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УВАЖАЕМЫЕ
АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами первый весенний выпуск журнала в этом году. Вестник МГСУ за годы
своего существования уже заслужил авторитет и престиж среди научных периодических изданий Российской Федерации, освещающих актуальные вопросы и результаты
исследований в области архитектуры и строительства.
В условиях мировой глобализации и интернационализации, следуя тенденциям
развития мирового научно-образовательного сообщества, журнал выходит на мировую арену.
В последние годы в МГСУ активно развивается международное сотрудничество по разным направлениям деятельности университета, существенно увеличился экспорт образовательных услуг, возросло число академических обменов студентов, преподавателей, молодых ученых, аспирантов и докторантов, заметно активизировалось
сотрудничество с иностранными партнерами в научно-исследовательском секторе.
Реализация в МГСУ Инновационной образовательной программы и получение
статуса национального исследовательского университета позволили все большему
количеству преподавателей, аспирантов, докторантов проходить научные стажировки
в ведущих мировых научно-образовательных центрах, а результаты публиковать на
страницах Вестника МГСУ.
В свою очередь, целый ряд иностранных преподавателей зарубежных вузов-парт
неров и известных ученых посещают МГСУ со ставшими уже традиционными в университете лекциями, семинарами и мастер-классами. Все это способствует дальнейшему международному признанию университета, поиску новых форм международного
сотрудничества.
На страницах журнала мы также видим статьи, в которых представлены основные научные результаты диссертаций, полученные аспирантами и докторантами —
гражданами иностранных государств. В настоящее время большинство динамически
развивающихся стран реализуют государственные программы, направленные на увеличение в вузах количества преподавателей и научных сотрудников, имеющих степень
кандидата наук (PhD), и в этом секторе экспорта образовательных услуг Российская
Федерация продолжает занимать лидирующие позиции.
Получение мирового признания результатов своих научных исследований — одна
из основных целей в работе каждого человека, занимающегося научно-исследовательской деятельностью. Одним из способов достижения этой цели является признание
результатов исследований в мировом научном сообществе, чему способствуют публикации в журналах, входящих в мировые базы цитирования, редколлегией и редсоветом
«Вестника МГСУ» ведется работа в этом направлении.
В жизни научного журнала важное место занимает коммуникативная составляющая: грамотное владение родным языком и свободное общение на иностранном языке.
Со страниц журнала хочу пожелать авторам и читателям энергии, которая закипает в нас с лучами весеннего солнца, творческих успехов, благополучия!
Руководитель
факультета международного образования 		
О.Б. Гусева
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

УДК 726.03
Н.А. Четырина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОВЫЕ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕРКВИ
В СЕЛЕ ВОЗДВИЖЕНСКОМ
Статья посвящена изучению строительного дела в ретроспективе. Опубликованы записи двух контрактов 1837 и 1838 гг., освещающие два этапа возведения знаменитой церкви в
селе Воздвиженском Московской губернии. Это документы, сохранившиеся в Центральном
историческом архиве Москвы в фонде ратуши Сергиевского посада. Записи договоров в маклерских книгах (или в их аналогах) представляют особую ценность, так как большинство
подлинных контрактов утрачены. Один из них посвящен организации и проведению подготовительных работ, другой заключен для возведения самого храма. Первый документ дает
представление о том, как решались вопросы сохранения среды обитания, использования
экологически безопасных технологий, безопасной утилизации и повторного использования
отходов жизнедеятельности человека в селе Воздвиженском при разборке старой постройки. Второй документ 1838 г. описывает последовательность строительных работ, начиная с
фундамента и до сводов, использованных стройматериалов и специфические особенности
технологии кирпичной кладки того времени. Данные этого контракта позволяют восстановить
имена контрагентов, детали повседневной жизни сезонных работников-строителей, практику
оплаты труда и механизмы, гарантирующие качество строительных работ. Именно благодаря
этому договору вырисовывается структура организации строительства: мастера-каменщики — десятник — подрядчик — архитектор — заказчица. В целом оба документа помогают
представить и оценить некоторые строительные практики ХIХ в. в максимально приближенном варианте. Это весьма актуально для нашего современного общества, вступившего в
этап развития рыночной экономики, так как опыт хозяйствования предшествующих поколений обладает несомненной ценностью.
Ключевые слова: строительство, архитектура, контракт, подрядчик, заказчик, каменщик, церковь, строительные материалы.

Строительство как один из аспектов человеческой деятельности постоянно находится в сфере интересов разнообразных специалистов, как практиков, так и исследователей. Изучению организации строительного дела в ретроспективе посвящены
многие работы отечественных историков, искусствоведов, архитекторов. История
строительства является актуальной и для нашего современного общества, вступившего в этап развития рыночной экономики, так как опыт хозяйствования предшествующих поколений обладает несомненной ценностью.
Обнаруженные в фонде ратуши Сергиевского посада документы добавляют новые штрихи к истории постройки такой общепризнанной жемчужины архитектуры,
как церковь в селе Воздвиженском. Этот кирпичный храм был построен в 1838 г.,
окончательно отделан в 1847 г. и представляет редкий тип церкви «иже под колоколы». М.А. Ильин, оценивая время постройки как период, «когда формы архитектуры
русского классицизма заметно клонились к упадку», отмечает, что «Воздвиженский
храм, скорее, свидетельствует об обратном» [1]. Он высоко оценивает одаренность и
изобретательность зодчего. В более поздней публикации отмечается, что церковь построена по заказу А.И. Мухановой под наблюдением архитектора Д.Ф. Борисова по
проекту 1834 г. [2].
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Александра Ивановна Муханова (1800—1885) — девица, одна из дочерей управляющего Московским Коммерческим банком, действительного статского советника
Ивана Ильича Муханова, владелица села Воздвиженского [3]. Она оказалась способной выбрать проект, организовать и финансировать подготовительные работы, собственно строительство и отделку капитальной каменной церкви в селе Воздвиженском.
Это вполне соответствует высоким оценкам современных исследователей хозяйственной активности женщин-дворянок [4].
Теперь о строительных работах. Первый контракт заключен для производства
подготовительных работ — разборки старой постройки. Она была сделана по инициативе дворянина Николая Саломирецкого и осталась незаконченной из-за недостатка
средств. Трещины в стенах вынудили разобрать ее до основания [5]. Для этого был
привлечен подрядчик — крестьянин Можайского уезда со своими работниками. Им
вменялось в обязанность при разборке здания сортировать кирпич, отделяя целый от
половинок, и складывать его в клетки. В контракте указан срок выполнения, объем и
стоимость работ. В тексте документа отсутствует деление на пункты. Возможно, это
одно из следствий недостаточного практического опыта заказчицы, особенностей ее
характера. Для сравнения: в этот же год (1837 г.) документы ратуши Сергиевского посада зафиксировали аналогичный контракт на снос старой постройки, заключенный
Строительным комитетом при Московской Духовной академии в Троице-Сергиевой
лавре [6]. В последнем случае в документе содержалось 25 пунктов, а подрядчик внес
в залог 1000 р. ассигнациями!
Иначе составлен второй контракт — на собственно строительные работы. В нем
имеются 8 пунктов. Контракт заключен с подрядчиком из крестьян Владимирской
губернии Е.Я. Кузнецовым при поручительстве московского 3 гильдии купца
Т.И. Каменского, лично подписавшего документ. Подрядчик непосредственного участия в строительных работах не принимал, но обязывался еженедельно приезжать для
контроля. Непосредственно возведением церкви должны были заниматься опытные
мастера-каменщики под руководством «благонадежнаго десятника». Следовательно, к
строительным работам заказчица привлекла достаточно крупного строительного подрядчика. Качество и соответствие выполненных работ проекту должен освидетельствовать губернский архитектор Дмитрий Фомич Борисов. Вырисовывается структура
организации строительства: мастера-каменщики — десятник — подрядчик — архитектор — заказчица. Технология строительства предполагала использование кирпича
и белого камня, известкового раствора, а также «связного, скобнаго, шиннаго» железа. Строительство предполагалось выполнить в течение одного строительного сезона (с 1 июня по 15 октября), но окончательный расчет должен был произойти только
«по снятии из под сводов кружал в апреле или маие будущаго 1839 года». Этот пункт
гарантировал заинтересованность исполнителей в качественном выполнении работ.
Потребовались еще несколько лет для внутренней отделки, и только 29 октября 1847 г.
митрополит Филарет (Дроздов) освятил храм.
Выявленные записи контрактов «представляют не только структуру договорных
отношений, но и само строительство в том виде, в котором оно существовало в ту пору
в частном секторе» [7].
№ 1. Запись контракта на производство подготовительных работ для постройки церкви в селе Воздвиженском. ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 130. (1837 г.) Л. 13
об.-14.
№ 10
Апреля 8
(л. 13 об.) 1837 года апреля дня я нижеподписавшийся Московской губернии
Можайского уезда села Ильинского малолетних господ Аникеевых крестьянин Ефим
Иванов Феклистов заключил сие условие с дочерью действительного статского советArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ника девицею Александрою Ивановою Мухановою в том, что обязался я Феклистов
в принадлежащем ей имении состоящем Московской губернии Дмитровского уезда в
селе Воздвиженском требунт, столбы, стены и все, что по осмотру губернского архитектора назначено будет в разломку вновь строющейся церкви во имя Воздвижения
креста, собственными моими Феклистова работниками разобрать. Сколько можно кирпич (л. 14) сохранить. Что из оной разломки выберется целаго и половинками, очистить, чтоб был годен в работу кладки в нынешнем 1837 году. Сложить его в клетки,
всего полагая кирпичу до четырех сот тысяч, а не более; за что и должен получать я
Феклистов с г-жи Мухановой за каждую тысячу очищеннаго кирпича и в клетки сложеннаго ассигнациями два рубли двенатцать копеек.
Желоба для спуску кирпича и тачки для возки онаго должны быть её г-жи
Мухановой. Работу же оную не задерживать, а окончить исправно к 25 июня сего
1837 года. Сие условие содержать свято и ненарушимо, записать где следовать будет
в маклерскую книгу. Подлинное иметь г-же Мухановой, а мне Феклистову со онаго за
подписанием ея копии, в чем и подписуемся.
К сему условию дочь действительного статского советника девица Александра
Иванова Муханова руку приложила. К сему условию вместо крестьянина Ефима
Иванова Феклистова за неумением грамоте и писать по его личному прошению
Сергиевского посада мещанин Алексей Григорьев Орлов руку приложил.
Помета писца. 1837 года апреля 8 дня сие условие Московской губернии
Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 10 записано.
Подписал ратман Молостовкин. Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский
(л. 14 об.) регистратор Линьков. Ратуши приложена печать.
Подлинное условие от явки получила дочь действительного статского советника
девица Александра Иванова Муханова.
№ 2. Запись контракта на постройку церкви в с. Воздвиженском. ЦИАМ.
Ф. 73. Оп. 2. Д. 144. (1838 г.) Л. 18-19.
№ 16
Июня 17
(л. 18) Лета 1838 года июня 1 дня мы, нижеподписавшиеся, дочь действительного статского советника девица Александра Иванова Муханова и Владимирской губернии и уезда экономической Добросельской волости села Боголюбова крестьянин Егор
Яковлев сын Кузнецов заключил нижеследующий договор, состоящий в том:
1-е. Что я Кузнецов в имении ея Мухановой состоящем Московской губернии
Дмитровского уезда в селе Воздвиженском начатая постройкою церковь по плану комиссиею Строений в Москве апреля 22 дня 1835 года утвержденному и ныне от фундамента на поверхность капитальной стены три (л. 18 об.) сажени складенной от сего
места начать мне Кузнецову каменную работу и производить оную по плану, фасаду и
профелю как значится согласно не отступя от правил онаго нимало;
2-е. Начало производства работы должен я Кузнецов начать от выведенного прежде уже фундаменту столбов, на коих должно быть основанию требунта и колокольне,
которая работа была и освидетельствована г. архитектором Борисовым, которые и начать с цокуль фундамента под присмотром и показанию ево архитектора как и когда по
требованию моему или по требованию строительницы имеем надзор за прочностию и
благонадежностию строющейся церкви делать мне показания по правилам архитектуры, а мне Кузнецову в оном не прекословить и повиноваться;
3-е. Стены и прочия места обязан я Кузнецов производить работу чисто, прочно,
правильно и верно; кирпич и камень класть на разтворенной извести не отступая от
правил работы нашей нимало; назначенные в плане колонныя столбы которыя должны
быть сложены все из форменного кирпича и для капиталей оных употребить белой
камень, какой от строительницы церкви будет заготовлен, а на калонах верхних капи8
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талей лепной работы сей от меня Кузнецова не требовать, все как значится по фасаду
церкви карнизы работа должна быть не моя Кузнецова, а токмо заготовленныя для
карнизов пушки вставить и закласть куда будет следовать и на разстоянии како мне
Кузнецову будет приказано, подпольи же на нижния зделанные мною своды натаскать
просеянного мусор и песку или что заблагоразсудит строительница ея работниками а
выслать полы кжельской илещедью мне Кузнецову, наружныя же значущияся по плану
крыльцы лицовые в оных стены и ступени зделать из белаго камня, а внутри церкви
идущие под трибуны четыре столба какой на утверждение будет требоватся материал как то белый камень для прокладки и для скрепления железныя скобы так равно
в перемычки арки и прочия нужныя места прокладывать белым камнем и скреплять
железными скобами и с употреблением алебастра словом сказать должен не только не
отступать от правила и показания архитектора но есть ли и сам найду за нужное употребить где либо укреплении для прочности и благонадежности мне в оном не воспрещать, что же будет касатся до какой по церкви плотничьной работы как то накатников,
верхних полов, балок, брусьев и другога прочаго мне до сего Кузнецову дела не иметь
изключая того где будет требоваться что либо в закладку я должен таковое заготовленное дерево заложить;
4-е. Что же касается до разных материалов, как то: железа связного, скобнаго,
шиннаго, извести, белаго камня, алебастра, досок, лесу, гвоздей, посуды и инструментов, квартиры для рабочих и дрова, все оное должны быть от строительницы и мне
Кузнецову ни малой остановки в оном не причинять, а паче в материалах и близ церкви
должны оные положить песок, воду на место работы поставлять ей, строительнице;
щебень и мусор изнутри и от церкви очистить;
5-е. К работе приступить мне Кузнецову не далее сего 4 июня и производство всей
каменной кладки, изключая полок, окончить нынешним летом не далее 15 октября сего
года. Окончание ж верхних сводов будет зависить от удобства времени, так равно и
вынутия из под оных кружал ныне или будущаго 1839 года в апреле или мае месяце
до будущаго лета. Во все время производства моей работы обязан я, Кузнецов, выставить мастеров опытных и совершенно знающих по мастерству. К коим и приставить
опытнаго, честнаго, трезваго и благонадежнаго десятника. Обязанность которого во
все время производства работы и жительства моих мастеров неослабный иметь надзор
как за прочностию и благонадежностию работы, так равно за поведением и трезвостию каменщиков, дабы от буйства, пьянства и других, с сим сопряженных пороков,
удалять. Да и сам я, Кузнецов, обязан еженедельно приезжать и осматривать работу,
а буде есть ли потребуется мой приезд и чаще, (л. 19) то обязан без отлагательства
таковый принимать, ибо прочность и благонадежность работы при сооружении храма
буде, не будет остановки материалов, зависит от архитектора и от меня. Которые, т.е.
материалы, и должны быть поставлены доброты лучшей и согласно архитекторскому
и моему требованию, выбору и освидетельствованию г-на архитектора;
6-е. Все таковый в сем условии описанные работы и принадлежности по моему
мастерству в которых за прочность и благонадежность или что по указанию архитектора будет не исправно ответствую как я Кузнецов, так и за меня поручитель мой
Московский купец Каменской, которой и на контракте согласно сему пункту должен
расписаться;
7-е. Договорились мы ценою за всю таковую постройку получить мне Кузнецову
пять тысяч семьсот четырнадцать рублей дватцать семь копеек ассигнациями, которую сумму на получении разсрочить, в начале августа 1000 руб., по окончании работы
1857 руб. 27 коп., а достальные 2857 руб. по снятии из под сводов кружал в апреле или
маие будущаго 1839 года и по освидетельствовании г. губернскаго архитектора;
8-е. Все в сем условии написанное должно с обоих сторон хранить свято и ненарушимо. Подлинной контракт за подписанием ея строительницы и моим и подписанием
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за меня поручителя должен остатся у нея строительницы, а копию с онаго за подписанием строительницы оставить мне Кузнецову у себя на котором и платеж строительницею суммы подписывать.
К сему условию дочь действительного статского советника девица Александра
Иванова Муханова руку приложила. К сему условию Московский 3-й гильдии купец
Тимофей Иванов Каменский руку приложил.
Помета писца: 1838 года июня 17 дня сие условие Московской губернии
Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 16 записано.
Подписал. Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский регистратор Линьков.
Ратуши печать.
Подлинные два условия от явки получила дочь действительного статского советника девица Александра Иванова Муханова руку приложила.
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N.A. Chetyrina
NEW ARHIVED DOCUMENTS CONCERNING THE CHURCH CONSTRUCTION
IN VOZDVIZHENSKOE VILLAGE
The paper considers civil engineering in retrospect. The paper presents the records of the two
contracts that date back to 1837 and 1838. The contracts cover the two stages of construction of a
famous church in Vozdvizhenskoe Village in the Moscow Province. These documents were stored
in the Central Historic Archive, namely, in the collection of the town hall of Sergievskij Possad.
These records of the two agreements in the collection of the brokers’ notes (or in other books of
the same type) are of particular value, as the majority of authentic contracts have been lost. One of
the contracts covers the organizational procedure and pre-construction works, while the other one
covers the construction of the church. The first document gives the idea of environmental protection, employment of ecological technologies, and safe disposal and recycling of human biowaste in
the course of dismantling of an old structure in Vozdvizhenskoe village. The second document that
dates back to 1838 covers the sequence of construction works, starting from the foundation and
ending with the arches, the types of building materials used, and peculiarities of stone masonry. The
information recorded in the contract includes the names of the counterparties, day-to-day mode of
life of seasonal workers, remuneration of labour and procedures that assure the quality of construction. This agreement makes it possible to outline the construction process that includes workers,
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bricklayers, the foreman, the contractor, the architect, and the customer. On the whole, both documents help us outline and assess some of the building practices of the 19th century. This issue is
relevant nowadays, as our society has entered the phase of the market economy, while the experience accumulated by the past generations is of undeniable value.
Key words: building, architecture, contract, contractor, customer, bricklayer, masonry, church,
building materials.
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УДК 628.9.021
Б.И. Гиясов
Мытищинский филиал ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РОЛЬ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ТЕПЛО-ВЕТРОВОГО РЕЖИМА МЕЖДОМОВОГО ПРОСТРАНСТВА
В результате анализа теплофизических процессов междомового пространства с
выявлением механизма конвективных движений у поверхностей отмечается значительная роль солнечной радиации в регулировании тепло-ветрового режима, определяемая
условием инсоляции поверхностей и степенью преобразования им тепла. Интенсивное
воздействие солнечной радиации на поверхность ограждающих конструкций зданий способствует возникновению конвективных потоков, которые формируют тепло-ветровой режим дворов.
Ключевые слова: солнечная радиация, подстилающая поверхность, конвективные
потоки, теплообмен, ламинарный слой, пристенный слой, междомовое пространство, инсоляция, подстилающая поверхность.

Солнечная радиация оказывает разнообразное влияние на деятельную поверхность междомового пространства. В зависимости от теплотехнических качеств
вертикальных стен, светопрозрачных ограждений, горизонтальных мостовых приходящая солнечная радиация преобразовывается, по-разному отражается, излучается и, поглощаясь, превращается в тепловую. Значения последней определяют термическое состояние вертикальных стен и подстилающих поверхностей, а в итоге
мощность и подвижность конвективных потоков.
В жаркое время года взаимодействие солнечной радиации приводит к перегреву
помещений. Теплообмен между воздухом помещений и наружным воздухом происходит вследствие теплопроводности наружного ограждения здания (наружных стен,
окон и т.п.), путем радиационной теплопередачи и теплообмена, интенсивность которого зависит от скорости конвективных потоков пристенного слоя воздуха.
Физические процессы, происходящие в нижней микроклиматической зоне и в
верхней климатической зоне дворового пространства, формируются также под влиянием подстилающей горизонтальной поверхности [1].
Верхние климатические зоны обладают физическими свойствами, значительно
отличающимися от свойств микроклиматических зон. Объясняется это, во-первых,
незначительным влиянием горизонтальной подстилающей поверхности и стен на
верхние слои воздуха и, во-вторых, тем, что динамика и термодинамика верхней
зоны находятся в тесной связи с атмосферными процессами большого масштаба.
Эти особенности климатической зоны сказываются на их свойствах. Однако в значительно большей степени физическая структура нижних микроклиматических зон
определяется взаимодействием инсоляции со стеной и с подстилающей поверхностью и теплофизическими свойствами последних. При облучении стены нагреваются и подстилающие поверхности, и тепло поступает в прилегающую воздушную
среду посредством турбулентной теплопроводности и излучения. Тем самым температурная структура воздуха междомового пространства определяется тепловым
балансом подстилающей поверхности и стен зданий [2].
Поскольку на искусственной подстилающей поверхности и на стене здания
тепло не может накапливаться, то сумма всего приходящего на поверхность тепла
должна равняться всему уходящему теплу.
12
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Уравнение теплового баланса горизонтальной подстилающей поверхности описывается
Q Г – Q K – Q П – QT = 0,
(1)
где Q Г — радиационный приток тепла Вт/м2; Q К — тепло, отдаваемое в пристенный
слой воздуха конвекцией, Вт/м2; QТ — тепло, передаваемое путем теплопроводности, Вт/м2.
Радиационный приток тепла Q Г определяется по формуле
Q Г = SГ +D Г + Ea – RГ – ЕS ,
(2)
где S г, Dг — величины прямой и рассеянной солнечной радиации на поверхности,
Вт/м2; Rг — коротковолновая радиация, отраженная рассматриваемым элементом
поверхности, Вт/м2; Еа — встречное излучение атмосферы, кал/см² ∙мин; Еs — собственное излучение поверхности, кал/см²∙мин;
Тепловой баланс стены здания является главным фактором, определяющим
распределение температуры воздуха в пристенном слое.
Уравнение теплового баланса для этого случая определяется равенством
Q В – Q K – Q И – QT = 0.
(3)
где Q В — количество суммарного тепла, падающего на вертикальную стену, Вт/м2;
Q И — тепло, излучаемое нагретой стеной, Вт/м2.
Суммарная солнечная радиация, поступающая на поверхность стены, определяется равенством
Q B = S B + D B + R B,
(4)
где SB, D B, RB — соответственно величины прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиации в застройке, Вт/м2.
Как в стенах зданий (в виде светопроемов), так и на территории (в виде водоемов) имеются участки с большой способностью отражения и поглощения солнечной
радиации. На все эти поверхности приходит тепловая солнечная энергия, которую
в климатических и теплотехнических расчетах принято учитывать как сумму трех
показателей прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиации [3].
Тепло от солнечной радиации, падающей на наружную поверхность стен здания, суммируется с тепловым потоком от действия температуры наружного пристенного воздуха.
Около нагретых и охлажденных свободно расположенных вертикальных поверхностей зданий возникают конвекционные токи, которые вызывают теплообмен
между поверхностями и воздухом. Если поверхность стены нагрета под воздействием инсоляции, то воздух около нее нагревается и поднимается вверх, вытесняемый
снизу более холодным. В потоке около вертикальной поверхности образуется пограничный (пристенный) слой, толщина которого возрастает по направлению движения.
Закономерности пристенного конвективного потока применительно вертикальных пластин, стен здания приводятся в работах отечественных и зарубежных
ученых .
Различают три неодинаковые по природе и толщине слоя нагретого воздуха:
ламинарный, турбулентный и наиболее отдаленный от поверхности стены вихревый слой [4].
Первый ламинарный слой нагретого воздуха имеет небольшую протяженность
по высоте стены здания — до уровня подоконника первого этажа здания. В связи с
этим при решении архитектурно-строительных задач им можно пренебречь.
Во втором и третьем слое господствуют большие вихревые образования, характерные для струйных течений, которые способствуют интенсивному перемешиванию ближайших к поверхности слоев нагретого воздуха с соседними слоями
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воздуха пристенного слоя и междомового пространства и участию их в восходящем
движении.
Аналогичная картина наблюдается около охлажденной теневой поверхности
стены здания, поток свободной конвекции у которой направлен вниз. В пределах
толщины пограничного слоя до 0,5 м от стены происходит изменение температуры
и скорости воздуха [1].
При инсоляции одновременно стены здания и прилегающих к нему подстилающих поверхностей территории естественные конвективные восходящие потоки
накладываются друг на друга, и формируется более мощная конвективная струя
воздуха с большими показателями скорости и температуры воздуха, приводящие в
движение прилегающий воздух в междомовом пространстве и помещении.
Интенсивность естественного потока для любых форм поверхностей и сред в
обобщенном виде определяется критерием Грасгофа Gr или произведением критериев Грасгофа на Прандтля GrPr
βg 3 Dt n
(5)
Gr Pr =
,
n2 a
где β — температурный коэффициент объемного расширения, град–1; g — ускорение
свободного падения, м/с2;  — определяющий размер поверхности в направлении потока воздуха, м; ∆t — перепад между температурой воздуха и поверхности, град; ν — кинематическая вязкость, м2/с; а — температуропроводность, м2/с.
Условия свободного конвективного теплообмена определяется системой критериев подобия
Nu = C(GrPr) n.
(6)
Входящие в формулу коэффициенты С и n определяются эмпирическим путем.
Интенсивность выделения тепловой энергии при нагреве стены, а также стены
и подстилающей поверхности является наиболее важным фактором, влияющим на
его динамику.
Таким образом, в результате анализа теплофизических процессов междомового
пространства с выявлением механизма конвективных движений у поверхностей отмечается значительная роль солнечной радиации в регулировании тепло-ветрового
режима, определяемая условием инсоляции поверхностей и степенью преобразования им тепла.
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ROLE OF SOLAR RADIATION IN FORMATION OF THERMAL
AND WIND CONDITIONS OF THE INTER-BUILDING SPACE
Upon the completion of the analysis of thermal physic processes undergoing within the interbuilding space and upon the identification of the mechanism of the convective motion undergoing
in close proximity to the surfaces of buildings, substantial impact of solar radiation on thermal and
wind conditions within inter-building spaces is identified. The impact intensity is driven by the exposure of surfaces to the sun and the intensity of heat transformation processes. Intensive influence
of solar radiation produced on surfaces of buildings promotes convective streams that shape up the
thermal and wind conditions within inter-building spaces.
Key words: solar radiation, underlying surface, convective streams, heat exchange, laminar
layer, boundary layer, inter-building space, sun exposure.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК624.154
А.С. Буслов, Е.Н. Калачёва
ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В.С. Черномырдина»
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВАЙНОГО РЯДА
И СПЛОШНОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ
Рассмотрено инженерное решение задачи о влиянии устройства сплошной подпорной стенки или разреженного ряда свай на скорость вязкого течения оползневого откоса,
поскольку точного общего решения на основе уравнений Навье — Стокса для нее не имеется. В целях получения приближенных решений весь поток свайно-оползневого пространства
разбивается на отдельные участки, для которых применимы частные случаи точных решений
вязкого течения с дальнейшим объединением их на основе общего параметра, в качестве
которого принят контролируемый объем установившегося потока жидкости перед входом в
область с изменяющимися граничными условиями. Получены выражения, позволяющие рассчитывать скорость движения вязкого оползня для случаев применения как разреженного,
так и сплошного ряда противооползневых свай. Определены условия, при которых происходит «переползание» вязкой оползневой массы поверх подпорного сооружения.
Ключевые слова: оползень, вязкое течение, свайный ряд, подпорная стенка, контролируемый объем.

В районах с повышенным уровнем атмосферных осадков грунты оползневых
склонов и косогоров в виду их переувлажнения приобретают способность медленного вязкого течения. Для таких грунтов предельное сопротивление сдвигу τ кр→0, а
касательные напряжения между слоями жидкости, возникающие между слоями при
движении жидкости прямолинейными слоями, пропорциональны градиенту скорости [1]:
∂V
t=µ
,
(1)
∂y
где коэффициент пропорциональности μ называется динамическим коэффициентом
вязкости или просто вязкостью жидкости.
Закон трения, выражаемый равенством (1), называется законом трения Ньютона,
а жидкости, подчиняющиеся этому закону, называются Ньютоновскими жидкостями.
Для исследования движения вязких жидкостей используется система уравнений
Навье — Стокса в виде [1]
dVx
1 ∂p µ  ∂ 2Vx ∂ 2Vx ∂ 2Vx 
=
X−
+ 
+
+
,
dt
ρ ∂x ρ  ∂x 2
∂y 2
∂z 2 
2
2
2
1 ∂p µ  ∂ V y ∂ V y ∂ V y
=
+
+
+
Y−
dt
ρ ∂y ρ  ∂x 2
∂y 2
∂z 2
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dVz
1 ∂p µ  ∂ 2Vz ∂ 2Vz ∂ 2Vz
=−
+ 
+
+
Z
dt
ρ ∂z ρ  ∂x 2
∂y 2
∂z 2


.



(2)
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Уравнения (2) есть уравнения в частных производных второго порядка. В этих
уравнениях известны плотность ρ и вязкость μ и проекции внешних массовых сил
X, Y, Z. Неизвестные величины: давление p и три проекции скорости Vx, Vy, Vz — всего четыре неизвестных.
Число неизвестных превышает число уравнений. Система уравнений незамкнута. К этой системе добавляется еще одно уравнение — уравнение неразрывности:
∂Vx ∂V y ∂Vz
(2а)
+
+
=
0.
∂x
∂y
∂z
Нахождение точных решений уравнений Навье — Стокса наталкивается в общем случае на непреодолимые математические трудности, возникающие из-за нелинейности этих уравнений. Нелинейность не допускает применения принципа наложения, которое успешно используется, например, при исследовании потенциальных
течений невязкой жидкости. Однако, в некоторых частных случаях получены точные решения уравнений Навье — Стокса. К таким случаям относятся главным образом те, в которых квадратичные члены сами собой исчезают.
Особенно простой класс точных решений представляют так называемые слоистые течения. Их характерным признаком является существование в них лишь
одной составляющей скорости.
Движущийся оползневой поток при наличии разреженного ряда свай (контрфорсов) либо сплошной подпорной стенки можно условно разделить на три участка.
Первый участок, значительно удаленный от контрфорсов, можно рассматривать как поток плоскопараллельного установившегося гравитационного движения
бесконечного откоса.
На втором участке происходит обтекание контрфорса оползневым потоком и
параллельный характер потока нарушается. Происходит раздвоение потока в критической точке входа, расположенной на фронтальной поверхности контрфорса либо
сплошной стенки. При обтекании вязкой жидкостью контрфорса в виде сваи круглого сечения появляются силы трения и вихревого сопротивления, т.е. сопротивление
давления и соответствующее замедление движения оползня.
Третий участок,сопоставимый по аналогии с течением вязкой жидкости в канале, характерен для случаев применения контрфорсов, имеющих значительную, по
сравнению с размером их фронтальной поверхности, длину в направлении движения оползневого потока.
На всех выделенных участках движения оползня в случае строгого применения
уравнений Навье — Стокса необходимо учитывать изменение граничных условий,
и в общем виде решение их невозможно, поскольку число неизвестных превышает
число уравнений.
В то же время для частных случаев вязкого движения, соответствующих отмеченным выше участкам оползневого потока с контрфорсами, имеются приближенные решения уравнения Навье — Стокса, и возникает вопрос о возможности их
объединения на основе общего для этих течений параметра.
Одним из наиболее часто используемых в инженерных приложениях является метод контрольных объемов. Важным достоинством этого метода является выполнение как локальных, так и глобального законов сохранения массы и
энергии,чрезвычайно важно в решениях задач гидромеханики. Этот закон может
быть использован в качестве объединяющего для частных решений движения вязкой жидкости.
На рис. 1 показана схема вязкого течения оползня с обтеканием им препятствий
в виде контрфорсных свай, поставленных на пути движения оползня.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 1. Картина течения вязкого оползня
контрфорсами: а — фрагмент оползня с

установленным против его течения разреженным рядом
свай; б — обтекание вязкой жидкостью неподвижного
твердого препятствия

Как видно из представленной схемы, пространство от начала оползня до подпорной стенки (разреженной или сплошной)
можно условно разделить на две
области: область истока с неограниченным по ширине В одномерным гравитационным течением
склона, движущимся со скоростью Vx(y) и область регулируемого стока с разветвляющимся по
осям x, y, z потоком.
Для первого участка движения оползня область плоскопараллельного стационарного течения
характеризуется следующими известными зависимостями [2].
Максимальное значение скорости Vх при у=Н (рис. 2) равно
Vxmax =

ρgH 2 sin a
.
2µ

Значение средней скорости по всему поперечному сечению оползня:
2
Vxcp = Vxmax .
3

(3)

(4)

Объемный расход Q грунта оползня в единицу времени на участке шириной В:
(5)
Q = Vxcp BH .
При набегании потока по оси Х на твердую поверхность (второй участок) скорость Vх в точке х=0, z=0 равна нулю (см. рис. 1, а, б). Линия тока искривляется, и
поток продолжает течь уже вдоль оси Z (см. рис. 1, б). В окрестностях твердой поверхности скорость потока, соприкасающегося с осью X и Z, равна нулю из условия
прилипания вязкой жидкости. При этом линия тока по оси Х принимается условно
за твердую (неподвижную) поверхность.
Численное решение подобной задачи на основе уравнения Навье — Стокса, полученное К. Хименцем и Л. Хоуартом [3], показало, что на выходе первоначально
плоскопараллельного потока профиль характер его скорости вдоль оси Z из прямоугольного изменяется на параболический, т.е. Vx→Uz(x).
Поскольку скорость V x потока по высоте Н не является постоянной, а зависит оту
(рис. 2), то для анализа изменения профиля
скорости потока в плоскости ХОZ рассмотрим поток толщиной Δу, в пределах которой профиль скорости Vx ( y ) может рассматриваться как условно постоянный.
При изменении потоком своего первоначального направления движения вблизи
критической точки О (рис. 3) возникают
вихри, оказывающие сопротивление движению оползневого потока.
Рис. 2. Вязкое течение склона
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Рис. 3. Течение вязкой жидкости вдоль твердых поверхностей: ось Х проходит вдоль линии тока с
(условно
твердая поверхность); ось Z проходит вдоль сплошной подпорной стенки

Как известно из общей механики, во всякий данный момент времени скорость V*
каждой точки абсолютно твердого тела выражается формулой
V*=V+[ω, R*],
(6)
dR
где V =
— скорость рассматриваемой точки твердого тела при поступательном
dt
его движении, характеризуемом движением одной из его точек, принятой за полюс;
[ω, R*] — линейная скорость той же точки, обусловленная вращением твердого тела
около мгновенной оси, проходящей через полюс; ω — угловая скорость твердого
тела; R*— радиус-вектор, определяющий положение рассматриваемой точки твердого тела по отношению к полюсу; R — радиус-вектор полюса, определяющий положение последнего по отношению к неподвижному началу координат.
Указанную теорему механики твердого тела можно обобщить и на случай несжимаемой жидкости.
Рассматривая движение потока элементарной толщины после его поворота и течения вдоль оси Z, формулу (6) можно представить в виде суммы Uz скоростей поступательной Vx и вращения Vrot:
U=
(7)
z Vx + Vrot .
В критической точке О при изменении направления элементарного потока на
90°V*=0. Тогда в точке О имеем V=Vrot, откуда V–Vrot=0=V*.
Следовательно, вихрь оказывает тормозящее сопротивление поступательному
движению струи при изменении ее траектории.
Для установления характера изменения комплексной скорости в некоторой точке М, находящейся на радиусе R, воспользуемся анализом функции комплексного
переменного для линий тока у жесткой стенки с прямым углом, имеющих вид равнобочной гиперболы с асимптотами вдоль координатных осей.
Для функции комплексного потенциала ω = f (r ) = ϕ + ψi = ar 2 при авещественном имеем [1]:
2
ϕ+ψ
=
i a ( x + yi )=
a ( x 2 − y 2 ) + 2axyi.
Линии тока=
ψ 2axy
= const, т.е. являются равнобочными гиперболами (см. рис. 3).
2
Изопотенциальные линии=
ϕ a ( x 2 + y=
) const также являются гиперболами,
для которых координатные оси служат осями симметрии.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Комплексная скорость в некоторой точке М (см. рис. 3), равная

dω
= 2ar , покаdr

зывает, что вектор скорости Uz (r) направлен по зеркальному отражению OM/ радиуса вектора r этой точки и имеет величину, пропорциональную удалению точки от
начала координат.
Проанализируем вещественную часть 2а комплексной скорости. Принимаем,
что Uz(r) = 2ar. Чтобы величина r стала безразмерной, разделим ее на полный радиус R.
Тогда
r
(8)
Uz =
ar k ,
(r ) 2=
R
где k — вещественная часть.
При r =R имеем Uz(R) =Vx, поскольку влияние вихря исчезает, и скорость течения
струи соответствует условиям движения плоскопараллельного потока. Тогда k = Vx и
уравнение (8) приобретает вид
r
(9)
U z ( r ) = Vx .
R
При r = 0 на основании уравнения (7), но с учетом, что вихрь оказывает тормозящее
сопротивление, имеем
r

=
V
(10)
rot Vx  1 − 
R


и
U z (r ) =Vx + Vrot =0.
(11)
Умножим левую и правую части уравнения (11) на dr и просуммируем по радиусу R.
R
R
r
(12)
∫0 U z dr = ∫0 Vx R dr.
После интегрирования получаем
R2
U z=
( r ) R Vx
+ C1.
(13)
2R
При Vx = 0 в критической точке О имеем C1 = 0. Тогда C1 = 0.
Разделив обе части уравнения (13) на ширину R потока в месте его закругления,
получим осредненную скорость потока в этом месте:
1
(14)
U zcp (r ) = Vx .
2
Приравняем объемы потока единичной толщины Δу, входящего в плоскость YR,
и выходящего из плоскости YХ вдоль оси Z. Тогда получаем
1
U zcp R = Vx L,
2
откуда
1
L
(15)
U zcp ( x) = Vx .
2 R
Поскольку линии тока у прямого угла являются равнобочными гиперболами, то L=B
L
1
2
= =
,
(см. рис. 3) и радиус R делит прямой угол пополам. Учитывая, что
R cos 45°
2
выражение (15) принимает вид
20
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(16)

Эпюра распределения скорости Uz по длине R, судя по формуле (15), имеет треугольный характер с максимальным ее значением Uz = Vx. Соответственно эпюра Uz(х),
исходя из выражения для ее среднего значения (16), будет носить параболический характер, что соответствует численному решению данной задачи в дифференциальных
уравнениях, полученной К. Хименцем и Л. Хоуартом [3].
Скорость потока Uz как известно, зависит от ординаты У (см. рис. 2), а следовательно и скорость Uz также будет зависеть от этой ординаты. Учитывая, что средняя скорость прямолинейного потока, движущегося по наклонной плоскости, равна
2
Vxcp = Vxmax (2), при переходе к средней скорости потока U zcp получим
3
=
Vxcp ( x, y )

1 2 max
=
Vx
0, 471Vxmax .
23

(17)

Здесь скорость Vxmax определяется по (3).
Контролируемый объем установившегося потока жидкости, протекающий в единицу времени вдоль оси Z, в конце стенки длиной B/2 будет равен:
Q( x, y ) = U zcp ( x, y ) LH .
(18)
Поскольку поток имеет вид равнобочной гиперболы, то L=B. Тогда формула (17)
с учетом зависимости (16) приобретает вид
(19)
Q( x, y ) = 0, 235Vxmax BH .
При натекании вязкого оползня на сплошную стенку поток течет вдоль стенки
в противоположные стороны от критической точки О. Тогда общий контролируемый
объем установившегося потока вязкой жидкости, вытекающий в единицу времени
вдоль оси ± Z , будет равен:
(20)
∑ Q( x, y) = 0, 47Vxmax BH = 0, 707Vxcp BH .
Отношение объемных расходов потока без подпорного сооружения (3) и с ним
(20) в итоге равно отношению средних скоростей потоков в том и другом случаях.
Тогда
(21)
U zcp ( x, y ) = ±0, 353Vxcp ( y ).
Из формулы (21) видно, что поток вязкой жидкости растекается в две противоположные стороны вдоль сплошной подпорной стенки и скорость его замедляется
по сравнению со скоростью движения плоскопараллельного потока неограниченной
ширины.
В случае, когда подпорная стенка представляет собой разреженный ряд свай
(см. рис. 1, а), плоскопараллельный поток, движущийся со скоростью Vx, разделится
на два потока: один движется вдоль оси Z со скоростью Uz, а другой между сваями
по оси, параллельной оси Х — со скоростью Ux.
Контролируемый объем установившегося потока жидкости, протекающий в
единицу времени вдоль оси ±Z, в случае разреженного ряда свай (см. рис. 1, а) будет
равен:
 D 
Qz = U zcp 1 − 2  nBH .
(22)
 D1 
где n — число свай в ряду; D1 — шаг свай по осям; D2 — расстояние между сваями в свету.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

21

ВЕСТНИК

МГСУ

3/2012

Контролируемый объем установившегося потока жидкости, протекающий в
единицу времени вдоль оси X (5), равен
D
Qx = Vxcp 2 nBH .
(23)
D1
Отношение контролируемых объемов установившегося потока жидкости соответствует отношению скоростей вязкого течения, откуда c учетом зависимости (21)
получаем
 D 
U zcp ( x, y ) = ±0, 35Vxcp 1 − 2  .
(24)
D1 

Соответственно скорость потока, протекающего сквозь разреженный ряд свай,
можно найти по отношению контролируемых потоков жидкости плоскопараллельного установившегося гравитационного движения бесконечного откоса и течения в
канале.
В прикладных задачах гидромеханики в качестве условий на входе в расчетную
область наиболее часто рассматривается ударный профиль. Принимают, что все скорости на входе равны друг другу и направлены перпендикулярно плоскости входа.
В рассматриваемом случае перед входом сформировалось стабилизированное
плоскопараллельное течение вдоль оси Х. На выходе из межсвайного (межконтфорсного) пространства профиль скорости зависит от длины этого пространства (канала). При достаточно длинном канале профиль скорости формируется за счет трения
по боковым граням канала и принимает вид параболы Пуазейля, а при коротком
канале можно приближенно принять профиль, аналогичный плоскопараллельному
движению.
Для контрфорсного ряда, состоящего из свай прямоугольного или круглого сечения, профили скоростей в плоскостях ХОZ и ХОУ можно приближенно принять
одинаковыми. Тогда на основе анализа контролируемых объемов на входе и выходе
межсвайного пространства получим
D
(25)
U xcp = Vxcp 2 .
D1
При D2 → D1 , U xcp → Vxcp , при D2 → 0, U xcp → 0, что соответствует частным
случаям течения вязкой жидкости.
Следует отметить, что в основу рассматриваемого анализа движения вязкого
оползня положено решение о течении неограниченного по ширине оползневого откоса, для которого из-за отсутствия боковых преград возможно расползание вдоль
установленного поперек его движения контрфорсного препятствия.
На практике, как правило, встречаются оползни с бортами. Для таких оползней
скорость вдоль установленной поперек его движения контрфорсной стенки Uz =0,
однако, возможно «переползание» вязкого потока поверх подпорного сооружения
[4], что и наблюдается на практике. Анализ такого движения оползня для вариантов
разреженного ряда свай и сплошной стенки здесь не приводится в виду ограничения
объема статьи.
Выводы. 1. При стабилизации оползней вязкого течения с помощью свайных
подпорных стен эффективность от их применения определяется степенью уменьшения скорости движения закрепляемого массива.
2. Получение точного общего решения движения вязкого потока с обтеканием
различных по геометрии препятствий на основе используемых в таких целях уравнений Навье — Стокса невозможно из-за их нелинейности.
3. В целях получения приближенных практических решений весь поток свайнооползневого пространства разбивается на отдельные участки, для которых приме22
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нимы частные случаи точных решений вязкого течения с дальнейшим объединением их на основе общего параметра.
4. Показано, что таким объединяющим параметром для рассматриваемого
случая обтекания оползнем сплошных, либо разреженных препятствий является
контролируемый объем установившегося потока жидкости перед входом в область с
изменяющимися граничными условиями.
5. В результате использования предлагаемой методики получены выражения,
позволяющие рассчитать скорость движения вязкого оползня для случаев применения как разреженного, так и сплошного ряда противооползневых свай.
6. Указаны условия, при которых происходит «переползание» вязкой оползневой массы поверх подпорного сооружения.
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A.S. Buslov, E.N. Kalacheva
VELOCITY OF VISCID FLOW LANDSLIDES IN THE EVENT OF A PILE CURTAIN
AND A CONTINUOUS RETAINING WALL
In regions of intensive precipitation, slopes tend to become viscid due to accumulated moisture. The ultimate resistance of soils susceptible to landslides is equal to zero, while shear stresses between layers are proportional to the velocity gradient.
To prevent landslides, slope soil is stabilized by a continuous retaining wall or a row of
sparsely erected piles. The effectiveness of these methods is measured by the diminishing rate of
the sliding speed at the landslide-prone slope. Due to the non-linear nature of the viscid flow, the
Navier — Stokes equations cannot be applied.
To perform a more precise calculation, the entire flow is broken down into segments in respect of which the analysis of the viscid flow can be performed; individual results are consolidated
on the basis of a common parameter.
The first flow section, located at a substantial distance from the buttresses, can be considered as a steady stream of plane gravitational motion alongside the slope. In the second section,
the slide is obstructed by the buttress and the parallel flow pattern is formed. There occurs a split
of the flow at the critical point of entry, located on the front surface of a solid wall or a buttress.
The third section, which can be compared with the flow of viscid fluid in a canal, is typical for
buttresses that have a significant length in the direction of the landslide flow.
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The papers hows that the common parameter applicable both to solid and dispersed barriers
is the controlled volume of the fluid flow at the point of entry to the pre-boundary area.
As a result of application of the proposed methodology, equations were obtained that made it
possible to calculate the speed of the viscid slide depending on different types of piles. The paper
describes the conditions that make the viscid mass “climb” over the constructed barrier.
Key words: landslide; viscous flow; pile row; retaining wall; flood control volume.
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УДК 624.9
Е.Л. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ЗДАНИЙ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
По результатам обследования одиннадцати зданий главных корпусов предприятий энергетики произведен анализ накопленных дефектов и повреждений строительных
конструкций, по результатам которого выполнено изучение повреждаемости основных
несущих конструкций зданий главных корпусов предприятий энергетики. Установлено, что быстрее всего дефекты и повреждения накапливаются в конструкциях рабочих
площадок. Исследование скорости развития наиболее часто встречаемых дефектов и
повреждений позволило установить, что к наиболее опасному дефекту относится внутренняя коррозия арматуры по элементам железобетонных рабочих площадок. В связи с этим с помощью методов математической статистики определена закономерность
возникновения коррозии арматуры в железобетонных элементах перекрытия рабочих
площадок и установлено, что вероятность появления коррозии в железобетонных элементах рабочих площадок распределена по показательному закону. С использованием
полученных данных, по железобетонным плитам перекрытия и металлическим балкам
рабочих площадок выполнены расчеты прочности по нормальным сечениям, учитывающие фактические нагрузки и реальное состояние конструкций. По результатам расчета
установлена зависимость коэффициента запаса несущей способности железобетонных
плит и металлических балок перекрытия рабочих площадок от коррозии. С целью исследования обеспеченности несущей способности строительных конструкций рабочих
площадок в зависимости от срока эксплуатации, получены уравнения, позволяющие
определить зависимость обеспеченности несущей способности железобетонных плит
перекрытия и металлических балок рабочих площадок от срока эксплуатации.
Ключевые слова: здания, главные корпуса, предприятия энергетики, анализ,
дефекты, повреждения, несущие конструкции, техническое состояние, срок эксплуатации.

При эксплуатации строительных конструкций сооружения его надежность
с течением времени падает. Возникает необходимость в ремонте. В связи с этим
для обеспечения надежности сооружения важна его ремонтопригодность, представляющая собой приспособленность конструкций к периодическим осмотрам и
ремонтам [1, 2].
Знакомство с рядом зданий главных корпусов предприятий энергетики показало, что большинство зданий находятся в удовлетворительном состоянии, а состояние многих несущих конструкций оценено как ограниченно работоспособное.
К главным корпусам тепловых электростанций относят здания или комплексы зданий, в которых размещается основное и вспомогательное оборудование,
непосредственно участвующее в процессе выработки тепловой и электрической
энергии [3].
Анализ накопленных дефектов и повреждений выполнен по одиннадцати
главным корпусам предприятий энергетики, восемь из которых входят в состав
ОАО «Фортум». Главные корпуса предприятий ОАО «Фортум» вводились в эксплуатацию начиная с 1931 г. (Челябинская ГРЭС) и заканчивая 1996 г. (Челябинская ТЭЦ-3).
© Алексеева Е.Л., 2012
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По результатам обследования установлено, что весомое большинство несущих
конструкций зданий главных корпусов предприятий теплоэнергетики накопили в
процессе эксплуатации многочисленные повреждения.
Для оценки общего технического состояния строительных конструкций зданий
главных корпусов предприятий теплоэнергетики по результатам обследований выполнен детальный анализ технического состояния основных несущих конструкций
зданий, основанный на установлении количества конструкций с накопленными в
процессе эксплуатации дефектами и повреждениями.
К наиболее повреждаемым конструкциям главных корпусов предприятий энергетики относятся конструкции рабочих площадок и плиты покрытия, колонны,
стропильные фермы.
Установлено, что быстрее всего дефекты и повреждения накапливаются в конструкциях рабочих площадок. В связи с этим по рабочим площадкам выполнено
исследование скорости развития наиболее часто встречаемых дефектов и повреждений (рис. 1).

Рис. 1. Динамика развития дефектов по рабочим площадкам главных корпусов предприятий энергетики: 1 — разрушение защитного слоя

бетона с оголением арматуры (за 100 % принята площадь одного элемента); 2 —
коррозия арматуры в железобетонных элементах; 3 — коррозия металлических
главных балок перекрытия; 4 — коррозия металлических второстепенных балок
перекрытия

На основе анализа дефектности и повреждаемости конструкций рабочих площадок установлена вероятность возникновения наиболее часто встречаемых дефектов и повреждений (табл. 1).
Табл. 1. Вероятность возникновения дефектов и повреждений в элементах рабочих площадок
Показатель

Коррозия арматуры, %

Замачивание, %

Вероятность обнаружения
35
37
Вероятность обнаружения двух дефектов одновременно
Коррозия арматуры
35,3
15,4
Замачивание
15,4
37,1
Разрушение защитного слоя
35,2
15,4
бетона
Вероятность обнаружения одного из двух дефектов
Коррозия арматуры
35,3
57,0
Замачивание
57,0
37,1
Разрушение защитного слоя
35,3
56,9
бетона
Вероятность обнаружения одного из трех дефектов — 57,0 %
Вероятность обнаружения трех дефектов одновременно — 15,4 %
26

Разрушение
защитного слоя
бетона, %
35
35,2
15,4
35,2
35,3
56,9
35,2
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С помощью методов математической статистики установлена закономерность
возникновения коррозии арматуры в железобетонных элементах перекрытия рабочих
площадок. Гистограмма относительных частот возникновения коррозии арматуры
имеет вид, приведенный на рис. 2.

Рис. 2. Гистограмма относительных частот возникновения коррозии
арматуры в элементах железобетонных рабочих площадок

Вероятность появления коррозии в железобетонных элементах рабочих площадок распределена по показательному закону. Плотность показательного распределения имеет вид
f ( x) = 0, 0354e −0,0354 x .
(1)
С использованием полученных данных, по плитам перекрытия и балкам рабочих
площадок выполнены расчеты прочности по нормальным сечениям, учитывающие фактические нагрузки и реальное состояние конструкций. Результаты расчетов приведены
в табл. 2, 3.
Табл. 2. Зависимость коэффициента запаса несущей способности ребристой плиты перекрытия от внутренней коррозии арматуры
Количество эксплуатируемых лет

24

45

50

55

60

65

70

Процент коррозии арматуры, %

10

23

25

32

42

46

50

1,168

0,999

0,973

0,882

0,753

0,701

0,649

Коэффициент запаса

При расчете прочности по нормальным сечениям ребристой плиты перекрытия
рабочих площадок с учетом накопленных повреждений и общей коррозии предварительно напряженных арматурных стержней установлено, что несущая способность
данных плит исчерпывается максимум через 45 лет.
Табл. 3. Зависимость коэффициента запаса несущей способности металлических главных
балок перекрытия рабочих площадок от общей коррозии, %
Количество эксплуатируемых лет

24

45

50

55

60

65

70

Процент коррозии по
конструкциям, %

13

15

16

16

18

22

25
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Окончание табл. 3
Балки на отметке +3,6 м

Коэффициент запаса

1,032

1,008

0,996

0,996

0,972

0,925

0,889

1,032

0,982

0,944

1,038

0,987

0,949

Балки на отметке +12,6 м
Коэффициент запаса

1,095

Коэффициент запаса

1,101

1,069

1,057

1,057

Балки на отметке +18,0 м
1,076

1,063

1,063

При коррозии главных балок перекрытия рабочих площадок 16 % несущая способность исчерпывается максимум через 50 лет. Чем выше процент коррозии, тем
меньше период исчерпания несущей способности.
По результатам расчета определена зависимость обеспеченности несущей способности железобетонных плит перекрытия и металлических балок рабочих площадок от срока эксплуатации.
Зависимость обеспеченности несущей способности железобетонных плит перекрытия описывается полиномом второй степени с коэффициентом корреляции
0,9883 уравнением
(2)
y = 1,3919e −0,009 x .
Зависимость обеспеченности несущей способности металлических балок рабочих площадок описывается экспонентой с коэффициентом корреляции 0,874 уравнением:
(3)
y = 1, 0277e −0,003 x .
Таким образом, исследование обеспеченности несущей способности строительных конструкций рабочих площадок в зависимости от срока эксплуатации определило, что прочность плит перекрытия и балок рабочих площадок описываются экспоненциальными функциями (2) и (3).
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E.L. Alekseeva
ANALYSIS OF SUFFICIENCY OF THE BEARING CAPACITY OF BUILDING STRUCTURES OF
OPERATING SITES OF MAIN BUILDINGS OF THERMAL POWER PLANTS
Upon examination of eleven main buildings of power plants, analysis of defects and damages of building structures was performed. Thereafter, the damageability of principal bearing struc-
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tures of main buildings of thermal plants was analyzed. It was identified that the fastest growing
defects and damages were concentrated in the structures of operating sites. The research of the
rate of development of the most frequent damages and defects made it possible to conclude that
internal corrosion of the reinforcing steel was the most dangerous defect, as far as the reinforced
concrete elements of operating sites were concerned. Methods of mathematical statistics were
applied to identify the reinforcing steel development pattern inside reinforced concrete elements
of floors of operating sites. It was identified that the probability of corrosion of reinforced concrete
elements of operating sites was distributed in accordance with the demonstrative law. Based on
these data, calculation of strength of reinforced concrete slabs and metal beams was performed
in terms of their regular sections, given the natural loads and the realistic condition of structures.
As a result, dependence between the bearing capacity reserve ratio and the corrosion development pattern was identified for reinforced concrete slabs and metal beams of operating sites. In
order to analyze the sufficiency of the bearing capacity of building structures of operating sites in
relation to their time in commission, equations were derived to identify the nature of dependence
between the sufficiency of the bearing capacity of reinforced concrete slabs and metal beams of
the operating sites and their time in commission.
Key words: buildings, main buildings, power plants, analysis, defects, damage, bearing
structures, technical condition, lifetime, damageability evaluation, relevance coefficient.
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УДК 532.5 + 621.311
В.К. Ахметов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АЭРОДИНАМИКА ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА
В ГАЗООТВОДЯЩИХ ТРУБАХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрена задача о смешении турбулентных нагретых газов в осесимметричном
канале с произвольной формой боковой поверхности и предварительной закруткой потока. Данная проблема актуальна в связи с разработкой высокотехнологичных устройств по
сжиганию природного топлива. Проектируемые сооружения должны удовлетворять ряду
требований. Температура выводимых газов не должна опускаться ниже определенного
предела, при котором происходит конденсация, приводящая к коррозии трубы. Скорость
выхода газов должна быть более 4 м/с во избежании задувания ветра в трубу. Концентрация веществ, выбрасываемых в атмосферу, должна быть в пределах допустимых норм.
Математическая модель задачи основана на использовании параболизованных уравнений Навье — Стокса, что ограничивает область ее применения безотрывными течениями. Однако для течений в вытяжной трубе по механическому смыслу рассматриваемой задачи интерес представляют именно безотрывные течения. Применяется метод
поверхностей равных расходов. Система уравнений записывается на линиях тока. Сетка
линий заранее неизвестна и строится вместе с решением. Система уравнений замыкается заданием алгебраической модели турбулентности. Разработанный метод позволяет
проводить поиск наиболее оптимальных режимов течения в комбинированных высотных
сооружений и других устройствах для выброса в атмосферу дыма и газов, содержащие
вредные примеси, с целью обеспечения наименьшего экологического ущерба.
Ключевые слова: Навье — Стокса уравнения, численный метод, закрученные потоки, смешение газов.

Одним из актуальных направлений строительства является разработка экологически чистой технологии сжигания природного топлива в современных ТЭС [1].
Комбинированные высотные сооружения (КВС), которые служат для этой цели, объединяют дымовую трубу и мокрую градирню. Схема такого устройства приведена
на рис. 1, а принцип работы состоит в следующем. Дымовой газ, предварительно
очищенный в установке сероудаления, подается в нижней части вытяжной башни в
поток воздуха, разогретого в теплообменнике. При движении по вытяжной трубе поток дыма смешивается с теплым воздухом и за
счет естественной тяги удаляется в атмосферу.
Перспективным направлением повышения эффективности работы КВС является использование предварительной закрутки потока дымовых газов на входе в вытяжную трубу.
Закрутка потока позволяет значительно интенсифицировать процессы тепломассообмена, способствовать улучшению смешения нагретых газов, снижать концентрацию вредных
Рис. 1. Схема течения
примесей на выходе из трубы, препятствовать
образованию отрыва потока у стенок трубы.
Общая постановка задачи о смешении двух неизотермических турбулентных
потоков основана на использовании полных уравнений Рейнольдса. Она достаточна
сложна, и ее решение трудоемко [2, 3]. Упрощенная модель базируется на параболизованных уравнениях Навье — Стокса.
30
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Рассмотрим задачу о смешении нагретых газов в вытяжной трубе КВС, боковая
поверхность которой в цилиндрической системе координат r,φ,z задается уравнением
R(z) Закрученный поток дымового газа поступает в центральную часть (0 ≤ r ≤ R1)
входного сечения (z=0) этой трубы. Внешний незакрученный поток теплого воздуха
подается коаксиально (R1 ≤ r ≤ R0 = R(0)). Установившееся турбулентное закрученное
течение смеси нагретых газов описывается уравнениями сохранения массы смеси,
импульса, энергии и массы примесей. Каждое уравнение из системы законов сохранения в приближении пограничного слоя может быть записано в виде
∂ (r ρUA) ∂ (r ρVA) ∂ Q
+
=
− ε A ω r,
∂z
∂r
∂r

(1)

где A={1, U, H, E, W},
ρV
W
εA=0, ω = ∂ p + ρ g z при A=U, εA=0, ω = −
r
∂z

2

 ∂W W
− µ 
−
r
 ∂r

2


 при A=H,


W
ρ VW
при A=W, εA=0 при A=1,E.
+µ
r
r
Здесь приняты обозначения: U, V, W — осевая, радиальная и азимутальная составляющая скорости соответственно; μ — динамическая вязкость; g — ускорение силы
тяжести; T — температура; cp — удельная теплоемкость; h — энтальпия; H — полная
энтальпия; q — тепловой поток; E — концентрация примеси; γα — массовый поток
примеси; σ, σα — числа Прандтля; τ — сила трения.
Применим метод поверхностей равных расходов [4]. В цилиндрической системе
координат r, φ, z определим гладкие линии r=δn(z), n = 0, 1, 2, ..., N, каждая из которых
представляет линию тока и удовлетворяет уравнению.
∂δ
(2)
U n = V при r=δn(z),
∂z

εA=1, ω =

Сетка линий δn(z) заранее неизвестна и строится вместе с решением. Рассматривая в качестве неизвестных функции
1 2
f n +1/ =
( δn +1 − δn2 ) , n = 0, 1, 2, ..., N–1
2
2
и интегрируя уравнение (1) по r от r=δn до r=δn+1 с учетом (2), получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений на каждой линии r=δn+1/2(z)
 1 1
1
UU =
Ru − 1 −  πT p − π g ,
ρf
 γ ρ

UT
=

 1 1
1
1 p2w
RT − 1 −  U p +
GT ,
ρf
ρ pT
 γ ρ

1
U E =
RE ,
ρf
=
UW

(3)

1
1
Rw + Gw ,
ρf
ρ

1
1
UW =
Rw + Gw , .
ρf
ρ

Здесь точка означает дифференцирование по z. Система уравнений (3) записана в безразмерном виде. Для этого U, T, ρ, E, p, W отнесены соответственно к максимальным
значениям U1, T1, ρ1, E1, p1, W1 внутренней струи на входе z=0 в канал, а ƒ — к R02.
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Три безразмерных параметра системы (3) πg =R0g/U12, πw =W1/U1 и πT=cpT1/U12 представляют собой число Фруда, параметр закрутки и аналог числа Маха M: πT=1/(M 2(γ–1)).
В рассматриваемом приближении давление определяется уравнением
r
γ π2w
W2
p( z, r ) = p w ( z, r ) + p ( z ) , p w ( z, r ) =
ρ
dr .
0
γ − 1 πT ∫0 r
Для нахождения p(z,r) вычисляется pw (z,r) по формуле средних, рассчитывается
ṗ (z,r) по рекуррентным соотношениям
w

p 1w = a 1/ 2 f 1/ 2 ,

p wn +1 = p wn + a n +1/ 2 f n +1/ 2 , n = 1, 2,  , N − 1,

p& wn +1/ 2 = 0.5 ( p& wn + p& wn +1 ) , n = 0, 1, 2, K , N − 1,

γ π w2 ρ f 
 − W 2 U 
WW
α n +1/ 2 =
2

U  δ n+1/2
γ −1 πT r 2 
и определяется p0(z) интегрированием уравнения
p 0

N −1

N −1

n =0

n =0

∑ g n+1/ 2 + ∑ p w g n+1/ 2 =

g n +1/ 2 =
−

N −1
f n + 1/ 2
f n +1/ 2 2 GT

R
R
RR − ∑  π g
πw
+ T +
− u2
2
ρ
U
T
ρ
U
T
π
U
ρ
U
n=0 
T


,


(4)

f n +1/ 2
 1
1
.
+ 1 −  pT f n +1/ 2
w
γ ( p + p0 )  γ 
ρU 2

Плотность ρ на каждой линии вычисляется по формуле
p ( z , δ n + 1/ 2 )
ρ ( z , δ n + 1/ 2 ) =
.
T ( z , δ n + 1/ 2 )

(5)

В уравнения (4), (5) входят диссипативные члены
 ∂U 
 ∂W 
1  ∂E
Ru=  rµ
RE
 , Rw =  rµ
 rµ
,
 ,=
sa  ∂ r 
 ∂r 
 ∂r 
RT =

1  ∂T  1
 rµ
+
s  ∂ r  pT


 ∂U  
∂U 
  rµ U
 − U  rµ
  ,
∂
r

 ∂r 


(6)

2

 ∂ W W  ρV W 2
GT = µ 
, G = − ρV W − µ W ,
−  +
w
∂
r
r
r


r
r2
где величина в скобках означает [Q]=Qn+1–Qn. Таким образом, задача сводится к интегрированию 5N+1 уравнений системы (3), (4) с учетом выражений (5), (6).
Граничные условия на оси течения для неизвестных A={U, W, T, E} системы
(3) следуют из условий симметрии. В пристенной части течения по мере движения
газа развивается пограничный слой. В данном исследовании считалось, пограничный слой является тонким и зона равномерного течения простирается до стенки,
поэтому принималось
∂A
= 0 (δ =0; R ( z )).
∂r
Система уравнений (3)—(6) замыкается заданием модели турбулентности. Использовалась алгебраическая модель на основе представления о величине длины
пути смешения Прандтля.
Расчеты проводились при следующих распределениях в начальном сечении z=0:
U (r ) = U 1 = 1, W (r ) = W1 (r ) , T (r ) = T1 = 1, E (r ) = E 1 = 1, 0 ≤ r ≤ r 1 ,
U (r ) = U 2 ,
32

W (r ) = W 2 ,

T (r ) = T 2 ,

E (r ) = E 2 ,

r1 < r ≤ 1,

(7)
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где r1=R1/R0. Область решения определялась длиной z0 =2,2R0, боковая поверхность
принималась либо цилиндрической R0 =1 либо задавалась уравнением R(z)=1–0,15z.
В качестве начального профиля азимутальной скорости для внутреннего потока в (7)
принималось распределение типа свободного вихря [5].
Типичные значения параметров комбинированных высотных сооружений составляют: диаметр основания 90 м, высота 100 м, расход дымовых газов во внутреннем потоке 300 м3/с при температуре газов 120 °С, расход воздуха для внешнего
потока 5000 м3/с при температуре газов 70 °С. В соответствии с этим значения безразмерных величин в расчетах задавались равными σ=0,72, πg =6,45, πT=5754.
Наглядное представление, как организовано течение внутри вытяжной трубы
КВС, можно получить из рис. 2, на котором построены линии тока по результатам численного решения поставленной задачи. Видно, что они достаточно быстро сходятся
к центру по мере увеличения расстояния z. Эту информацию можно использовать
для профилирования стенок вытяжной трубы с целью сокращения габаритов возводимого сооружения, уменьшения расходов на материалы и повышения устойчивости
конструкции.

Рис. 2. Линии тока при p w =
1, r1= 0,33, T2= 0,8,
U2 = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 (а — е); R(z) =1 — сплошные линии; R(z) = 1– 0,15z — штриховые линии
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V.K. Akhmetov
AERODYNAMICS OF SWIRLING FLOWS IN GAS OUTLET PIPES OF HEAT GENERATING
PLANTS
The intermixing of hot turbulent gases in an axisymmetric channel with lateral surfaces of
arbitrary shape and a pre-swirled flow is considered in the paper. This problem is relevant in
connection with the development of new high-tech designs of natural fuel combustion facilities.
Any designs are to comply with specific requirements. The temperature of the flue gas must not
fall below a certain limit to prevent promotion of condensation that facilitates pipe corrosion. The
gas outlet velocity must exceed 4 m/s to prevent the downdraft. The concentration of pollutants
released into the atmosphere must fall within permissible limits. The mathematical model is based
on parabolized Navier-Stokes equations that restrict its applicability to continuous flows. However,
in view of the mechanical nature of the problem considered, continuous flows are of particular
interest. The method of equal flow-rate surfaces is used as a numerical solution. The system of
equations is based on streamlines. The net of lines is not available beforehand; therefore, it is
constructed alongside with the problem solution. The system of equations is completed by an
algebraic turbulence model. The proposed method makes it possible to check for the optimal flow
regimes inside high-rise stack structures to assure that pollutant-containing smokes and gases,
emitted into the atmosphere, produce minimal damage onto the environment.
Key words: Navier-Stokes equations, numerical method, swirling flows, intermixing of gases.
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А.Н. Власов*, Д.Б. Волков-Богородский*, В.В. Знаменский,
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*
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ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ В ГЕОМЕХАНИКЕ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛИНЕЙНЫМ СООРУЖЕНИЯМ
Разработан аппарат для оценки воздействий экзогенных геологических процессов на объекты трубопровода и система математических моделей и средств их численной реализации для
расчета и прогнозирования напряженно-деформированного состояния грунтов, вмещающих
основные типы объектов трубопровода. Разработаны упрощенные схемы основных геомеханических задач, моделирующих потерю устойчивости склонов, просадки при оттаивании льдонасыщенных грунтов, термокарст. Проведены расчеты, подтверждающие работоспособность
и эффективность разработанных алгоритмов и имеющегося программного обеспечения.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние (НДС), криогенные и экзогенные процессы, просадочные грунты, многолетнемерзлые грунты, карст, термокарст.

Настоящая работа посвящена описанию использования конечно-элементной и инженерной методик при разработке модели взаимодействия объектов трубопровода с
окружающей средой в сложных условиях с целью моделирования и прогноза экзогенных геологических процессов, корректной оценки их воздействий на объекты трубопровода, апробации расчетных подходов. Возможность достаточно эффективного моделирования задач геомеханики с учетом их особенностей рассматривалась ранее [1].
Для трубопровода рассматривались условия его прокладки на территориях с суровым резко-континентальным климатом, через районы с многолетнемерзлыми грунтами и сопутствующими криогенными и экзогенными процессами и проявлениями, в т.ч.
через участки с распространением просадочных грунтов, многолетнемерзлых грунтов,
с опасностью развития карста и/или термокарста.
Неблагоприятное влияние природных условий усиливается в связи с техногенным вмешательством в естественное состояние территории: уничтожением древесной
и другой растительности, изменением баланса грунтовых масс при планировочных работах, изменением условий для поверхностного и подземного стока вод, растеплением
основания при прокачке энергоносителя и пр. Эти особенности не имеют адекватного
отражения в существующих нормативных документах. Они дают только самые общие
и неполные рекомендации по их учету. Корректное математическое описание физических процессов в сложных структурно-неоднородных средах представляет собой отдельную и очень сложную задачу [2].
Недостаточный учет указанных особенностей неоднократно приводил как к относительно мелким повреждениям (оголение трубопровода, сдирание изоляции), так и
крупным аварийным ситуациям, требовавшим для ликвидации последствий больших
материальных затрат.
Работающий трубопровод является источником температурного воздействия
на среду, при котором могут снизиться механические параметры не только мерзлых
грунтов, но и некоторых талых глинистых, в частности, вследствие изменения их
влажности.
Напряжения в стенке трубы являются одним из основных факторов, определяющих
прочность и безопасность трубопровода. На участке заглубленного трубопровода имеют
© Власов А.Н., Волков-Богородский Д.Б., Знаменский В.В., Мнушкин М.Г., 2012
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место следующие нагрузки и воздействия, определяющие напряжения в стенке трубы:
собственный вес трубопровода (трубы, изоляции, футеровки, продукта);
внутреннее давление в трубе;
упругий изгиб (искривление трубопровода) в вертикальном и горизонтальном направлениях;
давление грунта;
действие воды;
нагрузки от пригрузов и анкеров;
действие закрепляющих элементов в горизонтальном и вертикальном направлениях;
температурное воздействие.
Напряжения и деформации, вызываемые некоторыми из перечисленных нагрузок
и воздействий (собственный вес, внутреннее давление и т.п.) возможно вычислить заранее с достаточной для практики точностью. Напряжения и деформации от воздействия других факторов (действие грунтовых опор, анкеров, закрепляющих элементов)
возможно определить только в процессе решения задачи определения напряженнодеформированного состояния (НДС) локального участка трубопровода. Их влияние
учитывается в соответствующих начальных и граничных условиях. Действие третьих
факторов (температурные воздействие, связанные с промерзанием/оттаиванием в мерзлых грунтах, курумы, карстовые явления, оползни и пр.) может учитываться только
приближенно.
Исходя из вышесказанного, в работе рассматривались следующие задачи: оценка
просадок грунта; моделирование карста, термокарста; моделирование взаимного влияния объектов инфраструктуры трубопровода; оценка устойчивости склонов.
1. Определение просадок грунта при оттаивании сильнольдистых мерзлых пород.
Стабилизированные осадки слоя оттаивающего грунта h при давлении p (в случае одномерной задачи) определяются следующим образом [3]
sотт=Āh+sупл, sупл=āp,
где Ā — коэффициент оттаивания; ā — коэффициент относительного уплотнения мерзлого грунта при оттаивании; h — ширина слоя оттаивающего грунта; p — давление в
слое оттаивающего грунта.
В реальных расчетах величина h бралась из температурного численного прогноза,
а второе слагаемое формулы — из решения геомеханической задачи в полной конечноэлементной постановке с учетом нелинейной модели грунта [4] и всех элементов воздействия на трубопровод. Задача решалась в условиях плоской деформации (рис. 1).

Рис. 1. Схема расчетной области. Основание: суглинок + торф и результирующая картинка
(осадка+просадка)

Следует обратить внимание на образующийся при учете осадок по этой методике
характерный провал (канавку) вблизи объекта трубопровода, обусловленный геоме36
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трией протаивающей зоны и представляющий собой потенциально опасную зону для
развития неблагоприятных криогенных процессов.
2. Моделирование карста, термокарста. Карст представляет собой совокупность
природных геологических и инженерно-геологических процессов, в результате которых в земной коре происходит образование полостей, изменение структуры и состояния горных пород и связанные с ними деформации земной поверхности (провалы,
оседания, коррозионные воронки и т.д.), а также создается особый режим подземных
вод и гидрографической сети.
Термокарст — процесс вытаивания подземных льдов, сопровождающийся просадками земли, появлением отрицательных форм рельефа и накоплением таберальных
(термокарстовых) отложений. В области многолетнемерзлых пород даже небольшие
нарушения естественных условий приводят к проявлению термокарста. Воздействие
этого процесса на инженерные сооружения часто носит катастрофический характер и
требует специальных мероприятий для его предотвращения.
Модели геотехнической системы взаимодействия объектов трубопровода с окружающей средой схематично показаны на рис. 2. Размеры расчетной области: 100×100 м;
габариты выемки, имитирующей карст: 16,6×16,6 м.

а

б

Рис. 2. Условные схемы задач для моделирования: а — карстовых явлений; б — локального

растепления

Результаты расчета трубопровода при карстовых явлениях приведены на рис. 3, 4.
Предел прочности трубопровода определялся из условия Мизеса: T = σ s 3 , где

T = I 2 ( Dσ ) — интенсивность касательных напряжений; s — предел текучести.
s

а

б

Рис. 3. Деформированная конечно-элементная сетка: а — вся расчетная область; б — трубопро-

вод (прогиб Vmax= 1,68 см)
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Рис. 4. Поле интенсивности касательных напряжений T, Мпа, в трубопроводе (Tmax =
88,43 МПа)

Результаты расчета трубопровода при локальном растеплении многолетнемерзлых пород приведены на рис. 5 и 6.

а

б

Рис. 5. Деформированная конечно-элементная сетка: а — вся расчетная область; б —трубопро-

вод (прогиб Vmax= 0,26 см)

Рис. 6. Поле интенсивности касательных напряжений T, Мпа, в трубопроводе (Tmax =
17,64 МПа)

3. Моделирование взаимного влияния объектов инфраструктуры трубопровода. Основной целью расчета объектов инфраструктуры трубопровода (рис. 7)
являлась оценка изменения напряженно-деформированного состояния вмещающего грунтового массива при локальном изменении его температурного режима. В
процессе длительной эксплуатации объекта происходит постепенное растепление
мерзлой зоны грунта и соответствующее изменение (ослабление) его физико-механических свойств, что приводит к дополнительным осадкам объектов инфраструктуры.
38
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Рис. 7. Общий вид объектов инфраструктуры и расчетная схема

Результаты расчетов объектов инфраструктуры приведены на рис. 8.

Рис. 8. Осадки, м, на период эксплуатации (резервуары заполнены, частичное растепление
основания)
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4. Оценка устойчивости склонов. Моделирование устойчивости склонов (рис. 9)
проводилось с использованием внешнего приложения — разрабатываемой авторами
программы FoS-Way, что было связано с
необходимостью провести анализ с учетом всех инженерных методик оценки
устойчивости склонов. Анализируемая
область включала в себя однородный
массив грунтов основания. В мерзлом
состоянии склон высотой 100 м устойчив (естественное состояние до прокладки трубопровода). Варьируемый параметр — угол откоса склона (a = 10°, 15°,
Рис. 9. Условная схема задачи
20°, 25°). Общие размеры расчетной области 850×225 м.
В ходе эксплуатации трубопровода грунты вокруг него переходят из мерзлого состояния в талое. При этом их механические характеристики существенно понижаются.
В этом случае необходимо провести серию расчетов по определению глубины оттаивания склона, при которой он может потерять устойчивость.
Сама труба и вмещающая траншея в расчетах не учитывались («в запас»), в силу
их малости по сравнению с объемом склона. Результаты расчетов приведены в таблице.
Коэффициенты запаса устойчивости склонов
Угол
a=10°
a=15°
a=20°
a=25°

Метод
К. Терцаги

Коэффициент запаса
1,674

К. Терцаги
Н.Н. Маслова-Берера
Р.Р. Чугаева
Г. Крея — В.А. Флорина
Г.М. Шахунянца
К. Терцаги
К. Терцаги

1,123
1,036
1,192
1,168
1,078
0,846
0,671

Заключение. В результате выполненных исследований разработан методический
аппарат для оценки воздействий экзогенных геологических процессов на объекты трубопровода. Разработана система математических моделей и средств их численной реализации для расчета и прогнозирования НДС грунтов, вмещающих основные типы
объектов трубопровода. При моделировании НДС грунтового массива переменный
температурный режим в основании используется как внешний параметр, определяемый из решения температурной задачи. Разработаны упрощенные схемы основных геомеханических задач, моделирующих потерю устойчивости склонов, просадки при оттаивании льдонасыщенных грунтов, термокарст. Проведены предварительные расчеты
для этих схем, подтверждающие работоспособность и эффективность разработанных
алгоритмов и имеющегося программного обеспечения.
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A.N. Vlasov, D.B. Volkov-Bogorodskiy, V.V. Znamenskiy, M.G. Mnushkin
NUMERICAL CALCULATIONS IN GEOMECHANICS APPLICABLE TO LINEAR STRUCTURES
The article covers the problem of applicability of finite-element and engineering methods to
the development of a model of interaction between pipeline structures and the environment in the
complex conditions with a view to the simulation and projection of exogenous geological processes,
trustworthy assessment of their impacts on the pipeline, and the testing of varied calculation methodologies. Pipelining in the areas that have a severe continental climate and permafrost soils is
accompanied by cryogenic and exogenous processes and developments. It may also involve the
development of karst and/or thermokarst. The adverse effect of the natural environment is intensified by the anthropogenic impact produced onto the natural state of the area, causing destruction of
forests and other vegetation, changing the ratio of soils in the course of the site planning, changing
the conditions that impact the surface and underground waters, and causing the thawing of the bedding in the course of the energy carrier pumping, etc.
The aforementioned consequences are not covered by effective regulatory documents. The
latter constitute general and incomplete recommendations in this respect. The appropriate mathematical description of physical processes in complex heterogeneous environments is a separate
task to be addressed. The failure to consider the above consequences has repeatedly caused both
minor damages (denudation of the pipeline, insulation stripping) and substantial accidents; the rectification of their consequences was utterly expensive. Pipelining produces a thermal impact on the
environment; it may alter the mechanical properties of soils and de-frost the clay.
The stress of the pipeline is one of the principal factors that determines its strength and safety.
The pipeline stress exposure caused by loads and impacts (self-weight, internal pressure, etc.) may
be calculated in advance, and the accuracy of these calculations is sufficient for practical implementation. Stress and strain caused by other factors (groundwater supports, anchors, fixing elements)
may only be identified on location. The impact of other factors (temperature, permafrost thawing,
karst phenomena and landslides, etc.) may be identified as approximate values.
Key words: stress-strain state, cryogenic and exogenous processes, subsidence soils, permafrost soils, karst, thermokarst.
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Г.С. Варданян
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРИИ РАЗМЕРНОСТЕЙ
Рассмотрен новый подход к выбору основной системы единиц измерения, отличающийся от того, который используется в традиционной теории размерностей. Предложенный способ при исследовании задач механики деформируемого твердого тела существенно расширяет возможности анализа размерностей.
Ключевые слова: p-теорема, единицы измерения, теория размерностей.

1. π-теорема теории размерностей. Теория размерностей применяется при
решении различных задач, основными из которых являются: 1) установление эмпирических формул при решении различных задач физики, механики и др.; 2) сокращение количества независимых переменных (автомодельные решения); 3) установление
критериев подобия при моделировании различных задач в случае отсутствия основных уравнений этих задач.
Перечисленные задачи решаются с использованием основной теоремы теории
размерностей, так называемой p-теоремы, утверждающей, что всякое уравнение
yr = f (x1, x2, ..., xm, y1, y2, ..., yr–1),
(1.1)
связывающее между собой n = m+r размерных величин (где m — количество первичных величин с независимыми единицами измерения; r — количество вторичных
величин), характеризующих изучаемое явление, может быть представлено в виде зависимости
πr= F(π1, π2, ..., πr–1)
(1.2)
между r = n–m безразмерными комплексами πi этих величин.
При этом первичными называются величины с независимыми единицами измерения, численные значения которых получаются непосредственным измерением.
Величины, размерности которых выражаются через единицы первичных величин,
называются вторичными величинами. Физическая величина называется размерной,
если ее численное значение зависит от принятой системы единиц измерения. Если
же численное значение физической величины не зависит от принятой системы единиц измерения, то такая величина называется безразмерной.
В таком традиционном варианте теория размерностей успешно применяется для
решения различных задач. Однако эта теория обладает недостатками, устранение которых позволяет существенно расширить ее возможности.
В p-теореме через m обозначено количество первичных величин xi, входящих
явно в соотношение (1.1), через единицы которых выражаются размерности вторичных величин yi Если обозначить число независимых единиц, входящих в (1.1) явно или
неявно через m’,то во многих случаях m’ = m, но имеются исключения, и в общем случае m’ ≥ m. При этом, чем больше m’, тем меньше количество p-комплексов s, так как
s = n–m’ ≤ n–m = r.
(1.3)
В связи с этим при решении задач с помощью анализа размерностей необходимо
выбрать максимально возможное количество основных единиц измерения, через которые будут выражаться размерности вторичных величин.
В выражении (1.2) безразмерные комплексы πi выражаются через первичные xi и
вторичные yi величины следующим образом:
© Варданян Г.С., 2012
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(1.4)

где постоянные αji(j = 1, 2, ..., m) — известные числа, определяющие размерности вторичных величин.
2. Выбор основной системы единиц измерения. В традиционной теории отсутствуют прямые рекомендации о необходимом количестве основных единиц измерения, через которые выражаются размерности вторичных величин. На практике, при
исследовании задач механики и физики, как правило, вводятся три основные единицы:
единица длины [l]=L, единица массы [m]=M и единица времени [t]=T. Иногда вместо
единицы массы M вводится единица силы [p]=P. В задачах, связанных с электромагнитными явлениями, чаще применяется система четырех единиц LMTI, где I=[i] —
единица тока. В задачах, связанных с процессами тепломассообмена, предпочтение
дается системе единиц LMTQ, где Θ=[T] — единица температуры.
Следовательно, традиционная теория размерностей не позволяет однозначно
определить количество p-комплексов.
Для устранения указанных выше недостатков построим теорию размерностей,
основанную на следующих положениях [1, 2].
П1. В данной системе единиц измерения имеет место взаимно однозначное соответствие между размерными величинами ai и их размерностями [ai]:
ai↔[ai]=Ai.
П2. Физическая величина а, является безразмерной, если ее размерность равна
единице:
[a] = A0 = 1.
П3. Размерность суммы нескольких физических величин равна размерности слагаемых:
[a1 = a2–a3] = [a1] = [a2] = [a3] = A1 = A2 = A3.
П4. Размерность произведения нескольких физических величин равна произведению размерностей сомножителей:
[a1a2] = [a1][a2] = A1A2.
Положения П2, П3 и П4 известны и составляют основу традиционной теории
размерностей. Положение П1 в традиционной теории отсутствует. В результате этого
различным физическим величинам может соответствовать одинаковая размерность.
Например, в задачах, связанных с движением абсолютно твердых тел в системе единиц LMT угловая скорость и частота имеют одинаковую размерность T–1. Размерность
вращающего момента равна L2MT–2. Но одновременно это является размерностью для
энергии или работы. В задачах механики деформируемого твердого тела геометрическим размерам тела и абсолютным деформациям ставится в соответствие одна и та же
единица измерения L. Давление, напряжение и модуль упругости имеют одинаковую
размерность L–1MT–2 и т.д.
Требование положения П1 можно выполнить увеличением числа m основных единиц измерения до максимально возможного m’. Число основных единиц измерения
можно увеличить различными путями. Размерность площади S в некоторых задачах
может не совпадать с L2 и стать независимой единицей измерения. Во многих задачах
механики деформируемого твердого тела для перемещения при деформировании можно принять единицу измерения U, не совпадающую с единицей длины L. Имеются и
другие возможности увеличения числа основных единиц измерения [3].
Согласно (1.3), чем больше число m’ основных единиц измерения, тем меньше
количество p-комплексов.
Если общее количество величин, характеризующих процесс, только на одну
единицу больше основных единиц (s = n–m’ = 1), то согласно (1.2) и (1.4) искомая
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вторичная величина определяется через первичные с точностью до постоянного безразмерного множителя зависимостью

y = Cx1α1 x2α2 ...xmαm .

(2.1)

Этот случай позволяет установить эмпирические формулы при решении различных задач физики, механики и др.
Еще один частный случай, представляющий большой интерес — это случай,
когда число определяющих параметров на две единицы больше числа первичных
величин (s = n–m’ = 2) c независимыми единицами измерения. В этом случае из выражений (1.2) имеем
π = F(π1),
(2.2)
т.е. рассматриваемый процесс в координатах (π1, π) описывается единой кривой с
уравнением (2.3). Задачи, имеющие такое решение, называются автомодельными задачами.
Рассмотрим примеры, иллюстрирующие эффективность теории размерностей,
с учетом введенных выше положений.
3. Решение некоторых задач. Плоский изгиб балки. Балка длиной l и с поперечным сечением F изгибается под действием некоторой нагрузки. Требуется найти
наибольшее значение прогиба v. Прогиб v зависит от модуля упругости Е, длины
балки l, момента инерции сечения J и наибольшего изгибающего момента М.
v = f(E,J,M,l)
(3.1)
Представим это выражение в виде степенного комплекса
v = CEa1 Ja2 Ma3la4
(3.2)
В механической системе единиц LP величины, входящие в (3.2.), имеют размерности
[v] = L; [E] = PL –2; [J] = L4; [M] = PL; [l] = L.
(3.3)
Из равенств (3.2) и (3.3) видно, что в системе единиц измерения LP n = 5, а m =
2. Так как r = n–m = 3, то с использованием традиционного варианта анализа размерностей не удастся решить задачу до конца, т.е. не удастся найти эмпирическую
формулу для определения искомой величины v. Действительно, для определения показателей ai запишем формулу размерности для v:
a
L = (PL –2) 1L4a2 (PL)a3L a4
(3.4)
Приравнивая показатели L и P, слева и справа, получим
–2a1 + 4a2 + a3 + a4 = 1; a1 + a3 = 0
(3.5)
Для определения четырех неизвестных величин получили всего два уравнения.
Из этой системы нельзя определить неизвестные показатели a1, a2, a3 и a4. Таким
образом, анализ размерностей в традиционном варианте не позволяет решить задачу. Это связано с тем, что не выполняется требование утверждения П1.
Попробуем решить эту задачу путем увеличения числа основных единиц измерения до максимально возможного количества. Выше для прогиба v и длины l мы приняли одну и ту же единицу измерения L. Однако, прогиб является деформацией, и для
него должна быть принята независимая единица измерения V = [v]. Кроме того, размеры поперечного сечения балки также не зависят от ее длины l, поэтому для площади
поперечного сечения можно принять независимую единицу измерения [F] = S ≠ L2.
Следовательно, вместо старой системы единиц, содержащей две независимые величины L и P, теперь имеем новую систему единиц измерения из четырех величин LVSP.
В новой системе количество величин, входящих в выражение (3.1) (n = 5) превышает
количество основных единиц измерения (m’ = 4) всего на одну единицу (s = n–m’ = 1).
Поэтому анализ размерностей позволит решить задачу до конца.
В новой системе единиц измерения LVSP величины, входящие в (3.1), имеют
следующие размерности:
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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[l] = L, [v] = V, [E] = PS –1LV–1, [J] = SL2, [M] = PL.
(3.6)
Из этих равенств видно, что требование положения П1 выполняется.
В зависимостях (3.6) размерность SL2 для момента инерции получена из определения этой величины, как произведение элемента площади поперечного сечения
на квадрат расстояния, а размерность PS –1LV–1 для модуля упругости как отношение
напряжения с размерностью PS –1 к относительной деформации с размерностью LV–1.
С учетом (3.6) формула размерности v в новой системе единиц имеет вид
V = (PS –1LV–1)a1(SL2)a2(PL)a3La4.
(3.7)
Приравнивая показатели основных единиц, получим следующую систему уравнений для определения неизвестных показателей a1, a2, a3 и a4:
a1 + 2a2 + a3 + a4 = 0; a1+a3 = 0; a1 = –1; –a + a2 = 0.
(3.8)
Решая эту систему, получим
a1 = –1; a2 = –1; a3 = 1; a4 = 2.
(3.9)
С учетом (3.9) выражение (3.2) принимает вид
Ml 2
v=C
.
(3.10)
EJ
В выражении (3.10) безразмерный коэффициент С и момент М зависят от действующей на балку нагрузки и условий закрепления на концах балки.
Например, если рассматривается балка, свободно лежащая на двух опорах, и
требуется найти прогиб в центре, то при действии сосредоточенной силы Р в центре,
наибольший момент M = Pl/4, при действии равномерно распределенной нагрузки q
на всем пролете — M = ql2/8.
Соответствующие значения прогибов согласно (3.10) будут
Pl 3
ql 4
v C=
; v C
.
=
4 EJ
8 EJ
Из решения этих задач в курсе сопротивления материалов известно, что в первом случае C = 1/12, а во втором — C = 5/48.
Кручение круглого вала с переменным сечением. Рассмотрим вал в форме тела
вращения (конус), правый торец которого закреплен, а на вершине действует скручиваемый момент M (рисунок).

R

rÌ
z

â

⋅r

R1
Ì

a

À
ï

z

t θz

t rθ

Конус под действием крутящего момента на вершине

Задачу рассмотрим в цилиндрической системе координат (r, θ, z), при этом ось
Oz направим по оси конуса, а r и θ находятся в плоскости поперечного сечения.
Задача осесимметричная. Будем пользоваться полуобратным методом решения
задачи, т.е. зададим перемещения, затем определим деформации и напряжения, и
покажем, что при этом удовлетворяются основные уравнения задачи.
Из трех составляющих вектора перемещения отлична от нуля только тангенциальная составляющая uθ.
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Учитывая, что в силу симметрии перемещение uθ не зависит от угла θ
(uθ = uθ(r, z)), находим, что из шести составляющих тензора деформации отличны
от нуля только два:

ε rθ =

∂uθ uθ
∂u
− ; ε θz = θ .
∂r
r
∂z

(3.11)

Таким образом, из всех составляющих тензора напряжения отличны от нуля
только лишь τrθ и τθz. Из трех уравнений равновесия, записанных в цилиндрических
координатах, два первых удовлетворяются тождественно, а третье из них дает

∂τ r θ ∂τ θz 2τ r θ
+
+
=0.
∂z
∂r
r

(3.12)

Это уравнение можно записать в виде
∂ 2
∂ 2
(3.13)
r τ rθ +
r τ θz = 0 .
∂r
∂z
Уравнение (3.13) удовлетворяется, если ввести функцию напряжений φ по формулам
∂ϕ
∂ϕ .
(3.14)
r 2τ r θ = − ; r 2τ θz =

(

)

(

)

∂z

∂r

Чтобы удовлетворить условиям совместности (неразрывности деформации),
нужно использовать тот факт, что τrθ и τθz являются функциями перемещения uθ. Из
закона Гука имеем
∂ u 
1 ∂ϕ
 ∂u u 
trθ =Gε rθ =G  θ − θ  =Gr  θ  =− 2
;
(3.15)
r 
r ∂z
∂r  r 
 ∂r
tθz = Gε θz = G

∂uθ
∂ u
= Gr  θ
∂r
∂z  r

 1 ∂ϕ
.
= 2
 r ∂r

(3.16)

Из этих равенств следует
∂  1 ∂ϕ  ∂  1 ∂ϕ 
0,

+ 
=
∂r  r 3 ∂r  ∂z  r 3 ∂z 
или

∂ 2 ϕ 3 ∂ϕ ∂ 2 ϕ
0.
−
+
=
∂r 2 r ∂r ∂z 2

(3.17)

Рассмотрим теперь граничные условия для функции φ Граница боковой поверхности вала свободна от внешних сил. Следовательно, в любой точке A границы
осевого сечения (см. рисунок) полное касательное напряжение должно действовать
в направлении касательной к границе, а его проекция на нормаль к границе n должна равняться нулю. Отсюда имеем

τ rθ

dz
dr
− τ θz
=0,
ds
ds

где ds — элемент границы. Подставляя в это уравнение значения напряжений τrθ и τθz
из (3.14), получаем
∂ϕ dz ∂ϕ dr
(3.18)
+
=0,
∂z ds ∂r ds
откуда следует, что
φ = const.
(3.19)
Величину крутящего момента M можно связать с функцией напряжения φ с помощью интегрального граничного условия
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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R1

R1

0

0

M = ∫ 2πr 2 τθz dr =2π ∫

∂ϕ
R
dr = 2πϕ 01 ,
∂r

(3.20)

где R1 — внешний радиус поперечного сечения.
Таким образом, для определения функции напряжений φ мы должны решить
дифференциальное уравнение в частных производных (3.17) при граничных условиях (3.19) и (3.20).
Покажем, что эта задача имеет автомодельное решение, и найдем это решение с
помощью анализа размерностей. Из рассмотрения задачи видно, что напряжения τrθ
и τθz, а следовательно, и функция напряжений φ зависят от крутящего момента M, от
угла α и от координат произвольной точки r и z.
φ = φ(M,r,z,α).
(3.21)
Эту зависимость приведем к безразмерному виду, для чего представим ее в виде
степенного комплекса
φ = CMa1ra2 za3α a4 ,
(3.22)
и вводя в качестве основных единиц измерения единицу силы P = [p] и единицу
длины L = [r] = [z], запишем в системе единиц измерения LP размерности остальных
величин, входящих в (3.22):
[φ] = [r]3[τ] = L3 · PL –2 = PL; [C] = 1; [M] = PL; [α] = 1.
С учетом этих соотношений, переходя в равенстве (3.22) к размерностям, получим
PL = (PL)a1La2 La3.
(3.23)
В этом равенстве, приравнивая степени P и L слева и справа, получим: a1 = 1;
a2 + a3 = 0, или a3 = –a2. Подставляя эти значения в (3.22), имеем
a2
r
ϕ = CM   α a4 .
(3.24)
z
Учитывая, что α = const; r/z = tgβ, выражение (3.24) представим в виде
φ = MΦ(β).
(3.25)
Обозначив π = φ/M, а π1 = β, обнаружим, что задача определения функции напряжений φ при кручении конуса сводится к определению единой функции вида π =
Φ(π1). Следовательно, рассматриваемая задача имеет автомодельное решение.
Для нахождения функции Φ(β) подставим выражение (3.25) в уравнение (3.17).
Находим производные функции φ:
∂ϕ
Mr
Mz
∂ϕ
Φ ′(β);
Φ ′(β);
= M Φ ′ ( β ) β′r = 2
= M Φ ′ ( β ) β′z = − 2
2
∂r
∂z
r + z2
r +z

∂2ϕ
2 Mrz
Mz 2
2 Mrz
∂2ϕ
Mr 2
′
′′
′
=
−
Φ
(
β
)
Φ
(
β
);
+
=
Φ
(
β
)
+
Φ ′′(β).
2
2
2
∂r 2
∂z 2 ( r 2 + z 2 )2
(r2 + z2 )
(r2 + z2 )
(r2 + z2 )
Подставляя эти значения производных в уравнение (3.17), получим
Φ ′′ 3z .
=
Φ′ r
Если учесть, что z/r = ctgβ = cosβ/sinβ, то уравнение (3.26) примет вид
Φ ′′
cosβ
.
=3
′
sin β
Φ

(3.26)

(3.27)

Интегрируя дважды, получим общее решение этого уравнения
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Φ = C1 
− cos β  + C2 .
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(3.28)

Здесь можно принять C2 = 0, так как добавление постоянной к функции Φ не
изменяет величину напряжений.
z
Подставляя (3.28) в формулу (3.25), и учитывая, что cosâ =
, получим
2
r + z2


z3
z


ϕ = C1 M 
−
(3.29)
3
1 .
 3(r 2 + z2 )2 (r 2 + z2 )2 


Постоянную C1 определяем из интегрального граничного условия (3.20), которое дает
3
C1 =
.
(3.30)
2p ( 2 − 3cos a + cos3 a )
Для определения напряжений τrθ и τθz необходимо значение φ из (3.29), с учетом
(3.30), подставить в формулы (3.14).
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УДК 699.86
С.А. Голунов
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Энергоэффективность стеновых конструкций может достигаться с использованием
различных систем теплоизоляции, как например, навесных фасадных систем. Изложен
вопрос, решение которого напрямую связано с обеспечением долговечности и надежности эксплуатации таких систем.
Ключевые слова: навесная фасадная система, система теплоизоляции, расчетная
схема, анкерный узел, методы испытания.

В соответствии с государственной программой энергосбережения и повышения
энергетической эффективности за период до 2020 г. в части жилищного сектора и сферы услуг (в т.ч. бюджетных потребителей) основным индикатором энергосбережения
принято среднее значение удельного расхода тепла на цели отопления единицы площади помещения (жилые дома, здания бюджетной сферы и прочих потребителей),
которое напрямую зависит от теплофизических характеристик ограждающих конструкций. Решение данной задачи во многом обеспечивает проведение комплекса мероприятий по устройству систем наружной теплоизоляции фасадов, применяемых при
утеплении зданий и сооружений как в процессе их строительства, так и при капитальном ремонте и реконструкции, в т.ч. и так называемых «навесных фасадных систем».
Типовая навесная фасадная система (НФС) представляет собой конструкцию
(рис. 1), состоящую из слоя минераловатного утеплителя, закрепленного на несущей стене тарельчатыми дюбелями, несущего каркаса (подсистемы), который, в
свою очередь, крепится к стене с помощью анкеров, а так же материалов внешней
облицовки (панелей, плит или листовых материалов и др.), устанавливаемых так,
чтобы между ней и утеплителем оставался воздушный зазор порядка 40…80 мм.

Рис. 1. Принципиальная схема НФС с облицовочным слоем из искусственного керамогранита (слой
утеплителя не показан)
© Голунов С.А., 2012

51

ВЕСТНИК

МГСУ

3/2012

Очевидно, что для надежной и безопасной долгосрочной работы НФСв процессе проектирования зданий (при новом строительстве) или дополнительно перед
началом работ (при капитальном ремонте) должны проводиться прочностные расчеты элементов ее конструкции, а также крепежных элементов системы (анкерных
креплений).Расчеты должны вестись на основе максимально полной информации о
материалах и элементах НФС, а также ее конструктивных особенностях, с учетом
всего комплекса нагрузок и воздействий, действующих на здание, в т.ч. с учетом
динамических нагрузок по его высоте. Качество расчетов напрямую зависит от правильного определения комплекса действующих на конструкцию фасадной системы
усилий, а также от правильного выбора расчетных схем элементов (в т.ч. с учетом
кинематического анализа) проектируемой конструкции НФС.
При проведении расчетов и выборе расчетных схем необходимо учитывать следующее [1]:
1) схема в виде многопролетной неразрезной балки с одной шарнирно неподвижной и остальными шарнирно-подвижными опорами не учитывает нагрузки от
линейных температурных деформаций. Отсутствуют сведения о прочностных испытаниях, подтверждающих эту расчетную схему и правомерность использования
общепринятых формул для расчета усилий и прогибов;
2) в расчетах, как правило, отсутствуют: проверка прочности элементов подсистемы, общей устойчивости направляющих (особенно для профилей несимметричного сечения), а также местной устойчивости стенок и полок элементов НФС, что
особенно важно при низком модуле упругости алюминия. В редких случаях, когда
проверка прочности формально выполнена, не учитывают усилия кручения, связанные с асимметрией сечения направляющей. Данные характеристики могут быть
также предметом прочностных испытаний;
3) прогибы направляющих должны определяться в местах их максимального
значения с учетом поворота кронштейнов и влияния собственного веса облицовки.
Необходимо учитывать нормативные значения нагрузок и гололедную нагрузку.
4) расчетная схема кронштейнов должна быть обоснована независимо от типа
их исполнения (в виде уголка, тавра или трубы) и должна согласовываться с расчетом направляющей. В случае отступления от этого требования можно получить
неверные значения нагрузок на анкерные элементы, особенно при несимметричных
кронштейнах, фактически работающих на косой изгиб. Для таких узлов контрольные испытания крайне необходимы;
5) особенно тщательно надо подходить к расчетам узлов конструкции, не допускать совмещения в одном узле болтов и заклепок, волевого назначение коэффициентов трения в опорных кронштейнах, якобы компенсирующих температурные
перемещения;
6) должен быть учтен поворот сечения направляющей в несущих кронштейнах.
Не выполнение этого требования в сочетании с температурными деформациями
приводит к «закусыванию» и, как следствие, к быстрому разрушению крепления
кронштейна к стене;
7) особое внимание необходимо уделять расчету вытяжных заклепок (на срез
и смятие) в узлах крепления направляющих к опорным кронштейнам, где заклепки
установлены в овальные отверстия, а овалы размещены поперек усилия; вытяжным
заклёпкам, которые используются для «стягивания в пакет», а также их расчетным
характеристикам (при отсутствии их в нормах определять экспериментальным путем);
8) в обязательном порядке учитывать отличия свойств алюминия (по сравнению со свойствами стали): втрое меньший модуль упругости, вдвое больший коэффициент линейного расширения, втрое меньшее относительное удлинение при
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разрыве и отсутствие площадки текучести. Данные характеристики также должны
подтверждаться результатами лабораторных исследований.
Очевидно, что многие показатели прочности деталей конструкции, ее узлов и элементов крепления должны быть подтверждены результатами комплекса испытаний,
который можно охарактеризовать как процедуру определения конструкционной надежности НФС. Кроме того, расчетная часть проекта должна базироваться на комплексе испытательных процедур (для отдельных элементов и сборочных узлов), который
должен учитывать фактические условия эксплуатации НФС (натурные испытания).
В качестве примера таких испытаний ниже рассмотрим натурные испытания анкерного узла крепления НФС к основанию как одного из наиболее важных элементов
конструкции в целом.
Для проведения испытаний применяются серийно выпускаемые приборы с автоматической записью зависимости деформаций от нагрузки. На рис. 2 показана работа
с таким прибором.

Рис. 2. Испытательное устройство для анкерных узлов крепления НФС

На экран электронного блока выводятся показания текущих значений нагрузки,
деформации и скорости роста нагрузки. Автоматически осуществляется точечная регистрация параметров нагружения (усилия и деформации) с интервалом 0,1…0,2мм.
По результатам каждого испытания в памяти электронного блока остается запись
координат всех точек, по которым автоматически строятся графики зависимостей деформаций от нагрузки.
После обработки графиков получают единичные результаты разрушающей нагрузки испытываемого анкерного крепления. На рис. 3 показаны графики зависимоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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стей деформаций от испытательной нагрузки, построенные прибором при проведении натурных испытаний.

				

а

б
Рис. 3. Графики зависимости перемещения от приложенных усилий для различных типов анкеров и оснований (а) и (б)

Переломы на кривых показывают значения испытательных нагрузок, при которых происходит резкое уменьшение жесткости анкерных креплений, вызванное
началом проскальзывания анкера относительно строительного основания.
После статистической обработки результатов испытаний[2] получают нормативное значение сопротивления анкерного крепления вытягивающей нагрузке. В
таблице приведены результаты статистической обработки одной серии испытаний
анкерных креплений с использованием распорных стальных анкеров.
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Проверка принадлежности крайних значений совокупности единичных результатов по критерию 3S

15,849
17,168

Критерии отбраковки:

19,043
19,303
19,915
20,057
20,717
21,429
22,175
25,275
—
—
—
—
—
—

N i min  M − 3S

N i max  M + 3S

Отбракованы результаты испытаний

Нет

Среднее арифметическое M, кН

20,093

Среднеквадратическое отклонение S, кН

2,618

Коэффициент вариации V,%

13,030

Коэффициент обеспеченности разрушающей нагрузки
0,95

2,568

Нормативное значение Nⁿ, кН

13,370

Коэффициент вариации V характеризует относительную изменчивость процесса
разрушения анкерного крепления. Чем он меньше, тем однообразнее процесс разрушения, тем стабильнее характеристики строительного основания и крепежного изделия, тем выше будут значения нормативного сопротивления.
Расчетное значение сопротивления получают делением нормативного значения
на коэффициент надежности по материалу.
Таким образом, подтверждение данных, полученных расчетом, и показателей,
полученных в результате экспериментальных лабораторных испытаний (с учетом
возможных допустимых отклонений), можно считать основным критерием оценки
пригодности НФС для применения в условиях капитального ремонта и нового строительства, обеспечивающим требуемую надежность и долговечность.
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S.A. Golunov
PECULIARITIES OF DESIGN OF CURTAIN WALL SYSTEMS TO ASSURE THERMAL
INSULATION
Power efficiency of residential houses requires the application of varied thermal insulation
systems, including curtain walls. Peculiarities of their design that can produce a substantial impact
on their durability and operational reliability are discussed in the article.
A standard curtain wall system represents a structure composed of one layer of thermal
insulation made of mineral cotton attached to the bearing wall by dish-shaped dowels, a bearing
frame (a subsystem) attached to the wall by anchors, and outer lining materials (panels, boards or
sheets) that are mounted in such a manner so that the spacing between the outer lining and the
layer of thermal insulation is 0.4 to 0.8 m.
Evidently, strength analysis of structural and fixture elements (anchors) must be completed
in the course of the building design (new project) or as a supplementary pre-repair stage in the
event of extensive repairs, to assure reliable and safe operation of curtain wall systems. Any
analysis is to be based on the most complete information about the materials and elements of the
curtain wall system, its structural peculiarities, and the whole variety of loads and impacts that the
building may be exposed to, including dynamic loads associated with its height. The quality of the
analysis depends upon proper identification of the forces that the structure of the wall system is
exposed to, and proper selection of design models of elements (namely, with the account for the
kinematic analysis) of the structure of the curtain wall system being designed.
Evidently, many factors of strength of structural details, elements and joints must be substantiated by tests that may be specified as procedures of identification of structural reliability of a
curtain wall system. Besides, the analysis-related section of the design project must be based on
a set of tests (of separate elements and joints) performed in the environment close to the natural
conditions of the curtain wall maintenance (field tests).
The results of laboratory tests (given the adjustments for permissible tolerances) may be
regarded as the principal criteria in the assessment of applicability of a curtain wall system in the
course of a major building repair project or a new construction to assure the required reliability
and durability.
Key words: curtain wall systems, thermal insulation system, system design, anchor, testing
method.
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УДК 624.04
Н.Н. Шапошников, И.В. Нестеров
ФГБОУ ВПО «МИИТ»
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕКТОРА УЗЛОВЫХ СИЛ
ОТ НАГРУЗОК, ЗАДАННЫХ ПРОИЗВОЛЬНОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,
ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА
Изложена концепция формирования вектора узловых сил от нагрузок, заданных
произвольной пространственной поверхностью, для программ прочностного анализа, использующих в качестве препроцессора инженерные CAD-системы.
Ключевые слова: вектор узловых сил, поверхностная нагрузка, интенсивность нагрузки, виртуальная плоскость, прочностной анализ.

При решении задач прочностного анализа с помощью метода конечных элементов [1] постоянно возникает локальная задача о приведении распределенной нагрузки к узловой. В большинстве систем прочностного анализа эта процедура автоматизирована на уровне препроцессорных блоков. В случае нестандартных нагрузок
с нелинейной функцией распределения интенсивности или заданных численно произвольной пространственной поверхностью (рис. 1), алгоритмы формирования векторов нагрузки значительно усложняются.

Рис. 1. Расчетная схема аэровокзального комплекса
«Внуково-1»

Причиной тому большое количество методов формирования нагрузки, усложняющих интерфейс программы, отягощая его излишними подробностями по описанию свойств поверхности нагрузки. На рис. 2 показано окно описания нестандартных нагрузок в системе NASTRAN.
© Шапошников Н.Н, Нестеров И.В., 2012
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Рис. 2. Интерфейсное окно описания нестандартных
нагрузок в системе Nastran

При этом каждый из пунктов раздела Data Surface вызывает собственное окно
настройки параметров нагрузки.
Для решения этой проблемы целесообразно использовать единый подход, не
усложняя интерфейс и базовые алгоритмы прикладной программы. В основе разработанной методики лежит представление исходной поверхности нагрузки в виде геометрического объекта, заданного набором стандартных графических примитивов.
Эту технологию удобно применять, когда препроцессорный блок системы прочностного анализа функционирует в среде инженерной CAD-системы. Для решения комплексных проблем автоматизации прочностных расчетов на кафедре САПР транспортных конструкций и сооружений Московского государственного университета
путей сообщения (МИИТ) была разработана и апробирована система прочностного
анализа открытой архитектуры «КАТРАН». Особенностью этой системы является
то, что она полностью интегрирована в среду графического редактора AutoCAD [2].
Вся информация по задаче, в т.ч. описание нагрузок, физических и геометрических
характеристик элементов и т.д., хранится только в чертеже AutoCADа, без привлечения внешних информационных структур. Вектора узловых нагрузок описываются с
помощью графического примитива _INSERT (точка вставки блока (рис. 3).

Рис. 3. Меню нагрузок в системе «КАТРАН»
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Для описания свойств и параметров распределенных нагрузок (см. рис. 3) в системе «КАТРАН» предусмотрено одно интерфейсное окно (рис. 4).
Загружение поверхностной нагрузкой выполняется после нажатия соответствующей клавиши в диалоговом окне параметров распределенных нагрузок (рис. 4).
Поверхность, описывающая нагрузку, предварительно должна быть сформирована
средствами системы AutoCAD. Формировать координатные поверхности с помощью системы AutoCAD значительно удобней, чем в системе NASTRAN и подобных
ей программах. При этом обеспечивается полный визуальный контроль сформированной поверхности (рис. 5), что зачастую отсутствует в препроцессорах универсальных систем прочностного анализа.

Рис. 4. Интерфейсное окно распределенных нагрузок системы «КАТРАН»

Рис. 5. Расчетная схема для промежуточной монтажной стадии купола Московского планетария

Загружение нагрузкой, заданной произвольной поверхностью, в программе
«КАТРАН» отчасти напоминает процедуру редактирования графических примитивов в системе AutoCAD и выполняется следующим образом. Сначала выбирается
поверхность, моделирующая произвольную нагрузку (см. рис. 5), далее на поверхности необходимо указать точку с интенсивностью, указанной в поле «Распределенная
нагрузка Q» диалогового окна «Распределенные нагрузки» (см. рис. 5), и точку с
нулевой интенсивностью нагрузки. На основании этих данных вычисляется масштабный коэффициент перехода от линейных расстояний к реальной величине интенсивности нагрузки, взятой с координатной поверхности:
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Kscale= q / (COORq – COORq0),
где q — интенсивность нагрузки в точке на поверхности нагрузки, указанной пользователем; COORq — проекционная координата точки с интенсивностью q на поверхности нагрузки (для схемы на рис. 5 это координата Y, для точки с Q y = 112,15);
COORq0 — проекционная координата точки с нулевой интенсивностью нагрузки q0
(для схемы на рис. 5 это координата Y, для точки с Q y = 0).
Точка с нулевой интенсивностью нагрузки определяет виртуальную плоскость
нулевых значений распределенной нагрузки. Положение в пространстве этой плоскости задается нормалью, соответствующей направлению нагрузки, взятой из поля
«Направление и тип» диалогового окна «Распределенные нагрузки» (см. рис. 4).
После выбора и настройки параметров нагрузки, выбираются конечные элементы,
которые необходимо загрузить этой нагрузкой. На этом работа внешней, подготовительной части программы заканчивается и начинает свою работу вычислительный
блок приведения распределенной нагрузки к узловой. Более подробно основные этапы этой процедуры представлены на блок-схеме (рис. 6) .

Рис. 6. Блок-схема алгоритма приведения произвольной поверхностной нагрузки к узловой

Для облегчения процедуры поиска поверхность распределенной нагрузки предварительно преобразуется в виртуальный набор локальных плоскостей. После чего
задача определения значения интенсивности нагрузки в центре тяжести конечного
элемента сводится к вычислению расстояния между координатами проецирования
точек пересечения нормали к плоскости нулевой интенсивности нагрузки, проходящей через центр тяжести конечного элемента, с локальной плоскостью на поверхности распределенной нагрузки и плоскостью нулевой интенсивности нагрузки
(рис. 7).

Рис. 7. Схема проецирования поверхности распределенной нагрузки
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Полученная локальная интенсивность нагрузки q = Kscale (COORq – COORq0)
прикладывается на поверхность конечного элемента как распределенная, с постоянным законом распределения. Далее выполняется приведение этой нагрузки к узловой обычными методами, реализованными в препроцессоре системы «КАТРАН».
В заключение следует отметить, что разработанный программный блок приведения произвольной пространственной распределенной нагрузки к узловой достаточно компактен и при желании может быть оснащен модулями экспортирования
узловой нагрузки в другие системы прочностного анализа, функционируя при этом
как проблемно-ориентированная геометрическая утилита системы AutoCAD.
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N.N. Shaposhnikov, I.V. Nesterov
GENERATION OF A VECTOR OF NODAL FORCES PRODUCED BY LOADS PRE-SET
BY THE ARBITRARY SCULPTED SURFACE DESIGNATED
FOR UNIVERSAL STRESS ANALYSIS SOFTWARE
The subject matter of the article represents the concept of a vector of nodal forces produced
by loads pre-set by the arbitrary sculpted surface. The concept in question may be integrated into
engineering CAD systems in the capacity of a preprocessor.
Pursuant to the proposed methodology, the initial surface load represents a geometric object
pre-set as a selection of standard graphic primitives. This technology is easy to use if the preprocessing constituent of the strength analysis system operates within CAD media. Multi-factor
strength-related problems were resolved by Department of Computer-Aided Design of Moscow
State University of Roads. Researchers have developed and tested KATRAN open architecture
strength analysis software programme that may be integrated into AutoCAD processor.
A user may select the surface accommodating any simulated arbitrary load; further, a
point of the pre-set load intensity specified in the “Distributed Load Q” field of interface window
“Distributed Loads”, and the point of zero intensity load are to be specified. The above source data
are used to calculate the scale coefficient of transition from linear distances to the real value of the
load intensity generated within the coordinate surface. The point of zero load intensity represents
a virtual plane of zero distributed load values.
The proposed software designated for the conversion of arbitrary distributed loads into the
nodal load is compact; therefore, it may be integrated into modules capable of exporting the nodal
load into other systems of strength analysis, though functioning as a problem-oriented geometrical
utility of AutoCAD.
Key words: vector of main forces, surface load, load intensity, virtual plane, strength analysis.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

61

ВЕСТНИК

МГСУ

3/2012
References

1. Zienkiewicz O. Metod konechnykh elementov v tekhnike [Method of Finite Elements in the
Engineering Science]. Moscow, Mir, 1975.
2. Werner Zommer. AutoCAD 2008. Rukovodstvo chertezhnika, konstruktora, arkhitektora
[AutoCAD 2008. Guide for Draftsman, Designer, Architect]. Moscow, Binomial Press, 2008, 816 p.
A b o u t t h e a u t h o r s : Shaposhnikov Nikolay Nikolaevich — Doctor of Technical Sciences,
Associate Member of the Russian Academy of Architectural and Civil Engineering Sciences, Professor,
Department of Systems of Computer-Aided Design of Transportation Structures and Constructions,
Moscow State University of Roads (MSUCE), Office 7720, 2 Minaevskiy pereulok, Moscow, Russia;
email: acad_miit@mail.ru; phone: 8 (903) 786-53-64;
Nesterov Ivan Vladimirovich — Candidate of Technical Sciences, Associated Professor, Head
of Department of Systems of Computer-Aided Design of Transportation Structures and Constructions,
Moscow State University of Railroad Engineering (MSURE), Office 7720, 2 Minaevskiy pereulok,
Moscow, Russia; email: acad_miit@mail.ru; phone: 8 (903) 226-90-98.
F o r c i t a t i o n : Shaposhnikov N.N., Nesterov I.V. Tekhnologiya formirovaniya vektora uzlovykh sil ot
nagruzok, zadannykh proizvol’noy prostranstvennoy poverkhnost’yu, dlya universal’nykh sistem prochnostnogo analiza [Generation of a Vector of Nodal Forces Produced by Loads Pre-set by The Arbitrary
Sculpted Surface Designated for Universal Stress Analysis Software]. Vestnik MGSU [Proceedings of
Moscow State University of Civil Engineering], 2012, no. 3, pp. 57—62.

62

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

ВЕСТНИК

МГСУ

УДК 624.04
Н.В. Илюшин
Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты»
МЕТОДИКА ЗАГРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ
ВРЕМЕННОЙ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКОЙ LM1
Для расчетов конструкций на действия временных подвижных нагрузок от транспорта и пешеходов при определении экстремальных усилий в элементах мостовых сооружений в большинстве случаев используют аппарат линий влияния. Использование линий
влияния в сочетании с коэффициентами поперечной установки не позволяет адекватно
учитывать пространственную работу конструкций.
Описанная в данной статье методика использовалась во время разработки проекта
национального приложения к Еврокоду 1 часть 2 «Транспортные нагрузки на мосты» для
сравнения нагрузочных эффектов (изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях
элементов), возникающих от моделей временных подвижных нагрузок по СП 35.13330.2011
«Мосты и трубы» (А14) и Еврокод 1 часть 2(LM1).
В статье приводится описание методики и ее компьютерной реализации, предназначенной для построения и загружения поверхностей влияния усилий и перемещений в
элементах мостовых конструкцийc поиском неблагоприятного расположения временных
подвижных нагрузок на пролетном строении.
Во введении к статье приводится описание нагрузки LM1 и правила загружения этой
нагрузкой пролетных строений. Следует отметить, что представленная модель нагрузки и
правила загружения отличны от аналогичных параметров в отечественной практике.
В разделе «Формальное представление поверхности влияния. Получение поверхностей влияния» содержатся предложения по удобным для анализа и обработки формам
представления поверхностей влияния. Так же приведены основные сведения об особенностях получения поверхностей влияния с применением метода конечных элементов.
Раздел «Методика загружения поверхности влияния нагрузкой LM1» содержит описание вычислительных алгоритмов, позволяющих производить загружения поверхностей
влияния нагрузкой LM1.В данном разделе содержатся схемы, иллюстрирующие предлагаемые алгоритмы.
Реализация алгоритмов представлена вразделе «Пример расчета пролетного строения на нагрузку LM1». В качестве примера было выбрано типовое автодорожное железобетонное разрезное пролетное. В разделе представлены сформированные исходные
поверхности влияния, а также промежуточные результаты их загружения по предлагаемой методике.
Применение данной методики позволяет однозначно решать задачу о поиске неблагоприятного расположения временной подвижной нагрузки LM1 (Еврокод 1 часть2) и соответствующего этому расположению экстремального значения усилия или перемещения.
Ключевые слова: пространственный расчет, пролетные строения, автодорожные
мосты, поверхности влияния, временная нагрузка.

Основным функциональным назначением мостового сооружения является пропуск по нему временных подвижных нагрузок от транспорта и пешеходов. Величины временной подвижной нагрузки могут колебаться (в заданных пределах), а сами
нагрузки «произвольно» располагаться в пределах площади проезжей части (транспорт) и тротуаров (пешеходы) пролетного строения.
Отличительной особенностью расчета мостовых сооружений от сооружений
промышленного и гражданского строительства является то, что мост рассчитывается не только на постоянные и временные нагрузки, положение которых фиксировано, но и на временные подвижные нагрузки, неблагоприятное расположение которых на мосту заранее неизвестно.
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Согласно Еврокоду 1, часть 2 «Транспортные нагрузки на мосты» [1] основной
нагрузкой на автодорожные мостыявляется модель временной подвижной нагрузки
LM1 [2] (рис. 1). Нагрузка LM1 в общем случае состоит из трех двухосных тележек с нагрузкамиось 30, 20 и 10 тс, а такжеравномерно распределенная по площади
нагрузка на первой полосе имеет интенсивность 0,9 тс/м 2, на остальной площади
интенсивность составляет 0,25 тс/м 2 (с учетом динамического коэффициента). Для
нагрузки LM1 устанавливается принцип главной полосы (в данном случае, полосы,
о которых идет речь, не связаны с полосами движения). Полосе шириной 3 м, вызывающей самое неблагоприятное воздействие, присваивается номер 1, и соответственно тележка на данной полосе имеет нагрузку на ось 30 тс и интенсивность 0,9 тс/
м2. Полосе, вызывающей более благоприятное воздействие, присваиваются номер 2
и соответствующие характеристики. Количество полос, которые необходимо вводить в расчет, зависят только от ширины проезда и не зависят от количества полос
движения.

Рис. 1. Схема нагрузки LM 1

Для определения неблагоприятных положений подвижной нагрузке и соответствующих им экстремальных компонентов напряженно-деформированного состояния используют аппарат линий и поверхностей влияния. Использование поверхностей влияния позволяет учитывать пространственную работу сооружения, что
положительно отражается на результатах.
Формальное представление поверхности влияния. Получение поверхностей
влияния.Графически поверхность влияния может быть представлена в виде функции, построенной в декартовой системе координат XYZ, где Х и Y определяют положение единичной нагрузке в пространстве, а Z — значение искомого фактора от
единичной подвижной нагрузки. Также поверхность влияния может быть графически представлена в виде горизонталей. Под горизонталями будем понимать кривые,
построенные в плоскости осей ХУ, проходящие через точки с одинаковым значением
искомого фактора. Отметим, что в отличие от линии влияния графическое изображение поверхности влияния трудно поддается визуальному анализу, поэтому редко
используется на практике. Пример поверхностей влияния, представленных в графическом виде, приведен на рис. 2.
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Рис. 2. Поверхность влияния изгибающего момента в середине
центрального пролета крайней балки 3-х пролетного сталежелезобетонного пролетного строения

Аналитическая форма представления поверхности влияния имеет вид Z=f(X,Y),
где X, Y— координаты положения единичной нагрузки на плоскости.
При табличной форме представления поверхность влияния может быть задана
в виде вектора
Pv=(X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2, …,Xn,Yn,Zn),
где X,Y — координаты точек положения единичного груза на плоскости пролетного
строения (узлов поверхности влияния); Z — значение искомой величины от единичной нагрузки; n — количество узлов поверхности влияния.
Более удобной формой является представление поверхности влияния в виде
двух векторов и прямоугольной матрицы.
Вектор абсцисс поверхности влияния имеет вид X=(X1,X2,…,Xn),
где n — количество поперечных сечений поверхности влияния.
Аналогично вектор ординат имеет форму: Y=(Y1,Y2,…,Ym),
где m — количество продольных сечений поверхности влияния.
Матрица аппликат имеет вид
 Z11

Z
Z =  21
 ...

 Z n1

Z12
Z 22
...
Zn2

... Z1m 

... Z 2 m 
.
... ... 

... Z nm 

Поверхности влияния предлагается получать, используя классический метод
конечных элементов или дискретно-континуальную его разновидность. Остановимся на классическом методе конечных элементов как наиболее распространенном.
Для создания моделей будем использовать преимущественно пластинчатые конечные элементы типа PLATE. Однако результаты расчетов будут выдаваться для
отдельных элементов. В тоже время, в соответствии со сложившейся практикой проектирования мостов при выполнении проверок мостовых конструкций по методике
предельных состояний в качестве объекта расчетов выступают «интегрированные»
элементы, например, мостовые балки, представляющие собой совокупность стержней и пластин. Указанное обстоятельство актуально как для железобетонных элементов, где проверки сечений осуществляются по предельным силам и моментам,
так и для металлических конструкций, при условии допущения в них ограниченных
пластических деформаций.
Таким образом, для выполнения проверок мостовых конструкций по предельным состояниям необходим переход от результатов «традиционного» конечно-элеDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ментного расчета в отдельных пластинах и стержнях к усилиям и перемещениям в
балках и других «сложных» элементах. Данный переход осуществляется посредством интегрирования внутренних сил и моментов всех элементов поперечного сечения и приведения их к центру тяжести. В результате наложения сетки одиночных
нагрузок и применения данной процедуры получают поверхность влияния.
Методика загружения поверхности влияния нагрузкой LM1. Равномерно-распределенную часть нагрузки LM1 возможно представить как сумму равномернораспределенной по всей площади нагрузки интенсивностью q0,25= 2,5 кН/м2, а также
дополнительной равномерно-распределенной по площади первой полосы нагрузки
q0,65= 6,5 кН/м2. Положение первой полосы при этом не является фиксированным и
заранее неизвестно.
Применяя принцип независимости действия сил, рассмотрим отдельно нагрузки q0,25 и q0,65.
При использовании поверхностей влияния, представленной в виде двух векторов и матрицы аппликат, процесс вычисления производится следующим образом.
Найдем площади всех продольных сечений (с учетом знака) поверхности влияния (линий влияния, совокупность которых и формирует поверхность) и построим
поперечную линию влияния площадей. Поперечная линия влияния площадей в данном случае будет представлять собой вектор-строку.
Таким образом, искомая величина R0,25будет определяться как площадь поперечной линии влияния площадей, умноженная на интенсивность нагрузки.
Для нахождения усилия от равномерно-распределенной нагрузки q0,65 необходимо определить невыгоднейшее положение первой полосы. Для решения поставленной задачи предлагается следующий способ:
Полученная в результате предыдущих действий поперечная линия влияния
площадей разбивается на отрезки и кусочно интегрируется на участках по 3 м (ширина полос согласно Еврокоду). В результате численного интегрирования получаем
поперечную линию влияния главной полосы равномерно распределенной части нагрузки LM1. Поперечная линия влияния главной полосы показывает искомую величину от нагрузки q0,65 при фиксированном ее положения поперек оси моста.
Схематично алгоритм показан на рис. 3.
Методика загружения поверхности влияния равномерно
распределенной нагрузкой
Rq0,25

Схема равномерно распределенной
части нагрузки LM1

Поперечная линия
влияния площадей (+ и -)

Совокупность линий влияния

Поперечная ЛВ площадей
пошагово интегрируется на
3м отрезках

Поперечная линия влияния
главной полосы равномерно
распределенной части
нагрузки LM1 (Rq0,65)

Рис. 3. Графическая интерпретация алгоритма загружения поверхности влияния равномерно-распределенной нагрузкой

Далее рассмотрим процесс загружения поверхности влияния тандемной системой.
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Для продольных сечений поверхности влияния (линий влияния) наметим сопряженные сечения, расположенные на расстоянии 2 м (ширина колеи автомобильной нагрузки LM1). Сложив попарно исходные и сопряженные продольные сечения
поверхности влияния получим новую, «колейную» матрицу.
Загружение «колейной» матрицы будем вести обобщенной нагрузкой. Под обобщенной нагрузкой будем понимать плоскую систему единичных сил, расставленную
на расстоянии 1,2 м. Результатом загружения колейной матрицы является поперечная
линия влияния невыгоднейшего положения тандемной нагрузки вдоль пролетного
строения моста при ее фиксированном положении в поперечном направлении.
На следующем этапе полученная поперечная линия влияния загружается методом многоступенчатого перебора положений полос,в результате чего получается
поперечная линия влияния трех двухосных тележек при фиксируемом положении
тележки первой полосы. Каждая ордината данной линии влияния показывает усилие от невыгодного положения второй и третьей тележки при фиксированном положении тележки первой полосы.
На последнем этапе суммируются ординаты данной поперечной линии влияния и линии влияния главной полосы от равномерно распределенной части нагрузки
LM1, а так же постоянная часть нагрузки R0,25. Ищется максимум, который и является искомым результатом. Схема алгоритмазагружения поверхностей влияния
двухосными тележками приведена на рис. 4.
Методика загружения поверхности влияния двухосной
тележкой

Построение
колейной
матрицы
(колейной
поверхности влияния)

Загружение
колейной
матрицы
обобщенной
нагрузкой. Сворачивание
колейной
матрицы
в
поперечную
линию
влияния

Поперечная линия
влияния невыгоднейшего
положения тандемной
нагрузки вдоль
пролетного строения
моста при ее
фиксированном
положении в поперечном
направлении

Загружение
поперечной
линии
влияния
методом
многоступенчатого перебора
и выбор экстремумов
Поперечная линия влияния
главной полосы равномерно
распределенной части нагрузки
LM1 (Rq0,65)

Rq0,25

R

Поперечная линия влияния трех двухосных тележек при
фиксируемом положении тележки первой полосы

Рис. 4. Графическая интерпретация алгоритма загружения поверхности влияния двухосными тележками
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Пример расчета пролетного строения на нагрузку LM1.В качестве примера расчета использовалось пролетное строение по типовому проекту серии 3.503.1—81.
Выбор обусловлен широкой распространенностью пролетных строений, выполненных по данному типовому проекту. В качестве объекта анализа выбрано пролетное
строение, состоящее из шести железобетонных преднапряженных балок длиной 33
м, высотой 1,53 м. Расчетный пролет 32,2 м. Габарит проезда составляет 11,5 м,
тротуары — 0,75 м. Перильное ограждение, согласно проекту, выбрано шириной
0,24 м, ширина барьерного ограждения — 0,41 м. Геометрические размеры балки
показаны на рис. 5. Компоновка габарита принята согласно рис.6.
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736.4

709.4

669.7

669.7

709.4

736.4

153

Проверка прочности Mр <Mult

Mult =772

Предельный изгибающий момент по прочности Mult= 811 тсм
Предельный момент по трещиностойкости Mlim= 641 тсм

551.4

582.1

560.9

560.9

582.1

551.4

Проверка трещиностойкости Mн<Mlim

Mlim=607

Рис. 5. Общий вид балки пролетного
Рис. 6. Общий вид пролетного строения и
строения
компоновка габарита проезжей части

Исходя из данных, приведенных в типовом проекте, была построена конечноэлементная модель пролетного строения. Модель представлена на рис. 7.

Рис. 7. Конечно-элементная модель пролетного строения

Для реализации изложенной выше методики автором были созданы три специальных программных модуля. Surface 1 модифицирует конечно-элементную модель и создает сетку единичных нагрузок.Surface 2 формирует поверхности влияния.Surface 3 выполняет загружение поверхностей влияния.
После работы программы Surface 1 модель была загружена единичными силами. Постановка единичных сил проводилась 13 полосами, располагающимися над
осью балки и на краях. Всего было сделано 676 постановок единичной нагрузки.
Далее модель была передана в конечно-элементный решатель Nastran, который для
68

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

ВЕСТНИК

МГСУ

каждой постановки нагрузки определил усилия во всех конечных элементах конструкции.
После окончания работы решателя Nastran файл результатов был передан программе Surface 2. Программе Surface 2 в исходной информации помимо файла результатов работы Nastran было задано количество поперечных сечений балок и соответствующие номера элементов. В результате работы программы Surface 2 были
получены поверхности влияния изгибающих моментов для заданных сеченийкаждойбалки. Поверхности влияния были получены в матричном виде. Графическая
интерпретация поверхностей влияния применительно к данному примеру показана
на рис. 8—10.

Рис. 8. Поверхность влияния изгибающего момента в первой балке в середине пролета

Рис. 9. Поверхность влияния изгибающего момента во второй балке в середине пролета
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Рис. 10. Поверхность влияния изгибающего момента в третьей балке в середине пролета

После получения поверхностей влияния данные о них передаются программе
Surface 3. В исходной информации к программе Surface 3 задаются параметры габарита пролетного строения.
Программа Surface 3 реализует методику загружения поверхностей влияния
нагрузкой LM 1. В ходе работы программы Surface 3 предусмотрен вывод промежуточных результатов работы. На рис. 11 показаны поперечные линии влияния площадей линий влияния, из которых состоят поверхности,на рис.12 приведены поперечные линии влияния главной полосы,на рис. 13 показаны поперечные линии влияния
от сворачивания поверхности влияния в линии влияния.

1-я балка

2-я балка

3-я балка

4-я балка

5-я балка

6-я балка

Рис. 11. Поперечные линии влияния площадей
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Рис. 12. Поперечные линии влияния главной полосы

1-я балка

2-я балка

1-я балка

2-я балка

1-я балка

2-я балка

Рис. 13. Поперечные линии влияния от сворачивания поверхности влияния
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После загружения показанных выше линий влияния и последовательного выбора критического положения нагрузок были получены усилия длязаданных сечений
каждой из балок пролетного строения. В таблице приведены результаты расчетов.
Усилия в балках от нагрузки LM1
№ балки

Усилие (Изгибающий момент),тс·м

1
2

393
378

3
4

337
337

5

378

6

393

Заключение. Предложена методика оценки напряженно-деформированного состояния несущих конструкций пролетных строений мостов с учетом пространственной работы конструкции. Используя аппарат поверхностей влияния усилий и перемещений, с помощью даннойметодикивозможно определять экстремальные значения
компонентов напряженно-деформируемого состояния от воздействия нагрузки LM1
и рационально запроектировать пролетное строение.
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N.V. Ilyushin
METHOD OF LOADING OF SURFACES OF INFLUENCE BY TEMPORARY MOVING LOAD LM1
In most cases, the structural analysis of temporary moving loads produced by vehicles and
pedestrians involves the application of influence lines to identify the extreme forces impacting the
elements of bridge structures. The application of influence lines coupled with transverse positioning ratios cannot adequately simulate the 3D behavior of structures.
The method described in this article was applied in the course of development of a draft
version of National Annex to Eurocode EN 1991-2 “Traffic loads on bridges” to compare the load
effects (bending moments and shear loads in cross sections) of temporary moving loads (SP
35.13330.2011 «Bridges and culverts» A14), and the National Annex to Eurocode 1 Part 2 (LM1).
The article represents an outline of the proposed methodology and a software programme
developed in its furtherance. The software programme is capable of simulating the effect of moving loads impacting the structural elements of bridges. The software programme can also identify
the most unfavourable positions of temporary moving loads on the deck of the span structure.
The introductory section of the article has an outline of LM1 load and the rules of the span
structure loading. It is noteworthy that the proposed loading model and rules of loading differ from
those applicable in domestic practice.
The section covering the formal representation of the surface of influence and the identification of the surface of influence contains our suggestions in terms of the user-friendly representa-
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tion of surfaces of influence designated to facilitate their analysis and processing. This section
also provides information about the identification of surfaces of influence through the application
of the method of finite elements.
The section that covers methods of loading of the surface of influence by load LM1 has a
brief overview of the computational algorithms designated for the computational representation
of the loading of the surfaces of influence by load LM1. This section also has several figures to
illustrate the above processes.
The implementation of the algorithms in question is provided as a sample analysis of the
span structure impacted by load LM1. A regular simple reinforced concrete span serves as an
example. Initial surfaces of influence, as well as their interim behavior under the impact of the load
are described in the section.
The proposed methodology represents an unambiguous solution to the problem of identification of unfavourable positions of the temporary moving load LM1 (EN 1991-2) and the extreme
forces or relocations involved in this respect.
Key words: three-dimensional calculation, bridge decks, motorway bridges, surfaces of
influence, moving load.
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УДК 624.131
З.Г. Тер-Мартиросян, Чинь Туан Вьет
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВАЙ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ С МАССИВОМ
ГРУНТА В СОСТАВЕ ПЛИТНО-СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
Рассмотрена постановка и решение задач о взаимодействии свай большой длины с
массивом грунта в составе плитно-свайного фундамента с учетом шага, диаметра, длины
свай и их соотношений, а также нелинейных свойств грунтов аналитическими и численными методамис помощью Plaxis-2d.
Показано, что эти параметры оказывают существенное влияние на НДС грунтов,
взаимодействующих со сваей и ростверком, и что оно позволяет оценить приведенную
жесткость плитно-свайного фундамента, необходимое для решения задач при большом
количестве свай, а также распределения общей нагрузки между сваями и ростверком.
Ключевые слова: грунт, плитно-свайный фундамент, основание, ростверк — свая —
грунтовый массив, упругая модель, осадка, эквивалентная жесткость.

Введение. Известно, при взаимодействии свай большой длины с окружающим
грунтом в составе плитно-свайного фундамента (ПСФ) возникает сложное и неоднородное напряженно-деформированное состояние (НДС), на которое существенное
влияние оказывают шаг (с=2b), диаметр (d= 2a), длина свай (l) и их соотношение (d/c,
d/l, c/l). С ростом количества свай, количественная оценка НДС системы ростверк —
свая — грунтовый массив осложняется,вт.ч., под нижним концом свай в контактной
зоне между ростверком и грунтом. Оценка НДС необходима для определения закономерностей распределения внешней нагрузки на ПСФ между ростверком и свайным полем ив конечном счете для определения осадки ПСФ. При расстоянии между
сваями менее 6d перемещение свай и грунтов межсвайного пространства происходит
практически одинаково, что позволяет рассматривать ПСФ как единый массив, имеющий конечную жесткость. Определение жесткости ПСФ как единого целого неоднородного массива (рис. 1, а) позволяет в значительной степени упросить расчеты
осадок ПСФ при любом количестве свай аналитическими и численными методами.

а

б

в

Рис. 1. Расчетные схемы: а — для определения ПСФ; б — то же с использованием эквивалентных
параметров Eэ и vэ; в — для определения НДС ячейки ПСФ и параметров Eэ, vэ

В настоящей работе приводятся постановки и решения задач по количественной оценке НДС ячейки ПСФ, что позволяет определить закономерности распределения общей нагрузки на ПСФ между свайным полем (оголовками свай) и ростверком в межсвайном пространстве, а так же определить эквивалентную жесткость
ПСФ. (см. рис. 1)
1. Постановка и решение задачи аналитическим методом. Рассмотрим НДС секции ПСФ с заданными свойствами грунта, а так же размерами и граничными услови74
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ями. Пологая, что трение между секциями отсутствует и что жесткость ростверка и
свай намного больше жесткости грунта (Ер>>Eгр, Ес>>Eгр). Очевидно, что при больших
размерах в плане ПСФ грунты под ростверком будут уплотняться в основном в условиях компрессии. Однако взаимное перемещение свай и грунтов без проскальзывания
будут иметь место, особенно в зоне вокруг нижнего конца свай. При этом возникают
реактивные напряжения под ростверком p, на боковой поверхности Т и под нижним
концом свай R, которые подлежат определению (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема для определения осадки и эквивалентной жесткости отдельной
ячейки ПСФ, а также неизвестных T, R и р в объеме l×2b×2b

При расположении свай по квадратной сетке или в шахматном порядке следует
определить эквивалентный радиус грунтового цилиндра b по формуле, где A — площадь секции.
Осадку сваи в ячейке ПСФ будем рассматривать в отдельности от действия сил
трения T, нагрузки под ростверком p и усилием (реакцией) под нижним концом сваи
R. Очевидно, что из-за большой жесткости материала сваи во всех этих случаях осадки будут одинаковыми [1], т.е.
=
Sc S=
S=
S3 ( R) , и что N = T+pπ(b–a)2+R. Эти
1 (T )
2 ( P)
условия позволяют определить неизвестные p, T и R а так же осадку сваи Sс и эквивалентные параметры жесткости ПСФ, т.е. Еэ,νэ.
Для определения осадки от действия сил трения по боковой поверхности сваиТ
примем, что касательные напряжения вокруг сваи меняются по радиусу r следующим
образом [2]:

t (r ) =t a (b − r ) 2 (b − a) 2 ,

(1)

где τa — касательное напряжение на контакте со сваей; a ≤ r ≤ b, τ(a) = τa, t (b) = 0.
Сдвиговая деформация элементарного слоя грунта вокруг сваи можно определитьполагая, что имеетместо простой сдвиг, т.е.
(2)
где G = E/2(1+v)— модуль сдвига грунта.
Подставляя (1) в (2) после интегрирования получаем
(3)
Отсюда следует, что при

и тогда получаем:
(4)
(5)

Осадка сваи от действия усилия R равна [3]:
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где Kl — коэффициент, учитывающий влияние глубины (длины) l.
Осадку столба грунта высотой L от действия распределяемой нагрузки p под ростверком будет равна осадке сваи, т.е.
(7)
где p = p(b2–a2)/b2 ≈ p; β(v) ≈ 0,8.
Очевидно, что с глубиной осадка уменьшается прямо пропоционально глубине z:

Sb (l ) = Sb (0)(1 − l L) =Sc (1 − l L).

(8)

При z=l, Sb (l ) = Sb (0)(1 − l L) =Sc (1 − l L).
(9)
Разность осадокмежду Sa и Sb(z) растет также прямо пропоционально глубине z,
т.е. получаем
∆S(z) = Sc(z/L)
(10)
Из (9) следует, что касательные напряжения τa с глубиной так же должны расти по
закону прямой, т.е.:
τa(z) = αz,
(11)
где τa(z) — касательное напряжение на контактной поверхности сваи; α — параметр,
который определяется из совместного рассмотрения уравнений (3), (10) и уравнение
равновесия вида
(12)
Из равенства Sc(p) = Sc(R) следует, что
(13)
Из формулы (5) и (11) следует, что при z= l:
±(b − a ) L
Sc =
.
3G

(14)

Подставляя сюда значение Sс из (6) получаем
(15)
Значение сил трения по боковой поверхности сваи можем определить интегрированием τa(z) = αz по z, т.е. получаем
(16)
Подставляя значения T и p в (12) с учетом (13), получаем
(17)
Отсюда следует, что
где

R = N/λ,

(18)
(19)

Подставляя значение R из (8) в (13), (16) и (6), получаем соответственно
76
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(20)
(21)
(22)
Очевидно, что
следовательно полученное решение удовлетворяет условиям равновесия (12).
Из (11) с учетом (15) получаем закономерность измерения касательных напряжений на поверхности сваи с глубиной в виде
(23)
Для определения эквивалентной жесткости свайно-грунтового массива в пределах
0<z<l следует среднюю нагрузку p разделить на относительную деформацию ε = (Sc–
Sl(l))/l, т.е.
и тогда получаем:
(24)
где λ по-прежнему определяется по (19).
Таким образом, поставленная задача полностью решена. Из (18), (20) и (21) можно
определить долю общей нагрузки N на реакцию под нижним концом сваи R, на трение
по боковой поверхности T и на реакцию под ростверком
,соответственно. Из (22)
и (24) можно определить общую осадку ростверка и эквивалентный модуль деформации EÝ свайно-грунтового массива в пределах 0<z< l, соответственно.
Рассмотрим пример при следующих параметрах задачи: d= 2a = 1 м; Er=20 мПа,
vr= 0,33, K l ≈ 0,5 . Определим p, T, R, α, Sc, Eэ при N = 3000 и 5000 кН, соответственно.
L=30 м; l=20 м; b=c/2=4 м;
При N=3000Т, получаем: p = 11,27 кН/м2; T = 1826 кН; R = 607,27 кН; α = 2,91;
Sc=13,53 см; Eэ=132,35 мПа.
При N=5000Т, получаем: p = 18,79 кН/м2; T = 3043 кН; R = 1012 кН; α = 4,84;
Sc=22,55 см; Eэ=132,35 мПа.
Постановка и решение задачи численным методом. Изложенное во втором разделе
решение поставленной задачи аналитическим методом можно получить численным методом с помощью программного комплекса Plaxis-2d, который предназначен для количественной оценки НДС массивов грунта, вмещающих подземную часть здания или сооружения, в т.ч. грунты основания и за ограждающей конструкцией, самоограждающую
конструкцию котлована(стена в грунте и др.), плитный и плитно-свайный фундамент.
Ниже приводится сравнение результатов расчета НДС ячейки ПСФпо формуле (22)
и численным методом.
На рис. 3 Представлены кривые осадка — нагрузка, полученные по формуле (22) и
численным методом МКЭ (PLAXIS) (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение между результатами по формуле (22) и по программе PlAXIS

Видно, что имеет место хорошее совпадение между первым и вторым случаями.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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The paper provides a definition of and a solution to the problems of interaction between long
piles and the soil body as part of the slab-pile foundation with the due account for the interval between the piles, the length of piles and their correlations, as well as the nonlinear properties of soil
identified by analytical and numerical methods through the application of Plaxis-2d software.
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Key words: soil, slab-pile foundation, bedding, grid, pile, body soil, elastic model, settlement,
equivalent rigidity.
References
1. Ter-Martirosyan Z.G. Mekhanika gruntov [Soil Mechanics]. Moscow, ASV, 2009, 550 p.
2. Ter-Martirosyan Z.G., NguenZang Nam. Vzaimodeystvie svay bol’shoy dliny s neodnorodnym
massivom s uchetom nelineynykh i geologicheskikh svoystv gruntov [Interaction between Long Piles and
the Heterogeneous Soil Body with the Account for Nonlinear and Rheological Properties of Soils].Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering], 2008, Issue 2, pp. 3—14.
3. Ter-Martirosyan Z.G., Trinh Tuan Viet. Vzaimodeystvie odinochnoy dlinoy svai s osnovaniem s
uchetom szhimaemosti stvola svai [Interaction between a Single Long Pile and the Bedding with the Account for the Compressibility of the Pile Shaft]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering], Issue 8, 2011, pp. 104—111.
A b o u t t h e a u t h o r s : Ter-Martirosyan ZavenGrigor’evich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Distinguished Scholar of the Russian Federation, Head of Department of Soils, Ground Foundation
and Foundation Mechanics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoeshosse, Moscow, 129337, Russia; mgroif@mail.ru; 8 (499) 261-59-88;
Trinh Tuan Viet — postgraduate student, Department of Mechanics of Soils, Ground Foundation
and Foundation Mechanics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26, YaroslavskoeShosse, Moscow, 129337, Russian Federation, viettt20012007@gmail.com.
F o r c i t a t i o n : Ter-Martirosyan Z.G., Trinh Tuan Viet. Vzaimodeystvie svay bol’’shoy dliny s massivom
grunta v sostave plitno-svaynogo fundamenta [Interaction between Long Piles and the Soil Body as part
of the Slab-Pile Foundation]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering], 2012, no. 3, pp. 74—78.

78

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

ВЕСТНИК

МГСУ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8
В.В. Малаханов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН

Рассмотрены измерения температуры фильтрующейся воды в грунтовых плотинах
могут быть использование для определения коэффициентов фильтрации грунтов и мониторинга состояния грунтовых плотин.
Изменение температуры в грунтовых водах происходит в результате процессов теплопроводности и конвекции. Анализ теплопередачи в грунтовых плотинах показал, что
тепловые волны в них перемещаются со скоростью (4…6)×10 –7 м/с, поэтому при фильтрации воды в грунтах с коэффициентом фильтрации меньше 4×10 –7 м/с тепловые волны
распространяются в результате теплопроводности. В грунтах с коэффициентом фильтрации больше 2×10 –5 м/с тепловые волны перемещаются вынужденной конвекцией, т.е.
фильтрационным потоком.
Температурные наблюдения за фильтрацией на грунтовых плотинах из несвязных
грунтов позволяют вычислить осредненные значения коэффициентов фильтрации грунтов с погрешностью не более 20…40 %, что точнее, чем с использованием других натурных методов (откачки, индикаторов и др.).
Температурные наблюдения за фильтрацией на грунтовых плотинах из связных
грунтов позволяют контролировать плотность и водопроницаемость грунтов и количественно определять температуропроводность грунтов.
Показано, что движение тепловой волны в несвязных грунтах приводит к тому, что
фильтрационный поток не может находиться в стационарном состоянии. В результате
этого в фильтрационном потоке возникают сложные вторичные течения воды, вызванные
естественной конвекцией (градиентом температур), которые являются основной причиной известных аномалий в изменении кривых депрессий в грунтовых плотинах.
Ключевые слова: пьезометрические наблюдения, измерение температуры фильтрующейся воды, грунтовые плотины, коэффициент фильтрации грунтов, мониторинг
грунтовых плотин.

Гидротехнические сооружения по последствиям возможных аварий относятся
к категории наиболее ответственных сооружений, для контроля состояния которых
на них размещают сотни, а иногда и тысячи средств измерений и ведут постоянные
инструментальные и визуальные наблюдения. На гидросооружениях выполняют
наблюдения за деформациями, напряжениями, фильтрацией воды, температурой и
другие. Температурные наблюдения за фильтрационным потоком в теле грунтовых
плотин входят в состав рекомендуемых видов натурных исследований гидротехнических сооружений. Наибольшее распространение температурные наблюдения
получили на грунтовых плотинах, возведенных в районах вечной мерзлоты, для которых контроль положения нулевой (0°) изотермы позволяет судить о надежности
противофильтрационных устройств [1, 2].
Для грунтовых плотин, построенных вне зоны вечной мерзлоты, температурные наблюдения не получили большого распространения, и в первую оче© Малаханов В.В., 2012
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редь ввиду слабого научного и методического обоснования их применимости [3].
Эксплуатационный персонал гидроузлов, ведущий натурные наблюдения, не заинтересован в проведении температурных измерений, так как не видит в них практической пользы для анализа состояния грунтовых плотин, а существующие публикации на этот счет лишь убеждают их в этом. Так, известные специалисты-гидротехники по фильтрационным наблюдениям В.И. Аравин и О.Н. Носова отмечали:
«Сведения о закономерностях изменения температуры фильтрационного потока
дают возможность только качественно оценить фильтрационный режим» [4, с. 108].
Вместе с тем, накопленный опыт температурных наблюдений на грунтовых плотинах говорит о практической его значимости и ставит задачу обобщения и научного
обоснования [5, 6].
В данной работе показано, как температурные фильтрационные наблюдения
на грунтовых плотинах позволяют определить коэффициенты фильтрации грунтов,
его теплофизические характеристики и служат для оценки изменения плотности и
водопроницаемости грунтов плотин в процессе длительной эксплуатации и влияния
их на надежность грунтовых плотин и их оснований.
1. Постановка задачи. Температурный режим грунтовых плотин зависит от их
конструкции и климатических условий: температуры воздуха и воды, количества
солнечной радиации, теплового состояния основания и теплового режима водохранилища. В результате измерений температуры воды фильтрационного потока в
пьезометрах эксплуатационный персонал получает информацию о характере изменения во времени температуры воды. Изменение температуры воды в пьезометрах
носят циклический характер, связанный с изменением в течение года температуры
воздуха и поверхностной толщи воды в водохранилище (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль земляной плотины. У каждого пьезометра представлены
температуры воды: в числителе — измеренная 01.08.1963 г., а в знаменателе — измеренная 01.01.1964 г.

На рис. 2 приведены результаты температурных наблюдений за фильтрационным потоком, полученные в одном из створов намывной плотины Волгоградского
гидроузла [6]. Видно, что характер изменения температуры воды в водохранилище
и в пьезометрах обусловлен годичным циклом изменения температуры воздуха в
этом районе, а изменение температуры воды в пьезометрах запаздывает по фазе и
происходит с уменьшающейся амплитудой по мере удаления рассматриваемого пьезометра от верхового откоса плотины. Таким образом, температурные наблюдения
в каждом пьезометре позволяют получить две характеристики теплового потока:
сдвиг во времени Dt максимумов температур в водохранилище и в соответствующем пьезометре или в соседних пьезометрах, который представляет собой время
движения тепловой волны, и перепад максимальных температур воды Dt в водохранилище и в пьезометре или в соседних пьезометрах.
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Рис. 2. Графики изменения во времени температуры воды в водохранилище и в пьезометрах: 1 — в водохранилище; 2, 3, 4 — в теле земляной плотины соответственно в пьезометрах 36а,

36б, 36 в; Dt — сдвиг во времени максимумов температур в водохранилище и пьезометре; Dt — перепад
максимальных температур воды в водохранилище и пьезометре

Обе эти характеристики зависят от водопроницаемости и теплофизических
свойств грунта плотины. Регистрация характеристик Dt и Dt в процессе длительной
эксплуатации позволяет интегрально оценивать плотность грунтов земляных плотин, так как водопроницаемость и теплофизические свойства грунтов впрямую зависят от плотности. При развитии в ходе эксплуатации процессов самоуплотнения
грунтов характеристики теплового потока: сдвиг во времени ∆τ и перепад максимальных температур воды ∆t, будут увеличиваться, а при прекращении процесса
самоуплотнения будут оставаться неизменными. При развитии же в грунтах аварийно опасных процессов разуплотнения, вызванных, например, суффозией грунтов
или контактным размывом, эти характеристики теплового потока будут уменьшаться, что является диагностическим показателем ухудшения свойств грунтов.
Прежде чем рассмотреть вопрос о применимости величин Dt и Dt для оценки
состояния грунтовых плотин, необходимо проанализировать процессы теплопроводности в грунтовых плотинах. Передача тепла в водонасыщенных грунтах в основном
осуществляется в результате процессов теплопроводности и конвекции [2].
Для оценки процесса молекулярного переноса теплоты, определяемого теплопроводностью материала, необходимо знать две из трех теплофизических характеристик: a — коэффициент температуропроводности, м2/с; cv – объемную теплоемкость,
Дж/(м3×°С); l – коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С). Эти характеристики связаны известным соотношением:
a=

(1)

Конвекция как процесс передачи теплоты при перемещении теплоносителя
(воды) может быть естественной и вынужденной. Естественная конвекция проявляется под действием градиента температуры и изменения плотности теплоносителя.
Под вынужденной конвекцией понимают процесс распространения тепла в результате движения теплоносителя под действием внешних сил, например, в результате
движения фильтрующейся воды под действием разности давления. В этом случае
скорость распространения тепла определяется скоростью движения теплоносителя
(фильтрационного потока).
В результате взаимодействия указанных трех видов теплопередачи: теплопроводности, естественной и вынужденной конвекции происходит перемещение тепловой волны в теле грунтовой плотины. Скорость движения тепловой волны и изменение ее амплитуды определяется как теплофизическими свойствами водонасыщенного грунта, так и скоростью фильтрации воды в порах грунта. Поэтому, прежде всего,
поставим задачу: определить при каких условиях (в каких грунтах) преобладает тот
или иной вид теплопередачи.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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2. Определение скорости движения тепловой волны в грунтах при теплопроводности. При перемещении тепловой волны в результате теплопроводности задача сводится к определению скорости движения тепловой волны в водонасыщенном
грунте, в котором вода либо стоит в порах грунта, либо фильтрует со скоростью значительно меньшей скорости движения тепловой волны.
Изменение во времени t, температуры воды t в поверхностной толще водохранилища можно аппроксимировать формулой вида [7]
t = tmcos(2pt/t0),
(2)
где tm — максимальная амплитуда температуры воды, отсчитываемая от средней
температуры; t0 — период колебаний, равный одному году, т.е. t0 =1 год = 8760 ч =
3,1536×107 с. В результате теплопроводности в грунте будет перемещаться тепловая
волна длиной l, равной
pat ,
(3)
0
l =2
и с затухающей максимальной амплитудой t’, равной

t’ = tme − E

π
ατ 0

,

(4)

где x — координата рассматриваемой точки в
толще грунта (рис. 3).
Скорость распространения тепловой волны определяется по формуле
и=2

pa
.
t
0

(5)

Определим скорость движения тепловой
волны и для водонасыщенных грунтов: песка,
супеси, суглинка (глины) и торфа — при различных объемных весах скелета грунта и его
влажности (табл. 1). Теплофизические характеристики грунта заимствованы из [8].

Рис. 3. Изменение относительной амплитуды тепловой волны в
теле земляной плотины: tm — максимальная амплитуда тепловой волны в
водохранилище; t´— амплитуда тепловой
волны на расстоянии x от напорного откоса; l — длина тепловой волны

Табл. 1. Теплофизические свойства грунтов и скорость движения тепловой волны и
Объемный
вес сухого
грунта,
кН/м3

Суммарная
влажность
грунта,
доли единицы

l, Вт/(м
°С)

cv,
Дж/
(м3×°С)

a,
10–7 м2/с

и,
10–7 м/с

Песок

14,0
16,0
18,0
20,0

0,25
0,25
0,20
0,10

1,91
2,65
2,67
2,73

2,78
3,15
3,17
2,68

6,94
7,96
8,46
10,20

5,26
5,63
5,81
6,38

Супесь

14,0
16,0
18,0
20,0

0,35
0,30
0,20
0,10

1,80
1,86
1,86
1,74

2,78
3,15
3,17
2,68

5,38
5,32
5,89
6,51

4,63
4,60
4,84
5,09

Грунт
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Грунт

Объемный
вес сухого
грунта,
кН/м3

Суглинок
(глина)

14,0
16,0
18,0
20,0

Суммарная
влажность
грунта,
доли единицы
0,35
0,30
0,20
0,10

МГСУ

Окончание табл. 1
l, Вт/(м
°С)

cv,
Дж/
(м3×°С)

a,
10–7 м2/с

и,
10–7 м/с

1,57
1,68
1,57
1,28

2,78
3,15
3,17
2,68

4,69
4,82
4,97
4,77

4,32
4,38
4,45
4,36

Расчеты показали, что скорость движения тепловой волны в различных грунтах
при передаче тепла теплопроводностью изменяется в диапазоне от 3×10 –7 до 6×10 –7
м/с. Очевидно, что при скоростях движения воды в грунтовых плотинах менее 3×10 –7
м/с скорость движения тепловой волны определяется теплопроводностью, а при скоростях более 6×10 –7 м/с — в основном вынужденной конвекцией, т.е. скоростью движения воды в порах грунта.
Как известно, скорость фильтрации v при ламинарном движении жидкости в порах грунта подчиняется закону Дарси
v = kI= −k

dh
,
dx

где k — коэффициент фильтрации, см/с; I = −

(6)

dh
— градиент напора, под действием
dx

которого происходит движение воды. Скорость фильтрации v является осредненной
характеристикой движения воды. Реальная скорость w движения воды в порах грунта
с пористостью п связана со скоростью фильтрации v соотношением
v= wп,
(7)
так как v = kI, то
n
k=w .
(8)
I
Формула (8) позволяет определить для каких грунтов передача тепла происходит теплопроводностью, а для каких — конвекцией.
Известно, что пористость грунтов, укладываемых в тело грунтовых плотин, в
основном лежит в диапазоне п = 0,30…0,40, а градиенты фильтрационного потока
изменяются от 1,0 на верховом откосе до сотых долей единицы внутри тела плотины,
т.е. I = 1,0…0,01. Принимая реальную скорость движения воды w в порах грунтов
равной скорости и движения тепловой волны, вычисляем коэффициенты фильтрации
грунтов по формуле (7) при п =0,3 и при двух значениях градиента
0,3 =
0,3 =
1) I = 1,0; k = 6×10 –7
1,8×10 –7 м/с; 2) I = 0,01; k = 6×10 –7
1,8×10 –5 м/с.
0, 01
1, 0
Эти расчеты показывают, что только в песчаных грунтах с коэффициентом
фильтрации более 2×10 –5 м/с скорость движения воды в порах превышает скорость
движения тепловой волны (5), а значит в этих грунтах передача тепла идет в основном вынужденной конвекцией и определяется скоростью движения фильтрующейся
воды в порах грунта. В связных грунтах (супесях, суглинках и глинах), для которых
коэффициенты фильтрации значительно меньше 2×10 –5…2×10 –7 м/с, движение тепловой волны определяется теплопроводностью и имеет скорость и.
3. Определение коэффициента фильтрации несвязных грунтов по результатам температурных измерений. Полученные результаты позволяют более четко
определить область применения температурных наблюдений за фильтрацией воды в
грунтовых плотинах и нескальных основаниях.
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В песчаных грунтах с коэффициентами фильтрации более 2…4×10 -5 м/с температурные исследования могут служить для определения в натуре осредненных
значений коэффициентов фильтрации грунта между пьезометрами по формуле (6).
Скорость фильтрации v может быть вычислена по формуле v = l/Dt, т.е. как отношение расстояния между пьезометрами l к времени движения тепловой волны от одного до другого пьезометра Dt. По разности показаний уровней воды Dh в пьезометрах
можно вычислить осредненный градиент напора I =Dh/l. Тогда формула для определения коэффициента фильтрации грунта по результатам температурных наблюдений
примет следующий вид
l2
k t=
(9)
.
DtDh
В табл. 2. приведено сравнение значений коэффициентов фильтрации песков в
теле грунтовой плотины Волгоградского гидроузла, полученных методом откачки
и по формуле (9). Как видим, полученные результаты определения коэффициентов
фильтрации kt по времени движения тепловой волны хорошо совпадают со значениями коэффициентов фильтрации kф, полученными по результатам опытных откачек воды из пьезометров за исключением участков между пьезометрами 53—54 и
105—101.
Табл. 2. Сравнение коэффициентов фильтрации, полученных методом откачки kф и методом тепловой волны k t
Номер створа
5
5
5
5
8
8
8
12
12
12

Участок створа
Водохранилище — 36а
36 а — 36 б
36 б — 36 в
36 а — 36 в
Водохранилище — 53
53 — 54
54 — 55
99 — 100
100 — 105
105 — 101

kф,
10–2 см/с

kt,
10–2 см/с

1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7
1,2…1,7

1,2
1,8
1,4
1,4
1,2
3,2
2,4
1,7
1,6
6,8

Укажем еще один способ получения формулы (9) на основе применения формулы (8), в которой фигурирует действительная скорость w движения воды в порах
грунта. По результатам измерения времени Dt движения тепловой волны между пьезометрами, находящимися на расстоянии l друг от друга, скорость
w = lд/Dt,
где lд — действительный осредненный путь движения воды от пьезометра до пьезометра. Вследствие извилистости ходов фильтрации всегда lд > l. Существуют различные подходы к вычислению lд через l [3]. Логично допустить, что удлинение ходов
обратно пропорционально пористости п грунта, тогда
l
lд = l/п, а w =
.
nDt
Подставив найденное значение w в формулу (8), получим выражение для определения коэффициента фильтрации kt в (9).
4. Оценка погрешности определения коэффициента фильтрации методом
тепловой волны. Определение значений коэффициентов фильтрации несвязных
грунтов по (9) на основе температурных измерений обладает по сравнению с дру84
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гими методами повышенной точностью. В самом деле, относительная погрешность
Dk определения коэффициента фильтрации связана с относительными погрешностями Dl, Dt , Dh определения величин l, t, Dh следующей зависимостью
2
D k =4 D2 + D2t + D2 .
l
h

(10)

Определим примерные величины Dl, Dt, Dh. Относительная погрешность Dl определения расстояния l между пьезометрами равна отношению погрешности Dl определения расстояния к самой величине l. Можно допустить, что расстояние l между
пьезометрами с учетом отклонения их от вертикали может быть измерено с погреш0, 5
ностью не более 0,5 м, тогда при l = 20 м Dl =
= 0,025. Погрешность определения
20
величины сдвига фаз тепловой волны Dt на основе анализа графиков К.А. Бобкова
10
равна 5…10 сут при минимальной величине t = 60 сут, тогда Dt= = 0,17.
60
Погрешность определения разности Dh уровней воды в пьезометрах может быть принята равной 2…4 см, при величине разности Dh порядка 20 см относительная погреш4
ность D=
= 0, 2. Тогда относительная погрешность Dk определения коэффициенh
20
та фильтрации k по формуле (10) будет равняться: Dk = 0,27≈0,3. Как видим, даже
при принятии достаточно больших погрешностей определения величин l, t, Dh погрешность определения коэффициента фильтрации k t грунтов методом тепловой
волны не превышает 30 %, что значительно меньше погрешностей определения
коэффициентов фильтрации грунтов другими методами: налива, откачек, индикаторов и др. [3, 9]. Результаты обработки данных К.А. Бобкова [6] показывают, что
величина погрешности определения коэффициента фильтрации k t методом тепловой волны изменяется в пределах от 20 до 40 %.
5. О применении результатов температурных измерений к оценке состояния грунтовых плотин из связных грунтов. Связные грунты (супеси, суглинки,
глины, моренные грунты) имеют коэффициенты фильтрации значительно меньше
10 –5…10 –7 м/с, и поэтому тепловые волны в них распространяются в результате температуропроводности со скоростью и (формула (5)). Однако, как показывает график
на рис. 3, эти волны быстро затухают в грунте уже на глубине x/l > 0,7, амплитуда
тепловой волны составляет менее 1 % от амплитуды тепловой волны на поверхности грунта. Поэтому температурные измерения следует проводить термометрами,
расположенными на таком расстоянии от напорного откоса, которое гарантирует
фиксацию тепловой волны с известной погрешностью.
Найдем это расстояние по формуле (4). Если погрешность термометра равна Dt,
то им можно зафиксировать тепловую волну с амплитудой t’ не меньше чем 2Dt, т.е.
примем t’=2Dt. Тогда искомое расстояние хt от поверхности откоса до термометра
будет равно


 2Dt 
ln 

t 
 m .
хt =
p
at
0
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К.А. Бобков применял электротермометр с термистором сопротивления ММТ-4,
который позволял измерить температуру с погрешностью 0,5°С [6]. Применяя такой
термометр для контроля состояния плотины из связных грунтов, его следует располагать на расстоянии не более 7-8 м от напорного откоса, как видно из расчета по
формуле (11) при принятии амплитуды tт = 30 °С.
Такой термометр позволит контролировать плотность и водопроницаемость
грунта, а результаты измерений амплитуды тепловой волны могут также служить
для определения осредненного значения коэффициента температуропроводности
грунта на участке от откоса до термометра. Сделать это можно путем подстановки
известных значений величин t’, tт и хt в формулу (4) и получить
2




p  xt 
,
à=
(12)
t   t′  
0  ln   
  tm  
или путем подстановки известных значений величин в формулу (5) и получить
2
t 0  xt 
(13)
a=
  ,
4p  t 
где t — время движения тепловой волны от откоса до термометра.
6. О влиянии теплового режима грунтовых плотин на фильтрационный
поток в них. В результате движения тепловой волны происходит постоянное изменение температуры фильтрующейся воды в различных створах грунтовой плотины
из несвязных грунтов, что приводит к возникновению нестационарности в режиме фильтрации даже при отсутствии изменений колебаний уровня воды в бьефах.
На рис. 1 приведены значения температуры воды в пьезометрах створа 5, измеренные К.А. Бобковым летом (1.VIII.1963 г.) и зимой (1.I.1964 г.) на намывной плотине
Волгоградского гидроузла. Так как на дне водохранилища температура воды меняется незначительно в пределах 4…6 °С, то между фильтрующим потоком в теле грунтовой плотины и потоком в основании плотины происходит сложный тепловой обмен в
результате естественной конвекции.
Так, летом теплота из прогретой верхней толщи водохранилища передается потоку в основании, повышая его температуру. В срединной части плотины, где температура потоков в плотине и в основании одинаковы, обмена теплотой не происходит.
В низовой призме также должен происходить подогрев воды в основании за счет тепла фильтрующейся воды в плотине.
Зимой в верховой призме плотины происходит движение теплового потока из
основания в фильтрационный поток в плотине, а в срединной части плотины и в ее
низовой призме движение тепла идет из плотины в основание, т.е. от больших температур к меньшим.
Из приведенного анализа теплового обмена следует, что фильтрационный поток в грунтовых плотинах, возведенных из несвязных грунтов, всегда находится в
нестационарном состоянии. Этот вывод следует из того факта, что коэффициент
фильтрации грунтов значительно зависит от температуры воды. Известно [3], что коэффициент фильтрации k связан с характеристиками грунта и жидкости следующей
зависимостью
Cg
k=
,
(14)
n
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где С — коэффициент проницаемости пористой среды, м2; g — ускорение свободного
падения, м/с2; n — кинематический коэффициент вязкости фильтрующейся жидкости, м2/с, который, как известно существенно зависит от температуры жидкости. Так
как коэффициент проницаемости С является константой для данного пористого тела,
то коэффициент фильтрации связан с кинематическим коэффициентом вязкости при
разных температурах следующим образом
n
k1n1= k2n2 или k2= k1 1 .
n

2

(15)

Так, например, если коэффициент фильтрации песка k1 = 3×10 –4 м/с при температуре воды t1=5 °С, а ее кинематический коэффициент вязкости n1=1,52×10 –6 м2/с,
то при температуре воды t2= 20 °С n2=1,01×10 –6 м2/с, тогда коэффициент фильтрации
песка при температуре воды 20 °С будет равен
k2=3×10 –4 1,52 ⋅10

−6

1, 01 ⋅10−6

= 4,5×10 –4 м/с,

т.е. в полтора раза больше, чем при t1=5 °С. Изменение коэффициента фильтрации грунта при изменении температуры воды приводит к изменению скорости фильтрации, а
соответственно и к изменению глубины фильтрационного потока и его градиентов.
Так, летом для рассматриваемой плотины Волгоградского гидроузла в верховой
призме будет происходить опускание кривой депрессии, а в средней части, где температура воды ниже на 20 °С, будет наоборот происходить подъем кривой депрессии.
Зимой этот процесс имеет противоположный характер, т.е. в верховой призме будет
происходить подъем кривой депрессии. Следует заметить также, что этот процесс
дополнительно усугубляется зимой увеличением проницаемости бетонных плит
крепления за счет раскрытия швов, а летом соответствующим уменьшением проницаемости бетонных плит крепления верхового откоса.
Именно изменением коэффициента фильтрации несвязных грунтов при движении тепловой волны объясняются известные аномалии в изменении кривой депрессии, которые до сих пор объяснялись результатом инерционного влияния капиллярной каймы [10].
Выводы. 1. Анализ теплопередачи в грунтовых плотинах показал, что тепловые
волны в них перемещаются со скоростью 3…5×10 –7 м/с, поэтому при фильтрации
воды в грунтах с коэффициентом фильтрации меньше 2×10 –7 м/с тепловые волны распространяются в результате теплопроводности. В грунтах с коэффициентом фильтрации больше 2×10 –7 м/с тепловые волны перемещаются вынужденной конвекцией,
т.е. фильтрационным потоком.
2. Температурные наблюдения за фильтрацией на грунтовых плотинах из несвязных грунтов позволяют вычислить осредненные значения коэффициентов фильтрации грунтов (по формуле (9)) с погрешностью не более 20…40 %, что точнее, чем
с использованием других натурных методов (откачки, индикаторов и др.).
3. Температурные наблюдения за фильтрацией на грунтовых плотинах из связных грунтов позволяют контролировать плотность и водопроницаемость грунтов и
количественно определять температуропроводность грунтов по (12) и (13).
4. Показано, что движение тепловой волны в несвязных грунтах приводит к
тому, что фильтрационный поток не может находиться в стационарном состоянии. В
результате этого в фильтрационном потоке возникают сложные вторичные течения
воды, вызванные естественной конвекцией (градиентом температур), которые являются основной причиной известных аномалий в изменении кривых депрессий в
грунтовых плотинах.
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V.V. Malakhanov
USE OF PIEZOMETRIC TEMPERATURE MEASUREMENTS
IN THE MONITORINGOF EARTHFILL DAMS
This paper demonstrates how temperature measurements of the water filtered by earthfill
dams can be used to determine the soil filtration ratio and to monitor the condition of earthfill dams.
The ground water temperature change is caused by the processes of heat conductivity and
convection. The analysis of heat transfer within earthfill dams demonstrates that the speed of thermal waves varies between (4-6) 10–7 m/s. Therefore, whenever the water filtration ratio is under
4 ∙10–7 m/s, propagation of thermal waves is driven by the heat conductivity. If the soil filtration ratio
is below 2∙10–5 m/s, thermal waves are caused by forced convection (the filtration flow).
Temperature measurements of the water filtered by earthfill dams composed of non-cohesive
soils make it possible to calculate averaged soil filtration ratios with an error under 20—40 %. This
result is more precise than the one generated through the application of other natural methods
(pumping out, use of indicators, etc.).
Temperature measurements of the water filtered by earthfill dams composed of cohesive soils
make it possible to control their density and water penetration capacity, and to identify their thermal
conductivity.
This paper demonstrates that the relocation of a thermal wave within non-cohesive soils prevents the filtration flow from remaining in a steady-state condition. As a result, complex secondary
water flows are generated within the filtration flow by means of natural convection (the temperature
gradient). Secondary water flows in question represent the principal cause of well-known abnormalities of depression curves of earthfill dams.
Key words: piesometric measurements, earthfill dams, soil filtration ratio, monitoring of earthfill dams, thermal wave, non-cohesive soils.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

УДК 666.97

Е.В. Королев*, В.А. Береговой, Д.С. Костин, А.М. Береговой
*ФГБОУ ВПО «МГСУ», ФГБОУ ВПО «ПГУАС»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕНОКЕРАМОБЕТОНОВ
НА ОСНОВЕ ОПАЛКРИСТОБАЛИТОВЫХ ПОРОД1
Представлена методика проектирования пенокерамобетонов с заданными показателями теплопроводности, представлены расчетные зависимости коэффициента теплопроводности и прочностиот интегрального показателя структуры ячеистого материала —
пористости.
Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, пенокерамобетоны, теплофизические свойства, теплопроводность.

Пенокерамобетоны (ПКБ) являются строительными материалами, получаемые по гибридной технологии, сочетающей характерные приемы изготовления
пенобетона, пеностекла и пенокерамики [1]. Принципиальное отличие рассматриваемой технологии заключается в том, что в качестве основного минерального
компонента используется непластичное керамическое сырье в виде опоки (широко
распространенной опалкристобалитовой горной породы), в качестве фиксирующего компонента — цементная технологическая связка, в качестве легкоплавкого стеклообразующего компонента — тонкомолотые фритты, полученные спеканием при
температурах 950…1050 °С специально подобранных многокомпонентных шихт.
Роль порообразователя в пенокерамобетонах выполняют доступные синтетические
пенообразователи на основе натриевых солей алкиларилсульфонатов или алкилсульфонатов.
Как показали проведенные исследования, перспективным направлением развития технологии пенокеракамобетонов является использование в качестве поробразователягазообразующего компонента на основе алюминиевой пудры или перекиси
водорода. При этом в зависимости от вида применяемого газообразователя корректируется состав фиксирующей технологической связки и существенно снижается
оптимальное водотвердое отношение сырьевой смеси.
Процесс проектирования составов ПКБ по заданным свойствам основан на использовании ряда разработанных расчетных зависимостей.
На первом этапе по заданной величине теплопроводности ПКБ находится максимально допустимая теплопроводность материала-основы пенокерамобетона
(невспененной смеси компонентов). Для этого последовательно производятся вычисления, позволяющие решить уравнение (1) относительно параметра
:

,
1
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— требуемое значение теплопроводности ПКБ (назначается из условия
; для пеностеклокерамики λ эт=0,08…0,09 Вт/(м·оС)); λвозд— теплопровод-

ность воздуха; Vвозд— общая пористость материала (формируется из ячеистой пористости Vяч имикропористости материала-основы Vм-пор).
В уравнении (1) неизвестно значение Vвозд, что вносит очевидную неопределенность в процесс дальнейшего решения. Для преодоления указанной неопределенности используется величина прочности при сжатии — критерий, стоящий следующим (за теплопроводностью) в иерархии показателей качества теплоизоляционной
пеностеклокерамики [1]. Величина Vячограничена требованием обеспечения минимально допустимой прочности
, которая для получения конкурентоспособного
пенокерамобетона находится из условия
,
где Rэт — прочность эталонного материала (среднее значение для рассматриваемой
группы материалов составляет 1,0…1,5 МПа).
Значение Vяч, удовлетворяющее условию обеспечения минимально допустимой
прочности ПКБ, рассчитывается по уравнению:

,
где Rм-осн— прочность материала-основы ПКБ; m и n —
��������������������������
эмпирические коэффициенты, равные, соответственно, 26,3 и 3,63.
По найденному значению Vяч с учетом микропористости материала-основы
(Vм-пор=f (В/Ц))определяется величина общей пористости Vвозд.
С использованием зависимости (1) и величины Vвоздвычисляется

:

(3)
Сопоставление вычисленного значения

и фактическогозначения тепло-

проводности базового состава материала-основы
позволяет провести прогноз получения конкурентоспособного материала по критерию теплопроводности
. В зависимости от результата прогноза возможны два варианта
сценария:
первый сценарий — условие выполняется. В этом случае сравниваемый вариант
материала-основы формирует допустимое множество рецептурных решений ПКБ;
второй сценарий – условие не выполняется и тогда возникает необходимость
проведения дополнительных этапов процесса оптимизации, целью которых является формирование более рационального по теплофизическим и прочностным свойствам фазового состава материала-основы.
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Для определения рационального фазового соотношения между кристаллической и стекловидной фазами рассмотрим расчетную ячейку материала-основы в
виде двухфазной системы, состоящей из кристаллической фазы, равномерно распределенной в стекловидной массе. Зависимость искомого показателя от относительного содержания кристаллической составляющей имеет вид
(4)
где λк— теплопроводность кристаллической фазы; λст — теплопроводность стекловидной связки; Vк, Vст — соответственно, относительный объем, занимаемый кристаллической и стекловидной составляющей2 (Vк = (Vм-осн–Vст)/Vмат-осн).
При решении уравнения (4) относительно величины Vк принимаем, что величина λк равна теплопроводности материала-основы базового состава. Очевидно, что
целесообразность увеличения количества образующейся стекловидной связки без
изменения состава (за счет повышения температуры или времени обжига) с целью
получения более рационального по теплопроводящим свойствам фазового состава
материала-основы ПКБ определяется выполнением условия λ ст<<
<λк. Если данное условие не выполняется, то производится корректировка состава стекловидной
связки путем получения многокомпонентных малотеплопроводных фритт.
Приведенная методика проектирования реализована при разработке составов
теплоизоляционных пенокерамобетонов. В качестве упрочняющих добавок использовали тонкомолотые малотеплопроводные фритты, полученные сплавлением при
температурах 950…1050 °С смеси опоки, ШПЦ и флюсующего вещества.
Выбор флюсующего вещества производили с учетом влияния его состава на теплопроводящие и прочностные свойства стекловидной фазы. С этой целью использовали
зависимости, разработанные в технологии стекла, основанные на аддитивном характере
влияния оксидного состава на показатели указанных свойств [2]. Значения числовых коэффициентов, характеризующих влияние оксидного состава на прочностные ki и теплопроводящие λi показатели стекловидной фазы пенокерамобетонов, приведены в табл. 1.
Табл. 1. Влияние химического состава расплава на показатели свойств стекловидной фазы ПКБ
Оксид
Na2O
K 2O
MgO
CaO
PbO

Rсж
0,6
0,05
0,1
0,2
0,48

ki

Rр
0,02
0,01
0,01
0,2
0,025

λi
0,0065
0,0024
0,0134
0,0116
0,0020

Оксид
Al2O3
B2O3
P2O5
SiO2
BaO

Rр
1
0,9
0,76
1,23
0,62

ki

Rсж
0,05
0,065
0,075
0,09
0,05

λi
—
0,0066
0,0056
0,0087
—

Анализ данных табл. 1, а также результатов проведенных петрохимических
расчетов показал, что для повышения теплоэффективностипенокерамобетона целесообразно использовать следующие добавки:
карбонаты, сульфаты, фосфаты, бораты и фториды натрия (калия, магния
или кальция) (Na2CO3, Na2SO4, Na3PO4, K2CO3, Na2B4O7·10H2O, NaF, MgF2 и СаF2)—
вещества,уменьшающие длину свободного пробега проводников тепла за счет увеличения количества изолированных кремнекислородных тетраэдров в структуре материала;
вещества, способствующие рассеиванию энергии тепловой волны за счет значительной тепловой инерции присутствующих в их составе элементов с высокой
атомной массой (PbO, Pb3O4, отходы производства оптического стекла — ОПОС).
2
Экспериментальное определение содержания стекловидной фазы в составе пенокерамобетона проводили по разности массы навески материала до и после ее растворения в серной
и фтористо-водородной кислотах [3].
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Выбор флюсующего вещества и расчет его оптимального количества осуществляли по параметрам образующихся стекловидных связок. Результаты расчета с использованием предлагаемой методики на примере проектирования составов пенокерамобетонов со средней плотностью 400 кг/м3 и некоторых флюсующих добавок
приведены в табл. 2.

Добавка
на основе

Содержание, %

Табл. 2. Влияние добавок-модификаторов на фазовый состав и свойства ПКБ
Содержание составляющих
материала-основы, %, по
массе

Показатели свойств

МатериалаПКБ
основы
λ,
КерамическойСтекловидной
ρ,
λ,
ρ, Сорбция**,
Rсж,
Rсж*,
Вт/
кг/м3 МПа Вт/(м°С) кг/м3
%
МПа
(м°С)

Na2B4O7 4,4

80,4

19,6

33,6 0,89 2770 1,50

0,104

360

6,0

Na4P2O7 2,9

85,0

15,0

33,5 0,90 2830 1,50

0,104

370

3,9

8,3

76,3

23,7

33,5 0,86 3000 1,50

0,100

390

6,1

ОПОС 41

59,0

41,0

0,79 3540 1,50

0,094

460

4,3

83,7

16,3

33,6 0,88 2790 1,50

0,103

360

4,1

Na2SiF6 4,7

83,7

16,3

33,6 0,88 2790 1,50

0,103

360

4,5

Базовый
0
состав

100

0

25,0 0,96 2890 0,48

0,110

380

9,3

PbO

NaF

4

33,5

Примечания.* —0,8 ≤ В/Т≤0,9;** — сорбция при 97 % относительной влажности воздуха.

Определение содержания стекловидной фазы в составе пенокерамобетона проводили по разности массы навески до и после ее растворения всерной и фтористоводородной кислотах [3]. Экспериментальные исследования кристаллических фаз
пенокерамобетона и исходных сырьевых компонентов были проведены методом
рентгено-фазового анализа с использованием дифрактометра «ДРОН-7». Проведенными исследованиями установлено:
1) основными рентгено-идентифицируемыми компонентами использованных
опочных пород являются кремнийсодержащие минералы, представленные кварцем
(К), тридимитом и кристобалитом (Т), а также глинистые примеси (сепиолит);
2) добавление к опоке шлакопортландцемента (ШПЦ) приводит к заметному
увеличению количества кристаллических новообразований в составе обожженных
образцов: наряду с кристобалито-тридимитовой фазой происходит образование
волластонита (В), гематита, фаялита, диопсида;
3) введение в базовый состав (опока и ШПЦ) флюсующей Na-содержащей
фритты (Na2SiF6)сопровождается интенсивным развитием в процессе обжига фазы
плагиоклаза (Пл). Рентгенограмма свидетельствует о том, что продукты распада
минералов опоки и цементного камня почти полностью растворились в расплаве.
Частичному расплавлению подверглась также фаза кварца (рисунок).
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Рентгенограмма ПКБ(Опока:ПЦ:фритта (на основе Na2SiF6)=5:1,1:1)

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что экологически чистое и доступное местное опочное сырье может быть использовано в
качестве минеральной основы для изготовления эффективных пеностеклокерамических материалов с пористой структурой, формируемой по технологии пенокерамобетона. Использование предлагаемого подхода к проектированию составов пеностеклокерамических материалов позволяет существенно улучшить важнейшие
показатели материала, а именно снизить сорбционное увлажнение и теплопроводность при одновременном существенном увеличении прочности по сравнению с базовым составом.
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E.V. Korolev, V.A. Beregovoy, D.S. Kostin, A.M. Beregovoy
APPLICATION OF THE THERMAL CONDUCTIVITY CRITERION IN THE DESIGN
OF FOAM-CERAMIC CONCRETES BASED ON THE OPAL-CRYSTOBALITE ROCK
Design method of the foam-ceramic concrete with the pre-set value of thermal conductivity
is proposed. Computed dependencies between the thermal conductivity, strength and generalized structural criterion — porosity — are presented. As a result of the research, it was identified
that local input materials are ecological and easy to extract, and that they may be used as the
mineral basis for the manufacturing of effective foam-glass ceramic materials that demonstrate
their porous structure, similar to the one of the foam-ceramic concrete. The employment of the
proposed approach to the design of the composition of foam-glass ceramic materials may substantially improve the most important properties of this material, namely, it may reduce the sorption capacity and improve the strength, if compared with the benchmark composition.
Key words: thermal insulation materials, foam-ceramic concrete, thermal properties, thermal conductivity.
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К.С. Моисеенко, В.В. Воронин, А.И. Панченко, В.Н. Соловьев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СЛОИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОНЫ С ПОЛИМЕРНЫМ
ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
Рассмотрены вопросы монолитности слоистых декоративных материалов, даны зависимости относительных деформаций слоистой системы от протяженности контакта между
слоями, толщины поверхностного слоя и относительных деформаций бетонного основания,
основы технологии.
Ключевые слова: отслоение, критерий Фишера, полимерное покрытие, слоистые системы, декоративный бетон, прочность, разрушение, композиты, варьирование, деформации.

Натурные наблюдения за поведением слоистых декоративных бетонных изделий в неблагоприятных условиях эксплуатации показывают, что в ряде случаев они
выходят из строя, вследствие их разрушения в виде растрескивания и отслоения
полимербетонного слоя [1].
Главной причиной разрушения в этом случае является низкая прочность сцепления и несовместимость температурно-влажностных деформаций полимербетонного слоя и основного бетона в водонасыщенном состоянии при замораживании.
Решение задачи повышения трещиностойкости слоистых декоративных бетонных изделий заключается в обеспечении совместной работы слоев путем регулирования рельефа контактной зоны, учета температурно-влажностных деформаций,
прочностных и деформативных свойств слоев, их толщины и протяженности контакта между ними [2].
Исследования температурно-влажностных деформаций слоистого материала
с помощью тензометрических датчиков сопротивления, расположенных на поверхностном полимербетонном слое фрагмента и на бетонном основании, производили
через каждые 4-5 °С при замораживании — наиболее жестких условиях эксплуатации. Сравнение показаний датчиков свидетельствует о взаимном влиянии слоев на
общие деформации плиты. При понижении температуры бетонное основание удерживает деформации полимербетонного слоя, при образовании льда в интервале от
–5 до –10 °С происходит скачкообразное расширение бетона и поверхностный слой
препятствует этому.
Таким образом, слоистая система в данном случае находится в напряженном состоянии и могут возникнуть следующие виды разрушения: растрескивание поверхностного слоя, сдвиг его, а также отслоение от бетонного основания из-за давления
льда, образовавшегося под плотным поверхностным слоем [3].
Чтобы исключить отслоение поверхностного слоя в результате образования
льда и сдвиг его относительно основания, при изготовлении полимербетонного слоя
было осуществлено вкрапливание зерен гранитного заполнителя, выполняющего
роль своеобразных «шпонок» между слоями композита и составляющего примерно
около 50% поверхности полимербетонного слоя.
С использованием математического метода планирования эксперимента была
установлена зависимость относительных деформаций слоистой системы Исс от протяженности контакта между слоями L, толщины поверхностного слоя h и относительных деформаций бетонного основания ε 105.
Факторы и уровни их варьирования приведены в табл. 1
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Табл. 1. Уровни варьирования факторов
Факторы

Уровни варьирования
Кодовый
вид

+1

0

–1

Интервал
варьирования

Протяженность контакта, м

Х1

0,5

0,4

0,3

0,1

Относительные деформации

Х2

15

12,5

10

2,5

Толщина верхнего слоя, м

Х3

0,15

0,1

0,05

0,05

Натуральный вид

В результате вероятностно-статистической обработки экспериментальных данных была получена трехфакторная квадратичная модель относительной деформации слоистой системы:
Исс = 10,6 + 0,2 1 + 2,2 ε – 2,3 h + 0,1 ε2 – 0,6h2 + 0,2lε + 0,1lh – 0,6εh.
Уровень значимости при ведении статистических вычислений был равен 0,05,
что соответствует доверительной вероятности 95%. Оценка полученного многофакторного уравнения по критерию Фишера показала, что оно является адекватным.
Полученное уравнение позволяет сформулировать условия монолитности слоистого изделия с учетом совместного влияния вышеуказанных факторов. Анализ
показал, что поверхностный слой из полимербетона не растрескается при любой
протяженности контакта, если деформации бетонного основания не превысят предельной растяжимости поверхностного слоя. В случае, если деформации бетонного основания значительные, то монолитность слоистой системы обеспечивается за
счет правильного выбора толщины поверхностного слоя и его протяженности [4].
На основании полученной зависимости относительных деформаций слоистого
композита, состоящего из бетонной матрицы и полимербетонного защитно-декоративного слоя, проведен анализ их монолитности с учетом толщины поверхностного
слоя, протяженности контакта и относительных деформаций бетонного основания в
насыщенном водой состоянии при замораживании.
Было установлено, что поверхностный полимербетонный слой на основе полиэфирной смолы имел предельное растяжение εпред = 15∙10 –5, а относительные деформации аномального расширения бетонного основания ε n при температуре –5…–10 °С
различного состава марок по морозостойкости F50, F150, F250 соответственно имеют ε n = 10∙10 –5; ε n = 12,5∙10 –5; ε n = 15∙10 –5.
На рассматриваемом слоистом компоненте, состоящем из вышеуказанных материалов, были установлены условия монолитности от величины приведенного удлинения бетонного основания, относительных деформаций слоистой системы Исс от
протяженности контакта между слоями l, толщины поверхностного слоя h и относительных деформаций бетонного основания ε 105.
Табл. 2. Характеристики слоистого композита
№

L, м

h0,1, м

ε 10–5

Исс10–5

1

0,3

0,05

10

9,6

2

0,4

0,05

10

9,6

3

0,5

0,05

10

9,6

4

0,3

0,1

12,5

7,4

5

0,4

0,1

12,5

10,6

6

0,5

0,1

12,5

10,8
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Окончание табл. 2

№
7
8
9
10
11
12

L, м
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,5

h0,1, м
0,15
0,15
0,15
0,24
0,24
0,24

ε 10
15
15
15
15
12,5
10

–5

Исс10–5
8,9
9,4
9,8
15,5
15,6
15,5

Составы слоистых композитов с 1 по 9 имеют деформации слоистой системы
менее Исс=15∙10 –5, что обеспечит их монолитность при любых значениях указанных
факторов. Для данного слоистого композита растрескивание наступит, когда деформации слоистого композита превысят предельную растяжимость поверхностного
полимербетонного слоя 15∙10 –5 (составы 10,11,12).
Разработанные теоретические положения были использованы при разработке
рекомендаций по оптимизации составов и параметров технологии производства
двухслойных декоративно-защитных изделий на основе полимерных и минеральных вяжущих.
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K.S. Moiseenko, V.V. Voronin, A.I. Panchenko, V.N. Solov’ev
DECORATIVE SANDWICH CONCRETES WITH A PROTECTIVE POLYMER LAYER ENSURING
IMPROVED FRACTURE STRENGTH
This paper covers the integrity of decorative sandwich materials; relations between relative
deformations of the sandwich system and the length of contact between layers; thicknesses of the
surface layer and relative deformations of the concrete base. Principles of the proposed technology
are also provided in the article.
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The field study of the behaviour of decorative sandwich concrete products exposed to severe
conditions of operation have proven that products collapse due to cracking and peeling of the polymer concrete layer in particular cases.
Deformations of sandwich materials caused by temperature and humidity fluctuations were
analyzed by strain-gauge resistance sensors placed onto the surface polymer concrete layer of a
product fragment and on the concrete base in the course of their freezing. Deformations were measured at the temperature intervals of 4 to 5 degrees Celsius. Freezing represents the most severe
condition.
Mathematical method of experimental planning was employed to identify the dependence between relative deformations of sandwich system Исс and length of layer-to-layer contact L, thickness
of surface layer h and relative deformations of the concrete base ɛ 105.
As a result of the probabilistic and statistical processing of the experimental data a three-factor
quadratic model of relative deformations of a sandwich system was generated.
This equation is used to identify the most favourable conditions to assure the integrity of
a sandwich product under the combined impact of the aforementioned factors. The analysis has
proven that the surface layer made of polymer concrete does not crack irrespective of the contact
length if deformations of the concrete base do not exceed the limit tensibility of the surface layer. In
the event of substantial deformations of the concrete base, integrity of the sandwich system is to be
assured by means of the right choice of thickness and length of the surface layer.
Based on the dependence of relative deformations of the sandwich composite, made of a
concrete matrix and a polymer concrete decorative and protective layer, analysis of their integrity
was performed with the account for the thickness of the surface layer, contact length and relative
deformations of the water saturated concrete base in the course of freezing.
Pre-set theoretical provisions were applied to develop recommendations aimed at the optimization of the composition and characteristics of the technology of production of double-layer decorative and protective products based on polymer and mineral binders.
Key words: delamination, Fisher test, coated, layered systems, decorative concrete, strength,
fracture, composites, variations, distortion.
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УДК 691.54
Ю.В. Устинова, А.Е. Насонова, Т.П. Никифорова, В.В. Козлов
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА
С ДОБАВКОЙ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА
Показано, что использование сухой смеси на основе каустического магнезита с добавлением микрокремнезема позволяет получить вяжущее, образующее прочный водостойкий искусственный камень. Приведены результаты исследования полученного
искусственного камня методом ИК-Фурье спектроскопии. Предположено взаимодействие
между оксидом магния и микрокремнеземом как между кислотным и основным оксидами.
Ключевые слова: магнезиальные вяжущие, водостойкость, прочность, микрокремнезем, добавка, сухая смесь, ИК-Фурье спектроскопия, воздушное твердение, гидравлическое твердение.

Магнезиальные вяжущие способны образовывать прочный искусственный камень и имеют определенные преимущества перед портландцементом, главными из
которых являются незначительная усадка при твердении, что позволяет выполнить
покрытие полов большой площади без усадочных швов; высокая твердость, износостойкость и ударная прочность затвердевшего магнезиального камня; высокие адгезионные свойства, что позволяет укладывать бетоны практически на любую поверхность и работать с любыми наполнителями; термостойкость и негорючесть. Кроме
указанных преимуществ следует отметить то, что магнезиальные вяжущие относятся к быстротвердеющим вяжущим. Их прочность через сутки твердения достигает
35…50 %, а через 7 сут — 60…90 % от конечной прочности. Сроки схватывания у них
несколько короче, чем у портландцемента. Начало схватывания — не ранее 20 мин, а
конец — не позднее 6 ч от момента затворения.
Однако основным недостатком магнезиальных вяжущих является их низкая водостойкость, что позволяет использовать их только в условиях, исключающих попадание влаги. В связи с этим на кафедре общей химии Московского государственного
строительного университета в течение ряда лет проводятся исследования по повышению водостойкости изделий на основе каустического магнезита [1—3].
Особенностью магнезиальных вяжущих является то, что в отличие от других
вяжущих веществ для их затворения используются растворы солей, а не вода. Наиболее часто для затворения магнезиальных вяжущих применяется шестиводный
хлорид магния, называемый иначе бишофит.
Следует отметить, что использование в качестве затворителя солевого раствора
имеет ряд недостатков. Для полного растворения соли требуется определенное время.
При этом включения нерастворенного хлорида магния снижают прочность магнезиального камня и существенно понижают его водостойкость. Сам шестиводный хлорид
магния является гигроскопичным веществом, его масса может меняться на 15…20 % в
зависимости от влажности воздуха, что затрудняет расчеты при приготовлении смесей.
Некоторые исследователи пытаются ликвидировать эти недостатки. В частности,
в [4] каустический магнезит предлагается затворять водой, подвергнутой воздействию
электрических импульсов. Однако удовлетворительный результат пока не получен.
Для решения данных задач нами было решено исследовать добавку микрокремнезема. Микрокремнезем является побочных продуктом производства кремния
и ферросплавов (именно побочным продуктом, а не отходом, как неверно тракту100
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ют некоторые источники). Он представляет собой особо тонкий порошок диоксида
кремния, размер частиц в котором от 0,1 до 0,2 мкм (т.е. порядка 100 нм). Удельная
площадь поверхности – от 15 до 20 тыс. м2 на кг [5].
Для портландцемента микрокремнезем является добавкой полифункционального действия. Он увеличивает прочностные характеристики, водонепроницаемость
бетона, его водостойкость и стойкость к коррозии. Данное улучшение свойств связывают с реакцией между портландитом (гидроксидом кальция), образующимся при
затворении портландцемента, и кислотным оксидом кремния с последующим формированием структуры Са – SiO3 – H [6].
В связи с тем что магний является химическим аналогом кальция, было предположено, что микрокремнезем должен будет схожим образом взаимодействовать и с
магнезиальным цементом. Более того, так как взаимодействие между портландитом
и микрокремнеземом является, по существу, кислотно-основным взаимодействием,
исключается необходимость применять добавки, понижающие pH исследуемого вяжущего (такой добавкой является бишофит или сульфат магния).
Согласно [6], прочность искусственного камня на основе магнезиального цемента придают цепочечные структуры – Mg – O – Mg – O –, для образования которых
следует понижать pH среды, и их структурирования наличие октаэдрических структур оксохлорида магния. Было предположено, что образующиеся полисиликаты магния будут выполнять структурообразующую функцию.
Для подтверждения указанного предположения была приготовлена сухая смесь,
состоящая из 6 частей (по массе) каустического магнезита марки ПМК-75 и 1 части
микрокремнезема. Данное соотношение было взято в соответствии с данными [7] о
количестве микрокремнезема, используемого в качестве добавки к портландцементу. Данная смесь подвергалась механоактивации, затворялась водой, из полученного
теста формировались образцы размером 50×50×10 мм. Затем часть образцов высушивалась в нормальных температурно-влажностных условиях, а часть была погружена
в сосуд с водой.
Далее через 10 дней твердения была измерена прочность полученных образцов.
Высушенные на воздухе образцы были подвергнуты водонасыщению. Была измерена
прочность водонасыщеных образцов. Данные о прочности приведены в таблице.
Прочность образцов в сухом и водонасыщенном состоянии
Прочность, МПа
Состав образца

Воздушное твердение

Гидравлическое твердение

Сухой

Водонасыщенный

Сухой

Водонасыщенный

5 частей каустического
магнезита + 1 часть
микрокремнезема

10,0

21,0

11,5

12,0

5 частей каустического
магнезита + 0,1 части
микрокремнезема

9,0

Рассыпается

Не твердеет

Рассыпается

Очевидно, что повышение прочности образцов при контакте с водой можно объяснить образованием нерастворимой кремниевой кислоты, которая кольматирует
поровое пространство искусственного магнезиального камня. При этом возможно и
химическое взаимодействие между основным и кислотным оксидами.
Для того, чтобы оценить характер взаимодействия, были проведены исследования образцов, твердевших на воздухе и твердевших в воде, методом ИК-Фурье спектроскопии на инфракрасном Фурье-спектрометре Nicolet iN10 в виде таблеток с KBr
в интервале 4000…400 см–1. Полученные спектры приведены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. ИК-спектр пропускания магнезиального камня воздушного твердения

Рис. 2. ИК-спектр пропускания магнезиального камня гидравлического твердения

Данные спектры были интерпретированы с учетом предполагаемого химического взаимодействия с образованием соединения типа диопсида CaMg(Si2O6).
Колебания в области 1100…400 см–1 относят к области валентных колебаний Si-O и Si – O – Me. В этой области наблюдается характерный пик в интервале
1121…1119 см–1, который можно отнести к колебаниям связей Si – O – Si и пик в интервале 474…472 см–1, характерный для валентных колебаний Si – O – Mg.
Область 3700…3000 см–1 считается областью валентный колебаний группы ОН,
в области 1650…1600 см–1 — областью деформационный колебаний ОН-группы.
На ИК-спектре образца, подвергнутого гидравлическому твердению, наблюдается пик при 3712 см–1, который, согласно литературным данным, относится к колебаниям гидроксильных групп вблизи иона Мg2+, а пик при 1654 см–1 относится к
деформационным колебания гидроксильных групп.
Столь хорошая корреляция полученных ИК-спектров с данными [8] позволяет
предположить химическое взаимодействие между оксидами магния и кремния.
Выводы. 1. Предложен состав сухой смеси на основе каустического магнезита,
который можно затворять водой и подвергать гидравлическому твердению.
2. Методом ИК-Фурье спектроскопии показано, что происходит химическое взаимодействие между каустическим магнезитом и микрокремнеземом.
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Yu.V. Ustinova, A.E. Nasonova, T.P. Nikiforova, V.V. Kozlov
RESEARCH OF INTERACTION BETWEEN CAUSTIC MAGNESITE
AND A MICROSILICA ADDITIVE
The authors argue that a dry mixture composed of caustic magnesite and a microsilica additive represents a binding material which contributes to formation of a durable and water resistant
artificial stone. The results of the research of the artificial stone performed through the application
of the Fourier IR spectroscopy method are provided. Interaction between magnesium oxide (MgO)
as the basic oxide and microsilica as an acidic oxide is proposed. This interaction makes it possible to add water to Sorel cement instead of the magnesium chloride (MgCl2) solution.
Compressive strength of the dry mix containing 10 % of microsilica has been measured. In
the event of hydraulic hardening, the compressive strength of the dry mix is 11.5 MPa, while the
compressive strength of the water-saturated mix is equal to 12.0 MPa. In the aftermath of the airsetting procedure, the compressive strength of the dry mix is 10.0 MPa, while the compressive
strength of the water-saturated mix is 21.0 MPa. The IR spectra of the specimen exhibit vibrations
at 1100–400 cm –1 that correspond to the area of Si–O and Si–O–Me stretching vibrations, a peak
at 1121-1119 cm –1 that can be assigned to Si–O–Si bond vibrations, and a peak at 474–472 charResearch of building materials
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acteristic of Si–O–Mg stretching vibrations. The areas of 3700-3000 cm –1 and 1650-1600 cm –1 are
assigned to stretching and deformational vibrations of OH groups, respectively.
Key words: magnesium binding materials, water resistance, strength, microsilica, additive,
dry mixture, Fourier-transform IR spectroscopy, air-setting, hydraulic hardening.
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В.И. Дарчия
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИТОЗАНА
ДЛЯ ПРИДАНИЯ АНТИСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЦЕМЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Проведены исследования направленные на создание материалов на основе хитина и
его производного хитозана имеют практическое значение.Для исследования антистатических
свойств в цементную композицию вводился хитозан в количестве 1% к ПЦ. Уровень напряженности электростатического поля измерялся прибором СТ-01 (измеритель напряженности
электростатического поля). Рассчитанная электризуемостъ образца, модифицированного
хитозаном, оказалась в 5,6 раза ниже электризуемости контрольного образца. Введение хитозана в цементную композицию не повлияло на прочностные характеристики строительного
материала.Цементная композиция,модифицированнаяхитозаном, может быть использованна для устройства антистатических наливных полов.
Ключевые слова: хитин, хитозан, цементная композиция, уровень напряженности
электростатического поля, наливные полы,электризуемость, чистые помещения, статическое
электричество.

Антистатические материалы (материалы для защиты от статического электричества, минимизирующие накопление заряда при соприкосновении или отделении от
другого материала [1]) находят все большее применение в строительстве. Это связано
с тем,что статический фон среды оказывает вредное воздействие на здоровье человека
и бесперебойную работу электронной техники.
В ряде ситуаций необходимо, чтобы статическое электричество, которое может
накопиться в материалах пола в результате ходьбы людей, передвижениятехники и
предметов или даже циркуляции воздушных масс, постоянно отводилось с его поверхности. В особенности это касается «чистых помещений» и связанных с ними «контролируемых сред» [2]. Малейший разряд статического электричества может вывести из
строя дорогостоящую электронную аппаратуру, а также его наличие может привести к
накоплению пыли и других загрязнений. Чистые помещения обеспечивают контроль
аэрозольных загрязнений для продукции и процессов в таких отраслях как аэрокосмическая, микроэлектронная, фармацевтическая и пищевая промышленность, производство медицинских изделий, здравоохранение (операционные боксы) и биотехнология.
Известны различные композиции для устройства антистатических наливных
полов акриловые, полиэфирные, метилметакрилатные. Подобные композиции могут
иметь существенный недостаток: содержать остаточный токсический мономер, что делает работу с ними не безопасной.
Поэтому, экологические проблемы, вызванные повсеместным использованием
синтетических полимеров, обусловили возвращение интереса мирового научного сообщества к полимерам, созданным природой. Важное место среди природных полимеров
занимают хитин и хитозан, как наиболее распространенные (после целлюлозы). Запасы
их ежегодно возобновляются и имеют промышленное значение. Существующие объемы производства хитина и хитозана в мире (10000 т) слишком малы в сравнении с
сырьевыми ресурсами (ежегодное воспроизведение хитина составляет 10 млрд т).
Хитозан экологически безопасен, так как биосовместим и биодеградируем.Поэтому исследования, направленные на создание материалов на основе хитозана с новыми
полезными свойствами, востребованы в практическом отношении.
Предлагается для устройства антистатических наливных полов введение хитозана в цементную композицию, в следующем соотношении компонентов, масс. %: цемент — 22,57, песок — 67,72, хитозан — 0,23.
© Дарчия В.И., 2012
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Хитозан добавлялсяк вяжущим веществам в сухом виде с последующим затворением водой. Необходимо отметитькак известный факт, что действие внутренних антистатиков более длительно, чем наружных.
При оценке пригодности строительных материалов, в часности покрытий для
пола, нормируется показатель напряженности электростатического поля, характеризующий накопление на их поверхности статического электричества. Критерием для гигиенической оценки статического электричества является наличие жалоб населения на
разряды статического электричества при нормальной относительной влажности воздуха в помещении. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности
эксплуатируемого пола не должен превышать 15 кВ/м при относительной влажности
воздуха 30…60 % [3].
Измерение уровня напряженности электростатического поля производились с помощью прибора СТ-01 (измеритель напряженности электростатического поля) до и
после десятикратного натирания шерстяной тканью, при влажности воздуха в помещении 38 %, на контрольном образце и образце модифицированном хитозаном. Результаты измерений приведены в табл. 1.
Табл. 1. Уровни напряженности электростатического поля цементной композиции
Название образца
Контрольный образец
Образец, модифицированный
хитозаном

Условия проведения
измерений

Напряженность электростатического поля, кВ/м

До обработки

0,03

После обработки

0,93

До обработки

0,06

После обработки

0,22

Рассчитаннаяэлектризуемость контрольного образца 0,9 кВ/м (0,93 – 0,03=0,9),
модифицированного образца 0,16 кВ/м (0,22 – 0,06=0,16). Таким образом, электризуемость модифицированного хитозаном образца в 5,6 раза ниже электризуемости контрольного образца.
Ярко выраженные антистатические свойства хитозана объясняются, прежде всего, его высокой влагоудерживающей способностью. За счет удерживаемой воды увеличивается электропроводность поверхности, ингибируется накопление образующихся
электростатических зарядов, а наличие одновременно катионных аминогрупп приводит к сильному эффекту удаления отрицательных зарядов с поверхности за счет нейтрализации.
Введение в состав цементной композиции хитозана не оказывает влияния на прочностные характеристики строительного материала. Данные приведены в табл. 2.
Табл. 2. Прочностные характеристики цементной композиции
Показатели

Ед. изм.

Содержание хитозана в % к ПЦ

Средняя плотность

кг/м3

0
2265,0

1
2305,0

Предел прочности при сжатии

МПа

33,6

33,9

Предел прочности при изгибе
Водопоглощение по массе через 48 ч

МПа

9,6

9,76

%

5,78

5,55

Выводы. 1. Исследования по данному вопросу необходимо продолжать в комплексе с изучением экологических свойств продукта хитина хитозана как добавки к бетону.
2. Хитозан в качестве добавки к бетону в количестве 1% к ПЦ вызывает понижение электризуемости в 5,6 раза.
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Применение исследуемой цементной композиции для устройства наливных полов
позволит снизить финансовые и трудовые затраты для помещений с высокими требованиями к наличию электростатического поля и экологическим характеристикам материалов.
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V.I. Darchiya
POTENTIAL ANTISTATIC PROPERTIES OF A CEMENT COMPOSITION MODIFIED BY CHITOSAN
Environmental compatibility of construction materials and their impact onto the human organism and the environment are the essential factors to be taken account of in the course of construction. Therefore, natural renewable biological polymers arouse interest. Polysaccharide chitin takes
a special position among them. It represents one of the most widely spread biological polymers; it
is extracted from 100% renewable materials. It is part of the external skeleton of crustaceans and
insects, and it also part of cell walls of mushrooms and algae. Any research of potential materials
to be generated from chitin and its derivative chitosan may involve a practical implementation. The
research of the antistatic properties followed the introduction of 1% of chitosan into the cement
composition. Electrostatic field intensity was measured by Electrostatic Field Intensity Meter ST-01.
The electrostatic property of the sample modified by chitosan turned out to be lower than the one of
the benchmark sample by 5.6 times. The presence of chitosan in the cement composition makes no
impact on strength-related properties of the construction material. The cement composition modified by chitosan may be used in the manufacturing of antistatic self-leveling floors.
Key words: chitin, chitosan, cement composition, electrostatic field intensity, self-leveling
floors, clean rooms, static electricity.
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УДК 539.217 + 691
Б.М. Румянцев, А.Д. Жуков, Т.Ю. Смирнова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Изложены закономерности формирования потоков тепла, влияния характеристик
структуры и окружающей среды на теплопроводность высокопористых материалов ячеистой и волокнистой структуры. Рассмотрены особенности теплопередачи через минеральную матрицу и пористую структуру: ячейки, заполненные смесью газов, или через
каналы в среде, образованной переплетенными волокнами.
Показано, что поток тепла через минеральную матрицу определяется ее свойствами
(теплопроводностью, воздухо- и паропроницаемостью), которые зависят от типа вещества матрицы (диэлектриков различного вила) и макрохарактеристиками системы (внешними и внутренними температурами,влажностью, давлениями).
Ключевые слова: дифференцированный теплоперенос, матрица, теплопроводность, газопроницаемость, пористая структура, минеральное волокно.

Снижение энергоемкости валового продукта связано с применением теплоизоляционных материалов, обусловливающих снижение расхода энергии через оболочку сооружений, тепловых агрегатов, инженерных коммуникаций. Теплоизоляция
должна быть безопасной, в т.ч. негорючей, и иметь нормативнуюэксплуатационную
стойкость в конструкции.
Технологии теплоизоляционных материалов затратны и связаны с переработкой углеводородов в синтетические пластмассы, тепловую энергию и пр. Оптимизация энергоэффективной конструкции должна включать научно обоснованный расход теплоизоляционного материала, обеспечивающий заданные теплотехнические
показатели. Важным становится минимизация теплопроводности теплоизоляции и
ее сохранение на весь период эксплуатации. Этим и обусловлена необходимость изучения теплопроводности высокопористых систем.
Теплопроводность λ является физическим параметром вещества, прямо пропорциональным потоку тепла q через материал и обратно пропорциональным градиенту температур 𝛁t. В общем случае теплопроводность зависит от температуры среды,
давления и рода вещества. Теплоизоляционные материалы имеют высокопористое
строение, и применение формулы Фурье к таким телам является в известной мере
условным. Наличие пор в материале не позволяет рассматривать такие тела, как
сплошную среду. Применительно к подобным материалам величина λ имеет смысл
коэффициента теплопроводности некоторого однородного тела, через которое при
одинаковых форме, размерах и температурах на границах проходит то же количество теплоты, что и через данное пористое тело.
Теплопроводность пористых материаловопределяется их плотностью ρ и зависит от характера пористости (преобладания или баланса открытых и замкнутых
пор) и от влажности.
Выделяют три группы высокопористых материалов (рис. 1): с преобладанием
замкнутой пористости (пеностекло и газонаполненные пластмассы); имеющие и
сообщающиеся, и замкнутые поры (ячеистые бетоны); с преобладанием открытой
пористости (волокнистая теплоизоляция).
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Рис. 1. Зависимость теплопроводности различных высокопористых материалов от плотности: 1 — материал с замкнутой пористостью; 2 — материал с
ячеистой пористостью (имеющий сообщающиеся и замкнутые поры); 3 — материал с
открытой пористостью; a—b — границы области оптимума

Зависимость теплопроводности от средней плотности ρ 0носит экстремальный
характер, т.е. функция λ(ρ 0) проходит область оптимума (минимума). Границы этой
области зависят от свойств вещества матрицы, характера пористости и свойств газа.
В общем случае теплопроводность высокопористых материалов пропорциональна
потокам тепла, проходящего через матрицу qМ и пористую структуру qП. Потоки
тепла через матрицу и пористую структуру являются функциями пористости материала. Формула Фурье может быть представлена в виде

Пористость в долях единицы m' определяется по формуле

где ρ 0 и ρM — средняя плотность материала и плотность матрицы(минеральной,
полимерной), кг/м 3; q M(1–m') и q П(m') — потоки тепла как функция пористости.
Эти потоки зависят так же от внешних условий, свойств среды и состояния вещества.
Потоки тепла для материала спреобладанием замкнутой пористостипропорциональны площади эффективного сечения, приходящегося на твердую фазу и площадь пор. Вклад этих потоков показан на рис. 2. Это частный случай, имеющий
место в условиях стационарного процесса.В реальных процессах условия теплопередачи далеки от стационарных и сопровождаются переносом вещества, фазовыми
переходами, что оказывает влияние на «частные» потоки тепла через минеральную
матрицу и через пористую структуру.
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Рис. 2. Зависимость теплопроводности и частных потоков тепла отсредней плотности в условиях, близких к стационарным и неосложненных массопереносом

Рассмотрим плоское сечение материала, межячейковые перегородки которого
имеют ограниченную воздухо- или паропроницаемость. Если площадь этого сечения равна единице (1), то площадь (доля единичной поверхности), которую занимает
матрица,будет пропорциональна степенной функции от пористости этого материала:
; а площадь, на которую приходится доля пор, будетравна

.

Используя формулу Фурье, можно записать, что поток тепла через сечение
площадью Fравен сумме потоков тепла через матрицу и пору. Толщина материала, градиент температур и временной интервал постоянны. Поэтому каждый из
этих потоков пропорционален произведению теплопроводности матрицы или поры
на площадь, приходящуюся на матрицу FМ или на пору FП:
, или
.
Теплопроводность пористого материала пропорциональнасумме теплопроводностей минеральной матрице и пористой структуры (т.е. газовой смеси поры) взятых
в отдельности.Для оценки теплопроводности высокопористых материалов необходимо изучить вклад каждой из составляющих, формирующих общий поток тепла в
материале.
Поток тепла через матрицу. В условиях стационарных процессов распределение потока тепла в матрице характеризует уравнение Фурье. Материалы, слагающие
матрицу (высокомолекулярные полимеры, стекловидные вещества, цементный камень) относятся либо к группе диэлектриков, либо веществ с малой проводимостью.
Теплопроводность диэлектриков с повышением температуры обычно увеличивается
и имеет линейный характер.Теплопроводность матрицы зависит от ее структуры (в
т.ч. микро- и капиллярной пористости) и влажности.
Потоки тепла через матрицу определяются кондуктивным теплопереносом и
переносом тепла с паровоздушной смесью через межячейковые перегородки — мембраны (рис. 3).
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Рис. 3. Схемы тепловых потоков: А — ячеистая структура; Б — волокнистая структура 1 —
пора, заполненная газом; 2 — минеральная матрица; 3 — капилляры, соединяющие поры; qсум — суммарный поток тепла; qк — кондуктивный поток; qи — поток тепла излучением; qп — поток с перемещающейся паровоздушной смесью; t1, t2 — температуры на поверхностях материала

Поток тепла непосредственно через поры зависитот свойств газа (в частности
его атомности), находящегося в порах (или между волокнами), характера пористости,
содержания паров воды или воды в капельном состоянии, температуры. Преобладают конвективные потоки.
Согласно кинетической теории перенос теплоты теплопроводностью в газах
при обычных давлениях и температурах определяется переносом кинетической
энергии молекулярного движения в результате хаотического движения и столкновения отдельных молекул газа. При этом теплопроводность λ определяется соотношением:

где ϖ — средняя скорость перемещения молекул газа; l — средняя длина свободного пробега молекул газа между соударениями; c v — теплоемкость газа при
постоянном объеме; ρ — плотность газа.
С увеличением давления в равной мере увеличивается плотность ρ, уменьшается длина пробега l и произведение lp сохраняется постоянным. Поэтому теплопроводностьидеального газа практически не меняется с изменением давления. Исключение составляют очень малые (меньше 2,66×103Па) и очень большие
(2×109Па) давления.
Средняя скорость перемещения молекул газа зависит от температуры:

где Rμ — универсальная газовая постоянная, равная 8314,2 Дж/(кмоль×К); μ — молекулярная масса газа; T — температура, К.
Теплопроводность газов лежит в пределах от 0,006 до 0,6 Вт/(м×К). Среди газов
гелий и водород резко выделяются своей теплопроводностью, котораяв 5...10 раз
больше, чем у других газов. Молекулы гелия и водорода обладают малой массой, а,
следовательно, имеют большую среднюю скорость перемещения.В ячеистых бетонах газообразование происходит за счет выделения водорода. Поэтому на ранних
стадиях теплопроводность его выше, чем у аналогов. По мере замещения водорода воздухом это отличие устраняется. Теплопроводностьгазовых смесей не может
быть определена по закону аддитивности, ее определяют опытным путем.
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Рис. 4. Схема формирования пленок влаги на поверхности ячеек (А) и волокон (Б): 1 — матрица; 2 — пора; 3 — пленка воды; 4 — капилляры заполненные водой; 5 — волокно; 6 — омоноличенное
связующее

Теплопроводность влажного материала значительно больше, чем сухого и воды
в отдельности, что можно объяснить конвективным переносом теплоты перемещающейся жидкостью и тем, что абсорбционно-связанная влага имеет другие характеристики по сравнению со свободной водой.
Влага может попадать в высокопористый материал в результате непосредственного контакта с зеркалом капельной жидкости, в результате конденсации паров воды
в районе температур «точки росы»; переносится с фильтрующейся паровоздушной
смесью в зависимость от градиентов температур, давлений и концентраций.
Влияние влажности проявляется двояко. Влага, конденсируясь в микропорах,
изменяет теплопроводность матрицы, а соответственно тепловые и фильтрационные
потоки через нее. В частности теплопроводность влажной матрицы увеличивается,
а наличие капельной жидкости в капиллярах создает благоприятные условия для
молярного влагопереноса. Влага, попавшая в макропоры, конденсируется на поверхностях ячеек, на поверхностях волокон и в точках их пересечений. Условиях конденсации определяются закономерностями моно- и полимолекулярной адсорбции, а
условия перемещения влаги по криволинейным поверхностям — взаимодействием
на границах раздела фаз и, в частности, поверхностным натяжение и смачиванием.
Появление капельной влаги и ее пленок на поверхности матрицы увеличивает
теплопроводящее сечение материала и изменяет состояние паровоздушной смеси в
поре. Все это так же влечет увеличение теплопроводности.
Выводы.Теплопроводность высокопористых материалов зависит от их плотности и характера пористости и может быть представлена в виде функции потоков
тепла через матрицу и пористую среду.
Теплопроводность матрицы определяется свойствами материала матрицы (цементного камня, силикатного стекла, синтетического полимера), характером ее
микропористости,влажностью и температурой
Теплопроводность пористой среды определяется структурой пористости (преобладанием открытых или замкнутых пор) и свойствами газовых смесей, заполняющих поры. Для газов, свойства которых близки к идеальному, рост теплопроводности пропорционален
Теплопроводность водяного пара (как и других реальных газов), существенно
отличается от идеальных и сильно зависит от давления.Зависимость теплопроводности реальных газов может быть представлена в виде
. Причем давле112
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ние газа Р и его плотность ρтак же являются функциями температуры и молярного
содержания газа в пористой среде m/μ.
Теплопроводность материала определяется теплопроводностью матрицы в том
случае, если поток тепла через пористую средустремится к нулю
а следовательно и стремится к нулютеплопроводность поры.Это наблюдается при замене газа
на вакуум, или в тех случаях, когда теплопроводность газа становится минимальной: при применении легких газов типа водорода или в области низких температур.
Реальный процесс теплопереноса от идеального отличается возможным взаимодействием потоков через пору и матрицу. Это выражается при нагреве материала
более 100°С (начинает сказываться теплопередача излучением пропорциональная
Т4) и при высокой проницаемости минеральной матрицы.
В случаях преобладания в материале открытой пористости и при наличии значительных внешних градиентов давлений и концентраций ( ∇P, ∇C ) , в структуре
материала возникают потоки газа (воздуха или паровоздушной смеси); инициируется массоперенос, а следовательно и конвективный перенос тепла. Поток тепла через
пористую структуру при этом значительно возрастает.
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B.M. Rumyantsev, A.D. Zhukov, T.Yu. Smirnova
THERMAL CONDUCTIVITY OF HIGHLY POROUS MATERIALS
Heat flux formation patterns and the impact of structural characteristics and the media onto
the thermal conductivity of highly porous materials of cellular structure and fiber texture are considered in the article. Peculiarities of heat transmission through the mineral matrix, the porous
structure of cells filled by the gas mixture, and heat transmission channels in the media formed by
meshed fibers are considered in the article.
It is proven that the characteristics of the heat flux travelling through the mineral matrix
are determined by its properties (heat conductivity, air and vapour permeability) that depend on
the nature of the matrix substance (various dielectrics) and macro characteristics of the system
(external and internal temperatures, humidity, and pressure). Conductive heat transmission predominates, and heat conductivity of the mineral matrix is considered as a function of temperature
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and humidity. Heat transmission through the porous structure depends of the type and the filtration properties of the mineral matrix, as well as the gas properties, including heat conductivity,
temperature, density and pressure.
Heat fluxes inside aerated concrete are determined by the heat transfer driven by the filtration of the mixture of vapour and air and its convection inside cells. Products made of mineral
cotton demonstrate accessible porosity; therefore, heat fluxes are determined by the properties of
gas, or the air-vapour mixture under constant pressure. A convective heat flux is primarily dependent on the air permeability of the media and the characteristics (pressures and concentrations) of
internal and external surfaces of the material under research.
Key words: differentiated heat transmission, matrix, thermal conductivity, gas permeability,
porous structure, mineral fiber.
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УДК 691.54
Д.В. Орешкин, П.В. Капцов
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
Приведены результаты анализа кладочных растворов для стен из мелкоштучных элементов. Отмечено, что использование обычных растворов не обеспечивает их теплотехническую однородность.Приведены результаты исследований микроструктуры порошка портландцемента, полых стеклянных микросфер, их минеральный и химический анализы, свойства
кладочных растворов. Сделан вывод о том, что высокие технологические и эксплуатационные параметры будут обеспечены за счет использования в кладочных растворах эффективных полых стеклянных микросфер и метода экструдирования. Это позволит снизить расход
воды, повысить прочность, морозостойкость и долговечность. При работе над статьей было
использовано деcять литературных источников.
Ключевые слова: облегченный раствор с полыми стеклянными микросферами, экструдирование.

В настоящее время сбережение энергии и снижение материалоемкости строительства является элементом государственной политики для многих стран мира.
Россия тоже по мере сил участвует в решении этой проблемы. Большую роль в данном процессеиграют ограждающие конструкции, их однородность. Для однослойных ограждающихконструкцийиз мелкоштучных изделий этот показатель является
одним из главных.
Существующие кладочные растворы не обеспечивают однородность. При кладке стен из элементов со средней плотностью 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 кг/м3
на обычных растворах создаются мостики холода, существенно снижающие их теплозащиту. Более того, термический коэффициент линейного расширения в элементах конструкции стены также значительно отличается. К тому же все традиционные
облегчающие заполнители имеют высокую водопотребность при получении смеси
требуемой подвижности. Это приводит к еерасслоению, увеличению влажности,
усадки и недостаточной прочности камня. С учетом этих требований при использовании традиционных заполнителей невозможно получить среднюю плотность
приготовленного кладочного раствора менее 1000 кг/м3. Более того, современные
кладочные растворы имеют среднюю плотность значительно выше, чем материал
стен, что приводит к существенному снижению коэффициента однородности стены
(вплоть до 0,5). Это почти в 2 раза уменьшает сопротивление теплопередаче. Поэтому возрастают трудозатраты и материалоемкость конструкции стены за счет ее
утолщения.
Наиболее приемлемые показатели по средней плотности с учетом водопотребностиимеют облегченные кладочные растворы с полыми стеклянными микросферами [1—5]. Однако,длятаких растворов тоже требуется снижение количества воды
затворения при сохранении той же подвижности.
Одним из путей снижения расхода воды, по мнению Г.П. Сахарова, является
экструдирование раствора [6—10]. Были проведены рекогносцировочные исследования по этому вопросу. Их результаты приведены в табл. 1. В исследованиях использовалисьбездобавочный портландцемент ПЦ 500–Д0 (рис. 1)Старооскольского
завода и полые стеклянные микросферы (рис. 2). Химический анализ портландцемента выполнен (согласно ГОСТ 5382—91) на растровом электронном микроскопемикроанализаторе FEI Quanta 200 SEM. Результаты приведены в табл. 2.
© Орешкин Д.В., Капцов П.В., 2012
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Табл. 1. Свойства кладочных растворов с ПСМС с ПК 8…10 см
Состав, мас. %
ПЦ-100; ПСМС-10
ПЦ-100; ПСМС-30
ПЦ-100; ПСМС-50
ПЦ-100; ПСМС-10; СП-1
ПЦ-100; ПСМС-30; СП-1
ПЦ-100; ПСМС-50, СП-1

В/Ц
0,5
0,96
1,51
0,41
0,66
1,29

Рис. 1. Микроструктура порошка портландцемента

Прочность, МПа
Изгиб
Сжатие
4,45
14
1,7
4
1
2,3
5
16
2,7
6,4
1,4
3,5

Средняя плотность, г/см3
1,34
0,84
0,71
1,4
0,81
0,72

Рис.2. Микроструктура полых стеклянных микросфер

Табл. 2. Химический анализ портландцемента ПЦ 500-Д0
Оксид
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3

Содержание, %
67,44
18,74
4,42
4,51

Оксид
MgO
SO
K2O

Содержание, %
1,06
3,00
0,82

Минеральный состав портландцемента приведен в табл. 3.
Табл. 3. Минеральный состав портландцемента ПЦ 500–Д0
C3S
61,0…64,0

Минеральный состав, %
C2S
C3A
17,0…20,1

3,55…3,8

C4AF
12,0...14,0

В работе используются полые стеклянные микросферы 3M™ GlassBubbles, тип
К25 (Бельгия). Полые стеклянные микросферы представляют собой белый сыпучий
порошок, состоящий из тонкостенных шариков диаметром 20…160 мкм и толщиной
стенки 1…3 мкм. Микросферы обладают низкой средней плотностью, имеют сферическую форму, производятся из натрийборосиликатного стекла. Средняя плотность
материала оболочки микросферы — 2420 кг/м3. Коэффициент теплопроводности
микросферы 0,05…0,1 Вт/(мЧ) при 20 °С, температура размягчения — свыше 600 °С.
Химический состав полых стеклянных микросфер приведен в табл. 4.
Табл. 4. Химический состав ПСМС 3М Scotchlite тип К25
Оксид
SiO2
CaO

116

Содержание, %
75,9
18,0

Оксид
Na2O
SO

Содержание, %
5,7
0,39

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Строительное материаловедение

ВЕСТНИК

МГСУ

В качестве пластифицирующей добавки использован суперпластификатор С-3.
Суперпластификатор С-3 является продуктом поликонденсации β-нафталиновых
сульфокислот с формальдегидом и содержит олигомерные цепочки с различной молекулярной массой. Оптимальной является дозировка суперпластификатора в пределах
0,5…1,5 % от массы цемента. В данном исследовании принята дозировка 1 % от массы
цемента в пересчете на сухое вещество.
В современном строительстве широко используются мелкозернистые бетоны.
Но такие материалы имеют на 15…25 % более высокий расход цемента [6—10]. Увеличивается также расход воды. За счет этого увеличиваются усадка и ползучесть.
По мнению Г.П. Сахарова, при этом не учитываются поверхностные явления и контактные взаимодействия цементного теста с поверхностью песка и других заполнителей.
Заполнители имеют в бетоне высокоразвитую поверхность и располагают большим запасом свободной энергии, которую надо использовать при формировании
структуры материала, повышения прочности и улучшения других свойств мелкозернистого бетона. Это обеспечит увеличение смачивания и адгезию частиц за счет
максимального сближения частиц цемента, очистку их поверхности от газовоздушной фазы и дисперсных примесей, удаление лишней воды из смеси.
В настоящее время не изучались теплофизические и технологические свойства
облегченных кладочных растворов с полыми стеклянными микросферами. Также
не рассматривались структура и свойства растворов с полыми микросферами, полученных способом экструдирования. Использование этого метода позволит обеспечить высокий уровень качества кладки. Высокие технологические и эксплуатационные параметры будут обеспечены за счет использования в цементных кладочных
растворах эффективных наполнителей и способа приготовления, позволяющего
снизить расход воды, повысить прочность, морозостойкость и долговечность.
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D.V. Oreshkin, P.V. Kaptsov
SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRECONDITIONS
FOR EXTRUDED LIGHTWEIGHT CEMENT SYSTEMS
The paper represents an overview of masonry mortars designated for walls made of small-size
masonry units. The authors argue that regular mortars cannot demonstrate uniform heat transfer
performance. Regular mortar walling has cold bridges. Cement-sand mortars have high cement and
water consumption rates that boost mortar shrinkage and creep.
The paper also demonstrates that no surface effects or contact interaction between the cement grout and the surface of the sand and other aggregates are taken into consideration in connection with the above statement. Aggregates added to the mortar have a highly developed surface;
they also feature a substantial supply of free energy. The authors believe that the extrusion method
can make it possible to employ the free energy to improve the strength and other properties of the
material in the course of formation of its structure.
This process may also improve the moistening and the adhesive strength of particles; it draws
the cement particles as close to one another as it may be possible, it cleans their surface and extracts any excessive water out of the mix.
The paper also presents the results of the research of the microstructure of spilt Portland cement and hollow glass spheres, their mineral and chemical analyses, as well as the properties of
masonry mortars. The paper presents a conclusion that their high process-dependent parameters
and superior operating performance are attainable through the introduction of effective hollow glass
spheres into masonry mortars and the application of the extrusion method. The aforementioned
novelties may reduce the water consumption rate, improve the strength, freeze resistance and durability of cement mortars.
The preparation of this paper involved the study of nine reference books. This paper is the first
one of a series of papers covering the method of extrusion of lightweight cement mortars.
Key words: lightweight mortar with hollow glass spheres, extrusion, masonry mortar, cold
bridge, water consumption, freeze resistance, mineral analysis, chemical analysis.
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УДК 699.86 + 691
С.А. Пашкевич, А.О. Адамцевич, А.П. Пустовгар,
С.А. Голунов, Н.Н. Шишияну
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ
ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ, ТВЕРДЕЮЩИХ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Рассматриваеныособенности формирования поровой структуры цементных систем, твердеющих при пониженных и отрицательных температурах.
Ключевые слова: система, температура, гидратация, пора, противоморозная, состав,
добавка, испытание.

Формирование поровой структуры цементного камня происходит в результате процессов гидратационного воздействия твердой фазы (цементное вяжущее) и
жидкой фазы (вода). В связи с этим можно предположить, что любое изменение условий гидратации оказывает влияние на взаимодействие данных фаз между собой
и приводит к изменению поровой структуры цементного камня. Особую роль в процессе гидратации играет жидкая фаза. Температурные колебания среды, в которой
происходит гидратация цементной системы, способны значительно повлиять на химическую активность воды в процессе гидратации [1]. В конечном итоге, данные
факторы способны привести к нарушению формирования структуры цементного
камня и снижению его эксплуатационных характеристик. Вода, находящаяся между
частицами геля и удерживаемая в свежеуложенной цементной системе капиллярным давлением, особенно подвержена влиянию отрицательных температур, так как
они приводят к быстрому испарению химическинесвязанной капиллярной влаги с
образованием капиллярных пор, размер и форма которых отличается от пор, образующихся при нормальных условиях твердения.
Помимо этого, раннее замораживание системы приводит к быстрому переходу
свободной воды из жидкого агрегатного состояния в твердое, что характеризуется появлением внутренних напряжений в системе и резким увеличением значения
гидравлического давления льда на цементную матрицу [2]. В результате формирующийся на ранних стадиях гидратации структурный каркас системы претерпевает
необратимые изменения, что, в свою очередь, характеризуется изменением размеров
пор в структуре материала, а также значительным изменением их объема относительно твердой матрицы.
Структурообразование цементных систем напрямую зависит от степени их модификации специальными добавками, в т.ч. противоморозными компонентами [3],
обеспечивающими протекание процессов гидратации при пониженных и отрицательных температурах.Изучение механизма их действия и влияния на формирование
микроструктуры цементного камня способствует направленному регулированию
его свойств. Поэтому модифицикация цементных систем специальными противоморозными компонентами является актуальной научно-практической задачей.
Для определения влияния противоморозных компонентов на формирование
порового пространства цементной системы были проведены исследования классической цементной системы (контрольный состав) и ее модификации специальным противоморозным компонентом на полимерной основе (модифицированный
состав).
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Регламент проведения эксперимента предполагал выдерживание свежеприготовленных образцов в температурном диапазоне от +22 до –10 °С (с шагом 5 °С) до
достижения ими проектного возраста (28 сут).
Для каждого образца на приборе Porotech 3.1 (рис. 1), принцип действия которого основан на методе эталонной порометрии, была получена зависимость изменения
суммарного объема пор относительно температурных условийгидратации (рис. 2).
В основе метода эталонной порометрии лежит принцип установления капиллярного
равновесия между измеряемым и эталонным образцами.

Рис. 1. Эталонный поромер Porotech 3.1

Рис. 2. Изменение суммарного объема пор от температуры гидратации

Анализ полученной зависимости показал, что при снижении температуры гидратации до значения 0 °C наблюдается схожее увеличение суммарного объема пор
для обоих составов. Дальнейшее снижение температуры до значения –10 °C выявиResearch of building materials
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ло характер к значительному увеличению суммарного объема пор у контрольного
состава, в то время как состав, модифицированный противоморозными компонентами, проявил тенденцию к сохранению данного показателя.
Таким образом, можно выделить 3 ключевые точки изменения суммарного объема пор:
+22 °C— исходные данные о характере формирования поровой структуры;
0 °C — точка излома кривых распределения объема пор в материале;
–10 °C — нижняя граница измерений.
Детализация полученных зависимостей по объемупорв ключевых точкахприведена на рис. 3.

Рис. 3. Распределение объема пор по видам

Анализ полученных данных для контрольных образцов при разных температурных режимах выявил значительное увеличение объема макропор при одновременном уменьшении мезо- и микропор в структуре образца. Наиболее явно эта зависимость проявляется при сравнении данных распределения пор по объему для
контрольного образца, твердевшего при температуре –10 °С с данными распределения пор в контрольном образце, твердевшем при температуре +22 °С.
Для контрольного состава, твердевшего при температуре –10 °С, наблюдается
достаточно нестабильная к восприятию внешних нагрузок цементная матрица, что
подтверждается данными электронной микроскопии (рис. 4,5).
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Рис. 5. Микроструктура контрольного
образца, температура гидратации –10 °С

В отличие от контрольного состава, модифицированный состав показал стабильность формирования порового пространства и в условиях пониженной температуры,
несмотря на увеличение объема отдельных видов пор. Характер распределения пор в
структуре образца меняется незначительно при снижении температуры гидратации
до 0°С, а при дальнейшем снижении температуры до нижней границы измерений
выявил вполне закономерное увеличение объема макропор при одновременном сохранении взаимного распределения мезо- и микропор.
Микроструктура модифицированных составов представлена на рис.6 и 7.

Рис. 6. Микроструктура модифицированного образца, температура гидратации +22 °С

Рис. 7. Микроструктура модифицированного образца, температура гидратации
минус 10 °С

По итогам проведенных исследований можно сделать вывод, что модификация
цементных систем противоморозными добавками способствует сохранению гидратации цемента в системе при пониженных и отрицательных температурах, что приводит к формированию нормальной поровой структуры цементного камня.
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твердеющих при пониженныхи отрицательных температурах / С.А. Пашкевич, А.О. Адамцевич А.П. Пустовгар, С.А. Голунов, Н.Н. Шишияну // Вестник МГСУ. 2012. № 3. С. 120—125.
S.A. Pashkevich, A.O. Adamtsevich, A.P. Pustovgar, S.A. Golunov, N.N. Shishiyanu
RESEARCH OF FORMATION OF THE PORE STRUCTURE OF CEMENT SYSTEMS THAT HARDEN
AT LOW AND NEGATIVE TEMPERATURES
The article covers the formation of the pore structure of cement systems that harden at low
and negative temperatures. Temperature fluctuations that accompany the hydration of cement systems can produce a substantial impact onto the chemical activity of the water in the course of hydration. These factors can produce an adverse impact on the formation of the structure of the cement
stone and impair its performance characteristics. The formation of the structure of cement systems
is dependent on the impact of specialized additives, including antifreeze agents that facilitate hydration at low and negative temperatures. The research of their action and the nature of their influence
on the formation of the microstructure of the cement stone facilitate the purposeful adjustment of
their properties. Therefore, modification of cement systems by specialized antifreeze components is
a relevant objective of scientific and practical research.
Research of a classical cement system (a benchmark composition) and a cement system
modified by a specialized antifreeze polymer-based additive (a modified composition) was performed to identify the impact of antifreeze additives onto the process of formation of its pore space.
Upon completion of the research project described in the article, the authors have concluded
that antifreeze additives facilitate hydration of cement at low and negative temperatures and cause
regular formation of the pore structure of the cement stone.
Key words: system, temperature, hydration, pore, antifreeze, mortar, additive, test.
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УДК 666.97
Е.В. Ткач, М.А. Рахимов*, Г.М. Рахимова*, В.С. Грибова
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *КарГТУ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ МОДИФИКАТОРЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕТОНОВ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ
Рассмотрена возможность применения побочных продуктов промышленности и вторичного сырья для производства строительных материалов.Разработанные
полифункциональные комплексные гидрофобизирующие добавки были использованы
для получения высокоэффективных модифицированных бетонов. Ключевой момент
нового способа комплексного модифицирования строительных цементных материалов —
увеличение концентрации гидрофобизатора более 10% от массы вяжущего в единице
объема цементного камня без снижения его прочности. Разработанные модификаторы
типа ГКМ и водонераспускаемый органоминеральный трегер можно рекомендовать к
массовому использованию в технологию гидротехнического бетона и железобетонных
изделий для объектов специального назначения. Анализ результатов внедрения показывает,
что комплексный гидрофобизирующий модификатор ГКМ-С плюс ГТ-М позволяет на
новом техническом уровне управлять процессами коррозии в цементном камне и получать
бетонные и железобетонные изделия требуемых физико-технических свойств и высокой
долговечности. Комплексное модифицирование бетона с использованием модификатора
ГКМ-С и трегера ГТ-М можно рассматривать как один из перспективных приемов получения
высокоэффективных гидрофобных бетонов.
Ключевые слова: гидрофобный бетон, модифицированный бетон, гидрофобный
трегер, структура бетона.

Практика показывает, что конкурентоспособность модификаторов на строительном рынке зависит не только от их безвредности, высокого качества, относительно низкой себестоимости, но и от отпускной формы.В настоящее время ведутся
работы по разработке и организации производства продуктов строительной химии,
в частности новых модификаторов из побочных продуктов нефтехимии в различных
отпускных формах. Выпуск эффективных модификаторов для нужд предприятий
строительной индустрии может быть организован на нефтехимических комбинатах
или в системе строительных организаций, например на заводах железобетонных изделий в цехах добавок [1, 2]. Способ приготовления и применения модификатора
выбирают с учетом его состава, вида получаемого продукта (жидкий, порошкообразный, гранулированный и др.) и технико-экономических показателей (себестоимость, сроки хранения, транспортирование и т.д.).
В настоящей работе рассматриваются гранулированные водонерастворимые
гидрофобные трегеры, с помощью которых достигается увеличение концентрации
гидрофобизатора не менее чем до 10 % от массы вяжущего в единице объема гидрофобизированного бетона, а это, в свою очередь, обеспечивает управление процессами массопереноса влаги в теле бетона.
Данный подход позволяет улучшить критерий эффективности гидрофобизирующей добавки совместно с гидрофобными трегерами и перевести комплексный
модификатор в первуюй группу классификации по гидрофобизации [3].
Нами разработаны способы приготовления гидрофобных водонераспускаемых
трегеров. К этим способам относятся грануляция, криотехнология и экструзия.
Кратко рассмотрим указанные способы.
Грануляция. Технологическая схема приготовления гранулированных гидрофобных (водонераспускаемых) трегеров приведена на рисунке.
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Рис. 1. Технологическая схема приготовления гранулированных гидрофобных (водонераспускаемых) трегеров
ГТ-М:Расходные емкости: 1 — КОСЖК; 2 — минерального
порошка; 3 — портландцемента;4 — волокнистого наполнителя; 5 — воды; 6 — питатели; 7 — питатель для подачи
компонентов в барабанный гранулятор; 8 — гранулятор;
9 — пост опудривания готовых гранул; 10 — пост упаковки
готовой продукции

В основе ее разработки лежит технологическая схема приготовления гранулированных комплексных добавок.
Основные операции изготовления гидрофобных трегеров:
разогрев КОСЖК до 80…90 °С (до приобретения требуемой жидкотекучести);
подача в барабанный гранулятор минерального порошка и портландцемента в
соотношении 1 : 0,1;
подача расплава КОСЖК и грануляция с получением гранул не более 5 мм;
подача воды для упрочнения гранул, которая взаимодействует с цементом и
придает им прочность и водонераспускаемость;
ввод в состав гранул волокнистого наполнителя с целью повышения сохранности гранул при совмещении (перемешивании) их с основными компонентами бетонной смеси;
опудривание готовых гранул цементом для улучшения их совместимости с
компонентами бетонной смеси и обеспечения однородности распределения гидрофобного трегера в объеме бетонной смеси;
упаковка гидрофобных трегеров в крафт-мешки, складирование и хранение на
складе готовой продукции.
При необходимости в технологический процесс может включаться операция
подсушки полученных в грануляторе гидрофобных трегеров. Пост подсушки оборудуется сразу после гранулятора.
Назначение состава гидрофобных трегеров производят с учетом конъюнктуры
строительного рынка, стоимости и наличия сырьевых материалов. Составы гранулированных водонераспускаемых гидрофобных трегеров приведены в табл. 1.
Свойства полученного гидрофобного трегера анализировали по результатам лабораторных испытаний образцов бетона, изготовленных в виде кубов 10×10×10 см.
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Табл. 2. Общие требования к гранулированным гидрофобным (водонераспускаемым)
трегерам
Компоненты
Кубовые остатки синтетических
жирных кислот
Минеральный порошок

1 вариант

Содержание, мас., %
2 вариант
3 вариант

Прототип

30

33,2

35

30

35

36,5

40

30

Портландцемент

6

6,5

12

–

Волокнистый накопитель

5

8,6

10

–

Технические лигносульфонаты

—

—

—
Остальное

30

Вода

Примечание. Прототип — контрольный состав бетона с комплексной химической добавкой
по авторскому свидетельству №366167 С04И13/24, 1973.

Результаты испытаний показали, что капиллярный подсос и водопоглощение
уменьшаются в 1,3…1,5 раза в сравнении с показателями гидрофобизированного
бетона с добавкой типа ГПД. Полученные результаты носили рекогносцировочный
характер, так как гидрофобные трегеры следует применять совместно с гидрофобизирующими добавками, что является залогом решения проблемы получения высокоэффективных гидрофобизированных бетонов.
Технологический регламент приготовления гранулированного трегера включает общие требования к полученному продукту, которые приведены в табл. 2.
Табл. 2. Общие требования к гранулированным гидрофобным (водонераспускаемым)
трегерам
Показатели
Фракции гранул, мм
Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа
Средняя насыпная плотность, кг/м3
Водостойкость

Норма
3…5; (5…10)
2,50…3,50
800…900 (1000)
0,8…0,9 (1)

Криотехнология. Разработан также способ изготовления трегеров на основе битумов низких марок. Битумы низких марок подвергаются замораживанию до придания им хрупких свойств. Затем их измельчают до получения зерен размером не
более 5…7 мм и предварительно опудривают цементом. Далее полученные гидрофобные трегеры применяют при изготовлении бетонов специального назначения
(дорожный, гидротехнический).Как показала практика, существенный эффект по
сдерживанию процессов массопереноса (влаги) достигается в случае применения
гидрофобных трегеров на основе битума совместно с прямой битумной эмульсией.
При этом бетон с гидрофобным трегером желательно выдержать не менее 6 ч (до
набора структурной прочности), затем подвергнуть тепловой обработке при температуре изотермического прогрева не более 70°C. В это время гидрофобный трегер
(битум) расплавляется и кольматирует поры и полости бетона. Данный способ для
реализации в промышленных условиях требует дополнительных исследований.
Экструзионный способ. Экструзионный гидрофобный трегер разработан и реализован при изготовлении гидрофобизированного газобетона.
Известно, что газобетон имеет неудовлетворительные показатели остаточной
влажности, водопоглощения и капиллярного подсоса. Применение гидрофобизирующих добавок позволяет улучшить эти показатели. Однако на практике такие
возможности улучшения гидрофизических характеристик газобетона не всегда
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осуществляются.В жилищном строительстве предпочтение следует отдавать ячеистым бетонам, имеющим водоотталкивающие свойства, то есть с характеристикой водопоглощения порядка 25…30 %. Такое водопоглощение газобетона можно получить,
увеличив содержание битумной эмульсии с 5…7 до 20 % от массы вяжущего. Однако
при этом наблюдается сброс прочности газобетона до 50 % и более, что делает способ
повышения гидрофобных свойств ячеистого бетона путем применения высоких дозировок гидрофобизатора — битумной эмульсии неэффективным.
Нами предложен способ повышения гидрофобных свойств ячеистого газобетона автоклавного твердения путем совместного применения гидрофобизирующих
добавок и гидрофобных трегеров в виде гранул размером не более 5 мм, изготовленных из битума и кварцевого песка.
Способ приготовления гидрофобного трегера включает следующие операции:
загрузку битума в емкость-смеситель с подогревом, в котором битум переводится в расплав;
совмещение молотого песка с расплавленным битумом в соотношении 1:2;
подачу полученной смеси битума и молотого песка с помощью питателя через
приемную воронку в экструдер;
продавливание смеси через фильеры экструдера с диаметром отверстий 2-3 мм;
получение с помощью отсекателя гранул-цилиндров (2-3 мм), которые подаются на тарельчатый гранулятор, где гранулы окатываются и одновременно опудриваются цементом;
подачу готовых опудренных гранул на склад готовой продукции.
По такой же схеме можно приготовить гидрофобный трегер с применением в
качестве наполнителя золы-уноса. Применение золы-уноса позволяет исключить
дорогостоящий цикл — помол песка.
Как показали испытания, применение гидрофобных трегеров на основе низкомарочных битумов позволяет снизить до 15 % расход воды затворения смеси и тем
самым снизить влажность бетона до 28 %.
Таким образом, полученные разными способами гидрофобные трегеры совместно с гидрофобизирующими добавками позволяют получить гидрофобизированные
бетоны с существенно улучшенными гидрофизическими характеристиками, что
важно для бетонных изделий и конструкций, работающих в водонасыщенных, агрессивных малоизученных грунтовых условиях.
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E.V. Tkach, M.A. Rahimov, G.M. Rahimova, V.S. Gribova
HIGHLY EFFECTIVE CHEMICAL MODIFIERS FOR PRODUCTION OF CONCRETES WITH PRE-SET
PROPERTIES
The paper demonstrates the application of industrial by-products and recycled materials. Waterproofing admixtures improve the structure and the properties of the cement stone. Development
and preparation of highly effective waterproofing modifiers of durable effect, as well as development of the process procedure parameters, including mixing, activation, heat treatment, etc. are
to be implemented. The composition of waterproofing modifiers is to be fine-tuned to synergize the
behaviour of various ingredients of cement systems to assure the substantial improvement of their
strength, freeze- and corrosion resistance. Multi-functional waterproofing admixtures were used to
produce highly effective modified concretes. The key idea of the new method of modifying cementbased building materials is that the waterproofing admixture concentration is to exceed 10% of the
weight of the binding agent within the per-unit weight of the cement stone, given that its strength
does not deteriorate.
GKM-type modifier coupled with organo-mineral waterproofing admixture concentration agent
GT-M may be recommended for mass use in the manufacturing of hydraulic concrete and reinforced
concrete products. Overview of their practical implementation has proven that waterproofing modifier GKM-S, if coupled with waterproofing admixture concentration agent GT-M, improves the corrosion control inside the cement stone and makes it possible to manufacture durable concrete and
reinforced concrete products that demonstrate pre-set physical and processing behaviour.
Comprehensive concrete modification by modifier GKM-S and waterproofing admixture concentration agent GT-M may be regarded as one of the most ambitious methods of production of
highly effective waterproof concretes.
Key words: waterproof concrete, modified concrete, waterproofing admixture concentration
agent, concrete structure, waterproofing admixtures.
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Чан Туан Ми, В.Ф. Коровяков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ БЕТОННЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автомобильные дороги, как правило, состоят из земляного полотна и дорожной одежды. В свою очередь, дорожная одежда включает покрытие, основание и подстилающий
слой. Различают дорожные одежды нежесткие (покрытие из крупнозернистого, мелкозернистого асфальтобетона и дегтебетона, из щебеночных, гравийных и других материалов,
обработанных вяжущими и т.д.) и жесткие (асфальтобетонные покрытия на основаниях из
цементобетона, сборные покрытия из железобетонных и армоцементных плит, монолитные
цементобетонные покрытия.
Цементно-бетонные дороги долговечнее асфальтобетона в 5-6 раз, их срок службы может достигать 50 лет и более. Они стойки к агрессивному воздействию среды, обеспечивают
высокое сцепление с колесом и отсутствие пыли. Полотно относительно мало истирается
(0,1 мм в год), толщина покрытия из него не превышает 16…22 см.
Таким образом, для того чтобы получить эффективные бетонные дорожные покрытия,
необходимо создать бетонные смеси, характеризующиеся способностью самоуплотняться
без расслояния, обеспечивающиеся бетону заданные значения по прочности при изгибе и
сжатии, коррозионной стойкости, морозостойкости и других эксплуатационных свойств.
В НИИМосстрое в содружестве с кафедрой технологии вяжущих веществ и бетонов
МГСУ разработаны и изучены создание литых бетонных смеси с эффектом самоуплотнения для устройства долговечных монолитных дорожных покрытий путем ее модификации
комплексной добавкой, состоящей из гиперпластификатора, активного (аморфного) тонкодисперсного и кристаллического кремнезема и регулятора скорости твердения бетона.
Ключевые слова: комлексная добавка, литой бетон, дорожная одежда, гиперпластификатор, микрокремнезем, молотого песка, СУБ, самоуплотняющиеся бетонные смеси, дорожное строительство.

Основным материалом, используемым при устройстве покрытий дорожного полотна, является асфальтобетон. Дороги с бетонным покрытием строятся очень мало, хотя по
многим показателям они превосходят дороги с асфальтобетонным покрытием.
В статье приведены результаты исследований литых бетонных смесей для доржного строительства («литой бетон»). Получены литые бетонные смеси, способные самоуплотняться, характеризующиеся осадкой конуса 20…26 см без расслоения. Бетоны из
этих смесей отличаются новым комплексом свойств, обеспечивающих высокую долговечность бетонным покрытиям, повышенные водонепроницаемость, морозостойкость
и сопротивление истиранию. Такие бетоны получены благодаря их модифицированию
разработанной комплексной добавкой, состоящей из гиперпластификатора, аморфного
и кристаллического кремнезема.
В Российской Федерации строят в основном асфальтобетонные дороги, а на Западе — бетонные. По статистике, их в США — 60, в Германии — 38, в Австрии — 46 %,
в то время как в России — всего 3 % [1, 2]. Почему же у нас в стране такое положение
с бетонными дорогами? В советские времена дорожникам не хватало требуемого по
количеству и качеству портландцемента, который шел на великие стройки, существовала установка на приоритетное использование сборного железобетона, в т.ч. и для
строительства дорог. А как показала практика эксплуатации «бетонок», такие дороги
не показали себя эффективной альтернативой асфальтобетонным.
Как и любое инженерное сооружение, дорога по своей конструкции достаточно
сложна. В упрощенном виде она выглядит, как показано на рис. 1.
© Чан Туан Ми, Коровяков В.Ф., 2012
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Рис. 1. Поперечные разрезы типовых дорожных одежд с цементобетонным покрытием, устраиваемых комплектами машин:а— со скользящими
формами; б— с применением рельс-форм; 1— покрытие;2— выравнивающий слой; 3— основание; 4— технологический слой основания;5— земляное полотно

Конструкция дороги включает, как правило: отсыпку грунта с уплотнением верхнего слоя, песчаный подстилающий слой, геотекстиль (геосетка) и слой щебня или
малоцементногоукатывемого бетона толщиной 30…25 см [3—5]. Все материалы и действия с ними строго регламентированы строительными нормами и правилами, различными отраслевыми нормативными документами.
Прочный, долговечный, износоустойчивый цементный бетон показал себя с самой
лучшей стороны в качестве материала для дорожных оснований и покрытий. Расчеты
подтверждают, что применение цементного бетона дает достаточно большую экономию. Устройству бетонного покрытия должна предшествовать подготовка подстилающего слоя и основания. Особенно важным является устройство хорошего дренажа,
чтобы при последующей эксплуатации дороги не возникало размытия несвязных слоев дорожной одежды, которое может привести к появлению просадок морозного пучения и, как следствие, дефектам монолита покрытия. Чем лучше будет подготовлен
подстилающий слой, тем меньше времени и затрат потребуется на укладку покрытия
из литой бетонной смеси. Это особенно важно в той связи, что бетон имеет определенное время твердения, поэтому период, когда он воспринимает активные воздействия с
изменением формы, строго ограничен.
Покрытие непосредственно воспринимает нагрузки и обеспечивает безопасный
проезд автомобилей с расчетной скоростью. Покрытие можно строить из неармированного или армированного цементного бетона.
Основание под цементобетонное покрытие необходимо устраивать, чтобы уменьшить удельное давление на подстилающий грунт от автомобилей и коробление плит
при действии температуры, предотвратить выдавливание увлажненного грунта из-под
краев и через швы покрытия, обеспечить ровность и устойчивость дорожной одежды
против неравномерных вертикальных смещений, повысить прочность и трещиностойкость покрытия, проезд по основанию автомобилей и гусеничных бетоноукладчиков в
период строительства.
По существующей технологии строительства бетонных покрытий применяют
малоподвижные, подвижные и литые бетонные смеси в зависимости от технологии
укладки и уплотнения. При этом бетонные покрытия могут быть одно- и двухслойными. Верхний слой покрытия должен быть не тоньше 6 см.
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Использование бетонных смесей с малой удобоукладываемостью требует применения специального оборудования как для укладки, так и для уплотнения. Эти работы
характеризуются высокой энергоемкостью оборудования.
Другие возможности появляются при использовании литых самоуплотняющихся
бетонных смесей Self-CompactingConcrete (SCC).
Самоуплотняющиеся бетонные смеси распределяются и уплотняются в основном под действием собственного веса, что и определяет эффективность их применения. Они характеризуются таким же или меньшим на 3…7 % по сравнению с бетонами из малоподвижных смесей расходом цемента и не уступают им по прочности,
деформативности и морозостойкости.
Технико-экономическая эффективность применения бетонов из литых смесей
обеспечивается значительным снижением трудозатрат при устройстве дорожных
оснований и покрытий, улучшением условий труда, уменьшением энергоемкости и
стоимости строительства дорог.
Самоуплотняющиеся бетонные смеси для возведения надземных конструкций
зданий и сооружений, как правило, состоят из портландцемента, воды, мелкого и
крупного заполнителей, тонкодисперсного минерального наполнителя,эффективного
пластификатора и некоторых других добавок, позволяющих регулировать определенные свойства смеси и бетона.
Для достижения высоких эксплуатационных характеристик самоуплотняющихся
бетонных смесей и бетонов из них предъявляются очень жесткие требования к исходным материалам. Крупность мелкого заполнителя составляет не более 0,125 мм,
причем 70 % из них размером 0,063 мм. Крупный заполнитель обязательно фракционируют по размерам. Также применяют неорганические наполнители с высокой
удельной поверхностью, которые увеличивают водоудерживающую способность смеси (белая сажа, молотый асбест, бентониты), повышают ее плотность, способствуют
уменьшению капиллярной пористости, повышению прочности и морозостойкости.
Самоуплотняющаяся бетонная смесь должна характеризоваться низким водоцементным отношением 0,38...0,4, при этом, обеспечивая высокие показатели удобоукладываемости — 50…70 см по расплыву конуса (более 20 см ОК) [6].
В НИИмосстрое в содружестве с кафедрой технологии вяжущих веществ и бетонов МГСУ разработаны и изучены самоуплотняющиеся бетонные смеси и бетоны
применительно к использованию их для устройства бетонных оснований и покрытий дорог, обустройства дворовых территорий. К дорожным бетонам предъявляются
особые требования, связанные с условиями их эксплуатации. Поэтому целью наших
исследований было получение литых бетонных смесей для устройства дорожных покрытий, способных к самоуплотнению, обеспечивающих высокие эксплуатационные
свойства и долговечность.
В наших исследованиях использовали несколько видов портландцемента, характеризующихся нормированным химико-минералогическим составом, но отличающихся активностью. В качестве крупного заполнителя использовали гранитный
щебень фракции 3…10 мм, в качестве мелкого — мытый (обогащенный) кварцевый
песок максимальной крупностью 0,125 мм (более крупная фракция отсеивалась).
Кроме того, применяли тонкодисперсные компоненты, а именно,микрокремнезем,
рисовая зола, молотый кварцевый песок. В качестве добавок использовали суперпластификатор С-3 (как наиболее распространенный), гиперпластификатор на основе
карбоксилатов (SikaViscoCrete-5 Neu), микроволокно, воздухововлекающую добавку.
Высокоэффективные поликарбоксилатные суперпластификаторы, получившие
коммерческое название «гиперпластификаторы», выбраны в связи с тем, что реальные
возможности снижения водоцементного отношения (до 40 %) и разжижения бетонной
смеси у них значительно выше, чем у традиционных полиметиленнафталинсульфонатов и полиметиленмеламинсульфонатов.
Research of building materials
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Механизм действия поликарбоксилатногогиперпластификатора заключается в
том, что частицы поликарбоксилатов адсорбируются на поверхности цементных зерен
и сообщают им отрицательный заряд. В результате цементные зерна взаимно отталкиваются и приводят в движение цементный раствор (рис. 2) [7, 8].

Рис. 2. Механизм действия бобавки поликарбоксилата

Нашими исследованиями установлено, что использование комплексной добавки
позволило получить бетон с улучшенными характеристиками, а именно, стойкость к
истиранию повысилась на 20 %; прочность на сжатие — на 35…50 %, более высокая
ранняя прочность при твердении в нормальных условиях, водонепроницаемость увеличилась на 50%, повышенная морозостойкость в солях (до 2 раз выше требуемой).
В результате исследований получены самоуплотняющиеся бетоны с прочностью
на сжатие от 43 до 76 МПа и при изгибе от 5 до 9,5 МПа при расходе портландцемента
не выше 370 кг на 1 м3 бетона. Как видно из полученных данных, прочностные показатели разработанных бетонов значительно превышают нормативные.
Результаты испытаний образцов самоуплотняющихся бетонов позволяют их рекомендовать для устройства дорожных покрытий повышенной долговечности. Об этом
свидетельствуют результаты испытаний на морозостойкость в солях (350…550 циклов) и истираемость (менее 0,4), высокая коррозионная стойкость.
Установлено, что особенно эффективны СУБ, модифицированные гиперпластификатором и микрокремнеземом. Изучены микроструктура и характер пористости,
которые подтвердили теоретические положения, что рациональный состав и модифицирование комплексной добавкой, состоящей из гиперпластификаторасмикронаполнителями из активного и кристаллического кремнезема, способствуют получению оптимальной структуры и свойств самоуплотняющегося бетона.
Разработаны рекомендации по применению СУБ при устройстве дорожных покрытий. Основными условиями правильного их использования являются: 1) — приготовление СУБ, производится как в 2 стадии: приготовление сухой бетонной смеси (со
всеми сухими компонентами), доставка ее в автобетоносмесителе на объект и перемешивание с раствором добавки гиперпластификатора непосредственно перед заливкой,
так и в одну, когда смесь готовится на бетонном узле или в автобетоносмесителе и
доставляется к месту укладки; 2) — заливка СУБ посредством бетононасоса в предварительно приготовленную опалубку.
Работы по уходу за уложенной литой бетонной смесью при устройстве покрытий
и оснований следует производить также, как за обычной, в соответствии с требованиями НТД, в т.ч. и устройство деформационных швов. Самоуплотняющиеся бетонные
смеси могут применяться при строительстве монолитных оснований и покрытий дорог
(как однослойных, так и двухслойных). Конструкция покрытия и всей дорожной одежды определяется проектом. Поперечный и продольный уклоны на участках покрытия
(основания), где для бетонирования применяются самоуплотняющиеся бетонные смеси, не должны превышать 3%. Дальнейшее увеличение уклонов вызывает необходимость введения в смесьфибры [6]. Составы литого бетона для дорожных покрытий с
комплексной добавкой и их свойства (таблица).
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Составы литого бетона для дорожныхпокрытий с комплексной добавкой и их свойства
№
п/п

1
2
3
4

Добавки,
% от массы
цемента

Состав литого бетона, кг/м3
Ц

П

Щ

В

МК

МП

ГП

ВВ

385
354
327
337
321
300
301
280
262
386
357
329

642
625
647
644
651
650
669
668
667
641
622
645

1088
1126
1111
1158
1172
1170
1204
1203
1200
1091
1121
1105

200
195
192
178
180
180
163
162
162
197
200
198

0
22
43
0
20
40
0
18
36
0
22
43

62
62
58
60
60
59
62
60
61
62
62
58

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Прочность, в возрасте 28
сут, МПа
На
сжатие
48,7
50,5
51,2
45,7
47,1
49,1
36,3
39,4
43,9
21
28
33,4

На растяжение
при изгибе
5,6
6,0
6,5
5,0
5,3
6,3
4,0
4,2
5,3
3,5
4,0
5,0

Примечание. Ц — цемент; П — песок; Щ — щебень; В — вода; МК — микрокремнезем;
МП — молотый песок; ГП — гиперпластификатор; ВВ — воздухововлекающая добавка. Водоцементное отношение (В/Цмкб) = 0,45 = const.

В наших исследованиях, введение микрокренезема в литой бетон значительно
влияет на его прочность (рис. 3, 4).

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие в
возрасте 28 сут литогобетона от расхода микрокренезема при различных расходахцемента (1...3 —
Цмкб = 350; 400; 450 кг/м3; 4 — контрольныйобразец на основе С-3 с Цмкб = 450 кг/м3) и одинаковом
расходе гиперпластификатора

Рис. 4. Зависимость прочности на
растяжение приизгибе литого бетона от
расхода микрокренезема приразличных
расходах цемента (1...3 — Цмкб = 350; 400;
450 кг/м3;4 — контрольный образец на основе С-3 с Цмкб = 450 кг/м3)

Выводы. 1. Получены составы литого бетона для дорожных покрытий путем модифицирования его структуры комплексной добавкой, состоящей из гиперпластификатора, микрокремнезема и молотого песка.
2. Технологические свойства литой бетонной смеси и эксплуатационныесвойства
бетона для дорожных покрытий превышают требования, предъявляемые к бетонам для
дорожных покрытий.
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Tran Tuan My, V.F. Korovyakov
SELF-COMPACTING CONCRETE MIXTURES FOR ROAD BUILDING
As a rule, motor roads are composed of the subgrade and the road dressing. Road dressing
is composed of the road pavement, road base and the bottoming. Road dressing may be non-rigid
(or made of coarse asphalt concrete, fine asphalt concrete, tar concrete, rubble or gravel treated by
binding agents, etc.) and rigid (asphalt concrete road pavements resting on the road base made of
cement concrete, or prefabricated pavements made of reinforced concrete and ferrocement slabs,
monolithic cement concrete pavements).
Cement concrete roads are five to six times more durable than asphalt concrete roads; their
service life may exceed 50 years. They are resistant to environmental attacks; they ensure excellent
grip of the wheel, and they are dust-free. Their road pavement is resistant to wear (0.1 mm per year);
its thickness does not exceed 16—22 mm.
Therefore, effective concrete road pavements require self-compacting though non-segregating concrete mixtures to comply with the pre-set values of their properties, namely, bending and
compressive strength, corrosion resistance, freeze resistance, etc.
Acting in cooperation with Department of Technology of Binders and Concretes of MSUCE, NIIMosstroy developed and examined a self-compacting cast concrete mixture designated for durable
monolithic road pavements. The composition in question was generated by adding a multi-component modifier into the mix. The modifier was composed of a hyperplasticiser, active (structureless)
fine and crystalline silica, and a concrete hardening control agent.
Key words: multi-component modifier, cast concrete, road pavement, hyperplasticiser, silica,
self-compacting concrete, road building, road dressing, ferrocement slabs.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 502:71 + 69.059
Е.В. Копосов
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Представлены результаты исследований, проведенных в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009—2011 гг.», мероприятие 2, проект № 2.1.2/9589:
«Разработка научных основ и технологий защиты урбанизированных территорий от природных и антропогенных катастроф и негативных воздействий». Объектом исследования является г. Нижний Новгород. Проанализированы проявления опасных геологических процессов
на территории города в многолетнем временном разрезе. Дана оценка эффективности существующих противооползневых мероприятий. Методом фрактального анализа смоделирована
оползневая активность на предстоящие годы.
Ключевые слова: город, оползни, мониторинг, прогноз, предупреждение.

На территории Нижнего Новгорода, разделенной реками Окой и Волгой на низменную заречную часть и возвышенную нагорную, проявляются различные виды
опасных геологических процессов (ОГП): в заречной части развиты карст, подтопление, заболачивание; в нагорной части — оползни, овражная эрозия, подтопление. Из
перечисленных процессов наиболее опасными являются карст и оползни. Подготовка этих процессов идет в глубине земли, признаки предстоящего проявления часто
отсутствуют, основные смещения происходят внезапно и быстро, на застроенных
территориях это многократно приводило к авариям со значительным ущербом. Овражная эрозия, заболачивание, подтопление развиваются более медленно, а главное,
их развитие наблюдается визуально. Коэффициент пораженности перечисленными
процессами по отдельным участкам территории города достигает 0,20…0,50. Особенно в этом отношении выделяется высокий Окско-Волжский склон, современные
долины малых рек, ряд участков в Автозаводском и Сормовском районах заречной
части [1—3]. Защита территории от ОГП и оценка эффективности работы инженерных сооружений важна для обеспечения экологической безопасности городской
застройки и систем жизнеобеспечения города.
Факторы-условия на территории нагорной части города остаются неизменимыми и благоприятными для развития оползневого процесса: предельная крутизна склонов 8° и выше — для образования оползней 2-йгруппы, 15° и выше — для
образования оползней 1-й группы; тонкослоистая толща коренных пород, значительно теряющих свои прочностные свойства при замачивании и трещиноватости;
широкое развитие лессовидных суглинков и супесей, которые могут мгновенно разжижается и смещаться в виде грязевых потоков, наличие в разрезе прослоев глин,
слабосцементированных глинистых мелкозернистых и тонкозернистых песчаников
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и алевролитов с низкими прочностными характеристиками; большое количество водоносных слоев, разгружающихся в четвертичные отложения.
По результатам проведенного комплексного обследования оползневых склонов
и инженерных сооружений было установлено, что существующие берегоукрепления защитили Окско-Волжский склон от речной эрозии, предотвратили развитие
оползней 2-й группы в нижней части склона, связанных с подмывом его основания,
повысили общую устойчивость склона. Однако, учитывая неблагоприятные факторы-условия склона, следует предполагать возможность развития оползней 1 и 2-й
групп на его значительном протяжении.
Дренажные штольни, сооруженные на Окско-Волжском склоне, справились
с поставленной перед ними задачей. На участке склона от Волжской лестницы до
трамплина оползни практически прекратились. На Окском склоне штольни также
были эффективны. Однако в последние годы штольни не ремонтировались, количество отводимых ими вод уменьшилось и роль их, как защитных сооружений, значительно понизилась. На остальных участках Окско-Волжского склона, в долинах рек
Ковы и Рахмы, по бортам оврагов оползни, связанные с подъемом уровня подземных
вод в весенний период, будут по прежнему иметь место.
Климатические условия (атмосферные осадки, глубина промерзания, температурный режим в период оттаивания грунтов) являются одним из факторов-процессов, влияющих на интенсивность развития оползней 2-й группы. Теплое межледниковье, к которому относится современный период, будет продолжаться сотни, а
возможно тысячи лет. При этом содержание СО2 в атмосфере будет нарастать, а следовательно, будет увеличиваться и количество выпадающих атмосферных осадков,
что непосредственно повлияет на возникновение оползней 2-й группы. Устройство
лотков-перехватов, ливневых коллекторов снижает количество талых и дождевых
вод, стекающих на поверхность склона. Этими мерами можно значительно уменьшить количество оползней, связанных с инфильтрацией атмосферных осадков, а
также количество растущих промоин.
Деятельность человека может влиять как положительно, так и отрицательно на
устойчивость склонов. В 50—60 гг. ХХ в. она была одним из основных оползнеобразующих факторов на Окско-Волжском склоне. Склон был застроен на значительном
протяжении (поселки Парковый, Слуда, Красная Слобода, Кошелевка, Печеры). В
его пределах производились подрезка грунта при строительстве, раскопки под огороды, устраивались запруды для поливки и т.д. Массовая активизация оползней в
1966 г. привела к необходимости выноса городской застройки за пределы склона и
срочного проведения различного рода защитных мероприятий. В 70—80 гг. склон в
пределах упомянутых поселков и слобод был частично спланирован, иногда террасирован, на отдельных участках построена ливневая канализация. В начале ХХI в. в
пределах склона и в прибровочной оползневой части плато вновь стали размещаться
объекты городской застройки без выполнения необходимых защитных мероприятий. Овраги засыпаются без прокладки водосборных коллекторов. В результате
формируется антропогенный водоносный горизонт, вызывающий подтопление подземных частей зданий на окружающей территории и загрязнение малых городских
рек и источников. Возможно, что в ближайшее время деятельность человека вновь
станет одним из оползнеобразующих факторов.
Таким образом, развитие оползней, также как и других видов опасных геологических процессов, в нагорной части города будет продолжаться. Интенсивность их
проявления будет зависеть от наличия и рабочего состояния защитных сооружений.
Прорывы в системе канализационных коллекторов, проложенных через оползнеоопасные зоны, приводят к попаданию загрязненных стоков в р. Оку, которая является
основным источником питьевого водоснабжения г. Нижнего Новгорода.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Для обеспечения экологической безопасности городской застройки необходимо развитие методов прогноза ОГП. Пространственный прогноз составляется исходя из факторов-условий образования процессов, наличия защитных сооружений и
проведенных защитных мероприятий. Районы предполагаемого развития оползней
и других видов ОГП показаны на рис. 1. В пространственном отношении крайне
неблагополучными являются участки Окского склона севернее Холодного оврага и
между Лагерным и Ярильским оврагами.

Рис. 1. Пространственный прогноз развития опасных геологических процессов в нагорной
части г. Нижнего Новгорода. Участки развития ОГП: 1 — оползни 1 и 2-й групп; 2 — оползни 2-й
группы; 3 — линейное развитие оползней по бортам современных долин р.Рахма и Кова; 4 — оползневой
процесс и овражная эрозия; 5 — овражная эрозия; 6— заболачивание; 7 — суффозия; 8 — проявления ОГП
единичны; 9 — номера оврагов

Второй главной задачей долгосрочного прогноза оползней является предвидение периодов их массовой активизации. При региональном прогнозе определяется
общая тенденция многолетнего хода процесса. Впервые периодичность оползневого
процесса была рассмотрена Е.П. Емельяновой, отмечена связь количества оползней
с солнечной активностью. В 1980-е гг. работы по прогнозу оползней выполнялись
гидрорежимной партией ФГУГП «Волгогеология» (Т.С. Хромова, В.П. Полякова).
Для долгосрочного прогноза оползней использовался корреляционно-регрессион140
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ный метод, при котором устанавливаются корреляционные связи между прогнозируемым процессом и факторами, его вызывающими. Наилучшая сходимость прогнозных (эпигнозных) и фактических значений количества оползней была получена
при методе парной корреляции со среднегодовым значениями солнечной активности
в числах Вольфа W. Коэффициент корреляции составлял 0,71при W < 50 и 0,73 при
W > 50. Кроме того, было установлено, что периодичность активности оползневого
процесса подчиняется 22-летнему магнитному циклу солнечной активности, доказанному Хелом [4]. При переходе одного 11-летнего цикла ко второму полярность
ведущих пятен групп в обоих полушариях Солнца меняется на противоположную.
В четные циклы солнечной активности интенсивность оползневого процесса уменьшается, в нечетные циклы возрастает (рис. 2).

Рис. 2. График сопоставления среднегодовых значений солнечной активности в числах
Вольфа и годового значения оползней:

Фактические значение солнечной активности;
Фактическое количество оползней (Окско-Волжский склон);
Прогнозное значение солнечной активности на 1998—2006 гг. и прогнозное за 1964—1998 гг.;
Эпигнозное количество оползней за 1964—1993 гг. и прогнозное на 1994—2006 гг.;
Фактическое количество активных оползней за 1996—2001 гг. (уч.II кат. в долине р. Старка);
Эпигнозное и прогнозное количество активных оползней на 1996—2006 гг. (уч.II кат. в долине
р. Старка)
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В 2010 г. работы по долгосрочному прогнозу оползней были продолжены в
ННГАСУ. Сведения о количестве активных оползней за 1987—2010 гг. были предоставлены Приволжским региональным центром Государственного мониторинга
состояния недр, сведения по солнечной активности за 1992—2010 гг. — Пулковской
обсерваторией.
Анализируя данные, можно видеть, что ритмичность в активности оползневого
процесса за период 1987—2010 гг. сохраняется, хотя менее выражена, но сходность
прогнозного (эпигнозного) и фактического количества оползней явно не удовлетворительная. Последнее может быть связано с объективной и субъективной причинами. Возможно, влияние на активность оползневого процесса оказывают более
продолжительные циклы солнечной активности, в частности 80…90-летние. Конец
такого 3-го цикла приходится на период 1976—1986 гг. Далее начинается 4-й цикл,
который характеризуется менее выраженной ритмичностью активности процесса и
пониженной зависимостью количества оползней от значений солнечной активности.
Субъективная причина, возможно, кроется в неверном определении активности ранее образовавшихся оползней.
Для решения данной задачи были проведены исследования методом фрактального анализа временных рядов данных с оценкой возможности прогнозирования
развития оползневых процессов. При этом активность оползневого процесса моделируется суммой регулярной и флуктуирующей частей уравнения. Рассчитанные
прогнозные (эпигнозные) значения по этому методу показаны на рис. 3.

Рис. 3. ������������������������������������������������������
Совместный анализ данных солнечной и оползневой активности (1960—2020 гг.)

Оползневая активность F(T) моделируется следующей суммой регулярной и
флуктуирующей частей:
=
F (T ) f (T ) (1 + ξ (T ) max f ( t ) ) ,
(1)
где регулярная часть характеризует периодическое изменение солнечной активности с периодом 21 год, а флуктуирующая часть соответствует случайным отклонениям процесса от периодических колебаний.
Регулярная часть имеет следующий вид:

 2pT

f (T ) a +bsin 
=
+ ϕ,
 21

где a = F (T ) ==
=
30,91 ; b std
( F (T ) ) 16,8; φ = 12,9.

(2)

При этом параметры периодического процесса найдены из статистического
анализа доступных данных по оползневой активности. Фаза φ определена методом
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оптимизации среднеквадратичного отклонения.Флуктуирующая часть получена
вычитанием регулярной части из основного процесса.
Если принять во внимание полученную закономерность активности оползневого процесса по циклам солнечной активности, то 24-й цикл (2008—2019 гг.) будет
характеризоваться пониженным количеством активно развивающихся оползней,
хотя в отдельные годы возможно количество активных оползней выше среднемноголетней нормы (более 30).
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E.V. Koposov
METHODOLOGICAL SUPPORT OF ECOLOGICAL SAFETY OF CONSTRUCTION WORKS
IN URBAN LANDS EXPOSED TO LANDSLIDES
The article presents the findings of the research performed within the framework of Analytical Agency-Level Target-Oriented Programme entitled Development of the Research Potential of
Higher School in 2009—2011”, Action 2. Project 2.1.2/9589 is entitled Development of Scientific
Foundations and Technologies of Protection of Urban Territories from Natural and Anthropogenic
Disasters and Negative Impacts. Nizhny Novgorod was selected as the object of research. Manifested dangerous geological processes underway in the city are analyzed in the long-term run. The
article demonstrates that the worst hazard comes from the landslides that can destroy the life sustenance system of the city, including its water supply, central heating and other systems. Assessment
of efficiency of existing landslide prevention measures is also provided. Dependence of landslide
phenomena on the cycles of the solar activity is proven. The landslide development pattern for the
coming years is simulated through the employment of the fractal analysis method.
Key words: city, landslides, monitoring, forecast, warning.
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УДК 692.1
А.Е. Саргсян, А.С. Гришин, Н.Н. Шапошников*
ОАО «Атомэнергопроект», *ФГБОУ ВПО «МИИТ»
АМОРТИЗИРУЮЩАЯ ПОДУШКА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПАРТИРОВКИ
КОНТЕЙНЕРОВ СВЕЖЕГО И ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА
В ЗОНЕ ПОРТАЛА РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Обоснована применимость амортизирующих свойств стационарной слоистой подушки
асфальт — гравий — песок взамен съемных амортизаторов, используемых при транспортировке ТУК–13 в зоне портала реакторного отделения (РО) атомных станций (АС) и чехла
транспортного автотрейлера при падении контейнера с высоты до Н = 40,00 м.
Ключевые слова: стационарная амортизирующая подушка, передвижная амортизирующая платформа, атомная станция, реакторное отделение, портал.

Стационарное амортизирующее устройство предлагается размещать в зоне портала реакторных отделений атомных станций для обеспечения ядерной и радиационной безопасности при транспортировке радиоактивных материалов в аварийных
режимах, вызванных падением контейнера в случае обрывов несущих элементов
транспортировки, т.е. троса, крюка или траверсы крана.
Прочность и герметичность сертифицированных контейнеров свежего и отработанного топлива гарантированы при падении контейнера с высоты 9,0 м на жесткую бетонную преграду [1, 2].
Верхняя отметка подъема контейнеров в зоне портала современных атомных
станций достигает 40 м.
Требования ядерной и радиационной безопасности при транспортировке контейнеров в зоне портала выполняются, так как в случае падения контейнера в различных положениях с высоты до 40 м на стационарную амортизирующую подушку
коэффициенты перегрузки достигают меньшего значения, нежели при падении контейнера с высоты 9,0 м на жесткую бетонную преграду.
Стационарная амортизирующая подушка выполняет функции преграды при падении контейнера в аварийном режиме в зоне портала.
Стационарная амортизирующая подушка представляет собой трехслойную среду, состоящую из верхнего слоя асфальта толщиной h1 = 0,15 м, срединного слоя
гравия мощностью h2 = 0,45 м и песка мощностью h3 = 5,00 м.
Для обеспечения нахождения амортизирующей преграды в функциональном
режиме необходимо содержать слои песка и гравия в неводонасыщенном состоянии.
Если уровень грунтовых вод на площадке в зоне размещения портала расположен
ниже отметки –5,5 м от свободной поверхности площа-дки, то в данном случае слой
асфальта выполняет функции гидроизоляции слоев песка и гравия амортизирующей преграды.
В случаях, когда уровень грунтовых вод на площадке в зоне размещения портала расположен выше отметки –5,5 м от свободной поверхности площадки, то для
снижения уровня грунтовых вод ниже отметки 5,5 м от свободной поверхности площадки применяется дренажная система. При этом гидроизоляцию амортизирующей
подушки по боковой поверхности осуществляет металлический или пластмассовый герметичный короб, который изолирует всю боковую поверхность преграды от
окружающей грунтовой среды.
© Саргсян А.Е., Гришин А.С., Шапошников Н.Н.,2012
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Рассматривается падение контейнера с заданной высоты Н на податливую преграду. Из консервативных сображений контейнер рассматривается как абсолютно
твердое тело с одной степенью свободы. В данном случае при соударении вся кинетическая энергия превращается в потенциальную энергию деформации преграды.
Уравнение равновесия контейнера при взаимодействии с преградой имеет вид
m·üz(t) + R z(t) – Q = 0.
(1)
Выражение результирующей реакции преграды на контейнер, возникающей
при их взаимодействии, имеет вид
,
(2)
где uz(t) — перемещение центра тяжести контейнера за счет деформации преграды в
процессе их взаимодействия.
За начало отсчета времени принимается начальный момент соударения контейнера с преградой. Следовательно, начальные условия задачи записываются в виде
t = 0, u z ( 0 ) = 0, u z ( 0 ) = v0 = 2gH .
(3)
Квазистатическая и мгновенная жесткости преграды определяются по следующим выражениям [3]:
4GR
cz =
(4)
;
1− ¼
(5)
Первое слагаемое в выражении мгновенной жесткости преграды характеризует
излучение энергии в преграду, а второе слагаемое — рассеяние энергии за счет внутреннего трения в среде преграды
Здесь приняты следующие обозначения: M — масса контейнера; Q — вес контейнера; v0 — скорость падения контейнера с высоты H, или то же самое, что начальная скорость движения контейнера при соударении с преградой; R — радиус подошвы контейнера при вертикальном падении, или радиус контактной поверхности
взаимодействия с преградой; ρ — плотность материалов среды преграды; μ — коэффициент Пуассона материалов среды преграды; G — динамический модуль сдвига
материалов среды преграды.
Из совместного рассмотрения уравнения равновесия и выражения результирующей реакции преграды получим уравнение движения контейнера в процессе взаимодействия с преградой в виде
,
(6)
где g — ускорение силы тяжести;

.

Решение уравнения движения контейнера в процессе взаимодействия с преградой при начальных условиях
=
t 0,=
u z ( 0 ) 0,=
u z ( 0 )
2gH имеет вид
,

(7)

где

.
Выражение для результирующей реакции, действующей на контактной поверхности контейнера с преградой в процессе их взаимодействия принимает вид
(8)
(9)
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Выражение для определения максимального значения результирующей реакции преграды или ударной нагрузки на контейнер принимает вид
Rzmax= Q + Ae − nt1 ,
где

(10)
Выражение для коэффициента перегрузки окончательно приобретает вид

Kd =

Rzmax
A
= 1 + e − nt1 .
Q
Q

(11)

На рисунке изображены графики функции коэффициента перегрузки контейнера ТК-13 Kd, возникающей при соударении с преградой, в зависимости от высоты
падения контейнера в вертикальном положении при различных значениях приведенного динамического модуля сдвига материалов трехслойной преграды.

Коэффициент перегрузки контейнера Kд, возникающей при соударении с преградой, в зависимости от высоты падения H при различных значениях динамического модуля сдвига материалов преграды G, мПа.
Из приведенных на рисунке результатов вытекает, что для обеспечения прочности и герметичности контейнера при его падении с высоты до Н = 40 м необходимо
обеспечить для приведенного динамического модуля сдвига материалов трехслойной преграды выполнение условия G ≤ 100 МПа.
В техническом отношении предлагаемое конструктивное решение варианта
стационарной амортизирующей подушки по отношению к передвижной амортизирующей платформе несопоставимо проще для реализации, экономично, функционально более надежно, а также обладает более высоким уровнем показателей для
обеспечения безопасности при аварийных режимах при транспортировке контейнеров в зоне портала.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Предложена математическая модель оценки экологической нагрузки на окружающую
среду, возникающей в процессе строительного производства непосредственно на строительной площадке. В качестве теоретического обоснования данного подхода использована методология системотехники строительства.
Ключевые слова: экологическая безопасность строительства, экологическая нагрузка,
вредные производственные факторы, производственно-технологический модуль, математическая модель.

В современном обществе все активнее растет интерес к защите здоровья людей
и сохранению окружающей среды. Строительные организации любого масштаба
обращают все большее внимание на потенциальные воздействия на окружающую
среду, возникающие в процессе их производственной деятельности.
Строительная промышленность вносит самый большой вклад в социально-экономическое развитие в любой стране, но также этот сектор является крупнейшим
источником загрязнения окружающей среды и значительным потребителем невозобновляемых ресурсов планеты. Этой проблемой озабочены большинство современных научныхсообществ во всем мире, которые занимаются проблемами обеспечения экологической безопасности строительства. Для достижения необходимых
результатов необходимо формирование новых информационных моделей с учетом
знаний современной науки и целостности видения мира.
На сегодняшний день разработаны и теоретически обоснованы основные экологические принципы, которые заложены в основу концепции экологически безопасного строительства [1]:
минимизация негативных воздействий (загрязнений, сверхнормативный шум,
вибрации, электромагнитные поля и др.) на естественные экологические системы и
природные ландшафты на всех стадиях жизненного цикла строительного объекта;
использования экологически безопасных архитектурных и планировочных решений; экологическая реконструкция городской среды;
повышенное внимание к эстетической составляющей градостроительного
комплекса;
применение экологически безопасных строительных материалов и технологий;
сокращение отходов при строительстве;
рекультивация нарушенных строительством территорий;
внедрение систем экологического мониторинга строительства на всех стадиях
жизненного цикла строительного объекта.
Важной составной частью оценки воздействия строительного объекта на окружающую среду является определение вызываемой им экологической нагрузки [2].
Оценку экологической нагрузки целесообразно производить для каждой стадии
жизненного цикла строительного объекта, в т.ч. проектно-изыскательных работ, поставки сырья и материалов, производствастроительных материалов, конструкций и
изделий, выполнения земляных и строительно-монтажных работ, монтажа обору© Лапидус А.А., Бережный А.Ю., 2012
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дования, эксплуатация, реконструкции и утилизации.Для проведения такой оценки
необходимо снабдить ИТР достаточно простыми и доступными методиками определения различных видов экологической нагрузки. В настоящее время существуют
методики, в частности, для учета выбросов углекислого газа (что ведет к глобальному потеплению), окислов серы и азота (являющихся причиной кислотных дождей).
Необходимо произвести экологический анализ и оценку ЖЦ строительного объекта
и комплектующих его изделий и стройматериалов с позиций воздействия на окружающую среду [2].
На сегодняшний день разработан алгоритм, позволяющий осуществлять операции, приводящие к оценке экологической нагрузки текущего строительного объекта.
Кроме того, он может послужить базой для обоснования и поддержки принимаемых
организационно-технологических решений в процессе строительного производства.
Для оценки экологической нагрузки вводится комплексный интегральный показательEI (Environmental Index) — экологическая нагрузка, который представляет собой обобщенный параметр оптимизации, отображающий степень воздействиятехногенной среды строительной площадки на окружающую природную среду.
Теоретической основой для обоснования данного подхода к рассмотрению
строительного объекта как структуры ее моделирования и проектирования может
служить системная методология, наиболее полно реализованная в системотехнике строительства. Таким образом, строительную систему можно представить как
совокупность всех этапов строительного процесса и его участников, имеющую
объектно-ориентированную направленность и реализуемую в условиях воздействия установленных факторов внешней среды. Схематичная формализация проекта,
выделение в его составе структурных элементов позволяет создать модель, которая может быть подвергнута дальнейшему исследованию. Анализ модели позволяет
сделать вывод о наличии в структуре устойчивых связей — это позволяет рассматривать их как стандартные самостоятельные элементы и изучать поведение всей
системы, исследуя ее отдельные части.
В качестве основного составляющего элемента строительной системы вводится
понятие о производственно-технологическом модуле (ПТМ), который представляет
собой совокупность групп процессов, объединенных технологической последовательностью и функциональным назначением, направленных на создание строительных конструкций, строительно-технологических элементов и инженерных систем.
Структура строительного проекта на примере возведения жилого здания может
быть представлена в виде производственно-технологических модулей [3]:
1) подземная часть, общестроительные работы;
2) надземная часть, общестроительные работы;
3) наружные стены, общестроительные работы;
4) внутренняя отделка помещений;
5) электрика и слабые токи;
6) вентиляция и кондиционирование;
7) водопровод, канализация и ливневые стоки;
8) теплоснабжение;
9) вертикальный транспорт;
10) системы безопасности (пожаротушение, дымоудаление и сигнализация);
11) кровля;
12) фасады;
13) благоустройство;
14) наружные сети.
Таким образом, для определения экологической нагрузки необходимо произвести декомпозицию строительного объекта на производственно-технологические
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модули и осуществить сбор экологической нагрузки по каждому ПТМ. Данные, характеризующие ПТМ, интегрируются в общую структуру, описывающую объект. В
случае изменений в каком-либо ПТМ произойдет воздействие на соответствующий
параметр на выходе рассматриваемой системы и отразятся на качестве всего строительного объекта. К таким изменениям могут относиться решения по организации
труда, использованию современных материалов и новых технологий.
Для построения математического выражения экологической нагрузки от строительного объекта применим методику моделирования факторных систем. Пусть
существует некоторая функция y = f(vi), характеризующая изменение результативного показателяи факторы v1 , v2 , ..., vn , от которых зависит функция y = f(vi). Задана
функциональная взаимосвязь результативного показателя с набором факторов вида
y = f(v1, v2, ..., vn),
(1)
где y — результативный показатель; {v1 , v2 , ..., vn } — совокупность функциональнозависимых факторов.
Полагаем, что зависимость между факторами линейная. Тогда выражение (1)
приобретает вид
EI =

n

∑v
i =1

i

= v1 + v2 + ... + vn ,

(2)

где EI (Environmental Index) — экологическая нагрузка; {v1, v2, ..., vn} — конечное
множество вредных производственных факторов.
В свою очередь, каждый фактор vi является формальным описанием производственно-технологического модуля и функцией вида vi = f ( xi ), зависящей от конечного множества вредных производственных факторов {x1, x2, ..., xn}. Тогда функциональная взаимосвязь промежуточного показателя с набором факторов будет иметь
вид
vi = f(x1, x2, ..., xn)
(3)
где vi — промежуточный показатель, значение производственно-технологического
модуля; {x1, x2, ..., xn} — совокупность функционально-зависимых вредных производственных факторов.
Аналогично выражению (2), полагаем, что зависимость между факторами линейная, и введем условное обозначение промежуточного показателя качества. Тогда
выражение (3) приобретает вид
MEI i =

n

∑x
i =1

i

= x1 + x2 + ... + xn ,

(4)

где MEI (ModuleEnvironmentalIndex)— показатель экологической нагрузки от i-го
производственно-технологического модуля; {x1, x2, ..., xn} — конечное множество
вредных производственных факторов.
Учитывая специфику и сложность строительного объекта, предполагаем, что
каждому фактору модели (2) и (4) будет соответствовать коэффициент весомости,
отражающий значимость той или иной подсистемы в обобщенной экологической
нагрузки. Назовем его «вес модуля» и «вес фактора» соответственно. Тогда выражения (2) и (4), с учетом «весовых» характеристик, будут иметь вид
n

EI = ∑ vi = Wi vi = W1v1 + W2 v2 + ... + Wn vn ,

(5)

i =1

где Wi — коэффициент весомости, соответствующий i-му модулю.
n

MEI i = ∑ xi = wi xi = w1 x1 + w2 x2 + ... + wn xn ,

(6)

i =1
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где Wi — коэффициент весомости, соответствующий i-му вредному производственному фактору.
С учетом
=
vi MEI
=
wi xi подставляем выражение (6) в выражение (5) и полуi
чаем уравнение модели оценки экологической нагрузки на окружающую среду от
строительного объекта:
EI =

n

∑ (W × MEI ) =
i =1

i

i

W1 × w1 x1 + W2 × w2 x2 + ... + Wn × wn xn .

(7)

Знание экологической нагрузки позволяет определить степень воздействия
строительной системы на природу, что может стать инструментом оценки экологичности организационно-технологических решений во время строительства. Очевидно, что максимальному значению экологической эффективности принимаемых
решений должно соответствовать минимальное значение экологической нагрузки.
Таким образом, основной задачей экологической безопасности строительства является создание таких производственных условий, при которых значение экологической нагрузки стремится к нулю.
Задачей дальнейших исследований является разработка методики по определению значений вредных производственных факторов, их систематизации, распределению по ПТМ и интеграции в математическую модель.
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A.A. Lapidus, A.Yu. Berezhnyy
MATHEMATICAL MODEL DESIGNATED FOR THE ASSESSMENT OF THE INTEGRATED
ENVIRONMENTAL LOAD PRODUCED BY A BUILDING PROJECT
In the paper, the author proposes a mathematical model designated for the assessment of
the ecological impact produced on the environment within the territory of the construction site.
Integrated index EI (Environmental Index) is introduced as a vehicle designated for the evaluation
of the ecological load. EI represents the intensity of the ecological load, or a generalized and
optimized parameter reflecting the intensity of the anthropogenic impact of the construction site
onto the natural environment.
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The theoretical background of the proposed approach consists in an integrated methodology
implemented in the system engineering of construction projects. A building system may be
represented as the aggregate of all stages of construction works and participants involved in them.
The building system is object-oriented, and it is implemented under the impact of pre-determined
environmental factors. The core constituent of the building system represents a Production
Technology Module (PTM), or summarized groups of processes. The model formula designated for
the assessment of the intensity of the ecological load produced by the construction project onto the
environment may be represented as follows:
Key words: sustainable construction, environmental index, harmful production factors,
production-process module, mathematical model.
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ТЕХНИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФТОРИРОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Рассмотрены способы фторирования питьевой воды. При росте содержания естественного фтора в воде повышаетcя вероятность заболеваний флюорозом и понижается — кариесом. Фтор участвует в образовании костной ткани и формировании эмали и дентина зубной
ткани. Фтор также имеет очень сильно выраженный противокариесный эффект.
Ключевые слова: хозяйственно-питьевой водопровод, водоподготовка, качество воды,
очистка воды от бора.

Современные теоретические и практические представления гигиенистов и медицины мирового уровня о питьевой воде как о продукте питания человека выдвигают проблему ее микроэлементного состава, в частности обеспечения оптимальной
концентрации фторид-иона (далее фтора) в соответствии с природно-климатическими и сезонными условиями, с учетом развития производства в регионе (химической
промышленности, цветной металлургии и т.д.) [1].
Круговорот фтора в природе охватывает литосферу, гидросферу, атмосферу и
биосферу. Фтор обнаруживается в поверхностных, грунтовых, морских и даже метеорных водах. Фтор достаточно широко распространен в литосфере; часто встречается в виде плавикового шпата, фторапатита и криолита и занимает 13-е место по
распространенности на земном шаре. Фтор присутствует в морской воде в концентрации 1,2…1,4 мг/дм3, в грунтовых водах — до 67 мг/ дм3 и в поверхностных водах — 0,1 мг/дм3. В то время как большинство пищевых продуктов содержит следы
фтора, вода и немолочные напитки являются основными источниками поглощаемого фтора, обеспечивая от 66 до 80 % его поступления у взрослых жителей США в
зависимости от содержания фтора в питьевой воде.
Дополнительными источниками фтора являются зубная паста (особенно это касается маленьких детей, которые заглатывают большую часть пасты), чай — в тех
регионах, где чаепитие является устоявшейся традицией, уголь (при вдыхании) в некоторых регионах Китая, где дома топят углем с очень высоким содержанием фтора.
Абсорбция заглатываемого фтора происходит в желудке и тонком кишечнике.
По большей части фтор, изначально содержащийся в воде или добавленный,
содержится там в виде свободного фторид-иона. Жесткость воды до 10 мг-экв/дм3
влияет на ионную диссоциацию, что в свою очередь незначительно изменяет биодоступность фтора. Абсорбция обычной дозы фтора меняется от 100 % (на пустой желудок) до 60 % (завтрак, богатый кальцием). В организме фтор участвует во многих
важных биохимических реакциях: активирует аденилатциклазу, ингибирует липазы, эстеразу, лактатдегидрогеназы и т.д. Фтор участвует в образовании костной ткани и формировании эмали и дентина зубной ткани. Фтор также имеет очень сильно
выраженный противокариесный эффект, который объясняется замещением гидроксильной группы (OH–) гидроксиапатита эмали на фтор. Исследования показали, что
при росте содержания естественного фтора в воде повышалась вероятность заболеваний флюорозом и понижалась — кариесом. Оптимальным для здоровья показателям содержания фтора является 1…1,5 мг/дм3. Этиология заболеваний полости
рта включает взаимодействие бактерий и простых сахаров (например, сахароза) на
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поверхности зуба. В отсутствие таких сахаров в продуктах питания и напитках кариес перестанет быть значимой проблемой. Также фторирование способствует предупреждению развития остеопороза (например, у пожилых женщин при сочетании с
применением витамина D и препаратами кальция). При лечении кариеса используют
фтористый лак для зубов, фторсодержащие зубные пасты, таблетки с фтористым
натрием.
Приблизительно 355 млн чел. во всем мире пьют искусственно фторированную воду. Дополнительно около 50 млн чел. употребляют воду, содержащую натуральный фтор в концентрации около 1 мг/дм3. В некоторых странах, в частности в
отдельных районах Индии, Африки и Китая, вода может содержать естественный
фтор в довольно высоких концентрациях, выше 1,5 мг/ дм3 [2].
Обессоливание морской воды для питьевых нужд удаляет фактически весь
фтор из нее, поэтому если опресненную воду (дистиллят и пермиат) не подвергнуть
реминерализации, она будет содержать явно недостаточное количество фтора и других минералов.
Фторирование не рекомендуется:
при содержании фтора в воде источника питьевого водоснабжения свыше
0,5 мг/дм3;
содержании в суточном пищевом рационе фтора в количествах, превы
шающих 2 мг;
выявлении у коренного детского населения (10—17 лет) пятнистой эмали зубов
(эндемического флюороза);
загрязнении окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, водоисточ
ников) выше допустимых уровней промышленными отходами, содержащими
соединения фтора.
Фтор не является элементом, связанным в костных тканях необратимо. В период роста скелета относительно большая часть фтора, поступающего в организм,
накапливается в костной ткани. Баланс фтора в организме, т.е. разница между поступающим и выделяющимся количеством может быть положительным или отрицательным. При поступлении фтора из материнского и коровьего молока содержание
его в биологических жидкостях очень низкое (0,005 мг/дм3), при этом наблюдается
отрицательный баланс. Фтор попадает в организм грудных детей в очень малых количествах, поэтому из костной ткани он выделяется во внеклеточные жидкости и
покидает организм с мочой, что приводит к отрицательному балансу.
Ситуация со взрослым населением противоположна — около 50 % фтора, поступающего в организм, депонируется в костной ткани, оставшееся количество покидает организм через систему выделения. Так, фтор может выделяться из костной
ткани медленно, но на протяжении длительного периода. Такое соотношение возможно благодаря тому, что кость не является застывшей структурой, а формируется
постоянно из питательных веществ, поступающих в организм.
В связи с тем, что фтор относится к числу микроэлементов, для которых характерен относительно резкий переход от физиологически полезных концентраций до
концентраций, вызывающих токсикоз, а также учитывая зависимость водопотребления населения от сезонных и климатических условий, в мировой практике принят
региональный принцип нормирования фтора в питьевой воде — оптимальная его
концентрация определяется максимальной дневной температурой воздуха, так как
от этого зависит количество потребляемой человеком воды.
Необходимость фторирования воды на водопроводных станциях РФ в каждом
конкретном случае устанавливается органами санитарно-эпидемиологической
службы. Для фторирования воды применяют различные фторсодержащие соединения: кремнефторид натрия Nа2SiF6, кремнефторид аммония (NН4)2SiF6, фторид наSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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трия NaF, фторид аммония NH4F, бифторид аммония NH4FНF, фторсульфат алюминия (флюраль), А1F(SO4), фтористоводородную кислоту НF и гексафторкремниевую
(кремнефтористоводородную) кислоту Н2SiF6. Эти соединения диссоциируют в воде
с образованием фторид-иона. Гидролиз происходит при рН 6,5…8,5.
Основными недостатками способов фторирования воды с применением кремнефтористого натрия или аммония и фтористого натрия являются высокая токсичность реагентов, что усложняет их хранение и дозирование, сложность и длительность (не менее 7 ч) приготовления растворов, высокая стоимость реагентов,
большие эксплуатационные затраты.
Узкий интервал оптимальных (лечебных) концентраций ионов фтора в питьевой воде резко усложняет их обеспечение в водопроводной питьевой воде, поскольку
требует применения высокоточного дозировочного оборудования, специальных химических реактивов и надежных технологий. Кроме того, тотальное фторирование
всей водопроводной воды, а не только той ее части, которая расходуется для питья,
привело бы к резкому экологическому загрязнению водоемов анионами фтора с непрогнозируемыми последствиями для флоры и фауны. По изложенным выше причинам, фторирование питьевой воды в мировой практике получило ограниченное
распространение.
Применяют различные способы дозирования фтора в питьевой воде: поддержание постоянной (принятой для данной местности) концентрации фтора в течение
всего года; изменение оптимальной концентрации фтора по сезонам года. Метод посезонного дозирования фтора обладает гигиеническими преимуществами, поскольку достигается более высокий противокариозный эффект.
Разработано несколько технических способов подачи фторсодержащих реагентов в водопроводную воду: дозирование растворов фторсодержащего реагента
и сухое дозирование фторсодержащего реагента. В отечественной практике используется в основном способ дозирования растворов фторсодержащего реагента. Этот
метод отличается надежностью и простотой в эксплуатации. Он основан на подаче
определенного объема жидкости (рабочего раствора реагента) в единицу времени
в виде насыщенных или неконцентрированных растворов. При содержании в воде,
используемой для растворения фторсодержащих реагентов, высоких концентраций
солей кальция (свыше 100 мг/дм3) образуются нерастворимые соединения (фтористый кальций и магний), выпадающие в осадок в трубопроводах и конструктивных
элементах фтораторной установки. Для предупреждения этого явления жесткую
воду рекомендуется умягчать.
Насыщенные растворы фторсодержащего реагента приготавливают на установках сатураторного типа. В основу работы установки этого типа положен принцип
объемного вытеснения. Исходная водопроводная вода, поступающая в установку в
определенном объеме, вытесняет такой же объем насыщенного раствора реагента.
Этот процесс регулируется автоматически в зависимости от производительности
водопроводной станции. Дозирование насыщенного раствора обеспечивается системой устройств, включающих эжектор, регулирующий вентиль, расходомер и клапан, поддерживающий постоянное давление.
При эксплуатации установок этого типа должно быть обеспечено: полное растворение фторсодержащего реагента, необходимое время для отстаивания рабочего
раствора реагента, точное приготовление требуемой концентрации рабочего раствора. За расчетную концентрацию принимается 0,25…0,5%-й раствор фторсодержащего реагента. Продолжительность приготовления раствора реагента составляет 4
ч (из них 2 ч необходимы для растворения и 2 ч — для отстаивания). Для лучшего
растворения реагента предусмотрено перемешивание раствора: механическое (мешалки) или воздушное (барботаж).
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Дозирование неконцентрированных растворов осуществляется насосами-дозаторами, шаровыми и игольчатыми дозаторами. Применяют жидкостные дозаторы
двух типов: пропорциональные и непропорциональные. Предпочтение отдают пропорциональным дозаторам, поскольку они позволяют автоматически регулировать
подачу рабочего раствора реагента в зависимости от колебаний производительности
насосов или содержания фтора во фторируемой воде.
Так как фтор-ион образует комплексные соединения с используемыми в водопроводной практике реагентами (хлорное железо, сульфат алюминия), обладающими более низкими биологическими свойствами, рекомендуется вводить рабочие
растворы фторсодержащих реагентов в воду после ее коагулирования, фильтрования через катионообменные смолы или активированный уголь, умягчения воды содово-известковым раствором и пр.
Растворы фторсодержащих веществ с малой растворимостью (кремнефторид натрия) приготавливают насыщенные или ненасыщенные. В первом случае используют
сатураторы одинарного насыщения, во втором — растворные баки с механическим
или воздушным перемешиванием. Концентрацию рабочих растворов принимают: для
кремнефторида натрия до 0,25 % при 0 оС и до 0,5 % при 25 оС; для фторида натрия
до 2,5 % и для кремнефторида аммония до 7 %. В последнем случае концентрация
раствора может быть доведена до 15 %, однако это приводит к снижению точности
дозирования. Если перемешивание в растворных баках осуществляется воздухом, интенсивность его подачи должна быть равной 8…10 л/(с·м2).
Объем сатуратора рассчитывают на время пребывания в нем раствора не менее
5 ч и скорость восходящего потока воды не более 0,1 мм/с.
В США предпочитают сухой (весовой) способ дозирования фторсодержащих
реагентов: реагент флюраль А1FSО4·Н2О вводится в обрабатываемую воду в виде
тонкоизмельченного порошка. Он не обладает коррозионной активностью и не токсичен.
В качестве фторсодержащего продукта используется кремнефториcтый натрий,
дозируемый в обрабатываемую воду в виде 0,45%-го раствора.
При использовании фторсиликата натрия применяют технологические схемы
установок с приготовлением ненасыщенного раствора реагента в расходных баках,
а насыщенного раствора реагента — в сатураторах одинарного насыщения. В случае
фторида натрия и фторсиликата аммония следует применять технологические схемы установок с приготовлением ненасыщенного раствора в расходных баках.
Вывод. Необходимость фторирования воды на водопроводных станциях в каждом конкретном случае устанавливается органами санитарно-эпидемиологической службы и рекомендуется при концентрации фтора в исходной воде менее
0,5 мг/дм3 и пораженности кариесом зубов свыше 25…30 % населения. Оптимальная доза фтора в питьевой воде зависит от сезонных и климатических условий, что
обусловлено количеством потребляемой человеком воды. Для фторирования воды
рекомендовано применять растворы фтористого натрия с содержанием фтора 45,3 %
и кремнефтористого натрия или аммония с содержанием фтора 64 %.
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L.S. Alekseev, G.A. Ivleva, Z. Al’-Amri
TECHNICAL AND HYGIENIC ASPECTS OF POTABLE WATER FLUORINATION
Water and milk-free products are the principal sources of fluorine; they account for the 80%
of the total amount of fluorine consumed by adults, depending on the fluorine content in the potable water. The bigger the fluorine content in the water, the higher the number of fluorosis cases,
while number of caries cases is reduced. Fluorine contributes to formation of the bone tissue,
enamelogenesis and tooth dentine. Fluorine also has a strong cavity protection effect.
The optimal fluorine content varies between 1….1.5 mg/dm3. Its concentration range is determined by maximal day-time air temperatures, as the amount of potable water consumed during
the day is dependent on temperature variations.
Desalination of sea water aimed at its conversion into potable water means removal of fluorine; therefore, any water desalinated by way of distillation and reverse osmos needs fluorination.
In the domestic practice, dosing of solutions of the fluorine-containing agent is applied. The
recommendation is to use solutions of sodium fluoride with the fluorine content of 45.3 % and
silicofluoric sodium or ammonium with the fluorine content of 64 %. In the USA, dry dosing of
fluorine-containing agents is applied, as the fine-grained powder of agent А1FSО4·Н2О is added
to the water subjected to treatment. The agent is neither corrosive, nor toxic.
Besides, fluorination prevents development of osteoporosis.
Approximately 355 million of people worldwide consume artificially fluorinated water. Other
50 million consume water that contains natural fluorine, the concentration of which is equal to 1
mg/dm3.
Key words: domestic potable water supply, water treatment, water quality, water defluorination.
References
1. L.S. Alekseev. Kontrol’ kachestva vody [Water Quality Control]. Moscow, Infra-M, 2010.
2. M.A. Somov, M.G. Zhurba. Vodosnabzhenie [Water Supply]. Vol. 1, Мoscow, ASV, 2010.
A b o u t t h e a u t h o r : Alekseev Leonid Sergeevich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Public and Industrial Water Consumption, Moscow State Academy of Municipal Engineering and Construction (MSAMEC), 30 Sr. Kalitnikovskaja St., Moscow, 109807, Russia; alexeevAA@
yandex.ru;
Ivleva Galina Alekseevna — Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Director of Laboratory of Water Industry of the Institute of Water Supply, Sewage, Hydraulic Works and Groundwater Hydrology, OAO NII VODGEO, Building 2, 42 Komsomol’skij prospect, Moscow, 119048; lvh57@uandex.ru;
Zaed Sadik Abrahem Al’-Amri — postgraduate student, Department of Hydraulics, Water Supply
and Water Discharge, Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, 84 20-letija
Oktjabrja St., Voronezh, 394006; zaidalamry@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Alekseev L.S., Ivleva G.A., Al’-Amri Z. Tekhniko-gigienicheskie aspekty ftorirovaniya
pit’evoy vody [Technical and Hygienic Aspects of Potable Water Fluorination]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering], 2012, no. 3, pp. 154—158.

158

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Экономика, управление и организация строительства

ВЕСТНИК

МГСУ
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Д.С. Софронов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КАЧЕСТВО ТРУДОВОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Рассмотрена проблема и причины низкой производительности труда в экономике в целом и в строительной отрасли в частности. Низкое качество рабочей силы в строительной
отрасли выделено как одна из этих причин. Анализ статистики показывает неудовлетворительное качество рабочей силы в строительной отрасли. Исследована зависимость между
динамикой развития строительной отрасли и динамикой качества рабочей силы. Дан анализ
западной концепции отношения к развитию персонала. Предложены меры по изменению неблагоприятной для строительной отрасли ситуации.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, квалификация работников, обучение сотрудников на предприятии, развитие трудового потенциала, политика организации строительной отрасли в отношении управления трудовым потенциалом.

Кадровый ресурс является основным ресурсом развития как экономики страны
в целом, так и строительной отрасли в частности. В период, когда на повестке дня
стоит вопрос об увеличении строительства жилья до показателя в 1 квадратный метр
на жителя станы в год, что означает практически двукратный рост показателя, проблема качества трудовых ресурсов встает особенно остро. По структуре численности
работников, занятых в строительстве (по отношению к общей численности занятых
в экономике), Россия по данным за 2010 г. занимала сравнительно равную позицию
по отношению к странам с развитой рыночной экономикой (Россия — 7,2, США 7,5,
Германия — 6,6, Франция — 7,3, Финляндия — 7,1, Швеция — 6,5 %) [1], что свидетельствует об относительно равном количественном, но разном качественном уровнях использования человеческого потенциала в организациях строительной отрасли
России. Если обратиться к данным по производительности труда, то окажется, что
в нашей стране она в 4-5 раз ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Так, каждый миллион долларов в копилку ВВП России зарабатывают 57 чел., в
Германии с такой задачей справляются 13 чел., а в США — 11 чел. [2]. Таким образом,
существует резерв интенсивного роста, позволяющий решить проблему производительности и обеспечить строительный комплекс потенциально необходимым ему
ресурсом. Среди основных факторов, которые оказывают наиболее существенное
негативное влияние на производительность труда можно выделить низкое качество
рабочей силы, применение устаревших подходов к организации производства, последствия влияния плановой экономики на развитие населенных пунктов, коррумпированность органов управления. Главным же из вышеперечисленных факторов,
на наш взгляд, является фактор низкого качества рабочей силы. Проиллюстрируем
такую позицию, сопоставив данные по оценке факторов, ограничивающих деловую
активность строительных организаций, и данные по объему работ, выполненных по
виду экономической деятельности «Строительство» (табл. 1).
© Софронов Д.С., 2012
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Табл. 1. Сопоставление статистических данных [1]
Показатели
Недостаток квалифицированных рабочих, % от
числа обследованных организаций
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», млрд р.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», % к
предыдущему году (в сопоставимых ценах)

2000

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

2010

14

24

25

26

30

16

17

503,8

1754,4

2350,8

3293,3

4528,1

3998,3

4206,1

113,5

113,2

118,1

118,2

112,8

86,8

99,4

По данным табл. 1 можно проследить следующую тенденцию: при росте объемов строительных работ растет неудовлетворенность хозяйствующих субъектов качеством рабочей силы. Наиболее показательна при этом граница 2008 и 2009 г., когда
произошел резкий спад объемов работ, а фактор недостатка квалификации рабочих
стал влиять на деловую активность строительных организаций практически в два
раза меньше, упав с 30 до 16 %. Такая статистика говорит о том, что в период бурного роста строительного рынка предприятия обеспечивали свой собственный рост за
счет рабочих кадров, которые не полностью удовлетворяли их требованиям. Причем,
чем сильнее рос рынок, а значит, и потребность в новых кадрах, тем сильнее становилась неудовлетворенность этими кадрами. В тот момент, когда случился кризис и
объем рынка сократился, высвободившиеся при этом работники с наиболее неудовлетворительной квалификацией, поскольку работодатель оставлял на предприятии
более квалифицированных сотрудников, обеспечили двойное сокращение значения
вышеуказанного фактора. Таким образом, рынок труда строительной отрасли характеризуется значительным присутствием на нем трудового ресурса с недостаточной
квалификацией. Причиной такого положения дел является низкая активность самих
предприятий в сфере внутрифирменного обучения сотрудников. Получив кадровый
ресурс с определенным образовательным уровнем, фирма практически ничего не
вкладывает в рост этого уровня и пользуется тем, что есть, не смотря на то что квалификация кадров ее не устраивает.
Как показывают результаты различных обследований, номинально доля предприятий, предоставляющих внутрифирменную подготовку, в России достаточно
высока. Она достигает 60…70 %, что примерно соответствует средним показателям
для разных стран мира. Однако в России, во-первых, подготовка сосредоточена почти исключительно на крупных предприятиях, где вследствие эффекта масштаба издержки ее предоставления оказываются существенно ниже, чем на малых или даже
средних предприятиях. Во-вторых, даже на предприятиях, инвестирующих в программы подготовки, доля работников, которые ее получают, является крайне низкой.
По имеющимся оценкам, в российской промышленности обучение в течение года
проходят менее 8 % квалифицированных и менее 2 % неквалифицированных рабочих. В большинстве других стран эти цифры на порядок выше (скажем, в Германии
внутрифирменную подготовку в течение года получают около 40 % квалифицированных и около 30 % неквалифицированных рабочих). В-третьих, средняя продолжительность обучения на российских предприятиях является очень небольшой, не
превышая обычно 2,5…3 недель. В результате по масштабам внутрифирменной под160
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готовки Россия выглядит явным аутсайдером. Этот вывод подтверждается данными
о расходах российских предприятий на профессиональное обучение. Так, в 2007 г. в
абсолютном выражении российские предприятия тратили ежемесячно на эти цели
чуть более 70 р. в расчете на одного работника. Еще более красноречивыми оказываются относительные показатели. Как можно заключить из табл. 2, на протяжении
всего пореформенного периода доля расходов на профессиональное обучение в общих издержках российских предприятий на рабочую силу оставалась поразительно
низкой и поразительно стабильной 0,3 %.
Табл. 2. Расходы на профессиональное обучение работников 2000—2007 гг.

Годы

2000
2002
2005
2007

Все отрасли
Общие затраты на Доля расходов на
рабочую силу в профе ссиональрасчете на одного ное обучение в обработника, тыс. р. щих издержках на
в мес.
рабочую силу, %
4,4
0,3
7,6
0,3
13,3
0,3
20,7
0,3

Промышленность
Общие затраты на Доля расходов на
рабочую силу в профе ссиональрасчете на одного ное обучение в обработника, тыс. р. щих издержках на
в мес.
рабочую силу, %
4,6
0,3
7,8
0,3
11,6
0,3
17,7
0,3

В других странах фирмы намного активнее инвестируют в подготовку своего
персонала. Так, в странах ЕС средняя доля расходов на профессиональное обучение в
общих издержках на рабочую силу достигает 0,96 %, что втрое больше, чем в России.
К этому нужно добавить, что данные о расходах на профессиональное обучение не
включают затраты, связанные с оплатой труда учеников, проходящих подготовку в
рамках системы «ученичества» (apprenticeship). С их учетом доля расходов на повышение качества рабочей силы в странах ЕС возрастает вдвое — примерно до 2 % [3].
Ущербная на фоне развитых стран образовательная политика российских предприятий обусловлена их боязнью потерять вложенные в обучение работников средства, они предполагают, что, получив подготовку, многие работники могут быть затем
«переманены» другими фирмами, но такая политика не может не вызывать критики.
Потребительское отношение к трудовому ресурсу со стороны работодателей должно
быть заменено на отношение к трудовому ресурсу как к ключевому активу строительной организации, от инвестиций в который напрямую зависит возможность существования и развития организации на рынке.
Западные экономисты единодушны в своей позиции: предприятие должно постоянно повышать потенциал своего трудового ресурса посредством эффективного
инвестирования в этот ресурс и управления этим ресурсом. Як Фитц-Енц в своей
книге «Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности
персонала» приводит следующий цикл управления трудовым потенциалом [4]:
Планирование — приобретение — содержание — развитие — сохранение-планирование.
Х. Рампергад и А. Эль-Хомси считают, что предприятие должно осуществлять
«цикл развития талантов», подразумевая при этом под управлением талантами процесс постоянного повышения человеческого потенциала внутри предприятия. Цикл
имеет следующие фазы [5]:
Планирование — коучинг — оценка — развитие талантов — планирование.
Классик изучения управленческих отношений рационалистического типа,
Ф. Тейлор (1856—1915), которого считают первым серьезным реформатором по организации труда, полагал, что все многообразие элементов управленческой деятельности должно быть интегрировано в единстве «четырех великих» основных принципов управления: 1) разработка истинных научных основ производства; 2) научный
Economics, management and organizayion of construction processes
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подбор рабочих; 3) научное дружественное сотрудничество между администрацией
и рабочим, обучение и тренировка; 4) тесное сотрудничество. Только при неукоснительном претворении этих четырех принципов «научное управление обеспечивает
справедливые интересы как рабочих, так и предпринимателей и приносит выгоду
всей нации в целом» [6]. Все эти четыре принципа не могут быть реализованы без
наличия активной внутрифирменной политики по инвестированию в образование
сотрудников, в рост потенциала трудового ресурса организации.
Проведенный анализ показывает, что одной из причин значительного отставания в показателях производительности труда в строительной отрасли является низкая квалификация персонала. Низкая квалификация, в свою очередь, является следствием низких расходов предприятий на профессиональное обучение сотрудников
на рабочем месте. Работодателям приходится мириться с текущим положением дел
из-за их нежелания рисковать инвестициями в работника, который может в любой
момент оказаться отчужденным от организации. Кризис, начавшийся в 2008 г., и
последующий за ним спад строительной отрасли в этом контексте может положительно повлиять на сложившуюся практику — работники сильнее дорожат своими
рабочими местами в условиях, когда этих рабочих мест на всех не хватает, и сильнее
привязаны к своим работодателям, чем в период подъема отрасли. Это удобный момент для перехода на новый качественный уровень — ситуация с уровнем расходов
строительных организаций на профессиональное обучение должна быть существенно изменена. Регуляторы строительной отрасли должны выдвинуть инициативы
по стимулированию вложений со стороны строительных организаций в обучение
персонала. Необходимой мерой, на наш взгляд, является разработка методических
основ по проведению политики развития кадрового потенциала с четкой системой
критериев оценки результатов. Отсутствие изменений на данном направлении однозначно не позволит строительной отрасли интенсивно развиваться в условиях
конкурентной борьбы за средства инвесторов.
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D.S. Sofronov
QUALITY OF HUMAN RESOURCES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Human resources serve as the basis for development of the national economy, as a whole,
and the construction industry, as its constituent part. The problem of inferior labor productivity
within the framework of the national economy and its construction industry is considered in the
paper. The author has identified the reasons why the productivity of the national economy and
its construction industry is low. Low quality manpower is one of the reasons. Analysis of the
statistical information has proven that the quality of the manpower in the construction industry
is unsatisfactory. The author has also analyzed the relation between the construction industry
development pattern and the quality of the manpower. Low manpower quality is a consequence
of low personnel training and development expenditures assumed by local construction companies, if compared to the same assumed in the developed economies. Russian businesses do not
invest any proceeds into their employees, as any employee may leave the company at any moment, and the employer will lose the investment. Therefore, the performance rate of the Russian
construction industry cannot catch up with its western counterpart. The author also provides the
analysis of the western personnel development concept. The author also makes his suggestions
designated to reverse the unfavourable trend of the construction industry.
Key words: manpower, labor productivity, qualification of workers, training of employees,
development of labor potential.
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УДК 336:69 + 697.1
Ю.А. Табунщиков*, Прохоров В.И., О.Н. Брюханов,
В.А. Жила, А.К. Клочко
*ФГБОУ ВПО «МАРХИ», ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ОТ ИХ ДИАМЕТРА
Произведен анализ зависимости стоимости прокладки газопроводов от их диаметра. Выведена математическая зависимость капитальных затрат на строительство газораспределительных сетей от их диаметра. Приводится графическая интерпретация этой
зависимости.
Ключевые слова: оптимизация, система газоснабжения, газопроводы, затраты, целевая функция.

Многие авторы для оценки экономичности проектируемых газорас
пределительных сетей в качестве критерия используют такую величину, как
материалоемкость. Осуществление контроля над материалоемкостью проекта,
безусловно, важно. Однако, на наш взгляд, она является всего лишь одной из
составл яющих в общей стоимости прокладки газопровода. Необходимо также
учитывать трудозатраты на прокладку газопровода и объемы земляных работ,
которые в свою очередь находятся в некой зависимости от диаметра трубо
провода.
В настоящее время для газопроводов применяются металлические и полиэтиленовые трубы определенного типоразмера. Для наружных сетей газораспределения диаметры, полученные в результате гидравлического расчета, округляются до
ближайшего большего типоразмера, но не менее Ду 50[1].
Стоимость строительства газопровода складывается из множества составляющих, которые условно объединим в 3 группы:
1) земляные работы, включающие в себя разработку, уплотнение, засыпку,
погрузку, перевозку и временное размещение грунта, а также крепление инвентарными щитами стенок траншей и стоимость песка для строительных работ,
объемы которых определяются размерами котлована, зависящего от диаметра
трубы. Зависимость объемов земляных работ от диаметра газопровода приведены
в табл. 1;
2) прокладка газопровода (без стоимости материалов), включающая в себя
укладку труб, нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции, подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с трассой трубопровода,
контроль сварных соединений, проверка качества изоляции дефектоскопом; поверка качества изоляции (только для стальных труб высокого давления);
3) стоимость материалов, включающая в себя стоимость трубы, стоимость наружного антикоррозийного двухслойного покрытия из полиэтилена;
стоимость ленты поливинилхлоридной изоляционной для защиты трубопроводов от коррозии; стоимость рулонного резино-битумного гидроизоляционного
материала.
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Табл. 1

Ду

Ширина
траншеи
Трубопропо СП
вод Дн ×δ
42.101.
2003, м

Для стальных трубопроводов
50
Ø57х3
0,58
65

Ширина
траншеи в
реальности,
м

Глубина
траншеи,
м

Крепление
инв.
щитами,
м2

Объем
разработанного
грунта,
м3

Объем
засыпаемого
минерального
грунта,
м3

Объем
засыпаемого
песка,
м3

1,2

1,48

3

1,77

1,08

0,69

Ø76х3

0,59

1,2

1,49

3

1,79

1,08

0,71

80

Ø89х3

0,61

1,2

1,51

3

1,81

1,08

0,72

100

Ø108х4

0,63

1,2

1,53

3

1,83

1,08

0,74

150

Ø159х5

0,68

1,2

1,58

3

1,89

1,08

0,79

200

Ø219х5

0,74

1,2

1,64

3

1,96

1,08

0,84

250

Ø273х5

0,79

1,2

1,69

3,5

2,03

1,08

0,88

300

Ø325х5

0,84

1,2

1,74

3,5

2,09

1,08

0,92

350

Ø377х6

0,90

1,2

1,80

4

2,15

1,08

0,95

400

Ø426х6

0,94

1,2

1,84

4

2,21

1,08

0,98

500

Ø530х6

1,05

1,2

1,95

4

2,34

1,08

1,02

600

Ø630х7

1,46

1,5

2,06

4

3,09

1,35

1,41

700

Ø720х8

1,54

1,6

2,14

4

3,42

1,44

1,55

800

Ø820х9

1,64

1,7

2,24

4,5

3,80

1,53

1,72

1,84

1,9

2,44

5

4,63

1,71

2,08

1000 Ø1020х10

Газопровод ПЭ100 SDR11
63

Ø63х5,8

0,26

1,2

1,46

3

1,76

1,08

0,67

90

Ø90х8,2

0,29

1,2

1,49

3

1,79

1,08

0,70

110

Ø110х10

0,31

1,2

1,51

3

1,81

1,08

0,72

160

Ø160х14,6

0,46

1,2

1,56

3

1,87

1,08

0,77

225

Ø225х20,5

0,53

1,2

1,63

3,5

1,95

1,08

0,83

315

Ø315х28,6

0,62

1,2

1,72

3,5

2,06

1,08

0,90

400

Ø400х36,3

0,70

1,2

1,80

4

2,16

1,08

0,95

Обобщенную схему сечения траншеи с трубопроводом рис. 1.

Рис. 1

Для определения стоимости газопровода были выполнены строительные сметные расчеты для трубопроводов из стали для низкого и среднего давлений и сшитого полиэтилена (категория давления на стоимость не влияет). При составлении
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сметных расчетов опирались на нормативную сметную базу [2]. Сметы составлены
в базисных ценах 2000 г. с перечетом цен на апрель 2011 года для типовых условий
прокладки в населенном пункте средней полосы России, при этом приняты допущения:
грунт не скальный;
разработка траншеи ведется в сухих грунтах (без грунтовых вод);
откосы приняты 1:0, предусмотрено крепление инвентарно-щитовое (при глубине траншеи до 3-х м используется только деревянная опалубка);
прокладка газопроводов открытая;
разработка траншеи производится механизированным способом;
газопровод прокладывается в не сейсмичном районе;
разрабатываемый грунт не загрязнен химически и радиационно, не требует специальной переработки;
не учитывается необходимость прокладки газопровода в футляре под дорогами
и при приближении к зданиям и сооружениям;
не учитываются необходимые мероприятия при пересечении со смежными
коммуникациями;
По результатам анализа сметных расчетов составлена сводная таблица стоимостей (млн р.) (табл. 2):
Табл. 2
Стоимость прокладки 100 п.м. трубопровода

ДУ трубопровода

Стальной газопровод

П/Э*

Стальной газопровод

П/Э

В.Д.

Н.Д.

50

63

0,361

0,319

0,267

65

—

0,371

0,329

—

80

90

0,380

0,338

0,297

100

110

0,396

0,354

0,302

150

160

0,447

0,405

0,354

200

225

0,504

0,462

0,427

250

—

0,558

0,516

—

300

315

0,612

0,570

0,513

350

—

0,707

0,662

—

400

400

0,781

0,736

0,598

500

—

0,971

0,922

—

600

—

1,064

1,013

—

700

—

1,248

1,194

—

800

—

1,473

1,415

—

1000
—
2,357
2,293
—
* Стоимость прокладки полиэтиленового газопровода не зависит от категории давления.

Данные в табл. 2 в последующем были интерполированы с использованием квадратичной функции, имеющей вид
(1)
Найдем функцию зависимости стоимости газопровода от его диаметра на примере стального газопровода низкого давления.
Сумма квадратов от модели (1) может быть записана
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2

+ bxi + c − yi  → min .

(2)

В формуле (2) в роли хi выступает диаметр газопровода, а в роли yi — стоимость
газопровода.
Чтобы найти значения параметров a, b и c обеспечивающих минимальное значение (2), возьмем частные производные

Из которых получим следующую систему уравнений:

Значения перед коэффициентами a, b и c сведем в табл. 3:
Табл. 3
n

n

n

n

n

n

n

∑x

∑x

∑x

∑x

∑x

∑yx

∑yx

5,55

11,53

1,90

2,36

3,26

4,70

6,41

i =1

i

i =1

4
i

i =1

4
i

i =1

2
i

i =1

2
i

i =1

i i

i =1

i i

Согласно табл. 1 получаем:
4, 70;
1,9a + 2,36b + 3, 26c =

2,36
a
+
3,
26
b
+
5,55
c
=
6, 41;

3, 26a + 5,55b + 15c =
11,53.

Составив систему матриц и решив их, получаем:
a =1,63; b = 0,2; c = 0,33.
Итоговое уравнение целевой функции для стального газопровода низкого давления:
К(d)=1,63d2+0,21d+0,33,
(3)
где К(d) — стоимость прокладки (млн р./100 м); d — диаметр трубопровода в метрах;
сумма квадратов ошибок равна 0,055548.
Таким же путем, получаем математическое выражение целевой функции:
для высокого давления из стальных труб:
К(d) = 1,72d2+0,15d+0,39,
(4)
где сумма квадратов ошибок равна 0,055343; графическая интерпретация — график 1 рис. 2.
Economics, management and organizayion of construction processes

167

ВЕСТНИК

МГСУ

3/2012

График 1

График 2

График 3
Рис. 2
168

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Экономика, управление и организация строительства

ВЕСТНИК

МГСУ

для высокого и низкого давления из полиэтиленовых труб:
К(d)= 0,14d2+0,93d+0,21,
(5)
где сумма квадратов ошибок равна 0,000148; графическая интерпретация — график 2, рис. 2.
Благодаря полученным данным так же можно произвести сравнительный анализ капитальных затрат на прокладку стальных и полиэтиленовых газопроводов
(см. график 3, рис. 2).
Применение газопроводов и полиэтилена экономически целесообразно по всей
существующей линейке типоразмеров.
Выводы. В работе проанализирована структура сметной стоимости прокладки
трубопроводов газораспределительных сетей в типовых условиях с использованием
реальных сметных данных. Были получены математические зависимости, позволяющие с удовлетворяющей степенью точности определить материальные затраты
при строительстве газопроводов различных типов и протяженностей.
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Yu.A. Tabunshchikov, V.I. Prokhorov, O.N. Bryukhanov, V.A. Zhila, A.K. Klochko
ANALYSIS OF DEPENDENCE BETWEEN CAPITAL EXPENDUTURES OF CONSTRUCTION
WORKS AND GAS DISTRIBUTION PIPELINE DIAMETER
Materials consumption rate is used by many authors as the criterion for the assessment of the
economic efficiency of gas distribution networks in the course of their design. No doubt that control
over the materials consumption rate is of particular importance. However, we believe that it represents one of several constituents of the overall cost of a gas network piping project. Labour expenditures and earth works that are, to some extent, dependent on the diameter of a pipeline, should
also be taken into account. Presently, metal and polyethylene pipes of standard diameters are used
in gas network development projects. Diameters of pipes of external gas distribution networks are
rounded up to the closest standard diameter of pipes as a result of a hydraulic calculation.
The cost of construction of a gas pipeline has multiple constituents that may be clustered into
three principle groups:
1) earth works,
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2) piping;
3) cost of materials.
Calculation of the cost of construction of low and medium pressure pipelines to be made of
steel and cross-linked polyethylene was performed to find out the cost of a pipeline.
The calculations were made in the basic prices of the year 2000 adjusted to the figures of
April 2011, given the standard piping conditions in a settlement within central Russia. The data were
interpolated by means of a quadratic function.
On the basis of the above data, a comparative analysis of capital expenditures in respect of
steel and polyethylene piping may be performed.
The research also contemplates the structure of expenses associated with the piping of gas
distribution networks. Mathematical equations have been derived to perform sufficiently accurate
calculations of costs of construction of various types and various lengths of gas pipelines.
Key words: optimization, gas supply system, gas pipe line, costs, objective function.
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ПРИНЦИПЫ, ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Приведены результаты исследования в области инновационного развития хозяйствующих субъектов, на основе их разработаны основные принципы и содержание этапов инновационного развития строительных предприятий в новых условиях хозяйствования. Предложенные мероприятия позволяют реализовать стратегию инновационного развития с целью
эффективного решения задач ситуационного управления и успешной адаптации строительных предприятий к меняющимся факторам внешней среды.
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В настоящее время большинство специалистов в области инновационного развития приходят к выводу, что переход на инновационно-стратегический тип развития
является наиболее важным, так как в современной экономике укрепление, поддержание и развитие различного рода конкурентных преимуществ (прежде всего инновационных) является залогом успешного функционирования предприятий [1—3]. Вместе
с тем основная часть менеджеров в силу традиционной подготовки ориентирована на
решение функциональных задач, которое достигается выполнением ограниченных
в рамках функций операций, а не на инновационное управление предприятием. Переход бизнеса из одной стадии развития в другую влечет за собой управленческую
революцию «сверху», а весь путь развития бизнеса представляет собой чередование
эволюционных и революционных периодов изменения его организационной формы.
Каждый переход — это реакция на накопившиеся проблемы несоответствия формы
организации бизнеса его содержанию. На каждом этапе меняются не только цели
бизнеса, но и корпоративная культура и организационные механизмы (табл.).
Содержание этапов инновационно-стратегического развития предприятия применительно
к строительной отрасли
Наименование этапа
1. Созидательный

Содержание
Этап строительства предприятия (инициатива, энтузиазм, инновации
в бизнесе) в условиях полного хаоса в управлении. Постепенно хаос в
предприятии достигает такой степени, что бизнесу может быть нанесен
непоправимый урон. Через первый этап прошли все строительные предприятия

2. Прямое управле- Этап внедрения регулярного менеджмента в предприятии. Разрабатыние, механизация
ваются организационная структура, системы отчетности и контроля,
выявляются, идентифицируются и формализуются бизнес-процессы,
процедуры управления, функции и обязанности сотрудников. Персонал вырабатывает навыки и культуру исполнения полученных от руководства распоряжений, менеджеры — навыки постановки задач,
технологичного подхода к организации, планированию, принятию
управленческих решений и контролю за их исполнением. Эффективность предприятия на данном этапе существенно повышается
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Окончание таблицы

Наименование этапа

Содержание

3.
Делегирование
ответ ственно сти,
внутреннее
предпринимательство

Этап перехода к управлению предприятием по проектам. Выделение в
структуре предприятия центров финансового учета (ЦФУ), центров финансовой ответственности (ЦФО). Вводится система мотивации участия
в доходах от деятельности предприятия. Руководитель проекта становится не только менеджером, но и собственником, и предпринимателем.
Востребованы инициатива, энтузиазм
Этап внедрения процедур корпоративного планирования. Новые продуктовые группы рассматриваются как центры инвестиций. Это этап
дальнейшего развития строительных предприятий
Этап формирования структуры предприятия на основе стратегических
бизнес-единиц. Это этап перспективного развития строительных предприятий

4. Координация
5. Сотрудничество

Чрезвычайно актуальной задачей для менеджеров является осуществление мероприятий по разработке и реализации стратегии инновационного развития для эффективного решения задач ситуационного управления и успешной адаптации строительных предприятий к меняющимся факторам внешней среды.
Для возрождения и развития строительного производства на новой технической и технологической основе требуются достаточно большие изменения. Однако в
широком смысле инновационная активность не ограничивается только внедрением
новых товаров, продукции, услуг, технологий, основное внимание в современных
условиях следует уделить формированию новых форм управления, инновационным
механизмам развития, предполагающими прежде всего преобразования в сфере
управления строительным предприятием [4].
При этом основные задачи формирования инновационного развития строительного предприятия должны заключаться в следующем [4]:
обеспечение устойчивого развития предприятия и создание условий для выпуска конкурентоспособной продукции;
максимальное использование инновационных возможностей предприятия;
укрепление инновационной силы предприятия и определение приоритетных
направлений инновационного развития;
разработка мероприятий по регулированию инновационных возможностей для
обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности предприятия;
осуществление мониторинга инновационного потенциала и инновационной активности с целью управления инновационной позицией предприятия.
При решении поставленных задач особенно важно сохранение единого экономического пространства и общих принципов формирования стратегических планов. Учитывая особенности формирования инновационного развития, на основе
системного подхода с учетом динамичного развития строительных предприятий,
необходимо выделение основных принципов формирования инновационного развития, соблюдение которых призвано обеспечить объективность, достоверность и
реалистичность разрабатываемой стратегии.
Первый принцип — использование системного подхода к строительному предприятию как к целостному объекту развития. Предприятие рассматривается как
множество взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой и взаимодополняющих друг друга. Охватываются все уровни экономических и организационных отношений, воздействующие на развитие предприятия: внутрипроизводственный, управленческий. Наряду с взаимодействиями по вертикали предметом
изучения и анализа должны стать горизонтальные цепи связей: между различными
172

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Экономика, управление и организация строительства

ВЕСТНИК

МГСУ

участками, службами, отделами, структурными подразделениями и др. Реализация
системного подхода к исследованию инновационных возможностей развития предприятия позволяет выявить приоритетные направления инновационного развития с
учетом отраслевой специфики отдельных хозяйствующих субъектов. За счет этого
обеспечивается структуризация развития производственного комплекса, и формируются мероприятия, способствующие его оптимизации.
Второй принцип — формирование системы управления инновационным развитием строительного предприятия должно основываться на четком разграничении
предметов ведения, распределение функций и полномочий в системе управления
предприятием.
Решающее условие разработки инновационного развития и претворения в
жизнь его целевых установок — четкое и долговременное закрепление за конкретными лицами соответствующих функций, полномочий и ответственности. Это
касается разграничения сфер финансирования, поступлений, контроля и др. Этот
принцип реализуется на базе делегирования полномочий, что позволяет эффективнее использовать интеллектуальные ресурсы инновационного развития строительных предприятий. Распределение функций и полномочий упрощает систему мониторинга инновационного развития, значительно сокращает затраты предприятия
для достижения поставленных целей.
Третий принцип — основан на определении приоритетных направлений инновационного развития предприятия, позволяет в условиях ограниченных ресурсов создавать возможности для дальнейшего более успешного функционирования
предприятий в рыночных условиях. Данный принцип базируется на исследовании
инвестиционного климата и инвестиционных ресурсов хозяйствующего субъекта.
Сопоставление потребностей в инвестировании с реальным притоком капитала позволяет установить необходимый объем привлекаемых ресурсов и на основе полученных результатов определить направления инновационного развития предприятия. Дополнительная оценка возможностей предприятия по реализации того или
иного направления помогает сформулировать базовые положения стратегии инновационного развития.
Четвертый принцип формирования инновационного развития — использование программного метода для реализации предусмотренных направлений развития — предусматривает разработку целевых комплексных программ по отдельным
секторам стратегического производства, а также пакет нормативных документов
по реализации системы управления инновационным развитием. За счет целевой
направленности учитываются особенности каждого производственного элемента,
формируется индивидуальный подход, позволяющий минимизировать поиск оптимального решения в области управления инновационным развитием строительного
предприятия.
Пятый принцип провозглашает разумное сочетание административного регулирования и рыночных механизмов. Менеджеры строительного предприятия инициируют и разрабатывают стратегию развития с помощью экономических методов,
привлекают весь имеющийся потенциал для ее реализации. Направления и степень
жесткого нормирования производственных процессов определяются необходимостью установления стабильных «правил игры». Содействуя эффективному внедрению рыночных механизмов (финансово-кредитного обслуживания, конкуренции,
инструментов рынка ценных бумаг), гибкому использованию преимуществ тех или
иных форм собственности, менеджеры предприятия создают условия для повышения деловой активности и способствуют укреплению рыночных позиций строительного предприятия.
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Шестой принцип формирования инновационного развития — рациональное
использование кадрового потенциала при осуществлении стратегического плана
развития строительного предприятия — основан на переподготовке существующих
и подготовке нового поколения руководителей и работников предприятия для реализации намечаемого курса.
При этом реализацию инновационного развития строительного предприятия
целесообразно осуществлять, используя следующие принципы:
1. Принятие решений, направленных на реализацию инновационного развития
и обеспечивающих эффективность деятельности строительного предприятия, основывается на использовании современных методов исследования и позволяет исключить необоснованные выводы и решения.
2. Соответствие рыночной конъюнктуре и требованиям потребителей (готовой
продукции, товаров, услуг) заключается в том, что предлагаемые приемы и способы
управления инновационным развитием должны соответствовать тенденциям развития рыночных потребностей и способствовать их максимальному удовлетворению.
3. Научная обоснованность принимаемых решений заключается в расстановке
акцентов при исследовании связей внутри строительного предприятия, в уточнении
взаимовлияния между элементами производственного процесса и качественно новой интерпретации направлений развития предприятия.
4. Использование диалектического подхода при исследовании инновационного развития заключается в выявлении особенностей поэтапного развития его
элементов, установлении логической пространственно-временной связи между
ними и оценке влияния внешних по отношению к строительному предприятию
факторов.
5. Процессный подход и органично с ним связанный системный подход, т.е.
инновационное развитие и его элементы рассматриваются как некая длительность
и как система, имеющая вход и выход, т.е. своих «поставщиков» и «потребителей».
6. Принцип изменения заключается в отказе от установления жестких пределов,
самоулучшение (исследования, анализа, управления инвестиционным процессом)
должно стать постоянно реализуемым циклом управления. С этих позиций управление инновационным развитием строительного предприятия — это самосовершенствующаяся система, обеспечивающая соответствие теоретических разработок
практическим потребностям и повышающая уровень конкурентных преимуществ и
укрепляющая рыночные позиции предприятия в целом.
7. Принцип федерализма заключается в признании единого подхода к организации и исследованию взаимодействий между структурными подразделениями строительного предприятия на различных уровнях, что позволяет достичь максимальной эффективности управленческих решений.
Соблюдение перечисленных принципов и этапов формирования и реализации
инновационного развития позволит обеспечить ускорение социально-экономического роста строительных предприятий и повышение эффективности использования ресурсов за счет:
определения конкурентных преимуществ и установления факторов, их определяющих;
выявления путей повышения инновационной активности и укрепления инновационных позиций предприятия на рынке;
идентификации конкурентного поведения и инновационной силы предприятия;
оценки состояния инновационного климата и эффективного использования инновационного потенциала предприятия;
эффективного распределения финансовых ресурсов предприятия с учетом основных направлений инновационного развития.
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Таким образом, стратегия инновационного развития строительных предприятий, построенная на принципах и условиях системного подхода, позволит реализовать основные цели и задачи функционирования предприятия.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Рассмотрены общие положения методики по адаптации существующих методических
подходовпо оценке применения инвестиционных проектов по оценке эффективности инновационных проектов.
Ключевые слова: инновационная продукция, предприятие, строительство, отрасль,
развитие, эффективность инвестиционного проекта, специфика эффективности инноваций,
строительная деятельность.

В России уже давно (с 2000 г.) введен и практически используется универсальный инструментарий для оценки эффективности инвестиционных проектов, который
называется «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов» [1, 2]. Хотя этот документ называется «Методические рекомендации», но он
является официальным и его необходимо использовать практически во всех случаях.
На основании анализа развития рыночной экономики России, специфики деятельности строительных организаций, развития нормативно-правовой базы и некоторой
практики оценки эффективности применения новых строительных материалов сделан
вывод о необходимости учета при разработке методики адаптации официальных методических положений по оценке эффективности применения новых строительных
материалов следующих условий, требований и предпосылок.
1. Строительные организации как потенциальные субъекты, внедряющие новые
строительные материалы, в большинстве своем строят объект, имея уже на руках технический проект и смету, которые они получают от заказчика при оформлении с ним
подрядного договора. Следовательно, строительные организации в этих случаях не
выходятсами на рынок купли-продажи построенных зданий и сооружений.
2. При современном уровнеразвития научно-технической базы и с учетомих ресурсных возможностей строительные организации в большинстве своем не могут
самостоятельно проводить научныеисследования и осуществлять проектно-конструкторские работы. Поэтому предпочтительной формой использования новых строительных материалов встроительных организациях на современном уровне их развития
будет форма внедрения уже кем-то разработанной технологии применения нового
строительного материала.
3. Так как в России работают преимущественно малые строительные организации
(более 90%), то в них преобладающей будет продуктовая инновация, а не процессная
инновация. Процессная инновация, как наиболее сложный тип инновации, может быть
реализована преимущественно только в крупных строительных организациях[3].
4. Следует признать, что внедрение в строительной организации нового строительного материала должно осуществляться в форме самостоятельного проекта, так
как проектное управление являетсяуниверсальным инструментом и его также официально признают административно-управленческие органы,контролирующие строительство объектов на местах.
5. Получение дополнительных средств, необходимых для внедрения нового инновационного продукта в строительной организации, в случае их нехватки в самой
строительной организации может быть осуществлено на общих основаниях в форме
кредита с учетом действующих кредитных ставок и действующих условий на момент
заключения договора по кредиту.
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6. В России на начало 2012 г. уже сложились своеобразные условия в связи со
вступлением ее во Всемирную торговую организацию. Сложились, с одной стороны,
благоприятные условия деятельностистроительных организаций, а с другой — наоборот. Благоприятные условия сводятся к тому, что при наличииболее открытой формы
нашего рынка в Россию могут более упрощенно прийти зарубежные строительные
организации, которые могут принести некоторые прогрессивные технологии строительства и в т.ч.новые инновационные продукты, которые,в свою очередь,смогут использовать российские строительные организации.
Однако расширится конкуренция, в результате проявления которой на российском
рынке зарубежные строительные организации могут потеснить наши отечественные
строительные организации.
После анализа ряда факторов мы рекомендуем использовать вариант оценки эффективности применения нового строительного материала при строительстве объектов с использованием [1].
Кроме этого может быть использован очень простой метод сравнения. Он основан на сравнении технических, экологических, организационных и строительных
показателей при замене старого продукта на новый, и,чаще всего, инновационный.
Это самый простой метод, но при его использовании необходимо иметьуже кем-то
полученные исходные для сравнения показатели. Методика применения этого метода
проста, ирассматриватьее специально нет необходимости. Однако его использование
при оценке эффективности применения инновационного продукта в строительстве
возможно только в виде исключения [4].
Поэтому ниже приводятся методические подходы и процедуры по использованию официальных положений [1].
1. В настоящее время в строительстве объектов в России уже сложилась определенная практика по технологии и видам применяемых материалов. Внедрение новых
материалов в тойили иной форме будет связано с заменой уже предусмотренных в
техническом проекте строительства объекта материалов. Поэтому при использовании
новых материалов взамен тех, которые предусмотрены техническим проектом, необходимо делать параллельную оценку эффективности старых и новых видов материалов
в виде деталей и конструкций.
2. В соответствии с [1] оценка эффективности инвестиционногопроекта в целом
может быть выполнена в двух вариантах:
оценка общественной эффективности;
оценка коммерческой эффективности.
Анализомустановлено,чтоприменительноквнедрениюрядовыхновыхматериаловв
организациях,осуществляющихстроительствообъектов,рекомендуетсяделатьоценку
коммерческой эффективности проекта по внедрению каждого нового строительного
материала.
3. При оценке эффективности внедрения нового материала в форме отдельного
проектав строительной организации необходимо учитывать инфляцию.
Направлений использования показателей инфляции много. При их анализе можно
сделать заключение, что только в принципиальном плане нельзя отклонить какой-либо
из них. Но применительно к поставленной задаче необходимо в большинстве своем
определять общий индекс прогноза рублевой инфляции.
Официальные данные по инфляции публикуются прежде всего в годовых федеральных и региональных бюджетах, но для уверенности в принятии уровня инфляции
рекомендуется в отдельных случаях использовать мнение экспертов.
4. При расчете чистого дисконтированного дохода проекта необходимо проводить
дисконтирование денежных потоков. При выполнении этой работы используется так
называемая норма дисконта Е.
Норма дисконта Е является экзогенно задаваемым основным экономическим нормативом и выражается в долях единицы в год. В нашем случае при расчете чистого диEconomics, management and organizayion of construction processes
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сконтированного дохода необходимо использовать коммерческую норму доходности,
которая определяется с учетом альтернативной эффективности использования капитала. Ее рекомендуется определять самим разработчикам проекта внедрения нового материала. В нашем случае для упрощения можно ориентироваться на альтернативную
норму дисконта, которая может быть определена по ставке депозитов в коммерческих
банках. Но при этом необходимо выбрать ставку по депозиту банка на соответствующий период временного вклада.
5. Для решения поставленной цели необходимо определять расчетный период
(жизненный цикл) проекта и его шаги. В нашем случае могут быть два принципиальных варианта:
новый материалможет быть оценен на стадиях не только разработки и реализации
егопристроительстве объекта, но с включением стадии эксплуатации построенного
объекта;
новый материал будет оцениваться на стадии строительства объекта и только в
строительнойорганизации.
6. Денежные потоки внедрения нового материала как зависимые от времени денежные поступления и платежи при реализации проекта на каждом расчетном периоде.
Денежные потоки от видов деятельности прописываются в таблицах. Их форму
может выбрать сам разработчик, но мы рекомендуем формы таблицы, которые приводятся в [1].
7. В качестве основных показателей для расчета эффективности инвестиционного
проекта [1] рекомендуется:
чистый доход;
чистый дисконтный доход;
внутренняя норма доходности;
потребность в дополнительном финансировании;
индексы доходности затрат и инвестиций;
срок окупаемости;
группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия —
участника проекта.
В принципе все перечисленные показатели могут применяться при решении задач внедрения нового строительного материала, но для этого необходимо выполнять
много сложных расчетов по оценке его эффективности, и, что самое неприятное, для
этого необходимо собрать много исходной информации, которую не всегда можно получить строителям. Поэтому рекомендуется для решения поставленной задачи производить оценку по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) и сроку окупаемости.
Для каждой реализации (прогнозирования) денежного потока можно подсчитать
эффективность инновационного проекта.
(1)
где ЧДД — это сумма текущих эффектов Эt за весь расчетный период T, приведенная
к начальному интервалу планирования (шагу), или как превышение интегральных результатов над затратами; Ô it — реальных денег от iдеятельности на t шаг расчета.
Тогда

(2)

где Pi— вероятность наступления i-го события, при котором приток будет равен
Тогда
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Обозначим
Тогда выражение (3) примет вид
(4)
При необходимости сокращения риска до 0. Тогда можно записать ЧДД без рискового
проекта:
(5)
Из формулы (5) видно, что max ЧДД0 будет при норме доходности E=0.
Однако в реальной ситуации E>0.
Для принятия решения о вложениях капитала для реализации инновационного
проекта инвестора необходимо располагать информацией, подтверждающей два основных правила:
1) вложенные средства должны быть полностью возмещены;
2) прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть достаточно
велика, чтобы компенсировать временный отказ от использования средств по другому
альтернативному варианту. Здесь учитывается риск, возникающий в силу неопределенности конечного результата.
Предполагается, что на основе указанных условий формируется экономико-математическая модель принятия решения по реализации инновационных проектов, при
этом эффективность реализации отдельных проектов может оцениваться по критерию
интегрального показателя — максимума прибыли или отдачи вложенного капитала.
Через прибыль отдельных проектов можно выразить:
доходы от реализации инновационной продукции;
затраты, включая текущие расходы на работы, связанные с реализацией проектов.
Предполагается, что полученные результаты можно будет использовать полностью в
течение определенного отрезка времени при выполнении заказов в течение жизненного цикла, т.е. не сразу;
упущенную выгоду вследствие неполного использования задела, т.е. полного использования имеющихся разработок инновационных проектов;
потребных капитальных вложений на выполнение заказов для iвидов производств
при выпуске j продукции на t шаге расчета —Кijt.
Функцию цели можно представить как
(6)
где Rijt — результаты при выполнении i-го вида заказа от j-й деятельности (i = 0, 1,
…, I, j = 0, 1, …, J) на t шаге расчета (t = 0, 1, …, T), где T — горизонт расчета жизни
отдельного проекта; Зijt — затраты на выполнение i-го вида заказа от j-й деятельности
(i = 0, 1, …, I; j = 0, 1, …, J) без капитальных вложений на t шаге расчета (t = 0, 1, …, T);
Bijt — упущенная выгода при выпуске проекта для i-го вида продукции (i = 0, 1, …, I)
от j деятельности (i = 0, 1, …, I, j = 0, 1, …, J) на t шаге расчета (t = 0, 1, …, T); Kijt —
капитальные вложения на реализацию инновационного проекта, т.е. i-го вида заказов
от j-го деятельности (i = 0, 1, …, I; j = 0, 1, …, J) на t шаге расчета (t = 0, 1, …, T); xt—
коэффициент дисконтирования на tшаге расчета (t = 0, 1, …, T).
Тогда математическое выражение интегрального экономического эффекта от реализации инновационных проектов (применение новых строительных материалов) будет:
Economics, management and organizayion of construction processes
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где Эожили ЧДДож— совокупный ожидаемый эффект от всех проектов; П — производное, используемое в случае, когда ставка или норма доходности Е в течение текущего
или прогнозного периода времени неодинакова;
тирования;

— коэффициент дискон-

— сумма капитальных вложений, необходимых для реализа-

ции инновационных проектов для осуществления j-го вида деятельности на t-м шаге
расчета.
Следовательно, эффективность вложения капитала при применении отдельных
видов строительных материалов будет неодинакова.
Надо отметить, что в данном случае рассматривается только эффективность применения отдельных строительных материалов без учета положительного эффекта от
изменения социальной ситуации в результате их внедрения.
Поскольку одним из основных источников финансирования реализации инновационных проектов в настоящее время остается чистая прибыль, то все показатели, от
которых она зависит, являются вероятностными, т.е. предсказуемыми с определенной
доверительной вероятностью. Следовательно, входящие в формулу (7) показатели,
должны учитываться в определенном диапазоне отклонений от среднего значения.
Каждый инновационный проект может отличаться ожидаемым эффектом на каждом шаге расчета. Однако при всех прочих условиях должно соблюдаться условие
окупаемости инновационного проекта в течение его жизненного цикла Т. Более того,
можно утверждать, что левая часть уравнения (7)

должна содержать некоторый резерв ожидаемой прибыли, определяемый возможным
риском для предотвращения случаев невыполнения отдельных проектов в срок или с
повышенными затратами на их реализацию.
Таким образом, оценка отдельных инновационных проектов должна сопровождаться
получением определенной прибыли, обеспечивающей дальнейшее развитие инновационных процессов.
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H.M. Gumba, O.V. Papel’njuk
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF A NEW BUILDING MATERIAL
Methodical approaches and procedures of implementation of official provisions of Methodical
Recommendations are considered in article. Upon completion of analysis of a number of factors,
the authors suggest using the option of assessment of efficiency of application of a new construction material through the application of Methodical Recommendations for Assessment of Efficiency
of Investment Projects. As for the assimilation of new materials by building companies engaged
in construction operations, the recommendation is to assess the business project efficiency upon
introduction of each new construction material, and capital investments are the main indicators of
efficiency of construction materials, let alone net discounted profit and the payback period. Upon
consideration of a number of conditions that underlie the mathematical and economic model that
substantiates decision-making in terms of implementation of innovative projects, the project efficiency can be assessed on the basis of an integrated indicator — maximal return on capital investments. The proposed model also takes account of the payback period, although the efficiency of
new construction materials does not take account of any positive social effect of their introduction.
Key words: innovative production, enterprise, building, branch, development, investment
project efficiency, breakdown of efficiency of innovations, building operations.
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УДК 69:004
Н.Ю. Яськова, Д.М. Карасик
ФГБОУ ВПО «МГСУ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Рассмотрены требования к инвестиционно-строительным программам городского
типа. Выявлены основные проблемы реализации программно-целевого подхода и сформулированы стартовый блок первоочередных задач: основные параметры стратегии будущего развития, показатели экономического потенциала программы, результаты анализа
имеющихся ресурсов и эффективность их использования в прошлом временном периоде,
критерии эффективности программы, ее блоков и отдельных мер, методические рекомендации и процедуры, механизмы распределения и перераспределения бюджетных средств,
возможные коммерческие риски и процедуры концентрации городских ресурсов, формы и
методы общественного контроля, стимулы вовлечения в программу соучастников-исполнителей. Новый ракурс решения поставленных задач корректирует экономическую сущность программ. Она заключается в системном представлении программных мероприятий
как совокупности нормативно-правового, организационно-управленческого, финансовоэкономического модулей, позволяющих обосновать и раскрыть целевые критерии. На этой
основе определена суть целевой направленности организационно-экономического моделирования стратегии управления городскими активами в рамках программных мероприятий. С точки зрения авторов, она в интегрированном виде может быть выражена в обеспечении устойчивого развития города, выступающей, как самовоспроизводящаяся система,
которая продуцирует рост возможностей удовлетворения постоянно растущих потребностей горожан и хозяйствующих субъектов, а также гостей и партнеров города, охарактеризованных как единая развивающаяся социально-экономическая система.
Ключевые слова: программа, разработка, реализация, цели, условия развития, методические основы, измеримость, приоритеты, управляемость, эффективность, результативность, сопоставимость, синергизм, потенциал.

Обеспечение устойчивого развития города (района), его инфраструктурных составляющих, сохранение историко-культурного потенциала, обеспечение преемственности стратегических подходов и управленческих решений, создание и практическая реализация моделей резонансной синхронизации деятельности участников
городских программ придают целевую направленность практическим шагам по
реализации программно-целевых мероприятий [1, 2]. В посткризисный период во
всем мире и в России активизировался сектор строительства объектов социального
назначения. Ставший уже традиционным проектно-целевой метод их создания использует формат городских программ, остающихся по-прежнему не самым эффективным механизмом организации инвестиционно-строительной деятельности. По
данным Счетной Палаты РФ [3], доля городских программ, реализованных в рамках
плановых значений, остается в пределах статистической погрешности. Это значит,
что фактические бюджетные расходы программных мер превышают значения, заложенные в городском бюджете, создавая условия финансовой нестабильности.
Причинно-следственный анализ позволил выявить комплекс недоработок методологического и методического уровней, не позволяющих реализовать потенциал
проектно-целевых методов строительства. Их устранение имеет принципиальное
значение для социального строительства, так как использование иных, кроме бюджетных, механизмов маловероятно [4].
Среди основных причин низкой эффективности городских программ социального строительства отметим:
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1. Фрагментарность и разомкнутость «программного цикла». Речь идет о противоречивости и несопоставимости параметров различных этапов подготовки и реализации городских программ.
2. Отсутствие системы сквозных и взаимосвязанных показателей эффективности городской программы, которые должны соответствовать составу, качеству продукции и услуг, а также характеру и специфике взаимодействия программных блоков
с окружающей городской средой.
3. Неясность приоритетов, соответствующих каждому периоду или этапу городской программы. При этом приоритеты должны быть результатом сознательного
соглашения участников программы с вытекающими правами и обязательствами, а
также порядком и процедурами их взаимодействия.
4. Неравноценность и несинхронность затрат и результатов реализации программных мероприятий. Это очень важный методический принцип, так как график
выплат и расходов фактически не совпадает и существенно отстает от полученных
результатов, следовательно требует учета фактора времени.
5. Эпизодическое использование потенциала состязательности для выбора инвесторов, подрядчиков, а также управляющей компании.
6. Недооценка необходимости использования неоднородного капитала, особенно если речь идет о реконструкции фондов социального назначения с различными
видами объектов. В этом случае обычно часть капитала формируется за счет бюджетных средств, часть — привлеченные, а часть — заемные средства. Для получения синергетического эффекта важно, чтобы они активировались в разнообразных
формах (деньги, земля, права, оборудование, материалы, информационные ресурсы
и пр.). Их соотношения могут быть различными. Эти виды капитала существенно
отличаются по ряду характеристик, прежде всего степенью риска, следовательно, и
это очень важно для практики разработки городских Программ, должны рассматриваться отдельно, но по единой методике.
Анализ современных целевых Программ показал [5—6] что они в настоящее
время, как правило, представляют классический образец годовых планов территории (области, города, района), хорошо известный с времен плановой экономики.
Социально-экономическое развитие детерминировано, а сложные и противоречивые
общественные отношения «заморожены». Подавляющему большинству подобных
программ присущ один генетический недостаток — они не отвечают требованиям
времени, поскольку фактически не учитывают произошедших изменений в системе
общественных отношений, структуре собственности и, соответственно, в принципах управления хозяйством. Последнее обстоятельство лишает смысла детальную
и принципиальную критику программных разработок. Непоследовательность или
несогласованность тех или иных разделов, существенные отклонения плана от факта — следствие издержек необоснованности принимаемых решений, «планирования
от достигнутого уровня». На практике в лучшем случае осуществляется прямая экстраполяция прошлого развития, мало связанная с детальным исследованием складывающихся тенденций, особенно в нынешних посткризисных и не самых стабильных
условиях нашей страны. В этой связи бессмысленно перечислять издержки программ
и нагнетать ситуацию хронологией сбоев. Целесообразно сконцентрировать внимание на системных проблемах и вытекающих задачах, требующих первоочередного
решения [6].
Формально мероприятия и задания целевых программ г. Москвы определены
на основе обязательств городских властей перед москвичами и мер, предложенных
Президентом России и Правительством Российской Федерации, по модернизации
экономики и государственного управления, развитию социальной и экономической
инициативы граждан [2]. Но на практике крайне редко из их текста можно узнать
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и, следовательно, попытаться оценить основополагающие для программно-целевого
метода регулирования распределения региональных ресурсов моменты:
1) основные параметры стратегии будущего развития сферы, вида деятельности,
объектов недвижимости и др., создаваемые в результате реализации программных мер;
2) показатели (уровень, динамика, структура) экономического потенциала программы;
3) результаты анализа имеющихся ресурсов и эффективность их использования
в прошлом временном периоде;
4) вариантные сценарии движения к достижению стратегических целей и адекватные им механизмы корректировки тактики реализации программных мероприятий;
5) критерии оценки эффективности программы, ее блоков и отдельных мер на
различных этапах реализации, а также условия и процедуры их корректировки в соответствии с меняющимися временными приоритетами;
6) методические рекомендации и процедуры определения приоритетности решения региональных задач и их согласование по институционально-информационному
обеспечению, ресурсам и срокам исполнения;
7) механизмы распределения и перераспределения бюджетных средств различного уровня между целевыми программами, процедуры их согласования по ресурсам
и срокам исполнения, возможные и приоритетные механизмы привлечения внебюджетных средств, для целевого решения проблем городского развития;
8) возможные коммерческие риски и процедуры концентрации городских ресурсов для исполнения программы, и, что очень важно в современных условиях, формы
их страхования;
9) формы и методы общественного контроля;
10) стимулы вовлечения в программу соучастников-исполнителей, что, очевидно, самое важное в нынешних условиях для получения синергетических эффектов.
Необходимо понимать, что в настоящее время участники программы наделены
принципиально иными правами. Они несут обязательства не в рамках ведомственной подчиненности, а в соответствии с регулируемыми законом договорными отношениями. Для реальных экономических агентов заключенные контракты (хозяйственные договоры) и социальные обязательства, вытекающие из двух- и многосторонних соглашений, значимее не имеющих юридической силы строк программы или
иного документа, принятого без их согласия. Поэтому стимулирование привлечения
лучших и самых эффективных участников — одно из важнейших условий успеха
городских программ.
Несмотря на несовершенство современных программных форматов, вряд ли
кто-либо возьмется оспаривать практичную возможность и необходимость использования программно-целевых технологий при решении задач социально-экономического развития субъектов Федерации или их совокупности — федеральных округов.
Особенно, если обратимся к использованию технологий отбора целей, формирования
приоритетов, согласования интересов, разработки принципов мобилизации ресурсов, их программного распределения и обеспечения адресности.
В результате решения систематизированных и приведенных выше проблем городских программ в современном формате они должны представлять некий симбиоз
среднесрочного и непрерывного бюджетного проектирования с разными сроками реализации, регулируемый по инфраструктурному и ресурсному обеспечению специальными механизмами, ориентированными на штабные и диспетчерские функции,
снабженными обратной связью, воспринимающими и реагирующими на изменения.
Причем, следует заметить, в России и в г. Москве накоплен определенный позитивный
опыт использования территориальных программно-целевых продуктов, в частности,
применительно к строительству объектов социального назначения. Тиражирование
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позитивного опыта — отдельная и очень важная работа по наполнению программноцелевого принципа современными технологиями развития.
Формируя необходимость преодоления системных проблем городских
Программ, уточним их экономическую сущность. Она заключается в системном
представлении программных мероприятий как совокупности нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического модулей, позволяющих обосновать и раскрыть целевые критерии. В этой связи очень важно определить суть целевой направленности организационно-экономического моделирования
стратегии управления городскими активами в рамках программных мероприятий.
С точки зрения автора она в интегрированном виде может быть выражена в обеспечении устойчивого развития города как самовоспроизводящейся системы, продуцирующий рост возможностей удовлетворения постоянно растущих потребностей
горожан и хозяйствующих субъектов, гостей и партнеров города как единой развивающейся социально-экономической системы.
В указанном контексте реализация цели потребует выполнения всех вышерассмотренных требований, концентрируя ресурсы на комплексном удовлетворении потребностей населения в динамическом формате.
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PROGRAMME-ORIENTED METHODS OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT.
CONTEMPORARY FORMAT OF TARGET-ORIENTED URBAN DEVELOPMENT PROGRAMS
Requirements applicable to urban construction and investment programmes are considered
in the proposed paper. The authors identify the principal problems that prevent successful implementation of the programme-oriented approach and formulate the initial set of the top-priority
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objectives. They include the basic parameters of the development strategy, indicators of the economic strength of the Programme, overview of any available resources and efficiency of their
use in the past, criteria of efficiency of the Program, its constituent blocks and separate actions,
methodological recommendations and procedures, mechanisms of distribution and re-distribution
of the budgetary funding, commercial risks and procedures that accompany the concentration of
urban resources, forms and methods of public control, incentives designated to get co-developers
involved into the Programme. The new outlook applicable to the attainment of the pre-set objectives corrects the economic essence of the Programmes. It consists in the system-based representation of the Programme actions as a collection of regulatory, management, and financial
modules designated to substantiate and explain the target-oriented criteria. In pursuance of the
above, the target essence of the economic simulation of the strategy of urban assets management
as part of the Programme actions is identified. The authors believe that an integrated Programme
may assure sustainable development of the urban area acting as a self-reproducing system capable of facilitating the satisfaction of ever-growing needs of urban residents and corporate entities,
guests and partners of cities and towns, that represent an integral social and economic system in
its development.
In the context accepted by the authors, attainment of the above objective will involve fulfillment of each of the aforementioned requirements. They are to assure the concentration of resources and comprehensive satisfaction of the needs of the urban population in terms of the most
popular items of real estate within a particular time span.
Key words: Program, formation process, implementation process, targets, development
environment, methodological basics, measurability, priorities, manageability, efficiency, performance, comparability, synergism, potential.
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УДК 336 + 69:658
Н.Ю. Яськова, Д.В. Москвичев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Выявлены базовые модели инвестирования в строительстве. Это необходимо,
во-первых, для обоснования направлений преобразования системы инвестирования;
во-вторых, для определения количественных характеристик, описывающих процесс
инвестирования; в-третьих, последовательного устранения проблем, препятствующих
достижению эффективности системы инвестирования. В результате анализа выявлено
шестнадцать моделей, отличающихся по способу инвестирования, целевой направленности, типу объекта инвестирования, субъектам инвестирования, источникам инвестирования, методам инвестирования, формам инвестирования, характеру возврата, виду
стратегической цели, страновой принадлежности, степени связанности инвестиционных ресурсов, характеру окупаемости, периоду инвестирования, уровню экономической
системы, порядку финансирования, характеру изменения в периоде инвестирования.
Множественность моделей инвестирования и их огромное разнообразие не позволяют осуществлять полноценный сравнительный анализ и требуют их объединения в классы с выделением системных признаков более высокого уровня обобщения.
В результате комплексного сравнения существующих инвестиционных моделей были
выявлены те из них, которые можно считать типичными для современных условий инвестиционно-строительной деятельности. К их числу были отнесены: 1) динамические
модели среднесрочного вида; 2) целевые модели.
Учет только двух классов признаков не позволит исчерпывающим образом охарактеризовать инвестиционный процесс, поэтому в результате исследования структуры
системы инвестирования был выявлен системообразующий элемент — метод инвестирования, который является завершающим критерием базового классификатора. Следовательно, базовый классификатор модели инвестирования включает три основных
классификационных признака: время, объект, метод инвестирования. В результате выделены кредитная, эмиссионная, кооперационная, проектная, хозяйственная, централизованная, долевая и комбинированная модели инвестирования.
Ключевые слова: система инвестирования, модель инвестирования, сравнительный анализ, классификационный признак, локализация в пространстве, локализация
во времени, классификатор, система, процесс, структура, субъект, объект, источник,
форма, метод, вид, закономерность, принципы.

Учитывая рассмотренные выше существенные аспекты трактовки модели инвестирования, логическую последовательность этапов разработки и реализации
инвестиционной стратегии в поточном формате, исследуем разновидности моделей
инвестирования в диапазоне от эмпирически сложившихся до теоретически возможных.
Развитие системы инвестирования свидетельствует об изменении ее форм от
начальных (заемных) до сложных синдицированных и комбинированных моделей
[1]. Динамика долевых значений масштабов практического использования различных моделей инвестирования (2000—2010 гг.) показана на рис. 1. Основной моделью инвестирования последние десять лет являлась хозяйственная модель (инвестирование за счет собственных средств) [2]. Ее доля колебалась в течение 10 лет от
47,5 (2000 г.) до 37,1 % (2009 г.). Наименее распространенной оказалась эмиссионная
модель, составив 0,5 и 0,3 % (в 2000 г. и 2001 г. соответственно) и увеличив свое
значение до максимума, равного 3,1 % в 2005 г.
© Яськова Н.Ю., Москвичев Д.В., 2012
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Рис. 1. Динамика долевых значений масштабов практического использования различных моделей инвестирования (2000—2010 гг.)

Финансовый кризис 2008 г. самым существенным образом сказался на масштабе применения кредитной модели инвестирования. Объем кредитования строительства упал с 791 (2008 г.) до 565 млрд р. (2010 г.), т.е. почти на треть. В то же
время эмиссионная модель после фактического провала с 99 в 2008 г. до 56 млрд р.
в 2005 г., т.е. на 43 %, уже в 2009 г. показала рост объемов привлечения инвестиционных ресурсов на 18 %, продолжив рост в 2010 г. (на 10 % по сравнению с уровнем
2009 г.) [3]. Объемы эмиссионного инвестирования в 2010 г. в целом превысили уровень 2003 г. на порядок!
Модель долевого инвестирования показала свой максимум на момент кризиса,
саккумулировав более, чем 230 млрд р. инвестиционных ресурсов. Демонстрация
доверия дольщиков сменилась резким оттоком ресурсов в 2009 г. (объем упал на
32 %) и, несмотря на достижение докризисного уровня инвестиций, пиковое значение 2008 г. превышает современный масштаб более, чем в 1,6 раз. Что касается
собственных средств, несмотря на годовой спад 2008 г. инвестиционная активность
субъектов хозяйствования была восстановлена уже в 2010 г. и превысила значение
2005 г. более, чем в 2 раза [1, 4]. Инвестиционные ожидания 2011 г. носят также позитивный характер. Проектная модель инвестирования не нашла графической интерпретации, так как ее объемы незначительны и носят характер статистической
погрешности. Но это не значит, что нет необходимости их анализировать. Мировая
практика подтверждает высокий потенциал проектного финансирования [5].
Вследствие того что конкретные условия инвестирования характеризуются
высокой степенью разнообразия, изменения моделей инвестирования, их смена и
реструктуризация характеризуются сосуществованием различных видов и методов
инвестирования. Обоснование и выявление закономерностей преобразования невозможно без выделения базовых видов, лежащих в основе процесса инвестирования.
Выделение характеристик различных видов инвестиционных моделей кроме этого
создает основу для определения количественных показателей, динамическое изменение которых и приводит к смене модели инвестирования.
Необходимость классификации моделей связана также с выявлением общих для
определенного класса свойств. Формализация перехода от одних свойств к другим
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составляет суть процесса управления развитием, а возможность сравнения сложившейся системы инвестирования с ее идеальным состоянием (моделью) предопределяет необходимость факторного анализа отклонений. Выявление отклонений и
устранение их лежит в основе подхода к решению проблемы эффективности системы инвестирования.
Опираясь на анализ практики инвестирования, выделим следующие виды моделей инвестирования в строительстве (табл. 1).
Табл. 1. Классификация моделей системы инвестирования (на примере строительства)
Классификационные признаки

Вид модели
инвестирования

Краткая характеристика модели
инвестирования

1. Способ
инве стирования

Централизованная
Децентрализованная
Смешанная

Основное отличие в характере распределения инвестиционных ресурсов — централизованном из
бюджета, за счет собственных средств, совместно

2. Целевая
направленность

Коммерческая
Некоммерческая
Смешанная

Коммерческая предполагает получение прибыли,
некоммерческая получение экологического, социального и др. эффекта, смешанная синтезирует
экономические и др. виды эффекта

3. Тип объекта
инве стирования

Ориентированная
на новое
строительство
Развитие
недвижимости

Тип объекта определяет конкретные характеристики инвестиционного процесса (графики денежных потоков, механизмы взаимодействия с
контрагентами и др.). Методический инструментарий и состав участников нового строительства
существенно шире

4. Субъекты
инвестиро-вания

Государственное
инвестирование
Хозяйственная
Гражданская

Отличие определяется организационно-правовой
формой субъекта инвестирования, процедурными аспектами и особенностями контроля

5. Источники
инве стирования

Заемная
Самодостаточная
Совместная

Различие цены и условий пользования инвестиционными ресурсами определяет основные модельные характеристики

Кредитная
Проектная
Долевая
6. Методы
Хозяйственная
инве стироваЭмиссионная
ния
Кооперационная
Централизованная Комбинированная (синдицированная)

Главное отличие в принципе привлечения и обслуживания инвестиционных ресурсов, предполагающее участие на различных условиях контрагентов или самостоятельное инвестирование

7. Формы
инве стирования

Материальная
Нематериальная

Вложение инвестиционных ресурсов может осуществляться как в материальной форме (деньги,
ценные бумаги, земля и др.), так и в нематериальной форме (патенты, лицензия, права и др.)

8. Характер
возврата

С обязательством
возврата
Невозвратная
Роловерная

Отличительный признак модели — согласованный участниками процесса инвестирования порядок взаиморасчетов. Повторяемость возврата
и вложений определяет роловерный тип модели

Инновационно
9. Вид
Определяются степенью ориентации на создание
ориентированная
стратегической
новых объектов строительства и использование
Адаптационно-стабилизацели
организационно-экономических инноваций
ционная
Economics, management and organizayion of construction processes
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Классификационные признаки
10. Страновая
принадлежность
11. Степень
связанности
инвестиционных ресурсов
12. Характер
окупаемости
13. Период
инвестирования
14. Уровень
экономической
системы
15. Порядок
финансирования
16. Характер
изменения в
периоде инвестирования

Вид модели
инвестирования

Краткая характеристика модели
инвестирования

Отечественная
Зарубежная
Смешанная

Отличия определяются необходимостью учета страновых условий и норм инвестиционной
сферы

Связанные
Свободные
Окупаемые
Неокупаемые
Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные
Федеральная
Региональная
Хозяйственная
Авансовая
Предоплатная
Погашающая
(задолженность)
Статическая
Динамическая

Различие связано с наличием — отсутствием дополнительных условий и обязательств инвестирования
В основе — различие целевых устремлений субъекта инвестирования. Даже в условиях коммерческой модели инвестиции могут сразу не окупаться (борьба за рынки)
Критерий отличия определяется сроком инвестирования: от 2 лет и выше, от 1 года до 2 лет, до 1
года
Конкретные условия и порядок инвестирования
учитывают требования уровня национальной
экономики
Главное отличие — тип механизма предоставления ресурсов — до выполнения работ, частичная
предоплата, по мере выполнения работ
Неизменность порядка и условий инвестирования определяют модель как статическую. Запланированность изменения параметров инвестирования как динамическую

Множественность моделей инвестирования и их огромное разнообразие не позволяют осуществлять полноценный сравнительный анализ и требуют их объединения в классы с выделением системных признаков более высокого уровня обобщения.
Осуществим синтез выявленных системных признаков и сформируем базовые модели, определяющие основные, востребованные практикой, модели инвестирования
[2]. В результате комплексного сравнения существующих инвестиционных моделей
были выявлены те из них, которые можно считать типичными для современных условий инвестиционно-строительной деятельности. К их числу были отнесены:
1) динамические модели среднесрочного вида;
2) целевые модели.
Применительно к предмету исследования учет только двух классов признаков
не позволяет исчерпывающим образом охарактеризовать инвестиционный процесс
[2, 6]. В результате исследования структуры системы инвестирования был выявлен
системообразующий элемент — метод инвестирования, который и является завершающим критерием базового классификатора. Следовательно, базовый классификатор модели инвестирования включает три основных классификационных признака:
время; объект; метод инвестирования.
Все пространство базовых моделей описывает один из возможных вариантов
классификатора, в наибольшей степени соответствующий целям и задачам исследования. Заметим, что он не является единственно возможным и в процессе развития систем инвестирования будет корректироваться сообразно изменяющимся
условиям. В табл. 2 показаны основные характеристики базовых моделей инвестирования.

190

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

ВЕСТНИК

Экономика, управление и организация строительства

МГСУ

Табл. 2. Классификатор (основные характеристики) базовых моделей инвестирования
Вид модели
инвестирования
1. Кредитная

Временные характеристики

Объектные характеристики

Стратегические
цели

k

Ti

2. Эмиссионная
3. Кооперационная
4. Проектная
5. Хозяйственная
6. Централизованная
7. Долевая
8. Комбинированная (синдицированная)

Основываясь на классификаторе, основные модели могут описываться следующим образом: каждый вид модели является функцией состояния трех множеств
базовых параметров. Например, кооперационная модель М к: Mc = F
.
Целевая направленность любой модели инвестирования на практике определяется минимизацией совокупной цены инвестиционных ресурсов в пределах выбранной модели инвестирования. Именно этот критерий целесообразно использовать
для сравнительной характеристики и выбора модели инвестирования конкретного
строительного проекта. Предложенный подход позволит:
1) обосновать направления преобразования моделей инвестирования;
2) определить количественные показатели, описывающие процесс инвестирования;
3) устранить проблемы, препятствующие достижению экономической эффективности системы инвестирования, в целом поддерживая управленческие решения
инвесторов по обоснованному выбору моделей инвестирования.
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N.Yu. Yas’kova, D.V. Moskvichev
METHODOLOGICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF INVESTMENT MODELS APPLICABLE
TO CONSTRUCTION PROJECTS
The paper covers the identification of basic investment models applicable to construction
projects. They are needed to substantiate the transformation of the investment system, to identify
the numerical values of the investment process, and to solve the problems that prevent the efficiency improvement of the investment system. As a result of the analysis, the authors have identified sixteen models that differ in the mode of investment, investment targets, types of investees,
investors, investment sources, investment methods, investment schemes, repayment patterns,
strategic goals, countries of origin, restrictions imposed on investment resources, payback patterns, investment period, economic system development, financing procedure, type of investment
period alterations.
The multiplicity and variety of investment models prevent us from performing a comprehensive comparative analysis; therefore, investment models are to be consolidated into classes that
display higher-level systemic features. As a result of comprehensive comparison of existing investment models those models that are typical for the construction industry have been identified. They
are (1) mid-term dynamic models, and (2) target-oriented models.
Consideration of the two classes of features prevents us from preparing an exhaustive overview of the investment process. Therefore, as a result of research of the investment system structure its backbone element was identified. It represents an investment method that is the basic
classifier. Thus, the basic classifier of an investment model is composed of three basic classificatory features, including the time, the investee, and the investment method. As a result, a credit
investment model, a security investment model, a cooperative investment model, a project investment model, an economic investment model, a centralized investment model, a share investment
model, and a combined investment model were identified.
Key words: investment system, investment model, comparative analysis, classification feature, localization in space, localization in time, classificatory system, process, structure, investor,
investee, source, form, method, type, regularity, principles.
References
1. Yas’kova N.Yu. Razvitie investitsionno-stroitel’nykh protsessov v usloviyakh globalizatsii [Development of Investment and Construction Processes in the Context of Globalization]. Moscow, MAIES, U
Nikitskikh vorot, 2009.
2. Yas’kova N.Yu., edited by. Finansy i kredit v stroitel’stve [Finances and Credit in Construction
Industry]. Moscow : Molodaya gvardiya, 2011.
3. Strategiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya strany do 2020 goda [The Strategy of Social
and Economiс Development of the Country Through 2020]. Available at: www.strategy2020.rian.ru.
Date of Access: 20.02.2012.
4. Putin V.V. O nashikh ekonomicheskikh zadachakh [About Our Economic Objectives]. Available
at: www.putin2012.ru. Date of access: 13.02.2012.
5. Weber M. Methodologische Schriften. Fr / M., 1968.
6. Federal’nyy zakon RF № 39 «Ob investitsionnoy deyatel’nosti v Rossiyskoy Federatsii, osushchestvlyaemoy v forme kapital’nykh vlozheniy» ot 25.02.1999 g [Federal Law № 39 On Investment
Activity in the Russian Federation in the Form of Capital Investments], 25.02.1999.
A b o u t t h e a u t h o r s : Yas’kova Natal’ya Yur’evna — Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Management in Construction Industry, Moscow State University of Civil
Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russia; mcua3@yandex.ru; 8 (495)
287-49-19, ext. 3129;
Moskvichev Danil Vasil’evich — postgraduate student, Department of Economics and Management in Construction Industry, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russia; mcua3@yandex.ru; 8 (495) 287-49-19, ext. 312.
F o r c i t a t i o n : Yas’kova N.Yu., Moskvichev D.V. Metodologicheskie aspekty klassifikatsii modeley
investirovaniya proektov stroitel’stva [Methodological Aspects of Classification of Investment Models
Applicable to Construction Projects]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering], 2012, no. 3, pp. 187—192.

192

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 3

Экономика, управление и организация строительства

ВЕСТНИК

МГСУ

УДК 338:69
И.Г. Лукманова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Рассмотрена проблема выхода на рынок результатов инноваций и иных разработок
и их распространения, что является целью инновационной деятельности организаций.
Предложено исследовать процессы распространения инноваций по их жизненному циклу, включающему восемь временных этапов. Разработана двухвекторная модель диффузии инноваций в строительной отрасли, определены основные субъекты рыночных
отношений при коммерциализации интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: инновация, жизненный цикл инновации, вертикальная и горизонтальная диффузия инновации, трансфер инноваций, коммерческие и некоммерческие
объекты трансфера инноваций.

Целью инновационной деятельности организаций может быть не только выход
на рынок с новыми, инновационными продуктами и услугами, усовершенствование
уже освоенной продукции, повышение эффективности применяемых технологий, но
и получение эффективности применяемых технологий, а также получение прибыли
от продажи самих инноваций.
Распространение инноваций путем продаж и возмездного предоставления права на их использование приносит многим организациям доходы, соразмерные с доходами от продажи инновационных продуктов и услуг, производимых на основе
этих инноваций. Более того, нередко по коммерческим, финансовым, экономическим или другим причинам самой организации нецелесообразно применять некоторые из разработанных ее сотрудниками технологических новшеств, отдельные
результаты их инновационной деятельности. Однако весьма эффективной для организации в таких случаях может оказаться продажа этих результатов творческого
труда другим фирмам.
Согласно экспертным оценкам, в настоящее время в мире среднегодовые темпы
роста торговли лицензиями в 3-4 раза выше темпов развития товарных рынков, что в
целом позволяет ускорить темпы научно-технического развития.
Эффективное использование инноваций, их трансформация в конкретные коммерческие результаты — одно из условий экономического роста. Инновационный
бизнес предполагает непрерывные изменения в технологии производства и продуктах иможет, с одной стороны, обеспечивать стратегические конкурентные преимущества предприятиям, для которых инновации не являются основным видом деятельности, а с другой стороны, выступать таким видом бизнеса, в результате которого появляются научно-технические достижения, используемые в дальнейшем как
основа инноваций в различных отраслях экономики.
Поэтому инновацию (нововведение) целесообразнее рассматривать с трех сторон:
как некоторый законченный общий процесс получения, освоения, приспособления к новшеству (адаптации к нему), трансформации и выгодного использования
новшества;
часть процесса, ограниченного рамками организации потребителя, который
осуществляет свои операции трансформации и выгодного использования новшества;
ряд результатов процесса получения и использования новации: как новшество и
как внедренное новшество.
© Лукманова И.Г., 2012
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Для лучшего понимания сути инновационного процесса, связанного с распространением инноваций, рассмотрим более подробно жизненный цикл инноваций,
который можно условно поделить на четыре части:
1) зарождение инновационной идеи и инновационного проекта;
2) создание новшества;
3) распространение новшества;
4) потребление новшества.
Практика управления показывает, что невозможно на предприятиях осуществлять технологические инновации без организационно-управленческих.
Технологические инновации воздействуют на внедрение и использование новых
технологий, товаров и услуг, а организационно-управленческие направлены на повышение влияния предприятия на окружающую среду, а также создание возможностей
для расширения рынка и получения суммарного синергетического эффекта. Оба типа
инноваций взаимосвязаны и не существуют одна без другой. Например, внедрение
новых энергосберегающих технологий ускорения твердения бетона требует поиска
соответствующих рыночных партнеров — производителей добавок, для обучения
персонала, разработчиков и новой организационно-технологической документации
по подготовке производства.
С точки зрения результативности инновационного процесса наиболее существенной является стадия распространения, так называемый трансфер технологий. На
этой стадии инновационного процесса происходит реализация полезных эффектов
нововведения, определяющая своевременную окупаемость затрат на нововведение,
эффективность инновационного процесса в целом.
Трансфер технологий (ТТ) — это процесс переноса технологий от передающей
к принимающей стороне, например, от разработчика к пользователю, от продавца к
покупателю, от одного подразделения к другому и т.д.
На предприятиях строительной отрасли, ввиду ее специфики, процесс трансфера инновационных технологий может быть представлен в виде двухвекторной
модели. Диффузия инноваций происходит по двум направлениям: по горизонтали и
по вертикали (рис.1). По вертикальному вектору у осуществляется распространение
инноваций в организациях, производящих однотипную продукцию. По горизонтальному вектору х происходит возникновение и развитие инноваций в интегрированных
структурах в соответствии с технологической последовательностью процессов строительной отрасли.
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Рис. 1. Модель диффузии инноваций в строительной отрасли
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Несомненно, вертикальная диффузия может иметь большую интенсивность
в виду более короткого временного периода возникновения и применения инноваций tв, а также получения эффекта в рамках отдельного строительного предприятия,
производящего однородную продукцию. При вертикальном методе продвижения
инноваций весь инновационный цикл сосредоточен в одной организации с передачей результатов, достигнутых на отдельных стадиях инновационной деятельности
от одного подразделения к другому. Однако область использования этого метода
для предприятий-разработчиков инноваций весьма ограничена, так как серьезные
инновационные проекты требуют серьезных инвестиций, что не под силу многим
предприятиям строительной отрасли. В этом случае предприятие может либо разрабатывать и выпускать узкий спектр специфической продукции, либо покупать инновационные технологии у других разработчиков или посредников.
Горизонтальный временный период распространения инноваций tг более длительный, так как охватывает весь жизненный цикл строительной продукции, включая производство материалов и изделий, проектно-изыскательские работы, логистику и строительно-монтажный период.
Горизонтальный метод является хотя и более длительным, но более эффективным, так как крупные интегрированные структуры, применяя методы партнерства,
кооперации, а также распределение ответственности, и координации всей деятельности при реализации инновационных проектов получают эффект, усиленный влиянием синергии.
Однако, как показывает анализ, крупные компании также прибегают к приобретению инновационных технологий у фирм-разработчиков, так как конечной целью
трансфера технологий является производство конкурентоспособной строительной
продукции на новом уровне качества и снижением издержек.
В зависимости от того преследуют или нет субъекты трансфера цель получения
прибыли, он делится на некоммерческий и коммерческий.
Некоммерческий трансфер технологий чаще всего реализуется в области научных исследований фундаментального характера, сопровождается небольшими расходами, может поддерживаться как на государственном уровне, так и на основе личных или корпоративных контактов.
Наиболее распространенные формы некоммерческого трансфера технологий
можно отнести именно к передаче и распространению новых знаний (табл. 1).
Табл. 1. Объект и формы некоммерческого трансфера технологий
Объект трансфера:
Технические и технологические знания и опыт
Формы трансфера
Научно-техническая
информация:
научно-техническая
и учебная литература, справочники,
обзоры, стандарты,
описания патентов,
каталоги проспектов
и т.п.

Интернет:
публикации, открытые базы данных, информационные сайты,
каталоги и поисковые
сервера, форумы и т.д.

Встречи:
конференции, сессии, симпозиумы,
выставки, круглые
столы и т.д.

Обучение и стажировки ученых и специалистов на безвозмездной основе или на
условиях паритетного
финансирования

Ключевое значение для изучения механизмов трансфера технологий имеет понимание взаимосвязи и разграничение отличий двух важных понятий инновационного
процесса — «коммерциализации» и «трансфера технологий». «Коммерциализация»
как понятие относится к характеристике условий передачи объектов трансфера и исEconomics, management and organizayion of construction processes
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пользуется в случае, когда трансфер технологий осуществляется на возмездной основе. Основные объекты коммерческого ТТ представлены в табл. 2.
Табл. 2. Объекты коммерческого трансфера технологий
Объекты
Объекты промышленной собственности

Характеристика объектов
Патенты на изобретения, свидетельства на промышленные образцы и полезные модели, за исключением
товарных знаков, знаков обслуживания и коммерческих
наименований, если они не являются частью сделок по
передаче технологии

Ноу-хау и технический опыт

Ноу-хау и технический опыт в виде технико-экономический обоснований, моделей, образцов, инструкций,
чертежей, спецификаций, технологической оснастки и
инструмента, услуг консультантов и подготовки кадров

Технические и технологические
знания

Технические и технологические знания

Особенностями коммерческого ТТ являются:
высокая степень монополизации, поддерживаемая принятой системой охраны
прав промышленной собственности, и вследствие этого слабость позиции покупателя;
высокая норма прибыли.
Важным элементом понимания процесса трансфера технологий является классификация этого процесса по способу осуществления: прямой и непрямой трансфер
технологий.
Важно отметить, что под «прямым трансфером технологий»понимается процесс
передачи технологии от владельца непосредственно предприятию — производителю
конечной продукции. В данном случае, непосредственно в процессе передачи технологии (патентовании, заключении лицензированного соглашении и т.д.) могут принимать участие не только сами изобретатели, но и специалисты соответствующего
подразделения исследовательского учреждения.
В случае «непрямого» трансфера технологийодним из ключевых участников
процесса становится сторонняя организация — посредник между держателем технологии и промышленным предприятием.
В этом случае механизмом трансфера технологии является заключение договора
о посреднических услугах по трансферу технологии со специализированной компанией (рис. 2).
Непрямой трансфер

Источники новых технологий
(университеты, НИИ, Предприятия
Прямой трансфер

Предприятия, нуждающиеся в новых
технологиях

Посреднические
фирмы

Рис.2. Виды трансфера технологий

Как уже говорилось ранее, большое значение для эффективного использования
механизма трансфера технологии имеет понятие «коммерциализация» интеллектуальной собственности.
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Основными субъектами рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной собственности являются:
органы государственного управления и контроля;
предприятие, непосредственно осуществляющее создание и использование новых технологий;
авторы (создатели) результатов интеллектуальной деятельности (объектов авторского права, объектов промышленной собственности, «ноу-хау»);
инвесторы, участвующие путем финансирования в производственном цикле
создания и использования интеллектуальной собственности и организации промышленного выпуска новой продукции;
производители — «конкуренты», выпускающие конкурентную продукцию
(услуги) на основе собственных разработок или других аналогичных объектов интеллектуальной собственности;
производители, осуществляющие несанкционированное использование объектов интеллектуальной деятельности предприятия и выпускающие поддельную продукцию.
Местом, где происходит практическое столкновение интересов отдельных
субъектов инновационной деятельности и осуществления контроля за объектами
рыночных отношений, является потребительский рынок продукции (услуг).
Именно на рынке наиболее ярко и обостренно проявляются проблемы, возникающие во взаимоотношениях субъектов рынка при коммерциализации интеллектуальной собственности, различия и сходства их интересов.
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Н.Г. Верстина, Т.Н. Силантьева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ХОЛДИНГОВОГО ТИПА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Представлены положения, совокупность которых рассматривается авторами как
концептуальная основа для практического решения в дальнейшем задачи эффективной
трансформации системы управления строительной отраслью города Москвы. При этом
под строительной отраслью понимается совокупность организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, проектные организации, предприятия по производству строительных материалов, а также организации, занимающиеся эксплуатацией недвижимости.
Ключевые слова: трансформация системы управления, структуры холдингового
типа, субъект управления, реструктуризация, факторы эффективности, синергетический
эффект.

При всей очевидной важности таких составляющих качественной научной разработки, как наличие анализа существующей информации об изучаемом процессе,
явлении или системе, обоснование рекомендаций по практическому применению и
многих других, первостепенное значение имеет все-таки общий контекст, те концептуальные положения, от корректности которых зависит и адекватность всех
последующих компонент. Следует констатировать, что в настоящее время преобладающим вариантом научного освоения проблем повышения эффективности экономической деятельности и управления ею является преимущественное внимание
именно к производным вопросам. Общие основания, то, что, собственно, и называется концепцией (от лат. concepto— думаю), считаются во многих случаях известными, не нуждающимися в каких-либо уточнениях. Это нельзя считать неправильным:
в любой отрасли знаний существуют апробированные положения, неоднократно
подтвердившие свою истинность на практике. Их действительно не требуется улучшать. С другой стороны, не подлежит никакому сомнению, что любая отрасль науки
находится в процессе постоянного развития, последовательного обогащения ранее
накопленных знаний. Это в равной степени относится к любым отраслям знаний, но
приобретает особую актуальность для тех из них, объектом изучения которых являются социальные процессы и явления. В свою очередь, среди множества подобных
проблем одно из главных мест занимает проблема совершенствования управления
различными видами экономической деятельности.
В данной статье представлены те положения, совокупность которых рассматривается авторами как концептуальная основа для практического решения задачи эффективной трансформации системы управления строительной отраслью. На
уровне города Москвы управление строительной отраслью осуществляет Комплекс
градостроительной политики и строительства г. Москвы, в котором особое место
занимает Департамент градостроительной политики города Москвы (далее по тексту — ДГП). Этот отраслевой орган исполнительной власти осуществляет функции
по разработке государственной политики города Москвы в сфере градостроительства, а также обеспечивает ее реализацию. Из сказанного можно сделать вывод о том,
что ДГП, определяя основные направления развития строительной отрасли города,
естественно, как бы стоит над остальными органами власти, входящими в Комплекс
© Верстина Н.Г., Силантьева Т.Н., 2012
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градостроительной политики.Именно перед ДГП в настоящий момент остро стоит
задача повышения эффективности управления строительной отраслью. Решая эту
задачу, ДГП заключил государственный контракт с ФГБОУ ВПО «МГСУ» на разработку методики выбора организационно-правовых и интеграционных форм при реструктуризации государственных унитарных предприятий и акционерных обществ
с долей города, подведомственных Комплексу градостроительной политики и строительства города Москвы. Таким образом, авторы статьи, принимающие участие в
выполнении этой работы, разрабатывая концептуальные подходы к эффективному
формированию структур холдингового типа в строительной отрасли, предполагают, что полученные результаты станут основой для решения самых актуальных
практических задач управления строительной отраслью г. Москвы.
В целях правильного понимания дальнейшего содержания анализа необходимо
уточнить следующее:
в данном случае строительная отрасль понимается расширительно: в ее состав
входят не только те предприятия, которые непосредственно выполняют строительно-монтажные работы, но и проектные организации, предприятия по производству
строительных материалов, изделий и конструкций, а также организации, эксплуатирующие жилищный и нежилой фонд;
само концептуальное обоснование осуществлено в целях обеспечения максимальной эффективности управления строительной отраслью, что равнозначно максимальной эффективности деятельности субъекта управления,которым в данном
случае является один из органов исполнительной власти Правительства Москвы
—ДГП. Другими словами, весь последующий анализ выполнен в управленческом
аспекте;
трансформация системы управления строительной отраслью, естественно, анализируется не во всех своих многообразных аспектах (что потребовало бы специального объемного исследования). Непосредственным объектом анализа является
реструктуризация входящих в отрасль предприятий и организаций.
Число факторов эффективности управления крайне велико, и они разнородны по своему содержанию и характеру проявления. Тем не менее, один из них, по
нашему мнению, может быть выделен как первичный, подлежащий обязательному
учету при разработке различного рода мероприятий по повышению эффективности
управления Eff M. Этот фактор — количество управляемых объектов NOУ, т.е.
Eff M= f (NOY).
Разумеется, указанный фактор действует только при прочих равных условиях,
но это не отменяет его приоритетности, он самоочевиден.
Подобная формальная трактовка убедительно подтверждается реальными
тенденциями организационных преобразований, своего рода управленческими
трендами, в т.ч. в строительстве. Одной из наиболее общих тенденций, приобретших широчайшие масштабы начиная с 70-х гг. ХХ в., можно считать формирование предпринимательских структур холдингового типа (в дальнейшем по тексту
— холдинги). В этой связи нельзя не отметить того факта, что все эти тенденции,
как и управленческие новации в целом, представляют собой феномен зарубежной практики. В области менеджмента Россия, к огромному сожалению, остается, пользуясь ленинским выражением, страной «запаздывающего исторического
развития», мы по-прежнему в абсолютном большинстве случаев используем те
управленческие «продукты» (концепции, подходы, технологии), которые являются результатом зарубежной науки и практики. Все это констатируется не для
целей голого критиканства, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть особую актуальность обращения к концептуальным положениям науки управления, чтобы
полноценным концептуальным обоснованием обладали все масштабные проекты
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и программы, направленные на повышение эффективности конкретных видов и
процессов управления.
Возвращаясь к тезису о широком распространении холдингов, следует отметить, что оно не имело бы такого масштаба, если бы холдинги не обладали рядом
очевидных преимуществ. В обобщенном виде все эти преимущества могут быть
сведены к наличию синергетического эффекта, представляющего собой результат
совокупного воздействия следующих основных факторов:
эффект масштаба всех используемых ресурсов (производственных, инвестиционных, трудовых). В управленческом аспекте существенную роль играет то обстоятельство, что в рамках холдинга можно аккумулировать весьма значительный
менеджерский потенциал, привлекая к формированию управленческих решений
лучших менеджеров всех входящих в холдинг предприятий. Это дает возможность
обеспечить своего рода «высший пилотаж» менеджмента — формирование самых
сложных и одновременно наиболее эффективных управленческих решений посредством «мозгового штурма». Максимум эффективности обеспечивается реализацией
таких управленческих решений, которые учитывают и правильно отражают многоаспектность того процесса, эффективность управления которыми необходимо обеспечить. Это, в свою очередь, означает, что и процесс формирования таких решений
должен быть многоаспектным, предполагать участие профессиональных менеджеров различной специализации, «столкновение» несовпадающих позиций (что, собственно, и составляет сущность метода «мозгового штурма»);
возможность минимизации отрицательного воздействия конкуренции, поскольку участники объединения не допускают взаимной конкуренции на одном и
том же рынке, так как «сверхидеей» создания холдинга можно считать обеспечение непротиворечивости интересов всех участников. В условиях конкурентного
рынка это обстоятельство играет важную роль. В то же время нельзя не учитывать
принципиальную возможность формирования олигопольной ситуации как закономерного следствия преобладания нескольких крупных холдингов на рынке или на
его отдельном сегменте. Не вдаваясь в более подробный анализ, отметим только,
что, по нашему мнению, саму олигополию далеко не всегда следует трактовать как
однозначно отрицательное явление. Не следует забывать, что даже в условиях монополии не исчезает возможность конкуренции, это с исчерпывающей полнотой показали Дж.Робинсон и Э. Чемберлин в своих классических работах [1,2]. Процесс
формирования полноценной конкуренции, которая характеризуется масштабным
присутствием субъектов малого и среднего бизнеса, является весьма длительным,
эволюционным по своей природе. Это означает, что в определенных социальноэкономических ситуациях олигополия представляет собой объективный феномен
экономической реальности, который только впоследствии, в достаточно отдаленной
перспективе закономерно уступит свое место более совершенным формам экономических отношений. Именно такая, «промежуточная» по отношению к совершенной
конкуренции ситуация имеет место в строительной отрасли РФ и г. Москвы;
минимизация совокупных рисков посредством, прежде всего, их рационального распределения между участниками холдинга и диверсификации производства.
В условиях строительного производства возможности диверсификации достаточно
велики и очевидны, так как само это производство является высокоспециализированным. Что же касается распределения рисков, то его характер, как представляется,
находится во взаимосвязи с типом холдинга, для «горизонтального» и «вертикального» его вариантов алгоритм распределения, скорее всего, не может являться одинаковым;
возможность централизации управленческих функций. По нашему мнению,
именно холдинги позволяют сформировать полноценный стратегический апекс,
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концентрирующий в себе все наиболее важные управленческие полномочия. Во избежание возможных неверных интерпретаций отметим, что для авторов определения «наиболее важные» и «стратегические» управленческие полномочия являются
тождественными. Не требует дополнительной аргументации и тот тезис, что передача решения тактических и оперативных задач на более низкие уровниуправленческой иерархии создает предпосылки для полноценной реализации программноцелевого подхода;
крайне важным является то преимущество холдинга, которое можно условно
обозначить как «концентрация интеллекта». Под этим понимается интеграция
носителей технического опыта, научно-исследовательских разработок, специалистов в области инновационного менеджмента. Для такой комплексной отрасли, как
строительная, это преимущество имеет особое значение. Как уже отмечалось, полный жизненный цикл строительной продукции включает деятельность совершенно
разнородных специалистов. Более того, каждый из отдельных этапов этого цикла
имеет многоаспектный, «составной» характер. В современных условиях одной из
наиболее актуальных и в то же время наиболее сложных проблем строительства
является проблема рационального территориального планирования. Специалисты
в этой весьма специфической области, как правило, не входят в состав участников
основной строительной деятельности. Если же они будут включены в холдинг, то
это позволит все последующие управленческие решения формировать в правильном контексте, который задается именно градопланировочными характеристиками.
Убедительной иллюстрацией потенциальной эффективности такого подхода можно
считать те крупномасштабные задачи, которые предстоит решать на присоединенных к Москве территориях. Как известно, они превышают по площади существующую территорию Москвы в 1,5 раза. Не подлежит сомнению, что московские строительные предприятия смогут работать на этих территориях нисколько не хуже, чем
в Москве; также не вызывает сомнения способность проектных организаций создать
качественную документацию по объектам строительства (объектам недвижимости
различного назначения). Тем не менее, все это может оказаться напрасным, если не
будет сформирована рациональная градопланировочная структура, если на присоединенных территориях мы получим те же пространственные дисбалансы и системные дисфункции, которые с крайней остротой проявляются в Москве.
Конечно, перечень преимуществ этим не исчерпывается, но нашей задачей
было акцентировать те из них, которые непосредственно связаны с концептуальными характеристиками холдингов как предпринимательских объединений и с наиболее существенными аспектами управления их деятельностью.
По очевидным причинам для обеспечения конечной эффективности деятельности холдингов необходимо осуществить их отбор, селекцию по определенным
признакам. Другими словами, требуется осуществить классификацию входящих в
строительную отрасль предприятий и организаций на предмет соответствия требованию их рациональной деятельности в составе холдинга. Практикующие менеджеры довольно часто не уделяют этому вопросу должного внимания, точнее, они
придерживаются той точки зрения, что такого вопроса не существует, и все управляемые объекты в принципе могут включаться в состав холдинга. Наша позиция
заключается в том, что подрбный отбор необходим, и в его основу должен быть
положен один из известных типов холдинга — либо формируемый по принципу
законченной технологической цепочки, либо специализированный, включающий
предприятия одного вида деятельности. В качестве классификационных характеристик предприятий нами предлагаются статус, ранг и эффективность, которые в
своей совокупности формируют декомпозиционную структуру, представленную на
рисунке.
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Интегральная система классификации предприятий

Поясним каждую из этих характеристик.
Под статусом понимается организационно-правовая форма предприятия. В состав объектов, управляемых ДГП, входят предприятия и организации трех основных
форм: государственные унитарные предприятия (ГУП), ЗАО и ОАО. При этом ГУПы
определены как подведомственные предприятия, а ЗАО и ОАО — как курируемые.
Проблема заключается в том, что необходимый уровень управляемости должен быть
обеспечен для всех этих предприятий, а реальные возможности для этого не одинаковы. Очевидно, что в первую очередь в состав холдингов по этому признаку должны
включаться именно ГУПы, так как за их деятельность ДГП несет полную ответственность в качестве субъекта управления. Для практической реализации такого подхода
необходимо решить целый ряд вопросов нормативно-правового характера, так как в
настоящее время для этого существуют определенные препятствия.
Ранг определяется как уровень значимости предприятия или организации для
обеспечения жизнедеятельности города. Представленные на рисунке категории закреплены в нормативных документах Правительства Москвы.
Эффективность как таковая определяется итоговым финансовым результатом деятельности. Разумеется, она представляет собой интегральную категорию и
должна быть детализирована в наборе дополнительных показателей. Однако, основная проблема заключается не в этом, а в обосновании того, что следует считать тем
или иным уровнем эффективности. Исходной базой, по нашему мнению, должен
служить фактически сложившийся уровень экономических показателей. Это означает, что однородные предприятия на первом этапе должны сравниваться по экономическим показателям между собой и соответствующим образом подразделяться
по указанным уровням. Разумеется, представленная декомпозиционная структура
является обобщенной, отражающей именно концептуальные характеристики предлагаемого подхода. В практической деятельности могут иметь место определенные
противоречия. Так, например, если предприятие соответствует признакам II.1 и
III.1, то включать его в холдинг нецелесообразно. Однако, оно одновременно может
соответствовать признаку I.1 (как и показано на рисунке), что фактически означает
обязательность включения. Решением данной проблемыбудет являться заявленная
Правительством Москвы программа по акционированию большинства ГУП — за
исключением отдельных из них, входящих в I категорию.
Дальнейшая разработка концептуальных обоснований должна включать решение следующих основных вопросов:
содержание связи между классификационными характеристиками и вариантами реформирования (типами и видами холдинга);
Economics, management and organizayion of construction processes
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определение оптимального варианта взаимоотношений междуголовной структурой и остальными участниками.
Законченным результатом исследования в данном направлении должна явиться
методика формирования структур холдингового типа, адекватных условиям деятельности и тенденциям развития строительной отрасли, что авторы считают главной целью своих дальнейших научных изысканий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 628.14
В.А. Орлов, С.П. Зоткин, Е.В. Орлов, Р.Е. Хургин, А.В. Малеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕЗИ С
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ n ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Представлены методика автоматизированной обработки результатов гидравлических
исследований безнапорных трубопроводов и руководство пользователя автоматизированной
программой.
Ключевые слова: методика, алгоритм, автоматизированная программа, гидравлические параметры, трубопроводы безнапорные, руководство пользователя.

Методика предназначена для автоматизированной обработки экспериментальных данных, полученных на гидравлическом стенде при исследовании безнапорного режима течения жидкости (воды), получения математических зависимостей
изменения гидравлических показателей и построения графических зависимостей,
характеризующих самотечный режим течения в зависимости от степени шероховатости трубопроводов, выполненных из различных материалов [1].
Методика заключается в реализации нескольких последовательных этапов.
1. Определение потерь напора по длине h и коэффициента гидравлического трения λ.
Базовой зависимостью является формула Дарси — Вейсбаха (1)
ll v 2
(1)
h=
,
4R 2 g
где λ — коэффициент гидравлического трения; g — ускорение свободного падения,
м/с2; R — гидравлический радиус, м; v — скорость течения жидкости, м/с; l — длина
экспериментального участка (в проводимых экспериментах длина составляла 10 м).
В свою очередь величина h является разницей в показаниях пьезометров, т.е. между первым по ходу течения Пьез1 и вторым Пьез2 с учетом перепада высот Δhi по формуле (2)
h = Пьез1 – Пьез2 + Δhi.
(2)
2. Расчет значений среднего скоростного напора производится по формуле (3)

=

(3)

Здесь показания на трубках Пито в начале и в конце экспериментального участка
обозначаются соответственно как Пито1 и Пито2.
3. Расчет значения коэффициента гидравлического трения λ осуществляется путем преобразования базовой формулы (1) и формулы (2) с учетом реальной длины l =
10 м в (4)
© Орлов В.А., Зоткин С.П., Орлов Е.В., Хургин Р.Е., Малеева А.В., 2012
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=

(4)

Значения гидравлического радиуса R принимаются в м, а значения показаний на
пьезометрах и трубках Пито в см.
4. Расчет значений величин средних наполнений (h/d)ср в начале и конце экспериментального участка, а также гидравлического радиуса Rср производится с учетом показаний на пьезометрах по формулам (5) и (6), где в частности формула (6) связывает
величину гидравлического радиуса и наполнения по известному графику зависимости
«рыбка» R = f(h/d)
(5)
(6)
Значения гидравлического радиуса принимаются в м (для этого введен переводной коэффициент 0,01), а значения показаний на пьезометрах в см.
5. Расчет значения коэффициента Шези С производится по формуле (7)
8g
C=
.
(7)
l
Размерность коэффициента Шези С — м0,5/с.
Алгоритм автоматизированной программы предусматривает построение двух типов графических зависимостей С = f(R) и С = f(i) для широкого диапазона уклонов.
Также алгоритмом предусматривается вычисление коэффициента относительной
шероховатости «n» на основе сравнения полученных в результате опыта и распространенных в практике проектирования сетей формул Маннинга и Н.Н. Павловского для
определения величины коэффициента Шези С:
по Маннингу: С = R0,1667 / n;
по Павловскому: С = Ry / n,
где y=2,5(n)0,5 – 0,13 – 0,75R0,5(n0,5 – 0,1).
При этом сущность операций по нахождению коэффициента относительной шероховатости n сводится к приравниванию значений коэффициентов Шези С из опыта и полученных по формулам Маннинга и Н.Н. Павловского при соответствующих расчетных
наполнениях и получению расчетным путем значений относительной шероховатости.
При расчете коэффициента шероховатости n в автоматизированном режиме должны производиться следующие операции:
выбор пользователем из числа представленных оптимальной зависимости С=f(R),
например, степенной зависимости С=64,766R1,7572, и обработки ее на предмет соответствия известным формулам Маннинга и Н.Н. Павловского;
решение в автоматизированном режиме двух уравнений относительно n:
по Маннингу: 64,766R1,7572 = R0,1667 / n,
тогда n = R0,1667 / 64,766R1,7572;
по Павловскому Н.Н.: 64,766ˑR1,7572 = Ry / n,
где y=2,5(n)0,5 – 0,13 – 0,75R0,5(n0,5 – 0,1),
тогда n = Ry / 64,766R1,7572.
Как следует из последнего уравнения, формула с использованием зависимости по
Н.Н. Павловскому трансцендентна, т.е. n присутствует в правой и левой частях уравнения. Для нахождения n в автоматизированной программе используется стандартная
операция численного метода половинного деления.
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Разработанная автоматизированная программа, имеющая условное название
Gydro11, предназначена для получения полной и исчерпывающей информации по гидравлическим параметрам для соответствующего трубопровода (защитного покрытия)
по материалам стендовых экспериментальных исследований, проводящихся в лаборатории кафедры водоснабжения МГСУ на безнапорных трубопроводах.
В задачи автоматизированной программы входит также построение в автоматизированном режиме графиков (кривых), описывающих определенные зависимости (линейную, степенную, логарифмическую и экспоненциальную), в частности, коэффициента Шези С от гидравлического радиуса С=f(R) и уклона C=f(i).
Программа построена таким образом, чтобы являться своеобразным каталогом
(базой данных) всех экспериментов, проводившихся на универсальном гидравлическом стенде МГСУ по изучению гидравлических свойств безнапорных трубопроводов
(защитных покрытий) из различных материалов, используемых в случае бестраншейной реновации ветхих самотечных сетей систем водоотведения [2].
При выводе на дисплей автоматизированная программа включает в качестве базовой информации четыре вкладки, практически соответствующие четырем диалоговым
окнам (рис. 1—4) со строками управления, находящимися в нижней части выходных
форм по распечатке выходной формы и графического материала.
Диалоговые окна программы расположены в определенной последовательности:
первое диалоговое окно — «Условия эксперимента» (рис. 1);
второе диалоговое окно — «Опытные данные» (рис. 2);
третье диалоговое окно — «Выходная форма» (рис. 3);
четвертое диалоговое окно — «Выходная форма» с малым окном выбора коэффициентов в стандартных математических зависимостях (рис. 4).

Рис. 1. Вкладка «Условия эксперимента»

Рис. 3. Вкладка «Выходная форма»

Information systems and logistics in civil engineering

Рис. 2. Вкладка «Опытные данные»

Рис. 4. Вкладка «Выходная форма» с малым
окном
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Последовательность работы с программой.
1. Запуск программы осуществляется с помощью файла Gydro11.exe, в результате
чего появляется общий вид с информацией по первой вкладке «Условия эксперимента»
(см. рис. 1). Здесь высвечивается каталог с уже имеющимися исходными и расчетными
данными, полученными в результате обработки предшествующей информации, закодированной соответствующим номером (1, 2, 3 и т.д.) для соответствующего безнапорного трубопровода (защитного покрытия).
Если объект (труба или покрытие) является новым (т.е. не исследованным на стенде), то для фиксации объекта в качестве исследовательского после нажатия кнопки
«Добавить» ему автоматически присваивается следующий свободный номер, являющийся персональным кодовым для данной трубы (покрытия). Затем вносятся соответствующие данные по «Условию проведения» экспериментов (названию трубы), внутреннему диаметру трубопровода и длине экспериментального участка. Для сохранения введенной информации нажимается кнопка «Сохранить». После этого дальнейшая
работа будет проводиться под присвоенным кодовым персональным номером, например, 2. Труба полипропиленовая (см. рис. 1). В случае какой-либо ошибки при наборе
или отказа от работы нажимается кнопка «Отменить», в результате чего вся информация с соответствующим кодом будет изъята.
2. При нажатии на кнопку второго вкладыша «Опытные данные» (см. рис. 2) построчно вносится исходная информация по уклону, расходу, показаниям пьезометров
и трубок Пито.
Для этого сначала необходимо внизу экрана поставить метку «Включить режим
правки». При необходимости добавления строки нажимается кнопка «Добавить», а для
удаления данных из строки — «Удалить». Если возникает необходимость в ускорении
процесса набивки исходной информации в последующих строках, то ставятся соответствующие метки «Нпьезо начальное и конечное» и /или «НПито начальное и конечное».
После заполнения информации режим правки отключается путем стирания метки
«Включить режим правки».
3. При нажатии на кнопку третьей вкладки «Выходная форма» (см. рис. 3) появляется таблица, где представлена вся исходная и расчетная информация в пределах
проведенного эксперимента с персональным кодовым номером.
Под таблицей расположены строки с кнопками «Построить I-C графики в MS
Exel», «Построить R-C графики в MS Exel», «Расчет коэффициента шероховатости по
Маннингу и по Павловскому» с обнуленными предварительными значениями. Справа
от окошек расположена красная кнопка с восклицательным знаком ! , «Среднее значение С», а в правом нижнем углу кнопка «Распечатать выходную форму» (см. рис. 3),
при нажатии на которую на экран выносится и при необходимости распечатывается
вся исходная и расчетная информация.
Также по запросу пользователя при нажатии на кнопки «Построить I-C графики
в MS Exel» или «Построить R-C графики в MS Exel» появляются четыре типа кривых,
которые подлежат анализу.
4. Для получения расчетных значений коэффициентов шероховатости n по
Маннингу или Павловскому для исследуемого трубопровода (защитного покрытия)
нажимается кнопка ! и на экране дисплея непосредственно на поле «Выходной формы» появляется дополнительное малое окно для выбора коэффициентов а и b в формулах линейной, логарифмической, степенной и экспоненциальной зависимостей
(см. рис. 4).
Как отмечалось выше, выбор той или иной зависимости осуществляется пользователем вручную на основе принятия той зависимости, для которой степень сходимости R2 максимальна. После внесения информации по коэффициентам а и b нажимается
кнопка «Выполнить расчет» и на экране дисплея вновь появляется «Выходная форма»,
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но уже с не обнуленными, а конкретными расчетными значениями n по Маннингу и
Павловскому.
Краткие выводы. Описанная выше методика и автоматизированная программа расчета коэффициентов Шези С и относительной шероховатости n открывает
возможности пользователю в оперативном режиме получить всю необходимую информацию по гидравлическим параметрам альтернативных трубопроводов из новых материалов или новых защитных покрытий. Обладая подобной информацией,
проектировщик оптимизирует выбор соответствующего ремонтного материала на
базе оценки степени гидравлической совместимости старых и восстанавливаемых
участков водоотводящей сети.
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V.A. Orlov, S.P. Zotkin, E.V. Orlov, R.E. Khurgin, A.V. Maleeva
METHODOLOGY AND SOFTWARE DESIGNATED FOR THE CALCULATION OF VALUES
OF CHEZY DISCHARGE COEFFICIENT C
AND RELATIVE ROUGHNESS COEFFICIENT n WITHIN
THE FRAMWEWORK OF RESEARCH OF FREE-FLOW PIPELINES
The article represents a brief overview of the software programme designated for computeraided calculation of values of the Chezy discharge coefficient. Recommendations are also provided to users of the proposed software. The proposed methodology is designated for the automated
processing of the experimental data obtained in the course of the research of free water flows
passing through the hydraulic test rig. The methodology is also designated for the identification of
the mathematical relation describing the alteration of hydraulic exponents and for the construction
of graphs to illustrate the relations describing the free flow inside pipelines, if made of different
types of materials that display varied roughness values.
The proposed methodology represents a set of successive stages to be implemented.
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Stage 1. Identification of pressure loss, if the pipeline length is equal to h, and the hydraulic
friction coefficient is equal to λ.
Stage 2. Calculation of the average flow strength.
Stage 3. Calculation of hydraulic friction coefficient λ.
Stage 4. Calculation of average filling value h/dave in the beginning and in the end of the experimental section of the water flow; calculation of hydraulic radius Rave.
Stage 5. Calculation of С, Chezy discharge coefficient.
The following steps are to be performed to calculate coefficient of roughness n:
Selection of optimal relation С=f(R) from the multiplicity of proposed relations;
Solving the two equations in relation to n.
The proposed software employs the half-interval method to identify the value of n.
The software is also capable of generating graphs (curves) to describe the relations in
question.
The proposed methodology and the software designated for the calculation of Chezy and
roughness coefficients makes it possible for users to identify the hydraulic properties of pipelines
made of advanced materials or having advanced coatings. The availability of the above information is to optimize the selection of the pipeline repair material on the basis of the assessment of
hydraulic compatibility between the sections of the pipeline in operation and those being repaired.
Key words: methodology, algorithm, software program, hydraulic properties, free-flow pipelines, user guidance.
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А.С. Павлов, Г.Г. Малыха, О.В. Игнатьев*, Е.Н. Куликова
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «РУДН»
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
Обозначены проблемы передачи данных между САПР различного назначения. Сделан
вывод о том, что в программное обеспечение, используемое в строительном проектировании и производстве, необходимо внедрять протокол формата STEP, предусмотренный международным стандартом ISO 1030.
Ключевые слова: строительство, САПР, системы обработки данных, программное
обеспечение для САПР, информационное обеспечение для САПР.

Рассмотрим функции ядра интегрированных информационных систем (ИИС),
которые обеспечивают обмен данными между отдельными элементами, входящими в систему. Эти функции выполняются подсистемой ядра ИИС, ответственной
за обеспечение связности содержания информационных объектов. Элементами системы являются серверы, сетевые шлюзы и автоматизированные рабочие места исполнителей. Для обмена информацией между участниками строительного процесса
ядро ИИС предоставляет функции коммуникационного строительного канала.
Такая информационная сеть позволяет выполнять как обычный обмен информацией, так и специфические функции для соблюдения особых требований в
строительстве. Например, коммуникационный канал рассматривается как дополнительная функция для распределенной обработки нескольких копий одного и того
же строительного документа в различных точках информационной сети, а также
служит для предоставления в сети комплектной актуальной строительной документации.
При разработке концепции коммуникационного обмена информацией в строительстве должен учитываться особый характер строительной информации: большой объем документации, коллективность принятия решения, частые изменения
документации в ходе работ и т.д.
Основной задачей, которая решается при унификации передачи данных, является обеспечение связности содержания информационных объектов. Это является
основой построения соответствующей подсистемы ядра ИИС.
Поскольку в международном строительном проекте могут применяться самые
различные системы автоматизации проектирования (САПР), необходимо обеспечить передачу информации от одного элемента ИИС другому с минимальными
потерями информации. К сожалению, в большинстве случаев обменные форматы
передают только графическую информацию, не касаясь ее содержания. Так, распространенный формат DXF, разработанный Autodesk, поддерживает передачу графических примитивов, шрифтов, стилей, видов, а в последних версиях — информации
об объемных телах. Такой формат может быть использован для передачи чертежа в
окончательном варианте, когда его требуется только напечатать и передать на стройку. Для некоторых предметных областей применялся формат IGES (Intermediate
Graphics Exchange Standard).
Однако для многих строительных САПР информационные объекты имеют значительный объем внутренней, не графической информации, которую также необходимо хранить и передавать. В частности, к ней относится информация о материале и
© Павлов А.С., Малыха Г.Г., Игнатьев О.В., Куликова Е.Н., 2012
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структуре тел, о примененных покрытиях, об использованных типовых элементах,
о способе изготовления и сборки элементов и т.п.
Например, для арматурного чертежа необходима информация о классе арматуры, ее диаметре, радиусе и форме изгиба крюков, количестве стержней одной позиции, марке сеток, форме закладных деталей и т.п. Естественно, передать эту информацию только с помощью внешнего вида нельзя.
Значительные трудности представляю также распространенные в строительных чертежах приемы символического изображения деталей и даже крупных узлов:
окон, дверей, лестниц и т.п. Символическое или реалистическое изображение зависит от масштаба чертежа, проекции, стадии чертежа и т.п. При этом графические
форматы могут передать только внешние атрибуты символического изображения и
не передают его содержания.
Представим, что чертеж А, содержащий внутреннюю смысловую информацию,
передается, например, от программы проектирования конструкций другой системе
проектирования (архитектурной), а затем должен быть возвращен обратно с изменениями в виде чертежа В. При преобразовании чертежа А во внутреннее представление второй системы смысловая информация чертежа А, как правило, безвозвратно
теряется, так как другая система не распознает ее и в лучшем случае просто уничтожает, а в худшем — трактует в непредсказуемом смысле.
Внутреннюю информацию могут передавать только некоторые специальные
форматы, разработанные для обмена информацией между версиями одного программного продукта, например, EXC программы unicad. Но они, во-первых, не могут передавать информацию от более поздних версий к более ранним, и, во-вторых,
не могут быть использованы для передачи информации между разнородными системами, так как существенно учитывают особенности одной системы.
Для текстовой информации наиболее близко к решению упомянутой задачи
стоит формат RTF (Rich Text Format), разработанный для линии программных продуктов Microsoft Word. Однако при его применении также иногда возникают коллизии при передаче файлов к более ранним версиям продукта.
Рассмотрим некоторые другие универсальные форматы.
Протокол передачи гипертекста HTTP (Hypertext Transport Protocol) — cкрытый
от пользователя протокол Интернет, отвечающий за доставку данных в сети Web.
Этот протокол делает возможным использование адресов URL и гиперссылок для
получения текста, графики, звука и других данных в цифровом виде с Web-серверов.
Формат GIF (Graphics Interchange Format) — это растровый формат графических
файлов. Формат GIF включает в себя два отдельных формата, GIF 87 и GIF 89a,
которые предназначены для передачи прозрачности и чередования (поэтапная загрузка изображения). Файлы GIF хорошо подходят для эмблем, значков и рисунков.
Так как формат ограничивается 256 цветами, он не слишком хорошо подходит для
фотографий.
Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group) — это растровый формат изображения, предусмотренный в большинстве средств просмотра Web. Этот формат
лучше других подходит для записи фотоизображений, так как позволяет использовать неограниченное число цветов. Кроме того, его процедура сжатия предназначена специально для обработки фотографий. Сжатие может быть менее эффективным
при работе с графикой или с изображениями, содержащими большие участки одного цвета.
Для прослушивания звукового сопровождения пользователем должна быть
предусмотрена работа с файлами используемого формата записи звука. В частности,
применяются файлы звукозаписи форматов WAV, MID, AU, AIF, RMI, SND и MP2
(MPEG audio).
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В результате проведенного анализа установлено, что ни один из применяемых
обменных форматов чертежей САПР или иных форматов данных не учитывает всего многообразия данных, которые необходимо передавать по коммуникационному
каналу. В связи с этим предлагается применить для унификации передачи данных
протокол формата STEP, предусмотренный международным стандартом ISO 1030.
Стандарт ISO 10303 STEP (STandard for the Exchange of Product model data) —
один из первых в семействе специализированных стандартов безбумажной технологии. STEP определяет «нейтральный» формат представления данных о продукте в виде информационной модели. Данные о продукте включают в себя состав и
конфигурацию продукта, геометрические модели разных типов, административные
данные, специальные данные.
Интегрированная модель продукта обеспечивает информацией множество процессов, протекающих в ходе жизненного цикла строительного объекта: обоснование, проектирование, возведение, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию,
освоение, реконструкцию, ликвидацию.
Стандарт ISO 10303 включает в себя 8 разделов, тесно связанных друг с другом,
каждый из разделов, в свою очередь, состоит из томов. Перечень разделов включает
в себя методы описания; стандартные решения (способы применения); структуру и
методологию проверки на совместимость; общие интегрированные ресурсы; прикладные интегрированные ресурсы; прикладные протоколы; набор абстрактных
тестов; элементы для конкретных приложений.
По сравнению с IGES стандарт STEP охватывает гораздо больший набор предметных областей. Он поддерживает большое количество типов данных, что позволяет выполнить формальное описание типов данных и их автоматизированную обработку.
Множество томов STEP можно разделить на тома, обеспечивающие инструмент
описания предметных областей и тома, описывающие конкретные области. К основным относятся тома, содержащие прикладные протоколы, т.е. описания предметных
областей. В остальных томах изложены средства, служащие для создания прикладных протоколов, моделей и для обмена данными о моделях, проверки соответствия
прикладных систем стандарту. Эти средства соответственно представляют собой
методы описания и ресурсы, методы реализации, методы тестирования и наборы
тестов.
Все данные в STEP описываются на специальном объектно-ориентированном
языке EXPRESS, напоминающем язык программирования. Доступ к EXPRESS-данным может быть обеспечен с помощью специально описанных в стандарте методов. Корректность EXPRESS-данных можно проверить согласно тестам. С помощью
EXPRESS-данных описываются некоторые смысловые конструкции — базовые
типы, из которых, в свою очередь складываются информационные модели предметных областей — прикладные протоколы.
Язык EXPRESS предназначен для описания модели мира на концептуальном
уровне. При этом глобальное описание разбито на предметные области — схемы.
Схема (SCHEMA) является самым верхним уровнем описания информационной модели. Собственно информационная модель состоит из связанных между собой схем.
Модель создается в независимом от реализации виде (Application Reference Model).
Прикладной протокол (AP, Application Protocol) — это схема, описывающая
некоторую предметную область. Прикладной протокол включается в стандарт как
один из томов стандарта. Так, для передачи графической двумерной информации
чертежей используется протокол AP 201 Explicit draughting.
Схема состоит из набора элементов, который может включать в себя объекты
(Entity), типы (Type), константы (Constant), правила (Rule), функции (Function) и проInformation systems and logistics in civil engineering
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цедуры (Procedure), необходимые для проверки правил и для вычисления значений
производных атрибутов. Имена объектов, констант, функций, процедур, правил и
типов должны быть уникальны в пределах данной схемы.
В свою очередь, объект может включать в себя атрибуты (Attribute), константы, правила, типы и переменные (Variable). Функции и процедуры могут содержать
атрибуты, константы, параметры (Parameter) и переменные.
Одним из основных понятий EXPRESS является Объект (Entity), который представляет из себя информационный объект как совокупность атрибутов и методов.
Каждый объект определяется набором его атрибутов. Объект может быть подтипом
другого объекта, при этом он наследует атрибуты родительского объекта (т.е. того
объекта, подтипом которого является). Помимо унаследованных, этот объект может
иметь и свои собственные атрибуты. В определении объекта приводятся только собственные атрибуты объекта. Наследуемые атрибуты в определении самого объекта
не приводятся. Вложенность подтипов не ограничена.
Атрибут (Attribute) — это свойство объекта, присущее объектам данного типа.
Набор атрибутов для объектов каждого типа фиксирован и задается при определении объекта. Объекты разных типов могут иметь совпадающие имена атрибутов.
В настоящее время Технический комитет ISO разрабатывает классификационную схему основных понятий для строительства «BCCMT100», которая может
быть положена в основу обменного формата ИИС. Схема содержит верхние уровни
понятийного аппарата и может быть впоследствии дополнена. Некоторые системы
САПР для промышленности (IMAN, Mechanical Desktop, ProEngineer, SolidWorks и
др.) уже создают переходные модули для записи документов в формате STEP. Переходные модули являются программной основой системы обеспечения связности
содержания информационных объектов в ИИС.
Для передачи данных в формате STEP используется так называемый обменный файл. Для создания обменного файла применяется автоматическая генерация,
выполняемая с помощью специальных программных средств — STEP-TOOLS. Для
подготовки модели вручную существует специальное расширение языка Express —
Express-I, предназначенное для генерации экземпляров объектов и присвоения значений атрибутам экземпляров объектов.
Обменный файл предназначен для передачи данных между различными прикладными системами, совместимыми с ISO-10303 STEP. Обменный файл является
текстовым и независим от конкретного программного обеспечения и используемых
платформ. Формат обменного файла регламентирован стандартом ISO-10303, что гарантирует его совместимость с любым программным обеспечением, совместимым
со стандартом STEP.
Это позволяет использовать обменный файл для связи не интегрированных
приложений STEP, использующих одинаковые или интероперабельные между собой схемы.
Кроме реализации стандарта в виде текстового обменного файла имеется и
реализация в виде базы данных. Такой метод реализации получил название SDAI
(Standard Data Access Interface). SDAI определен в нескольких томах стандарта.
Стандартный интерфейс SDAI ориентирован на использование технологии динамических сетей для построения моделей STEP. Динамическая сеть предполагает существование модели в виде однородных элементарных экземпляров объектов.
На физическом уровне экземпляры объектов поддерживаются одним механизмом.
Каждый экземпляр объекта состоит из трех компонент:
набора значений атрибутов, характеризующих этот объект;
идентификатора экземпляра объекта, описывающего объекты данного типа;
идентификатора ассоциации, в которую входит данный экземпляр объекта.
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Таким образом, разрабатываемый в настоящее время международный стандарт
STEP является самым перспективным средством для обеспечения связности содержания данных в пределах интегрированной информационной системы международного строительного проекта.
Моделирование документооборота чертежей. Основная часть всего потока
информации для строительных объектов — строительные чертежи. Далее описана
концепция обеспечения согласованности информационных объектов, которая затрагивает в основном документооборот чертежной продукции как наиболее сложных информационных объектов ИИС. Однако она может быть применена и для текстовой проектной или коммерческой информации. Поэтому целесообразно отнести
систему обеспечения согласованности информационных объектов к подсистемам
ядра ИИС.
Коммуникационная сеть может быть представлена схемой узлов со связями, по
которым осуществляется обмен данными. В качестве узлов могут быть рассмотрены
как фирмы, так и отдельные исполнители в проектных группах, или же менеджеры,
представляющие проектные группы. Узлы могут быть подразделены следующим
образом:
Источник — узел, разрабатывающий проектные решения в виде оригиналов
чертежей; только сам узел может вносить в эту документацию окончательные изменения и передавать ее к исполнению. Он несет ответственность за окончательный
согласованный вариант проектного решения;
Цель (или Целевой узел) — узел, получающий чертеж для целенаправленной
оценки и последующей обработки; он имеет право передачи своего отзыва (замечания) в Источник.
Очевидно, что различные узлы могут попеременно выполнять различные функции, т.е. быть в отношении одного вида данных Источником, а в отношении другого вида данных Целевым узлом. Однако следует отметить, что в отношении конкретного вида данных (чертежа) всегда присутствуют один Источник и один или
несколько Целевых узлов. В каждом конкретном проекте возможно существование
нескольких Источников и нескольких Целевых узлов, но, тем не менее, при выпуске
конкретной документации эти отношения жестко определены.
При этом нужно отметить, что в общей коммуникационной схеме проекта могут существовать узлы, не являющиеся формально Источником, так как они не разрабатывают оригиналов чертежей, но дают определенные обязательные указания
(заказчик, экспертиза и т.д.). Однако информация, приходящая от этих узлов, может
быть приравнена к Источнику и непосредственно вносится в Целевом узле в чертежную документацию.
Необходимым условием при определении коммуникационной схемы проекта
является когерентность информационного базиса, заложенного в чертежах для различных участников строительства. Для обеспечения этого условия необходимо:
жесткое присвоение приоритетов Источника и Целевого узла, участвующих в
проекте;
обеспечение своевременной передачи данных всем задействованным участникам при внесении изменений в документацию;
ведение полной базы данных чертежей и их изменений;
возможность централизованного управления модулями узла.
Каждый чертеж рассматривается как объект, состоящий из одного оригинала
и многочисленных копий, которые сохраняются в различных точках информационной сети. В этих узлах они могут либо только просто использоваться (например,
на строительной площадке), либо дорабатываться (например, у специалистов по
внутренним инженерным системам). Чертежи возникают в ходе непрерывного проInformation systems and logistics in civil engineering
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цесса проектирования, который характерен частыми изменениями существующих
чертежей, добавлением новых чертежей и аннулированием (удалением) ранее существующих. В ходе такого процесса возникают связи между оригиналом и копиями
чертежа, а также связи между разными чертежами. Коммуникационный строительный канал должен предоставить такие инструменты, которые позволят обеспечить
устойчивость таких связей для участников строительного процесса.
Концепция предусматривает, что для одного чертежа имеется один оригинал и
несколько копий, которые сохранены в разных точках информационной сети. Каждый участник может использовать свою копию чертежа. При соответствующей авторизации ему разрешается также изменять и сам чертеж. При этом в одной из точек
сети возникает разность между оригиналом чертежа и копией: связность чертежа в
канале в этом случае нарушена. Для восстановления связности предлагается следующий подход: сравнение содержимого чертежа происходит между оригиналом и измененной копией, после чего источник оригинала информирует все другие станции
копии об изменениях. Станции копии решают сами, в какое время они перенесут
появившиеся изменения оригинала в свои чертежи. Сравнение содержимого чертежей между станциями копий, таким образом, не происходит.
Поскольку изменение чертежа обычно невелико по объему, то нет смысла пересылать по линиям связи весь чертеж: достаточно выделить измененные элементы
(чертеж-разность) и переслать их, а затем объединить. Это существенно экономит
ресурсы сетей, однако требует разработки специальных способов осуществления
логических операций над чертежами: вычитания и объединения.
В соответствии с рассмотренным выше характером информации, которой обмениваются Источник и Целевой узел можно выделить следующие типы файлов
формата STEP:
оригинал (первая версия) чертежа передаваемого Источником в Целевые узлы;
фрагмент чертежа с изменениями, которые вносит Источник;
фрагмент чертежа с изменениями, которые предлагает Источнику какой-либо
Целевой узел;
протокол отказа, который Источник направляет в Целевой узел с указанием
причин отказа в изменении.
Каждый из перечисленных типов файлов должен иметь разный статус и соответствующий маркер, который определяет порядок срабатывания программ. При
этом важно исключить возможность случайных ошибок или несанкционированных
ситуаций, которые могут нарушить работу коммуникационного канала.
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A.S. Pavlov, G.G. Malykha, O.V. Ignat’ev, E.N. Kulikova
UNIFIED DATA FORMAT IN CAD SYSTEMS
The main problem of data transmission unification is assurance of content consistency for
information objects. Data consistency is necessary for development of a subsystem in integrated
information systems. The analysis completed by the authors demonstrates that there is no data
exchange format in CAD systems covering the whole variety of data to be transmitted via the communication channel. Therefore, STEP protocol (Standard for) (provided by international standard
ISO 1030) is proposed for data transmission unification. The protocol determines a “neutral” data
format realized through the product information model. This model incorporates the elements and
the configuration of the product, different geometrical models, administrative and special data.
All data are described in STEP using object-oriented language EXPRESS similar to the programming language. Access to EXPRESS data is provided by standard methods. EXPRESS language is designated for the conceptual description of the model. Global description is split into
subject domains, or schemes. The information model represents interconnected schemes.
A scheme consists of a set of elements that may include entities, types, constants, rules, functions and procedures.
Key words: construction, CAD system, data processing systems, software and dataware for
CAD systems.
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УДК 658.3
Р.К. Газарян, В.О. Чулков*, К.П. Грабовый, К.Ю. Кулаков
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГАКХиС»
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Описана методика определения уровня организационно-технологической надежности
функционирования зоны в частности и всего строительного промышленного предприятия в
целом для последующей оценки целесообразности реорганизации.
Ключевые слова: организационно-технологическая надежность, диаграмма Кивиата,
функциональная зона, промышленное предприятие, многослойная модель.

Для оценки уровня ОТН производственного комплекса необходимо структурировать территорию на функциональные зоны, что позволит более детально рассмотреть
объект оценки. Промышленное предприятие, в соответствии с СНиП II-89—90* «Генеральные планы промышленных предприятий», подразделяют на четыре функциональные зоны: 1) предзаводскую; 2) производственную; 3) подсобную и 4) складскую.
У каждой из функциональных зон есть ряд оценочных характеристик, которые подвергаются анализу для установления уровня организационно-технологической надежности функционирования промышленного предприятия. Следует отметить, что критерии
оценки для каждого конкретного промышленного предприятия в зависимости от отрасли будут различаться, ниже приведены основные характеристики функциональных
зон, которые применимы для большинства производственных предприятий.
Критерии функциональных зон описаны в экспликациях к моделям диаграммы
Кивиата для удобства размещения. Методика оценки уровня ОТН функционирования
промышленного предприятия описана в исследовательской работе автора, однако, следует раскрыть принцип анализа производственной зоны. Суть методики сводится к
определению уровня ОТН функционирования всех четырех функциональных зон в соответствии с приведенными ниже критериями.
Для определения уровня ОТН функционирования необходимо построить диаграмму Кивиата лепесткового типа (диаграммы К_1, К_2, К_3, К_4, К_5), в которых
количество лучей соответствует количеству критериев, по которым определяется функционирование исследуемой зоны. На каждой из осей откладывается фактическое
значение уровня ОТН функционирования и эталонное значение определенного параметра, причем эталонное значение равно единице. После соединения точек с фактическими значениями уровня ОТН функционирования всех критериев исследуемой зоны
мы получаем многоугольник, а далее площадь многоугольника с эталонными значениями соотносим с площадью многоугольника с фактическими значениями, тем самым
вычисляем уровень ОТН функционирования зоны. На диаграммах К_1, К_2, К_3, К_4,
К_5 в качестве фактических значений уровня ОТН функционирования выступает заштрихованный многоугольник, а внешний контур диаграммы — эталонные значения
этого показателя, т.е. единица.
Следует отметить, что значение уровня ОТН функционирования зоны должен
быть менее единицы. В соответствии с законом нормального распределения Гаусса, в
качестве предельно допустимых значений уровень ОТН функционирования принимается в пределах от 0,2 до 0,8. Ниже (рис.) будут описаны каждая из диаграмм Кивиата
(диаграммы К_1, К_2, К_3, К_4, К_5) многослойной модели оценки уровня ОТН функционирования промышленного предприятия.
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Многослойная модель оценки уровня ОТН функционирования промышленного предприятия (свертка)

Диаграмма Кивиата предзаводской зоны промышленного предприятия К_1 состоит из одиннадцати критериев оценки уровня ОТН функционирования: 1.1 — номенклатура зданий и сооружений, 1.2 — площадь предзаводской зоны, 1.3 — площадь
зданий и сооружений, 1.4 — строительный объем, 1.5 — коэффициент использования
площади предзаводской зоны, 1.6 — коэффициент использования площади зданий,
1.7 — объем реализованной продукции, 1.8 — плотность застройки, 1.9 — количество
машиномест, 1.10 — количество обучающихся, 1.11 — среднесписочная численность
работающих.
Оценка уровня ОТН функционирования производственной зоны (диаграмма Кивиата К_2) состоит из четырнадцати критериев: 2.1 — номенклатура зданий и сооружений,
2.2 — площадь производственной зоны, 2.3 — площадь зданий и сооружений, 2.4 —
плотность застройки, 2.5 — строительный объем, 2.6 — производственная мощность,
2.7 — годовой объем производства, 2.7 — годовой объем производства, 2.8 — коэффициент использования производственной мощности, 2.9 — коэффициент использования
площади производственной зоны, 2.10 — коэффициент использования площади здаInformation systems and logistics in civil engineering
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ний, 2.11 — рентабельность продукции, 2.12 — рентабельность производства, 2.13 —
среднесписочная численность работающих, 2.14 — производительность труда.
Подсобная зона (диаграмма Кивиата К_3) состоит из одиннадцати критериев, среди них: 3.1 — номенклатура зданий и сооружений, 3.2 — площадь подсобной зоны,
3.3 — площадь зданий и сооружений, 3.4 — плотность застройки, 3.5 — Строительный
объем, 3.6 — коэффициент использования производственной мощности, 3.7 — объем
возможной вырабатываемой энергии, 3.8 — объем потребляемой энергии, 3.9 — коэффициент использования площади подсобной зоны, 3.10 — коэффициент использования площади зданий, 3.11 — среднесписочная численность работающих.
При расчете уровня ОТН функционирования складской зоны (диаграмма Кивиата К_4) используют девять критериев: 4.1 — номенклатура зданий и сооружений,
4.2 — площадь складской зоны, 4.3 — площадь зданий и сооружений, 4.4 — плотность
застройки, 4.5 — строительный объем, 4.6 — среднесписочная численность работающих, 4.7 — коэффициент использования производственной мощности, 4.8 — коэффициент использования площади зданий, 4.9 — коэффициент использования площади
складской зоны.
В оценке уровня ОТН функционирования промышленного предприятия (диаграмма Кивиата К_5) используют четыре функциональных зоны: 5.1 — предзаводская зона,
5.2 — производственная зона, 5.3 — подсобная зона, 5.4 — складская зона.
Изображенная многослойная модель (см. рис. 1) является так называемой сверткой диаграмм Кивиата функциональных зон (К_1, К_2, К_3, К_4) и диаграммы Кивиата промышленного предприятия (К_5), каждую из которых можно расположить
в двумерной плоскости и использовать для реализации поставленных целей, данная
процедура носит название развертка. Сверткой называется сборка определенного множества моделей с отображением характеристик этого множества на единой модели,
разверткой называется обратный процесс свертке,
После того, как определены уровни ОТН функционирования всех зон, далее необходимо оценить уровень ОТН функционирования промышленного предприятия в
целом, который вычисляется с помощью отношения сумм всех уровней функционирования зон к количеству зон предприятия, в общем случае четыре.
Необходимо отметить, что оценка уровня ОТН функционирования может быть завершена на определении уровня ОТН функционирования зон, при условии, что не стоит задача реорганизовать весь производственный комплекс в целом, а требуется найти
наиболее слабое звено в промышленном предприятии, так как мощность всей системы
определяется по самому слабому из элементов системы.
Для понимания всей структуры оценки уровня организационно-технологической
надежности функционирования промышленного предприятия необходимо построить
многослойную модель (см. рис.), где направление стрелки вверх показывает развертку
плоских диаграмм Кивиата в многослойную модель оценки уровня ОТН функционирования зоны, а изображение стрелки вниз показывает свертку многослойной модели
в плоскую диаграмму Кивиата промышленного предприятия. Для построения многослойной модели используют диаграммы Кивиата: предзаводской зоны — К_1, производственной зоны — К_2, подсобной зоны К_3, складской зоны — К_4 и промышленного предприятия — К_5, данная градация позволит наглядно продемонстрировать
многослойную модель оценки уровня ОТН функционирования промышленного предприятия и указать какие модели на каком уровне располагаются.
Следует отметить, что для оценки уровня ОТН функционирования промышленного предприятия можно применять как плоскостные концентрические модели, так и
многослойные, используя методы свертки и развертки для реализации поставленных
задач.
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После оценки уровня организационно-технологической надежности функционирования промышленного предприятия или исследуемой функциональной зоны необходимо тщательным образом проанализировать полученные результаты на предмет
целесообразности реорганизации, для принятия проектного решения о необходимости
или же отсутствии необходимости реорганизации.
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R.K. Gazaryan, V.O. Chulkov, K.P. Grabovyy, K.Yu. Kulakov
ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF INDUSTRIAL
CONSTRUCTION ENTERPRISES
In this article, the procedure of identification of organizational and technological reliability is
described. This methodology is applicable both to separate functional areas and to all industrial enterprises. Its objective is to assess the expediency of reorganization. The objective of this scientific
research is the substantiation of reorganization of an industrial enterprise. Multivariable models, or
convolutions, were used as research methods. According to the RF law, industrial enterprises are
divided into four functional areas, each of which is assessed on the basis of multiple criteria. Assessment of organizational and technological reliability requires a multi-parameter model. Its axes
correspond to the number of evaluation criteria. The set of criteria designated for the assessment
of organizational and technological reliability is identified on the basis of the homogeneity of trend
indicators designated for centripetal and centrifugal models. The axes of a multi-parameter model
represent real and benchmark values. The unit serves as the benchmark value; it is the maximal
value of this parameter. The formula based on average values shall be used to determine the total
value of the above parameters. The authors have also generated a model of organizational and
technological reliability of industrial enterprises. It is noteworthy that assessment of organizational
and technological reliability of an industrial enterprise requires a concentric multi-layer model developed through the application of the convolution method.
Key words: organizational and technological reliability, Kiviat’s diagram, functional zone, industrial enterprise, multilayer model.
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УДК 69.05
В.О. Чулков, К.Ю. Кулаков*, К.П. Грабовый*, Р.К. Газарян*
ФГБОУ ВПО «МГАКХиС», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦОННОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрена поэтапная схема формирования новой модели взаимодействия жизненного цикла и цикла реорганизации. Данная модель взаимодействия позволяет комплексно
рассматривать реорганизацию промышленных предприятий в целях понимания и повышения
эффективности протекающих во время реорганизации организационно-технологических процессов.
Ключевые слова: взаимодействие, жизненный цикл, цикл реорганизации, промышленное предприятие, базовая модель.

Жизненный цикл промышленного предприятия (рис., цикл 1) состоит из шести
основных этапов, среди них прединвестиционный — фаза 1.1, предпроектный – фаза
1.2, проектирование — фаза 1.3, строительство — фаза 1.4, эксплуатация — фаза 1.5
и заключительный этап — снос объекта капитального строительства — фаза 1.6, что
позволяет циклу замкнуться. Все вышеуказанные этапы жизненного цикла в достаточной степени широко описаны в научной литературе, поэтому здесь подробно не
обсуждается.

Модель взаимодействия жизненного цикла промышленного предприятия и его реорганизации с базовым циклом реорганизации

Следует сказать о том, что после определенного периода эксплуатации объекта
неизбежно возникает потребность в реорганизации промышленного предприятия, но
перед тем как реорганизовывать производственный комплекс, необходимо произвести
анализ целесообразности реорганизации, который покажет необходимость или же отсутствие необходимости реорганизации. Исходя из результатов анализа целесообраз© Чулков В.О., Кулаков К.Ю., Грабовый К.П., Газарян Р.К., 2012
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ности, далее следует либо снести промышленное предприятие или же начать реорганизацию объекта, поэтому к модели жизненного цикла промышленного предприятия
(рис. цикл 1) необходимо добавить несколько ключевых этапов цикла реорганизации
предприятия (рис. цикл 2), которые позволят более полно описать реальную ситуацию.
Цикл реорганизации, промышленного предприятия состоит и шести этапов: оценка
состояния объекта — фаза 2.1, проектирование и строительство — фаза 2.2, пусконаладочные работы — фаза 2.3 и эксплуатация — фаза 2.4.
На рис. внутренний круг является жизненным циклом промышленного предприятия, а контур, находящийся в середине модели — это непосредственно реорганизация производственного объекта. Связующим звеном между жизненным циклом
и реорганизацией производственного объекта является фаза 2.1 — этап оценки состояния промышленного предприятия. В вышеуказанный этап входят такие работы, как
определение уровня организационно-технологической надежности (ОТН) промышленного предприятия, оценка функционального устаревания здания или сооружения,
учет экологических показателей и кадастровой стоимости территории реорганизации,
оценка функциональной гибкости зданий и сооружений для нужд, предусмотренных
генеральным планом развития города, обследование технического состояния объекта
и так далее. Все эти этапы находятся на стадии предпроектных проработок, которые
позволяют выявить целесообразность реорганизации промышленного предприятия, а
также являются основой для разработок проектной документации строительного переустройства, для производства строительно-монтажных работ, а также для дальнейшей
эксплуатации производственного объекта уже после периода реорганизации.
После этапа оценки состояния промышленного предприятия (фаза 2.1) с определением большого количества показателей необходимо перейти к наиболее важному
этапу, который вносит ясность в вопрос о дальнейшей судьбе объекта. Данный этап —
это принятие проектного решения о возможной дальнейшей эксплуатации объекта
(фаза 1.5) или же о начале его реорганизации, которое включает в себя либо снос здания (фаза 1.6) и возвращение в прединвестиционную стадию (фаза 1.1), либо начало
строительного переустройства объекта (фаза 2.2). Грамотный анализ полученных данных после оценки состояния объекта позволяет, во-первых, учесть все характеристики
промышленного предприятия, во-вторых, служит в качестве основы для дальнейшей
разработки проектной документации, а в-третьих, снижает стоимость и продолжительность производства работ с достижением требуемых характеристик объекта, предъявляемых собственником. Ясность в определении необходимости или же отсутствии
необходимости реорганизации вносит методика определения уровня организационно-технологической надежности функционирования промышленного предприятия,
внедряемая Р.К. Газаряном. Данная методика на основании полученных данных предпроектных проработок позволяет совершенно четко определить необходимость реорганизации всего промышленного предприятия в целом, определенной функциональной
зоны и конкретных зданий или сооружений в частности. Этап выявления проектного
решения о целесообразности реорганизации изображен в виде связей между этапами
оценки состояния объекта и эксплуатацией (2.1-1.5) и между этапами сноса здания или
сооружения и оценки состояния объекта (2.1-1.6).
Следует сказать о том, что модель цикла реорганизации промышленного предприятия является лишь частью большой модели реорганизации, которая называется
базовая модель цикла реорганизации [1] (рис. цикл 3), состоящая из четырех основных
больших этапов: устройство — фаза 3.1, дезорганизация — фаза 3.2, переустройство — фаза 3.3 и соорганизация — фаза 3.4. Базовая модель цикла реорганизации описана в многочисленных научных работах В.О. Чулкова, в которых к описанию модели
он задает направление движение реорганизации по часовой стрелке, объясняя это направление как логическую последовательность этапов.
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В качестве дополнения к работам ученного применительно к промышленным
предприятиям, Р.К. Газаряном предложена модель цикла реорганизации на основе взаимодействия всех этапов цикла реорганизации между собой (фазы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), а
направление движения цикла реорганизации при данном рассмотрении может быть
как по направлению часовой стрелки, так и против. Реверсивное направление движения цикла реорганизации, то есть обратное ходу движения часовой стрелки, понимается как противоборство определенной фазы цикла реорганизации усилиям следующего
этапа, по направлению движения часовой стрелки, для наступления фазы последнего.
Отметим, что в данной работе используется направление движение по часовой стрелке, то есть применяется логическая последовательность чисел.
Для объяснения того, что цикл реорганизации промышленного предприятия является частью базовой модели цикла реорганизации, на рис. представлена модель взаимодействия вышеуказанных моделей (циклы 3 и 2), а также объяснения взаимодействия фаз представленных циклов.
В качестве этапа оценки состояния промышленного предприятия (фаза 2.1) применительно к циклу реорганизации выступает взаимодействие фаз дезорганизации
(фаза 3.2) и переустройства (фаза 3.3). Данное взаимодействие позволяет оценить уровень организационно-технологической надежности функционирования промышленного предприятия, рассчитать уровень морального устаревания, учесть экологические
показатели и кадастровую стоимость земельного участка, произвести комплексный
анализ технического состояния объекта исследования и многое другое, для начала
переустройства (фазы базовой модели цикла реорганизации). Оценка состояния промышленного предприятия является одним из важнейших этапов, который служит в
качестве основы для начала реорганизации промышленного предприятия. Далее происходит этап принятия проектного решения о необходимости или же отсутствии необходимости реорганизации производственного объекта, который изображен на рис. 1
в качестве связи между фазами оценки состояния (этап 2.1) и проектирования-строительства (этап 2.2).
После принятия проектного решения о целесообразности реорганизации, начинается фаза проектирования и строительства промышленного предприятия. На основе
показателей оценки, применительно к циклу реорганизации, фаза проектирования и
строительства (этап 2.2) является этапом взаимодействия переустройства (фаза 3.3) и
соорганизации (фаза 3.4), так как в обязательном порядке всем участникам инвестиционно-строительного процесса необходимо сорганизовать свои действия для реализации поставленных задач.
Примером соорганизации на этапе проектирования и строительства может выступать авторский надзор на строительной площадке, который в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации является обязательной процедурой и
необходим для воплощения всех замыслов авторов проекта, а также для возможного
упрощения проектных решений, что повлечет за собой ускорение продолжительности
строительно-монтажных работ.
Однако, процесс соорганизации (фаза 3.4) не завершается, а наоборот переходит
в новый этап взаимодействия с устройством (фаза 3.1), которая на базе жизненного
цикла представлена в виде этапа пуско-наладочных работ (фаза 2.3). Применительно к
производственным предприятиям, этот этап включает в себя настройку оборудования,
обучения сотрудников работе нового оборудования, первого экспериментального запуска производственной линии и многое другое. Данная фаза необходима для безаварийного функционирования промышленного предприятия после реорганизации и выхода
на заявленную проектом мощность.
Далее на модели жизненного цикла из фазы пуско-наладочных работ (фаза 2.3)
происходит переход в эксплуатацию объекта (фаза 2.4), данный этап на модели базоInformation systems and logistics in civil engineering

225

ВЕСТНИК

МГСУ

3/2012

вого цикла реорганизации является взаимодействием устройства (фаза 3.1) и дезорганизации (фаза 3.2), что логично, ведь во время взаимодействия вышеуказанных фаз
базовой модели и происходит функционирование устройства или, выражаясь языком
жизненного цикла, — эксплуатация промышленного предприятия.
Следует отметить, что в качестве заштрихованных мест на рис. 1 выступает реорганизация, которая образуется путем взаимодействия всех шести парных этапов:
устройство-дезорганизация (фазы 3.1-3.2), дезорганизация-переустройство (фазы 3.23.3), переустройство-соорганизация (фазы 3.3-3.4), соорганизация-устройство (фазы
3.4-3.1), дезорганизация-соорганизация (фазы 3.2-3.4) и устройство-переустройство
(фазы 3.1-3.3).
В результате вышеизложенных умозаключений образовалась новая модель взаимодействия жизненного цикла промышленного предприятия и его реорганизации с
базовым циклом реорганизации, которая отражает наиболее полную картину этапов
функционирования промышленного предприятия.
Необходимо сказать, что в вышеописанной модели во взаимодействие двух парных фаз базового цикла реорганизации попадает полностью жизненный цикл промышленного предприятия. Взаимодействием фаз базовой модели является исключительно реорганизация, но в данном случае реорганизация не производственного
объекта, а реорганизация территории, на которой расположен исследуемый объект.
Данное замечание очень важно для понимания сути явления реорганизации.
Из вышесказанного следует вывод, что применение модели взаимодействия жизненного цикла промышленного предприятия и его реорганизации с базовым циклом
реорганизации позволяет комплексно анализировать реорганизацию промышленных
предприятий для понимания и повышения эффективности протекающих во время реорганизации этапов или процессов.
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V.O. Chulkov, K.Yu. Kulakov, K.P. Grabovyy, R.K. Gazaryan
INTERACTION BETWEEN MODELS OF THE LIFE CYCLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISE AND
CYCLE OF ITS REORGANIZATION
The objective of this scientific research is to develop a theoretical model of organizational
and technology-related processes of reorganization of industrial enterprises, as well as their interaction. Multipoint logic notions of growth and interaction phases are used as research methods.
The author describes the basic stages of reorganization, the life cycle of industrial enterprises
and the cycle of their transformation. The processes are presented as an infographical image that
represents a concentric model of interaction. This concentric model represents interaction between
two or more phases. The process is entitled infografical modeling on the polyfunctional level. The
concentric model moves both clockwise and anti-clockwise. Basic organizational and technological processes of reorganization of industrial enterprises that include decision making in terms of
expediency of reorganization, design, construction, and performance of industrial enterprises at
full capacity, and further operation of the industrial enterprise are described in the paper. Attainment of this objective, namely, reorganization of an industrial enterprise, involves a huge amount
of resources, including labour resources that need interaction with all parties of reorganization;
therefore, the concentric model of interaction describing the basic cycle of reorganization, the
life cycle of an industrial enterprise and the cycle of its conversion is a trustworthy representation
of this process. The proposed concentric model of interaction should be used in the design of
organizational and technology-related processes for integrated consideration of reorganization of
enterprises required to understand and improve the efficiency of reorganizations and to control the
reorganization of industrial facilities.
Key words: interaction, life cycle, cycle of reorganization, industrial enterprise, basic model.
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М.В. Самохин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КАЧЕСТВЕННЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ПРОИЗВОЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
Рассмотрены линейные экстремальные задачи в классах ограниченных аналитических
функций и обобщенных классах В.И. Смирнова и представимость экстремалей интегралом
Коши — Стилтьеса.
Ключевые слова: экстремальные задачи, аналитические функции.

Пусть D — произвольная область расширенной плоскости с границей Г, содержащая бесконечно удаленную точку.
Для произвольной конечной борелевской меры μ, сосредоточенной на компактном
подмножестве области D и произвольной непрерывной на suppµ функции l, положим
Lµ(l) = ∫ ld µ.
D

В настоящей статье рассматриваются задачи о sup{|Lµ(f)|; f ∈ B}, где В — либо
единичный шар пространства H 0∞ (D) всех ограниченных аналитических в области D
функций f таких, что f(∞) = 0, либо один из классов
({Dn}), (где р >1, {Dn} — произвольная возрастающая последовательность конечносвязных областей Dn со спрямляемыми границами Гn, исчерпывающая D), являющийся аналогом единичного шара в
обобщенном классе В.И. Смирнова
({Dn}) [1].
Для рассматриваемых задач, подобно тому, как это делалось в [1], можно получить
результаты, связанные с характеристикой экстремальных функций, их единственно∝
стью, возможностью представления функций классов H 0 (D) и
({Dn}) с помощью
интегралов типа Коши — Стилтьеса (правда не во всей области D, а на компонентах
множества D\suppµ) и граничным поведением экстремальной функции из класса H 0∝ (D).
Пусть µ — преобразование Коши меры µ. Если Di — какая-то из областей исчерпания {Dn} то из результатов [2] вытекают следующие соотношения (не теряя общности, будем считать, что suppµ ⊂ D1):

{

=
M i∞ sup Lµ ( f ) ; f ∈ H 0∞ ( Di ) ,
1.
|f| ≤1} = sup
�
 �

�E ((DD )) . .
= = inf
inf ∫∫ µµ++ϕϕds
ds;;ϕϕ∈∈E
11
ii 
Ãi i


Для экстремальных функций f i * и
имеет место равенство

{

2.
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= sup
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Следующая теорема характеризует экстремальную функцию для класса H 0∞ .
Теорема 1. Для того чтобы функция f * ∈ H 0∞ ( D ) , f * ≤ 1 ∫ eid f * d µ > 0 была эксD
тремальной, необходимо и достаточно, чтобы нашлась последовательность аналитических в областях Dn функций φn со следующими свойствами:
а)
ε
где для любого ε > 0 через En обозначено подмноже-

б)
ство Гn, на котором

Для любой экстремальной функции f* свойствами а и б обладает последовательность
Характеристика экстремальных функций для классов

получается так

же, как в теореме 2 [1].
Рассмотрим теперь задачи, связанные с возможностью представления функций
классов H 0∞ (D) и

интегралами типа Коши — Стилтьеса и особенности та-

кого представления для экстремальных функций.
Последовательность областей { Dn } , исчерпывающую D, назовем (µ, p) — нормальной, если последовательность функций

равномерно на компактах сходится

к некоторой функции Фp. Из равномерной ограниченности функций

в D\

D1 следует, что любая последовательность {Dn}исчерпывающая область D, содержит
(µ, p) — нормальную подпоследовательность. Имеет место следующая теорема.
Теорема 2. Пусть µ — произвольная конечная борелевская мера, сосредоточенная

{

на компактном подмножестве области
D, и M ∞ sup Lµ ( f ) ; f ∈ H 0∞ ( D ) , |f| ≤1}.
=
Пусть
— (µ,∞) — нормальная последовательность из { Dn } . Если U
— произвольная конечносвязная область со спрямляемой границей, такая, что
то
1) функция

может быть представлена в виде

где μ∞ — некоторая борелевская мера на Г, такая, что
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2) для любой функции

произведение

может быть

представлено в виде

где μf — некоторая борелевская мера на Г, такая, что
3) существует положительная борелевская мера µ*∞ на Г со следующими свойствами:
а) для экстремальной функции
=
Lµ

f )
(=
*

нормированной условием

M ∞ , справедливо представление

б) для любой функции
мера μf может быть выбрана так, что
для произвольного борелевского множества Е⊂ Г

в) мера μ∞ может быть выбрана так, что для произвольного борелевского множества Е ⊂ Г

4) мера µ*∞ , обладающая свойствами а—в (при фиксированной функции Ф∞),
единственна.
Теорема 3. Пусть {Gn} — (µ, p) — нормальная последовательность, тогда
1) функция µ + Ô
ФPРможет быть представлена в виде

где L — экстремаль в задаче двойственной лемме Шварца [1], где μp — некоторая
борелевская мера на Г, такая, что

2) для любой функции
ставлено в виде

произведение

может быть пред-

где μf — некоторая борелевская мера на Г, такая, что
3) существует положительная борелевская мера
вами:
230

на Г со следующими свойст-
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функции

,

нормированной

условием

Lµ ( f * ) = M p , справедливо представление

б) для любой функции
бого борелевского множества Е ⊂ Г

мера μf может быть выбрана так, что для лю-

в) мера μp может быть выбрана так, что для любого борелевского множества E ⊂ Г

∫

E

1

1

d µ p ≤ µ*p ( E ) µ* ( E )  p ( 2p ) p ,

где μ* — экстремальная мера в задаче о лемме Шварца [1];
4) мера

, обладающая свойствами а—в, единственна.

{

Теорема 4. Пусть f* — экстремальная функция в задаче о sup Lµ ( f ) ; f ∈ H 0∞ ( D ) ,
|f| ≤1}, тогда

для почти всех по мере µ*p точекζ∈Г.
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QUALITATIVE ANALYSIS OF EXTREMAL PROBLEMS IN ARBITRARY DOMAINS
The author explores linear extremal problems of classes of bounded analytic functions and
generalized classes discovered by V.I. Smirnov; the author also considers the representability of
extremals by means of Cauchy-Stieltjes integral.
The author considers the problems concerning
in the

(D) space or one of the classes

where B is either a unit sphere
, p>1. He shows the possibility of the results

concerning the characteristic of extreme functions, their uniqueness, the possilble presentation of
the functions from the classes and

with the use of the Cauchy-Stieltjes integrals in the

component of the D\ suppµ set and the boundary behavior of an extreme function from the H0∞ (D)
class.
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One should note that the given mathematical system can be implemented for making decisions
in the field of construction engineering and structural analysis, it can provide research assistants and
engineers with the background necessary for developing sound solutions and rational proposals.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОВМЕСТНАЯ НЕТРИВИАЛЬНОСТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТЯХ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ
Рассмотрена связь задачи об устранимых особенностях для классов аналитических
функций с задачей о тривиальности экстремальных задач в этих классах.
Ключевые слова: устранимые особенности, аналитическая емкость.

В настоящей работе мы приведем результаты, полученные при исследовании
совместной нетривиальности экстремальных задач в классах H 0∞ (D) и

ио

связи экстремальных мер с проблемой стирания особенностей для этих классов (для
удобства изложения мы будем использовать обозначения из [1]).
Теорема 1. Пусть μ — конечная борелевская мера, сосредоточенная на компактном подмножестве области D. Следующие утверждения эквивалентны:

1) sup { Lµ ( f ) ; f ∈ H 0∞ ( D ) , |f| ≤1}=0;

0
2) для некоторого q >1 и некоторой исчерпывающей последовательности { Dn }

3)для любого p>1 и любой исчерпывающей последовательности { Dn }

4) пусть W — объединение тех компонент множества С\supp µ, для которых µ ≠0,
тогда все функции классов

(D) и

продолжаются до аналитических фун-

кций на множестве D∪W;
5) аналитическая емкость множества Г ∩W равна нулю.
Пусть {Gn} — (μ, p) — нормальная последовательность и
значим через

Обо-

объединение тех компонент множества С\suppµ, на которых функция

(там, где она определена) не равна тождественно нулю.
Теорема 2. Пусть v — конечная борелевская мера, сосредоточенная на компактном
подмножестве области D;
— некоторая (v, q) — нормальная последовательность
(мы рассматриваем также случай q = ∞). Пусть V — область, имеющая непустое пересечение с множеством Wqv ∩ Ã. Следующие утверждения эквивалентны:
1)
2) для любой борелевской меры µ, сосредоточенной на компактном подмножестве
области D, любого p>1 и произвольной (μ, p) — нормальной последовательности {Gi }

© Самохин М.В., 2012
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∞
3) все функции классов H 0 (D) и

для любого p>1 и произвольной ис-

черпывающей последовательности { Dn } продолжаются до аналитических функций на
множестве
ства

4) для любой замкнутой подобласти d области V аналитическая емкость множеравна нулю.

Приведенные результаты позволяют решить задачу о возможности приближения
(равномерно на компактных подмножествах области D) произвольной аналитической
в области D функции посредством функций класса H∞(D) или функций какого-либо из
классов

. В последнем случае аппроксимируемая функция предполагается рав-

ной нулю в бесконечно удаленной точке. Полученные здесь результаты являются обобщением результатов [2], где предполагалось, что Г имеет конечную длину по Пенлеве.
Через A(D) будем обозначать пространство всех аналитических в области D функций с топологией равномерной сходимости на компактах. A0(D) — подпространство,
состоящее из функций, равных нулю в бесконечно удаленной точке.
Нам потребуются два определения [3].
Определение 1. Точка ∂ ∈ Г называется существенной, если найдется функция
∝
h∈H (D), которая не может быть аналитически продолжена ни на какую окрестность
точки ∂ .
Определение 2. Область D назовем максимальной, если все точки ее границы существенны.
Отметим теперь одно следствие теоремы 1:
Теорема 3. Пусть μ — конечная борелевская мера, сосредоточенная на компактном
подмножестве области D. Функционад Lμ тождественно равен нулю на классе H 0∞ (D)
(или, что то же самое, на любом из классов
тогда и только тогда, когда
преобразование Коши меры μ тождественно равно нулю на любой компоненте множества С\suppµ, содержащей существенные точки границы области D. В частности, когда
область D максимальна, это означает, что преобразование Коши меры µ тождественно
равно нулю в некоторой окрестности множества F=C\D.
Теорема 4. Для того чтобы пространство H 0∞ (D) было плотно, в смысле равномерной сходимости на компактах, в пространстве A(D) необходимо и достаточно, чтобы
область была максимальной.
Точно такими же рассуждениями можно получить следующий результат:
Теорема 5. Рассмотрим произвольную исчерпывающую последовательность{Dn}
в области D и произвольное число p>1. Для того чтобы линейная оболочка класса
была плотна в пространстве A0(D), необходимо и достаточно, чтобы область
D была максимальной.
Приведем еще один результат, уточняющий теорему 4.
Теорема 6. Пусть область D максимальна. Тогда для любой функции f∈A(D) найдется последовательность функций {hn}, hi ∈ H ∞ (D), i =1, 2, ..., которая равномерно на
компактах сходится к функции f, и такая, что
ница Шилова алгебры H 0∞ (D), а

234

i =1, 2, …, где S — гра-

преобразование Гельфанда функции hi.
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ABOUT JOINT NONTRIVIALITY OF EXTREMAL PROBLEMS
IN ARBITRARY CONNECTIVITY DOMAINS
The author considers relation of the problem of removable singularities for classes of analytic
functions to the problem of triviality of extremal problems in the aforesaid classes.
The author presents the results of the study of combined nontriviality of extreme problems
in the classes and

and considers the connection of extreme measures to the problem

of erasure of singularities for these classes. He also shoes the possibility of approximation of
an analytic in the D-domain function through the functions from the
(D) class or from one of
classes.
The developed mathematical modeling methods can be used for structural analysis as
well as for research purposes. One should mention that the given mathematical system can be
implemented for making decisions in the field of construction engineering and design process, it can
provide research assistants and engineers with the background necessary for developing sound
solutions and rational proposals.
Key words: removable singularities, analytic content.
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АВТОРАМ
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи,
представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом Редакционного совета «Вестника МГСУ» также указывается ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет
после обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из
своих членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях
двойного слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются
друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить
в адрес редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в
организации – работодателе автора.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи, должен поступить на рассмотрение не позднее,
чем за 4 месяца до месяца выхода в свет: для публикации в январском номере — не
позднее 01.09, в февральском — не позднее 01.10 и т.д.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
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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 10,
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 9, 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 — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b и
For authors
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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.
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. Библиографическая запись для списка 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». Библиографический список не должен содержать описаний
произведений, которые в тексте статьи не упоминались! Набирается шрифтом основной гарнитуры, размером 9 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 9, 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 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и
инициалы авторов выделяются курсивом)

Список литературы должен содержать преимущественно ссылки на современные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, опубликованные за
последние 5 лет в цитируемых изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и
учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом исследования.
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 представлены
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) версии 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12.
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.
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно сведения о
каждом авторе статьи.
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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 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ
0,7 см, Times New Roman 9, 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 8, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Arial 8, 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. В реферат при необходимости включают
основные формулы, рисунки.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 8, Bold; сами слова —
Arial 8, 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 8, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyj kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (Arial 8, Normal, с
абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii ob othodah proizvodstva i
potreblenija [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes]. Available
at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.html
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskij analiz [Causes
of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhasсhih federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu
kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaja gazeta.
Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaja gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.

(Заголовок библиографического списка на английском языке, Arial 8, Bold, по центру,
интервалы: 6 пт сверху и 3 пт снизу. Cписок набирается с абзацного отступа 0,7 см,
Arial 8).
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице и в переводе на английский язык, Arial 8, Bold, с абзацного отступа
0,7 см. Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания так, как показано в примерах.
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Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru. Элементы библиографических
описаний, транслитерироаванных на латиницу, воспроизводятся курсивом.
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.
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 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 8, 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 8, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и
рисунков к ним должны быть направлены в редакцию по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
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