inspection and preparation for the project of implementation, the choice of software package supplier, management of the project of information system construction and development.
Key words: ERP, information systems, enterprise information system, stages of
implementation.
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УДК 69.009
С.Н. Большаков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Виртуальным организационным структурам, позиционирующимся в качестве
наиболее прогрессивного инструмента процессов автоматизации и оптимизации
строительного производства, характерна значительная вариативность форм и
моделей реализации, что обусловливается внутриотраслевой спецификой области применения процессов виртуализации. Эффективность той или иной модели
виртуального предприятия напрямую зависит от корректности формирования и
полноты методологической базы внедряемой системы. Масштабность и экономико-социальная значимость строительной отрасли накладывает свой отпечаток на
процесс генерации и внедрения виртуальных структур. Обозначенные в качестве
перспективных тенденции и направления исследовательской деятельности призваны устранить существующий на данный момент пробел в информационном
поле процессов виртуализации.
Ключевые слова: методология, виртуальное предприятие, компетенция,
математическая модель, коэффициент лояльности, автоматизация, организационный резерв, виртуальные организационные структуры.

Для получения качественного отраслевого продукта необходимы оптимизация производства и предшествующий ей детальный анализ технологий,
процессов и информационного поля. Анализируются источники, генерирующие информацию, варианты ее фиксации и отображения, согласования и утверждения, передачи и хранения, определяется целевая аудитория для информационных потоков, а также использующиеся средства коммуникации. Далее
выявляются так называемые «узкие места» в процессной, технологической и
информационной организации производственной деятельности и возможные
причины их появления. Следующий за этим поиск возможных вариантов решения основывается на масштабах и специфике выявленных проблем, при
этом есть вероятность устранить незначительные отклонения и сбои посредством выработки наиболее оптимальных локальных управляющих воздействий, если же речь идет о крупных процессных дефектах и несоответствиях, имеющих статус общих внутриотраслевых, то тут требуется полноценная
методология, оперирующая математическими моделями и алгоритмами. На
основании полученных в процессе аналитической деятельности результатов
предлагается проектирование виртуальной организационной структуры в качестве многогранного, мощного инструмента модернизации строительного
производства, позволяющего автоматизировать и оптимизировать основные
отраслевые процессы, способствующего повышению конкурентоспособности предприятий строительной отрасли, позволяющего оперативно реагировать на постоянно меняющиеся условия рынка [1, 2]. Из всего многообразия
терминов и определений, характеризующих виртуальные предприятия, в ка© Большаков С.Н., 2013
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честве наиболее адаптированного под специфику строительства можно выделить следующее — это динамическая, открытая бизнес-система, основанная на формировании юридически независимыми предприятиями единого
информационного пространства с целью совместного использования своих
технологических ресурсов для реализации всех этапов работ по выполнению
проекта: от сформулированной идеи до сдачи продукции конечному потребителю.
Основным продуктом строительной отрасли являются здания и сооружения во всем многообразии форм, масштабов и сегментов. А поскольку
мощностей одного предприятия, каким бы крупным и развитым оно не было,
как правило, недостаточно для реализации среднемасштабного строительного проекта, приходится использовать компетенции других организаций,
концентрирующих свою деятельность на строительном производстве. Как
показывает опыт, чем масштабней проект, тем шире количественный состав
реализующего звена, состоящего из подрядчиков, поставщиков, проектировщиков, инвесторов, юристов, риелторов и др. Из всего этого многообразия
и формируется виртуальная организационная структура, оптимизирующая
процессы строительства и реализующая заданный проект. На первом этапе
определяются организационная принадлежность и состав «информационного центра» или другими словами — органа управления и координации. Ранее
были сформулированы следующие вариации «информационного центра»:
управляющая компания, не являющаяся непосредственным участником
производственно-логистического процесса;
«плавающая», когда центром виртуальной организационной структуры
становится одно из предприятий — участников, являющееся головным исполнителем по тому или иному проекту.
Но поскольку они не охватывали всего многообразия уже существующих
и потенциально возможных форм органа управления, в ходе исследования
была описана новая «комплексная» вариация создания информационного
центра, в котором интегрируются ресурсы нескольких предприятий (как правило, двух), являющихся инициаторами проекта. После того как информационный центр определен и сформирован, запускается процесс наполнения
виртуальной организационной структуры составными элементами, от качественного и количественного состава которых во многом зависит эффективность реализации данного проекта. В первую очередь необходимо привлечь
предприятия, составляющие инвестиционное звено, и только после подготовки полноценной программы финансирования строительных процессов
стоит ориентироваться на других участников производства. Такой порядок
отображен на схеме (рис.), но, как известно, рынок вносит свои коррективы в
любые устоявшиеся нормы и правила, и в качестве примера вполне реальна
ситуация, когда инвесторы соглашаются на финансирование проекта только
после того, как им представят четкую модель его реализации или же будущий
объект будет частично или полностью реализован. В этом случае создание
реализующего звена предшествует инвестиционному, поскольку продать или
сдать в аренду актив, который описан на бумаге, способны только профессиональные консультанты.
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Инициатор проекта:
- Идея

- Формирование предпроектной,
проектной документации.
- Определение структурной
принадлежности информационного
центра будущего ВП

Формирование
качественного и
колличественного состава
реализующего звена

Формирование
качественного и
колличественного состава
инвестиционного звена

Формирование
качественного и
колличественного состава
технологического звена

- Фактическая реализация
информационного центра ВП.
- Создание и оформление
виртуального предприятия

Процедура введения
новых/вывода уже
существующих
элементов ВП

Формирование
организационного
резерва

Создание оптимизационной модели
оперативного управления, включая
вариативную модель оценки
отклонений от плана производства

Строительство
объекта

Технологические,
процессные сбои
и отклонения

Готовый
обыект

Схема организации ВП в рамках строительного производства

Для формирования качественного и количественного состава виртуальной
информационной структуры воспользуемся алгоритмом многокритериальной
оценки альтернатив, который относится к так называемым прямым методам.
Для начала выполним следующие действия:
1) определяем критерии оценки альтернатив;
2) ранжируем критерии по важности;
3) отбрасываем маловажные критерии;
4) назначаем числа, соответствующие относительной важности критериев;
5) нормируем коэффициенты wi по важности из условия
n

∑ wi = 1,

(1)

i =1

где wi — вес i-го критерия, назначаемый ответственным специалистом;
6) производим предварительное отсечение альтернатив по качеству (на
шкалах критериев определяется индекс качества);
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7) определяем функции U полезности для каждого из критериев
2

 x – xi∗ 
U = ∑ i
 ,
∗
i =1  xi

N

(2)

где xi∗ — наилучшее значение показателя по i-му критерию; xi — фактическая оценка по i-му критерию;
8) полезность каждой из альтернатив определяем по формуле
N

U = ∑ wiU i .

(3)

i =1

Данная математическая модель отображает идеализированное представление процессов качественного и количественного формирования виртуального предприятия. В реальности даже самые подходящие элементы могут не
попасть в структуру будущей организации по причине банального нежелания
что-то менять в своей деятельности. Для соблюдения этой условности в итоговую модель вводится так называемый «коэффициент лояльности» α, который
в отличие от рассматриваемых ранее показателей, применим ко всем предприятиям, вне зависимости от функционального звена. В связи с этим, результирующая модель принимает вид
U*= αU,
(4)
где U определяется по формуле (3), α ∈ [ 0; 1].
Лояльность — это весьма относительный критерий, который может измениться вследствие повышения эффективности переговорной политики компании.
Сформированные в соответствии с вышеописанной методологией виртуальные организационные структуры предприятий призваны оптимизировать
различные процессы в рамках строительного производства, это и внутрисистемная передача информации, фиксация различного рода отклонений, выработка управляющих воздействий и оперативное донесение их до необходимого звена, хранение массивов данных по проекту, электронная журнализация
и т.д. В качестве основного направления для анализа и детализации можно
определить процесс управления производством, который, по сути, является
основополагающим. От эффективности и оперативности управленческих воздействий зависят качество будущего продукта, степень его соответствия выработанному проекту, соблюдение сроков реализации, оптимальность потребления ресурсов. Информационной основой и базой для оперативного управления
служит оперативное планирование, ведь по своей сути управление сводится к
проверке соответствия полученных за определенный период результатов с запланированными показателями, выявлению возможных отклонений и причин
их возникновения, а также генерации нормализующих воздействий. Основной
характеристикой оперативного управления служит временной период, на который и составляется план работ, с определением объемов, реализующих звеньев
и ресурсов. Сокращение этого временного периода и характеризует оперативность процессов планирования и управления, но как показал практический
опыт, переход к недельно-суточному планированию привел к формированию и
усугублению целого ряда проблем.
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Внедрение в строительное производство виртуальных систем подразумевает повышение степени автоматизации и использование самого современного оборудования как в офисах компаний — участников проекта, так и непосредственно на строительных площадках, где и выполняется основной объем
технологических операций. Если детализировать процесс выполнения какойлибо работы, то мы получим последовательность, на первом этапе которой ответственный за это персонал закладывает ее в оперативном плане, где также
приводятся все необходимые требования и пояснения (предшествующие работы, выполнение которых является критическим условием, требуемый объем,
реализующее звено — состав и квалификация рабочих, необходимые ресурсы сроки выполнения и т.д.). После всех утверждений и согласований оперативные планы поступают непосредственно на производственную площадку к
бригадирам, которые, проанализировав текущую ситуацию, должны оценить
возможность реализации. Соблюдение всех необходимых условий позволяет
сформулировать конкретные задачи рабочим, которые собственно и приступают к выполнению работ. По факту завершения активных действий рабочие отчитываются перед бригадиром, а тот в свою очередь делает соответствующую
отметку в журнале производства работ и доносит информацию вышестоящему
руководству. Эта, на первый взгляд, несложная последовательность и генерирует наибольшее число отклонений и процессных сбоев, которые могут возникнуть на любом из этапов.
Функционал виртуальной организационной структуры, а именно единый
информационный центр, призван осуществлять сбор информации по отклонениям, фиксировать их, оперативно генерировать управляющие воздействия с
учетом типизации сбоев, информировать об этом руководство, а в случае возникновения нетипичного сбоя (информация по которому отсутствует в системе) обеспечивать максимально оперативную связь по каналу руководство —
реализующее звено.
Создание и внедрение виртуальных организационных структур требует детальной проработки всех аспектов функционирования будущего предприятия,
каким бы продолжительным оно не было и какие бы цели перед ним не ставились. Определив участников и основную схему виртуальной организационной
структуры, необходимо озадачиться вопросами аппаратного и программного
обеспечения. Под основной схемой понимается локация всех составных элементов виртуальной структуры, а именно на базе какой из организаций создается
единый информационный центр, либо он функционирует за пределами вовлеченных в производственный процесс предприятий, каким образом выстраиваются межэлементные взаимосвязи, подразумевается ли привлечение к реализации
проекта дополнительных компетенции и определен ли спектр резервистов. Подобная схема без сомнения является основой любой виртуальной организационной структуры, подобно «скелету» она обеспечивает правильное расположение
всех элементов и их функциональные возможности. Любая схема, осуществляя
планомерный переход из теоретической в практическую реализацию, наполняется соответствующим аппаратным и программным содержанием. А поскольку в процессе формирования виртуальной структуры участвуют полноценные,
самодостаточные организации, в полной мере обеспеченные технически, что и
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позволяет им предоставлять обособленные компетенции для достижения общей
цели, то переход к новому механизму функционирования в рамках виртуального
предприятия будет происходить с минимальными затратами и потерями ресурсов. Совсем без затрат обойтись не удастся, так как потребуется дополнительное
сетевое оборудование для прокладки внешних каналов связи, аппаратура для
единого информационного центра, возможно даже организация дополнительных рабочих мест внутри отдельных предприятий. Но все это вполне оправдано
и должно компенсироваться повышением эффективности строительного производства, сокращением материальных и временных ресурсов, внедрением новых
технологий и стандартов, преобразующих строительные процессы в более безопасные и экологичные.
Любые инновации требуют качественной информационной базы для
успешного внедрения и функционирования в той или иной отрасли. Виртуальные организационные структуры с натяжкой можно назвать новейшей разработкой, поскольку существует уже определенный опыт внедрения и функционирования, но он в большей степени зарубежный. Очевидным остается факт,
что строительная отрасль в нашей стране нуждается в качественной оптимизации и автоматизации как технологической составляющей, так и процессной. И если в ближайшее время накопленный базис по виртуализации удастся
адаптировать в экономико-правовых реалиях нашего государства, мы получим
заметное улучшение не только самих процессов строительного производства,
но и ощутимый прогресс качества отраслевого продукта — зданий и сооружений, что будет подтверждаться получением различного рода сертификатов, в
т.ч. международных, позволит ставить и решать новые задачи, определяющие
прогресс отрасли [1—10].
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SYSTEM TECHNIQUE OF VIRTUAL ORGANIZATIONAL STRUCTURES DESIGN
FOR CONSTRUCTION COMPANIES
The article describes virtual organizational structure for the construction industry,
which was formed as a result of a number of problematic issues. The development of the
construction industry is one of the prior tasks for the state economy. Virtual enterprises,
tailored to the industry, showed themselves as the most progressive means of production
optimization and automation.
Virtual organizational structures are becoming more widespread. They demonstrate
positive effect after being introduced and used in various sectors of the economy. Today,
foreign experience and technologies of implementing virtual organizational structures of
enterprises is actively adapted in the realities of the Russian economy with harsh investment climate and the increased interest of the state sector. The introduction of virtual
organizational structures for construction companies is a significant step in the process
of the industry informalization. By setting a precedent and reinforcing it by appropriate
methodological framework, we obtain a basis for the formation of information platforms,
which contain the full list of theoretical and practical knowledge.
Getting positive effect after creating virtual organizational structures of enterprises
in the construction industry is only half the way. Any result from the introduction will result
in a new area for research and development.
Key words: virtualization, process management, system technical modeling, information field, virtual organizational structure, optimization, industry-specific product,
construction sector.
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УДК 65.011.56
А.А. Волков, А.А. Шлыкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Рассмотрены оптимизация процессов очистки и десульфуризации дымовых
газов в производственно-экологических системах. Произведено сравнение аналитической и идеализированной математических моделей процесса производства
сульфогипса на установках известковой сероочистки дымовых газов. Сделаны выводы по стабилизации заданных значений параметров процесса получения сульфогипса в автономном и диспетчерском режимах.
Ключевые слова: автоматизация, производственно-экологические системы,
оптимизация получения сульфогипса.

Разработка научных и системотехнических принципов повышения эффективности функционирования и качества организации производственно-экологических систем (ПЭС) в настоящее время является исключительно важной и
своевременной. В данной статье описано решение задачи оптимизации процессов очистки и десульфуризации дымовых газов с социально-экологической
стороны, так как огромное количество безвозвратно теряемых веществ может
при их рациональном извлечении и утилизации существенно увеличить сырьевые ресурсы для промышленности и строительства, и в частности, получения научных и методологических результатов, дающих проектировщикам ПЭС
производства сульфогипса комплекс новых знаний, представлений и навыков,
позволяющих создавать эффективные и современные системы с более высокими потребительскими свойствами в более короткие сроки.
Для достижения научных и методологических результатов были выполнены следующие исследования:
изучены особенности организационных структур и технологических процессов при производстве сульфогипса;
исследованы задачи структурной организации при управлении процессом
в автономном и диспетчерском режимах;
разработан информационно-экономический критерий, представляющий
собой «взвешенную сумму» информационно-экологического и технико-экономического показателей, отражающих, соответственно, упорядоченность (организованность) системы и общие затраты, связанные с ее созданием и эксплуатацией;
исследованы свойства статических режимов производства сульфогипса,
которые были представлены в виде проекции допустимой рабочей области на
плоскость независимых параметров;
проведен анализ полученных характеристик производства, показавший
принципиальную возможность и целесообразность оперативной оптимизации
процесса даже при несовпадении экологического и экономического оптимумов;
© Волков А.А., Шлыкова А.А., 2013
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определены условия организации производства сульфогипса, при которых
автономный режим работы (стабилизация параметров) может оказаться эффективнее диспетчерского режима (оперативная оптимизация).
В перечисленных теоретических исследованиях и практических разработках использованы методы структурной организации и математического моделирования производственных процессов, методы их проектной и оперативной
оптимизации, а также линейного синтеза систем организационного управления. В качестве объекта исследования рассматривались ПЭС получения сульфогипса, режимы их работы, контроль и управление качеством побочного и
целевого продуктов, при этом предметом исследования являлись анализ и синтез организационно-технических решений и разработка на основе полученных
результатов методики определения и оценки целесообразности оперативной
оптимизации процесса.
Так, аналитическая математическая модель процесса производства сульфогипса на установках известковой сероочистки дымовых газов, основанная
на результатах [1, 2], сравнительно громоздка, поскольку состоит из 14 нелинейных уравнений мгновенных материальных балансов процессов, протекающих в скруббере и циркуляционном сборнике, а для ее идентификации авторам потребовалось определить 11 неизвестных коэффициентов. Кроме того,
следует отметить, что даже в такой сложной модели оказались неучтенными
величины изменения скорости потока и температуры процесса.
В то же время, как следует из [3], для синтеза алгоритмов и системы организационного управления потребовалась линеаризованная модель вида

F ji ( p ) =

b0 ji p 2 + b1 ji p + 1
a0 ji p3 + a1 ji p 2 + a2 ji p + 1

k ji ,

(1)

i = 1, 2, ..., n j = 1, 2, ..., m ,
где Fji(p) — передаточная функция, описывающая в операторном виде связь
параметров процесса на выходе i-го скруббера с j-м возмущением; k, a0, a1, a2,
b0, b1 — коэффициенты, полученные линеаризацией аналитической математической модели.
При такой «грубости» необходимого для алгоритмизации описания процесса автоматизации проектирования организационных структур следовало ли
добиваться весьма точной идентификации аналитической модели (в [4] отмечено, что рассчитанные с помощью аналитической модели значения выходных
параметров процесса отличались от фактически измеренных значений не более, чем на 1,5 %)? Более того, для идентификации этой модели потребовалось
определить значения большинства неизвестных коэффициентов так, чтобы реакция модели на скачкообразные возмущения была близка к экспериментально
полученным переходным характеристикам процесса. В то же время недостаточная изученность отдельных явлений или подпроцессов не позволяет иметь
полностью математически формализованное описание производства сульфогипса. Это определяет зачастую и выделение уровней иерархии, и установление отношений между явлениями. Поэтому до сих пор важным параметром
при реализации системного подхода является использование аналитической
информации, экспериментальных данных и наблюдений. Наличие эмпири296
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ческих и полуэмпирических зависимостей диктует необходимость в таких
данных.
С учетом изложенного представляется целесообразным использовать в системе организационного управления для оперативных расчетов управляющих
воздействий и содержания гипса в сточных водах (шламе) на выходе каждого скруббера (или вакуум-фильтра) идеализированную модель, которая может
иметь вид
 dNi 
(2)
 dt Vi = G (t ) { Ni –1 (t ) – Ni (t ) – [ ki (t )Qi (t ) C (t ) kc ]} ,


i = 1, 2, ..., n,
где Ni, Ni–1 — содержание сульфогипса в орошающем растворе на выходе и
на входе в i-ую зону скруббера; t — время; Vi — объем i-й зоны скруббера, занятый орошающим раствором; G — расход известняковой суспензии (шлама);
ki — периодически идентифицируемый коэффициент (константа скорости);
Qi — расход очищаемого газа, подаваемого в i-ую зону скруббера; C — концентрация двуокиси серы в очищаемом газе; kc — стехиометрический коэффициент; n — число последовательно включенных зон взаимодействия потоков в
скруббере.
Даже беглое сопоставление упомянутых выше аналитических моделей с
моделью (2) позволяет заметить, насколько адаптивная идентификация модели
в ходе проектирования организации управления производственным процессом
позволяет сократить объем априорных сведений, необходимых для оценки системы организационного управления. При этом не достигается очень точного
соответствия характеристик математической модели и реального объекта проектирования и управления, если качество управления, которое будет получено при использовании этой модели на стадии проектирования, в значительной
степени будет снижаться за счет погрешностей производственного контроля.
В большинстве случаев для проектирования организационных структур и оперативного управления процессами производства сульфогипса в автономном
режиме достаточны весьма грубые математические описания в виде дифференциальных уравнений материальных балансов.
Таким образом, если для стабилизации заданных значений параметров
процесса необходимы модели типа (2), описывающие балансы веществ в отдельных аппаратах в нестационарном режиме, то для диспетчерского режима
при расчете оптимальных значений заданий на стабилизацию параметров нужны математические модели статики всего производства сульфогипса. В этом
случае задачи управления динамикой процесса имеют второстепенное, подчиненное значение и должны решаться с учетом свойств объектов в каждом конкретном случае. В общем же случае задача оптимизации статических режимов
может быть поставлена исходя из того, что ей всегда должно предшествовать
решение двух других задач проектирования — синтеза и анализа.
Научная новизна результатов выполненных исследований заключается в
том, что впервые:
разработана новая классификация независимых переменных производства
на основе их воздействия на составляющие предложенного обобщенного информационно-экономического критерия. К одной группе отнесены интенсивInformation systems and logistics in civil engineering
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ные параметры, способные повышать организованность комплекса при неизменных затратах на получение целевого продукта; к другой — экстенсивные
параметры, способные повышать эффективность только за счет увеличения
материальных или энергетических затрат;
установлена и исследована связь информационно-экологического показателя качества организации ПЭС с технико-экономическим показателем, которая была положена в основу формулирования задачи оптимизации организационных структур;
доказана принципиальная возможность значительного упрощения обобщенного критерия, позволяющая для проектирования оптимальных организационных структур ограничиться одним модернизированным технико-экономическим показателем качества организации ПЭС;
выявлено, что большую часть времени система рациональной организации объекта должна стабилизировать состав материальных потоков на выходе
отдельных участков на оптимальном уровне в рамках ограничений, обусловленных требуемыми количеством и качеством получаемых побочного и целевого продуктов;
установлено, что в отдельных режимах, когда динамическая во времени
производительность отдельных агрегатов и участков ПЭС исключает возможность удовлетворить наложенным ограничениям, необходимо оптимальное
изменение заданий на стабилизацию состава промежуточных материальных
потоков;
предложен метод определения целесообразности оптимизации статических режимов производственного процесса, основу которого составляет оценка нечувствительности критерия оптимальности к изменению управляющих и
возмущающих воздействий.
Практическая значимость указанных выше результатов исследований для
повышения эффективности производства сульфогипса состоит в том, что они
являются теоретической и рекомендательной базой для научно обоснованного
выбора организационных структур, режимов, способов и схем управления как
на стадии проектирования новых, так и при обновлении и усовершенствовании действующих производственно-экологических систем. Предварительные
расчеты показывают, что использование полученных результатов позволит не
только повысить качество целевых продуктов и улучшить технико-экономические показатели, но и существенно сократить сроки и стоимость НИОКР при
создании ПЭС, использовать инновационные методы анализа эффективности
производства для решения смежных задач [5—9].
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A.A. Volkov, A.A. Shlykova
THE ORGANIZATION OF EFFICIENT FUNCTIONING AND IMPROVEMENT
OF INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS
The paper deals with optimization of the process of purification and desulfonation of
the flue gas in industrial and environmental systems.
The objects of the research are industrial and environmental systems producing
gypsum. The research presents the modes, methods and control circuits of the systems
operation in order to monitor the quality of byproduct and end product. Also the subject of
the research is the analysis and synthesis of organizational and technical solutions and
the development of the methods for determining and assessing the feasibility of the process operational optimization on the basis of the received results. In the given theoretical
research and practical studies the methods of structural organization and mathematical
modeling of production processes were used, together with the methods of their engineering, operational optimization, and linear synthesis of organizational control systems.
Analytical and idealized mathematical models of gypsum production on flue gas
desulphurisation units were compared.
The practical significance of the research is in theoretical base and recommendations for scientifically-based selection of organizational structures, modes, methods and
control circuits. These organizational structures, modes, methods and control circuits are
used for establishing new industrial and environmental systems, as well as updating and
improving existing ones. Preliminary calculations show, that the obtained results will improve the quality of end products and improve the technical and economic performance.
Also they will help to reduce the time and cost of research while creating industrial and
environmental systems.
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В.В. Козырева, А.А. Волков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛЬ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВАРИАНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Существующие методы автоматизации вариантного проектирования конструкций обладают рядом недостатков: большой вычислительной емкостью из-за частого обращения к модулю МКЭ-анализа, использованием только одного поискового
метода в процессе оптимизации, зависимостью результата от выбранного метода. Все это снижает эффективность производимых вычислений. Решение данной
проблемы возможно путем использования методов теории агентов и построения
многоагентной системы вариантного проектирования конструкций.
Ключевые слова: вариантное проектирование конструкций, параметрическая оптимизация, многоагентные системы, интеллектуальные агенты, многоагентный подход.

Проектирование конструкций ведется при ограничениях на разнообразные ресурсы: финансовые, материальные, энергетические и др., поэтому
инженеры-проектировщики всегда стремятся найти наиболее приемлемое,
целесообразное, экономически выгодное проектное решение. Чаще всего за критерий выбора варианта принимается минимум массы или объема
конструкции. Данные критерии зависят от формы конструкции, типа ее элементов, значений их геометрических и жесткостных параметров, типа выбранных сечений. Значения данных параметров в совокупности составляют
дискретное детерминированное морфологическое множество альтернатив,
которое можно представить в виде И-ИЛИ дерева. Все представленные параметры ограничены, при этом ограничения могут содержаться в исходных
данных (общие габариты конструкции, тип материала, зависящие от технологии, задания на проектирование, архитектурно-планировочного решения)
или диктоваться нормами расчета конструкций (проверки на прочность,
устойчивость, деформативность и т.д.).
В общем виде процесс вариантного проектирования конструкций представляет собой решение задачи структурно-параметрического синтеза конструкции на заданном морфологическом множестве альтернатив. Задача структурного синтеза является очень сложной и до сих пор не имеет четкого решения. Большинство предлагаемых методов сводят задачу структурного синтеза к
задаче параметрического синтеза путем ввода фиктивных стержней, например
как в [1, 2]. В процессе параметрической оптимизации некоторые элементы
«вырождаются», т.е. их жесткостные параметры (модуль упругости или площадь поперечного сечения) становятся равными нулю или близкими к нему. В
итоге задача вариантного проектирования сводится к задаче параметрической
оптимизации (или просто оптимизации) на ограниченном множестве дискретных альтернатив.
© Козырева В.В., Волков А.А., 2013
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С математической точки зрения задача параметрической оптимизации
представляет собой задачу условной оптимизации (или нелинейного программирования) на дискретном множестве значений параметров [3], которая имеет
следующее описание: минимизировать целевую функцию f(x) n-мерного векторного аргумента x = ( x1 , x2 , …, xn ) при ограничениях в форме системы уравнений hk ( x) = 0, k = 1, …, K , набора неравенств g j ( x)3 ≥ 0, j =1, …, J , ограничений сверху и снизу xi(L) ≤ xi ≤ xi(U ) , i = 1, …, N. Для решения задач условной
оптимизации используют прямые методы (методы спуска): метод проекции
градиента, комплексный метод Бокса, метод ветвей и границ и т.д. и непрямые, которые сводят задачу условной оптимизации к задаче безусловной оптимизации (метод штрафных функций, метод направлений Зойтендейка, метод
множителей Лагранжа и т.д.). Данные методы отличаются точностью решения,
длительностью, вычислительной емкостью, а также вероятностью нахождения
глобального оптимума. При этом выбор того или иного метода часто зависит
от постановки задачи и условий сходимости.
В общем виде процесс принятия решений при параметрической оптимизации можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Схема принятия решений при вариантном проектировании конструкций

Большинство современных расчетных САПР включает в себя модули оптимизационных расчетов в упрощенной форме в виде модулей подбора сечений (характерных для «легких» САПР, таких как Lira, SCAD и т.д.) и в расширенной — в виде полноценных модулей оптимизации параметров конструкции (характерных для «тяжелых» САПР, таких как ANSYS, NASTRAN и т.д.).
Однако они требуют от пользователя выбора определенного метода оптими302
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зации, используемого на протяжении всего вычислительного процесса, что не
всегда обеспечивает результативность решения. Кроме того, большие затраты
времени и вычислений идут на пересчет конструкции методом конечных элементов на каждом шаге оптимизации (при смене параметров конструкции).
Решение данной проблемы возможно путем использования параллельных
вычислений и введением в процесс решения задачи некоторого блока аппроксимаций, который позволял бы строить предварительное приближенное решение задачи, без использования МКЭ-анализа. Все это можно реализовать,
используя при решении группу интеллектуальных агентов, организованную в
форме многоагентной системы.
Теория многоагентных систем [4] — это новое направление информационных технологий, ориентированное на совместное использование научных и
технических достижений и преимуществ, которые дают идеи и методы искусственного интеллекта, современные локальные и глобальные компьютерные
сети, распределенные вычисления. Главным в понятии теории многоагентных
систем является интеллектуальный агент. На Токийской встрече FIPA в октябре
1996 г. было введено следующее определение агента [5]:
«Агент — это сущность, которая находится в некоторой среде, от которой
она получает данные и которые отражают события, происходящие в среде, интерпретирует их и исполняет команды, которые воздействуют на среду. Агент
может содержать программные и аппаратные компоненты... Отсутствие четкого определения мира агентов и присутствие большого количества атрибутов,
с ним связанных, а также существование большого разнообразия примеров
агентов говорят о том, агенты — это достаточно общая технология, которая
аккумулирует в себе несколько различных областей».
Агент обладает следующими свойствами: автономность, общественное поведение (social ability), реактивность (reactivity), проактивность (proactitvity), знания (knowledge), убеждения (beliefs), желания (desires), намерения (intensions), цели (goals), обязательства [6, 7]. Последние шесть отвечают
за «интеллектуальность» агента. Агент помещается в некоторую проблемную
среду, он может ощущать ее с помощью датчиков (сенсоров) и воздействовать
на нее с помощью эффекторов. Процесс принятия решений о том, какое действие предпринять, происходит как формирование цели на основе рассуждений, при которых определяются убеждения агента, его желания, которые формируют его намерения, и достижении поставленной цели на основе действий,
производимых агентом на среду [8].
Агенты могут действовать как по отдельности, так и составлять некоторые
коалиции, которые воплощаются в форме многоагентных систем, в которых
агенты в процессе работы активно взаимодействуют друг с другом и обмениваются информацией посредством сообщений [9]. Многоагентные системы являются мощным средством при принятии решений в сложных задачах.
Рассмотрим задачу вариантного проектирования стержневой металлической конструкции из m элементов и n узлов. Считаем, что геометрия и топология схемы заданы и остаются постоянными на протяжении решения. Требуется
подобрать сечения элементов так, чтобы конструкция обладала наименьшим
объемом и удовлетворяла всем ограничениям по прочности и устойчивости.
Information systems and logistics in civil engineering
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Модель многоагентной системы для решения задачи содержит в себе модель ролей и модель взаимодействия агентов, которые определяют архитектуру всей системы.
Выделим основные функциональные роли агентов:
1) расчетчик — производит расчет конструкции методом конечных элементов и публикует информацию о результатах расчета;
2) стратег — производит оценку состояния отдельного элемента конструкции или группы элементов, если они обладают одинаковыми параметрами, на
удовлетворение заданным ограничениям, и на основе данной оценки планирует стратегию действий: уменьшение сечения, если ограничения выполняются,
и увеличение сечения — в противном случае;
3) планировщик шага — на основе заданной стратегии определяет значение шага для поиска в базе данных сечений и прогнозирует возможное состояние системы (конструкции) и рассматриваемого элемента для отбраковки
неправильных вариантов;
4) субординатор — производит контроль над процессом решения задачи,
взаимодействием агентов внутри системы, разрешает конфликты и взаимодействует с агентом-заказчиком;
5) заказчик — взаимодействует с пользователем и ставит перед другими
агентами задачи.
Введем три типа агентов и сопоставим им роли: агент-исполнитель объединяет в себе роли стратега и планировщика шага; агент-расчетчик соответственно проводит МКЭ-расчет конструкции; агент-менеджер выполняет роли
субординатора и заказчика.
Разделим строительную конструкцию на части: отдельные элементы и
группы элементов, если элементы должны обладать одинаковыми значениями
подбираемых параметров. Задача подбора (оптимизации) каждой части передается отдельному агенту-исполнителю.
Агент-исполнитель стремится уменьшить объем порученного ему элемента конструкции, однако в данном процессе ему мешают ограничения по прочности и устойчивости, которые он должен соблюдать. Окружающей средой
ему служат данные о значениях перемещений и узловых усилий описываемого им элемента. В ответ на полученные сигналы окружения (E) агент может
принимать следующие состояния (S_A): 1 — если ограничения по прочности
и устойчивости выполняются и 0 — в противном случае. Целями агента являются: сохранение состояния (S_A = 1) и уменьшение объема элемента конструкции, при этом первая цель обладает большим приоритетом. Если состояние агента равно 0, его необходимо перевести в состояние 1, для этого нужно
увеличить объем элемента (Act1). В случае, если состояние агента равно 1, то
можно уменьшать объем элемента (Act2). Таким образом, в зависимости от значения состояния агента применяется одна из двух стратегий, которые фактически реализуют гомеостатическое управление элементом конструкции [10, 11].
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После того как стратегия выбрана, определяется величина изменения объема элемента в форме генерации нового значения сечения. Для получения решения используется блок принятия решений, который состоит из подсистемы
расчета шага, прогнозирующей подсистемы и базы знаний. База знаний состоит из модели мира агента (знания агента об окружающей среде), знаний агента
о своем текущем состоянии и знаний агента о других агентах [12].
Планирующая подсистема имеет 2 уровня: локального прогнозирования и
глобального прогнозирования. Уровень локального прогнозирования производит прогноз состояния агента при выборе нового значения сечения элемента.
Программно он реализуется как нейронная сеть Кохонена с одним входом (значение сечения) и двумя выходами, соответствующими состоянию агента (0 или
1). Обучение сети производится на основе обучающей выборки, которая образуется в итерационном процессе решения задачи путем сопоставления прогноза с действительными значениями состояния, получаемыми после расчета
системы методом конечных элементов.
Уровень глобального прогнозирования отвечает за прогноз состояния всей
системы при изменении сечения «подшефного» элемента. Эта система также
программно реализуются в форме сети Кохонена с двумя выходами, но, в отличие от сети локального уровня прогнозирования, на ее вход подается не
только новое значение сечения «подшефного» элемента, но и значения сечений
других элементов конструкции.
Шаг движения по базе данных сечений рассчитывается методом половинного деления, что позволяет находить границу смены состояний путем сужения области поиска.
Процесс принятия решения сводится к поиску границы смены состояний
для двух моделей мира агента (локальной и глобальной). Из полученных в результате двух значений величины сечения элемента выбирается наибольшее.
Новые значения сечений передаются агенту-расчетчику. Он проводит расчет конструкции и результаты направляет агенту-менеджеру. Тот в свою очередь проводит оценку состояния системы: рассчитывает объем конструкции
и количество агентов-исполнителей с состоянием S = 1 и на основе расчета
определяет, следует продолжать выполнять подбор сечений элементов или нет.
Если продолжение подбора сечений необходимо, агент-менеджер отправляет
информацию о результатах расчета на вход агентам-исполнителям и процесс
решения совершается заново.
Расчеты продолжаются до тех пор, пока состояние системы не достигнет
баланса: количество агентов с состоянием S = 1 станет равно количеству всех
агентов-исполнителей, а объем конструкции примет наименьшее значение.
Модель взаимодействия агентов в процессе решения задачи представлена
на рис. 2. Она может быть реализована на базе гибридной архитектуры многоагентной системы, состоящей из реактивных агентов основанных на базе продукционных правил (агент-стратег, агент-субординатор, агент-расчетчик) и
когнитивного агента с InteRRaP-архитектурой [2, 8].
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Рис. 2. Модель взаимодействия ролей агентов
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V.V. Kozyreva, A.A. Volkov
THE MODEL OF MULTIAGENT SYSTEM FOR AUTOMATIZATION
OF VERSION DESIGN OF FRAME STRUCTURES
In the process of version design of structures an engineer is compelled to solve
problems of parametrical synthesis (parametrical optimization). Existing design software
systems contain modules of optimization. But they require the user to select a specific
optimization method, used throughout the computing process, which does not always
provide effective solutions. The recalculation of structure by the method of finite elements
on each stage of optimization demands much time and computing. The solution to this
problem is possible by using parallel computing and introducing a block of approximations, which would allow accepting a preliminary approximate solution to a problem without using FE-analysis. It can be realized using a group of intellectual agents organized
as a multiagent system. A multiagent system is effective modern software, which uses
the intelligent agents as the basic units. Agents can be arranged in groups and work
closely together during the decision-making process. In the article the authors offer a
multiagent system consisting of three types of agents in order to solve the problem of
version design of structures. The agents are assigned for special functional roles: agentperformer, agent-calculator and agent-manager. The agent-performer is responsible for
optimization of every element of the structure. The agent-calculator carries out design
calculation by means of FE method. The agent-manager makes control over the process
of task solution, interaction of agents in the system, resolves conflicts and defines current
purposes of the computing system.
Key words: version design of structures, multiagent system, intellectual agents,
parametrical optimization, multiagent approach.
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Ю.Л. Сколубович, О.А. Бойко, С.М. Зеркаль,
С.В. Рогазинский, Н.В. Синеева
ФГБОУ ВПО «НГАСУ» (Сибстрин)
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ
ВО ВЗВЕШЕННОМ СЛОЕ КОНТАКТНОЙ МАССЫ С УЧЕТОМ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Рассмотрено новое предположение траектории движения частицы примеси
внутри взвешенного слоя (движение только вверх). Учтено влияние горизонтальной границы взвешенного слоя на траекторию движения частицы примеси. Представлены формулы для вычисления новой координаты частицы примеси в пространственной области.
Ключевые слова: фильтрование, взвешенный слой, контактная масса, математическая модель.

Проблема фильтрации в условиях взвешенной контактной массы возникает не только при осуществлении очистки (осветления) природных вод, но и в
других областях человеческой деятельности. Например, математически достаточно близкой является математическая модель переноса твердых частиц двухфазным фильтрационным потоком в условиях заводнения нефтяного пласта
при разработке нефтяных месторождений [1]. Также схожей задачей является
исследование течения в газодинамическом фильтре, где происходит очищение
газа от твердых частиц встречным потоком крупных частиц воды с целью предотвращения их выброса в атмосферу [2].
Рассмотрим взвешенный слой контактной массы цилиндрической формы высотой H и радиусом R. Слой заполнен средой в виде дробленого кварца
(горелой породы) с различным средним радиусом зерен загрузки. В [3] установлено, что при взвешивании слоя его начальная пористость устанавливается
равной m0 = 0,53, а высота возрастает до Hвзв = 1,4 м.
После установившегося «взвешивания» начинается процесс фильтрования, т.е. через нижнюю границу слоя с постоянной скоростью v = 8 м/ч подается предварительно подготовленная очищаемая жидкость, которая при прохождении через указанный слой подвергается очистке от частиц примеси.
Ранее исследовался случай неограниченного по горизонтали фильтрующего слоя [4, 5]. Теперь моделирование выполняется с учетом ограничений по горизонтали. При этом область взвешенного слоя уже необходимо рассматривать
как пространственную область. Моделирование учета ограничения слоя по
горизонтали проводилось как остановка движения частицы примеси на горизонтальной границе при дополнительном моделировании прилипания частицы примеси к граничному слою. В случае если частица примеси не прилипла,
то от ее текущей координаты моделируется новое движение. Также добавлено
предположение, что в силу приближения ламинарности движения [3], частица
движется только по направлению движения потока жидкости, т.е. вверх относительно высоты взвешенного слоя, а также добавлен масштабирующий коэффициент в формулу вероятности прилипания.
© Сколубович Ю.Л., Бойко О.А., Зеркаль С.М., Рогазинский С.В., Синеева Н.В., 2013
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Наличие границы влияет на траекторию движения частиц примеси: происходит взаимодействие частицы примеси с границей — отражение или диффузионное взаимодействие частиц со стенкой (как правило, используется симбиоз зеркального и диффузионного отражения), что естественным образом
влияет на пространственное распределение задержанных частиц примеси во
взвешенном слое.
В связи с этим становится необходимым рассмотрение задачи о выборе
размерности и системы координат.
В общей постановке задача является трехмерной. При более детальном
рассмотрении геометрии установки реактора-осветлителя очевидно, что задача симметрична относительно угла в цилиндрической системе координат, а
значит, задачу можно рассматривать на прямоугольнике со сторонами: высота
взвешенного слоя H и радиус взвешенного слоя r.
В свою очередь, при моделировании направление движения частицы следует рассматривать в локальных сферических координатах, центр осей будет
расположен в точке нахождения частицы примеси.
Моделирование направления движения частицы примеси
Рассмотрим траекторию движения частицы примеси в восходящем потоке.
В силу того что рассматриваемая частица примеси имеет плотность, сопоставимую с плотностью воды, влияние силы тяжести и броуновского движения
мало влияет на изменение вектора и скорости движения частицы примеси, а
значит, вектор скорости частицы примеси будет совпадать с вектором скорости
движения очищаемой жидкости, пропускаемой через взвешенный фильтрующий слой.
В свою очередь в силу приближения ламинарности течения [3] случайное
направление вектора можно брать при угле 0 ≤ ϕ ≤ π 2 (рис. 1, А).

Рис. 1. Цилиндрические координаты для взвешенного
слоя: А — моделирование направления движения частицы внутри области; Б — моделирование движения частицы на границе области

Тогда случайный вектор направления движения соответствует случайной
точке, равномерно распределенной по поверхности единичной полусферы. Со310
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вместная плотность распределения случайной точки на единичной полусфере
в сферических координатах ( ϕ, θ ) : 0 ≤ ϕ ≤ π 2 , 0 ≤ θ ≤ 2π — составит

sin ϕd ϕd θ
.
2π
Плотность распределения по ϕ определяется интегрированием P ( ϕ, θ ) по θ :
P ( ϕ, θ ) d ϕd θ =

Pϕ ( ϕ=
)

2π

θ
∫ P ( ϕ, θ ) d =

sin ϕ.

0

1
В свою очередь, Pθ ( θ ) = .
2π
Так как P ( ϕ, θ=
) Pϕ ( ϕ ) ⋅ Pθ ( θ ), то ϕ и θ независимы.
Определим угол ϕ :
ϕ

ϕ

0

0

ϕ
∫ Pϕ ( ϕ ) d=

sϕ
∫ sin ϕ=

ϕ
Rϕ , − cos ϕ 0 = 1 − cos ϕ = Rϕ , т.е. cos ϕ = 1 − Rϕ ,

что равносильно cos ϕ =Rϕ , где Rϕ — равномерно распределенное на отрезке
[0, 1] случайное число.
Определим угол θ :
θ

θ

0

0

dθ

dθ ∫ =
∫ Pθ ( θ )=
2π

Rθ ,

θ
= Rθ , т.е. θ = 2πRθ ,
2π

где Rθ — равномерно распределенное на отрезке [ 0, 1] случайное число.
Моделирование учета границы области фильтрования
При перерасчете новой координаты частицы примеси в случае, если частица примеси выходит за пределы моделируемой области, считаем, что на границе ее движение прекращается, моделируется вероятность прилипания к стенке
с заданной вероятностью РГ , и в случае, если частица не прилипла, от текущей
координаты вычисляется новое ее направление движения с учетом движения
внутрь области.
Тогда случайный вектор направления движения будет соответствовать
случайной точке, равномерно распределенной по поверхности единичной
сферы, с учетом наличия границы и его преимущественного движения вверх
(см. рис. 1, Б). Совместная плотность распределения случайной точки на единичной сфере в сферических координатах ( ϕ, θ ) с учетом ограничений по
углам: 0 ≤ ϕ ≤ π 2 , π 2 ≤ θ ≤ 3π 2 составит

sin ϕd ϕd θ
.
π
Плотность распределения по ϕ будет равна
P ( ϕ, θ ) d ϕd θ =

Pϕ ( ϕ=
)

3π 2

∫

P ( ϕ, θ ) d =
θ sin ϕ .

π2

1
В свою очередь, Pθ ( θ ) = .
π
Определим угол ϕ :
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ϕ

ϕ

0

0

ϕ
∫ Pϕ ( ϕ ) d=

sϕ
∫ sin ϕ=

Rϕ , − cos ϕ ϕ
0 = 1 − cos ϕ = Rϕ, т.е. cos ϕ = 1 − Rϕ,

что равносильно cos ϕ = Rϕ, где Rϕ — равномерно распределенное на отрезке
[0, 1] случайное число.
Определим угол θ :
θ

θ

0

0

dθ
∫ Pθ ( θ )=

dθ

∫=
π

Rθ ,

θ
= Rθ , т.е. θ = πRθ ,
π

где Rϕ — равномерно распределенное на отрезке [ 0, 1] случайное число.
Вычисление новой координаты частицы примеси
Перед тем как выписывать формулу для координаты очередного взаимодействия, необходимо выбрать направление и центр полярной и локальной
сферической систем координат.
Для полярной системы координат ( H , r ) выберем ось высоты H , направленную вдоль взвешенного слоя и совпадающую по направлению с движением
очищаемой жидкости. Ось радиуса r будет расположена на плоскости поперечного сечения фильтрующего взвешенного слоя, расположенного на нижней
границе фильтрующего слоя через нижнюю границу (расположена на нижней
границе фильтрующего слоя), центр координат будет располагаться в центре
(точка 0 ) (рис. 2).

Рис. 2. Геометрия для моделирования движения примеси в реакторе-осветлителе

Пусть частица примеси расположена в точке (H 0 , r0 ) в цилиндрической
системе (H , r ) . Тогда при моделировании направления движения частицы
примеси направление декартовых осей для правой сферической системы координат выберем таким образом, чтобы плоскость 0XY совпадала с плоскостью
перпендикулярного сечения цилиндра взвешенного слоя и содержала точку
расположения текущей координаты пробной частицы. При этом ось X будет
совпадать с осью радиуса цилиндрической системы координат. Ось Z возьмем
таким образом, чтобы она совпадала с направлением оси H цилиндрической
системы координат (см. рис. 2).
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Тогда новая высота H 1 очередного взаимодействия пробной частицы будет вычисляться по формуле
H = H + λ s cos ϕ ,
где λ s — среднестатистическая длина пробега с учетом соответствующих параметров взвешенного слоя.
Для вычисления нового радиуса r1 достаточно воспользоваться формулой
треугольника (рис. 3)
r1 = r02 + ( λ s sin ϕ ) + 2r0 λ s sin ϕ cos θ.
2

r1
О

θ
r0

λs sin φ
r

Рис. 3. Вычисление нового радиуса при перемещении частицы примеси

Методика вычисления длины свободного пробега в неоднородной области
Вышеописанные формулы вычисления новой координаты частицы примеси, а именно, высоты и радиуса, используются для однородной области, когда
считается, что во взвешенном слое присутствует полное перемешивание и все
параметры модели при их динамических изменениях перевычисляются с усреднением по всей области взвешенного слоя.
На данном этапе исследования (двумерность области взвешенного слоя)
масштабируемый коэффициент длины зависит одновременно и от высоты взвешенного слоя, и от его радиуса. В предположении дискретизации рассматриваемой задачи считается, что внутри каждой ячейки дискретизации взвешенного
слоя масштабируемый коэффициент длины свободного пробега λ является
однородным. Тогда алгоритм вычисления новой координаты частицы примеси
будет заключаться в последовательном определении ячеек дискретизации, по
которым проходит безразмерный вектор направления движения частицы примеси с последующим учетом коэффициентов λ из выбранных ячеек.
Заключение. Таким образом, в данной статье составленная математическая
модель функционирования фильтра реактора-осветлителя очищения от примеси водной массы может быть использована для исследования особенностей
фильтрования и в перспективе положена в основу планирования эксперимента.
Дальнейшее уточнение этой модели допускается при разработке методики вычисления длины свободного пробега в пространственном случае.
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Yu.L. Skolubovich, O.A. Boyko, S.M. Zerkal', S.V. Rogazinskiy, N.V. Sineeva
MATHEMATICAL MODEL OF THE FILTRATION PROCESS
IN SUSPENDED FLOC LAYER OF THE CONTACT MASS WITH ACCOUNT
FOR ITS HORIZONTAL SIZE LIMIT
The problem of filtration in the conditions of suspended contact mass appears not
only in the process of water purification, but also in other spheres of human activity.
New theory on foreign particle motion inside suspended floc layer is observed (only
their upward motion). The influence of horizontal limit of the suspended floc layer on foreign particle motion is considered. The co-authors present equations for calculating new
space coordinates of a foreign particle.
Therefore, the authors form mathematical model of the water purifying filter reactor
functioning, which can be used in the process of studying the peculiarities of filtration
and in prospect can be taken as the basis for experiment planning. Further specification
of this model may be made in case of developing the method of calculating the free path
length in space case.
Key words: filtration, suspended floc layer, contact mass, mathematical model.
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УДК 65.011.56
П.Д. Челышков, А.В. Седов, Д.А. Лысенко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
г. МОСКВЫ1
Рассмотрен подход к формированию данных, форм отчетности и уровней доступа интернет-портала градостроительного развития территорий г. Москвы.
Ключевые слова: интернет-портал, градостроительное развитие, градостроительный паспорт, государственная программа, информационная модель.

В настоящей статье рассмотрен подход к формированию интернет-портала
градостроительного развития г. Москвы.
Цель создания такого портала — анализ и мониторинг комплексного градостроительного развития территорий г. Москвы.
База данных интернет-портала строится на основе данных, имеющихся в
органах исполнительной власти разных уровней г. Москвы. Данные группируются согласно их отношению к различным городским программам и характеристикам автономных округов.
Сбор и обработка статистических данных о численности населения и социально-экономических показателях в разрезе муниципальных районов возможен на основе опубликованных материалов территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Распределение
численности населения г. Москвы по административным округам и муниципальным образованиям на 01.01.2012 г. Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований также находятся в открытом доступе. Состав показателей может служить основой для создаваемой
базы данных по всем муниципальным районам города. Для дальнейшей корректной работы со статистическими материалами потребуется ежегодное обновление исходных данных.
В результате обработки исходных данных пользователю предоставляется информация, в наглядной форме отражающая уровень градостроительного
развития территории (рис.). Использование предлагаемого интернет-портала
предоставит пользователям возможность интерактивной работы и удаленного
доступа к необходимой информации, а также позволит получать информацию
в мультимедийном виде [1]. Разрабатываемая технология обработки данных
информационно-аналитического интернет-портала градостроительного развития территорий г. Москвы предназначена для эксплуатации несколькими группами пользователей [1]:
1
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашения на предоставление гранта от 20 сентября 2012 г. № 14.В37.21.1523).
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Аналитическая обработка

Массив
исходных данных
из пазличных
источников

БД
Градостроительное
и нормативное
обеспечение
деятельности

Экономические
факторы

Социальные
факторы

Архитектурноэстетические
факторы

Экологические
факторы

Специалисты органов
городской и
муниципальной
исполнительной власти
(полный доступ)

Население (доступ
к открытой информации)

Градостроительный
паспорт
муниципально
района
Аналитический
отчет

Статистический
отчет
Основные
показатели
градостроительного
паспорта

Специалисты
организаций-участниц
инвестиционностроительной
деятельности
(ограниченный доступ)

Схема работы методики сбора, обработки и предоставления информационно-аналитических данных

специалисты органов городской и муниципальной исполнительной власти
(полный доступ);
специалисты организаций-участниц инвестиционно-строительной деятельности (ограниченный доступ);
население (доступ к открытой информации).
Настраиваемые уровни доступа для работы с данными позволят использовать данный ресурс в открытой сети Интернет [1], в целях информирования
жителей о градостроительном развитии муниципальных районов города.
Группе пользователей с полным доступом доступен Градостроительный
паспорт, аналитический отчет по оценке уровня градостроительного развития
муниципального образования и статистические отчеты о реализации государственных программ.
Группе пользователей с ограниченным доступом доступны основные показатели Градостроительного паспорта и статистические отчеты о реализации
государственных программ.
Группе пользователей с доступом к открытой информации доступны статистические отчеты о реализации государственных программ.
Здесь рассматриваются такие государственные программы, как
Жилище;
Развитие транспортной инфраструктуры;
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры;
Столичное здравоохранение;
Столичное образование;
Социальная поддержка жителей города Москвы;
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Культура Москвы;
Спорт Москвы;
Развитие индустрии отдыха и туризма;
Безопасный город;
Стимулирование экономической активности;
Энергосбережение;
Информационный город;
Открытое Правительство;
Имущественно-земельная политика города Москвы.
К параметрам относятся характеристики территории — общая площадь
и доля земель по категориям землепользования; характеристики населения —
численность населения, плотность населения, количество постоянно проживающих жителей, количество проживающих с временной пропиской; структура жилого фонда — общее количество жилых строений, общая площадь
жилого фонда, число семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях; экономические характеристики — численность занятых,
количество крупных предприятий с числом работающих более 1000 человек;
основные направления развития округа — характеристики выполнения Государственных программ [2].
Аналитический отчет по оценке уровня градостроительного развития муниципального образования формируется на основании Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы (установлен Постановлением Правительства Москвы № 56-ПП от 4 марта 2011 г.).
Описанная информационная структура интернет-портала градостроительного развития г. Москвы позволяет сформировать объективную систему мониторинга выполнения градостроительных программ, обеспечить согласованность в базах данных органов исполнительной власти различных уровней и
организовать информационную поддержку реализуемых градостроительных
программ в широких слоях населения, использовать дополнительные возможности для информационного обеспечения новых задач отрасли [3—11].
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P.D. Chelyshkov, A.V. Sedov, D.A. Lysenko
INFORMATION MODEL OF THE INTERNET PORTAL OF MOSCOW
URBAN DEVELOPMENT
The article describes an approach to developing the Internet portal of urban development in Moscow.
The purpose for creating the portal is the analysis and monitoring of integrated urban development of Moscow.
Database of the Internet portal is based on the data available in the bodies of executive power of Moscow of various levels. Data is grouped according to the relation to
different urban programs and characteristics of autonomous regions.
As a result of raw data processing, the user gets information that reflects the level
of urban development in the area visually.
The use of the proposed web portal will allow users to work interactively, provide
them with remote access to the necessary information and will provide information in
multimedia format.
The technology of processing the data of the information-analytical Internet portal of
Moscow urban development is designed for several groups of people:
specialists of the city and the municipal executive bodies (full access);
specialists of organizations participating in investment or construction (limited access)
population (access to public information).
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Configurable access levels for working with data allow using this resource in the
open network Internet in order to inform residents about the urban development of the
municipal districts of the city.
Key words: Internet portal, urban development, urban planning passport, the state
program, information model.
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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 могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
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.
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.
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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
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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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;
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)!
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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) ав326
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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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ОЦКС Росатома:
новый взгляд на атомные стройки
Отраслевой центр капитального строительства Росатома (ОЦКС) был создан совсем недавно — в августе 2012 года. Компания входит в состав Госкорпорации «Росатом» и была учреждена специально для того, чтобы эффективно
контролировать стоимость и сроки строительства атомных станций, возводимых по российским проектам в России и за рубежом. Кроме того, на ОЦКС
возложены функции по разработке нормативов и передовых методик ценообразования в области капитального строительства, создания и внедрения системы отраслевых стандартов в этой сфере. При этом Отраслевой центр капитального строительства Росатома отвечает не только за строительство АЭС,
но и за выполнение программы капитальных вложений
Госкорпорации «Росатом» в
целом.
Масштаб инвестиционной программы атомной отрасли впечатляет — в этом
году ее объем оценивается
в 350 млрд р. Во всех дивизионах Росатома есть свои
инвестпроекты, которые реализуются в рамках капитальНововоронежская атомная станция - 2
ного строительства. Самый
крупный заказчик — концерн «Росэнергоатом». Он сооружает 9 энергоблоков в
России, кроме того, по российским технологиям в мире строится еще 10 блоков.
Наряду с программой сооружения АЭС, есть еще и программа по сооружению
объектов гособоронзаказа и федеральных адресных инвестиционных программ,
которые связаны с обращением с РАО и ОЯТ. Сегодня в 36 субъектах РФ работают 70 генподрядчиков и сотни предприятий. Количество реализуемых проектов
превышает 500, их реализуют 95 служб технического заказчика.
Надо иметь в виду, что сооружение АЭС — это «мега-проект». В
состав пускового комплекса одной
атомной станции входит более 100
объектов. Реакторное и турбинное
отделения требуют от исполнителей самой высокой подготовки.
Однако в составе инфраструктуры
есть подводящие и отводящие дороги, градирни, насосные и дизельгенераторные станции, а также
множество других вспомогательЛенинградская атомная станция - 2
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ных объектов, на сооружение которых Росатом готов привлекать профессиональные строительные организации даже без опыта работы в отрасли.
Единственное непреложное условие — все строительные процессы должны управляться по единым правилам и документам. Поэтому одна из главных
задач Отраслевого центра капитального строительства Росатома — это регулирование стоимости на всех этапах строительства. И здесь не обойтись без
внедрения инновационных строительных технологий и материалов, считают
в ОЦКС.
ОЦКС Росатома активно и весьма
плодотворно сотрудничает с Московским
государственным строительным университетом, считая его своим стратегическим
партнером. Директор по капитальным
вложениям Госкорпорации «Росатом», директор ОЦКС Геннадий Сахаров отмечает
важную роль МГСУ в решении следующих
задач стоящих перед ОЦКС: «Во-первых,
госкорпорации нужны новые кадры, а
МГСУ является единственным вузом в
стране, где работает и интенсивно развивается профильная для атомной отрасли
кафедра строительства тепловых и атомГ. Сахаров
ных станций; во-вторых, ОЦКС и МГСУ
развернули совместные программы по повышению квалификации работников
служб заказчика предприятий атомной отрасли; наконец, нам нужно объединить усилия для того, чтобы научные открытия, которые рождаются в лабораториях МГСУ, могли воплощаться в жизнь в проектах атомной отрасли».
Внедрение инноваций — тема обширная, сложная и весьма трудоемкая,
требующая хорошей координации усилий всех заинтересованных сторон. Поэтому для ее обсуждения было решено созвать в ноябре научно-практическую
конференцию «Инновационные технологии в капитальном строительстве
атомной отрасли». Планируется, что на конференции будут определены пилотные проекты, затем предстоит кропотливая работа по их реальному воплощению в жизнь.
Материал предоставлен пресс-службой ОЦКС Росатома
www.ocks-rosatoma.ru
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