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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, АВТОРЫ
И СОТРУДНИКИ «ВЕСТНИКА МГСУ»!

В октябре в нашем университете проводится вторая международная конференция «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании».
Впервые проведенная в прошлом, юбилейном для НИУ МГСУ году, конференция
стала беспрецедентной по масштабам, числу участников и международному представительству.
За минувший год университетом проведена большая работа по укреплению
связей МГСУ с ведущими предприятиями и организациями строительной отрасли. Знаковым событием стало подписание в октябре 2011 года соглашения о взаимодействии в области кадрового планирования для задач строительного комплекса, позволившее создать отраслевое Партнерство с участием Минобрнауки России,
Минрегиона России, национальных отраслевых объединений. Немаловажная роль в
деятельности Партнерства отведена НИУ МГСУ.
Сегодня успешно развивается сотрудничество университета с организациями,
являющимися нашими давними партнерами, налаживаются новые связи. Это связано прежде всего с тем, что сегодня в строительстве особенно востребованы научные
и технологические инновации, необходима подготовка специалистов «завтрашнего
дня». Продолжается оснащение научных подразделений университета самым современным исследовательским и испытательным оборудованием. Многие образцы поступающей техники действительно являются уникальными не только для России, но
и для мировой строительной науки. Современная исследовательская база позволит
получать научные результаты с самой высокой степенью достоверности, начать разработку новых перспективных научных направлений.
Залогом успешной реализации поставленных задач является развитие единого
информационного пространства отрасли. Немаловажный вклад в эту работу вносит научно-технический журнал «Вестник МГСУ». Журнал публикует статьи ведущих ученых, большое внимание уделяется статьям молодых ученых, аспирантов
и докторантов, желающих поделиться результатами своей научной деятельности с
сообществом. Журнал адресован самому широкому кругу читателей, аудитория
«Вестника» обеспечивается также и интернет-ресурсами, на веб-странице журнала
всегда доступна полнотекстовая электронная версия свежего номера.
Искренне желаю всем авторам, читателям и сотрудникам журнала творческих
успехов, новых замыслов и успешной их реализации!
Первый проректор,
заместитель главного редактора

О.О. Егорычев
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ЮБИЛЕЙ РЕКТОРА ННГАСУ,
ПРОФЕССОРА Е.В. КОПОСОВА

9 октября 2012 г. исполняется 60 лет члену-корреспонденту Российской академии архитектуры и строительных наук, доктору технических наук, профессору, заведующему Международной кафедрой ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие
крупного региона — бассейна Волги», ректору Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета Евгению Васильевичу Копосову.
Евгений Васильевич Копосов известен как высококвалифицированный специалист, ученый и педагог в области водных ресурсов, геоэкологии, инженерной экологии и охраны окружающей среды. Несмотря на исключительную занятость занятость
на посту ректора, профессор Е.В. Копосов активно ведет научную деятельность — он
является руководителем научно-педагогических школ ННГАСУ: «Экологическая
безопасность регионов» и «Возрождение и сохранение культурного и исторического
наследия в бассейнах великих рек». Под его руководством, по заданию Минобрнауки
России, а также по грантам РФФИ, выполняются крупные фундаментальные научноисследовательские проекты в области экологической безопасности урбанизированных территорий.
За высокие достижения в науке и образовании профессор Е.В. Копосов удостоен
почетных званий и наград: нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2006 г.); лауреат премии г. Нижнего
Новгорода в области экологии (2009 г.); лауреат Почетного ордена «Экологический щит
России» (2010 г.); лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2010 г.); почетный знак «Ученый года» по итогам конкурса «100 лучших
организаций России. Наука. Инновации. Научные разработки» (2010 г.); почетный знак
«Ректор года» по итогам конкурса «100 лучших вузов России» (2012 г.).
В 2011 г., за вклад ННГАСУ в международное сотрудничество по охране и восстановлению водных ресурсов, за многолетнюю успешную организацию и проведение научного конгресса Международного научно-промышленного форума «Великие
реки» профессор Е.В. Копосов удостоен золотой медали 13-го Международного симпозиума по воде (г. Канны, Франция).
20 апреля 2012 г. на ученом совете Отделения строительных наук Российской
академии архитектуры и строительных наук (РААСН) по итогам открытого конкурса
доктор технических наук, профессор Е.В. Копосов был избран членом-корреспондентом РААСН по научной специальности «Охрана и восстановление водных ресурсов».
Благодаря незаурядным организаторским способностям и исключительному
трудолюбию Евгения Васильевича Копосова, под его руководством за последние
годы произошли качественные изменения в жизни Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Улучшение коснулось всех сторон
жизни вуза: образовательной деятельности, развития научно-педагогических школ,
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поддержки молодых ученых, воспитательной работы, спортивных достижений, капитального ремонта и обновления корпусов университета, в т.ч. строительства двух
многоквартирных жилых домов для сотрудников. Список можно продолжать долго,
но самое главное — стремление к созиданию, к самосовершенствованию почувствовали те, ради кого это делается: студенты, аспиранты, преподаватели.
Образовательные программы ННГАСУ: «Строительство», «Промышленное и
гражданское строительство», «Архитектура», «Землеустройство и кадастры» признаны лучшими образовательными программами инновационной России по итогам
всероссийского конкурса 2010 и 2011 гг. экспертами в сфере профессионального образования. Научные и инновационные проекты университета ежегодно завоевывают
награды международных и всероссийских конкурсов и выставок.
В программу стратегического развития Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Васильевич Копосов включил развитие сотрудничества с профильными организациями, объединениями, органами
власти по всем ключевым направлениям деятельности.
Под руководством профессора Е.В. Копосова развивается сотрудничество
ННГАСУ с архитектурно-строительными вузами России в рамках Международной
ассоциации строительных вузов и Стратегического партнерства, реализующего программу развития Национального исследовательского университета на базе МГСУ.
Важнейшим направлением является сотрудничество вузовской и академической
науки. За последние годы в ННГАСУ запущены совместные проекты с государственными академиями наук: РАН, РААСН, РАО и общественными: РАЕН, МАИС и др.
ННГАСУ исторически, с момента своего создания (1930 г.), ориентирован на развитие данного сотрудничества. Вузовская наука неразрывно связана с академической
в рамках образовательного процесса, когда становление личности молодого специалиста обязательно должно пройти через научные исследования на основе новых инновационных технологий.
В 2011 г. профессор Е.В. Копосов явился инициатором вхождения университета
в Технологические платформы Российской Федерации, которые являются новым инструментом развития экономики России, опираясь на интеграцию вузов, научных организаций, профильных промышленных предприятий. Ректор ННГАСУ Е.В. Копосов
включен в состав Научно-технического совета Технологической платформы
«Технологии экологического развития» и в Экспертный совет Технологической платформы «Перспективные технологии возобновляемой энергетики». Два научных проекта университета включены в «План исследований и разработок Технологической
платформы до 2015 года».
Профессор Е.В. Копосов уделяет большое внимание развитию международного
сотрудничества. Он возглавляет международную кафедру ЮНЕСКО «Экологически
безопасное развитие крупного региона — бассейна Волги», в рамках которой реализуются научные проекты: «Влияние городов на загрязненность речных вод» (партнер —
Энглер-Бунте-Институт Университета Карлсруэ, Германия), «Интегрированное управление водными ресурсами в бассейнах рек Волги и Рейна на примере проблемных регионов» (партнеры — Институт водного хозяйства и мелиорации Университета Карлсруэ,
Германия, Московский государственный университет природообустройства).
Евгений Васильевич Копосов ведет широкую организационную деятельность
на международном уровне. Он является членом координационного комитета по деятельности кафедр ЮНЕСКО на территории России (с 2007 г.), Почетным сенатором
Университета прикладных наук г. Кельна (с 2008 г.), руководителем Ассоциации (открытого стратегического партнерства) кафедр ЮНЕСКО экологической направленности в России (с 2010 г.). С 2006 г. он является руководителем научного конгресса
Международного научно-промышленного форума «Великие реки», который ежегод7
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но, начиная с 1999 г., проводится в Нижнем Новгороде на территории Всероссийского
выставочного центра «Нижегородская ярмарка». Основная тема форума — экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность, он посвящен проблемам устойчивого развития стран и народов в бассейнах великих рек — центрах
мировой цивилизации, создания новых форм международного и межрегионального
партнерства.
Стратегическим приоритетом Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета является кадровое, научное и инновационное обеспечение архитектурно-строительного комплекса Нижегородской области. В 2012 г.
Попечительский совет университета возглавил губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев. Членами Попечительского совета являются представители исполнительной и законодательной власти региона, руководители крупнейших строительных предприятий. Специалисты ННГАСУ по заданию региональных органов
власти участвовали в разработке «Стратегии развития строительного комплекса
Нижегородской области до 2020 года» и «Подпрограммы «Кадровое обеспечение
задач строительства областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Нижегородской области на 2011—2015 годы».
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
может по праву гордиться своими достижениями в образовательной, научной, инновационной деятельности, в развитии международного сотрудничества. Благодаря
жизненной энергии и стремлению к творческому поиску, которые отличают профессора Е.В. Копосова, коллектив университета под его руководством ждут высокие цели и заслуженные награды!
Коллектив Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета поздравляет Евгения Васильевича Копосова с юбилеем, желает здоровья, благополучия и исполнения всех творческих замыслов на благо
российского образования и науки!
Ректор,
главный редактор журнала
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К ЮБИЛЕЮ РЕКТОРА ТГАСУ
М.Н. СЛОБОДСКОГО

12 октября 2012 года исполняется 65 лет ректору Томского государственного архитектурно-строительного университета, доктору физико-математических наук, профессору, академику МАН ВШ, академику Международной академии информатизации
Михаилу Ивановичу Слободскому.
Находясь на посту ректора университета с 2005 г., Михаил Иванович уделяет
большое внимание развитию основных научных направлений, укреплению материально-технической базы университета. Вуз успешно перешел на двухуровневую систему
обучения, дважды успешно прошел государственную аккредитацию, подтвердив статус университета. За этот период построено несколько учебных корпусов, общежитие
для студентов, введен в эксплуатацию научный геодезический полигон.
Научная деятельность М.И. Слободского посвящена проблемам физической кинетики пластичности кристаллов методами математического моделирования. Результаты
кандидатской диссертации «Исследование расширения дислокационной петли в поле
случайно расположенных препятствий методом моделирования на ЭВМ» применены к
описанию пластического поведения твердых тел и их систем при различных деформирующих воздействиях. М.И. Слободской не только расширил спектр научных направлений, но и создал новое направление: «Исследование явления скольжения в кристаллических материалах методами имитационного моделирования». Многолетние исследования в этой области подытожены им в докторской диссертации. Под его руководством
и при его непосредственном участии было проведено первое детальное исследование
элементарного скольжения как единого целостного процесса. В настоящее время
М.И. Слободской является одним из авторитетнейших отечественных специалистов
в области имитации скольжения дислокаций через хаотическую сетку препятствий.
С 1986 г. руководит кафедрой прикладной математики.
Результаты научных исследований Михаила Ивановича отражены более чем в
200 научных и научно-методических публикациях, в т.ч. 10 монографиях.
М.И. Слободской ведет большую работу по координации научных исследований в
области физики пластичности. Является действительным членом Межгосударственного
координационного совета по физике прочности и пластичности, входит в состав секции по физике конденсированного состояния при Российской академии наук, является
членом оргкомитета трех международных постоянно действующих семинаров, членом
координационного совета и рабочей группы проекта «Создание Федерального ресурсного центра научного, научно-методического, кадрового и материально-технического
обеспечения развития единой образовательной информационной среды в Сибирском
федеральном округе». Руководит межотраслевой программой сотрудничества МО РФ
и Федеральной службы специального строительства РФ по направлению «Научноинновационное сотрудничество», является членом президиума Ассоциации строительных вузов России.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Михаил Иванович Слободской — заслуженный работник высшей школы РФ, награжден медалью «За заслуги перед Томским государственным архитектурным университетом» и Юбилейной медалью «400 лет городу Томску».
Поздравляя уважаемого коллегу с юбилеем, желаю ему личного благополучия и
больших успехов в его многогранной деятельности по развитию высшего строительного образования в России.
Ректор,
главный редактор журнала
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

УДК 693
M. Holicky, J. Markova
Czech Technical University in Prague, Klokner Institute
IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF EUROCODES
Technical and editorial problems may be encountered during the implementation of Eurocodes
into the systems of national standards. The main technical problems to be solved include specification of the target reliability levels of different types of construction works, definition of characteristic
values, partial and combination factors and load combination rules for structures and geotechnical
design. It is expected that in the next generation of Eurocodes further harmonisation and reduction
of NDPs on the basis of technical assessment will be provided.
Present generation of Eurocodes encompass a suite of 58 Parts which represents a great
achievement in European harmonization of structural codes. The key role in the design of new and
existing structures represents the concept of reliability differentiation of construction works and the
selection of target reliability level. Recommended target reliability level, expressed commonly by
reliability index b = −Φ–1(p), where Φ denotes the standardized normal distribution function and p
the failure probability, are provided in several documents.
Load combination rules for verification of geotechnical design (ULS of type GEO) give three
alternative approaches leading in some cases to considerably different results. For example, resulting dimensions of common footing may have differences about 20 to 40 %.
Other technical problems of implementation include lack of guidance for application of different
design situations. For example a structure under fire should be verified according to the accidental
design situation for which alternative combination factors are indicated in EN 1990. During subsequent repair the structure should comply with the requirements for the transient design situation, for
which, up to now, there are no explicit rules for existing structures provided by Eurocodes.
Another problem is a unified definition of the characteristic values for variable actions, particularly for imposed and climatic actions, when 0.98 fractile for time dependent components should be
supplemented by probabilistic specification of resulting action effect (for example, for imposed load
and wind).
System of Eurocodes constitutes a great achievement in harmonization of European standards for structural design. In national implementation, it is strongly recommended to specify a
unique (unambiguous) variant chosen from recommended options. Terminology and translation
should be adapted to the sense of the original English version. Other manner of translations may
be confusing or misleading.
Key words: bases of design, target reliability, partial factors, national choice.

1. Introduction. Present generation of Eurocodes encompass a suite of 58 Parts which
represents a great achievement in European harmonization of structural codes. The Eurocodes
were developed with technical support of European and international scientific organizations
including fib, JCSS, IABSE, RILEM, and standardization committees CEN and ISO. The scientific bases of structural design were developed by the JCSS in the document Probabilistic
Model Code [1], and have been updated continuously. The International standard ISO 2394
[2] constitute general design rules relevant to the verification of wide majority of buildings
and civil engineering works. The context of structural reliability is developed furthermore
through standards for risk assessment, such as the standard ISO 13824 [3] and the JCSS
Guideline on Risk Assessment [4].
Most European countries have already implemented Eurocodes into their system
of national standards. They have developed National Annexes with selected Nationally
© Holicky M., Markova J., 2012
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Determined Parameters (NDPs) supplemented in some cases also by non-contradictory information (NCCI). However, current existence of more than 1600 NDPs in Eurocodes and
possibility for their national choice adversely influences intended harmonization of European
standards for structural design.
Joint Research Centre (JRC) has prepared a database for collection of NDPs of CEN
Member States. It is foreseen to analyse NDPs with intention for their further harmonization
and considerable reduction. However, presently about half of CEN countries are filling up
the JRC database only what makes considerable obstacle for analyses of NDPs. It is partly
caused by slow implementation process in some countries, by technical problems including
lack of experience mostly caused by non-regular attendance of meetings of the technical
committee CEN/TC 250 and its subcommittees SC1 to SC9 and also by economic problems.
Implementation of Eurocodes is running against several imperfections of Eurocodes as inaccuracies or faults, ambiguousness of interpretation of provisions and presence of alternative
procedures. Despite that most problems were removed during translations and preparation of
National Annexes, several questions of technical and editorial character remains still open.
The need for “simplification” and “shortening” of Eurocodes is a real problem for which
satisfactory answers have not yet been found. The main difficulty of the problem is the feeling that what is too simple may be wrong, and what is exact is often too complex and may
be unusable in practice.
The following critical review is based on the previous studies provided in [5—7] and
includes only limited number of general problems noted during application of Eurocodes in
the Czech Republic. Similar difficulties to those presented here may be encountered in other
countries including Russia, where the concept of limit states in conjunction with the partial
factor method has been used for a long time. Presented experience and technical findings
included in the following text are expected to provide valuable recommendations for majority of countries implementing Eurocodes, and for their future revisions and improvements.
2. Selected technical problems
2.1. Target reliability level. The key role in the design of new and existing structures
represents the concept of reliability differentiation of construction works and the selection of
target reliability level. Recommended target reliability level, expressed commonly by reliability index β = −Φ–1(p), where Φ(p) denotes the standardized normal distribution function
and p the failure probability, are provided in several documents [2, 5, 6]. In EN 1990 [8] the
target reliability index  is given for two reference periods (1 year and 50 years) as shown in
Tab. 1. However, no explicit link between the target reliability level and the design working
life is provided in [8].
Tab. 1. Reliability classification in accordance with EN 1990 [8]

Reliability class
RC3 – high

Consequences of
structural failure
High

Reliability index 
for reference period
1 year

50 years

5,2

4,3

Examples of buildings and civil
engineering works
Granstands, public buildings

RC2 – normal

Medium

4,7

3,8

Residences and offices

RC1 – low

Low

4,2

3,3

Agricultural buildings

Table 1 is not easy to understand for common user and, in fact, may be misinterpreted.
It should be underlined that a couple of  values (for 1 year and 50 years) given in Tab. 1 for
each reliability class corresponds to the same reliability level. Practical application of these
values depends on the time period considered in the verification, which may be linked to
available probabilistic information concerning time variant basic variables (imposed load,
climatic actions, seismic actions, etc.).
12
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For example, for a building in reliability class 2 and the design working life of 50 years
the reliability index  = 3,8 should be used provided that probabilistic models of basic variables are available for this period. The same reliability level is achieved when the reference
period of 1 year and  = 4,7 are applied using the theoretical models for one year. Note that
it could be sufficient to provide a set of values of reliability index  in Table 1 (taken from
EN 1990 [8]) for a reference period of one year and apply a relationship given in Annex C
[8] for other reference periods.
A more detail recommendation concerning reliability levels is provided by ISO 2394
[2] where the target reliability indices are indicated for the whole design working life (without any limitation) and related not only to the consequences, but also to the relative costs of
safety measures (see Tab. 2).
Tab. 2. Target reliability index  (life-time, examples) in accordance with ISO 2394 [2].
Relative costs of
safety measures
High
Moderate
Low

small
0
1,3
2,3

Consequences of failure
some
moderate
1,5
2,3
2,3
3,1
3,1
3,8

great
3,1
3,8
4,3

ISO 2394 [2] seems to recommend the reliability indices lower than those given in
EN 1990 [8] even for the “small relative costs” of safety measures. ISO 2394 [2] recommends indices for “life-time”, thus related to the design working life.
However, a clear link between the design working life and the target reliability level
is not apparent from the both documents [2, 8]. Thus, it is not clear which target reliability
index should be used for a given design working life different from 50 years (say 100 years
applied commonly for bridges). Obviously, it is desired to clarify the link between the design
working life and the reliability index and to provide guidance for specification of the target
reliability level for a given design working life. It appears that the results of probabilistic
optimization should be supplemented by practical recommendations.
2.2. Partial factor method. In accordance with the partial factor method accepted in
EN 1990 [8] the design values of the basic variables, Xd and Fd, are usually not introduced
directly into the design expressions. They are commonly expressed in terms of their representative values Xrep and Frep, which may be:
the characteristic values Xk and Fk, i.e. values with a prescribed or intended probability
of being exceeded, for example for actions, material properties and geometrical properties;
the nominal values Xnom and Fnom, which may be treated as characteristic values for material properties and design values for geometrical properties.
The representative values Xrep and Frep should be divided and/or multiplied, respectively,
by the appropriate partial factors to obtain the design values Xd and Fd. Considering the representative values Xrep and Frep by their characteristic values Xk and Fk, the design values Xd
and Fd can be expressed as
Xd= Xk/M
(6)
Fd = F Fk
(7)
where M denotes the partial factor of materials properties, and F the partial factor of action.
Both partial factors M and F are in most cases greater than 1.
As described in the following sections, both partial factors M and F should include
model uncertainties, which may significantly affect the reliability of a structure. As stated
in EN 1990 [8], design values for model uncertainties may be incorporated into the design
expressions through the partial factors Ed and Rd applied as follows:





Ed   Ed E  gj Gkj ;  P P;  q1Qk1 ;  qi  0i Qki ; ad ... ;
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Rd  R  X k /  m ; ad ...  Rd .

(9)

Here  denotes a conversion factor appropriate to the material property. The factor ,
which takes account of reductions in the design values of variable actions, is applied as 0, 1
or 2 to simultaneously occurring accompanying variable actions. The following simplifications may be made to Eqn. (8) and (9).
a) On the loading side (for a single action or where linearity of action effects exists):
Ed = E {F,iF rep,i, ad}.
(10)
b) On the resistance side the general format is given in Eqn. (9), and further simplifications may be given in the relevant material-oriented documents.
The relation between individual partial factors in Eurocodes is schematically indicated
in Fig. 1. The partial factor F may be split into the load intensity uncertainty factor f and
model uncertainty factor Ed. Similarly, the partial factor M may be split into the material
property factor m and resistance model uncertainty factor Rd.
Generally, it holds that
F = f Ed;
(11)
M = m Rd.
(12)
Numerical values of both factors of model uncertainty depend on particular conditions
and should be derived from previous experience and available experimental data. The factor of load effect gEd may be expected within the interval from 1,05 to 1,15. The resistance
factor gRd depends on the construction materials and behaviour of the structural member. For
example, uncertainty of the bending capacity of a steel beam will be lower (about 1,05) than
uncertainty of a welded connection capacity (about 1,15).
Uncertainty in action intensity

γf

Uncertainty in action effect

γEd

Uncertainty in structural resistance

γRd

γF

γM
Uncertainty in material properties

γm

Fig. 1. Partial factors in EN 1990 [8]

2.3. Partial factors for permanent actions. Consider a permanent load G (self-weight)
having a normal distribution. It is assumed that the characteristic value Gk of G is equal to
the mean μG:
G k = μG
(13)
Then the design value Gd is given as
Gd = μG ‒ αF × β × σG = μG (1 + 0,7× β × VG).
(14)
In equation (14) μG denotes the mean, σG the standard deviation, VG the coefficient of
variation and αE = ‒ 0,7 the sensitivity factor of actions as recommended in EN 1990 [8]. The
partial factor gG of G can be then determined from the ratio
γG = Gd / Gk
(15)
Taking into account equation (13) and (14) it follows from (15) that
γG = (1 + 0,7× β × VG)
(16)
Fig. 2 shows the variation of the partial factor γG with the reliability index β for selected
coefficients of variation VG. If VG = 0,1 and β = 3,8, then the partial factor γG = 1,27. However,
if VG = 0,03 (a safe value for self-weight and massive structures), then γG = 1,08. Obviously, a
14
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single partial factor γ = 1,35 recommended in [8] is a conservative value. A series of realistic
G
values γ ≥ 1,05 are provided in [9] e.g. for self-weight of different materials (concrete, steel,
G
soil). Similar values of partial factors were also recommended in original Czech standards.
2,5

γG
2
VG = 0,20
0,15
0,10
0,05

1,5

1

0,5
0

1

2

β

3

4

5

Fig. 2. Variation of the partial factor gG with the reliability index b for selected values of the
coefficient of variation VG

2.4. Partial factors for variable actions. A similar procedure as in the case of the permanent load G can be used for estimation of the partial factors gQ for variable loads Q. Assuming
the Gumbel distribution, the characteristic value of action is usually defined as 0,98 fractile
of annual extremes (or extremes related to a certain basic reference period) and is given as
Qk = μQ (1 ‒ VQ (0,45 + 0,78 ln(‒ln(0,98)))).
(17)
The design value Qd related to the working life described by period ratio N is given as
Qd = μQ (1 ‒ wQ (0,45 – 0,78αT ln(N)+ 0,78ln(‒ln(F–1(‒αEβ)))).
(18)
In Eqn. (17) and (18) Q denotes the mean, wQ the coefficient of variation of extreme
values of Q determined for the basic reference periods (for 1 or 5 years), N denotes the ratio
of the working design life, for example 50 years, and the basic reference period. As an example, the period ratio N = 10 (= 50/5) is considered below. Finally, E =  0,7 is the sensitivity factor of Q and T is the time-sensitivity factor given by the ratio w’Q / wQ, where w’Q
denotes the coefficient of variation of the time-dependent component of Q and wQ denotes
the coefficient of variation of the total Q. When Q depends on time-dependent components
only, w’Q = wQ and T = 1. Note that the reliability index β in Eqn. (18) is related to the design
working life (for example to 50 years) and not to the basic reference period (for example to
1 or 5 years). The partial factor Q of Q is given as
Q = Qd / Qk
(19)
The partial factor Q of a variable action Q defined by Eqn. (19) depends on five parameters. In addition to wQ, E,  (used also in the case of time-invariant basic variables), the partial factor of variable actions Q depends also on the period ratio N and on the time-sensitivity
factor T. Fig. 3 shows the variation of Q with the coefficients of variation wQ for selected
values of  assuming a Gumbel distribution of Q, and the period ratio N = 10 (the design
working life 10 times greater than the basic reference period) and the time-sensitivity factor
T = 1 (no time-independent components).
It should be noted that the time-variant component may have a considerably lower variability than the total action Q, and, therefore, a reduced coefficient of variation should be considered in Eqn. (20) for estimating time-variant effects (T < 1). Consequently, the predicted
design value Qd and the partial factor Q would decrease. Without going into details, it apGeneral problems of construction-related sciences and operations
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pears that the value Q = 1,5, which is recommended in EN 1990 [8], is a reasonable approximation corresponding to the reliability index  = 3,8, the coefficient of variation wQ = 0,3
(that may be considered as a reduced coefficient of variation of the extremes of Q) and to the
period ratio N = 10 (the design working life being 10 times of the basic reference period).
The factor Q = 1,5 appears to be conservative for VQ < 0,3 and unsafe for VQ > 0,3. Note
that Q = 1,4 is given in Russian code [13] for snow and wind actions (Q = 1,4 for snow and
Q = 1,2 to 1,3 for wind actions in original Czech standards).
2

γq

β= 4,3

1.8

β= 3,8

1.6

β= 3,3
1.4

1.2

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

wQ

Fig. 3. Variation of γQ with the coefficients of variation wQ for selected values of β assuming a
Gumbel distribution of Q, period ratio N =10 and αT = 1
2

γQ

wQ = 0.8

1.8

wQ =0.5
1.6

wQ = 0.3

1.4

1.2

β
1

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Fig. 4. Variation of γQ with the reliability index b for selected values of the coefficients of variation
wQ assuming a Gumbel distribution of Q, ratio N = 10 and αT = 1

2.5. Load combination rules. Two alternative procedures are given in EN 1990 [8] for
verification of EQU. The first procedure is based on separate verification of EQU and application of STR (if needed), the second approach is based on combined verification and
appears to be in some cases less safe.
Load combination rules for verification of Ultimate limit states (ULS) of type strength
(STR) described in EN 1990 [8] by expression (6.10) and its modification (6.10a) and
(6.10b) offer two alternatives which may lead to significant differences in load effects (commonly about 15—20 %). This problem is well known and already thoroughly analysed in
[6, 7]. As a result of these investigations it is strongly recommended to specify in national
16
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implementation a unique (unambiguous) variant, similarly as in recently revised Russian
standard [9].
Load combination rules for verification of geotechnical design (ULS of type GEO) give
three alternative approaches leading in some cases to considerably different results. For example resulting dimensions of common footing may have differences about 20 to 40 %.
3. Other technical problems
Other technical problems of implementation include lack of guidance for application of
different design situations. For example a structure under fire should be verified according
to the accidental design situation for which alternative combination factors are indicated in
EN 1990 [8]. During subsequent repair the structure should comply with the requirements
for the transient design situation, for which, up to now, there are no explicit rules for existing
structures provided by Eurocodes.
Another problem is a unified definition of the characteristic values for variable actions,
particularly for imposed and climatic actions, when 0,98 fractile for time dependent components should be supplemented by probabilistic specification of resulting action effect (for
example for imposed load and wind, [9, 10]).
Concerning imposed load provided in EN 1991-1-1 [9], a more detail guidance on the
specification of the load intensity from recommended intervals is needed. Clarification of
when the partitions and parapets are acting as barriers and should be exposed to horizontal
loads is to be provided.
The document on accidental loads EN 1991-1-7 [11] should be further elaborated and
supplemented by other sources of accidental loads (explosion of various chemicals). The
procedure of risk assessment should be provided by appropriate risk criteria.
4. Editorial problems
The formal editorial problems including terminology and translation cause significant
difficulties in many countries, particularly in those countries (including the Czech Republic
and Russia) where the concept of limit states in conjunction with the partial factor method
have been used for a long time. Eurocodes were developed much later, and, consequently,
are based on new scientific basis available at that time. Unfortunately, in those days available
documents on partial factor methods (as earlier versions of recently revised standard [2])
have not been taken into account.
New terminology and translation of English versions of Eurocodes cause sometimes difficulties and misunderstanding. Translations to different European languages may be in some
cases confusing and misleading and should be prepared with help of experts on structural
design. To avoid future ambiguity it is recommended to adopt the terminology and adapt the
translation to the sense of the original English versions. For facilitation of national implementation of European standards, several Czech technical vocabularies have been prepared
which are focused on loading, reliability of structures and material oriented structures.
5. Evolution of eurocodes
Further evolution of Eurocodes proposed in document [12] includes simplifications and
clarification of provisions, revision of serviceability criteria (imperfections, deflections, vibrations), incorporation of the latest results of research including structural glass, FRP polymers, membrane structures, guidance for existing structures, re-consideration of the status
of certain clauses or annexes, improvement of the liaison with other European standards,
evaluation of contents with regards to mainly first two basic requirements of the Construction
Product Directive (CPR). The basis of design rules will be transferred from several parts of
EN 1991 and EN 1993 to Annexes A3 to A5 of EN 1990 [8].
It is foreseen to reduce the number of NDPs on the basis of analysis of JRC database and
review possible need for changes in the National Annexes in comparison to recommended
values provided in Eurocodes.
General problems of construction-related sciences and operations

17

10/2012
It is proposed to develop requirements for robustness of structures, for design of fatigue,
for application of non-linear approach and to introduce criteria for displacement and vibration of structures in EN 1990 [8].
6. Conclusions
(1) System of Eurocodes constitutes a great achievement in harmonization of European
standards for structural design.
(2) The main technical problems of implementation with regards to the basis of design
include specification of the target reliability level, definition of the characteristic values, partial and combination factors and load combination rules for various types of structures and
geotechnical design.
(3) In national implementation, it is strongly recommended to specify a unique (unambiguous) variant chosen from recommended options.
(4) Terminology and translation should be adapted to the sense of the original English
version. Other manner of translations may be confusing or misleading.
(5) Next generation of Eurocodes should be drafted with regards to the need for further
harmonization and reduction of NDPs, for simplification and user-friendly applications.
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ВВЕДЕНИЕ ЕВРОКОДОВ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Введение Еврокодов в состав систем национальных строительных стандартов может
сопровождаться проблемами как лингвистического, так и технического характера. Основные
технические проблемы представляют собой определение необходимых уровней надежности различных видов строительных конструкций, числовых значений всевозможных параметров, частичных и комбинированных коэффициентов, правил сочетаемости нагрузок на
конструкции, а также требований к геотехническому проектированию. Следующее поколение
Еврокодов будет характеризоваться более высокой степенью гармонизации и сокращением
численности параметров, значения которых будут устанавливаться на внутринациональном
уровне.
Ключевые слова: основы проектирования, требования к надежности, частичные коэффициенты, национальный выбор.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

УДК 711(4/9) + 712
А.Д. Ковачев
Университет лесного хозяйства
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ В БОЛГАРИИ В НАЧАЛЕ ХХI в.
(В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
И НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ
МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА)
Часть 1
Приведен обзор основных направлений развития градостроительства в современной
Болгарии. Охарактеризованы основные подходы к планированию территории, приведены
примеры разработки генеральных планов крупных городов страны. Подчеркнута значимость
решения экологических проблем городов, развития их транспортных систем, курортного строительства, озеленения, особая роль исторических и археологических памятников в развитии
современного города.
Ключевые слова: районная планировка, генеральный план города, Болгария, план детальной планировки, план регуляции и застройки, метрополитен, уличная сеть, экологическое
строительство.

Районная планировка и градостроительство. В Болгарии на сегодняшний день, на
основе действующего Закона об устройстве территории (2001 г. с последующими изменениями и дополнениями), разрабатывается много различных, в иерархическом порядке,
схем и планов районной планировки, градостроительства и архитектуры. Планирование
территории страны осуществляется на основе плановых документов на трех уровнях —
это стратегическое, тактическое и оперативно-прикладное планирование.
Стратегическое планирование охватывает территорию всей страны (или больших
ее частей — районы, области, группа общин).
Представителями этого ПЕРВОГО УРОВНЯ планирования являются:
национальная комплексная устройственная схема (НКУС);
схемы районной планировки — эти схемы называются в Болгарии районными
устройственными схемами (РУС).
НКУС — документ устройства и управления национальной территории на длительный срок — как минимум 15…20 и более лет. Она не разработана на сегодняшний
день (2012 г.) в Болгарии, хотя эта схема очень важна для создания общей картины состояния, проблем и стратегии развития территории страны.
РУС могут быть комплексные и специализированные. Как документ устройства и
управления территории, части национальной территории, они разрабатываются тоже
на длительный срок — 15…20 и более лет. Такие схемы пока мало известны на практике в стране, разработана и принята лишь одна в новых условиях — это районная
устройственная схема с центром г. Пловдива, второго по численности населения города
в Болгарии. Она включает территорию пяти общин: Марица, Родопи, Куклен, Садово
и Пловдив. Мы предложили много новых идей развития систем «Озеленения» и «Отдыха» в территориальных границах разработки, прежде всего, в южной стороне, с пред20
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ложением формирования парка отдыха «Родопы» в горах Родопы — исключительно
важного места для кратковременного отдыха населения пяти общин.
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ планирования — тактический. Он относится к более мелким
элементам территории (общины, города) и является более детальной разработкой по
отношению к высшему уровню территориального планирования (районной планировки). На этом этапе определяется общая структура территории.
К тактическому планированию относится генеральный план города. В Болгарии
этот план называется «Общий устройственный план (ОУП)».
Он является документом устройства и управления территории города на длительный срок — 15…20 и более лет.
ОУП в основном определяет структуру территорий, предназначение и режимы
устройства отдельных функциональных зон и районов, решает проблемы технической
и социальной инфраструктуры, системы обитания, отдыха, труда, комплексного общественного обслуживания, озеленения территорий, создает условия охраны объектов
культурно-исторического наследия и т.д.
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ в иерархии планирования — это оперативно-прикладное планирование. Оно относится к обособленным частям населенного места, иногда предметом планирования может быть даже отдельный урегулированный участок. Этот
уровень является самым детальным и осуществляет связь с архитектурным проектированием. В него входит план детальной планировки. В Болгарии этот план называется
«Подробный устройственный план (ПУП)».
Система детального проектирования включает целый ряд планов: план регуляции и застройки (ПРЗ); план регуляции (ПР); план уличной регуляции (ПУР); план
застройки (строительства) (ПЗ); рабочий устройственный план (РУП).
В конце ХХ и в начале ХХI в. в условиях долго продолжающегося переходного
периода от плановой к рыночной экономике и принятия новых по своему содержанию Законов о собственности и реституции (возвращение недвижимости бывшим собственникам), действующие генеральные планы городов Болгарии оказались помехой в
развитии территорий. Смена собственности оказала серьезное влияние на применение
этих планов в реальной градостроительной и архитектурно-строительной практике. В
связи с этим в стране началась работа по созданию новых генеральных планов городов.
Этот сложный и продолжительный процесс совпал с началом мирового финансовогоэкономического кризиса, влияние которого в Болгарии чувствуется со второй половины 2008 г. прежде всего в финансовом и строительном секторе, и продолжается и по
сей день.
Работа по созданию Генерального плана города Софии и Столичного муниципалитета началась в далеком 1991 г., после длительного перерыва была продолжена в
1998 г. и закончилась в 2003 г., когда Генеральный план Софии был принят Мэрией
города. Так как в Болгарии Генеральный план столицы принимается Законом Народного собрания (Государственной думой), он был принят в декабре 2006 г., а Закон о
устройстве и строительстве Столичного муниципалитета вошел в действие с 1 января 2007 г. Это совпало по времени с признанием страны равноправным членом Европейского Союза. В связи с долгим сроком согласования пришлось доработать его,
и окончательный проект Генерального плана Софии был принят в 2009 г. (рис. 1).
Как одни из авторов проекта и руководители коллектива разрабатывающий системы
«Озеленения» и «Отдыха», мы предложили расширение существующих и создание
новых парковых территорий, разработали урбанистическую модель развития систем
озеленения на перспективный период до 2020 г. (рис. 2), а также Модель 15-минутного пешеходного перехода до границ городских парков (рис. 3). Предложено три
варианта развития системы «Озеленения» — третий (оптимистический) вариант обеспечивает к 2020 г. около 33 м2 зеленых насаждений общественного пользования на
человека.
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Рис. 1. Генеральный план Софии и Столичного муниципалитета, 1998—2009. Окончательный проект. ОП «Софпроект» — ОГП

Рис. 2. Урбанистическая модель развития
систем озеленения Софии в широком территориальном обхвате с перспективным горизонтом
до 2020 г. 2005. Арх. Атанас Ковачев (на основе
диссертации доктора архитектуры)
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Рис. 3. Территориально-пространственная модель 15-минутного пешеходного
маршрута до границ больших парковых территорий в границах 5 и 10 км обхвата по отношению геометрического центра города.
2005. Арх. Атанас Ковачев (на основе диссертации доктора архитектуры)
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Как этап разработки Генерального плана столицы в 2000 г. в стране прошел Национальный градостроительный конкурс «София и Европейская интеграция». Первой премией в разделе «Структурные программы» был отмечен проект «Отдых и устойчивость —
тематические парки», являющийся оригинальной и иновационной научной и проектной
разработкой. Впервые в болгарских условиях была теоретически обоснована и защищена
идея создания нескольких тематических парков как среды отдыха на территории Столичного муниципалитета. Каждый из этих парков включает различные территории, зоны, мероприятия, функции, которые направлены на развитие отдыха, т.е. каждый из них имеет
один основной приоритет и несколько дополнительных. Например, приоритетами являются городские парки и зеленые насаждения, минеральные воды и источники, спорт и
аттракционы, культурно-историческое наследие. Далее эта конкурсная идея по рекомендации жюри вошла как обязательный элемент во все фазы разработки Генерального плана
города и муниципалитета.
Генеральный план города Пловдива и муниципалитета Пловдива был разработан
в течение 2005—2007 г., а окончательный проект плана принят в 2007 г. В проекте Генерального плана (рис. 4) авторский коллектив сохранил все существующие элементы
систем озеленения и нашел резервы развития новых парковых территорий, выявляя
главные градообразующие факторы города — река Марица и удивительные пловдивские холмы (Пловдив известен тем, что с давних времен его структура развивается на
семи холмах) — эти элементы являются визитной карточкой древнего и современного
Пловдива. Разработали три варианта развития системы «Озеленения». Третий (оптимистический) вариант обеспечит к 2020 г. около 30 м2 зеленых насаждений общественного пользования на человека.

Рис. 4. Генеральный план Пловдива и Пловдивского муниципалитета, 2005—2007. Окончательный проект. Ситиплан — Пловдив. Система Озеленения. Арх. Атанас Ковачев — руководитель и коллектив
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Работа по созданию Генерального плана города Варны и муниципалитета Варны
(третьего по численности города в стране с тенденцией стать вторым в ближайшем
будущем) началась в 2006 г. В 2011 г. был принят Предварительный проект плана.
В проекте наш коллектив предложил много инновационных идей по системам «Озеленения» — они связаны с созданием несколько новых парков на юге (рис. 5). Варна, в
отличие от Софии и Пловдива, имеет много реальных территориальных резервов развития новых парковых территорий на основе лесного фонда. В течение многих десятилетий город развивался на север к известным курортным комплексам на Черноморском
побережье («Св. Константина и Елены», «Золотые пески», «Албена», «Русалка» и др.),
отворачивая «спину» к южным территориям. Территории, занятые производственными и транспортными функциями (ж/д. вокзал, морской вокзал и др.), действовали как
ограничитель развития селитебной территории на юге. В северную сторону резервы
развития уже исчерпаны, на востоке — море, на западе — аэропорт, и сегодня Варна
может получить развитие в южную сторону — это единственная возможность. Наверное, лет через 15…20, при выполнении предложений плана Варна может стать одним
из самых зеленых городов Болгарии и Европы (рис. 6). К 2030 г. (конец реализации
предложенных мероприятий плана) Варна сможет обеспечить около 45 м2 (в три раза
больше чем сегодня) озелененных территорий общественного пользования на жителя,
и это на основе прогнозируемого значительного демографического увеличения населения (почти вдвое к 2030 г.).

Рис. 5. Генеральный план Варны и Варненского муниципалитена, 2006—2012. Окончательный проект. «ТПО-Варна» и НЦТР-София. Система Озеленения. Арх. Атанас Ковачев — руководитель и коллектив
24
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Подобные идеи мы защитили в
Генеральных планах других городов
Болгарии: Бургаса, Благоевграда, Шаблы, Плевена и т.д., над проектами которых нам посчастливилось работать,
выигрывая Национальные конкурсы на
их проектирование.
Параллельно с разработкой проектов Генеральных планов крупных
городов, в стране идет большая работа
по созданию планов детальной планировки районов, зон, частей городов,
Рис. 6. Варна. Морской сад — памятник сатак называемых в Болгарии «Планов дово-паркового искусства. Фрагмент парка
регуляции и застройки». Они очень
важны, потому что Генеральные планы городов дают стратегию развития макроструктуры города, а на основе Плана регуляции и застройки после его утверждения можно
осуществлять инвесторскую деятельность — т.е. можно строить. Во многих, уже разработанных в стране Планах регуляции и застройки жилых территорий и комплексов, прежде всего в планах, т.н «панельных комплексов», которые строились во второй половине ХХ в. (особенно активно 1960—1970-х и до 1990-х гг.) «Молодость»-2
и «Молодость»-3 (рис. 7) в Софии, «Зорница» в Бургасе и многих других, которые мы
разработали на конкурсной основе, наш коллектив апробировал идею создания урегулированных участков для озеленения (создания районных и микрорайонных парков
и садов, где четко указаны их границы, размеры, собственность и другие характеристики). Исходя из всего вышенаписанного, можно сохранить эти территории для озеленения и не допускать больше их реституции, как часто случалось за последние два
десятка лет в Болгарии. Практика реституции территории, а потом и строительство
на них, создала большое напряжение в обществе. В Болгарии во время переходного
периода к рыночной экономике за последние 20 лет гражданские движения получили
довольно широкое развитие.
На сегодняшний день разрабатывается еще так называемый Интегрированный
план городского восстановления и развития (ИПГВР). Он обеспечивает координацию
и интеграцию государственной и муниципальной политики и плановых ресурсов для
достижения цели с использованием специфических финансовых инструментов. Эти
планы разрабатываются муниципальными администрациями на очень широкой общественной основе с участием не только профессиональных гильдий, но и всех структур
гражданского общества.
На основе Закона о региональном развитии в Болгарии «Интегрированный план
городского развития — это план экономического и социального развития или восстановления населенного места — города или его части, разработанный для приложения
программы «Регионального развития» и других действующих программ». Он ставит
целью улучшение экономического, социального и экологического состояния данной
территории города на основе интеграции всех действий в плане таким образом, чтобы
взаимосвязь между отдельными элементами имела синергию, чтобы воздействие плана в целом превышало бы сумму воздействий отдельных его составных частей, если
бы они осуществлялись отдельно. Он разрабатывается для части города как обособленной территории (зоны воздействия).
Где место в иерархии интегрированных планов развития городов и в чем их разница по отношению к давно разрабатываемым и действующим в Болгарии градостроительным планам? По отношению к временному горизонту — если Генеральный план
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города разрабатывается на длительный срок, как минимум 15…20 и более лет, то Интегрированный план городского развития — это среднесрочный плановый документ.
По отношению к территориальным границам — если Генеральный план города дает
стратегическое видение развития всей селитебной территории города и поэтому рассматривает все проблемы на макроуровне, то Интегрированный план городского развития следует разрабатывать как программный документ, который содержит конкретные параметры развития зоны (или зон) воздействия и нужно планировать ресурсное
обеспечение выполнения намеченных мероприятий.

Рис. 7. План детальной планировки (подробный устройственный план — план регуляции
и застройки) ж.к. «Молодость»-3 в Софии. Арх. Атанас Ковачев — руководитель и коллектив

В Болгарии уже немало лет разрабатываются так называемые Муниципальные
планы развития (Планы развития мэрий) — они включают территории всей общины,
а они очень часто включают несколько населенных мест и территории между ними.
Эти планы скорее всего дают стратегию социально-экономического развития мэрии.
По отношению к временному горизонту Муниципальный план развития является тоже
среднесрочным плановым документом, и в этом смысле его горизонт может совпадать
с горизонтом Интегрированного плана городского развития. По отношению территориальных границ Муниципальный план действует на территории общины, включая
все населенные места в границах общины, тогда как Интегрированный план городского развития разрабатывается для части территории города.
Секторы, от которых зависит экономическое развитие Болгарии — это инфраструктура, инновации, инвестиции, информационные технологии.
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Инфраструктура, особенно транспортная, имеет решающее значение для привлечения иностранных инвестиций и повышения конкурентоспособности экономики. В
начале 2011 г. болгарское правительство объявило свои приоритеты в области транспортной инфраструктуры — строительство семи магистралей и семи скоростных дорог, которые будут связывать страну с европейскими странами (рис. 8). Ускоренными
темпами идет строительство магистралей, некоторые уже завершены («Люлин»), другие находятся в разных стадиях реализации («Тракиа», «Хемус», «Марица», «СофияКалотина»), предстоит строительство («Струма»), выбирают участок ее проведения
(«Черное море»). Они имеют большое значение, так как осуществляют связь с Европейскими коридорами через территорию страны.

Рис. 8. Болгария. Приоритеты строительства — 2020

В условиях строительного «бума» и высокой степени урбанизации, а как следствие
этого — в условиях высокой степени автомобилизации выявилось много проблем. Среди них наиболее важным являются транспортно-коммуникационные проблемы, присутствующие во всех больших и крупных городах, и особенно сильно — в столице.
Мировая градостроительная практика давно доказала, что город с численностью
населения более миллиона людей не может решить транспортные проблемы без строительства метрополитена. София «перешагнула» этот порог более 40 лет тому назад — в далеких 70-х гг. ХХ столетия. Тогда еще появились первые проектные предложения развития софийского метрополитена радиальной схемы, предусматривалось
строительство трех метродиаметров, покрывающих оптимально территорию столицы
(рис. 9). К сожалению, строительство шло очень медленными темпами. В конце 2011 г.
действует только часть первого метродиаметра (ж.к. «Люлин» — ж.к. «Молодость» с
13-ю метростанциями. Метродиаметр связывает северо-западные территории с юговосточными территориями миллионного города (перепись 2011 г. показала, что постоянно проживают в столице сегодня более 1 300 000 человек, по неофициальным данным намного больше, так как в начале демократических перемен после 1989 г. Указом
Президента Болгарии сняли требование регистрации по месту жительства, и сегодня
трудно посчитать точное число проживающих в Софии).
Основная схема метрополитена в большинстве своем сохранилась за все это время.
Самый масштабный проект в столице на ближайшие годы — это расширение метропоArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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литена, продолжение первого метродиаметра после ж.к. «Молодость» до ж.к. «Дружба» и Аэропорта на северо-западе, включающие два этапа (первый длиной 2140 м, 2
подземные метростанции и подземный паркинг на 1270 машин; второй длиной 4960 м,
2 подземные и 2 наземные станции до Аэропорта). Часть завершенного метродиаметра
будет проходить по эстакаде, что является более экономичным вариантом. Метродиаметр будет иметь отклонение на юге к новому деловому району — «Бизнес-парку» в
Софии. Идет строительство второго метродиаметра, связывающего северные территории города через Центральные ж.д. вокзал и автовокзал, идеальный центр города с территориями, расположенными на юге столицы. Разрабатывается третий метродиаметр,
связывающий северо-восточные территории города через центр с юго-западными районами Софии. Главный проектировщик этого метродиаметра — чешская фирма «Метропроект-Прага» предложила 5 вариантов. 4 варианта метродиаметра близки по своему обходу и обслуживают большой жилой район «Овча купел», после чего достигают
ж.д. линии и вокзала София-Перник и осуществляют связь Софийского метрополитена
с важным направлением София — Перник — Кулата (пограничный пункт с Грецией).
Метродиаметр будет иметь 18 станций, его длина 15,5 км, 8,4 км которых будут открытыми (наземно и надземно — на эстакаде). Все три метродиаметра пересекаются
в центре Софии, формируя своеобразный треугольник, в углах которого расположены
знаковые объекты — метростанция «Сердика» (почти геометрический центр города),
Станция Софийского университета имени Св. Климента Охридского и Станция Национального дворца культуры.

Рис. 9. Схема метрополитена в Софии
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Большое значение для жизни города имеет уличная сеть. В историческом плане
все Генеральные планы Софии за последние сто с лишним лет предусматривали радиально-кольцевую схему уличной сети. Радиусы построены, но к сожалению, часть
кольцевых дорог не реализована, что создает много проблем. Радиальные направления
«втягивают» автомобильное движение к центру города, но кольцевые дороги в связи с
их «несовершенством» не могут его принять, что приводит к пробкам. Типичный пример — Бульвар имени Тодора Каблешкова. Необходимо построить еще 6400 м, чтобы
связать два радиуса в южной части Софии, но это строительство опаздывает уже много
лет, в связи с необходимостью «отвоевать» частные земли, что проходит, как правило,
через суд очень медленными темпами, иногда годами. В столице самые загруженные
в транспортном отношении участки уличной сети — это перекрестки. Пересечение
улиц первостепенной уличной сети осуществляется в основном на уровне земли — в
столице почти отсутствуют перекрестки на два уровня, так называемые в Болгарии
«уличные узлы». Необходимо немедленно их реализовывать. Важнейшими являются
Бульвар имени Пейо Яворова, Бульвар имени Стояна Михайловского, Бульвар имени
Драгана Цанкова (рис. 10) и мн. др.

Рис. 10. София. Сателитный снимок. Транспортно-коммуникационая система. Проектное
предложение формирования уличных узлов на два уровня. Бульвары имени П. Яворова и имени
Д. Цанкова; бульвары имени П. Яворова и имени С. Михайловского

Античный культурно-коммуникационный комплекс «Сердика» — один из масштабных проектов в новейшей истории Софии, который реализовывается в идеальном центре
города. Уникальный римский город Сердика всего лишь на несколько метров уходит под
землю, в самом центре города это удивительный пример мирового градостроительства,
показывающий (не в нынешнем понимании конечно) устойчивое развитие в течение тысячелетий. Современный город развивается на месте античного и средневекового города,
где и к сегодняшнему дню мало что экспонировано. Проект «Сердика» финансируется
по Оперативной программе «Регионального развития» Европейского союза. Его стоимость — 15,8 млн левов (более 10,5 млн долл.). Этот проект стал возможным благодаря
строительству метрополитена в центре Софии — именно оно явилось катализатором
археологических раскопок, о которых давно мечтали местные археологи.
Цель проекта — сформировать круглогодично функционирующий общественный
комплекс для проведения различных культурно-развлекательных мероприятий: постоArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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янных и временных выставок с экспонированием артефактов, театральных и музыкальных спектаклей, различных встреч и др.; а также для развития галерей, антиквариатов, кафе и многое другого, дающих «жизнь» круглосуточно.
Комплекс развивается на двух уровнях. Верхний пешеходный уровень площади
(рис. 11) включает территорию Софийского «Ларго», объемно-пространственной композиция которого являются построенные после Второй мировой войны здания общественно-торгового и правительственного центра — ЦУМ и Дом Совета министров на
севере, Дом Партии (сегодня в нем помещается Государственная Дума) на востоке,
Президентство и гостиничный комплекс «Шератон» на юге. К нему добавляются пешеходные территории одного из главных столичных Бульваров имени Княгини Марии
Луизы, доходящие на севере до «Банской» площади, где находится минеральный источник и Софийские минеральные бани, а на юге — до древней церкви имени Св.
Петки Самарджийской, прекрасно экспонированной в пешеходном переходе между
зданиями ЦУМа и гостиничного комплекса «Шератон». Нижний археологический
уровень включает две части. Первая часть — это раскрытое пространство между двумя
существующими пешеходными переходами — Восточной башней древнего римского
города Сердика на востоке и церковью имени Св. Петки Самарджийской на западе
(рис. 12, а). Вторая часть — это пространство ниже Бульвара имени Княгини Марии
Луизы, где будет новая метростанция (рис. 12, б).

Рис. 11. Античный культурно-коммуникационный комплекс «Сердика» в центре Софии.
2011. АБ САРХ — архитекторы: Славей Галабов, Васил Китов, Красен Андреев и коллектив.
План верхнего пешеходного уровня площади — Софийское «Ларго»

На этой территории жизнь оставляла свой след в течение тысячелетий. Самые древние найденные археологические находки относятся к I в. после Христа — это деревян30

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

ный дом, что является большой редкостью. Самая хорошо сохранившаяся археология
относится к V—VI в. после Христа (рис. 13). Археологи датируют этапы на основе найденных монет. С Античного периода раскрыты более 2500 монет. Найдена исключительно ценная мозаика в помещении жилого здания. Предполагается, что она относится к
концу IV или началу V в. после рождества Христова. Раскрыта также часть одной из двух
главных улиц древнего римского города Декуманус-Максимус в направлении восток-запад, которая будет экспонирована в комплексе. Античные находки соседствуют с позднесредневековыми памятниками архитектуры XV—XVIII вв. История заполняет «белые
пятна» Античного города Сердика и Средневекового города Средец.

а

б
Рис. 12. Античный культурно-коммуникационный комплекс «Сердика» в центре Софии.
2011. АБ САРХ – архитекторы: Славей Галабов, Васил Китов, Красен Андреев и коллектив: а —
план первой части нижнего археологического уровня; б — план второй части нижнего археологического
уровня

Проект рассматривает оба уровня — верхний площадный (около 14 000 м2) и нижний археологический (около 19 000 м2 или почти 10 % от территории Античного города
в границах крепостных стен) — как две части единого комплекса с функциональными
связями между ними. Таким образом, в идеальном Софийском центре добавляется новая пешеходная зона с историко-познавательной функцией. Очень важен тот факт, что
экспонирование археологических раскопок античного города не ставит целью музейный характер, а, скорее, формирование динамично развивающегося городского пространства, удовлетворяющего интересы жителей и гостей столицы, другими словами,
создание многофункционального пространства, где было бы достигнуто сильное объArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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емно-пространственное воздействие археологии на посетителей, где прошлое тесно
связано с настоящим. Эта реализация показывает современное отношение к богатому
культурно-историческому наследию столицы, доказывая, что София — один из древнейших городов мира.

Рис. 13. Античный культурно-коммуникационный комплекс «Сердика» в центре Софии.
2011. Археология

Период характеризируется разработкой проектов, связанных с европейскими
фондами финансирования. Они являются ключевыми для Болгарии. Реализация этих
проектов позволит усовершенствовать инфраструктуру страны и после мирового финансово-экономического кризиса страна сможет приступить к реализации новых проектов дорог, сетей водоснабжения и канализации, объектов энергетики и др. Развитие
транспортной, экологической и социальной инфраструктуры стимулирует развитие
всех секторов экономики. В настоящий момент в стране выполняются много проектов
данного типа. Один из них — проект «Модернизации Библиотечно-информационного
центра, разработки мер по энергоэффективности и созданию доступной архитектурной
среды в Лесотехническом университете в Софии», руководитель: член-корреспондент,
профессор, архитектор Атанас Ковачев, стоимость строительства — 3,84 млн левов
(около 2,6 млн долл.) — выигран на конкурсной основе и в настоящее время выполняется (рис. 14).

а

б

Рис. 14. Проект «Модернизации Библиотечно-информационного центра, введение меры по
энергоэффективности и создание доступной архитектурной среды в Лесотехническом университете в Софии. Руководитель — арх. Атанас Ковачев: а — общий вид; б — интерьеры
32
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Устойчивая архитектура, «Зеленые стандарты», экологичное строительство — задачи современного мира. Устойчивые здания характеризуются эффективностью при
использовании ресурсов и экономичности во время эксплуатационного срока. В мире
действуют различные системы сертифицирования устойчивого строительства. Многие
страны имеют национальную систему сертифицирования, другие применяют известные мировые системы. Несмотря на многообразие мировых систем оценки устойчивого
строительства, они включают базовые критерии: устойчивое планирование, эффективное управление территориями и ресурсами, энергоэффективность, качество среды, инновации и мн. др. В ноябре 1999 г. в Филадельфии, США, восемь государств — США,
Канада, Россия, Великобритания, Испания, Япония, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЕ) создали Мировой совет устойчивого развития. Через десять лет
после этого (в ноябре 2009 г.) создан Болгарский национальный совет устойчивого развития. В настоящий момент мировой совет объединяет более 70 национальных советов.
В Болгарии уже появились первые здания, получившие сертификат устойчивого строительства, пример этому Комплекс «Софарма Бизнес тауэрс» на Бульваре имени Драгана
Цанкова в Софии (рис. 15). Оценка охватывает фазы проектирования, строительства и
эксплуатации и включает 60 основных принципов, которые описывают качества здания
в шести категориях (экологическое качество, экономическое качество, социокультурное
качество, техническое качество, качество процессов и качество местоположения).
Тема устойчивого строительства становится все более актуальной в современном мире.

Рис. 15. «Софарма Бизнес Тауарс» в Софии на Бульваре имени «Драгана Цанкова». 2011.
Общий вид. Арх. Дмитрий Паскалев и коллектив
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A.D. Kovachev
STATUS, PROBLEMS AND PROJECTS FOR DEVELOPMENT OF DISTRICT, URBAN PLANNING
AND ARCHITECTURE IN BULGARIA IN EARLY 21ST CENTURY (AGAINST THE BACKGROUND OF
THE MARKET ECONOMY AND THE UPCOMING FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS).
PART 1
The author provides an overview of the main urban planning trends in the present-day
Bulgaria. The author also demonstrates principal approaches to area planning and provides
examples of master plans of major cities of the country. The author emphasizes the need to resolve
the environmental problems of urban territories, to develop their public transportation networks,
resorts, landscape gardening, and a special role of historic and archeological monuments in the
present-day cities.
Today, multiple hierarchically arranged plans of districts and towns are being developed in
accordance with the Law on area arrangement of 2001. There are three levels of area planning in
Bulgaria: strategic, tactical and operative/applied. The level of strategic planning covers the territory
of the whole country (or its major parts, including regions and clusters of communities). The second
level of area planning represents a tactical level. It is applied to smaller sections of the territory
(communities, towns) and it converts into more detailed planning of the territory if compared to
the top level of area planning. The general structure of the territory is developed at this level of
planning. This level includes master plans of cities and towns. The third level, the level of operative/
applied planning, is applied to separate parts of populated areas, even particular sites. This level
is characterized by detailed elaboration and it serves as a link to architectural planning. This level
incorporates detailed area plans.
Key words: district plan, city master plan, Bulgaria, detailed area plan, development plan,
underground railway, ecological construction.
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УДК 712.01
К.Н. Рыков
ИАрхИ ФГБОУ ВПО «ЮФУ», ООО «НПО «ЮРГЦ»»
УСЛОВИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОПАРКОВ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ТВОРЧЕСКОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТРУДУ
Предложено разграничить интеллектуальный труд на деятельность системного и поискового характера. Данное деление позволяет выявить семь специфических условий, влияющих на архитектуру: комфорт, доступность, информатизация, спокойствие, социальность,
знаковость и разнообразие. Были предложены три общие модели технопарков, позволяющие
охватить весь опыт строительства в этой сфере. На примере этих моделей раскрыты возможности реализации выявленных условий.
Ключевые слова: архитектура, технопарки, университетские технопарки, технополисы,
проектирование, научные комплексы, образовательные комплексы, социальные условия, сообщества, парадигма, будущее, умственный труд, информационная цивилизация.

Согласно У. Ростоу, Д. Беллу и О. Тоффлеру, применяющих в своих историко-стадиальных исследованиях технократический подход, возможно выделить следующие
стадии цивилизации:
1. Аграрную (доиндустриальную).
2. Промышленную (индустриальную 60—90-e гг. XVIII в. — 10—70-е гг. XX в.).
3. Информационную (постиндустриальную 80-е гг. XX в.) [1].
Важная черта постиндустриального или информационного общества — усиление
роли творческих и интеллектуальных способностей человека. Это стало возможным
благодаря беспрецедентному развитию информационных технологий. Таким образом, на современном этапе происходит трансформация структуры трудовых ресурсов:
уменьшается доля физического и растет доля умственного, высококвалифицированного, творческого труда.
В рамках статьи предлагается разделить интеллектуальный труд на два типа: системный и поисковый. Системный — интеллектуальный труд, связанный с реализацией программ, имеющих четкие цели или методы выполнения. Другими словами,
интеллектуальный труд, основанный на логике. Архитектурные решения пространств
для данного вида труда нашли свое выражение в универсальных административных
и офисных зданиях, лабораториях, опыт возведения которых насчитывает уже почти столетие. Архитектура характеризуется лаконичностью, общей экономичностью
решений, четкой планировочной структурой. Поисковый — интеллектуальный труд,
связанный с достижением целей, не имеющих четких схем реализации, или цели которого связаны с новым знанием, решением, художественным образом. Таким образом,
интеллектуальный труд — труд, который использует когнитивные способности, абстрактное и образное мышление. Современная архитектура последних двадцати лет,
реализующая потребности «креативного» интеллектуального производства, объективно отличается от примеров организации пространства для однотипной деятельности в
индустриальную эпоху. Данное наблюдение наилучшим образом проиллюстрировано
архитектурой технопарков.
Технопарки — это наилучший пример, на котором возможно показать особенности архитектурной организации среды для системного и поискового типа интеллектуального труда (рис. 1, 2).
© Рыков К.Н., 2012
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Рис. 1.Технопарк «Планета Земля» в Дубаи. Архитектор Джеймс Лоу (James Law) из компании James Law Cybertecture International

Рис. 2. Гонконгский Парк Науки (Hong Kong Science Park), Гонконг. Архитектор Пак Чек
Кок (Pak Shek Kok), Leigh & Orange Ltd
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Главной причиной этому является структура их функциональной организации.
Технопарки, особенно те, которые интегрированы в структуру высшего образования,
главной целью, помимо коммерциализации интеллектуального продукта, имеют образование новых высокотехнологичных компаний и мультидисциплинарных профессионалов. В результате, в технопарке формируются две группы пространств для интеллектуальной деятельности:
Первая группа предназначена для размещения сервисных и управленческих
структур технопарка. Данная группа характеризуется преобладанием интеллектуального труда системного типа;
Вторая группа предназначена для размещения инновационных компаний технопарка. Специфика инновационной деятельности и производства новых интеллектуальных
продуктов характеризуется преобладанием интеллектуального труда поискового типа.
В данной статье будут выделены особенности архитектурного пространства второй группы с точки зрения создания благоприятных условий для поискового типа интеллектуального труда.
1. Архитектура для творческого умственного труда. С каждым годом доля интеллектуального труда в общем производстве стабильно увеличивается, как следствие — от архитектурной теории и практики необходимо ожидать выработки эффективных методов и принципов организации пространств для творческо-интеллектуальной деятельности. Появляются уникальные и в то же время, чем-то интуитивно схожие
пространства высокотехнологических компаний, коворкинги, сквоты творческой интеллигенции, «третьи места» и другие подобные образования. Всех их объединяет
комплекс психологических и социальных условий, которые влияют на формирование
архитектуры. Сам по себе, умственный труд есть не что иное, как совокупность нейрофизиологических процессов, и требования к их благоприятному функционированию
сформулированы достаточно давно и полно.
Умственный труд заключается в переработке и анализе большого объема разнообразной информации, и как следствие этого — мобилизация памяти и внимания, частота стрессовых ситуаций. Данный вид труда характеризуется значительным снижением
двигательной активности (гипокинезией), что приводит к сердечно-сосудистой патологии; длительная умственная нагрузка угнетает психику, ухудшает функции внимания, памяти. Основным показателем умственного труда является напряженность, отражающая нагрузку на центральную нервную систему [2].
Особенностью умственного труда является то, что человек по истечении времени, отведенного для этого труда, не может отрешиться от связанных с ним проблем,
что вызывает нервно-психическое перенапряжение. Для профилактики утомления необходимы условия, помогающие «погасить» продолжающуюся умственную работу и
снять нервно-психическое напряжение. Например, за счет спортивных игр, прогулки
или других видов легкой физической нагрузки. Правильное чередование ритма труда
и отдыха — наиболее рациональный метод организации умственной деятельности, который способствует сохранению на долгие годы творческих сил человека и его физических возможностей [3].
На первый взгляд, достаточно адаптировать проектные решения под вышприведенные особенности и получить пример архитектуры для интеллектуального труда.
На деле этого не происходит. В лучшем случае образованная среда будет обладать благоприятными условиями для поддержания здоровья «интеллектуальных работников»,
что само по себе очень хорошо, но крайне недостаточно для архитектуры, стимулирующей творческий потенциал человека.
Так каким же образом становление информационной цивилизации повлияло на
специфику умственного труда, и какие новые параметры необходимо учитывать архитекторам в своей практике? Возможность мыслить системно или испытывать творArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ческие озарения, создавать новое — это проявления процессов высшей нервной деятельности, условия протекания которых лежат дальше достаточного кровоснабжения
клеток головного мозга кислородом и питательными веществами. В пространственной
организации этих условий есть ключ к полноценной архитектуре творческого интеллектуального труда. Типизация, которая успешно использовалась в архитектурной
сфере в индустриальную эпоху, уже не может в полном объеме соответствовать рассматриваемой нами архитектуре, так как в основу проектирования необходимо включать
неисчислимые параметры, связанные с высшей нервной деятельностью людей, сложные социальные взаимодействия. В связи с этим и другими особенностями функциональной организации технопарков, нет возможности, пользуясь только описательными
и статистическими методами, выделить неизменные, детализированные, устойчивые
модели, составы и площади помещений или зон, которые бы могли реализоваться в
широком спектре условий и долгосрочной перспективе.
2. Архитектура технопарков — цели и средства. Существует устойчивое, но весьма условное деление всех технопарков на три модели: американскую, европейскую и
азиатскую. Как заметил Григорий Ревзин: «…различие национальных школ строительства инноградов — это различия способов организации производства в той или иной
стране» [4]. Технопарки появились как эффективная модель территориального объединения наукоемких фирм и университетских центров фундаментальных исследований.
В результате полувековой внутренней эволюции основными целями, на достижения
которых направлены все функциональные процессы технопарка, стали:
образование особо сформированного человеческого ресурса;
развитие наукоемкого бизнеса в виде высокотехнологичных компаний, которые
коммерциализируют инновации.
И, как следствие, экономическая прибыль, развитие науки и технологий.
Без понимания того, под какие цели и задачи необходимо создавать архитектуру, невозможно добиться высокого уровня проектных решений. Достижение первой
цели заключается в том, что, помимо университета и системного образования, которое он предоставляет, самые талантливые и активные молодые люди попадают в
особую, пространственно-социальную [5] среду технопарка, где им помогают обогатится практическими знаниями. Для достижения второй цели необходима особая
инфраструктура поддержки инновационного бизнеса и центры фундаментальных исследований. В результате долгих поисков форм среды, наиболее широко соответствующей социальному заказу ученых, предпринимателей и государства, были найдены
универсальные условия комфорта, ставшие негласными правилами архитектурной
организации технопарков:
1. размещение вблизи или на территории крупного университета, что обеспечивает необходимую плотность коммуникаций и простоту реализации совместных образовательных, научных и коммерческих проектов;
2. обильное озеленение (отсюда название: технопарк) и развитая рекреационная
функция, способствующая здоровому процессу умственного труда;
3. условно постоянный набор зон и помещений «ядра» технопарка, формирующих
сервисную инфраструктуру инновационного бизнеса;
4. уникальные, архитектурно-пространственные решения, призванные стимулировать творческие способности и межличностные контакты.
Как видно из вышеприведенных общих правил организации архитектуры технопарков, половина из них связана с пространственно-функциональными характеристиками (пункт 2, 3), а другая половина — с психолого-социальными условиями
(пункты 1 и 4).
Таким образом, существует возможность в границах одного объекта эффективно
использовать две логики построения архитектурных пространств: индустриальную —
40
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в применении наработанных и крайне эффективных схем организации сервисной зоны
и постиндустриальную — в организации остальных пространств технопарка, связанных с творческой деятельностью. Важно отметить, что эти два подхода организации
пространства не вступают в противоречия и не исключают друг друга. Речь скорее идет
о расширении архитектурного инструментария, связанного с появлением пространств,
нуждающихся в специфическом анализе и структурировании.
3. Условия архитектурной организации технопарков, способствующие интеллектуальному, творческому труду. В ходе проведенной нами исследовательской работы
по анализу существующего мирового опыта выделились три общих модели архитектурной организации технопарка:
Точечный — технопарк представляет собой группу помещений или единое здание
с ограниченной функциональностью;
Комплексный — технопарк, состоящий из комплекса зданий и территорий с достаточной функциональностью;
Самодостаточный — технопарк масштаба крупных градостроительных объектов с расположенными в его составе жилыми и сопутствующими функциями [6].
Для каждой из этих моделей технопарков существуют свои уникальные особенности организации среды, которые являются следствием различий в физических масштабах и уровнях организационной сложности. Однако независимо от модели существуют
общие признаки, роднящие технопарки с другими пространствами эффективного постиндустриального производства. В ходе наших исследований мы смогли выделить
семь свойств архитектурных пространств для творческо-интеллектуальной деятельности, такие как комфорт, доступность, информатизация, спокойствие, социальность,
знаковость и разнообразие. Таким образом, появилась возможность составить общую
матрицу организации архитектурного пространства технопарка, адаптированную для
творческого интеллектуального труда:
1. Комфорт — синтетическая характеристика, связанная с комплексом индивидуальных предпочтений в условиях труда и жизни в целом.
Для точечной архитектурно-планировочной модели организации технопарка требуется: высокий уровень архитектуры и дизайна помещений, наличие душа, обеденной зоны, мест активного и пассивного отдыха; адаптация пространств для нужд конкретного вида профессиональной деятельности.
Для комплексной архитектурно-планировочной модели организации технопарка
требуется: высокий уровень архитектурных решений, антропоморфность застройки
(не менее 30 % территории под озеленение), компактность расположения основных
функциональных зон, преобладание природных материалов.
Для самодостаточной архитектурно-планировочной модели организации технопарка требуется глубокая проработка генерального плана с учетом передовых достижений градостроительной практики в крупном технопаркостроении, живописный
окружающий ландшафт и благоприятный климат (не менее 50 % озеленения территории), антропоморфность.
2. Доступность — возможность для участников инновационной деятельности беспрепятственно и удобно пользоваться услугами технопарка.
Для точечной архитектурно-планировочной модели требуется возможность круглосуточного функционирования, пешеходная доступность.
Для комплексной архитектурно-планировочной модели требуется расположение в
центральной части города, на территории кампуса или в пригороде с развитой транспортной инфраструктурой.
Для самодостаточной архитектурно-планировочной модели организации технопарка, помимо вышеперечисленных параметров, требуется доступность к межгосударственным транспортным путям, особенно к аэропортам.
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3. Информатизация — свойство архитектурной среды, которое позволяет посредством взаимоувязки инженерных систем, информационных технологий и планировочных решений добиться свободного доступа к любой необходимой информации.
Для точечной модели требуется наличие самых современных видов связи, доступа в Интернет, общих компьютеров и оргтехники, собрание справочной литературы в
читальном зале.
Для комплексной модели требуется наличие доступного беспроводного, широкополосного доступа в Интернет, систем энергосбережения, интеллектуального
управления.
Для самодостаточной модели организации технопарка необходимы развитые центры коллективного пользования, вычислительные кластеры, датацентры, оптоволоконные и спутниковые информационные каналы, системы «умного города».
4. Спокойствие — психологическая характеристика и свойство архитектурной
среды, характеризующиеся нейтральным эмоциональным фоном.
Для точечной архитектурно-планировочной модели организации технопарка требуется обустройство зон для индивидуальной работы в тишине, охрана.
Для комплексной архитектурно-планировочной модели требуется высокий уровень обеспечения безопасности, защищенность от транспортного и производственного
шума и загрязнения.
Для самодостаточной архитектурно-планировочной модели требуется максимальный уровень криминальной и противопожарной безопасности, соответствие средовых
показателей нормам видеоэкологии и другим экологическим показателям, специальные транспортные системы внутри территории.
5. Социальность — способность архитектурной организации пространства
поддерживать сумму связей, совокупность или систему отношений, возникающих
из совместной жизни людей, воспроизводимых и трансформируемых их деятельностью.
Для точечной модели организации технопарка требуется отбор резидентов технопарка по моно-профессиональной деятельности, оборудование удобных пространств
для коллективного общения.
Для комплексной модели организации технопарка требуется развитая система общественных пространств, под открытым небом и в помещениях, «третьи места» —
удобные кафе, рестораны, библиотеки, для общения и работы.
Для самодостаточной модели требуется широкий спектр жилых территорий, со
всей сопутствующей социальной, медицинской и образовательной инфраструктурой,
отбор резидентов на полипроффесиональной основе и полный перечень вышеперечисленных общественных пространств.
6. Знаковость — свойство архитектуры обладать художественным образом, транслировать скрытые или явные культурные смыслы.
Для точечной модели требуется расположение в здании с богатой историей, возможно переоборудованном, высокий уровень архитектурных решений.
Для комплексной модели требуется уникальная, продуманная архитектура с ярким образом, являющимся «визитной карточкой» любого технопарка.
Крупные технопарки самодостаточной архитектурно-планировочной модели являются центрами концентрации науки, технологий и возможностей, тем самым являясь центрами притяжения и формирования профессионалов высочайшего уровня и,
как следствие, архитектуры, способной выражать престиж.
7. Разнообразие — совокупность различий, носящих архитектурные, культурные,
ценностные, организационные и многие другие характеры.
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Для точечной архитектурно-планировочной модели требуются многоуровневые, разнообразные пространства для возможности индивидуального выбора условий работы.
Для комплексной архитектурно-планировочной модели требуется насыщение генплана и состава технопарка широким набором функций и сцен восприятия пространства, борьба с монотонностью с помощью композиционных средств.
Самодостаточные технопарки — это полноценные научные городки с университетами, исследовательскими центрами, высоко-технологичными производствами жилыми и социальными объектами, высококачественной архитектурой.
Выводы. Беспрецедентная динамика процессов, происходящих в современном
обществе, уже вывела в архитектуре на первые места вопросы, связанные с устойчивым развитием, экологичностью, энергоэффективностью. Параллельно происходит процесс усиления роли психологического и социального качества архитектуры,
особенно в объектах, связанных с творческой интеллектуальной деятельностью. Эти
процессы неразрывно связанны с технологическим прорывом последних 20—40 лет.
Существующая тенденция позволяет говорить о том, что данные процессы будут увеличивать свое влияние на архитектуру. Как следствие, необходимо выработать эффективную методологию архитектурного проектирования пространств творческого интеллектуального труда, включающую в себя глубокие знания психологии творчества и
принятия решений, социальных аспектов «креативного класса», коммуникационных и
информационных технологий.
Первое приближение данных проблем позволяет выделить перечень условий, способствующих успешной архитектурной организации пространств для творческой интеллектуальной деятельности: комфорт, доступность, информатизация, спокойствие,
социальность, знаковость и разнообразие. В данной статье показано, каким образом
эти условия могут реализоваться на примере архитектурно-организационных моделей
технопарков.
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K.N. Rykov
ARCHITECTURAL PLACEMAKING OF TECHNOLOGY PARKS:
ENCOURAGEMENT OF CREATIVE THINKING
The present-day postindustrial or information-oriented society features an ever growing role of
creative and intellectual abilities. This trend facilitates transformation of the workforce, as the portion of manual labor is reduced, while the one of intellectual labor goes up. As a result, architectural
placemaking has to meet the new requirements driven by the specific nature of social and physiological constituents of the headwork. The aim of the article is the identification of new challenges
that the high—quality architecture has to meet in its efforts to service the intellectual labour environment. For illustrative purposes, the author has chosen research and technology parks as the most
typical postindustrial facilities.
According to the author, intellectual constituents of the architectural practice represent systematic and research components. This division is the result of the analysis of research and technology parks. The author has made an attempt to identify special conditions of effective creativity
in architectural practice. They include comfort, availability, information system development, calm,
sociality, significance and variability.
The list of conditions and general methods of their implementation presented by the author
can be used in a wide range of project goals connected with the architectural design of research and
technology parks and stimulation of creative potential of the people involved.
Key words: architecture, research and technology parks, university research and technology
parks, technological policies, design, educational parks, social conditions, communities, paradigm,
future, intellectual labor, information civilization.
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УДК 699.844 + 728
И.П. Салтыков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУММАРНОГО ВЛИЯНИЯ
ВОЗДУШНОГО И УДАРНОГО ШУМА НА ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ
МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Для создания благоприятной (комфортной) среды обитания в помещениях жилых зданий необходим комплексный подход к оценке и регулированию факторов, ее образующих.
Одним из наиболее важных факторов является акустический микроклимат, обеспечиваемый
в первую очередь за счет конструкций междуэтажных перекрытий. Акустические характеристики междуэтажных перекрытий жилых зданий могут быть комплексно выражены через совместное прохождение через них ударного и воздушного шумов. Обоснование метода расчета суммарной звукоизоляции от двух видов шума представляет собой актуальную научную
и инженерную задачу.
Ключевые слова: звукоизоляция от воздушного шума, звукоизоляция от ударного
шума, снижение уровня ударного шума, полы из рулонных материалов, плавающий пол.

Внутренняя среда в помещении жилого здания является сложной системой, состоящей из различных взаимосвязанных друг с другом элементов. К ним относятся такие
параметры, как фактор пространства, тепло-влажностный, акустический и световой
режимы, а также ряд других, в т.ч. и сам человек — обитатель помещения. В связи с
этим представляется интересным исследование взаимосвязей и взаимозависимостей
между основными отдельными параметрами внутренней среды, а также поиск их оптимального соотношения. Оптимальное соотношение параметров внутренней среды
характеризует равновесное и гармоничное существование в ней человека, отсутствие
в ней раздражающих и возбуждающих факторов, препятствующих работе и отдыху. В
этом случае можно говорить о наличии в помещении жилого здания благоприятных
(комфортных) условий внутренней среды обитания. В рамках написания и подготовки
к защите диссертационной работы «Комплексная оценка благоприятной среды обитания в помещениях жилых зданий с позиции физико-технических параметров ограждающих конструкций» из всего многообразия факторов среды (микроклимата помещения) было выделено три наиболее значимых с точки зрения инженерного подхода
параметра: тепло, поступление света и шумового загрязнения в помещение. Учет взаимосвязи между этими параметрами непосредственно с точки зрения физической науки
является сложной и практически нерешаемой задачей, поэтому в рамках названного
выше исследования была предпринята попытка нахождения взаимосвязи между этими
параметрами через физико-технические параметры ограждающих конструкций. Так, в
частности, учет шумового загрязнения в жилом помещении в исследовании учитывался рассмотрением коэффициента звукопроводности от транспортного шума оконных
заполнений, индекса изоляции перекрытий от воздушного шума Rw и индекса приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием в жилом здании. В данной статье
рассматривается поиск взаимосвязи между ударным и воздушным звуком (шумом) в
помещениях жилых зданий.
Средой передачи воздушного шума является воздух. Источник воздушного шума
приводит в колебательное движение частицы воздуха. Эти периодические колебания
со своей стороны сообщают стене или перекрытию изгибные колебания, которые, в
свою очередь, приводят частицы воздуха в соседнем помещении в колебательное движение, за счет этого и создается шум в соседнем помещении. Источниками бытового
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воздушного шума могут являться работающий телевизор, радио, звучащая музыка и
другие источники.
Для ударного шума средой передачи являются твердые тела. Наиболее распространенным источником ударного шума является ходьба по перекрытиям (по полу). При
ходьбе перекрытие приводится в колебательное движение (возникают изгибные колебания), что, в свою очередь, приводит в колебательное движение частицы воздуха над
и под ним. Кроме того, колебания передаются лежащим сверху и снизу частям стен, от
которых эти колебания в соседних помещениях также могут восприниматься как шум.
Поскольку наибольшее количество звуковой энергии, вызванной источниками как
ударного, так и воздушного звука, проникает в помещение через конструкцию перекрытия, то актуальным с инженерной точки зрения является вопрос о рассмотрении
характеристик звукоизоляции от воздушного и ударного шума междуэтажного перекрытия в комплексе и во взаимосвязи. Комплексная акустическая характеристика
представляет существенный практический интерес в качестве общего критерия оценки звукоизоляционных свойств данного вида конструкций.
Конструкция междуэтажного перекрытия в зданиях рассматривается вместе с материалом покрытия пола. В практике массового городского жилищного строительства
наиболее распространенными являются полы с рулонным покрытием (линолеум, ковролин), деревянные полы и аналогичные им (паркет, ламинат и др.), а также «плавающие» полы (с плитой или стяжкой, уложенной на звукоизоляционный минераловатный
материал).
Совместное влияние воздушного и ударного звука впервые рассмотрено в работах
М. Хёкля и Е. Рафа [1, 2]. Пользуясь теорией взаимности, М. Хёкль [1] получил выражение, которое справедливо во всем диапазоне нормируемых частот:
(1)
Ln + R = 43 + 30 log f ,
где f — октавная частота шума; Ln — приведенный уровень ударного шума под перекрытием на октавной частоте f, дБ; R — изоляция воздушного шума перекрытием на
октавной частоте f, дБ.
Эту формулу целесообразно использовать для контроля результатов измерения
звукоизоляции однослойных конструкций. Для случая с однородной железобетонной
плитой перекрытия, рассматриваемой без учета покрытия пола, это уравнение подтверждается результатами экспериментов. И.Л. Вер, занимаясь этой же проблемой, в
своих работах уточнил основную формулу (1), учитывая резонансное и инерционное
прохождение звука через перекрытие (согласно теории совместности звуковых полей):
R  Ln  43  30 lg f  10 lg rad ,
(2)
где rad — коэффициент излучения, который в общем случае представляет отношение
излучаемой величины интенсивности I к величине мощности p0  0 c0   v 2  , излучаемой единицей площади поршня бесконечной протяженности
⎛
⎜
1
⎜ σrad =
—
⎜
f гр
1−
⎜
f
⎝

в отечественной практике обозначается s;  v 2  — усредненная во времени и по площади величина квадрата колебательной скорости плиты; 0 — объемный вес воздуха,
кг/м3; с0 — скорость звука в воздухе, м/с).
Последующие экспериментальные и теоретические исследования зависимости
звукоизоляции от воздушного шума R и приведенного уровня ударного шума Ln на
октавных частотах с учетом падения звукоизоляции от воздушного шума на частотах,
близких к частоте собственных колебаний перекрытия и покрытия пола, привели к
равенству
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⎛
f4⎞
Ln + R = 43 + 30 lg f − 10 lg σ rad − 10 lg ⎜1 + 14 ⎟ ,
⎜
f ⎟⎠
⎝

(3)

1 k
(4)
;
2 m
k — динамическая жесткость покрытия пола; m — масса молота ударной машины,
создающей ударный шум в условиях эксперимента.
Математическая связь изоляции от воздушного и приведенного уровня ударного
шума под перекрытием подтверждается результатами экспериментов, проведенных в
лаборатории Сент-Гобена.
Однако более глубокий анализ результатов расчетов по формуле (3) показал, что
она не учитывает частотной зависимости физико-механических характеристик материала покрытия пола (рулонные полы из линолеума, ковролин и т.п.) и материалов упругих прокладок плавающих конструкций пола. Как показала практика [3—6], устройство покрытия пола из рулонных материалов (линолеум, ковровые материалы и т.п.) не
улучшает изоляцию воздушного шума ΔR, а в некоторых случаях даже приводит к ее
снижению, поэтому одновременное улучшение изоляции перекрытия за счет устройства рулонного пола будет характеризоваться величиной ΔL, дБ (снижением приведенного уровня ударного шума под перекрытием),
и окончательное выражение будет иметь вид
Ln  R  43  30 lg f  10 lg rad  L, дБ. (5)
Также, в рамках вопроса о взаимосвязи
воздушного и ударного шумов, становится
актуальным использование и подробное рассмотрение метода расчета ударного шума на
опорных третьоктавных частотах для материалов с учетом зависимости их динамической
жесткости от частоты.
Согласно методу определения улучшение
изоляции ударного шума (снижения приведенного уровня ударного шума) полом по упругим
прокладкам, ΔL, В.И. Заборова [7] и экспериментальным данным [8], был построен график
зависимости на третьоктавных частотах воздушного и ударного шумов (рис. 1) для случая
возрастающего динамического модуля упругости Ed. Плита перекрытия пола выполнена из
тяжелого бетона с ρ = 2250 кг/м3, плита пола из
бетона с ρ = 2000 кг/м3, минераловатная плита-прокладка имеет ρ = 100 кг/м3. Результаты
расчета вполне совпадают с результатами лабораторных данных.
Одним из вариантов звукоизоляции полов
от ударного шума является создание «плаваюРис. 1. График суммарной изолящего» пола с покрытием плиты пола линоле- ции ударного и воздушного шума для
умом. В рамках данного исследования пред- конструкции «плавающего пола» с миставлялось интересным построить график со- нераловатной3 плитой толщиной 12 мм и
ρ = 100 кг/м с E зависящим от частоты.
вместного воздействия ударного и воздушного Расчетная криваяД, R + L получена с учеn
шумов на междуэтажное перекрытие. С этой том формулы (5)
где f1 
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целью применялось выражение для нахождения совместного улучшения звукоизоляции
ударного шума [9, 10]:
ΔLу.п ⋅ ΔLл
(6)
ΔL = ΔLу.п + ΔLл − K1
,
ΔLу.п + ΔLл
где ΔLу.п — улучшение изоляции ударного шума междуэтажного перекрытия за счет
пола по упругим прокладкам; ΔLл — улучшение изоляции ударного шума междуэтажного перекрытия за счет линолеума или ковролина; K1 — коэффициент, учитывающий
изгибную жесткость плиты плавающего пола для цементно- и гипсово-песчаных стяжек и бетонных плит, может быть принят равным 1,3. Выражение применимо при соблюдении условия ΔLл > >0,5ΔLу.п. После подстановки вместо ΔL зависимости (6) уравнение (5) принимает вид
⎛
ΔLл ⋅ ΔLу.п ⎞
(7)
Ln + R = 43 + 30 log f − 10 log σ rad − ⎜ ΔR + ΔLл + ΔL у.п − K 1
⎟,
⎜
ΔLл + ΔLу.п ⎟⎠
⎝
где ΔR — улучшение изоляции воздушного
звука (шума) за счет плавающего пола.
На рис. 2 показаны графики для конструкции плавающего пола с покрытием из линолеума ПВХ с применением изоляционного материала с изменяющимся динамическим модулем
упругости в зависимости от частоты (кривая 1)
и с учетом материала с постоянным значением
модуля упругости на третьоктавных частотах
(кривая 2). Материал несущей плиты — железобетон с ρ = 2400 кг/м3; материал плиты пола
— бетон с ρ = 2000 кг/м3; закрепление несущей
плиты шарнирное. Расчет ΔR осуществлялся на
основе метода, изложенного в главе 9 [3].
Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования подтверждают функциональную взаимосвязь между
уровнем изоляции воздушного шума и приведенным уровнем ударного шума под перекрытием на третьоктавных частотах. Это, в
конечном счете, может свидетельствовать и о
взаимосвязи между традиционно используемыми в качестве акустических характеристик
индексом звукоизоляции от воздушного шума
Rw и индексом приведенного уровня ударного
шума Lnw. Расчетная суммарная кривая R + Ln в
этом случае может являться комплексной характеристикой акустических свойств междуРис. 2. То же для конструкции «плавающего пола» с минераловатной плитой
этажных перекрытий.
Взаимосвязь между факторами внутрен- толщиной 40 мм: 1 — с EД, зависящим от ча3
ней среды обитания и свойствами ограждаю- стоты, и ρ = 100 кг/м ; 2 —3 с EД, не зависящим
от частоты, и ρ = 85 кг/м . Расчетные кривые
щих конструкций является основой комплекс- R + L получены с учетом формул (6)—(7)
n
ного подхода к созданию комфортных условий в помещениях жилых зданий.
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I.P. Saltykov
COMBINED EFFECT OF THE AIRBORNE AND IMPACT NOISE PRODUCED ONTO
THE SOUND INSULATION OF INSERTED FLOORS OF RESIDENTIAL BUILDINGS:
THEORETICAL ASPECTS
The indoor environment of residential buildings is a complex system. It consists of diverse
though related elements. An optimal correlation of parameters of the indoor space converts into the
appropriate equilibrium and harmonious human living free from any stimulating or irritating factors
that interfere with any working and/or relaxation processes. The author has selected the following
three principal factors of the indoor environment. They include heat, daylight and sound.
The research has revealed a strong linkn between these factors. Noise pollution of residential
houses is taken into account through the introduction of the airborne insulation index and the impact
sound index underneath the inserted floor. The findings of theoretical researches and experiments
have proven a strong functional relationship between airborne and impact sound values.
Key words: airborne sound isolation, impact sound isolation, floors, floating floors, inserted
floor, residential buildings.
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УДК 725.5
К.И. Теслер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Рассмотрено решение проблемы социальной адаптации и доступности городской среды
для людей с ограниченными возможностями за счет создания общественно-реабилитационных центров, объединяющих в себе оздоровительную, образовательную, спортивную, культурно-массовую, социальную, научно-техническую и производственную функции.
Ключевые слова: общественно-реабилитационные центры, общедоступная среда, социальная адаптация, инвалиды, маломобильная группа населения (МГН).

По данным Федеральной службы государственной статистики 1 от общего числа граждан России 10,3 % составляют инвалиды. В общем количестве людей с аномальным развитием слепые и слабовидящие составляют 5 (из них слабовидящие —
85,3), глухие и слабослышащие — 10,81, умственно отсталые — 73,9, с поражением
опорно-двигательного аппарата — 2,57, с тяжелыми нарушениями речи — 3,5, с прочими нарушениями — 4,2 %. Однако стоит заметить, что процент выявления инвалидности напрямую зависит от степени технического развития конкретного региона
страны. Так, к примеру, процент инвалидов на душу населения в крупных городах,
таких как Москва и Санкт-Петербург, существенно превышает выявленный процент
в городах Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Повышение уровня медицинского
обслуживания и диагностирования заболеваний на ранних стадиях ведет не только к
увеличению числа предотвращенных случаев инвалидности или к снижению неблагоприятных факторов, но и к увеличению процента выявленных больных. Об этом
свидетельствуют цифры статистики: процент инвалидов в странах с наиболее развитой системой здравоохранения, таких как Финляндия, Франция и Великобритания
превысил 25 % от общего количества населения страны 2. В России около 15 млн
человек, не считая приезжих — инвалиды. Эта цифра говорит о значимости одного
из факторов, определяющих качество архитектурно-планировочных решений, возможности доступа в здание всех групп населения, включая людей с ограниченными
возможностями.
Существующее положение статистики заставляет задуматься не только об обеспечении необходимыми условиями жизнедеятельности, но и о возможности социализации и трудоустройства инвалидов. В этой ситуации наравне с этическими и
моральными принципами начинают действовать и экономические процессы. Данный
значительный слой населения должен быть трудоустроен, в противном случае его
дотационное положение будет являться существенным экономическим бременем для
государства.
В современных условиях экономические факторы по своей значимости занимают далеко не последнее место. Если рассмотреть данную проблему более детально,
то можно отметить, что нетрудоустроенный человек, получающий пособие по инвалидности, не только не приносит доход государству в виде налогов с заработной платы, но и существенно ограничен в своей потребительской способности, что в свою
очередь сказывается на товарно-сырьевом рынке. Конечно, всевозможные дотации
и льготы, предназначенные для маломобильных групп населения (МГН), не могут
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быть отменены даже при полном трудоустройстве, однако эти средства возможно
расходовать более целесообразно, что поспособствует скорейшему развитию науки и
техники в данной области.
Если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то недостаточность мер,
применяемых для осуществления доступности городской среды, влечет за собой исключение из социальных и экономических процессов практически 10 % населения
страны. Также следует отметить потерю части туристического рынка.
Процесс адаптации городов России для МГН фактически начался с введением в
действие СНиП 35-01—2001. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и серии СП. Согласно этим документам стало необходимо
проектировать и строить новые, а также реконструировать существующие здания с
учетом обеспечения условий жизнедеятельности МГН, равных условиям остальных
категорий населения. Однако отдельные здания, удовлетворяющие всем условиям
доступности, можно сравнить с островками в бескрайнем океане городской среды.
При этом вопросы транспортной доступности от одного здания к другому пока не решены. Даже в Москве добраться от Кремля до Новодевичьего монастыря МГН (М4)
может только воспользовавшись социальным такси. На данный момент всего 9 из 185
станций Московского метрополитена оборудованы подъемниками для инвалидов. К
примеру, в Вене, где проживает 600 тыс. человек, установлено 2 тыс. подъемников.
Доступная среда — это такое окружающее пространство, в котором любой человек независимо от своего состояния, физических возможностей и других ограничений
имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной городской инфраструктуры, а также может свободно
передвигаться по любому выбранному маршруту. При этом, помимо инвалидов (инвалиды в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и инвалиды с нарушениями слуха), есть и другая категория
населения, также нуждающаяся в «безбарьерной» среде. Это лица с ограниченными
возможностями, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении и
ориентировании в пространстве (лица пожилого возраста, беременные женщины, лица
с малолетними детьми и другие лица, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения вспомогательные
средства и приспособления) 3. И если доля инвалидов в современном обществе составляет порядка 10 %, то совместно с остальными маломобильными гражданами этот
показатель по разным статистическим данным составляет 25…30 % (в зависимости
от демографической структуры населения). Поэтому любые мероприятия по созданию общедоступного пространства жизненно необходимы для 10 % населения, для
30 % — полезны и для 100 % — удобны. Повсеместное создание непрерывной безбарьерной среды приводит к решению многих социальных задач большого города 4. На
этом принципе должна строиться концепция формирования городского пространства.
Разрабатываемые решения должны отвечать потребностям населения городов, будь то
взрослый человек, ребенок, беременная женщина, велосипедист или колясочник 5.
Эффективная система реабилитации инвалидов основана на следующих принципах: интеграции в общество, консолидации усилий, комплексности и доступности,
гуманности и нравственности, приоритета поддержки семьи, стимулирования собственной активности, постоянной трудовой занятости инвалидов, сочетания традиций и новаций. Создание среды, окружающей инвалида, с учетом этих принципов и
использованием современных технологий позволит обеспечить качественно новый
уровень реабилитации, добиться продуктивности и четкости функционирования системы социальной реабилитации 6.
Для решения задач реабилитации в Москве уже работают 19 реабилитационных
центров и 69 отделений социальной реабилитации, использующие в своей деятель52
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ности передовые методы, включающие своевременную профилактику, раннюю диагностику, квалифицированную медицинскую помощь и современные технические
средства реабилитации. Предполагается, что в инклюзивной среде инвалиды более
быстро включаются в социальную жизнь общества, проще налаживают коммуникации, способны к трудовой деятельности. Социальная адаптация инвалидов напрямую зависит от их возможности самостоятельно передвигаться, работать, удовлетворять жизненные потребности, получать образование и рабочие специальности,
общаться и отдыхать. От наличия всех этих возможностей напрямую зависит качество процесса адаптации. Очень важным элементом в этом процессе является спорт,
позволяющий инвалидам еще больше раскрыться и интегрироваться во внешнюю
среду, добиваясь немыслимых успехов, завоевывая награды международного уровня.
Также не стоит забывать и о трудовой деятельности, позволяющей не только профессионально развиваться, но и быть самостоятельным как в физическом, так и в
материальном плане 4.
Для решения данной задачи необходима направленная реконструкция отдельных маршрутов и кварталов, обеспечивающая доступность МГН. Таким образом,
создавая по специально разработанному проекту «центры доступности», объединяющие в себе оздоровительную, образовательную, спортивную, культурно-массовую,
социальную, научно-техническую и производственную функции, можно достичь существенных результатов уже в обозримом будущем.
Примером таких повседневных маршрутов передвижения МГН может стать
путь незрячего человека от места проживания до места работы, учебы, лечения, реабилитации и обратно. Инвалид по зрению является самым незащищенным из всех
групп инвалидов. Важнейшую роль в его ориентации в городской среде играет слух,
благодаря слуху сохраняется возможность дистанционного восприятия окружающего мира. Однако в условиях большого города эта возможность существенно ограничивается за счет увеличения шумового фона 7. Поэтому создание центров для
реабилитации, коммуникации, обучения и работы людей с ограничениями зрения
является одним из приоритетных направлений в этой области. Подобные общественно-реабилитационные центры необходимо создавать на маршрутах уже освоенных
инвалидами этой группы, таких как путь, проделываемый МГН от центра лечения
до диагностики или реабилитации.
Основой для подобных центров должно послужить реабилитационное учреждение, в котором пациенты проходят курс восстановительного лечения. Этот функциональный блок можно считать ядром центра, вокруг которого строятся вся функциональная схема комплекса. Наиболее эффективным являются реабилитационные
центры, работающие с несколькими медицинскими учреждениями. Это не только
позволяет обеспечить их стабильную равномерную загрузку, но и существенно сократить финансовые затраты на персонал и оборудование. Как показала практика,
в подобных центрах наименьшая загруженность приходится на диагностическое
отделение, обладающее самым дорогостоящим оборудованием 8. Исходя из этого
необходимо строить архитектурно-планировочное решение комплекса, выделяя центральный диагностическо-лабораторный блок, вокруг которого будут располагаться
палатные корпуса реабилитационного центра, причем их количество должно обеспечивать полноту загрузки этого блока. Также в некоторых случаях целесообразно
располагать в связке с диагностикой и блок поликлиники общего или специализированного назначения. В зависимости от территориального расположения структура
общественно-реабилитационного центра дополняется отделениями дневного стационара или корпусами санаторно-пансионатного типа.
Являясь структурообразующим блоком, реабилитационный центр формирует вокруг себя группу вспомогательных блоков, таких как торговый, гостиничный,
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жилой, производственный, общественно-рекреационный, спортивный, офисный или
научно-исследовательский. Такое объединение способствует повышению рентабельности центра за счет привлечения каждым из блоков дополнительных потребителей.
Но помимо экономической выгоды существует, пожалуй, самый важный аспект —
создание единой комфортной среды, удовлетворяющей практически все бытовые потребности людей с ограниченными возможностями. Создание таких комфортных зон
должно существенно повысить уровень жизни инвалидов и послужить их полной социализации и адаптации к современной жизни. При такой компоновке центр предоставляет возможность МГН отказаться от ежедневного перемещения по городу, пока
не в полной мере соответствующему их возможностям, в тоже время ни сколько не
ограничивая их мобильность.
Создавая подобные «центры равных возможностей», связанные между собой
адаптированными маршрутами общественного транспорта, можно достичь создания
современной, продуманной, отлаженной, доступной среды в условиях всего города,
что в свою очередь положительно скажется на социальной адаптации МГН.
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SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES THROUGH ESTABLISHMENT
OF PUBLIC REHABILITATION CENTRES
Despite the ever improving living conditions and the quality of medical care, the percentage of
disabled people in the society is now as high as it was in the past. Social adaptation and accessibility
of the urban environment for people with disabilities remains the most important problem of
contemporary architecture.
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The solution is to establish public rehabilitation centres that perform recreational, educational,
sports, cultural, social, technological and production functions. This solution is most needed for blind
and visually impaired people, because they experience particular problems in travelling in the urban
environment. Establishment of the barrier-free environment can solve the problem of socialization
of disabled people, because it contemplates all functional processes that they need. Integration of
various functional units within public rehabilitation centres helps improve the living conditions of
disabled people, and at the same time it contributes to the profitability of these centres as a whole
and provides the necessary impetus boosting the development of techniques and technologies
required for low mobility groups of people.
Key words: public rehabilitation centres, friendly urban environment, social adaptation,
people with disabilities.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 624.04 + 539.3
В.И. Андреев, А.С. Авершьев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СТАЦИОНАРНАЯ ЗАДАЧА ВЛАГОУПРУГОСТИ
ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО ТОЛСТОСТЕННОГО ЦИЛИНДРА
Приведено решение задачи определения напряженного состояния в массиве глинистого грунта вблизи цилиндрической полости для случая распространения влаги из полости в глубь массива. Задача решена в стационарной осесимметричной постановке с
учетом изменения модуля упругости грунта от влажности. Задача сведена к дифференциальному уравнению с переменными коэффициентами. Это усложняет решение задачи по
сравнению с решениями для постоянного модуля упругости, но позволяет получить более
точный ответ.
Ключевые слова: влажность, влагоперенос, влагоупругость, напряженное состояние,
неоднородность, грунт, глина, вынужденные деформации.

Термин «влагоупругость» появился в литературе относительно недавно. Первые
публикации в России, в которых используется данный термин, относятся к началу
1980-х гг. В то же время, термин вполне естественный, поскольку постановка и методы решения задач определения напряженно-деформированного состояния в телах,
подверженных увлажнению (или, наоборот, высыханию) аналогичны решению задач теории упругости для тел, находящихся в температурном поле. Для последних
же существует вполне устоявшийся термин «термоупругость», английский перевод
которого thermoelasticity. Попытка найти английский аналог слова «влагоупругость»
не привела к успеху, и авторы предлагают вариант moisture elasticity.
В работе рассматривается задача распространения влаги от цилиндрического
отверстия в массиве грунта. При набухании грунта возникают вынужденные влажностные деформации, которые в совокупности с действием грунтового давления создают напряженно-деформированное состояние в массиве [1—3]. В качестве механической модели рассматривается толстостенный цилиндр, внутренний радиус которого равен a, а внешний — b>>a. Влага распространяется от внутренней поверхности
цилиндра к периферии (разрыв трубы). Подобная модель рассмотрена в [3] в стационарной постановке. Отличительной особенностью многих грунтов (глина, лессовые
породы) является существенное влияние влажности на механические характеристики и, в первую очередь, на модуль упругости грунта. В то же время в большинстве задач влагоупругости, как и в [3], модуль упругости материала считается постоянным,
равным некоторой осредненной величине.
В [4—8] разработаны методы решения задач теории упругости для тел с непрерывной неоднородностью деформационных характеристик (модуль упругости Е и
коэффициент Пуассона ν). Были решены многочисленные задачи в одномерной, двумерной и трехмерной постановках для тел, неоднородность в которых была обусловлена взрывным воздействием, температурным и радиационным полями. В настоящей работе рассматривается задача для случая, когда неоднородность обусловлена
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неравномерным распределением влажности в теле. В [9, 10] приведены экспериментальные зависимости модуля упругости глины от влажности. На рис. 1 показана типичная зависимость E (w) [10]. Эту зависимость можно аппроксимировать степенной функцией вида
E ( w)  E0  w ws  ,
k

(1)
где E0 — модуль упругости влагонасыщенной глины; ws — влажность насыщенной
глины; k — коэффициент степенной функции. В данном случае E0 = 19,8828 МПа,
ws = 0,363, k = 2,4.
E, МПа
400
300
2

200

1

100
0
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 w/ws

Рис. 1. Зависимость модуля упругости глины от относительной влажности: - - - экспериментальная зависимость; ––– аппроксимирующая зависимость

В рассматриваемой задаче влагоупругости в качестве физических соотношений
используются уравнения Дюгамеля — Неймана:
1
ε r = ⎡⎣σ r − ν ( σθ + σ z ) ⎤⎦ + ε в ;
E
1
(2)
ε θ = ⎡⎣σθ − ν ( σ z + σ r ) ⎤⎦ + ε в ;
E
1
ε z = ⎣⎡σ z − ν ( σ r + σθ ) ⎦⎤ + ε в ,
E
где ε в — вынужденные деформации, в данном случае деформации набухания, определяемые при постоянном значении коэффициента линейного расширения  равенством
 w  w,
(3)
где w — изменение влажности.
Распределение влажности в толстостенной трубе в стационарном случае при наличии осевой симметрии описывается законом Фика
d 2 w 1 dw
+
=0
dr 2 r dr
с граничными условиями
r  a, w  w2 ;
r  b, w  w1.
∇2w =

(4)
(5)

Решение уравнения (4) с граничными условиями (5) имеет вид
w ln(r / a )  w2 ln(r / b)
w(r )  1
.
(6)
ln(b / a )
Решение задачи определения напряженного состояния для рассматриваемого
случая с учетом изменения модуля упругости может быть получено из разрешающего уравнения [4]
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d 2 σ r 3 dσ r dE (r ) ⎛ dσ r 1 − 2ν σ r ⎞
E 1
d (Δw)
,
β
+
−
+
⎜
⎟=−
2
1− ν r ⎠
r dr
dE ⎝ dr
r 1− ν
dr
dr
где E (r )  E w(r ) определяется равенством (1), а w , согласно (6), равно
w(r ) 

w1 ln(r / a )  w2 ln(r / b)
ln(r / b)
 w1  ( w1  w2 )
.
ln(b / a )
ln(b / a )

(7)

(8)

1 dE
⋅
и d (Δw) / dr определяются равенствами
r dr
d (Δw(r ))
w − w2
E '(r )
2, 4( w2  w1 )
.
= 1

;
E (r ) r  w1 ln(r / r0 )  w2 ln(r / R )
dr
r ln( R / r0 )
Уравнение (7) должно быть дополнено граничными условиями для напряжений  r .
Считая, что давления на внутреннюю поверхность цилиндра отсутствует, а
внешнее давление грунтового массива на рассматриваемый толстостенный цилиндр
постоянным и равным pb  H , запишем граничные условия в виде
Входящие в (7) отношения

r  a,  r  0; r  b,  r   H .
(9)
Как было отмечено выше, при решении задач влагоупругости чаще всего усредняют зависимые от влажности механические характеристики. Модуль упругости
E(w) в рассматриваемой задаче может быть усреднен различными способами, например:
w2
E ( w)dw
∫
E ( w2 ) + E ( w1 )
w
+
w
⎛
w
1⎞
Eср1 =
; Eср2 = E ⎜ 2
.
⎟; Eср3 = 1
2
w2 − w1
2
⎝
⎠
В [3] предложена формула Eср = ∫ E ( w(r ) ) dr (b − a ) , которая и используется в
a
дальнейшем.
Для анализа влияния на НДС зависимости модуля упругости от влажности были
проведены расчеты как для среднего значения Eср4, так и для непрерывной зависимости E (r ) , определяемой равенством (1).
В случае постоянного модуля упругости Eср разрешающее уравнение (7) примет
вид
d 2 σ r 3 dσ r
d (Δw)
1 1
+
= − Eср
β
.
r dr
r 1− ν
dr
dr 2
Ниже представлено аналитическое решение этого уравнения с граничными условиями (9):
b

σr =

[

]

Eсрβ( w2 − w1 ) ln(r / a )
⎡
b2
Eβ( w2 − w1 ) ⎤
(a / r ) 2 − 1 ⎢ γH +
.
+ 2
2
2(1 − ν)
ln(b / a ) b − a
2(1 − ν) ⎥⎦
⎣

(10)

Из уравнения равновесия
d  r dr  ( r   ) r  0
можно вычислить тангенциальное напряжение σθ:

σθ =

Eβ( w2 − w1 ) ln(r / а)
Eβ( w2 − w1 ) ⎤
b2 ⎡
− (a / r )2 2
γH +
+
2 ⎢
2(1 − ν) ln(b / a)
2(1 − ν) ⎥⎦
b −a ⎣

Eβ( w2 − w1 ) ⎡ 1
b2 ⎤
b2
(11)
− 2
−
γ
.
H
⎢
⎥
2(1 − ν) ⎣ ln(b / a) b − a 2 ⎦
b2 − a 2
Считая, что в цилиндре осуществляется плоское деформированное состояние
 z  0, из третьего равенства (2) можно найти напряжения  z .
+
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Ниже приводятся результаты расчетов, полученные при следующих исходных
данных: a = 0, 25 м; b = 2,5 м; w2 = 0,363; w1 = 0, 2; β = 0, 6; ν = 0, 4; E0 = 19,88 МПа,
ws = 0,363; k = 2,4; γ = 26950 Н/м3; H = 10 м.
Подставив приведенные значения в (10) и (11), получим соответственно формулы
σ r (r ) = ⎡⎣1,85ln(r / с ) + 0, 286(с / r ) 2 − 2, 01⎤⎦ МПа;
(12)

σθ (r ) = ⎡⎣1,85ln(r / с) − 0, 286( с / r ) 2 − 0,16 ⎤⎦ Мпа,
(13)
где с = 1 м — характерный размер.
На рис. 2 и 3 пунктиром показаны эпюры напряжений  r и  для однородного
(с осредненным значением модуля упругости) цилиндра.
σr, МПа

0
−0,5
−1
−1,5
−2
−2,5
−3
−3,5
−40

σθ, МПа

6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
0

1
2

0,5

1

1,5

2

2,5 r, м

Рис. 2. Эпюры напряжений  r : - - - однородный

материал (Е = const)

2
1

0,5

1

1,5

2

2,5 r, м

Рис. 3. Эпюры напряжений  : –––

неоднородный материал (E=E(r))

Для проверки правильности результатов проведем статическую проверку [4],
заключающуюся в равновесии половины цилиндра под действием напряжений σθ и
внешних нагрузок, действующих на цилиндр. С учетом
σ r (а ) = − pа = 0, σ r (b) = − pb = − γH
данная проверка заключается в выполнении равенства
b

  (r )dr  bp .


b

(14)

a

Вычисления показали, что для однородного цилиндра левая часть равенства (14)
равна (–0,67375 МПа·м), а правая — (–0,674 МПа·м), что говорит о правильности расчетов.
Решение уравнения (7), соответствующего задаче с переменным модулем упругости и с граничными условиями (9), было получено численно. Расчет проводился
в Mathlab 2010 методом конечных разностей с постоянным шагом. Интервал интегрирования разбивался на 46 шагов. Статическая проверка (14) для неоднородного
цилиндра дает результат:
b

∫σ

θ

(r )dr = −0, 6751 МПа ⋅ м ,

a

что также свидетельствует о довольно высокой точности расчета.
Выводы. Максимальные сжимающие напряжения  r при учете изменчивости
модуля упругости увеличиваются по сравнению с однородным материалом почти в
1,8 раза (см. рис. 2). Но это не столь существенно по сравнению с увеличением в 3,9
раза растягивающих напряжений на внешней границе цилиндрического массива (см.
рис. 3), так как у глины и у грунтов в целом прочность на растяжение существенно
меньше, чем на сжатие. Ясно, что реальные расчеты на прочность задач влагоупругости следует проводить с переменным модулем упругости или с очень большими
коэффициентами запаса, иначе расчет может повлечь за собой нехватку прочности
грунтов, что, в свою очередь, может привести к разрушениям.
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V.I. Andreev, A.S. Aversh’ev
STATIONARY PROBLEM OF MOISTURE-INDUCED ELASTICITY
OF HETEROGENEOUS THICK-WALLED CYLINDERS
Many problems of identification of the stress-strain state against the background of the heat
and mass transfer are solved through the application of constant (averaged) values of mechanical
properties (elastic modulus, Poisson’s ratio) and derivation of differential equations with constant
coefficients. Due to irregular distribution of temperature and other factors of impact, including the
moisture content, mechanical properties of many materials change significantly; therefore, the problems in question are solved within the framework of mechanics of heterogeneous bodies.
In this paper, the authors solve the classical problem of the steady-state moisture-induced
elasticity of a thick-walled cylinder by taking account of the changes in the value of the elastic
modulus caused by the influence of moisture. In this case, the problem is reduced to a differential
equation with variable coefficients, which makes the solution more complicated though more accurate. It is proven that due regard for the heterogeneity leads to a significant increase in stresses, if
compared to the solution based on the mean values of the modulus of elasticity.
Key words: humidity, moisture transfer, moisture-induced elasticity, stress state, heterogeneity, soil, clay, induced deformation.
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УДК 539.3 + 624.073
О.А. Егорычев, О.О. Егорычев, А.Н. Федосова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
О ТЕРМОУПРУГОМ КОЛЕБАНИИ ПЛАСТИНЫ, ТРИ КРАЯ
КОТОРОЙ ЗАКРЕПЛЕНЫ ШАРНИРНО, А ОДИН — ЖЕСТКО
Описан математический метод, с помощью которого возможен аналитический вывод частотного уравнения колебания термоупругой пластины, имеющей специальный тип краевых
условий (два противоположных края шарнирно оперты, а два других могут иметь произвольные граничные условия).
Ключевые слова: колебание пластины, термоупругое колебание пластины, собственные частоты колебаний, частотное уравнение.

В последнее время теория термоупругости получила существенное развитие
в связи с важными проблемами, возникающими при разработке новых конструкций
атомных и ядерных электростанций, паровых и газовых турбин, реактивных и ракетных двигателей, высокоскоростных самолетов и др., а также в большинстве отраслей
тяжелой промышленности, где различные структурные элементы часто подвергаются
механическим нагрузкам при повышенной температуре [1, 2]. Элементы таких конструкций работают в условиях неравномерного нестационарного нагрева, при котором
изменяются физико-механические свойства материалов и возникают градиенты температуры, сопровождающиеся неодинаковым тепловым расширением частей элементов.
Знание величины и характера действия тепловых напряжений необходимо для всестороннего анализа прочности конструкции, в то время как учет тепловых воздействий
при расчете элементов конструкций вносит дополнительные трудности [3, 4].
1. Уравнение колебания термоупругой пластины
Рассмотрим однородную изотропную прямоугольную пластину, срединная плоскость которой в недеформируемом состоянии совпадает с плоскостью XOY, а ось Z
направлена вертикально вверх. Пластина в недеформируемом состоянии занимает следующую область:
{0  x  l1, 0  y  l2 ,  h  z  h} .
При решении задач рассматривается приближенное уравнение четвертого порядка колебания пластины под действием теплового фактора [5]:
4
2
2
2
A1 4 W  2A2 2 W  A 3 2 W   2W  B1 2 Q  B2 Q  0,
(1)
t
t
t
t
где W(x, y, t) — прогиб; Q(x, y, t) — температура;
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2v
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; B2 
.
A1 
2
2 2
4
2 2
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Уравнение несвязной теории термоупругости, описывающее внешнее температурное действие на систему [6]:
Q  C1
C1 
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1
c

2

2
t

2

Q  2C2

; C2 

1
2c02


Q  C3Q  0 ,
t

; C3 

2
h

2

; c02 

(2)
k
k
; c2  ,
c1
cp
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где с — скорость распространения температуры; с1 — параметр термоупругой среды;
k — коэффициент теплопроводности; cp — теплоемкость при постоянном давлении.
Подстановка (2) в (1) дает уравнение колебания термоупругой пластины [7]:
A1

4
t

2

W  2 A2
4

 ( B2C1  B1)

t



2

2

W  A3

Q  2 B2C2

2
t

W  2W 

2


Q  B2C3Q  0 .
t

(3)
t
2. Постановка начальных и граничных условий
2.1. Граничные условия для функции прогиба. Граничные условия для прогиба
отражают условия закрепления пластины, для шарнирно опертых краев x  const и
2

y  0 [8]:

2

2

W  0.
x
y 2
Для жестко закрепленного края y  l2:

W  W  0.
y
W

W 0 и W 
2

(4)

(5)

2.2. Граничные условия для функции температуры. Граничные условия для температуры отражают тепловой режим на краях пластины, если на краях пластины поддерживается нулевая температура:
(6)
Q  0 при x  const, y  const .
2.3. Начальные условия уравнения (3). Общие начальные условия для пластины
полагаются нулевыми [8]:

2
3

W  2 W  3 W  0 при   0; Q  Q  0 при   0 .
(7)




3. Вывод общего решения уравнения (3) в случае граничных условий специального вида
Пусть край x  const шарнирно оперт и на нем поддерживается нулевая температура, тогда требуется отыскать решение дифференциального уравнения (3) при граничных условиях (4), (6). Начальные условия для уравнения (3) при этом полагаются
нулевыми (7).
В силу краевых условий (6) и (7), функция Q( x, y, t ) представима в виде
W

b
i t

Q( x, y, t )  Q0 e h



Q

n , m 1

m

( y ) sin

n
x,
l1

(8)

где Qm ( y ) в зависимости от теплового режима на гранях y  0, y  l2. Если на краях
y  0, y  l2 поддерживается нулевая температура:
2

 m 
Qm ( y )  sin qm y , qm  
 , m  1, 2,  .
 l2 
В силу краевых условий (4) функцию прогиба будем искать в виде
b
i t 
n
W ( x, y, t )  e h  Wm ( y ) sin
x,
l1
m , n 1

(9)

(10)

где Wm ( y ) — неизвестная функция [9].
Подстановка (8) и (10) в уравнение колебания (3) даст
d4

d2

dy

dy 2

W ( y ) + D0
4 m

Wm ( y ) + D1Wm ( y ) = D3Qm ( y ) ,
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где коэффициенты D0 , D1 и D3 есть некие функции от  , а Qm ( y ) определяется (9).
Общее решение неоднородного уравнения (11) представляется в виде
^

Wm ( y )  Woo  W .
Характеристическое уравнение для однородного уравнения имеет вид
 4  D0  2  D1  0.
(12)
Заметим, что для всех проверенных материалов корни (12) представимы в виде
1,2   0i,  3,4  1i ,
где
2

0 

D0
D 
  0   D1 ; 1 
2
 2 

2

D0
D 
  0   D1 .
2
 2 

(13)

Тогда общее решение однородного уравнения представляется в виде [10]
 cos  0 y cos 1 y 
 cos  0 y cos 1 y 
Woo ( y )  E1 


  E2 

k
k
k


1k 
0
1


 0
 sin  y sin  y 


0 
1   E  sin  0 y  sin 1 y  ,
(14)
 E3 
4
  0p
  0p
1p 
1p 
при этом целые числа k, p в формуле (14) выбираются при удовлетворении граничных
условий на краю y  0 , а условия на краю y  l2 приводят к трансцендентным уравнениям для определения собственных частот колебания пластины [8].
Поскольку Qm ( y ) — функция специального вида, то частное решение:
^

W   D2 sin qm y , где D2 есть некоторая функция от  .
Таким образом, общее решение уравнения (11) для первой краевой задачи теплопроводности имеет вид
 cos  0 y cos 1 y 
 cos  0 y cos 1 y 


Wm ( y )  E1 
  E2 

k
k
k
1 
1k 
  0
  0
 sin  y sin  y 


0 
1   E  sin  0 y  sin 1 y   D sin q y .
 E3 
(15)
4
2
m
p
p
p
p
  0
  0
1 
1 
Варьируя условия закрепления на остальных краях пластинки, из общего решения
(15) можно получить частотные уравнения пластин для различных граничных условий.
4. Задача о пластине, три края которой имеют шарнирное закрепление, а один —
жесткое
Граничные условия для уравнения (15) на краях y  0 и y  l2 примут вид (4) и
(5) соответственно.
Подставляя (4) и (5) в (15), находим:
1) при Wm (0)  0
 1
 1
1 
1 
E1  k  k   E2  k  k   0, откуда k  0, E1  0 ;
  0 1 
  0 1 
2) при

2
y 2

Wm (0)  0


1
1 
E2  k  2  k  2   0 , откуда E2  0 .
1 
  0
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Из условий на краю y  l2 , принимая p  1 , получим систему для нахождения
неизвестных коэффициентов E3 и E 4 :

 sin  0 l2 sin 1l2 
 sin  0 l2 sin 1l2 


 E3 
  E4 
  D2 sin qm l2 ;


1 
(16)
0
1


 0


 E3  cos  0 l2  cos 1l2   E4  cos  0 l2  sin 1l2   D2 qm cos qm l2 .
Будем искать нетривиальные решения системы (16). Найдем корни уравнений
  0 , x  0 и  y  0 .
I. При   0 получим трансцендентное тригонометрическое уравнение
 0 sin 1l2 cos  0l2  1 sin  0l2 cos 1l2  0 .
(17)
Разложим в уравнении (17) тригонометрические функции в степенные ряды, ограничившись первыми тремя членами. После выполнения элементарных преобразований (17) примет вид
 l2

l23  0 1   02  12  1  2   02  12     0.
 10

При подстановке (13) полученное уравнение сводится к произведению уравнений:
1) уравнение четвертого порядка
2
 n 
7 − 8ν 4 1
(18)
ξ − [3(1 − ν) + 2 γ (2 − ν)]ξ2 + γ 2 = 0 ,     ,
8
2
 l1 
решением которого при   0 являются действительные частоты:

9
2
⎛1
⎞
3
γ 2 ⎜ + ν 2 ⎟ + 3γ (1 − ν )( 2 − ν ) + (1 − ν )
1− ν)
(
4
⎝2
⎠
0
2
;
(19)
ξ1,2
=2
±
7 − 8ν
7 − 8ν
2) уравнение второго порядка
l
(2  ) 2  2    5e 2   0 , e  2 , тогда
(20)
h
  5e  2
30  2
.
(21)
2
Таким образом, условие   0 определяет алгебраическое уравнение шестого порядка F  6   0 , являющееся произведением уравнений (18) и (20). Его решение дает
три положительных действительных корня: 10,2 и 30 , определяемые формулами (19)
и (21) соответственно, являющиеся частотами колебания пластины, свободной от температурной нагрузки.
II. Найдем корни  x  0 . Рассуждая аналогично, получим произведение уравнений:
1) уравнение (18);
2) уравнение второго порядка
2
hb
b
1
 2





i


4

0
,


(22)
  , ς = 2 , тогда


4
c


 
c0
γ (2 − ν) +

3x 

4  1  4  2
2

i;
4  1
4  1

3) уравнение второго порядка
(2  ) 2  2    10e 2   0 с решением
ξ 4x = 2

γ + 10e − 2
.
2−ν
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Так, условие  x  0 приводит к алгебраическому уравнению восьмого порядка
F  8   0 , являющегося произведением уравнений (18), (22) и (24). Решение данного
уравнения дает четыре частоты: одну комплексно-сопряженную  3x , определяемую

(23), и три действительных 10,2 (19),  4x (25).
III. Условие  y  0 приводит к произведению уравнений (18), (22) и
(2  ) 2  2    6e 2   0 с решением

(26)

 2  6e  2
.
(27)
2
Так, корнями  y  0 являются четыре частоты: одна комплексно-сопряженная
 3x , определяемая (23), и три действительные 10,2 (19),  4y (27), полученные при решении уравнения восьмого порядка F  8   0 , являющегося произведением уравнений
(18), (22) и (26).
Из условия нетривиальности системы (16) находим четыре собственные частоты колебания: 1,2  10,2 (19), 3   4x (25) и 4  4y (27).
За частотное уравнение колебаний принимаем уравнение восьмого порядка
F  8   0 , являющееся произведением уравнений (18), (24) и (26), корнями которых
являются частоты 1,2 (19), 3 (25) и  4 (27).
Таким образом, при термоупругом колебании пластины количество частот увеличивается на одну по сравнению со случаем свободного колебания. Две из полученных
частот полностью соответствуют случаю свободного колебания пластины. Сравнивая
решения неоднородного уравнения  4x (25) и  4y (27) с решением однородного уравнения 30 (21), видим, что частоты отличаются на постоянную, значит, по сравнению
со случаем свободного колебания пластины с аналогичными условиями закрепления,
одной частоте свободного колебания пластины 30 (21) соответствуют две частоты в
случае термоуругого  4x (25) и  4y (27), причем их значения достаточно близки.
 4y  2
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O.A. Egorychev, O.O. Egorychev, A.N. Fedosova
SOLUTION TO THE THERMOELASTIC PLATE VIBRATION PROBLEM
IF THE THREE PLATE EDGES ARE SIMPLY SUPPORTED
AND THE FOURTH ONE IS RIGIDLY FIXED
Operating conditions of uneven heating can cause changes in the physical and mechanical
properties of materials. Awareness of the values and nature of thermal stresses are required for a
comprehensive structural strength analysis. The authors propose their solution to the problem of
identification of natural frequencies of vibrations of rectangular plates using a thermal factor.
The introductory part of the paper covers the derivation of equations of (a) the thermoelastic
vibration of a plate, (b) initial and boundary conditions.
In the next part of the paper, the authors describe a method of frequency equation derivation
for plates exposed to special boundary conditions, if the two opposite edges of the plate are simply
supported, the temperature of the plate surface is equal to zero degrees Celsius, while the two other
edges have an arbitrary type of fixation and an arbitrary thermal mode.
The authors have derived a general solution for the above boundary conditions, and by altering the method of fixation of the two edges of a plate, the authors obtain transcendental trigonometric equations reducible to algebraic frequency equations by using expanding in series. Thus,
derivation of frequency equations different from the general solution is feasible for various types of
boundary conditions.
The final part of the paper contains a derivation of the solution to the selected problem using
the proposed method. The results demonstrate that the thermoelastic plate has four natural frequencies, two of them being equal to the frequencies of a plate free from the temperature influence, while
the other two are close to the frequency of free vibrations of a plate.
Key words: thermoelastic plate vibration, plate vibration, vibration frequency.
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Т.В. Золина, П.Н. Садчиков
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КОНСТРУКЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ
ЖЕСТКОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Построена трехмерная модель одноэтажного промышленного здания, оборудованного мостовым краном, на основе
которой разработан программный комплекс, позволяющий автоматизировать
расчет надежности, прочности и устойчивости строительного объекта на основе вероятностных методик и проводить
анализ работы здания под действием нагрузок, в т.ч. и по прошествии конкретного
срока его эксплуатации.
Ключевые слова: промышленное
здание, мостовой кран, матрица жесткости, вероятностный расчет, остаточный
ресурс, программно-расчетный комплекс.

В последние годы резко возросло
число аварий на строительных объектах. Технический анализ причин аварий, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, показывает, что
аварии в большинстве своем происходят
на эксплуатируемых зданиях и сооружениях из-за потери устойчивости отдельных конструктивных элементов и значительного снижения несущей способности
конструкций [1]. При этом отсутствует
должная методика обработки и анализа
полученных результатов осмотра их технического состояния и оценки остаточного эксплуатационного ресурса, даже в случае использования современных средств
диагностики. В данной ситуации особую
актуальность приобретают методы анализа риска аварий зданий и сооружений.
Известно, что количественную оценку риска зданий и сооружений для всех
этапов их существования (проектирование, возведение и эксплуатация) можно
© Золина Т.В., Садчиков П.Н., 2012

T.V. Zolina, P.N. Sadchikov
MODELING OF STRUCTURAL BEHAVIOUR
OF AN INDUSTRIAL BUILDING WITH
ACCOUNT FOR THE VARIATION OF RIGIDITY
IN THE COURSE OF ITS OPERATION
The number of accidents at construction facilities has increased dramatically over
the recent years. The engineering analysis of
the reasons of accidents in the Russian Federation has revealed that the majority of accidents are caused by the loss of stability of
specific structural elements, and a substantial reduction of the bearing capacity of structures. At the same time, no proper methodologies of processing and analyzing the results
of inspections of structures, or methodologies of assessing the residual service life of
structures are available, although advanced
diagnostic tools are at hand. Therefore, advanced methods of accident risk analysis assume importance.
A quantitative assessment of the risk
exposure of buildings and structures at any
stage (design, construction and operation)
can only be made through the employment
of probabilistic calculations, especially if extreme loads are in the focus. Probabilistic
methods are more robust as they evaluate
the safety as the possibility of failure. Parameters are treated as stochastic variables.
Based on the research completed by
the authors, a 3D computational model of
a single-storey industrial building has been
developed. The software programme developed by the authors is designated for the
resolution of a wide range of problems of reliability, durability, stability and accident risk
analysis in respect of buildings exposed to
various internal and external loads.
The software may be used to resolve
both direct and inverse problems. This feature is highly relevant in assessing structural
behaviour. Their structures may constitute
defects that affect their rigidity, strength and
stability. The behaviour pattern of a loaded
structure may be identified by means of an
experiment, and thereafter, its rigidity may be
identified by resolving the inverse problem in
order to assess the life span of the structure.
Key words: industrial building, probability calculation, residual service life, software programme.

In recent years, amount of accidents at
construction object increased dramatically.
Technical analysis of the reasons of accidents in the Russian Federation reveals that
most of the accidents occur due to a loss of
stability of specific structural elements and a
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дать только при проведении вероятностных расчетов, особенно когда идет речь об
экстремальных воздействиях на конструкции сооружений. Вероятностные методы
являются более прогрессивными, в них
безопасность сооружения оценивается в
терминах возможности разрушения Pf,
например, 1:2000, 1:10000 и т.д. При этом
принимается допущение о потенциальных отклонениях величины различных
параметров. Параметры рассматриваются
как стохастические переменные [2].
При оценке риска аварий эксплуатируемых зданий и сооружений важную
роль играет определение остаточного
ресурса. Корректно оценить ресурс конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений можно только методами теории надежности.
При оценке остаточного ресурса конструкций наиболее сложным является выявление всех произошедших в конструкции изменений. Еще одним усложняющим
оценку ресурса конструкций фактором
является то, что существующие в настоящее время методики [3, 4] и разработанные на их основе программно-расчетные
комплексы не учитывают все возможные
составляющие внешних воздействий, не
всегда позволяют учесть пространственную работу конструкций зданий и сооружений, а также не позволяют проводить
расчеты в вероятностной постановке.
В различные годы авторами проводились теоретические и экспериментальные исследования работы каркаса одноэтажного промышленного здания, оборудованного мостовым краном. Результаты
этих исследований, представленные в [5,
6], доказывают необходимость учета такой составляющей крановой нагрузки,
как боковые силы, как правило, не учитываемой в расчетах, а также необходимость
учета пространственной работы каркаса.
В [7, 8] обосновывается необходимость проведения и излагаются основные
положения вероятностных расчетов зданий и сооружений на крановые нагрузки
[7], на экстремальные воздействия и при
оценке надежности [8].
Учитывая все вышеизложенное,
была разработана расчетная трехмерная
70

significant drop of the carrying capacity of
the constructions [1]. At the same time, no
proper methods of processing and analysis
of the results the constructions inspection
and assessment of the residual operation
span are available, even if contemporary diagnostics tools are under hand. In this view,
latest methods of accident risks analysis gain
a great importance.
It is known that a quantitative risk assessment of buildings and facilities at any
atage (design, construction and operation)
can be made only through the probabilistic calculations, especially if extreme loads
are at the focus. Probabilistic methods are
more robust as they evaluate security in
terms of the possibility of failure Pf, for
example, 1:2000, 1:10,000, etc., with additional assumptions regarding potential deviations of various parameters being made.
The parameters are treated as stochastic
variables [2].
Determination of the residual resource
is of great importance when the accident risk
needs to be evaluated. A correct evaluation
of this risk is possible to be made only by
means of the reliability theory.
When the residual resource is to be
estimated, it is especially difficult to reveal
all changes which happened within the construction. As a factor of additional difficulty
in this problem, available methods [3, 4]
and corresponding software complexes are
able neither to allow for all possible external
loads and spatial operation modes, nor to run
probabilistic computations.
Over decades, the authors have been
doing theoretic and experimental research of
operation of the construction of a one-story
building with a bridge crane. The results of
this research which were presented in earlier
works [5, 6] proved that the lateral crane
loads on and spatial mode needed to be taken
into account.
In [7, 8] it was shown that probabilistic
computations of the construction operation
with crane loads [7] and extreme loads were
a must. They were also asserted necessary
for the reliability evaluation [8]. The computations procedure was formulated.
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

модель одноэтажного промышленного
здания, оборудованного мостовым краном (рис. 1). Расчетные точки расположены в узлах пересечения колонн и тормозных конструкций, рам и продольной оси
покрытия. Кран в данной системе рассматривается как шарнирная или проскальзывающая вставка, соединяющая соответствующие узлы перекрестного набора
в уровне тормозных конструкций [6].

Based on these works, the 3D computational model of the one-story industrial
building with a bridge crane has been developed. Computational points are located at
the nodes of the intersection of column and
brake designs, frames and the longitudinal
axis of the coating. The crane in this system
is regarded as a hinge, or slip, insert, connecting the corresponding nodes of crossing
set at the level of brake constructions [6].

Рис. 1. Расчетная схема одноэтажного
промышленного здания, оборудованного мостовым краном: а — расчетная схема в аксономе-

Fig. 1. Design model of single-storey industrial buildings with a bridge crane: a) the design
model in perspective, and b) the location of calculation points in the level of under-crane girders,
and c) the location of the calculated point on the
cover — in the center of mass

трии; б — расположение расчетных точек в уровне
подкрановых балок; в — расположение расчетной
точки на покрытии — в центре масс
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Для решения широкого спектра задач, связанных с оценкой надежности,
прочности и устойчивости, а также с анализом риска аварий промышленных зданий, подверженных различным внутренним и внешним воздействиям, авторами
был разработан программно-расчетный
комплекс DINCIB-NEW (рис. 2), в основе которого лежит описанная выше пространственная расчетная модель одноэтажного промышленного здания, оборудованного мостовым краном.

For a broad range of problems related to
the reliability, durability, stability and accident risk analysis for buildings with various
internal and external loads the authors have
developed a computational complex DINCIB-NEW (Fig. 2) based on the 3D computational model of industrial buildings with a
bridge crane.

Рис. 2. Программно-расчетный комплекс
DINCIB-NEW: а — главное окно; б — окно ввода
исходных данных по крану; в — окно ввода исходных
данных по зданию

Fig. 2. Program-calculation complex DINCIB-NEW: a) the main window, and b) the input
box to tap the source data, and c) the initial data
input window of the building

Представленный программный комплекс позволяет решать как прямые, так и
обратные задачи, что является весьма актуальным при оценке ресурса конструкций,
особенно для промышленных зданий, находившихся в эксплуатации длительное время. В конструкциях зданий и сооружений,
находившихся в длительной эксплуатации,
могут развиваться скрытые дефекты, снижающие их жесткость и, как следствие,
прочность и устойчивость. Для оценки
ресурса таких конструкций целесообразно экспериментальным путем определить
результирующее поведение конструкции,
затем решением обратной задачи найти реальные жесткостные характеристики.
Для определения средних величин и
показателей вариации расчетных параметров устойчивости и надежности строительной конструкции требуется многократное
проведение алгоритма, вызванное отклонениями значений входных параметров моде72

The computational complex allows
one solving both direct and inverse problems. This opportunity is highly relevant in
assessing the operation resource of the construction, especially when industrial buildings operating for very long times are investigated. Constructions within such buildings can hide developing defects which
reduce their rigidity and, thus, the strength
and stability. To evaluate the resource time
for such constructions, it is appropriate to
experimentally determine how the loaded
construction behaves, and then to find rigidities of the construction via solving inverse problem.
To determine the mean values and
variations of design parameters of stability and reliability of the construction, the
computations need running repeatedly
many times with different input model
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ли относительно соответствующих математических ожиданий. При задействовании
генератора случайных чисел в известном
диапазоне, формируется выборочная совокупность значений искомого параметра, что
позволяет найти его статистические характеристики при заданном уровне значимости.
Преимуществом использования аппаратных средств ЭВМ является возможность
учета для каждой расчетной ситуации
большого числа неблагоприятных сочетаний нагрузок, которые устанавливаются на
основе результатов анализа разнообразных
вариантов одновременного действия различных нагрузок с учетом возможности
реализации различных схем приложения
временных нагрузок. Основным критерием надежности строительных объектов
является состояние невозможности превышения ими предельных состояний при
действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение заданного срока службы [9].
Авторами разработан алгоритм аналитического решения обратной задачи
по составлению матрицы жесткости пространственного каркаса одноэтажного
промышленного здания, оборудованного
мостовым краном, на основании которого был создан модуль программно-расчетного комплекса DINCIB-NEW (рис. 3).

parameters varying near their mathematical expectations. Using random numbers generator, the input parameters set
is generated with known stochastic characteristics at an imposed significance
level.
The advantage of the computational
approach is the opportunity to take into
account for situation of a large number of
adverse combination of loads, which are
based on an analysis of various options for
the simultaneous action of different loads,
taking into account the feasibility of various schemes of the time the application
loads. The main criterion for the reliability
of construction projects is the state can not
exceed their limit states under the action
of the most adverse combination of loads
of even distribution over a given period of
service [9].
The authors have developed an algorithm for the analytical solution of the inverse problem of co-representations of the
rigidity matrix of the spatial frame one-story
industrial buildings with a bridge crane, according to which the module was created
by the design-software complex «DINCIBNEW» (Fig. 3).

Рис. 3. Окно модуля «Обратная задача»
программно-расчетного комплекса DINCIBNEW

Fig. 3. The window module «inverse problem» of software and the design of the complex
«DINCIB-NEW»

В соответствии с разработанным алгоритмом составления скорректирован-

In accordance with an algorithm for
adjusted rigidity matrix, the direct problem
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ной матрицы жесткости, первоначально
решается прямая задача по поиску перемещений системы в каждой отдельной
точке каркаса, при известных глобальных
матрицах жесткости, инерционных характеристик здания и проектных значениях
нагрузок. Затем при обращении к модулю
«Обратная задача» программно-расчетного комплекса, осуществляется выбор
загружения, указывается количество, и
номера расчетных точек каркаса, в которых произошли изменения перемещений,
вызванные действием одного из видов загружения, а также вводятся перемещения,
полученные в ходе экспериментального
исследования. В качестве результата работы алгоритма выступает скорректированная матрица жесткости, учитывающая
введенные перемещения. Полученная таким образом откорректированная матрица жесткости может быть использована в
дальнейших исследованиях при решении
задач работоспособности конструкций под
влиянием иных внешних воздействий.
Имея экспериментальные данные о
смещениях в узловых точках каркаса, зафиксированны в различных интервалах
времени, при помощи описанного выше
модуля «Обратная задача» появляется
возможность:
отследить динамику изменения жесткостных характеристик каркаса промышленных зданий;
спрогнозировать изменение устойчивости здания к внешним и внутренним
воздействиям по истечении конкретного
срока эксплуатации объекта на основе выведенных регрессионных зависимостей;
построить функцию фиктивной нагрузки, учитывающую динамику изменения напряжений в элементах каркаса
здания, возникающих под совместным
воздействием на систему сразу нескольких факторов;
оценить остаточный ресурс конструкций эксплуатируемых промышленных зданий.
Полученная таким образом откорректированная матрица жесткости может
быть использована в дальнейших исследованиях при решении задач работоспособ74

of finding the displacement of each point in
the frame is solved, with the global rigidity
matrix, inertial characteristics of the building and design values of loads being known.
Then, when referring to the module “inverse
problem” of software and the design of the
complex, carries out the choice of loading,
the number of states, and the number of calculation points skeleton, which has changed
the displacement caused by the action of
one type of loading, and also introduced displacement obtained during the experimental
study. As a result of the algorithm performs
skorrek-rigidity matrix of oriented, taking
into account the imposed displacement. Thus
obtained is corrected stiffness matrix can be
used in further studies to solve problems of
efficiency of structures under the influence
of other external influences.
With experimental data on the displacements at the nodal points of the frame in different time intervals, with the help of the above
module “inverse problem” it is possible to:
track the dynamics of change frame rigidity characteristics of industrial buildings;
predict the change in the stability of the
building to internal and external influences
after a certain period of operation of the facility based on the derived regression;
build a dummy load function that takes
into account the dynamics of change of the
stresses in the elements of the building shell,
arising under the combined influence of a
system of several factors;
assess the residual life of structures operated industrial buildings-represented.
Thus obtained is corrected stiffness matrix can be used in further studies to solve
problems of efficiency of structures under
the influence of other external influences.
This work is part of a comprehensive
work on the reliability of the estimate-ke
designed and operated industrial buildings,
equipment, bathroom with overhead cranes
to various influences, performed within the
activities of the school of “Safety and durability of buildings and structures in complex
engineering-geological conditions and extreme natural and tech-nogennyh effects”.
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ности конструкций под влиянием иных
внешних воздействий.
Представленная работа является составной частью комплексной работы по
оценке надежности проектируемых и эксплуатируемых промышленных зданий,
оборудованных мостовыми кранами на
различные воздействия, выполняемой
в рамках деятельности научной школы
«Безопасность и долговечность зданий и
сооружений в сложных инженерно-геологических условиях и при экстремальных
природных и техногенных воздействиях».
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УДК 624.042 + 624.073
И.Г. Кантаржи, Чан Лонг Занг
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЛНОВОЙ НАГРУЗКИ
НА КОРОТКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТЕНКУ
При расчете оградительных портовых сооружений возникает задача расчета волновых
нагрузок на относительно короткие стенки на этапе строительства, особенно если сооружение строится с моря. В настоящей работе анализ физической картины взаимодействия волн
со стенкой проведен с использованием численной модели взаимодействия волн со стенкой
разной относительной длины. Предположено, что стенка является абсолютно жесткой. Для
анализа результатов численных опытов используется сравнение с аналитическими расчетами по модели обтекания волнами относительно коротких стенок. Установлено, что для короткой стенки сила, полученная по численным опытам и аналитическим расчетом, вполне удовлетворительно совпадают. Для стенок большей длины различие увеличивается значительно,
причем, чем длиннее стенка, тем больше расхождение. Можно утверждать, что короткая
стенка обтекается в режиме без дифракции и рекомендовать соответствующий метод расчета. При этом численные модели являются в рассматриваемом смысле универсальными.
Ключевые слова: оградительные портовые сооружения, глубоководные молы, стадия
строительства, элементы мола, обтекание, волновые нагрузки, аналитические исследования,
численная модель.

Цель и задачи исследований. Известно [1, 2], что для обтекаемых преград волнами существуют два основных режима обтекания. Первый относится к так называемым малым преградам, влиянием которых на волновое поле можно пренебречь.
Второй режим — обтекание с дифракцией и отражением от преграды или относительно большие преграды — требует учета влияния преграды на волновой режим.
Отнесение расчетной ситуации к первому или второму режиму обтекания определяется отношением поперечного характерного размера преграды d к длине волн
l. Принято считать [1], что при d   0, 2 дифракцией можно пренебречь, а при
d   0, 2 дифракция важна.
При расчете оградительных портовых сооружений возникает задача расчета
волновых нагрузок на относительно короткие стенки на этапе строительства, особенно если сооружение строится с моря.
Встречались ситуации, когда длина построенной стенки составляла всего несколько метров. В частности, при строительстве глубоководного мола Геопорта в
Цемесской бухте (г. Новороссийск) в силу сложных ветро-волновых условий волновой нагрузке подвергались участки шпунтовой стенки длиной всего несколько шпунтин [2]. Волнозащитная стенка строится из стального двутаврового шпунта сечением
1190×796 мм. Длина глубоководного участка оградительного мола — 680 м, глубина
в месте установки около 25 м. Мол строится с моря для защиты уже существующих
причалов.
Для изучения условий обтекания волнами защитной стенки различной длины
авторами были проведены экспериментальные исследования [4]. Целью проведенных экспериментов являлось исследование взаимодействия набегающего волнового
потока со стенкой разной длины, фиксация с помощью фото- и видеоаппаратуры эволюции волновой картины в окрестности стенки, выяснение соотношений длин волн
и стенки, при которых имеет место дифракция волн вокруг преграды. В результате
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анализа данных экспериментов установлено, что при соотношении L   0, 28 меняется физический характер обтекания волнами стенки.
В настоящей работе этот анализ продолжен с использованием численной модели
взаимодействия волн со стенкой разной относительной длины. Предполагается, что
стенка является абсолютно жесткой. Для анализа результатов численных опытов используется сравнение с аналитическими расчетами по модели обтекания волнами
относительно коротких стенок.
Расчет волновой силы на стенку в режиме обтекания. В предположении малости преграды по сравнению с длиной волн горизонтальная волновая сила, действующая на стенку, определяется следующим образом: сила на элемент стенки высотой ds
складывается из скоростного и инерционного компонента [2, 5]:
uu
u
(1)
q  Cv kv2 Lb
ds  Ci kv Lb ds,
2
t
где ρ — плотность воды; Cv — коэффициент скоростного сопротивления; Ci — коэффициент инерционного сопротивления; k v — корректив скорости; L — длина стенки;
Lb — проекция длины стенки на направление, поперечное лучу волн; b — толщина
стенки; u — горизонтальная скорость волн на горизонте z; t — время.
Физический смысл корректива скорости k v состоит в поправке перехода от расчетных значений скорости и ускорения в данной точке пространства к средним значениям в пределах области жидкости, воздействующей на преграду. Для определения этого коэффициента получена [5] формула
3Lb
2
(2)
kv 
sin
.
3Lb
2
Таким образом, корректив скорости зависит от относительного размера преграды Lb/l, при этом он уменьшается с ростом относительного размера преграды.
Входящие в уравнение (1) скоростной и инерционный коэффициенты сопротивления для плохообтекаемых преград определяются по экспериментальным данным.
Так, для преграды прямоугольного сечения в [5] рекомендуется принимать для угла
подхода 0° (нормально к боковой грани) и гладкой поверхности: Cv= 1,60, Ci= 2,2, а
для угла подхода 30° Cv= 2,42, Ci= 2,2.
Применение уравнения (1) зависит от используемой волновой теории, которая
позволяет определить волновые скорости и ускорения. В СНиП [6] рекомендуется
для определения нагрузок на обтекаемые преграды использовать нелинейную теорию волн Стокса в третьем приближении. Согласно этой теории ординаты взволнованной поверхности рассчитываются по формуле
⎧
A2 k chkd
A cos ωt +
2ch 2 kd + 1) cos 2ωt + ...
(
⎪
3
4
sh kd
⎪
⎪
A3 k 2
⎡ 4 ( 2ch 6 kd + 8ch 4 kd − 19ch3 kd + 9 ) ⎤ cos ωt + ...
η = ⎨... +
(3)
⎦
64 sh 6 kd ⎣
⎪
⎪
... + 3 (1 + 8ch 6 kd ) cos 3ωt ,
⎪
⎩
где ордината взволнованной поверхности измеряется по оси z; ноль находится на
уровне спокойной поверхности воды, ось направлена вниз; ω — частота волн; k —
волновое число; d — глубина воды; A — амплитуда волн. Амплитуда нелинейных
волн при заданной высоте волн H определяется совместным решением уравнений
A2 k 2
H  2 A 1  M 2  ; M 2 
(4)
 32ch6 kd  32ch4 kd  76ch2 kd  39  ,
64 sh 6 kd
а частота волн
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A2 k 2
(5)
8ch4 kd  8ch2 kd  9  ,
16 sh 4 kd
где с0 — фазовая скорость волн.
Наконец, горизонтальные волновые скорости и ускорения в рамках этой теории
равны
B
u  Akc0 1 ;
shkd
3 Ak
B1  chk  d  z  cos t 
ch 2k  d  z  cos 2t  ...
4 sh 2 kd
(6)
3 A2 k 2
2
... 
13  4ch kd ch3k  d  z  cos 3t ;
64 sh 6 kd
B3
u
  Akc0
;
t
shkd
  kc0 1  M 1  ; M 1 



B3  chk  d  z  sin t 



3 Ak
ch2k  d  z  sin 2t  ...
2 sh3 kd

(7)
9 A2 k 2
2
... 
13  4ch kd  ch3k  d  z  sin 3t.
64 sh 6 kd
Полная горизонтальная волновая сила на стенку определялась интегрированием
распределения удельной силы от дна до волновой поверхности.
Численное моделирование волновой нагрузки на стенку. Для численного моделирования волновых нагрузок на стенку использовалась одна коммерческая программа — SAP2000 (Integrated Software for Structural Analysis & Design — Программное
обеспечение для анализа и проектирования конструкций), а также две авторские программы: основанная на нелинейно-дисперсионной модели распространения волн и
на модели Буссинеска. Ниже используются результаты, полученные с помощью нелинейно-дисперсионной модели.
Нелинейная система уравнений, описывающая трансформацию волн в мелководной акватории, в безразмерных переменных записывается в виде [7]
 2   3U
 3V 


 d 
2
t xy 
  t x
1  d  2U  2 d U  2V d  2 d V d  2V  
 d 2




 ;
2  x t x x 2 t t x y xy t x t y  
d0
|W |U
g
U
U
U 
T0 fW
U
V



d0
d   3 gT0 2
t
x
y x

d 0  2   3U
V
V
V 
 3V 
|W |V
g


U
V




T0 fW
d

t
x
y y
d0
d   3 gT0 2   t xy t y 2 
1  d  2U  2 d U
 2V d  2 d V d  2U  
 d

2


 ;
2  x t y xy t
t y y y 2 t y t x  

(8)

(9)

 

(10)
    d U     d V  0 .
t x
y
В этих уравнениях: W — вектор осредненной по глубине скорости; d0 — характерная глубина воды; T0 — характерный период волн; gd 0 ⋅T0 — характерная длина
волн; fW — коэффициент гидравлического сопротивления трения.
Для решения системы уравнений (8)—(10) необходимо задать начальные и граничные условия. Если расчетная область имеет вид прямоугольника с непроницаемыми боковыми стенками и береговой границей, то можем записать:
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при t = 0 : U ( x, y ) = V ( x, y ) = 0, η( x, y ) = 0;
при x = 0, x = M : U = 0, ∂V / ∂x = 0;

(11)

при y = 0 : U = 0, η = f (t , x);
при y = N : U = 0, V = 0,

где М — правая граница расчетной области; N — береговая граница; f(t, x) — заданная функция.
Расчеты выполнялись численно методом конечных разностей по двухслойной
явно-неявной схеме [7] с итерациями по нелинейности. При расчетах шаг по времени
t и шаги по пространственным координатам x , y задавались из условий обеспечения устойчивости и гидродинамической аппроксимации схемы [7]:
 t   ;  x   ;  y   , где   d 0 3 gT0 2 .
С помощью нелинейно-дисперсионной волновой модели проводились расчеты
волнового поля и воздействий на стенку для следующих условий. Схема расчетов
показана на рис. 1, стенка имеет ширину, сопоставимую с длиной короткой стенки,
точки 1—4 находятся в центре соответствующих граней. Длина стенки равнялась 5,
15 и 40 м, соответственно номера вариантов численных опытов 1, 2 и 3, ширина стенки — 1,2 м. Глубина воды в месте установки стенки — 25 м. Параметры волнения на
подходе к стенке: высота волн — 4,2 м, период волн — 7,09 с, длина волн — 76,0 м,
угол подхода a = 30°.

2
4

L

٫

1

b

3

Луч волн

Фронт волн

Рис. 1. Схема к численным расчетам волновых нагрузок на стенку

Уравнение для распределения давления по глубине имеет вид
ch m(d  z )
ð  gz  g
.
ch md

(12)

После интегрирования по глубине, оставив члены 1-го порядка малости, получает

1
th md
2
(13)
 d dz  2gd  g m ,
где второй член представляет волновую часть нагрузки на единицу ширины стенки.
Некоторые результаты моделирования представлены ниже, при этом используются следующие обозначения:
f1 — суммарная волновая нагрузка на грань стенки со стороны точки 1;
80
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f2 — суммарная волновая нагрузка на грань стенки со стороны точки 2;
F1=f1 – f2;
f3 — суммарная волновая нагрузка на грань стенки со стороны точки 3;
f4 — суммарная волновая нагрузка на грань стенки со стороны точки 4;
F2 = f3 – f4;
360

t — фаза волны;
2
2π
2π ⎞
⎛
=
  a sin t в точке 0 при отсутствии стенки ⎜ a = 2,1 м; ω =
⎟;
T
7, 09 ⎠
⎝
где 1 , 2 , 3 , 4 — отклонение поверхности воды в точках 1, 2, 3, 4.
Координата точки приложения равнодействующей волновой нагрузки определяется по формуле
(1 − ch md ) .
z0 =
m sh md
2 2
В данном случае (при m 

 0,08267 м–1; d = 25 м) z 0  –9,4 м.
 76
На рис. 2—4 показаны изолинии свободной поверхности и высот волн в окрестности стенки по результатам численных опытов с различными вариантами и при разных фазах подходящего волнения.
30 м

η=0

y
η=1м

η=2м

η=2м

0

x

30 м

Рис. 2. Изолинии свободной поверхности воды в окрестности стенки длиной L = 5 м (вариант 1) при фазе волн φ = 60° по данным численного моделирования

Анализ волновых картин в окрестности стенки, полученных в результате численного моделирования позволяет заключить следующее:
короткая стенка (L = 5 м, L/l = 0,066) практически не влияет на поле волн (рис. 2);
для стенки средней длины (L = 15 м, L/l = 0,2) картина волн представляет собой
искаженную дифракционную;
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Для длинной стенки (L = 40 м, L/l = 0,53) картина волн очевидно дифракционная
(рис. 3 и 4).
Результаты численного моделирования волновых нагрузок изображены на
рис. 5 и 6.
41 м

η = −1 м
η = −1 м

η=0
η=1м

y
η=0
η=1м
η=1м
η=4м
η=3м

η=2м

η=1м

x

0

41 м

Рис. 3. Изолинии свободной поверхности воды в окрестности стенки длиной L = 40 м (вариант 3) при φ = 60°
41 м
h=3м

h = 4,5 м

y

h=6м
h = 1,5 м

h = 7,5 м

h=9м

h=3м
h=6м

h = 4,5 м
h=3м

0

x

41 м

Рис. 4. Изолинии высот волн в окрестности стенки длиной L = 40 м (вариант 3) при φ = 60°
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Рис. 5. Волновая поверхность у стенки L, м: а — 5; б — 15; в — 40

Можно сделать следующие выводы из полученных результатов. Для стенки длиной 5 м колебания волнового уровня перед стенкой, и за стенкой имеют одинаковую
амплитуду и только несколько сдвинуты по фазе (см. рис. 5, а). Этот результат равно
относится к лицевой-тыловой граням и к торцевым граням.
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Рис. 6. Волновые силы на лицевую f3 и тыловую f4 грани стенки: F2 = f3 ‒ f4, а — L = 5 м; б — L =

= 15 м; в — L = 40 м

Для стенки длиной 15 м картина аналогична, хотя сдвиг фаз для волнения на
лицевых гранях и тыловых гранях несколько возрастает, а высота волн в тылу стенки
несколько уменьшается по сравнению с наветренными гранями (см. рис. 5, б). Для
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стенки же длиной 40 м сдвиг фаз достигает почти 180°, а высота волны за стенкой
мала (см. рис. 5, в).
Такая картина волн вокруг стенки отражается в распределении сил. Для коротких стенок (5 и 15 м) силы на лицевую и тыловую грани синхронны, практически равны по амплитуде (см. рис. 6, а, б). Для стенки длиной 40 м волновые силы на лицевую
и тыловую грани находятся практически в противофазе, что приводит к возрастанию
суммарной нагрузки на стенку (см. рис. 6, в). Аналогичная картина наблюдается по
силам на торцевых гранях.
Для дальнейшего анализа полезно выполнить расчет силы на стенку для условий численных опытов по аналитическому методу обтекания и сравнить результаты численных и аналитических расчетов. Расчеты выполнялись с коэффициентами
Cv = 2, 42, CI = 2, 2 , рекомендованными действующими нормами для преграды квадратного сечения с гладкой поверхностью при угле подхода волн 30°.
Результаты расчетов в сопоставлении с результатами численных опытов показаны на рис. 7 и в табл.
1×105

F, кН, аналитический расчет

1×104

1×103

100

10

1
1

10

100
1×103
1×104
F, кН, численный расчет

1×105

Рис. 7. Сравнение сил по численной модели и аналитическим расчетам
Горизонтальная волновая сила, действующая на стенку для условий численных опытов
Длина стенки L, м

Сила по численному
расчету, кН

Сила по аналитическому
расчету, кН

1.

5

167,7

148,9

2.

15

4057,2

425,8

3.

40

14902,0

838,1

Таким образом, для короткой стенки L = 5 м, силы, полученные по численным
опытам и аналитическим расчетам, вполне удовлетворительно совпадают. Для стенок большей длины различие увеличивается значительно, причем чем длиннее стенка, тем больше расхождение. Можно утверждать, что короткая стенка обтекается в
режиме без дифракции. Этот вывод согласуется с результатами, ранее полученными
с помощью экспериментальных исследований.
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I.G. Kantarzhi, Tran Long Giang
ANALYTICAL AND NUMERICAL RESEARCH OF WAVE LOADS ON A SHORT VERTICAL WALL
The problem of wave loads on a relatively short wall is related to the issue of the general
design of the structure at the stage of its construction, particularly, if the structure is build offshore.
The physical nature of interaction between waves and vertical walls that have different lengths
is the subject matter of this paper. It is assumed that the wall is absolutely rigid. The comparison
of numerical test results and an analytical calculation based on a short wall model is made. As a
result, wave forces identified through the employment of the above two models demonstrate their
satisfactory convergence. The difference is substantial for longer walls, and it increases along with
the increase of the wall length. The conclusion is that a short wall is exposed to the wave load that
is not accompanied by any diffraction, therefore, a related method of design may be recommended.
Numerical models may be considered as the universal ones.
Key words: protective port structures, deep water mole, construction stage, elements of mole,
water flow around structures, wave loads, analytical research, numerical model.
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УДК 533.6
Л.В. Кирьянова, А.Р. Усманов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Целью данной работы было подробное изучение метода оценки спектральной плотности мощности с использованием узкополосных фильтров. Полученные оценки были запрограммированы в системе Matlab и применены к аэродинамическому коэффициенту лобового
сопротивления.
Ключевые слова: аэродинамический коэффициент, гауссовский случайный процесс,
дискретизация процесса, дисперсия случайного процесса, критерий согласия Пирсона, многомерное распределение, оценка спектральной плотности, полоса пропускания фильтра, проверка гауссовости, проверка стационарности, спектральная плотность случайного процесса,
стационарный случайный процесс, узкополосный фильтр, фильтрация случайного процесса.

1. Теоретическая часть.
1.1. Оценка для дисперсии случайного процесса. Будем рассматривать стационарный в широком смысле случайный процесс (t ) . Подробно о таких процессах рассказано в [1].
Оценкой дисперсии процесса (t ) согласно [2] является величина
T
1
DT   [(t )  m ]2 dt ,
(1)
T 0
где m — истинное математическое ожидание процесса.
Теорема 1. Оценка (1) является состоятельной и несмещенной для гауссовского
(стационарного в широком смысле) случайного процесса, если выполнено условие
T
1
lim
((t )  m )((t  )  m )dt  0.
(2)
T  2T 
T
Доказательство этой теоремы можно найти, например, в [3].
Заметим, что условие (2) является также достаточным условием эргодичности
процесса (t ) .
1.2. Сохранение свойств стационарности и гауссовости при применении фильтра. Рассмотрим преобразование процесса
T

T

0

0

η(t ) = ∫ h(t − u )ξ(u )du = ∫ h(u )ξ(t − u )du,

которое

принято

называть

T

M

0

i =1

фильтром,

(3)
и

приближенное

значение

интеграла

η(t ) = ∫ h(t − u )ξ(u )du ≈ ∑ Δui h(t − ui )ξ(ui ),

называемое цифровым фильтром (3).
Теорема 2. Процесс η(t ) будет стационарным в широком смысле, как только таковым будет процесс ξ(u).
Теорема 3. Если процесс (t ) является гауссовским, то процесс η(t ) также является гауссовским.
1.3. Оценка спектральной плотности случайного процесса. Вопросы оценки спектральной плотности стационарного в широком смысле случайного процесса описаны в
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[4—6]. Для получения состоятельной и несмещенной оценки спектральной плотности
процесса согласно [4] будем использовать фильтрацию процесса.
Дисперсия выходного случайного процесса η(t ):

1
2
D 
S () K ( j) d .

2 
Теперь можно приступить к рассмотрению оценки спектральной плотности
T
DT
π
(η(t ) − mη )2 dt =
Sˆξ (ω) =
.
(4)
∫
Δω0T 0
( Δω0 π )
Покажем, что эта оценка является состоятельной при выполнении определенных
условий.
Поскольку DT является несмещенной оценкой D , для математического ожидания имеем:






M Sˆ () 

 S () K ( j)


D



2

d



.
20
Итак, оценка (4) в общем случае является смещенной.
Далее рассмотрим идеальный фильтр такой, что:
1, 0  0    0  0 ;
K ( j0 )  
 0,   0  ; 0   .
Применительно к этому фильтру математическое ожидание оценки:

 0  

0 .2





M Sˆ () 



S ()d 

0 .2



,

где   20 .
Смещение оценки относительно оцениваемой величины:
3
M Sˆ ()  S () 
S '' ().
24
Для дисперсии получаем
D( DT )
(5)
D Sˆ () 
.
2
 0  
Из формулы (2) и при условии гауссовости процесса (t ) имеем оценку последнего выражения:
T
4
(6)
D( DT ) ≤ ∫ Rη2 (τ )dτ .
T 0
Далее примем в рамках допущения о постоянстве спектра внутри полосы пропускания фильтра, имеем выражение для дисперсии оценки
S2 ()
D Sˆ () 
.
T    
Отсюда полная нормированная среднеквадратичная ошибка оценки (4) приближенно будет иметь вид
2
2
M  Sˆ ())  S () 
1
6  S '' () 
2
 


(7)

 .
T     576  S () 
S2 ()
Проанализировав последнее выражение, можно сделать вывод, что оценка спектральной плотности (4) будет эргодической, если и только если одновременно выполнены два условия:
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 (T )  0;
при T  .

T (T )  0,
Полученные оценки описаны в [7].
1.4. Критерий Пирсона согласия многомерному нормальному распределению с заданными параметрами. Критерий согласия Пирсона многомерному нормальному распределению, который применяют для проверки гауссовости, формулируется аналогично одномерному случаю с той разницей, что интервалы заменяются на гиперкубы. При
расчете статистики вычисляется частота попадания многомерного вектора в каждый
куб, по которому интегрируется многомерная функция распределения. Подробно об
этом можно прочитать в [8].
1.5. Дискретизация процесса. В дальнейшем будем отождествлять интегралы с
конечными суммами:
T

M

0

i 1

 h(t  u )(u)du  U  h(t  u ) .
i

(8)

i

2. Практическая часть
Подробно с физической моделью, для которой посчитан аэродинамический коэффициент, читатель может ознакомиться в [9].
В качестве входного параметра мы имеем вектор, в котором построчно записаны
результаты измерений этой величины с определенным шагом по времени (рис. 1).
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Рис. 1. Аэродинамический коэффициент

Все приводимые ниже вычисления проведены в пакете MATLAB. Об используемых встроенных функциях пакета MATLAB можно прочитать в [10].
2.1. Подготовка данных для статистических проверок. Равномерное разбиение
на P = 80 сегментов по N = 159 отсчетов в каждом.
2.2. Начальные статистические проверки. Далее будем полагать, что значения
аэродинамического коэффициента in  (nT  NTi ), i  1, 2...P являются испытаниями
одной и той же случайной величины
n  0...N  1.
Другими словами, закон распределения случайной величины может «нарушаться»
только в пределах сегмента.
Также мы предполагаем независимость между сегментами.
Проверка гипотезы о нормальности распределений (это необходимо для возможности применения дальнейших оценок) для выборок in , i  1, 2,... .
Результаты (все проверки проводятся на уровне значимости 0,05):
число неудавшихся проверок: 3;
общее число проверок: 149.
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Теперь можно приступить к проверке стационарности процесса
2.3 Проверка стационарности. 1) Проверка равенства математических ожиданий
и дисперсий случайных величин ξ n , n = 0 ,1...(N − 1) .
Результаты:
число неудавшихся проверок: 12;
общее число проверок: 148.
Проверка независимости коэффициентов корреляции от времени. Очевидно, что
достаточно доказать равенство коэффициентов корреляций, из которого с учетом доказанного в предыдущем пункте равенства математических ожиданий следует и равенство корреляционных функций.
Результаты:
число неудавшихся проверок: 0;
общее число проверок: 10878.
2.4. Проверка гауссовости. Для того, чтобы процесс на выходе из фильтра был гауссовским, достаточно, чтобы любое k-мерное распределение входного процесса было
гауссовским. Здесь k ≤ n-полного объема данных.
Понятно, что проверка последнего утверждения представляется невозможной, поскольку у нас имеется только одна реализация, поэтому мы проверим лишь 4-хмерное
распределение. Проверку проведем с помощью критерия Пирсона для случайного вектора:   { n }, n  1...159.
Выборка этого вектора:  i  {in }, n  1...159; i  1...80.
Результаты:
В качестве примера взят случайный вектор 1 , 3 , 5 , 7 .
Полученное значение статистики: 77,61.
Критическое значение статистики: 112,95.
Значение статистики критерия значительно меньше критического, поэтому данные хорошо согласуются с гипотезой о том, что распределение является нормальным.
2.5. Фильтрация процесса для оценки спектра. В Matlab свертку (8) реализует функция filter (b, a, x), параметры b и a которой могут быть заданы в зависимости от желаемого
T

N

0

k 1

вида комплексно амплитудной характеристики K ( j)   h(u )e  iu du T  h(uk )e  iuk .
Построим модуль комплексно-частотной характеристики следующего эллиптического фильтра, который был выбран для аппроксимации идеального фильтра (рис. 2).
1
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Рис. 2. Идеальный узкополосный фильтр (Matlab)

Мы видим, что данная дискретная система хорошо реализует идеальный фильтр.
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2.6. Выбор ширины полосы пропускания и оценка спектра. Ширину полосы про1
пускания выберем по формуле f 
 0,0081, в то время как длина реализации
2 NT
составляет 382,45.
Такой выбор ширины асимптотически (при больших N) удовлетворяет условиям
(7.1), а значит им можно руководствоваться при оценке спектра.
Оценка спектра производится по дискретизированной формуле (5)
2

⎛
1 N ⎞
⎜ η i − ∑ η i ⎟⎟ .
∑
⎜
N j =1i ⎠
i =1 ⎝
Результаты приведены на рис. 3.
π 1
Sˆξ (ω) =
Δω0 N

N
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Рис. 3. Спектральная плотность мощности

Заключение. Итак, мы вывели эргодическую оценку спектральной плотности и
применили ее к аэродинамическому коэффициенту лобового сопротивления. Однако
мы получили оценку для конечного числа частот, и, как видно из приведенных выше
рассуждений, увеличения этого числа можно добиться только путем увеличения числа
данных по времени.
Полученная оценка справедлива как только процесс является стационарным и гауссовским, поэтому перед расчетом спектра следует провести соответствующие статистические проверки.
Применение. Полученная спектральная плотность аэродинамического коэффициента применяется для расчета ведущей частоты воздействия на объект в физической
модели (1) и для последующей проверки на наличие резонансного эффекта от этого
воздействия.
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ASSESSMENT OF SPECTRAL DENSITY OF THE AERODYNAMIC FACTOR
OF FRONT RESISTANCE
The subject matter of this article encompasses a detailed study of spectral density through the
employment of narrow-band filters. The article is composed of the two sections. The theoretical section contains a theoretical estimation of spectral density and its theoretical substantiation. Further,
we assume that the spectrum is constant. We have also made an intermediate conclusion that the
estimation of spectral density will be ergodic if the two conditions are simultaneously satisfied. The
strength of this method is that any estimates made on its basis are ergodic.
In the second practical part the estimations are entered into the Matlab software and applied to
the aerodynamic factor of front resistance. Before the entry of estimations, statistical checks have
been made. No spectral analysis is possible absent of the above checks.
Key words: aerodynamic factor, process digitization, variance of casual process, multi-variant
distribution, spectral density estimation, spectral density, narrow-band filter, filtration of casual processes.
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УДК 539.3 + 624.074.4
В.В. Литвинов, В.И. Андреев, А.С. Чепурненко
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
УСТОЙЧИВОСТЬ УСЕЧЕННОЙ КРУГОВОЙ КОНИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ
Энергетическим методом в форме Тимошенко — Ритца решена задача устойчивости
свободно опертой усеченной круговой конической оболочки, сжимаемой по верхнему основанию равномерно распределенной погонной нагрузкой t, отнесенной к срединной поверхности
оболочки и направленной вдоль образующей конуса. Задача свелась к проблеме определения собственных чисел в алгебраической теории матриц. Численно на ПЭВМ получено
значение критической нагрузки tкр.
Ключевые слова: оболочка, устойчивость, энергия, работа, выпучивание, обобщенное
вековое уравнение.

Рассмотрим свободно опертую круговую коническую оболочку со срезанной вершиной, сжимаемую по верхнему основанию равномерно распределенной нагрузкой
t, направленной вдоль образующей конуса (рис. 1). Для краткости такое нагружение
назовем осевым сжатием [1].
O

x1

φ

α0

H

t
x2

r
α1
n
R2

α2 R

x3
Рис. 1. Коническая оболочка в состоянии равномерного сжатия по верхнему основанию

Не ограничиваясь лишь осесимметричной формой потери устойчивости, перемещения точек срединной поверхности оболочки при выпучивании будем искать в виде
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u = u (α1, α 2 );
v = v(α1 , α 2 );
w = w(α1 , α 2 ).
Так как для конической оболочки в принятой системе координат A  1,
B  1 sin , R1  , R2  1 tan  , компоненты деформации выпучивания согласно
линейной теории оболочек [2] могут быть записаны в виде
u
1 
;
1
1 v
1 B
w
  v  1 u

u
; 12  B
;
 
B  2 B 1
R2
1  B  B  2

2 

æ1  

2 w
12

;

æ2 

1  1 v
1  2 w  1 B w

;


B  R2  2 B  22  B 1 1

æ12 

  v 1 w 


.
1  R2 B  2 

(1)

Принимая гипотезу о нерастяжимости образующей конуса при его выпучивании
( 1  0 ), получим
u
 0,
1
откуда следует u  u ( 2 ), и далее, используя граничное условие для нижнего основания
u  l  0,
1

Получаем:
u  0.
Таким образом, перемещения точек оболочки могут быть описаны двумя компонентами:
v  v(1 ,  2 ),

w  w(1 ,  2 ).
Для облегчения задачи установления функций v и w примем еще одну гипотезу,
которая, впрочем, обладает физичностью. Будем считать, что потеря устойчивости рассматриваемой оболочки происходит в форме, симметричной относительно какой-либо
вертикальной осевой плоскости, например, x2 Ox3 .
Одна из возможных форм деформации горизонтального сечения конуса показана
на рис. 2.
В силу принятой гипотезы функцию для v(1 ,  2 ) следует выбрать нечетной по
 2 , а для w(1 ,  2 ) — четной.
В качестве искомых могут быть приняты следующие функции [7, 8]:

v





  bmn 1m sin n 2 ;

(2)

m 1 n 1

w





  cmn 1m cos(n  1) 2 .

m 1 n 1
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x2

Плоскость
симметрии

O
α2

Рис. 2. Возможная форма деформации горизонтального сечения конуса при осевом сжатии

Сближение концов образующей при выпучивании может быть подсчитано по
формуле
2
2
l
1  v   w  
(3)
   

 
 d 1.
2   1   1  

0
Потенциальная энергия деформации при выпучивании оболочки в данном случае
имеет вид
Eh
⎡ 2 1
2 ⎤
2
2 ⎤
D
⎡
ε + (1 − μ)ε12
П=
⎥ dF + 2 ∫∫ ⎢⎣(æ1 + æ 2 ) − 2(1 − μ) æ1æ 2 − æ12 ⎥⎦ dF, (4)
2 ∫∫ ⎢⎣ 2 2
⎦
2 1− μ

(

) (F )

(F )

(

)

где dF  1 sin  d 1d  2 .
Работу внешних сил подсчитываем по формуле
A



t    B0 d  2 ,

( 2 )

где B0  B     0 sin .
1
0
С учетом последнего и используя (3), получим
2
2
l 2 
 v   w  
1
(5)

A  t   0 sin     
 
 d 1d  2.
2  0  1   1  


0
Потенциальную энергию системы записываем в виде
Э = П‒А.
Применяем теперь принцип минимума полной потенциальной энергии системы
[5], на основании которого
∂Э
∂П
∂А
(6)
=
−
= 0;
∂brs ∂brs ∂brs

⎛ r = 1, 2,.... m, ⎞
∂Э
∂П
∂А
=
−
=0 ⎜
⎟
∂crs ∂crs ∂crs
⎝ s = 1, 2,.... n. ⎠
В данном случае это приводит к следующему
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l 
 æ
  h 2 
æ 2
1
  
 (1  )  æ1 2 
sin      2 2  (1  )12 12  
(æ1  æ 2 )
brs  12 
brs
 brs
  brs 2
0 0 

2æ12



l
æ12   
1  2
0 
  1d 1d  2  t sin 
brs   
Eh


0

v

 

1

0

  v 

 d 1d  2  0;
brs  1 

l π⎧
⎛ ∂æ1 ∂æ 2 ⎞
⎛ ∂æ 2
∂æ
h2 ⎡
⎪ ∂ε
sin ϕ ∫ ∫ ⎨ε 2 2 +
+
+ æ2 1 −
⎢(æ1 + æ 2 ) ⎜
⎟ − (1 − μ) ⎜ æ1
∂crs
⎝ ∂crs ∂crs ⎠
⎝ ∂crs
⎩ ∂crs 12 ⎢⎣
α0 0 ⎪

−2æ12

l
∂æ12 ⎞ ⎤ ⎪⎫
1 − μ2
d
d
t
α
α
α
−
ϕ
α
sin
⎥⎬
⎟
1 1
2
0 ∫
Eh
∂crs ⎠ ⎥⎦ ⎭⎪
α

0

π

∂w

0

1

∫ ∂α

∂
∂crs

⎛ ∂w ⎞
⎜
⎟ d α1d α 2 = 0
⎝ ∂α1 ⎠

⎛ r = 1, 2,.... m, ⎞
⎜
⎟
⎝ s = 1, 2,.... n. ⎠
После всех громоздких подстановок и последующего интегрирования, которое в
данном случае выполняется в замкнутом виде, приходим к системе линейных алгебраических уравнений, которую удобно записать следующим образом:








11
12
  bmn  A11
mnrs  tBmnrs     cmn Amnrs  0;

m 1 n 1




(7)

m 1 n 1





21
22
22
   cmn  Amnrs
 tBmnrs
  bmn Amnrs
0

m 1 n 1

m 1 n 1

⎛ r = 1, 2,.... m, ⎞
⎜
⎟
⎝ s = 1, 2,.... n. ⎠
или в матричной форме
( A  t  B) X  0,
(8)
где A и B — квадратные матрицы размером 2mn  2mn , которые можно представить
как блочные
12 
 A11
 B11
0 
mnrs Amnrs
 ; B   mnrs
,
A
21
22 
22 
 Amnrs
0
Amnrs
Bmnrs


X — вектор, составленный из неизвестных коэффициентов bmn и cmn , входящих в
(2). Его можно записать в виде
 X 1 
X   ,
2
 X 
где X 1 и X 2 — в свою очередь векторы, составленные из коэффициентов bmn и cmn
соответственно, т.е.

X 1  {bmn }; X 2  {cmn }.
Условием для нахождения критической нагрузки является равенство нулю
определителя системы (8)
| A  t  B | 0,
(9)
которое представляет обобщенное вековое уравнение. В результате задача определения
критических нагрузок tкр свелась к проблеме определения собственных чисел в
алгебраической теории матриц. Вычисления производились численно на ПЭВМ.
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Было проведено 6 приближений. Наибольший размер матриц и системы (8) в шестом
приближении был 72  72 . В первом приближении m и n равнялись 1. Во втором m и
n менялись от 1 до 2, в третьем — от 1 до 3, в четвертом — от 1 до 4, в пятом — от 1
до 5, в шестом — от 1 до 6.
Вычисления выполнялись при следующих параметрах оболочки
кг
E = 2 ⋅106
; μ = 0,3; h = 1 см; ϕ =30 o; α 0 = 100 см; l = 200 см.
см 2
Уточнение критической нагрузки происходило сверху (рис. 3), и уже после третьего приближения обнаруживается сходимость. Результаты пятого и шестого приближения отличаются примерно на 5 %.
tкр, кг/см

30·103

1

4

5

t6=8,82·103

3

t5=9,27·103

2

t4=10,1·103

t3=11,7·103

t1=87,9·103

10·103

t2=16,6·103

20·103

6
Номер приближения

Рис. 3. График зависимости критической нагрузки на конус при осевом сжатии от номера
приближения

Полученная в шестом приближении критическая нагрузка t6 = 8,82 ⋅103
суется с решением, приведенным для нижнего основания конуса в [6]
Eh 2
1
tкр =
.
3 1 − μ 2 ltgϕ

(

)

кг
согласм
(10)

Эта формула аналогична формуле Лоренца — Тимошенко [7, 8] для круговой
цилиндрической оболочки и получена Штаерманом [9] для случая осесимметричной
формы потери устойчивости в предположении, что при выпучивании в направлении
меридиана образуется большое число волн. В случае же несимметричной деформации
или малом числе волн вдоль образующей возможны, по-видимому, отклонения критической нагрузки в сравнении с решением по формуле (10), что имеет место в нашем
кг
случае, так как по формуле (10) получается tкр = 10,5 ⋅103
[10].
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V.V. Litvinov, V.I. Andreev, A.S. Chepurnenko
STABILITY OF TRUNCATED CIRCULAR CONICAL SHELL EXPOSED
TO AXIAL COMPRESSION
The problem of stability of a freely supported truncated circular conical shell, compressed by
the upper base of a uniformly distributed load per unit length t, referred to the median shell surface
and directed along the generatrix of the cone, was solved by the Ritz-Timoshenko energy method.
The orthogonal system of curvilinear coordinates of the points of the middle surface of the shell was
adopted to solve the problem. Possible displacements were selected in the form of double series approximation functions. The physical principle of inextensible generatrix of the cone exposed to buckling at the moment of instability was employed. In addition, the fundamental principle of continuum
mechanics, or the principle of minimal total potential energy of the system, was taken as the basis.
According to the linear elasticity theory, energy methods make it possible to replace the solution of
complex differential equations by the solution of simple linear algebraic equations. As a result, the
problem is reduced to the problem of identifying the eigenvalues in the algebraic theory of matrices.
The numerical value of the critical load was derived through the employment of the software.
Key words: shell, stability, energy, work, buckling, generalized hoary equation.
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УДК 626 + 624.136
М.П. Саинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН
С ТОНКИМИ ЖЕСТКИМИ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Проанализирована точность результатов расчетов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины с тонким жестким противофильтрационным элементом, которые
получены методом конечных элементов. Были проведены тестовые расчеты, которые показали, что при моделировании напряженно-деформированного состояния каменных плотин с
железобетонными экранами необходимо использовать конечные элементы высокого порядка. Применение элементов низкого порядка может привести к существенному искажению результатов расчетов в железобетонном экране. Тестовые расчеты показали, что достаточную
точность решения может обеспечить использование конечных элементов с квадратичной аппроксимацией перемещений.
Однако использование нелинейных элементов приводит к резкому увеличению количества степеней свободы системы и размеров матрицы жесткости. Чтобы упростить решение
задачи, можно использовать элементы высокого порядка только для моделирования тонкого
жесткого противофильтрационного элемента. Тестовые расчеты показали, что для получения
хорошего результата необходимо использовать нелинейные конечные элементы не только
для разбивки тонкой жесткой конструкции, но и для разбивки той части грунтового массива,
которая примыкает к жесткому элементу конструкции.
Ключевые слова: устойчивость откосов, круглоцилиндрические поверхности скольжения, напряженно-деформированное состояние, угол внутреннего трения, метод конечных
элементов, прочность грунта.

В практике современного проектирования часто приходится решать задачи о напряженно-деформированном состоянии (НДС) грунтовых плотин. Эти расчеты проводят методом конечных элементов (МКЭ) с помощью современных вычислительных
программ [1—7]. Применение численных методов позволяет определять НДС плотины в объемной постановке и при этом учитывать нелинейность деформирования грунтов, последовательность возведения плотины и многие другие важные факторы [1], т.е.
решать очень сложные задачи.
Однако это не означает, что МКЭ позволяет решать любые задачи, получая результаты с достаточной для инженерных расчетов точностью. Существует ряд задач, решение которых даже в настоящее время затруднительно. К таким задачам относится задача
о НДС грунтовых плотин с тонкими негрунтовыми противофильтрационными элементами («стена в грунте», железобетонные экраны, жесткие диафрагмы и др.). Сложности
возникают из-за того, что деформируемость материала тонкостенной конструкции значительно (на порядок или на два) отличается от деформируемости окружающего грунта.
Небольшое изменение перемещений грунтового массива, а следовательно, и тонкостенной конструкции вызывает в последней значительное изменение напряжений.
Это можно проиллюстрировать на примере решения задачи о напряженно-деформированном состоянии каменной плотины высотой 215 м с железобетонным экраном.
Экран при длине 339 м имеет толщину от 1 м (у подошвы) до 0,5 м (у гребня).
На рис. 1 показана сетка МКЭ для плоского сечения данной конструкции плотины. Она включает 570 конечных элементов с квазилинейной функцией перемещений
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внутри элемента. Железобетонный экран моделируется этими же элементами, причем
по толщине экрана устроено три ряда элементов. На контактах грунтов и негрунтовых материалов устроены контактные элементы, позволяющие учесть нелинейность
поведения этих контактов. При количестве узлов 582 количество степеней свободы
системы составляет 1086.
600

НПУ 596
551
1 : 1.3

Железобетонный экран
Подэкрановая зона

1 : 1.4

464

428
385

Рис. 1. Сетка МКЭ для каменной плотины с железобетонным экраном

Расчет НДС плотины производился с помощью вычислительной программы
NDS-N, разработанной автором на кафедре гидротехнических сооружений МГСУ [8,
9]. Она позволяет учесть нелинейный характер деформирования грунтов (с помощью
модели грунта профессора Л.Н. Рассказова [10, 11]), последовательность возведения
плотины и наполнения водохранилища, а также эффекты проскальзывания и раскрытия на контакте железобетонного экрана с грунтовым массивом и скальным основанием [8, 9]. При расчетах принималось, что плотина возводится в три очереди. Работа
железобетона принималась упругой.
Расчеты показали, что в рассматриваемой конструкции плотины железобетонный
экран имеет сложный характер деформирования. Грунтовая насыпь оседает под действием собственного веса и давления воды, а кроме того смещается в сторону нижнего бьефа. Железобетонный экран следует за каменной насыпью, прогибаясь при этом
(рис. 2). Максимальный прогиб составляет 42 см. Кроме того, смещения плотины в
сторону нижнего бьефа вызывают появление в экране растягивающих усилий и раскрытие периметрального шва (на контакте экрана с основанием).
НПУ 596.0

600.0
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17,1
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28,8
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1,3
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464.0

,5
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428.0
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Шкала
перемещений

0
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54,4
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385.0
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Рис. 2. Перемещения железобетонного экрана, см, в направлении поперек верховой грани;
красным цветом обозначены перемещения для третьей очереди, зеленым — для второй очереди,
оранжевым — для первой очереди

Сложный характер деформирования экрана вызывает крайне неравномерное распределение напряжений как по длине, так и по толщине экрана. Квазилинейные конечные элементы не могут воспроизвести его точно. При их использовании в одном и том
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же конечном элементе напряжения могут изменяться от значительных растягивающих до
больших сжимающих. Эпюра напряжений имеет «пилообразный характер» и в данной
статье не приводится. Если оценку вести только по напряжениям в центре элементов, то
распределение напряжений получается более гладким. На рис. 3 (а, б) показаны эпюры
распределения максимальных главных напряжений 1 в экране1. Видим, что нижняя часть
экрана растянута (в направлении вдоль экрана) напряжениями величиной до 4 МПа (исключая всплеск напряжений до 12,6 МПа). При этом заметно и влияние изгибных деформаций — на низовой грани растягивающие напряжения выше, чем на верховой.
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Рис. 3. Максимальные главные напряжения, МПа, вблизи верховой (а) и низовой (б) грани
экрана (по напряжениям в центре конечных элементов); серым цветом обозначены напряжения,
полученные при использовании квазилинейных элементов, зеленым — при использовании элементов с квадратичной аппроксимацией перемещений, красным — при использовании элементов с кубической аппроксимацией

Для предварительных оценок полученное решение задачи НДС может быть приемлемым. Однако если решать задачу с учетом возможности нарушения прочности
железобетона и образования в нем трещин, получаемое НДС приемлемым не является.
Получаемые расчетом «всплески» растягивающих и сжимающих напряжений в отдельных точках экрана могут привести к искажению результатов за счет того, что они
будут приниматься как точки с нарушениями прочности.
Таким образом, необходимо получать более «адекватные» результаты. Для этого нужно использовать конечные элементы более высокого порядка (квадратичные, кубические).
Программа NDS-N позволяет использовать для конечно-элементной дискретизации
элементы как с квадратичной, так и с кубической степенью аппроксимации перемещений.
1
За положительные нормальные напряжения приняты растягивающие, за отрицательные —
сжимающие.
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При использовании квадратичных элементов количество степеней свободы возрастает до 3150, а при кубических — до 5214.
На рис. 4 (а, б) показаны эпюры максимальных главных напряжений 1 в экране,
полученные при применении элементов высокого порядка. Они проходят по точкам
интегрирования, максимально приближенным к верховой и низовой граням экрана.
Видим, что полученные эпюры довольно гладкие как для случая кубических, так и
для квадратичных элементов. Эпюры напряжений, полученные по квадратичным и кубическим элементам весьма близки между собой, что говорит о достаточности такой
степени аппроксимации.
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Рис. 4. Максимальные главные напряжения, МПа, на верховой (а) и низовой (б) грани
экрана (по напряжениям в точках интегрирования) зеленым цветом обозначены напряжения,
полученные при использовании элементов с квадратичной аппроксимацией перемещений, красным — при использовании элементов с кубической аппроксимацией

На рис. 3 показаны эпюры напряжений 1, построенные для центров элементов.
Заметна разница между напряжениями, полученными при использовании квазилинейных конечных элементов и элементов высокого порядка. Эта разница объясняется
слишком большим развитием в квазилинейных конечных элементах касательных напряжений при сложном характере деформаций.
Таким образом, при исследованиях напряженно-деформированного состояния
тонких жестких противофильтрационных элементов грунтовых плотин их необходимо
моделировать с помощью конечных элементов высокого порядка. При решении задач
в плоской постановке это не представляет особых трудностей, но при решении пространственных задач может вызвать серьезные затруднения. Это объясняется тем, что
даже при использовании простых конечных элементов (тетраэдры и т.п.) пространственные конечно-элементные модели имеют большое количество степеней свободы
и требуют значительных ресурсов ЭВМ. Если же использовать элементы высокого поDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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рядка, то это увеличит не только количество степеней свободы в 2-3 раза, но и количество связей между ними, что в итоге потребует серьезного (в 5…10 раз) наращивания
памяти ЭВМ. Не всегда современные вычислительные средства позволяют решать
столь объемные задачи.
Поэтому надо искать пути решения задачи. Самое простое решение — использовать конечные элементы высокого порядка только там, где это необходимо, а остальную же часть плотины моделировать простыми элементами.
Для того, чтобы убедится, что такой подход не приведет к заметному снижению
точности решения, был произведен ряд тестовых расчетов.
В первом расчете железобетонный экран разбивался на квадратичные элементы,
а все остальная область — на квазилинейные элементы. Расчет показал, что в этом
случае распределение напряжений в экране не получается гладким, наблюдаются «выбросы» экстремальных значений. Тогда был произведен поиск более точной конечноэлементной модели.
Наилучшее приближение решению, полученному на элементах кубической аппроксимации по величинам напряжений в экране, было получено в сетке, в которой
квадратичными были не только конечные элементы, моделирующие сам железобетонный экран, но и элементы, непосредственно примыкающие с нему. Распределение
максимальных главных напряжений 1 для этого случая показано на рис. 5. Как видим,
напряжения довольно хорошо согласуются с более точным решением. Количество степеней свободы в этой сетке составило 2046. Это примерно соответствует среднему
значению количества степеней свободы для случаев использования только квазилинейных или только квадратичных конечных элементов.
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Рис. 5. Максимальные главные напряжения, МПа, на верховой (а) и низовой (б) грани экрана (по напряжениям в точках интегрирования) Фиолетовым цветом обозначены напряжения,
полученные при использовании элементов с квадратичной и квазилинейной аппроксимацией
перемещений, красным — при использовании элементов с кубической аппроксимацией
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Выводы. 1. С помощью конечных элементов низкого порядка не удается отразить
сложный характер деформирования и напряженного состояния жесткой тонкостенной конструкции в грунтовом массиве, каким является железобетонный экран каменной плотины. При расчетах подобных конструкций, в которых жесткий элемент конструкции имеет
очень малую толщину, необходимо применять конечные элементы высокого порядка.
2. Применение конечных элементов с квадратичной аппроксимацией перемещений обеспечивает достаточную для инженерных расчетов точность. Использование
элементов более высокого порядка (например, кубических) менее предпочтительно,
так как заметно увеличивает количество степеней свободы, а соответственно и сложность задачи, особенно при расчетах в пространственной постановке.
3. Для экономии ресурсов ЭВМ (что важно при расчетах в пространственной постановке) допустимо применять элементы высокого порядка только моделирования работы
жесткой тонкостенной конструкции железобетонного экрана. Но при этом необходимо,
чтобы окружающий его грунт тоже моделировался элементами высокого порядка.
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M.P. Sainov
NUMERICAL MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF EARTH DAMS
THAT HAVE THIN RIGID SEEPAGE CONTROL ELEMENTS
The research project covered by this article consists in the assessment of the accuracy of the
findings of the analysis of the stress-strain state of earth dams that have thin rigid seepage control
elements, if performed using the finite elements method. The testing procedure has demonstrated
that the modeling of the stress-strain state of the earth dams that have a reinforced concrete face
require high-order finite elements; otherwise, the results are distorted. The employment of finite elements with a quadratic approximation of displacements provides a sufficient accuracy in terms of the
final solution. In order to simplify the problem-solving procedure that involves high-order elements,
the author suggests using these elements only in the modeling of the thin rigid seepage control
element. The testing procedure has demonstrated that high-quality results need non-linear finite
elements applicable to both a thin rigid structure and the adjacent areas.
Key words: earth dam, reinforced concrete face, stress-strain state, finite element method,
high-order finite elements.
References
1. Gu Gan Chen. Trekhmernyy nelineynyy staticheskiy i dinamicheskiy analiz kamenno-nabrosnykh
plotin s zhelezobetonnymi ekranami metodom konechnykh elementov [Three-dimensional Non-linear
Static and Dynamic Analysis of Rockfill Dams That Have Reinforced Concrete Faces Using the Finite
Elements Method]. Nankin, Hohai University, 1990.
2. Belostotskiy A.M. Chislennoe modelirovanie kompleksnogo napryazhenno-deformirovannogo
sostoyaniya konstruktsiy i sooruzheniy energeticheskikh ob”ektov [Numerical Modeling of the Integrated
Stress-Strained State of Structures of Power Plants]. Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 1999, no. 8/9, pp. 88—93.
3. Vladimirov V.B., Zaretskiy Yu.K., Orekhov V.V. Matematicheskaya model’ monitoringa kamenno-zemlyanoy plotiny gidrouzla Khoabin’ [Mathematical Model for the Monitoring of a Rockfill Dam of Hoabin Hydraulic
Engineering Structure]. Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 2003, no. 6, pp. 47—52.
4. Nguen Than Dat. Napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie kamennykh plotin s zhelezobetonnym
ekranom [Stress-Strained State of Rockfill Dams That Have Reinforced Concrete Faces]. Moscow, 2004.
5. Orekhov V.V. Prognoznoe matematicheskoe modelirovanie napryazhenno-deformirovannogo
sostoyaniya gruntovykh plotin i skal’nykh massivov [Predictive Mathematical Modeling of the StressStrained State of Earth Dams and Rock Massifs]. Moscow, 2003.
6. Orekhov V.V. Kompleks vychislitel’nykh programm [«Zemlya-89» Software]. Issledovaniya i razrabotki po komp’yuternomu proektirovaniyu fundamentov i osnovaniy [Research and Development in the
Area of Computer-aided Design of Foundations and Beddings]. Collected works of universities. Novcherkassk, 1990, pp. 14—20.
7. Rasskazov L.N., Sainov M.P. Chislennye issledovaniya nadezhnosti vysokoy kamennoy plotiny
s zhelezobetonnym ekranom i podekranovoy zonoy iz gruntotsementobetona [Numerical Research of
Reliability of a High Rockfill Dam That Has a Reinforced Concrete Face and a Sub-face Area Made of Soil
and Cement Concrete]. Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 2012, no. 2, pp. 30—34.
8. Sainov M.P. Osobennosti raschetov napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya kamennykh
plotin s zhelezobetonnymi ekranami [Analysis of the Stress-Strained State of Rockfill Dams That Have
Reinforced Concrete Faces]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2006, no. 2, pp. 78—86.
9. Vybornov K.A., Sainov M.P. Vliyanie raboty shvov na prostranstvennoe napryazhenno-deformirovannoe sostoyaniye kamennoy plotiny s zhelezobetonnym ekranom [Influence of Behaviour of Joints
onto the Three-dimensional Stress-strained State of a Rockfill Dam That Has a Reinforced Concrete Face].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 5, pp. 12—17.
10. Gol’din A.L., Rasskazov L.N. Proektirovanie gruntovykh plotin [Design of Earth Dams]. Moscow,
ASV Publ., 2001, 384 p.
11. Rasskazov L.N., Dzhkha Dzh. Deformiruemost’ i prochnost’ grunta pri raschete vysokikh gruntovykh plotin [Soil Deformability and Strength within the Framework of Analysis of High Earth Dams].
Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 1997, no. 7, pp. 31—36.
A b o u t t h e a u t h o r: Sainov Mikhail Petrovitch — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; mp_sainov@mail.ru.
F o r c i t a t i o n: Sainov M.P. Osobennosti chislennogo modelirovaniya napryazhenno-deformirovannogo
sostoyaniya gruntovykh plotin s tonkimi zhestkimi protivofil’tratsionnymi elementami [Numerical Modeling of the Stress-Strain State of Earth Dams That Have Thin Rigid Seepage Control Elements]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 10, pp. 102—108.

108

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 624.042.1
А.Г. Тамразян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ЗАДАННОЙ НАДЕЖНОСТИ
И НОРМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
НАГРУЗКИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Точное и адекватное описание внешних воздействий и несущей способности материала
конструкции требует привлечения методов теории вероятностей и такой характеристики конструкции, как надежность, мерой которой является вероятность безотказной работы.
Анализ расчета конструкций по заданной надежности показывает, что изменчивость несущей способности влияет на относительные размеры поперечного сечения сильнее, чем
изменчивость нагрузок.
Ключевые слова: заданная надежность, нормальное распределение, нагрузка, несущая способность, коэффициенты вариации, железобетонная плита, срок службы, поперечные размеры.

При расчете конструкций с заранее заданной надежностью предполагается, что
внешнее воздействие может быть адекватно описано в рамках теории случайных величин.
Как известно, для упругих систем зависимость максимальных напряжений S от
нагрузок в общем виде можно записать следующим образом:
S = Kq,
(1)
где коэффициент K зависит от поперечных сечений элемента конструкции.
Пусть на конструкцию действует случайная нагрузка q , закон распределения которой f 2  q  известен. Несущая способность материала конструкции также случайна,
и закон распределения ее f 2  R  также известен [1]. Требуется определить размеры поперечного сечения конструкции из условия равенства ее заданной надежности.
Под мерой надежности будем понимать вероятность того, что максимальное напряжение, возникающее под действием нагрузки, не превысит несущей способности
[2], т.е.
(2)
H  PR  S ,
где Н — надежность; P — вероятность события; R — несущая способность; S —
действующее максимальное напряжение.
Если закон распределения нагрузки известен, то, пользуясь правилами нахождения закона распределения функций случайного аргумента [3], можно найти закон
распределения максимальных напряжений, действующих в конструкции f1  S  :
1 S
f1  S  
f3   .
(3)
K R
Тогда надежность может быть представлена как



H   f 2  R    f1  S  dS  dR
(4)

 

или

H









f1  S    f 2  R  dR  dS .
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Подставив известные f1  S  , f 2  R  в (4) или (5), проинтегрировав с учетом требуемого равенства H = H зад , получим выражение для определения К :
К = φ ( а1 , а2 , ...an , H зад ) ,

где а1 , а2 , а3 — известные заранее параметры законов распределения нагрузки и несущей способности. Зная К, легко найти размеры поперечного сечения.
Случайный характер других характеристик, например, модуля упругости Е,
можно учесть, используя формулу полной вероятности. Пусть модуль упругости Е
случаен и закон распределения его f5  E  известен. Принимая значение модуля Е
равным фиксированной величине Е*, определим по формуле полной вероятности
f1   :
∞

1 ∗ ⎛ ωE ∗ ⎞
f
f E dE.
∗ 3 ⎜
∗ ⎟ 5( )
⎝ К ⎠
−∞ К
Подставляя это выражение в соответствующую формулу надежности по жесткости и интегрируя при условии H = H зад , получим выражение для определения К * с
учетом случайного характера модуля Е.
Геометрические параметры сечения конструкции также являются случайными
величинами с законом распределения f 4  h  . Поэтому, найденный в соответствии
зависимостью (4), размер поперечного сечения hрасч представляет собой
hрасч = hном − Δ,
(6)
f1∗ ( ω) =

∫

где hном — искомый номинальный размер;  — допуск на изготовление, который зависит от вида закона распределения f 4  h  и доверительной вероятности расчета H h .
Таким образом
hном = hрасч + Δ.
(7)
Если f 4  h  подчиняется нормальному закону распределения, то

hном = hрасч (1 − γAh ) ,
(8)
где γ — гауссовский уровень надежности для вероятности H h ; Аh — коэффициент вариации случайного размера сечения.
В случае учета случайного разброса геометрических параметров сечения необходимо в расчетные формулы вместо Н зад подставлять Н зад Н h.
Рассмотрим решение задачи для случая, когда распределения нагрузки и несущей
способности подчиняются нормальному закону [4].
Таким образом
 qm 2 
1
q
;
f3  q  
exp  
(9)
2

2 q 
2q







  R  mR 2 
.
exp  
(10)
22R 
2 R

По правилам нахождения законов распределения функций случайного аргумента
получим нормальный закон распределения [5]
  S  m 2 
1
S

exp  
f2  S  
(11)
2 2
2
K

2 K  S

S 

с параметрами mS  Kmq ,   K q .
Разность R  S также будет распределена по нормальному закону с математическим
ожиданием
f2  R  
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mR  S  mR  K q ,
и дисперсией
2R  S  2R  K 2 2q .
Тогда надежность будет
∞
⎛m
⎞
(12)
Н = P ( 0 p R − S p ∞ ) = ∫ f ( Z ) dZ = Ф ⎜⎜ 2R − S ⎟⎟,
⎝ σR−S ⎠
0
γ
−t 2
1
где Ф ( γ ) =
е
∫ 2dt — табулированная нормальная функция распределения.
2π −∞
Для заданной надежности H по таблицам этой функции можно найти соответствующее ей значение γ. Тогда можно записать
mR  K q
mR  S

 .
(13)
2
RS
2R  K 2 2q
Решив это уравнение относительно K, получим

K

  2  4
,
2

(14)

где   mq2   2 q2 ,   mR2   2 2R ,   2mR mq .
Задача сводится к определению K, после чего можно легко определить размеры
поперечного сечения элемента.
Часто формулу (14) преобразуют в более наглядную форму
mR 1   2 AR2
(15)
K
,
mq 1   AR2  Aq2   2 AR2 Aq2



где AR 







q
R
, Aq 
.
mR
mq

Из этого выражения видно, что не при
всех значениях AR и Aq возможно спроектировать конструкцию с заданной надежностью.
В частности, при AR  1  не существует конструкции, имеющей гауссовский уровень надежности γ. Графики, показывающие зависимость относительных размеров поперечного
сечения F F  от гауссовского уровня надежности и изменчивости несущей способности
AR и нагрузки Aq , приведены на рис. 1 и 2.
Здесь F  — площадь поперечного сечения,
подсчитанная при значениях нагрузки и несуРиc. 1. Зависимость относительных
щей способности, равных их математическим
размеров поперечного сечения от гауссовожиданиям.
ского уровня надежности γ: 1 — AR = Aq= 0,1;
Анализ показывает, что изменение AR 2 — A = A = 0,2; 3 — A = A = 0,316
R
q
R
q

сильнее влияет на F F , чем изменение
Aq . Поэтому особенно важно уменьшать величину AR . Один из возможных путей —
усечение закона распределения несущей способности путем отбраковки материала
конструкции. Так, усечение нормального закона распределения на уровне ±2σ дает
ARУ = 0,9 AR , а усечение на уровне  дает уже ARУ = 0,54 AR . Если значения коэффициентов вариации AR и Aq невелики, то их квадратами, умноженными на  2 , по сравнению с единицей можно пренебречь. Тогда получаем приближенную формулу
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mR

mq 1   AR2  Aq2



(16)

.

Рис. 2. Зависимость относительных размеров поперечного сечения от изменения несущей
способности AR  a  , нагрузки Aq (б ) и нагрузки Aq н несущей способности AR при постоянном значении γ (в ) : 1 — F F   f ( Aq ) при AR = 0,1; 2 — F F   f ( AR ) при Aq  0,1

Подобным образом поступаем при проектировании конструкций заданной надежности по жесткости и устойчивости для случая нормального закона распределения нагрузки.
Рассмотрим элементы конструкций, максимальные напряжения S в которых линейно зависят от нагрузки q, т.е. напряжения определяются по (1).
Найдем вероятность того, что в течение данного периода времени не будет более
заданного числа выбросов, которые подчиняются закону Пуассона.
Вероятность P0 того, что за время T не произойдет ни одного выброса (это и есть
принятая надежность):
⎡ T∞
⎤
& ( R, S& (t ))dSdt
& ⎥.
Н = P0 = exp ⎢ − ∫ ∫ Sf
(17)
⎣⎢ 0 0
⎦⎥
Подставив в (17) уравнение (1), получим выражение для определения K. Зная K,
легко получить размеры поперечного сечения.
Если S (t ) — нормальный стационарный процесс, для V  R T  — среднего числа
превышений уровня R в течение срока службы T — имеем:
  m  m 2 
T S
(18)
exp   R 2 S 2  .
V R T  
2
2
 2 S  R 
2  S   R


Тогда для надежности получим:






  m  m 2  
T S


(19)
exp   R 2 S 2   ,
H  exp 
2
2





2
 2  S   R

S
R


где 2S — дисперсия напряжений; 2R — дисперсия несущей способности; mS — математическое ожидание напряжений; mR — математическое ожидание несущей способности материала конструкции; T — срок службы.
Для многих реальных физических процессов корреляционная функция может
быть аппроксимирована формулой [6]

a
a  
(20)
K q     q2 e
 cos   sin    .








Константы α и  подбираются так, чтобы экспериментальная кривая K q    совпадала с теоретической кривой, построенной по формуле (20).
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Для этого случая имеем
d2
2S  K S  0   2 K S    0   2S a 2  2  K 2 q2 a 2  2 .
(21)
d
Запишем выражение для надежности

 m  K 2 
2
2
R
q
 T a 
,
(22)
exp  
H  exp 
2 2
2 
2 2
2

2 K q   R 
 2 K  q   R

 

из которого можно определить K .
Для случая  R  0 (т.е. уровень, выбросы за который запрещены, детерминирован) уравнение (22) удается разрешить относительно K:
mR
(23)
K
,
mq  q 2 A
где
2   ln H 
A   ln
.
(24)
T a 2  2

















Рассмотрим численный пример расчета заданной надежности монолитной железобетонной плиты размерами 5,5 × 6, 0 м, нагруженной равномерно распределенной
нагрузкой q, величина которой случайна и представляет собой нормальный стационарный процесс с корреляционной функцией

K q     q e

a 

1  a   .

Надо подобрать сечение плиты h так, чтобы ее надежность H  0,99. Зададимся
параметрами нагрузки и несущей способности рассматриваемого элемента в соответствии с вышеуказанными выкладками:
mq = 1 ⋅103 КПа; σq = 1 ⋅102 КПа; mR = 5 ⋅105 КПа;  R  0;

T = 50 лет = 1578 ⋅ 106 с; a  0, 707c 1 ; μ = 0,3,

где a подбирается так, чтобы экспериментальная кривая K q    совпала с эмпирической.
Для рассматриваемой корреляционной функции  S  K q a, следовательно,
2   ln H 
2   ln 0,99 
A   ln
  ln
 23,59.
Ta
1578 106  0, 707
Отсюда
mR
5 105
K
 3
 296, 4.
mq  q 2 A 10  102 2  23,59
c  a2
, где c  0,3665 — коэффициент, определяемый в заh2
висимости от условий заделки и размеров плиты.
Отсюда
Для нашей плиты K 

h=

c ⋅ a2
=
К

0,3665 ⋅ 6, 02
= 21, 0 ⋅10−2 м,
296, 4

т.е. при толщине h = 21 см будет обеспечена достаточная прочность плиты.
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DESIGN OF STRUCTURAL ELEMENTS IN THE EVENT
OF THE PRE-SET RELIABILITY, REGULAR LOAD AND BEARING CAPACITY DISTRIBUTION
Accurate and adequate description of external influences and of the bearing capacity of the
structural material requires the employment of the probability theory methods. In this regard, the
characteristic that describes the probability of failure-free operation is required. The characteristic
of reliability means that the maximum stress caused by the action of the load will not exceed the
bearing capacity.
In this paper, the author presents a solution to the problem of calculation of structures,
namely, the identification of reliability of pre-set design parameters, in particular, cross-sectional
dimensions. If the load distribution pattern is available, employment of the regularities of distributed functions make it possible to find the pattern of distribution of maximum stresses over the
structure.
Similarly, we can proceed to the design of structures of pre-set rigidity, reliability and stability in
the case of regular load distribution. We consider the element of design (a monolithic concrete slab),
maximum stress S which depends linearly on load q. Within a pre-set period of time, the probability
will not exceed the values according to the Poisson law.
The analysis demonstrates that the variability of the bearing capacity produces a stronger
effect on relative sizes of cross sections of a slab than the variability of loads. It is therefore particularly important to reduce the coefficient of variation of the load capacity. One of the methods
contemplates the truncation of the bearing capacity distribution by pre-culling the construction
material.
Key words: pre-set reliability, normal distribution, load, bearing capacity, coefficient of variation, concrete slab, life cycle, cross section.
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УДК 624.042.4
Т.Э. Уварова, Е.Е. Помников
ФГАОУ ВПО «ДВФУ»
УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ
ОТ ДЕЙСТВИЯ ЛЕДОВОЙ НАГРУЗКИ
Циклический характер ледовой нагрузки способствует образованию необратимых деформаций и повреждений на поверхности сооружений, которые могут привести к потере несущей способности сооружения в связи с накоплением усталостных повреждений в опасных
зонах. Разработана имитационную модель формирования ледовой нагрузки, на основании
которой можно оценить количество циклов нагружения от ее действия. Рассмотрена возможность совместного применения имитационной модели формирования ледовой нагрузки и
модели накопления усталостных повреждений для оценки надежности морских ледостойких
платформ с точки зрения постепенного отказа.
Ключевые слова: количество циклов нагружения, ледовое воздействие, морская ледостойкая платформа, усталостная прочность.

Морские ледостойкие сооружения для добычи нефти и газа, эксплуатируемые
на шельфе о. Сахалин, являются уникальными гидротехническими сооружениями.
Они в условиях открытого побережья подвержены воздействию различного вида
нагрузок от волн, ветра, льда и др. Высокая динамичность ледяного покрова, большая продолжительность ледового периода, наличие мощных торосистых льдов и зон
сжатия, значительная сплоченность льдов характеризуют Охотское море как одно
из самых суровых. В этих условиях определяющими для проектирования являются
ледовые нагрузки. Как показывают исследования, [1—4] ледовые воздействия имеют ярко выраженный циклический характер с широким диапазоном частот, а количество циклов нагружения сооружения ледовой нагрузкой в районах с достаточно
динамичным ледовым режимом может достигать 107 и более в год. Многоцикловое
воздействие ледяного покрова способствует накоплению усталостных повреждений
в опасных сечениях сооружения. В работе используется методика расчета режима
нагружения сооружения дрейфующим ледяным покровом для учета циклического
действия ледовой нагрузки при расчете усталостной прочности элемента конструкции морской ледостойкой платформы [5].
Под усталостью понимается постепенное накопление повреждений в материале
под действием повторно-переменных нагрузок, максимальное значение которых не
превышает значений, соответствующих несущей способности элемента конструкции. При расчете конструкции на усталостную прочность от действия ледовой нагрузки необходимо иметь данные о ее режиме нагружения в расчетных сечениях.
Режим нагружения характеризуется количеством циклов нагружения Nf , интенсивностью внутренних усилий и размахом их колебаний σа.
Для оценки количества циклов нагружения сооружения ледовой нагрузкой
была разработана имитационная модель формирования ледовой нагрузки, реализованная в виде компьютерной программы. Блок-схема расчета приведена на
рис. 1 [5].
Программа позволяет численно моделировать процесс взаимодействия ледяных
полей с сооружением за весь период его эксплуатации с расчетом основных параметров, определяющих интенсивность износа элементов конструкции, и рассчитать режим нагружения сооружения дрейфующим ледяным покровом рис. 2 [5].
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1. Инициация k-й ситуации k = 0
k=k+1
2. Моделирование вероятностных распределений случайных величин h V R D N
k > ki
3. Инициация времени расчета модели t = 0
4. Определение детерминистических
значений параметров ледового режима
для k-й ситуации и времени ее действия
tk = Pkih·PkiD·PkiV ·PkiN ·PkiR
5. Моделирование процесса механического взаимодействия ледяных полей с МЛП
для k-й ситуации hki V ki Dki N ki Rki
6. Определение ледовой нагрузки и времени прорезания Fki τki
7. Определение периода прорезания и количества циклов нагружения T ki nki
(модель разрушения льда)
t = t + dt
t > tk
8. Вычисление общего количества циклов
нагружения N = ∑nki
9. Определение режима нагружения МЛП
F = f(n)
Рис. 1. Блок-схема расчета режима нагружения сооружения дрейфующим ледяным покровом
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Рис. 2. Режим нагружения сооружения дрейфующим ледяным покровом: F — ледовая агрузка; n — количество циклов нагружения
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Численное моделирование режима нагружения сооружения дрейфующим ледяными полями проводилось в т.ч. и для ледостойкой платформы «Моликпак», установленной на Пильтун-Астохском месторождении. Морская добывающая платформа «Моликпак» установлена в 1998 г. в рамках первого этапа реализации проекта
«Сахалин-1». Условия эксплуатации сооружения достаточно суровые. Ледовый период
для шельфа северного Сахалина составляет 200…220 дней. Скорости дрейфа льда достигают 2 м/с, горизонтальные размеры ледяных полей — 20…30 км, а вертикальная
мощность ледяного покрова 30 м. Учитывая цикличность действия ледовой нагрузки
в этих условиях, велика вероятность накопления усталостных повреждений в опасных
сечениях, так как суммарное количество циклов составляет 107 и более.
Нагрузка на сооружение от ледяного покрова является переменной величиной и
представляет собой нестационарный процесс нагружения конструкции. Обычно расчет при нестационарном нагружении базируется на различных вариантах правил линейного суммирования повреждений [6].
В 1924 г. А. Пальмгреном и в 1945 г. Д.Н. Решетовым, С.В. Серенсоном, Майером
и др. была предложена линейная гипотеза суммирования усталостных повреждений
при нерегулярном нагружении. Согласно этой гипотезе, усталостное повреждение,
вносимое амплитудами σai, составляет долю ni/Ni от полного повреждения, соответствующего появлению усталостной трещины. Здесь Ni — число циклов по кривой
усталости детали при регулярном нагружении, соответствующее амплитудам σai.
Кривая усталости является основной характеристикой сопротивления материалов
усталости. По оси ординат наносится величина переменного напряжения σa, как амплитуда его измерения во времени, по оси абсцисс число циклов N до разрушения.
Наклонная и горизонтальные части кривой усталости пересекаются в точке с абсциссой, обозначаемой σ–1. Число циклов, при достижении которого испытания прекращают, если образец не разрушился, называют базой испытания и обозначают NG.
Уравнение кривой усталости можно представить в форме
m
σm
a N = σ −1 N G при σ a ≥ σ −1 ,

(1)

N = ∞ при σ a < σ −1 .

Показатель степени m характеризует наклон левой ветви кривой усталости.
Трещина усталости, согласно гипотезе, должна появиться тогда, когда сумма долей ni/Ni по всем амплитудам станет равна единице, т.е.
r
 n N  1.
i
i
i 1

(2)

Надо иметь в виду, что не любые по величине переменные напряжения вызывают
усталостное разрушение. Оно может наступить при условии, если переменные напряжения в точке конструкции превзойдут свое критическое значение, называемое пределом выносливости σ‒1D.
Эксплуатационная нагруженность сооружения σ = f(Nf) является исходной для
расчета усталостной прочности элемента конструкции от действия ледовой нагрузки.
Общий ресурс детали конструкции составляет
(3)
L = λ lб ,
где  — общее число нагружений до появления усталостной трещины в детали конструкции; lб — блок нагружения (один ледовый сезон).
Расчет на усталостную прочность конструкции направлен на определение функции распределения ресурса детали конструкции, выражающей связь между ресурсом
вероятностью разрушения. Эта функция является характеристикой надежности и долговечности и необходима для решения таких сложных задач, как определение средне118
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го, гарантийного (-процентного) ресурса, обоснования сроков профилактических осмотров и ремонтов, планирования объема выпуска запасных частей и т.д.
Для расчета деталей конструкции на усталость при нерегулярной многоцикловой
нагруженности необходимо применять определенные условия суммирования усталостных повреждений. Одним из наиболее простых условий является линейная гипотеза накопления усталостных повреждений, где условие прочности конструкции при
нерегулярном характере нагруженности на основе использования корректированной
линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений имеет вид:
(4)
∑ ni N i = a p = 1,
где ар — значение суммы относительных долговечностей; ni — число циклов по кривой усталости полученной при регулярном нагружении соответствующее амплитуде
ai, ap=1 — корректировочное значение суммы относительных долговечностей (ni/Ni),
соответствующее предельному повреждению.
Согласно корректированной линейной гипотезе накопления повреждений полагают, что линейность накопления повреждений не зависит от последовательности изменения уровней напряжений, т.е. их чередования. Общее накопленное повреждение
определяют суммой относительных долговечностей, которая на стадии разрушения
равна единице.
Порядок расчета следующий. В соответствии с расчетной схемой (см. рис. 1) и на
основе разработанной ранее программы расчета [5] рассчитывается режим нагружения
элемента конструкции — зависимость ледовой нагрузки от количества циклов нагружения (см. рис. 2). Выбираются наиболее опасные сечения с точки зрения накопления
усталостных повреждений и задается расчетная схема элемента конструкции.
Зная режим нагружения сооружения ледовой нагрузкой (см. рис. 2), рассчитывается эксплуатационная нагруженность данного элемента конструкции, т.е. режим изменения внутренних усилий в этом элементе конструкции.
На основе эксплуатационной нагружености элемента конструкции, используя методику расчета на прочность при нерегулярной нагруженности на основе использования корректированной линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений,
предлагается оригинальное применение этой методики для оценки ресурса элемента
конструкции для заданных естественных условий.
Расчет и обеспечение надежности по критерию усталостного разрушения.
В настоящее время повышению надежности и долговечности конструкций при
одновременном снижении их материалоемкости уделяется большое внимание. В этом
случае одним из главных показателей надежности является вероятность безотказной
работы Q(L) до заданной наработки L в условиях эксплуатации (год, часы, циклы и т.п.)
или вероятность отказа P(L). Здесь под отказом понимают появление первой макроскопической трещины усталости протяженностью 0,5...1,0 мм. Зависимость вероятности
появления трещины P от L называется функцией распределения долговечности.
Обычно требуемая вероятность безотказной работы   90 %. Для конструкций,
аварии на которых связаны с тяжелыми последствиями (жертвы, большие убытки),
требуемое значение  может быть   99,99 % и более. Поэтому важнейшей задачей на
стадии проектирования является оценка функции распределения долговечности, которая в дальнейшем должна уточняться по данным эксплуатации.
На основе предложенной методики был произведен расчет ресурса элемента конструкции металлической морской ледостойкой платформы («Моликпак»), установленной на шельфе острова Сахалин.
Результаты расчета элемента обшивки корпуса платформы приведены на рис. 3.
Для рассмотренного примера расчета ресурса конструкции при требуемой вероятности безотказной работы γ > 99,99 % или вероятности отказа P = 100 % – 99,99 % = 0,01 %
срок службы конструкции получился 48 лет.
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Рис. 3. Клетчатка вероятности разрушения для заданного материала

Постепенные отказы, связанные со старением и износом материалов, имеют важное значение при оценке и прогнозировании долговечности сооружений. Их зависимость от внешних нагрузок и свойств, применяемых материалов по сравнению с внезапными отказами выражена более отчетливо.
Оценка остаточного ресурса относится к числу обязательных процедур, выполняемых в процессе экспертизы безопасности технических устройств. Расчет проводится
для наиболее характерных повреждающих факторов, к которым относится и рост усталостных трещин. Оценка ресурса на стадии роста трещин остается достаточно сложной задачей, требующей учета целого ряда параметров, характеризующих условия и
характер нагружения, свойства металла, размеры начальных дефектов и др.
Функция распределения ресурса элемента конструкции является объективной
характеристикой долговечности и надежности элемента конструкции и имеет важное
значение для установления средних и гарантийных ресурсов, периодов между капитальными ремонтами и т.д.
Использование методики накопления усталостных повреждений для оценки надежности морских ледостойких сооружений всегда вызывало трудности, поскольку
необходимы данные об эксплуатационной нагруженности элементов конструкции
дрейфующим ледяным покровом. Поэтому разработанная вероятностная имитационная модель формирования ледовой нагрузки на сооружение, которая позволяет сформировать режим нагружения сооружения дрейфующим ледяным покровом, восполняет это недостающее звено в расчете усталостной прочности элементов конструкции от
действия ледовой нагрузки.
Рассмотренная в работе методика позволяет оценить ресурс как любого элемента
конструкции, так и конструкции в целом. В свою очередь, предложенное объединение вероятностной модели формирования ледовой нагрузки на сооружение и модели
накопления усталостных напряжений дает возможность оценить надежность морских
ледостойких платформ с позиции постепенного отказа.
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FATIGUE STRENGTH OF A STRUCTURAL ELEMENT EXPOSED TO ICE LOADING
The cyclic nature of effects of ice loading contributes to the formation of non-reversible deformations and defects of structural elements that may cause loss of the bearing capacity of the
structure due to the accumulation of fatigue damages in dangerous sections. The damages in question are caused by moderate loads of multiple repeatability. In order to assess the number of cycles
of ice loading that the structure may be exposed to without any substantial damages, the authors
have developed a simulation model of ice load formation that serves as the basis for the analysis
of the loading pattern that the structure is exposed to. This loading pattern is the initial one for the
purposes of calculation of the fatigue resistance of structural elements to ice load effects. In the
research, the authors provide for the joint application of the simulation model of ice load formation
and the model of accumulation of fatigue damages to assess the ice resistance of a platform and its
reliability from the viewpoint of its failure.
Key words: offshore, ice resistant structure, ice, force, loading cycle, fatigue, strength.
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Т.Э. Уварова, Е.Е. Помников, Г.Р. Шамсутдинова,
А.С. Наркевич, В.В. Проценко
ФГАОУ ВПО «ДВФУ»
НОРМАТИВНЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ГЛОБАЛЬНОЙ ЛЕДОВОЙ НАГРУЗКИ
Наличие огромных запасов углеводородного сырья в акваториях мирового океана, рост
потребности промышленности в данном типе ресурсов способствует развитию добычи полезных ископаемых на шельфе морей и океанов. Большая часть шельфа РФ относится к
районам замерзающих морей, поэтому определение ледовых нагрузок составляет важную
проблему. Определение ледовых нагрузок, действующих на сооружения шельфа, составляет
важную задачу. Существенное снижение затрат на строительство может быть достигнуто за
счет рационального проектирования, что предполагает необходимость разработки простых
и надежных методов расчета. Предпринята попытка обобщения основных нормативных методик расчета ледовой нагрузки и приведение их в удобную для программирования форму.
Ключевые слова: ледовая нагрузка, нормы, шельфовые сооружения.

Площадь морского шельфа у берегов России составляет 21 % от площади шельфа Мирового океана (6,2 млн км2). Около 70 % этой площади перспективно с точки
зрения добычи полезных ископаемых, в первую очередь, нефти и газа, что составляет
4 млн км2 и соизмеримо с площадью нефтегазовых месторождений на суше России
(6 млн км2) [1].
Целью работы является аналитическое сравнение применимости различных нормативных методик расчета ледовой нагрузки для оценки глубины ледовой абразии.
В работе приведен обзор нормативных методик расчета ледовой нагрузки, выявлены основные факторы, влияющие на ее величину, разработана упрощенная методика формирования глобальной (нормативной) ледовой нагрузки.
Постановка задачи. Суровые ледовые условия в акваториях для освоения месторождений углеводородов требуют создания ледостойких сооружений. Обеспечение
надежности таких сооружений возможно только при решении проблемы достоверного определения ледовых нагрузок.
Сложность характера взаимодействия льда с сооружением, а также особенности
физико-механических свойств льда привели к тому, что в настоящее время практически для всех случаев отсутствуют строгие теоретические решения, позволяющие
достаточно точно определять ледовые нагрузки. Главными параметрами, определяющими величину нагрузки при взаимодействии поля с сооружением, являются:
структура, физико-механические свойства льда;
отношение диаметра опоры к толщине льда;
условия контакта ледяного поля и сооружения;
скорости движения ледяного поля.
На данный момент существует множество нормативных документов (ВСН [2],
СНиП [3], СТО Газпром [4], API [5], CAN/CSA [6], DNV [7], Elforsk rapport 09:55 [8], LG
[9], ISO [10], EM [11]), в которых определяется расчетное значение ледовой нагрузки.
На основе проведенного анализа нормативных источников можно заключить,
что зарубежные нормы значительно отличаются от российских, а российские государственные нормы — от ведомственных. Отличие этих методик демонстрирует отсутствие в настоящее время обобщающего решения задачи по расчету нагрузок от
морского льда на вертикальные сооружения.
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Оптимизация нормативных методик расчета глобальной ледовой нагрузки. Для
упрощения расчета ледовой нагрузки были математически оптимизированы нормативные методики расчета. В расчетных формулах используются следующие условные
обозначения: R — прочность льда на одноосное сжатие, МПа; d — ширина опоры
сооружения по фронту действия льда, м; h — толщина ровного ледяного поля, м; V —
скорость движения ледяного поля, м/с.
ВСН 41.88. Ледовые нагрузки рассчитываются при скорости дрейфа ледяных полей менее 0,5 м/с. Сила от воздействия движущихся ледяных полей на сооружение,
МН, в зависимости от фактора d/h рассчитывается по формуле
F  Rdh при d / h  30;

F = 6,106 Rd 0,43h1,57 при d / h  30.
(1)
СНиП 2.06.04—82*. Силу от воздействия ледяного поля на отдельно стоящую
опору, с передней гранью в виде полуциркульного очертания Fc,p, МН, рекомендуется
определять в зависимости от фактора d/h и относительной скорости деформации льда:
При d/h < 30

Fc, p  0, 04 Vh

9, 035 AR  4008V

 0, 098 
0,26 
d
( d / h)



при

V / 4d  107...5 105 ;

Fc, p  0, 04 Vh

9, 035 AR  500V

 0,8 
0,26 
d
( d / h)



при

V / 4d  5 105...104 ;

при

V / 4d  104...5 104 ;

Fc, p  0, 04 Vh
Fc, p  0, 04 Vh

9, 035 AR
( d / h)

0,26

9, 035 AR  16,8625V


 0,928  при
0,26 
d
( d / h)



V / 4d  5 104...102 ;

при

V / 4d  102 ;

 8016V

Fc, p  0, 04 Vh 3, 42 AR 
 0, 098 
 d


при

V / 4d  107...5 105 ;

 1000V

Fc, p  0, 04 Vh 3, 42 AR 
 0,8 
 d


при

V / 4d  5 105...104 ;

Fc, p = 0,04 Vh 3,42 AR

при

V / 4d  104...5 104 ;

 33, 725V

Fc, p  0, 04 Vh 3, 42 AR  
 0,928 
d



при

V / 4d  5 104...102 ;

Fc, p = 0,04 Vh 1,026 AR

при

V / 4d  102.

Fc, p = 0,04 Vh 2,71 AR (d / h) − 0,26

(2)

При d/h ≥ 30

(3)

При этом сила Fc,p не может быть больше силы Fb,p, МН, определяемой по формулам:
при d/h < 30
V / 4d  107...105 ;
при
Fb, p  3, 29 Rh1,26 d 0,74  4008V d  0, 098 

Fb, p  3, 29 Rh1,26 d 0,74  500V d  0,8 

при

Fb, p = 3,29 Rh1,26 d 0,74

при
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V / 4d  104...102 ;
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Fb, p  3, 29 Rh1,26 d 0,74  16,8625V d  0,928 

при

V / 4d  5 104...102 ;

Fb, p = 0,987 Rh1,26 d 0,74

при

V / 4d  102 ;

при d/h ≥ 30

Fb, p  1,245 Rhd (16032 V / 2d  0,098)

при

V / 4d  107...5 105 ;

Fb, p  1,245 Rhd (2000 V / 2d  0,8)

при

V / 4d  5 105...104 ;

Fb, p  1,245 Rhd

при

V / 4d  104...5 104 ;

Fb, p = 1,245 Rhd (−67,45 V / 2d + 0,098)

при

V / 4d  5 104...102 ;

Fb, p  0,374 Rhd

при

V / 4d  102.

(5)

СТО Газпром 2-3.7-29—2005. Нагрузка от воздействия ледяных образований на
стационарные вертикальные сооружения, МН, в зависимости от фактора d/h рассчитывается по формуле
(6)
F = 1,5 dh.
ЕМ 1110-2-1612. Ледовая нагрузка, действующая на сооружение при пластической
деформации льда   108...104 с–1, МН, рассчитывается по формуле

F  21, 71 Rd 0,68 hV 0,32 .
(7)
При хрупком разрушении льда ледовая нагрузка, МН, в зависимости от фактора
dh рассчитывается по формуле

F  8,1 h 5  d / h

при

0,1 м2 < dh < 29 м2;

F = 1,5 hd 5d / h + 1

при

dh > 29 м2.

(8)

API RP*2N—95. Ледовая нагрузка, МН, в зависимости от фактора dh рассчитывается по формуле

F = 8,1 dh
F = 1,5 hd

при
при

0,1 м2 < dh < 29 м2;
dh > 29 м2.

(9)

CAN/CSA-S471—04. Ледовая нагрузка от действия ледяных полей, МН, в зависимости от фактора d/h рассчитывается по формуле

F = 1,5 (dh) 0,6

при

d / h  10;

F = 1,5 dh 0,826

при

10  d / h  80;

F = 24,8 d 0,36 h1,466

при

80  d / h  1000;

(10)

d / h  1000.
F = 0,3 dh 0,826
при
ISO/CD 19906. Глобальная ледовая нагрузка на сооружение, МН, в зависимости от
толщины ледяного поля определяется по формуле
F = 1,77 d 0,84 h 0,66 + h / 5 при
F = 1,77 d 0,84 h 0,86

при

h  1;
1  h  1,5;

(11)

h  1,5.
F = 2,84 d 0,84 h 0,86
при
Elforsk rapport 09:55. Ледовая нагрузка от действия ледяных полей, МН, в зависимости от фактора h/d рассчитывается по формуле

F = 0,45 dhR 5h / d + 1 при
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h / d  1.
F  1,125 dhR
при
(12)
Danish Standard 410. Ледовая нагрузка, МН, в зависимости от фактора d/h рассчитывается по формуле
3 

F  1 
d / h  9;
 Rdh при
 1 d / h 
F = Rd (1,75h + 0,05d ) при

9  d / h  15;

(13)

d / h  15.
F  Rdh
при
GL 2005, IV-Part 6. Сила от воздействия дрейфующего ледяного поля, МН, рассчитывается по формуле
F = 0,36 d 0,5 h1,1 R .
(14)
В зависимости от типа разрушения льда ледовую нагрузку, МН, рассчитывают по
формуле:
при хрупком разрушении   103 с–1
F  0,564 d 0,5 h1,1 R;
(15)
3 –1
при пластическом разрушении   10 с
F  0, 793 d 0,5 h1,1 R.

(16)

В зависимости от фактора d/h ледовую нагрузку, МН, при d  5 рассчитывают по
формуле:

F = 0,63 dhR 5h / d + 1

при 6  d / h  1;

F = dR (2,52 h + 0,976 d )
(17)
при 1  d / h.
Выводы. Для нормативного расчета воздействия льда в настоящее время используют два подхода к составлению структурной зависимости определения ледовой нагрузки [1]: c использованием дифференцированных коэффициентов-параметров и с
введением в расчет эффективного давления льда как обобщенного параметра. Первый
развивался при решении задач определения нагрузок на опоры небольшой ширины
и малой вариации расчетных толщин льда (опоры мостов, быки плотин, маяки) при
сравнительно небольшом наборе расчетных параметров, имеющих ясный физический
смысл, а методика расчета по существу определялась значением величины отношения
ширины сооружения к толщине ледяного поля. Применение в этих случаях метода с
использованием дифференцированных коэффициентов-параметров потребовало бы
введения сложного комплекса расчетных коэффициентов, зависящих не только от D/h,
но и от толщины ледяного поля h и площади Dh. С увеличением объема данных натурных измерений давления льда на сооружения шельфа в практику расчета был введен
метод эффективного давления, который повысил надежность методики определения
нагрузки в морских условиях. Тем не менее, метод с использованием дифференцированных коэффициентов для расчета нагрузок на опоры малого и среднего диаметра
является основным, так как проверен многолетней практикой.
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№ 10. С. 122—127.
T.E. Uvarova, E.E. Pomnikov, G.R. Shamsutdinova, A.S. Narkevich, V.V. Protsenko
NORMATIVE PROCEDURES OF GLOBAL ICE LOAD CALCULATION
The authors argue that the availability of substantial hydrocarbon reserves in the waters of
oceans and growing needs for this type of resources boosts the development of mining operations
in the shelves of seas and oceans. The majority of continental shelves of the Russian Federation
are located in the areas of freezing seas; therefore, the calculation of ice loads is an important issue. Analysis of ice loads that the offshore structures are exposed to represents a major problem.
A significant reduction in the construction costs is attainable through rational design that contemplates a pressing need for simple and reliable methods of calculation. The paper represents an
attempt to consolidate and analyze the main normative procedures that govern the calculation of
ice loads, and to present them in the form that may be easily processed by the software.
Key words: ice, load, norm, offshore, structure.
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УДК 624.012.45
Е.А. Филимонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ РИСКА ОТКАЗА
Главная задача строительного проектирования — создание конструкций максимально
экономичных и максимально надежных. Повышение безопасности ведет к удорожанию
конструкции, удешевление конструкции связано с повышение риска. Цель проектировщика —
выбор экономичных параметров конструкции среди множества решений, удовлетворяющих
расчетным требованиям и минимально допустимому риску.
Ключевые слова: метод поиска, оптимизация, риск, вероятность отказа, ущерб, нелинейные ограничения, целевая функция, железобетонная плита.

При выборе критерия оптимальности для железобетонных конструкций следует
учитывать комплекс требований, в т.ч. требования экономичности, технологичности,
безопасности, а также ограничения на материальные и трудовые ресурсы.
Данные показатели разделим на две группы: натуральные и стоимостные, оценивающие затраты на создание, транспортировку, монтаж и эксплуатацию конструкции, а также на возмещение возможного ущерба от отказа конструкции.
На натуральные показатели будем накладывать ограничения сверху типа
Vб < [Vб], Ga < [Ga], T < [T] … ,
(1)
с учетом конкретной экономической ситуации, а также с учетом величин этих показателей по ранее имеющимся решениям.
Выбор среди них наилучшего следует осуществить по стоимостному показателю, учитывая все виды затрат на изготовление и содержание конструкции.
В качестве примера рассмотрим целевую функцию для плиты перекрытия, которую запишем в следующем виде:
⎡
⎤
2
2
Ф к = ⎢ AV
(2)
1 б( k ) + A2Vб( k ) + ∑ A4Va ( r ) + A5Va ( r ) + A6 h( k ) + ΔФ(α ) + ΔФ( z ) + ∑ R ⎥ ,
⎣
⎦
r
где Vб(k) — объем бетона k-го участка плиты; Va(r) — объем арматуры данного вида;
h(k) — толщина плиты k-го участка; ΔФ(α) — дополнительные затраты на изготовление арматурных сеток различных направлений; ΔФ(z) — дополнительные затраты,
учитывающие обрыв и размещение арматурных сеток;  R — суммарный риск потерь при отказе конструкции.
Целевая функция (2) подобна известным функционалам со штрафными составляющими. Однако здесь риск, с одной стороны, связан с варьируемыми параметрами,
с другой — имеет допустимое значение.
Для приближения экономической модели к реальной необходимо в (2) знать достоверные значения коэффициентов A1, A2, A4, A5, A6 как для сборной железобетонной
плиты, изготовленной на заводах ЖБИ, так и монолитных плит, сделанных на строительных площадках. Коэффициенты Ai — константы, образуемые суммированием
удельных стоимостных характеристик. Они зависят от индекса экономического пояса изготавливаемой конструкции и определяются исходя из ФЕР.
Исходя из определения риска как вероятности отказа конструкции с последствиями
определенного уровня за определенный период эксплуатации, значение риска в
денежном выражении будем находить по формуле [1]

(
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(3)

Qi = PC
i i,

где Рi — вероятность отказа конструкции; Сi — суммарный ущерб при отказе конструкций.

(

)

Ci = k c1Vб ( k ) + c 2Va ( r ) ,

(4)

где k — индекс пересчета на текущий момент; с1 — удельная стоимость 1 м3 бетона,
включающая непосредственную стоимость бетона и стоимость производства работ;
с2 — удельная стоимость 1 т арматуры, включающая непосредственную стоимость
арматуры и стоимость производства работ.
Отказ конструкции можно интерпретировать как выброс случайного процесса
резерва несущей способности в отрицательную область.
Численные методы Монте-Карло позволяют оценить эти выбросы в недопустимую область.
Оценку вероятности отказа можно определить, например, выражением [2]

Di  q fY ()T







2 ,

(5)

где 0 ,  , fY    — эффективная частота, коэффициент широкополосности и значение плотности распределения ординаты случайного процесса Y (t ) в точке β; Т —
заданное время эксплуатации строительного объекта; β — характеристика безопасности, определяемая по формуле
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где Y , R , S — соответствующие математические ожидания; Yˆ , Rˆ , Sˆ — соответствующие стандарты.
При этом вероятность отказа Q0 может варьироваться в пределах от 10 –5 в эксплуатационной стадии и 10° в случае аварийной ситуации.
В последнее время в теории оптимального проектирования явно прослеживается смещение акцента на более строгую общую постановку задачи оптимизации, в т.ч.
отбором и дальнейшим совершенствованием методов поиска, ориентированных на
решение задачи с ограничениями [3—6].
Среди таких методов отметим приближенный метод Ц-J-процедур, разработанный Н.Н. Складневым и получивший развитие в работах А.Г. Тамразяна и др.
В данном случае разработана усовершенствованная методика поиска, которая
позволяет находить оптимальные решения нелинейных целевых функций при нелинейных ограничениях, что особенно важно в задачах проектирования железобетонных конструкций [7].
В совокупности все ограничительные условия (1) образуют систему неравенств,
сводимую к виду
g j  [g] j
j 
 0 , j  1, 2, ..., n.
(7)
[g] j
Движение осуществляется из некоторой точки недопустимой области H. При
переходе от итерации r к итерации r + 1 будем соблюдать следующий принцип. В
точке x (r ) положение поиска определяется двумя показателями: значением целевой
функции Ф и обобщенной невязки Р.
Невязкой по ограничению j будем называть величину Pj, определяемую по формулам
Pj = ϕ j , если ϕ j > 0;
(8)
Pj = 0, если ϕ j ≤ 0.
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Совокупность невязок Pj образует вектор Р с нормой
P

n

 Pi 2 .

(9)

i 1

Переход от точки x (r ) в любую соседнюю точку связан с приращениями величин Ф и Р следующим образом:
r
r
ΔФ = Ф x(r + 1) − Ф( x(r ) ;
(10)
r
r
ΔP = P x(r ) − P ( x(r + 1) .

(
(

)

)

Нас интересуют такие направления движения, при которых ΔP оказывается по
возможности больше, а ΔФ — меньше. Для этого образуем новую целевую функцию
вида
ΔР
(11)
.
ΔЦ =
ΔФ
Осуществим движение таким образом, чтобы максимизировать ΔЦ. Для этого
используем следующую процедуру, назначая при итерации (r + 1) вектор x( r  1)
по формулам
xi( r +1) = xi( r ) + sxi ΔЦ kxi R − цk ;
(12)

Rц =

∑ ΔЦ 2xi ,
(i )

где k — корректирующий множитель, регулирующий скорость сходимости поиска в
точке оптимума. Выполненные численные анализы показали, что относительно более быстрая сходимость обеспечивается при k = 1, 5…2, sxi — шаг поиска, в общем
случае переменный.
Учитывая, что в железобетонных плитах параметры xi имеют разную размерность и существенно разные абсолютные значения, осуществим их нормирование,
приняв в (12)
ΔЦ
(13)
sxi =
sk ,
Rц
где sk задается в зависимости от отношений ximax ximin и назначается в пределах
sk = 2…5.
Движение с использованием формул (7)—(13) называется Ц-процедурой.
Движение по процедуре (12) обеспечивает переход из недопустимой области H на
границу вблизи точки оптимума.
r Однако Ц-процедура не обеспечивает точного попадания в окрестность точки
x опт , в некоторых случаях она не успевает выправить траекторию поиска. Поэтому
для общности метода необходимо усилить Ц-процедуру алгоритмом дополнительного движения вдоль границы. Для уточнения решения производится отталкивание
вглубь недопустимой области H и оттуда снова делается движение в сторону области D по алгоритму Ц-процедуры. Отталкивание вглубь области H осуществляется
с обязательным тяготением к движению вдоль границы, хотя положение границы в
прилегающих областях в некоторых случаях точно не известно. Для такого обратного движения вводится новая целевая функция ΔJ, получаемая инверсионным преобразованием функции ΔЦ:
(14)
ΔJ = −ΔЦ −1 .
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Процедура отталкивания осуществляется по формулам (7)—(14) с заменой в них
ΔЦ на ΔJ. Она называется J-процедурой. 
После того, как из некоторой точки x(r ) в области H осуществлен переход в

r1
точку x(r  1) , оказавшуюся в области D, фиксируется величина Ф x гр . Далее по

( )

J-процедуре отталкиваемся в область H и из зафиксированной там новой точки снова
при помощи Ц-процедуры выходим на границу, отмечая на ней новую граничную точr2
r2
2
ку x гр с соответствующим значением Ф x гр . Если окажется, что Ф xгр
> Ф x1гр ,
r1
то движение останавливается и точка x гр принимается за решение задачи.
Приведем иллюстративный численный пример, когда и функции ограничений, и
целевая функция имеют нелинейную зависимость.
Пусть

( )

( )

( )

2

⎛x ⎞
Ф = x1 + ⎜ 2 ⎟ ;
⎝ 2⎠

(15)

x1
 10  x2 .
(16)
2
Теоретическое решение задачи: x1 = 7, Ф = 19,25.
При таком виде ограничений допустимая область D будет иметь замкнутый вид.
Поиск начнем с произвольной точки (1; 1). Решение показано на рисунке.
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Процедура поиска оптимума

В процедурной точке 1 (2;3) имеем: Ф1 = 4,25, P1 = 0,9063. В направлении x1
ΔЦ1 = 0,1825, в направлении x2 ΔЦ2 = 0,0313. Параметр ΔЦ является показателем чувствительности i-го варьируемого параметра, т.е. наиболее предпочтительным считается то направление, при котором ΔЦ является максимальным. Значит, поиск необходимо продолжить по направлению x1 по формуле (12). Шаг поиска sx1 определим
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по формуле (13). Продолжая поиск таким образом, попадем в точку А (8,615; 9,6897)
Ф = 32,09, Р = 0. Совершая затем отталкивание пo J-процедуре, попадаем в точку В
(8,5956; 7,8243), Ф = 23,90 и по процедуре Ц снова попадаем на границу допустимых
значений. При этом с каждым новым попаданием точка поиска приближается к оптимуму. Через 8 итераций процедура находит оптимальное решение с координатами x1
= 6,94, x2 = 7,07, Ф = 19,44, что отличается от теоретического решения меньше одного
процента.
Усиление процедуры видится в спрямлении траектории поиска по диагоналям
как в направлении приращений, так и в обратную сторону.
Таким образом, усовершенствованная методика поиска позволяет гарантированно решить задачу оптимизационного выбора параметров конструкций как при нелинейных ограничениях, так и с нелинейной целевой функцией.
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E.A. Filimonova
IDENTIFICATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
WITH ACCOUNT FOR THE PROBABILITY OF FAILURE
The principal mission of structural design consists in the development of economical
though reliable structures. Any safety-related improvements boost the cost of a structure,
while any reduction of costs involves higher risks. The objective of any structural designer
is to pinpoint the optimal structural parameters among the whole variety of solutions that fall
within the range of the pre-set design requirements and minimal risks. Selection of the optimality criteria applicable to reinforced concrete structures is to be based on a set of requirements, including low costs, technological efficiency, safety and observance of limits imposed
onto the expenditure of material resources and the workforce.
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The author suggests splitting the aforementioned parameters into the two groups, namely, natural parameters and value-related parameters that are introduced to assess the costs
of development, transportation, construction and operation of a structure, as well as the costs
of its potential failure. The author proposes a new improved methodology for the identification of the above parameters that ensures optimal solutions to non-linear objective functions
accompanied by non-linear restrictions that are critical to the design of reinforced concrete
structures. Any structural failure may be interpreted as the bounce of a random process associated with the surplus bearing capacity into the negative domain. Monte Carlo numerical
methods make it possible to assess these bounces into the unacceptable domain.
Key words: optimization, risk, probability of failure, damage, non-linear constraints, objective
function, reinforced concrete slab.
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ESTIMATION OF LIQUEFACTION FROM CASE HISTORIES
A critical parameter in the evaluation of the liquefaction of soils is the residual or liquefied
shear strength. Liquefaction of granular soils can have extremely detrimental effects on the stability
of soil slopes and deposits, and on structures founded on them. This liquefied shear strength determines the magnitude of the deformation that the soil will undergo once it has liquefied. Current procedures for estimating the liquefied shear strength are based on laboratory testing programs or from
the back-analysis of case histories of liquefaction failures where in-situ test data were available. The
case-histories approach is the procedure that is preferred in practice. However, it has several limitations including the very limited amount of data available, the significant uncertainties involved in the
back-calculation of the liquefied shear strengths, and the lack of consistent and rational methods in
the use of the available data. To address these current limitations, this paper proposes new probabilistic liquefied shear strength criteria for liquefiable soils from case histories.
The paper presents probabilistic undrained residual or liquefied shear strength values of liquefiable soils as function of SPT blow count. The liquefied shear strengths were back-calculated
using slope stability analysis of previous case histories of flow liquefaction failures. Probabilistic procedures, including the First-Order Reliability Method (FORM) and Monte Carlo Simulations (MCS)
were used in combination with limit equilibrium methods to analyze case histories of flow failure presented in the deterministic companion paper. Depending on the post-failure geometry of the case
history, either the simplified infinite slope stability analysis or the more general Spencer method of
slices analysis was used in the back analysis. The Beta Probability Density Function was used to
model the statistical distributions and uncertainties in the geotechnical parameters involved in the
probabilistic analyses. For FORM, a Bayesian Mapping procedure is used where values of PF are
computed from the probability density function of the reliability indices of flow failure. The logistic
mapping function is obtained by relating the deterministic factor of safety FS to PF for the liquefied
shear strength relationships. A parameter C1 was introduced to account for model uncertainty in the
reliability calculations.
Probabilistic Su-LIQ versus minimum (N1)60 criteria were presented for PF contours corresponding to 2 %, 16 %, and 50 %. It was shown that the PF = 50 % relationship is very close to the
best fit relations obtained from the deterministic analysis of the case histories. The probabilistic
Su-LIQ versus minimum (N1)60 criteria provide a more rational procedure for estimating the postliquefaction stability of cohesionless soils deposits by providing estimates of the probability of failure
in addition to traditional values of factor of safety. The probability of failure can account for the different uncertainties in the back calculation of the liquefied shear strength values from case histories,
and the natural variability and uncertainties and properties of soil deposits.
Key words: liquefaction of soils, residual shear strength, back analysis, (N1)60 parameter,
SPT, Monte Carlo simulation.

1. Introduction. According to Seed (1987), the two important aspects related to the liquefaction of soils are the stress conditions that trigger liquefaction, and the consequences of
the liquefaction. The first one requires the determination of the liquefaction shear strength,
and the second one the post-liquefaction shear strength. It is now increasingly being recognized that the determination of the undrained residual shear strength could be more important than the determination of the stress conditions that trigger the liquefaction itself
(e.g., Ishihara 1993; Stark et al. 1997; Finn 2000). The undrained residual or liquefied shear
strength is the main factor which controls whether flow failure or large deformations will
occur. As pointed out by Seed (1987), it may be adequate and economically advantageous
simply to ensure the stability of an earth deposit or structure against post-liquefaction failure after the strength loss has been triggered than to prevent the triggering itself.
There are currently two methods for estimating the residual strength of soil deposits.
One method is the case histories approach where the liquefied shear strength is back calcu134
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lated from known cases of liquefaction in soil zones where in situ test data (e.g., Standard
Penetration Tests results) were available.
The other approach for determining the residual shear strength is the laboratory procedure. Poulos et al. (1985) have developed a procedure for flow liquefaction using the results of monotonically loaded, consolidated-undrained triaxial tests. Ideally, the residual
shear strength should be determined using undisturbed samples. However, it is often difficult to obtain high-quality undisturbed soil samples needed to determine the residual shear
strength. More importantly, the costs of sampling and laboratory testing required in the
laboratory approach are generally prohibitive, making the procedure applicable only for
critical and large projects. Although the use of field data and case histories should be preferred in practice, there are several limitations of the case histories approach; first limited
amount of data on back-calculated residual shear strengths from field case histories, second
significant uncertainties involved in the backcalculation of the residual shear strengths, and
third lack of consistent and rational methods to use the available data on residual shear
strength of granular soils. In order to address the current limitations in evaluating the liquefied shear strength of cohesionless soil deposits using in situ tests, this paper aims to first
re-evaluate and expand the available database on residual shear strengths of liquefied soils,
second clearly delineate and systematically analyze the magnitudes of uncertainties involved in evaluating post-liquefaction shear strength, third develop robust, reliability-based
procedures for back-calculating residual shear strength from case histories and forth present
new probabilistic liquefied shear strength criteria for post-liquefaction stability analysis of
cohesionless soils.
2. Case Histories and Method of Back Analysis. Thirty-eight case histories of flow liquefaction failures of natural and engineered slopes, including earth dams and embankments
were analyzed to obtain data on liquefied shear strength of cohesionless soils. The case histories are composed of 18 failures which were analyzed with the infinite slope model and 20
cases which were analyzed using the more general Spencer’s (1967) method of slices. Only
case histories with sufficiently good quality data to perform the probabilistic backanalysis
were included. The case histories include re-analyses of cases that were included in the study
performed by Olson & Stark (2003), and nine new cases from recent earthquakes, including
the 1993 Kushiro-oki Earthquake, 1993 Hokkaido-Nansei-oki Earthquake, 1995 HyogokenNambu Earthquake, and the 1999 Kocaeli/Izmit Earthquake. The re-analyses differ from the
analyses done by Olson & Stark (2003) in the following aspects; first the re-analyses did not
account for kinetic forces, second the minimum instead of the average value of (N1)60 was
used, third the SPT blow counts were not corrected for fines content and forth the liquefied
shear strengths were not normalized with respect to the initial effective vertical stress.
The post-failure geometries were used for the back-analyses since the liquefied shear
strength is mobilized in conjunction with the post-failure geometry (i.e., after liquefaction
has been triggered). The undrained shear strength in each field case was systematically adjusted until the slope stability model matches the observed field post-failure geometry. Best
estimates of parameters required in the slope stability analyses were used.
The slip surface for the infinite slope cases was defined by the depth to the water table
and the height of water above the failure surface. These values are assessed based on available cross-sections and measurements of the likely zone of liquefied material. For the analysis of the complex cases, the slip surfaces for back-calculating the liquefied shear strength
are determined by finding the minimum factor of safety surface corresponding to the liquefied shear strength resulting in a factor of safety of unity. This provides a consistent means
for selecting a slip surface for analysis as the slip surface in the field does not necessarily
correspond to limit equilibrium slip surface.
Fig. 1 shows the back-analyzed undrained liquefied shear strengths Su-LIQ vs. min(N1)60 obtained from the 38 case histories. It was found that the best correlation between Su-LIQ Sand
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min(N1)60 is obtained when the SPT blow count is not corrected for fines content. Also as discussed by Fear & McRoberts (1995) and Wride et al. (1999) the use of average SPT blow counts
typically provides conservative values of liquefied shear strength. They proposed the use of the
minimum SPT blow count as the “weakest-link-in-the-chain” measure. The min(N1)60 values
turn out to correlate well with the undrained shear strength that leads to liquefaction flow failure.
20

SU-LIQ (kPa)

16
SU-LIQ = 0,87(N1)60 + 0.1(N1)602
R2 = 0.54, SY.X = 2.57
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8
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min (N1)60
Fig. 1. Relationship between liquefied shear strength and SPT blow
count from case histories of flow liquefaction

Different types of regression were tried to develop the best approximation of the backanalyzed liquefied shear strengths Su-LIQ vs. the SPT blow count min(N1)60 data obtained from
the case histories. The correlations included: linear, power, logarithmic, exponential, and
second order polynomial equations. It was found that the second-order polynomial shown
in Fig. 1 provides the best-fit. Fig. 1 also shows the corresponding to plus and minus one
standard error of estimate. The R2 value for the best fit curve is about 0.54. Approximately 71
% (27 of 38 cases) of the case histories fall within the one standard error of best fit curve. In
conventional analysis, the best fit line can be used to provide the best estimate of Su-LIQ from
the measured value of min(N1)60.
3. Probabilistic Procedures. The First-Order Reliability Method (FORM) and Monte
Carlo Simulation (MCS) are used to probabilistically analyze the failure case histories.
Probabilistic analyses are needed to account for the influence of uncertainties and variabilities in soil properties and in situ test data on the reliability of the backcalculated relationship
between Su-LIQ and min(N1)60. The probabilistic analyses provide estimates of the probability
of failure PF for cases of flow liquefaction failure in addition to the traditional factor of
safety FS estimates. The FORM and MCS probabilistic procedures are used in conjunction
with the infinite slope and Spencer’s (1967) stability models.
Calculation of probability of failure requires definition of a performance function.
Performance functions provide a limit surface which defines the boundary between failure
and safety. Typically failure is defined as factors of safety FS less than 1 and safety is defined
as factors of safety greater than 1. Therefore, the performance function G(x) used to assess
the reliability is given as:
G(x) = C1 FS −1
(1)
where FS is a function of all parameters involved in the slope stability analysis and the
liquefied shear strength. The C1 term accounts for uncertainty in the performance function,
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and is discussed in more detail below. Failure corresponds to G(x) ≤ 0 and safety corresponds to G(x) > 0.
3.1. First-Order Reliability Method. FORM involves calculation of the reliability index
β, which is a measure of the standardized distance between the “mean” point (all inputs are
assigned mean values) and the failure surface. Several procedures are available to compute
β most of which involve developing the first derivative of the performance function. This
task can be quite cumbersome as the performance function becomes complex. Low & Tang
(2004) present an ellipsoidal approach where formulation of the first derivative is not required, and correlated and non-normal parameters are easily incorporated in a spreadsheet
format. Equation (2) is used to calculate the minimum β:
min


xF

 xi  miN 


N

 i

T

 xi  miN 
,
N
 i


 R 1 

(2)

where x is a vector representing the random variables in the slope stability calculations, F is
the failure domain, [R] is the correlation matrix, and mN1 and σiN are vectors of the equivalent-normal mean and standard deviation computed from Rackwitz-Fiessler (1978) transformations. When calculating reliability indices using Equation (1), it is important to consider
the deterministic FS, as only positive values of β can be obtained. If the deterministic FS is
less than 1 (i.e., within the failure domain) the computed reliability index should be made
negative. If the deterministic FS is greater than 1 (i.e., with the safe domain) the computed
reliability index should be positive.
The probability of failure PF is normally computed with the notional probability concept, which assumes that the probability of failure can be computed from the reliability
index β according to:
PF =1 – Φ(β) = Φ(−β)
(3)
where Φ(β) is the cumulative normal distribution.
3.2. Monte Carlo Simulation. MCS consist of generating a large number of samples,
typically in the order of 10,000 to 100,000, from probability density functions (PDFs) of the
parameters involved in the slope stability calculations. MCS then calculates the performance
function for each group of samples using a prescribed stability model. Several commercially
available software packages, such as @RISK (Palisades 1996), can be used to perform the
simulations within Microsoft Excel. The Package @RISK was used for the infinite slope stability calculations. In addition, the slope stability software SLIDE from Rocscience (2006)
combines MCS with several stability models. This software was used to analyze the Spencertype cases of flow failure. In the context of slope stability, MCS provides a distribution of
the factor of safety against failure. The PF is then computed as the area under the factor of
safety probability density function less than 1, or the probability that the performance function
(Equation 1) is less than zero. When the MCS and FORM models have the same setup, the
resulting PF values should be identical as shown by Low & Tang (1997).
3.3. Uncertainties in Parameters. For all case histories that were back-analyzed, the
magnitudes of uncertainties involved in evaluating the liquefied shear strength from field
data have been carefully delineated and systematically analyzed. Probability Distribution
Functions (PDFs) representative of the various parameters involved in the stability analyses
were developed through available data from each case history or from historical catalogs
of parameter uncertainty. For those case histories where the variations in sitespecific data
distributions are not available, published representative values of probabilistic parameters
will be used. Normal and lognormal PDFs are two widely used distributions.
While most data in nature appears to follow these distributions, they both can provide
unreasonable values for geotechnical problems. The normal distribution spans from negative
infinity to positive infinity. When modeling parameters such as shear strength, friction angle
or unit weight, negative and very high values are not reasonable. The lognormal distribution
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spans from zero to positive infinity. While the lognormal PDF does address the problem with
negative values, very high values approaching infinity can still lead to unrealistic results and
numerical problems. In addition, for most geotechnical parameters, lower bounds greater than
zero are desirable. For example, the friction angle will likely never approach zero for drained
sand in the field. To address the shortcomings of both normal and lognormal distributions and
to avoid artificially truncating the PDFs, the Beta distribution is employed. The Beta distribution is defined by four parameters: the minimum and maximum values, the mean value, and
the standard deviation. Note that truncating both the normal and lognormal distributions will
also require a similar number of parameters as the Beta distribution.
4. Probabilities of Failure for Case Histories. The deterministic FS for each case is
computed using the mean input values, which gives the best-fit line shown in Fig. 1. The
PDF of minimum SPT blow counts for each case is used to compute the distribution of liquefied shear strength from the relationship presented in Figure 1. The PF and deterministic
FS calculated for all cases are mapped using a Bayesian Mapping (BM) technique described
by Juang et al. (2006). The BM procedure is based on regression analyses with the logistic
function in Equation (4):
1
(4)
,
PF 
FS


1 
B

 A 
where A and B are mapping coefficients.
Incorporating uncertainties in the performance function with the C1 term (Equation 4)
provides a rigorous approach to computing the probability of failure. As shown by Juang et
al. (2006), PF values may be inaccurate if model uncertainties are not accounted for. To assess the model uncertainty term, parametric studies were performed by changing the mean
(μC1) and standard deviation (σC1) of C1. The values are varied until the PF computed from
the FORM or MCS match those calculated from the PDF of the reliability index. Based on
the parametric studies, the model uncertainty term has a μ C1 of 1.0 and σ C1 of 0.4. Figure
2 presents the PF, which accounts for the C1 term, as a function of FS for the liquefaction
failure cases presented in Fig. 1. Fig. 2 shows that as the deterministic FS increases the PF
decreases, as expected. The best-fit parameters A and B are equal to 1.048 and 2.908, respectively. As can be seen, the logistic function given in Equation (4), with PF accounting
for model uncertainty through parameter C1, provides a good representation of the mapping
between PF and FS from the back-analyzed case histories.
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Spencer
Infinite

PF with C1
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0.6

PF = 1/(1+(FS/1.048)2.908)
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Deterministic Factor of Safety, FS
Fig. 2. Mapping of PF and FS. PF is computed with FORM for infinite slope cases and MCS for Spencer-type cases including the C1 term
with μ of 1.0 and σ of 0.4
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5. Probabilistic Liquefied Shear Strength Criteria. Equation (4) can be rewritten so as
to plot contours of PF on a Su-LIQ vs. (N1)60 plot:
1

S u  N1 60

 1
B
(5)
 A
 1 ,
FFD
 PF

where Su[(N1)60] is the liquefied shear strength from the relationship shown in Fig. 1, and FFD
is the flow failure demand, which is the shear stress acting on the post-failure geometry of
failed slope. The parameter FFD is analogous to the parameter CSR (cyclic shear stress ratio) in liquefaction evaluation. The FFD can be estimated from the slope stability analysis.
Equation (5) gives a relationship for estimating the liquefied shear strength Su-LIQ for a given
probability of failure PF for liquefiable cohesionless soils.
Probabilistic Su-LIQ versus minimum (N1)60 criteria are presented in Fig. 3 with PF contours corresponding to 2 %, 16 %, and 50 %. As can be seen, the PF = 50 % relationship is
very close to the best fit second-degree polynomial derived in Figure
1. Fig. 3 can be used in several ways to perform quick and simple probabilistic analyses
of slopes and embankments containing potentially liquefiable soils: 1) with a minimum SPT
blow count and FFD, the PF can be estimated; 2) with a minimum SPT and a desired PF the
corresponding FFD can be estimated; and 3) with the minimum SPT blow count PDF, the
distribution of the liquefied shear strength can be estimated for use in probabilistic slope
stability calculations.
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Fig. 3. Contours of PF computed with the liquefied shear strength
relation shown in Fig. 1 including model uncertainty

6. Conclusions. The paper presented probabilistic undrained residual or liquefied
shear strength values of liquefiable soils as function of SPT blow count. The liquefied shear
strengths were backcalculated using slope stability analysis of previous case histories of
flow liquefaction failures. Probabilistic procedures, including the First-Order Reliability
Method (FORM) and Monte Carlo Simulations (MCS) were used in combination with limit
equilibrium methods to analyze case histories of flow failure presented in the deterministic
companion paper. Depending on the post-failure geometry of the case history, either the
simplified infinite slope stability analysis or the more general Spencer method of slices
analysis was used in the backanalysis. The Beta Probability Density Function was used to
model the statistical distributions and uncertainties in the geotechnical parameters involved
in the probabilistic analyses. For FORM, a Bayesian Mapping procedure is used where valDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ues of PF are computed from the probability density function of the reliability indices of
flow failure. The logistic mapping function is obtained by relating the deterministic factor of
safety FS to PF for the liquefied shear strength relationships. A parameter C1 was introduced
to account for model uncertainty in the reliability calculations.
Probabilistic Su-LIQ versus minimum (N1)60 criteria were presented for PF contours corresponding to 2 %, 16 %, and 50 %. It was shown that the PF = 50 % relationship is very
close to the best fit relations obtained from the deterministic analysis of the case histories.
The probabilistic SU-LIQ versus minimum (N1)60 criteria provide a more rational procedure
for estimating the post-liquefaction stability of cohesionless soils deposits by providing estimates of the probability of failure in addition to traditional values of factor of safety. The
probability of failure can account for the different uncertainties in the backcalculation of the
liquefied shear strength values from case histories, and the natural variability and uncertainties and properties of soil deposits.
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АНАЛИЗ РАЗЖИЖЕНИЯ ГРУНТА НА ОСНОВАНИИ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРОВ
Основным параметром оценки разжижения грунта является остаточное сопротивление
сдвигу. Разжижение сыпучего грунта может привести к существенным отрицательным последствиям для устойчивости грунтовых откосов и отложений, а также размещенных на них
конструкций. Остаточное сопротивление сдвигу определяет величину деформаций грунта
при его разжижении. Существующие методики оценки величины остаточного сопротивления
сдвигу основаны на программах лабораторных испытаний или на бэк-анализе (обратном
анализе) разрушения грунта при наличии контрольных данных натурных наблюдений. Натурный подход предпочтителен на практике. Однако его применение сопровождается рядом
ограничений. В частности, оно ограничивается недостаточностью данных, высокой степенью
недостоверности результатов обратного анализа остаточного сопротивления сдвигу, а также
отсутствием логичных и рациональных методов обработки имеющихся данных. В целях разрешения данных проблем автор статьи предлагает ввести новые вероятностные критерии
оценки остаточного сопротивления сдвигу на основании параметров имевших место случаев
разжижения грунтов.
Ключевые слова: разжижение грунтов, остаточное сопротивление сдвигу, бэк-анализ,
параметр (N1)60, стандартное испытание грунта на проникновение, моделирование МонтеКарло.
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Л.Б. Аруова, Н.Т. Даужанов
КГУ им. Коркыт Ата
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ГЕЛИОТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОНА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Рассмотрены тепло- и массообменные процессы, происходящие в железобетонной конструкции при гелиотермообработке с промежуточным теплоносителем и их влияние на физико-механические свойства железобетонных конструкций.
Ключевые слова: тепловая обработка, теплообмен, массообмен, железобетонная конструкция, градиент.

Проблема изыскания новых источников энергии является одной из важнейших,
ибо от нее зависит дальнейшее развитие всех отраслей промышленности во всех
странах планеты [1—4].
Углеводородные источники — нефть и газ — невосполнимы и возможно уже в
конце текущего столетия их запасы на Земле иссякнут. Одним из наиболее простых и
не требующих больших затрат методом является использование солнечной энергии.
Во многих технически развитых странах ведутся напряженные исследования, и этот
вид энергии в Европе уже стал использоваться для отопления и освещения жилых и
социально-бытовых зданий. В Казахстане и России такие исследования по использованию энергии Солнца широко проводятся в промышленной и гражданской сфере и
особенно в строительной индустрии, в частности, в промышленности сборного железобетона [5—6].
Важным вопросом для обеспечения условий твердения бетона, а следовательно и качества изготавливаемых железобетонных конструкций, является влажность
среды. Обычно вследствие массобмена с окружающей средой и внутреннего массопереноса бетон быстро теряет влагу при твердении, что приводит к недобору прочности. Это особенно четко проявляется при выдерживании отформованных изделий
в условиях сухого жаркого климата. Выполненные исследования позволили найти
простое, но эффективное решение — использование гелиокамер с промежуточным
теплоносителем в условиях закрытых цехов. Изготовленные по этому способу железобетонные изделия отличаются высокими прочностными показателями и долговечностью. Во всех случаях структура и свойства бетона (прочность на сжатие, растяжение, модуль упругости, морозостойкость) не только не отличались от аналогичных
показателей бетонов, твердевших 28 сут в нормальных температурно-влажностных
условиях, но даже их превосходили [7—10].
На основе теоретических принципов и экспериментальных исследований была
разработана круглогодичная технология производства сборных железобетонных изделий в условиях закрытых цехов с термообработкой изделий солнечной энергией и
дополнительным дублирующим источником энергии. Бетонная смесь подается с бетоносмесительного узла завода в форму, уплотняется, поверхность изделий заглаживается и сразу же на отформованное изделие устанавливается покрытие с плотным прилеганием к бортам формы. Для более эффективного использования солнечной энергии
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формование изделий целесообразно начинать в 8 ч утра, чтобы наиболее мощный радиационный поток от Солнца дал бы возможность в течение суток передать бетону
больше тепла, а, следовательно, и обеспечить быстрое твердение бетона (рис 1).
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Рис. 1. Характер изменения температуры при прогреве бетонных образцов-плит толщиной
20 см в июле и в январе месяцах на широте 42 с.ш.: а — прогрев в июле месяце 7,53 кВт∙ч/м); б —
прогрев в январе месяце (1,72 кВт∙ч/м); 1 — в 5 мм от верхней поверхности; 2 — в середине образца; 3 — в
5 мм от нижней поверхности

В разработке технологии серьезное внимание было уделено определению оптимальных режимов выдерживания изделий до распалубки. Исследования показали, что
за сутки бетон приобретает прочность, равную 50…60 % от проектной, но в особо
жаркие дни прочность за сутки достигает 70…75 % (табл. 1, 2). Затвердевшие изделия распалубливаются, укладываются на складе в штабели, покрываются брезентом
или полиэтиленовой пленкой и остаются в таком положении сутки, в течение которых
бетон успевает достичь прочности, равной 70…80 % от проектной (рис. 2). При выдерживании изделий на полигоне лучше покрывать их штабели брезентом, который
рекомендуется орошать водой через 2…3 ч в дневное время.
Табл. 1. Прочность бетона при гелиотермообработке с промежуточным теплоносителем

Условия твердения
1. Нормальное твердение

Прочность бетона на сжатие в возрасте,
сут
1
—

3
—

7
—

28
31,5
100
37,7
119,6

90
—

Прочность бетона на
растяжение при изгибе,
сут
7
28
90
—
5,3
—
100
4,6
5,8
6,02
86,4
109,4
113,2

15,4
22,5
37,0
38,0
2. Гелиотермообработка
48,94 79,4
119,3
120,6
с промежуточным
теплоносителем
Примечание. Над чертой — прочность бетона, МПа; под чертой — в % от прочности бетона
нормального твердения в 28-суточном возрасте.
Табл. 2. Результаты испытания морозостойкости бетонов, твердевших в различных условиях

Условия твердения бетона
1. Нормальное твердение
2. Гелиотермообработка с
промежуточным теплоносителем
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Прочность бетонных образцов на сжатие Кмрз, МПа
После попеременного замораживания и
оттаивания, циклов
Контрольных
100
200
300
31,7
1,05
1,05
1,07
33,3
33,4
34,0
1,09
1,10
1,15
33,5
36,4
37,0
38,4
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R сж /R ж28, %

140
120

2

100

1

80
60
40
20
0
0

1

3

7

28

90
Т , сут

Рис. 2. Изменение во времени прочности бетона при сжатии класса В22,5 (М300), твердевшего в различных условиях: 1 — нормальное твердение; 2 — гелиотермообработка с промежуточным
теплоносителем

Исследования показали, что отформованные изделия удобно выдерживать в
гелиокамере. В холодное время года изделиям осуществляется дополнительная подача тепла для нагрева воды в гелиосистеме. Такая дополнительная подача тепла к
солнечной радиации дает возможность обеспечить в течение суток достижение бетоном прочности до 75…80 % от проектной. В такой технологии поверхность бетона
в изделиях покрывается пленкообразующей жидкостью, которая через 20…30 мин
затвердевает в виде невидимой пленки толщиной в 100 микронов и надежно предохраняет бетон от влагопотерь.
На дополнительный прогрев бетона в этом случае расходуется от 20 до 60 кВт
электроэнергии на 1 м3 бетона, что значительно меньше по сравнению с паропрогревом или электрообогревом. Распалубливаются изделия только при разности температур между поверхностью бетона и окружающим воздухом не более 20 °С.
Следует подчеркнуть, что гелиотехнология отличается высокой экологичностью
и безопасностью. Эффективность гелиотехнологии может быть существенно повышена за счет применения новых быстротвердеющих вяжущих и химических добавок,
позволяющих обеспечить более интенсивное твердение бетона, которые уже появились на рынке. Технико-экономические расчеты показывают, что при применении
гелиотехнологии экономится большое количество традиционных энергоресурсов.
Как известно, 1 кг у.т. позволяет получить 7000 ккал тепла, 1 кг пара позволяет
получить примерно 600 ккал, 1 м3 газа при сжигании дает 8500 ккал. В промышленности сборного железобетона в основном для термообработки отформованных
изделий применяется пар, которого тратится от 400 до 1200 кг на 1 м3 железобетона.
Даже если при средних затратах пара 500 кг на прогрев 1 м3 железобетонных изделий, выделяется 300000 ккал тепла, что соответствует затратам газового топлива
свыше 35 м3 газа на прогрев 1 м3 изделий.
В Республике Казахстан выпуск сборного железобетона составил в 2005 г. —
2365984 м3, в 2006 г. — 2906969 м2, в 2007 г. — 1331613 м3, в 2008 г. за 9 месяцев
объем производства сборного железобетона составил 833074 м3. Если ежегодно по
гелиотехнологии в теплый период времени года будет выпускаться 200000 м3 сборных железобетонных изделий, можно будет сэкономить 7 млн м3 топлива в пересчете
на газ. Если же в холодные месяцы года по комбинированной гелиотехнологии будет
выпускаться еще 100000 м3 изделий в год, экономия топлива по сравнению с паропрогревом может составить еще 1,7 млн м3 газа (при расчете принято, что при комбинированном методе расход условного топлива в пересчете на газ составит 17 м3).
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Таким образом, в целом при применении гелиопрогрева с промежуточным теплоносителем бетона экономия условного топлива в пересчете на газ составит 8,7 млн м3
по сравнению с паропрогревом.
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L.B. Aruova, N.T. Dauzhanov
USING SOLAR ENERGY IN HEAT TREATMENT ОF CONCRETE
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
In the article, the authors consider heat and mass transfer inside reinforced concrete structures, and their impact on the mechanical properties of the latter.
The authors argue that humidity is an important factor of concrete hardening. As a rule, concrete-to-environment mass transfer, as well as the mass transfer inside concrete products, cause
fast dehydration in the course of hardening, thus, leading to the insufficiency of strength. This phenomenon may be exemplified by prefab concrete products hardened in the hot and dry climate. The
findings of the authors constitute a simple though efficient solution that consists in the employment
of solar chambers equipped with an intermediate, or supplementary, heat carrier. Solar chambers
are to be installed inside production premises.
Reinforced concrete products manufactured in accordance with the technology proposed by
the authors feature high strength and durability. The concrete structure and properties (namely,
compressive strength, tensile strength, modulus of elasticity and cold resistance) even exceed
those of the concrete products hardened within 28 days in the regular temperature and humidity
environment.
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Theoretical principles and experimental research findings of the authors have been invested
into the year-round technology of manufacturing of reinforced concrete products inside production
premises, where products are treated by the solar energy and a supplementary source of energy.
The concrete mix is poured into the form and compacted there; thereafter, the product surface is
smoothed. Immediately after that a cover is fixed onto the form and tightly attached to the form walls.
The process is to be initiated at 8 a.m. to maximize the period of solar energy consumption and to
accelerate the process of concrete hardening.
Key words: heat treatment, reinforced concrete, heat-mass exchange, gradient.
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УДК 691.175.5 + 678.7
А.А. Аскадский, М.Н. Попова, А.Е. Володина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕКУЧЕСТИ
ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРА ОТ ХИМИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛИМЕРА И ПЛАСТИФИКАТОРА
Рассмотрено влияние химического строения и структурных особенностей полимеров
на их свойства. Представленные расчетные схемы позволяют рассчитать температуру текучести полимеров, от которых зависят технологические параметры получения полимерных
изделий, в т.ч. и строительного назначения. Для поливинилхлорида получены зависимости
температуры текучести от его молекулярной массы и молярной доли пластификатора. В качестве примера рассмотрены два пластификатора: дибутилсебацинат и диоктилфталаталат.
Ключевые слова: полимерные строительные материалы, температура стеклования,
температура текучести, молекулярная масса полимера, пластификатор, молярная доля, Вандер-Ваальсов объем повторяющегося звена полимера.

Полимерные материалы имеют широкую область применения в строительстве.
Свойства полимерных строительных материалов варьируются в широком диапазоне,
их долговечность, термостойкость, морозостойкость, водоотталкивающие и электроизоляционные свойства имеют достаточно высокие показатели. Поэтому такие материалы в настоящее время очень востребованы и применяются в качестве отделочных, санитарно-технических, погонажных изделий, эффективных теплоизоляционных, гидроизоляционных и герметизирующих материалов [1, 2].
Для понимания факторов, влияющих на свойства полимерных строительных
материалов, в данной работе рассматриваются влияние химического строения и
структурных особенностей полимеров на их свойства [4—6].
Хорошо известно, что температура перехода полимера в вязко-текучее состояние (температура текучести) зависит от молекулярного веса полимера [7]. Для описания этой зависимости используем соотношение
Tg
1
0,5
(1)
,
 1  ln
3
26
Tf

1,5  
0,5

 M   
1
M 

   2, 4
  1  
M
M
 3
c 
 c   



где Tg — температура стеклования; Tf — температура текучести; M — молекулярная
масса полимера; Mc — молекулярная масса механического сегмента макромолекулы,
т.е. такая молекулярная масса, начиная с которой температура стеклования перестает
зависеть от M.
Расчет температуры текучести для поливинилхлорида (ПВХ) представлен в
табл. 1. Зависимость температуры текучести от молекулярной массы ПВХ показана
на рис. 1 [8, 9].
Табл. 1. Температуры текучести поливинилхлорида в зависимости от его молекулярной массы
Поливинилхлорид
Молекулярная масса

Температура текучести Tf,p, K

10000
15000

327
345
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Окончание табл. 1
Поливинилхлорид
Молекулярная масса

Температура текучести Tf,p, K

20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
100000
120000
140000
160000

360
384
403
418
431
442
453
471
486
500
513

Tf , K
550

500

450

400

350

300
0

0,6×10 5

1,2×10 5

1,8×10 5

M

Рис. 1. Зависимость температуры текучести Tf,пл ПВХ от молекулярной массы М

Температура текучести пластификатора Tf,пл представляет собой его температуру плавления Tm,пл. Для двухкомпонентных систем величина температуры текучести
Tf рассчитывается по следующему соотношению:
⎛
⎞
⎛
⎞
α m,п ⎜ ∑ ΔVi ⎟ + α m,пл ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
⎝ i
⎠пл
(2)
Tf =
,
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
⎝ i
⎠пл
α m,п
+ α m,пл
T f ,п
Tm, пл

⎛
⎞
где αm,п — молярная доля полимера; αm,пл — молярная доля пластификатора; ⎜ ∑ ΔVi ⎟ —
⎝ i
⎠п
⎛
⎞
Ван-дер-Ваальсов объем повторяющегося звена полимера; ⎜ ∑ ΔVi ⎟ — Ван-дер⎝ i
⎠пл
Ваальсов объем молекулы пластификатора.
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Учитывая, что α m,п + α m,пл = 1, выражение (2) может быть записано в виде
⎡⎛
⎛
⎞
⎞
⎛
⎞ ⎤
⎜ ∑ ΔVi ⎟ + α m,пл ⎢⎜ ∑ ΔVi ⎟ − ⎜ ∑ ΔVi ⎟ ⎥
⎝ i
⎠п
⎠пл ⎝ i
⎠п ⎦⎥
⎣⎢⎝ i
Tf =
.
⎡⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞ ⎤
⎢ ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎜ ∑ ΔVi ⎟ ⎥
⎝ i
⎠пл ⎝ i
⎝ i
⎠п
⎠п ⎥
⎢
+ α m,пл ⎢
−
Tf , п
T f , пл
T f, п ⎥
⎢
⎥
⎣⎢
⎦⎥

(3)

Рассчитаем температуру текучести для смесей поливинилхлорида и дибутилсебацината, поливинилхлорида и диоктилфталаталата. Исходные данные для всех
смесей, рассчитанные с помощью ЭВМ-программы «Каскад» (ИНЭОС РАН), представлены в табл. 2. Результаты расчетов представлены на рис. 2 и 3.
Табл. 2. Исходные параметры для расчета температуры текучести смесей ПВХ с пластификаторами

⎛
⎞
⎜ ∑ ΔVi ⎟ , Å3
⎝ i
⎠п

Вещество
Поливинилхлорид

⎛
⎞
3
⎜ ∑ ΔVi ⎟ , Å
⎝ i
⎠пл

Tm,пл, K

48,8

Дибутилсебацинат

341

263

Диоктилфталат

417

223

Температура текчести T f, K
500

450

9

400

8
7
6
5
4

350

3

300

2

1

250
0

0,2

0,4

0,6

Молярная доля дибутилсебацината

0,8

1,0

αm, pl

Рис. 2. Зависимости температуры текучести ПВХ от молярной доли дибутилсебацината.
Молекулярная масса ПВХ составляет: 1 — 10000; 2 — 15000; 3 — 20000; 4 — 30000; 5 — 40000; 6 —
50000; 7 — 60000; 8 — 70000; 9 — 80000

Анализ влияния концентрации пластификатора на температуру стеклования
выполнен на основе двух основных положений. Согласно первому из них, уменьшение температуры стеклования пропорционально молярной доли введенного пластификатора. Тогда
Tр ,1 =

1
⎛
⎞
1 Tg ,0 − mbd , h nq ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
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где Tр,1 — температура размягчения, согласно положению I; Tg — температура сте⎛
⎞
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎛
⎞
⎝ i
⎠п
клования Tg =
; ⎜ ∑ ΔVi ⎟ — Ван-дер-Вальсов объем повторяюще⎠п
∑ ai ΔVi + ∑ b j ⎝ i
i

j

го звена полимера; ai — набор атомных констант, характеризующих энергию слабого дисперсионного взаимодействия как средний вклад каждого атома в это взаимодействие; bj — набор констант, характеризующих энергию сильных специфических
межмолекулярных взаимодействий, таких как диполь-дипольные взаимодействия и
водородные связи; m — число параметров bd,h, связанных с одной полярной группой
полимера; n — число полярных групп в молекуле растворителя (пластификатора);
q — число молей растворителя (пластификатора).
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Рис. 3. Зависимости температуры текучести ПВХ от молярной доли диоктилфталата. Молекулярная масса ПВХ составляет: 1 — 10000; 2 — 15000; 3 — 20000; 4 — 30000; 5 — 40000; 6 — 50000;
7 — 60000; 8 — 70000; 9 — 80000

Согласно второй концепции уменьшение температуры стеклования (размягчения) Tр,2 пропорционально объемной доле введенного растворителя (эффект разбавления). Для того, чтобы учесть эффект разбавления, уравнение для описания этого
эффекта приобретает вид
Tр ,2 =

⎛
⎞
⎛
⎞
cп ⎜ ∑ ΔVi ⎟ + c р ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
⎝ i
⎠р
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
⎝ i
⎠s
cп
+ cр
+ 0, 06cп c р
Tg ,0
Tg , s

⎛

⎛

⎞

∑ ΔV ⎟⎠
⎝

где ⎜

i

⎞

∑ ΔV ⎟⎠
⎝

и ⎜

i

п

(5)

— Ван-дер-Вальсовы объемы повторяющегося звена по-

i

i

,

р

лимера и молекулы растворителя (пластификатора) соответственно; Tg,0 и Tg,р — температура стеклования полимера и температура размягчения растворителя соответственно; cп и cр — молярные доли полимера и растворителя соответственно. Однако,
уравнение (4), как и уравнение (5), по отдельности не может описать реальное поведение системы полимер — растворитель. Снижение температуры стеклования
ΔTg,1, связанное с концепцией I (влияние межмолекулярного взаимодействия), равно
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ΔTg,1 = (Tg,0 – Tр,1)(1 – cр) где Tр,1 — температура размягчения. Снижение температуры
стеклования ΔTg,2, связанное с концепцией II (эффект разбавления), равно ΔTg,2 = Tg,0 –
Tр,2 где Tр,2 — температура размягчения, рассчитанная по уравнению (5). Суммарный
эффект записывается как ΔTg = ΔTg,1 + ΔTg,2 = (Tg,0 – Tр,1)(1-cр) + Tg,0 –Tр,2 = 2Tg,0 – Tg,0 cр –
Tр,1(1 – cр) – Tр,2. Так как ΔTg = Tg,0 – Tр (где Tр — температура размягчения полимера,
содержащего растворитель). Таким образом, суммарный эффект может быть записан
в виде следующего соотношения:
⎛
⎞
1 − c р ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
Tр =
+
cр
a
V
b
mb
n
Δ
+
−
∑ i i ∑ j
d ,h
1− cр
i
j

(

)

(

⎛

)

⎞

⎛
⎞
+ c р ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎠ pр
⎝ i
⎠

⎛
⎞
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠п
1− cр .
−
∑ ai ΔVi + ∑ b j

(1 − c р ) ⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝

+

(1 − c р )

i

⎛
⎞
⎛
⎞
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎜ ∑ ΔVi ⎟
⎝ i
⎠р
⎝ i
⎠п
+ cр
+ 0, 06c р 1 − c р
Tg ,0
Tg , s

(

(

)

i

)

(6)

j

Полученные расчетные схемы позволят рассчитать температуры текучести пластифицированного полимера от химического строения и концентрации полимера и
пластификатора и могут быть использованы при расчете технологических параметров получения строительных материалов как из первичных, так и вторичных (на
основе отходов) полимеров [10].
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A.A. Askadskiy, M.N. Popova, A.E. Volodina
ANALYSIS OF DEPENDENCE OF THE FLOW TEMPERATURE
OF THE PLASTICIZED POLYMER ON THE CHEMICAL STRUCTURE
AND CONCENTRATION OF THE POLYMER AND THE PLASTICIZER
Polymeric materials are widely used in construction. The properties of polymeric construction
materials vary to a substantial extent; their durability, thermal stability, frost resistance, waterproof
and dielectric properties are particularly pronounced. Their properties serve as the drivers of the
high market demand for these products. These materials are applied as finishing materials, molded
sanitary engineering products and effective thermal insulation and water proofing materials.
The authors analyze the influence of the chemical structure and structural features of polymers on their properties. The authors consider flow and vitrification temperatures of polymers.
These temperatures determine the parameters of polymeric products, including those important for
the construction process.
The analysis of influence of concentration of the plasticizer on the vitrification temperature is
based on the two basic theories. In accordance with the first one, reduction of the vitrification temperature is proportionate to the molar fraction of the injected plasticizer. According to the second
concept, reduction of the vitrification temperature is proportionate to the volume fraction of the injected solvent. Dependencies of the flow temperature on the molecular weight and the molar fraction
of the plasticizer are derived for PVC. As an example, two plasticizers were considered, including
dibutyl sebacate and dioctylftalatalate. The basic parameters of all mixtures were calculated through
the employment of “Cascade” software programme (A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelemental
Connections, Russian Academy of Sciences).
Key words: polymeric construction materials, vitrification temperature, flow temperature,
polymer molecular mass, plasticizer.
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УДК 691.327.333
П.В. Горшков
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ»
ВЛИЯНИЕ ВОДОЦЕМЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ
НА ВОЗДУХОВОВЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТУРБУЛЕНТНО-КАВИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Рассмотрено влияние водоцементного отношения на воздухововлечение при производстве неавтоклавного пенобетона, производимого при помощи турбулентно-кавитационной
технологии с применением современных синтетических пенообразователей. Пенобетонная
смесь, перемешиваясь в скоростном баросмеситиле, нуждается во воздухововлечении, которое зависит от количества воды в смеси, но ее избыток негативно сказывается на физикомеханических характеристиках пенобетона.
Ключевые слова: неавтоклавный пенобетон, водоцементное отношение, баротехнология, вода, кавитация.

С момента ввода в действие новых нормативов по тепловой защите зданий
(СНиП 23-02—2003 и СП 23-101—2004) прошло уже несколько лет, а актуальность разработки и использования эффективных теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных строительных материалов из местного сырья, отвечающих современным установленным и потребительским требованиям, по-прежнему осталась. Одним
из теплоизоляционных материалов является неавтоклавный пенобетон. Согласно [1]
до недавнего времени производство пенобетона базировалось на раздельном приготовлении технической пены и раствора с последующим их смешиванием в отдельном
смесителе. При этом использовались преимущественно органические пенообразователи, получаемые на основании натурального протеина. Ситуация коренным образом
изменилась в связи с появлением высококачественных синтетических пенообразователей и одностадийной технологии приготовления пенобетонных смесей, основанной на
поризации растворной смеси в высокоскоростных кавитационно-турбулентных смесителях, снабженных лопастями минимального аэродинамического сопротивления.
Согласно [2] пенобетон как конструкционный материал должен обладать определенными физико-механическими свойствами. В [3] описано, что это достигается подбором количественного соотношения составляющих: вяжущего (чаще всего цементы
и известь, реже гипс), воды, песка и поверхностно-активного вещества (ПАВ), а также
выбором технологии производства. В технической литературе существует множество
математических моделей, показывающих влияние на марочную прочность пенобетонов марки цемента, характеристик заполнителя, качество пенообразователя, рецептур
и условий приготовления и твердения, например в [4, 5]. В каждой модели присутствует зависимость, описывающая прочность бетона от принятого водоцементного отношения (В/Ц) и степени гидратации цемента (рис. 1).
В [6] прочность легких бетонов обратно пропорциональна расходу воды затворения.
Применительно же к ячеистым бетонам эта зависимость справедлива лишь при получении материала плотностью выше 500 кг/м3, следовательно, чем меньше В/Ц, тем выше
прочность пенобетона. По В/Ц различают бетонные смеси жесткие (В/Ц = 0,3...0,4) и
пластичные (В/Ц = 0,5...0,7). По данным [7] жесткие бетонные смеси обладают большей
прочностью, требуют небольшого расхода цемента и меньшего срока твердения изделия
в формах по сравнению с пластичными смесями, следовательно, для повышения прочности пенобетона необходимо снижение водоцементного отношения, однако пенобе154
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Зерна каменного
заполнения

Цементные зерна

Марка цемента

Прочность бетона при сжатии, МПа

тонный раствор пониженной технологической
влажности имеет пониженную пластичность.
60
Приготавливаемый пенобетон с В/Ц около 0,3
при дальнейшем увеличении пластичности
50
переходит в так называемое псевдотвердое
состояние. Подобную сверхпластичную массу невозможно перемешивать турбулентными
40
пенобетоносмесителями обычной конструкции. Активаторы таких смесителей традиционной конструкции просто прорезают вязкую
30
массу, не вызывая ее движения. Такая картина
наблюдается и на установках, производящих
пенобетон по классической схеме с примене20
600
нием пеногенератора. Пенобетон, получаемый
500
с применением турбулентно-кавитационной
400
10
технологии, нуждается во воздухововлечении, а его интенсивность зависит от нескольких факторов. Представим, что происходит в
0
смесителе при приготовлении пенобетонной
0 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
смеси. Во время поризации за движущимися
лопастями со специальными насадками образуются кавитационные каверны, давление
Рис. 1. Влияние водоцементного отв которых на 15…20 % ниже атмосферного. ношения на прочность бетона
Из-за разницы давления происходит процесс
самопроизвольного поглощения воздуха смесью с образованием и равномерным распределением по объему смеси мельчайших пузырьков воздуха, которые стабилизируются пенообразователем и армируются частицами цемента и песка. Пенобетонная смесь,
полученная в пенобаробетоносмесителе, под давлением транспортируется из смесителя
к месту укладки в формы или монолитную конструкцию, где в результате перепада давлений происходит вспучивание. Кавитация сама по себе проходит в жидкости. Таким
образом, одним из факторов получения качественного пенобетона является количество
свободной воды, если свободной воды недостаточно — смесь не достаточно поризуется.
В таком случае получить рассчитываемое количество пенобетона на выходе из смесителя становится невозможным. По данным в [8], при увеличении количества воды, хотя поризация смеси и протекает более активно, образуется большое количество капиллярных
пор (рис. 2).
Зерна каменного
заполнения

Капилярные
поры в бетоне

Рис. 2. Пенобетон с различными значениями В/Ц
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Цементное тесто является гигроскопическим веществом вследствие гидрофильного характера частиц цемента и наличия в нем субмикроскопических пор. Из [9] известно, что фактическое содержание воды в цементном камне зависит от влажности
окружающей среды. Согласно [10], капиллярные поры из-за их сравнительно большого размера осушаются в тех случаях, когда относительная влажность окружающей
среды падает ниже примерно 45 %, или в результате пропарки образцов. Наглядно видно, что вода в цементном камне может удерживаться с различной степенью прочности
связи. С одной стороны, имеется свободная вода, которая удерживается в капиллярах
и находится вне поля действия поверхностных сил твердой фазы. С другой — химически связанная, образующая определенную часть гидратированных соединений. Между
этими двумя крайними категориями находится вода геля, которая может удерживаться
в цементном камне различными силами. Вода, удержанная поверхностными силами
частиц геля, называется адсорбционной водой. Высвобождающаяся свободная вода,
если позволяют условия, устремляется вверх (вода легче всех остальных компонентов
бетона), оставляя за собой микроканал капиллярной размерности. Под частицами заполнителя вода может задерживаться и скапливаться, образуя водные полости, из которых впоследствии образуются воздушные поры, которые уменьшают площадь контакта
цементного камня с заполнителем и ослабляют их взаимное сцепление. Капиллярные
ходы и полости, сообщаясь между собой, служат путями фильтрации воды сквозь бетон, что способствует повышению его водопроницаемости и как следствие — снижению физико-механических характеристик материала. Из-за передвижения воды в
пенобетонной смеси в период, предшествующий схватыванию, происходит неравномерное распределение ее в смеси, образование значительного количества капиллярных ходов и сообщающихся каналов. В этом заключается главная отрицательная роль
избыточного содержания воды в смеси и связанных с этим процессов внутреннего
водоотделения. Выход из этой ситуации — в оптимальном подборе водоцементного
отношения, учитывая обязательную поправку на водопотребность используемых материалов заполнителя и вяжущего. Опыт производства ячеистобетонных изделий и конструкций показывает, что снижение водоцементного отношения положительно влияет
на прочностные характеристики готовой продукции. Необходимо найти то водоцементное соотношение, при котором пенобетонная смесь была бы достаточно пластична и пригодна для воздухововлечения при производстве неавтоклавного пенобетона с
использованием турбулентно-кавитационной технологии, а количество воды, негативно влияющее на прочностные характеристики, стремилось к минимуму. На практике
диапазон вариаций водоцементного отношения для производства неавтоклавного пенобетона заданной плотности колеблется в пределах сотых чисел. Применительно к
турбулентно-кавитационной технологии увеличение водоцементного отношения дает
полный выход пенобетона, но из вышеизложенного видно, что качество полученного
материала с трудом будет удовлетворять тем физико-механическим характеристикам,
которым должен соответствовать полученный неавтоклавный пенобетон.
Определенный интерес представляет снижение водоцементного отношения при
получении пенобетона за счет применения добавок, повышающих пластичность и способствующих необходимому воздухововлечению не в убыток физико-механическим
характеристикам материала. Суперпластификаторы — один из видов таких добавок,
их применение позволило бы уменьшить расход воды, цемента, снизить себестоимость
конечной продукции, повысить конкурентоспособность выпускаемого неавтоклавного
пенобетона. Благодаря исследованиям в этом направлении удастся повысить спрос на
модернизированный и эффективный неавтоклавный пенобетон.
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P.V. Gorshkov
INFLUENCE OF WATER-TO-CEMENT RATIO ON AIR ENTRAILMENT IN PRODUCTION
OF NON-AUTOCLAVED FOAM CONCRETE USING TURBULENCE CAVITATION TECHNOLOGY
Non-autoclaved foam concrete is an advanced thermal insulation material. Until recently, foam
concrete production has been based on separate preparation of foam and solution, followed by their
blending in a mixer. The situation changed when high-quality synthetic foaming agents and turbulence cavitation technology appeared on the market. Every model provides a dependence between
the foam concrete strength and the water-to-cement ratio. According to the water-cement ratio we
can distinguish strong concrete mixtures (with the water-to-cement ratio equal to 0.3…0.4) and
ductile ones (with the water-to-cement ratio equal to 0.5…0.7). Strong concrete mixtures are more
durable. The lower the water-to-cement ratio, the higher the foam concrete strength.
However super-plastic substances cannot be mixed by ordinary turbulent mixers. Foam concrete produced using the turbulence cavitation technology needs air-entraining, its intensity being
dependent on several factors. One of the main factors is the amount of free water, if it is insufficient,
the mixture will not be porous enough. A researcher needs to identify the optimal water-to-cement
ratio based on the water consumption rate. Practical production of prefabricated concrete products
and structures has proven that the reduction of the water-to-cement ratio improves the strength of
the product. The task is to find the water-to-cement ratio for the foam concrete mixture to be plastic
enough for air entraining. An increase in the ratio causes loss in the strength. The ratio shall vary
within one hundredth points. Super-plasticizers are an alternative solution.
Key words: non-autoclaved foam concrete, water-to-cement ratio, water, cavitation.
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УДК 691.327.333
А.Н. Гришина, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭФФЕКТИВНАЯ НАНОРАЗМЕРНАЯ ДОБАВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕН ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ
Разработана наноразмерная добавка для повышения устойчивости пен, предложена
модель ее структуры, установлены зависимости кинетической вязкости растворов от рецептуры добавки. Приведены результаты практического применения наноразмерной добавки.
Ключевые слова: пенобетон, кратность пены, устойчивость пены, наноразмерная добавка.

Одной из важных задач при получении пенобетонов является снижение средней
плотности при сохранении достаточных прочностных показателей и однородности
свойств по объему материала, позволяющих осуществлять транспортировку и эксплуатацию изделий. Современные промышленные синтетические пенообразователи отличаются невысокой устойчивостью пен на их основе. Поэтому высоких показателей
качества таких пенобетонов достигнуть трудно.
Решение этой задачи заключается в увеличении вязкости растворов пенообразователей без снижения кратности получаемых пен. При использовании дорогостоящих белковых пенообразователей вязкость растворов выше из-за содержания разветвленных молекул белков. Поэтому в качестве добавок-стабилизаторов предлагается
использовать полимерные структуры (жидкое стекло, кремниевая кислота) [1—5].
Белковые пенообразователи тоже модифицируют кремниевой кислотой, а также золем
гидроксида железа [6—8]. Введение таких добавок позволяет повысить устойчивость
пен, увеличить прочность, морозостойкость, снизить усадку, сорбционную влажность,
повысить паропроницаемость пенобетонов [1—5, 7, 8].
Анализ современных достижений науки показывает преимущество использования
наноразмерных добавок [9], например, золей, из которых практическое применение могут иметь золи гидроксида железа и кремневой кислоты. Известно, что активный золь
кремневой кислоты возможно получить при добавлении в жидкое стекло соляной кислоты. В качестве системы, содержащей соляную кислоту, использовался кислый золь
гидроксида железа [10]. С его применением разработан новый способ
синтеза геля кремниевой кислоты,
который заключается в химическом
связывании ионов натрия, стабилизирующих кремнекислородный каркас жидкого стекла. Химическое связывание положительно заряженных
ионов натрия реализуется за счет их
взаимодействия с отрицательно заряженными наноразмерными частицами золя гидроксида железа (III).
Практически синтез осуществляется
Рис. 1. Модель структуры системы золь гидрокдобавлением жидкого стекла в золь
сида железа — жидкое стекло
гидроксида железа (III) (рис. 1).
1
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В зависимости от количества вводимого жидкого стекла изменяется устойчивость
золя к гелеобразованию и стабильность золя гидроксида железа при введении пенообразователя в систему золь гидроксида железа — жидкое стекло (табл. 1).
Табл. 1. Стабильность систем золь гидроксида железа — жидкое стекло и золь гидроксида
железа — жидкое стекло — пенообразователь*
α
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Примечание. В числителе  — массовая доля жидкого стекла, вводимого в золь гидроксида железа, от стехиометрического количества, рассчитанного по количеству катионов натрия,
связываемых анионами хлора адсорбционным и диффузионным слоями мицеллы гидроксида
железа; * — данные приведены для систем в возрасте 1 сут; «+» — золь устойчив при введении
жидкого стекла; «» — происходит постепенное гелеобразование; «–» — происходит быстрое
гелеобразование; в знаменателе «+» — система из двух золей устойчива при введении пенообразователя; «–» — система из двух золей коагулирует при введении пенообразователя.

Анализ табл. 1 показывает, что при концентрации хлорида железа, используемого
для изготовления золя гидроксида железа, равной 1 %, образование геля кремниевой
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кислоты происходит в течение нескольких часов. Начальный размер частиц, модель которых приведена на рис. 1 (концентрация хлорида железа равна 1 % и  = 1) составляет
5…10 нм. При увеличении концентрации золя гидроксида железа продолжительность
гелеобразования значительно сокращается, а при уменьшении — в течение нескольких
суток гелеобразование не наблюдается. Поэтому с учетом технологических особенностей производства целесообразно использовать золь гидроксида железа, полученный
из раствора хлорида железа с концентрацией 10,1 %. Установлено также, что при
 ≥ 1,1 коагуляции системы «золь гидроксида железа — жидкое стекло» при введении пенообразователя не наблюдается. Это возможно объяснить следующим образом.
При увеличении количества жидкого стекла образующегося геля кремниевой кислоты достаточно для стабилизации золя гидроксида железа. Он препятствует агрегации
мицелл золя гидроксида железа и присоединению анионов ПАВ пенообразователей к
положительно заряженным от катионов натрия мицеллам золь гидроксида железа —
катионы натрия.
Введение пенообразователей изменяет скорость гелеобразования системы золь
гидроксида железа — жидкое стекло и, соответственно, скорость изменения вязкости
(рис. 2, 3).
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Рис. 2. Кинетика изменения вязкости системы золь гидроксида железа — жидкое стекло — пенообразователь «Пеностром»: ■ —  = 1,2;  —  = 1,3;  —  = 1,6; ○ —  = 1,7;  —  = 1,8; □ —  = 1,9
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Рис. 3. Кинетика изменения вязкости системы золь гидроксида железа — жидкое стекло —
пенообразователь «Ареком»: □ —  = 1,2; + —  = 1,3; ● —  = 1,5; ■ —  = 1,6; ○ —  = 1,7;  —  = 1,8;

♦ —  = 1,9
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Анализ зависимостей, представленных на рис. 2 и 3, показывает, что кинетика изменения вязкости описывается зависимостью
  0 exp(kt ),
где η — кинетическая вязкость, мПас; η0 — начальная кинетическая вязкость, мПас;
k — средняя скорость увеличения вязкости, мин–1; t — время, мин.
Значения коэффициентов приведены в табл. 2.
Табл. 2. Значения эмпирических коэффициентов
Пенообразователь

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

Пеностром

Ареком

Значения коэффициентов
η0, мПас
k, мин–1
0,734
0,289
1,288
1,882
0,805
1,502
0,347
1,829
0,621
0,541
0,485
0,314
0,416
0,265
0,397
0,101
0,888
0,069
3,499
0,928
5,438
0,785
0,830
0,979
1,149
0,598
0,518
0,256
1,176
1,232
0,300
0,082
0,107
0,062

Анализ рис. 2, 3 и табл. 2 показывает, что изменение η0 и k носят экстремальный
характер. Это вызвано протеканием при повышении  последовательных процессов:
увеличения содержания геля кремниевой кислоты (вязкость возрастает), а затем стабилизации кремнекислородного каркаса жидкого стекла несвязанными катионами натрия
(вязкость снижается).
Такое изменение вязкости системы позволяет, в соответствии с технологическим
регламентом, вводить необходимое количество жидкого стекла, регулируя начало гелеобразования. Эффективность разработанной наноразмерной двухкомпонентной добавки представлена в табл. 3.
Табл. 3. Характеристики пен
Пенообразователь

Пеностром

Значение 
Контрольный
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

162

Характеристики пен
Пенообразующая
Устойчивость, %
способность, %
460
78,49
450
87,83
460
100,00
460
100,00
460
96,81
460
94,57
460

78,26
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Окончание табл. 3
Пенообразователь

Значение 

Ареком

Контрольный
1,12
1,22
1,25
1,48
1,52
1,77
2,00

Характеристики пен
Пенообразующая
Устойчивость, %
способность, %
460
80,23
450
82,17
455
84,88
460
100,00
460
97,83
460
94,56
460
84,13
460
78,92

Примечание. При изготовлении контрольного состава использовалась вода водопроводная, соответствующая ГОСТ 2874—82; расход пенообразователей составил 3 г на 100 г добавки; скорость перемешивания — 2050 об/мин, продолжительность — 60 с; кратность и устойчивость рассчитывали по формулам, рекомендованным ГОСТ 23409.26—78*, вспенивание производили сразу после совмещения компонентов.

Анализ табл. 3 показывает эффективность разработанной двухкомпонентной наноразмерной добавки, которая позволяет без снижения пенообразующей способности
увеличить устойчивость пен и сохранить равномерность распределения воды по ее
объему. Наблюдения за полученными пенами в течение 1 ч показали, что их устойчивость не изменилась. Это позволяет обеспечивать однородность свойств пенобетонов
по всему объему.
Таким образом, разработана рецептура и технология получения эффективной наноразмерной добавки для пенобетонов, позволяющая значительно повысить устойчивость пен синтетических пенообразователей, и доказана эффективность добавки.
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A.N. Grishina, E.V. Korolev
EFFICIENT NANO-SCALE ADMIXTURE
FOR FOAM STABILITY IMPROVEMENT OF CELLULAR CONCRETES
The authors present their methodology of synthesis of a nano-scale additive designated for
the stabilization of synthetic foaming agents. The nano-scale admixture is composed of iron hydroxide (III) sol and aqueous sodium hydro silicates (water glass). Besides the above method, the topological structural model of the nano-scale additive is proposed. The additive stability was assessed
upon its one-day storage (with the foaming agent added), and the assessment data are provided
in the article. The authors have discovered that it is advisable to use an iron chloride solution in the
concentration of 1 % to manufacture the iron hydroxide (III) sol.
The authors have also discovered that the rate of jellification goes up in the process of injecting the foaming agent into the foam that contains the nano-scale admixture developed by the
authors. Dependence between the amount of sodium hydro silicate and the viscosity of the system
composed of the water glass and the sol of iron hydroxide (III) is examined in detail. The authors
have identified that the average water glass viscosity curve demonstrates an extreme nature. The
additive is used for the stabilization of the foam generated by synthetic foaming agents. The injection of the proposed additive improves foam stability. It is noteworthy that this positive result is free
from any negative side effects.
Key words: cellular concrete, foam stability, nano-scale admixture.
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УДК 666.97
Е.В. Королев, В.А. Береговой*, Д.С. Костин*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ПГУАС»
ВЛИЯНИЕ ВИДА ЦЕМЕНТА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНОМИНЕРАЛЬНЫХ МАСС,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОКЕРАМИКИ1
Представлены результаты влияния вида портландцемента, вида и концентрации добавок электролитов и полимеров на устойчивость пен, применяемых для получения пенокерамобетонов; предложены механизмы, объясняющие влияние указанных факторов.
Ключевые слова: пены, пенобетоны, пенокерамобетоны, портландцемент, пенообразователи.

Важнейшей технологической операцией в производстве ячеистых строительных
материалов, получаемых по способу пенообразования, является изготовление пеномассы с заданными свойствами. Многокомпонентность системы, наличие нескольких типов границ раздела фаз (дисперсная фаза — жидкая среда и воздушное включение — жидкая фаза) и различия во взаимодействиях компонентов на этих границах
(адсорбция ПАВ, химическое взаимодействие дисперсной фазы с жидкой фазой, ее
поглощение и др.) значительно усложняют процесс управления качеством пены и
пеномассы, получаемой при введении в пены минеральных частиц компонентов сырьевой смеси [1]. Это обусловливает необходимость проведения дополнительных исследований с целью установления основных факторов, влияющих на формирование
свойств пеноминеральных масс.
В данной работе представлены результаты исследования влияния высокоглиноземистых цементов (ВГЦ), применяемых в составах жаростойких пенокерамических
материалов [2—4], на стабильность пеноминеральных масс, генерируемых из водных растворов синтетических анионактивных пенообразователей (ПО).
Согласно современным представлениям механизм устойчивости минерализованных пен во многом определяется их способностью сопротивляться развитию деструкции, возникающей вследствие истечения жидкой фазы из межпленочного пространства пены [5], что позволяет использовать данный фактор для оценки устойчивости пеноминеральных систем.
С учетом особенностей истечения жидкой фазы по водопроводящим каналам,
формируемым в ячеистой системе, зависимость скорости процесса обезвоживания
пеноминеральной массы выражается уравнением
2

2
⎞⎛ 1 Vпор ⎞⎟
k gρ ⎛
3 ⎟⎜ 3
⎜1 − Vпор
υ=
⎟⎜ π N ⎟ ,
π ηξ ⎜⎝
⎠⎝
⎠

(1)

где k — числовой коэффициент; — средняя плотность дисперсионной среды;  —
вязкость раствора;  — коэффициент извилистости каналов; Vпор — общая пористость
материала; N — количество пор.
Из уравнения (1) следует, что устойчивость пены в основном определяется характером пористости свежеизготовленной пеноминеральной массы, а также плотностью и вязкостью сырьевой смеси. При этом увеличение вязкости вспениваемого
1
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шликера позволяет существенно уменьшить скорость развития деструктивных процессов в пене.
Результаты исследования зависимости вязкости цементных растворов от содержания добавки пенообразователя приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Влияние содержания ПО на вязкость раствора

Из приведенных данных следует, что, в отличие от портландцементных вяжущих, повышение концентрации пенообразователя приводит к увеличению вязкости
цементно-водных растворов на ВГЦ. Наблюдаемое увеличение вязкости обусловлено
химическим взаимодействием продуктов гидратации ВГЦ с анионактивным поверхностно-активным веществом, составляющим основу пенообразователя, протекающим по следующей схеме:
образование гидратация ВГЦ с образованием гидроксида алюминия [6, 7]:
CaOAl2O3 + 10H2O → CaOAl2O310 H2O;
2(CaOAl2O310H2O) → 2CaOAl2O38 H2O + 2Al(OH)3 + 9H2O;
взаимодействие Al(OH)3 с органическими соединениями, входящими в состав
пенообразователя:
3CnH2n+1C6H4OSO3Na + Al(OH)3→(CnH2n+1C6H4OSO3)3 Al + 3NaOH.
образование гелеобразных алюминийорганических соединений с общей формулой R3–Al (например, пальмитат, нафтенат или стеарат алюминия).
Специфическим признаком, сопутствующим процессу образования алюминийорганических соединений, является характерный запах, который и отмечался в процессе проведения лабораторных исследований при перемешивании водного раствора
ВГЦ с пенообразующими добавками.
Согласно уравнению (1), увеличение вязкости растворов на основе ВГЦ, наблюдаемое при использовании анионактивных пенообразователей, должно сопровождаться закономерным повышением устойчивости пеномассы. Однако, как показали
результаты проведенных экспериментальных исследований, использование ВГЦ в
исследуемых составах приводит к обратному эффекту.
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Основной причиной наблюдаемого отрицательного воздействия является критическое уменьшение концентрации пенообразователя в растворе, вызванное рассмотренным выше химическим взаимодействием ПО с гидрооксидом алюминия. На это указывают результаты исследования влияния соли алюминия на устойчивость пены (рис. 2).

Водоотделение, %

100
80
60
40
20
0

0

2

4

6

8

10
Время, мин

— контрольный (без добавок); — добавка Al2(SO4)3; — добавка FeCl3

Рис. 2. Влияние добавок (1 %) на устойчивость пены

Данные рис. 2 показывают, что введение 1 % добавки сульфата алюминия в
несколько раз повышает водоотделение пены, полученной из 1%-го раствора «ПБ2000» (через 10 мин после приготовления).
Дополнительным фактором, снижающим показатели пены, является гидролиз
сульфата алюминия с образованием в водном растворе кислой среды:
Al2(SO4)3 + 2H2O  2AlOHSO4 + H2SO4;
2AlOHSO4 + 2H2O [Al(OH)2]2SO4 + H2SO4.
Известно, что для пенообразующих анионактивных ПАВ характерно снижение
стабильности пен в кислой среде [8]. Данное обстоятельство обусловлено влиянием
ионов водорода и гидроксила на взаимодействие гидрофильных и гидрофобных частей молекул, сдвигающим равновесие между адсорбцией ПАВ и мицеллобразванием. Кроме того, можно предположить, что ухудшение устойчивости пены в кислой
среде связано с переводом растворимых солеобразных ПАВ в менее растворимые
органические кислоты:
2CnH2n+1C6H4OSO3Na + H2SO4  2CnH2n+1C6H4OSO3H + Na2SO4.
Аналогичное влияние на устойчивость пен, получаемых из растворов пенообразователей на основе А-ПАВ, будут оказывать и другие соли сильных кислот и слабых
оснований, особенно с многовалентными катионами, например, такие как хлорид
железа (III) (см. рис. 1, кривая 3). Повышение синерезиса пены при введении хлорида железа (III) связано также с взаимодействием вводимой добавки и поверхностноактивного вещества, входящего в состав пенообразователя. Результатом подобного
взаимодействия могут стать нерастворимые в воде соединения типа R3Fe.
Решение задачи повышения устойчивости рассматриваемых пен было найдено
путем введения в состав пены специальных добавок-стабилизаторов. В качестве стабилизаторов пеноминеральных масс были опробованы полиакриламид (ПАА), карбамидно-формальдегидная жидкость (КФЖ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, клееканифольный стабилизатор, модифицированный эфир крахмала и др. [9,
10]. Проведенными экспериментами установлено, что наиболее эффективными стабилизаторами исследуемых пеноминеральных систем являются ПАА и КФЖ (рис. 3).
168

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Строительное материаловедение

80

Водоотделение, %

70
60
50
40
30
20
10
0

0

2

4

6

8

10

Время, мин

— без добавок; — 0,5 % КФЖ; — 0,5 % ПАА

Рис. 3. Влияние добавок стабилизаторов на водоотделение пеномассы (0,5 % раствор ПО
«ПБ-2000», 10 % цемента)

Улучшение технологических свойств пены при использовании добавок ПАА и
КФЖ связано с их способностью увеличивать вязкость пены, а также с увеличением
концентрации ПО за счет частичной адсорбции молекул стабилизатора на поверхности минеральных компонентов, что снижает «непродуктивный» расход вспенивающего компонента.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено:
при разработке состава сырьевой смеси пенокерамики необходимо наряду с реологическими свойствами растворной части учитывать также возможность химического взаимодействия компонентов, существенно влияющего на устойчивость пеномассы;
полимерные добавки на основе КФЖ и ПАА значительно улучшают качество
пены, минерализуемой частицами цементного вяжущего, и обеспечивают ее устойчивость, достаточную для формирования качественного ячеистого сырца.
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E.V. Korolev, V.A. Beregovoy, D.S. Kostin
INFLUENCE OF THE CEMENT TYPE ON THE CHARACTERISTICS
OF THE MINERAL FOAM APPLICABLE IN FOAMED CERAMIC TECHNOLOGIES
The subject of the research is the influence of the type of Portland cement, as well as the
nature and concentration of additives that represent electrolytes and polymers, onto the foam
stability. The project is implemented within the framework of the research of foamed ceramic.
Detailed explanation of the influence pattern is provided.
The research performed by the authors has generated the following findings. Besides the
rheological properties of the solution, chemical interaction between the mix components must be
taken into account in the course of development of the best foamed ceramic mix composition, as
chemical processes produce a substantial influence onto the foam stability. Polymer additives based
on liquid carbamyde-formaldehyde and polyacrylamide substantially improve the quality of the foam
mineralized by the particles of the cement binder. They also assure the foam stability rate sufficient
for the formation of a high-quality foamed material.
Key words: foam, foam concretes, foamed ceramic, Portland cement, foaming agents.
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УДК 691.5 + 625.8
М.И. Панфилова, М.В. Устинова*, Н.И. Зубрев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МИИТ РОАТ»
КОМПОЗИТНЫЕ РАСТВОРЫ
В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Существующие на сегодняшний день методы утилизации отработанных деревянных
шпал — захоронение, химическая нейтрализация, газификация с последующим сжиганием, использование в качестве композиционных материалов — экологически и энергетически
являются затратными. Предложено использовать золу от сжигания отработанных деревянных шпал для замены части цемента в композитных растворах, а также при использовании
в тампонажных растворах для заблочного и затрубного пространства коллекторных тоннелей. Химический состав в золе определяли рентгенофлюоресцентным методом по трем образцам, отобранным в различные периоды времени из сухого пылеуловителя. По данным
химического состава рассчитывали класс опасности золы для окружающей природной среды и здоровья человека. В процессе исследования были изучены изменения реологических
свойств композитных растворов, содержащих бетонит и цемент-зола в различных соотношениях, в присутствии 5 % жидкого стекла. Экспериментально доказано, что при замене 20%
золы прочность композитной системы примерно равна прочности контрольного образца, поэтому на практике можно готовить композитные растворы с такой добавкой золы. По результатам анализа не выявлено токсичного действия золы в новом композитном растворе, что
подтверждает его экологическую безопасность. Доказана возможность 20 % замены цемента
золой от сжигания шпал и использования этого состава для широкого применения в транспортном строительстве.
Ключевые слова: инъекционные растворы, зола от сжигания деревянных шпал, тампонажные растворы, заблочное и затрубное пространство.

Ежегодно в ОАО РЖД выводится из производственного использования около
5,5 млн шпал, которые относятся к третьему классу опасности.
Существующие на сегодняшний день методы утилизации отработанных деревянных шпал — захоронение, химическая нейтрализация, газификация с последующим сжиганием, использование в качестве композиционных материалов — экологически и энергетически и являются затратными [1—3].
С 2010 г. действует цех по утилизации деревянных старогодних шпал на станции
Тагул Восточно-Сибирской железной дороги. При сжигании отходов образуется до
5 % летучей золы.
Известно применение золы от сжигания угля в качестве частичной замены цемента при использовании в тампонажных растворах для заблочного и затрубного
пространства коллекторных тоннелей. Однако их применение носит ограниченный
характер, обусловленный непостоянным составом золы от сжигания угля, так как он
зависит от вида и качества добываемого сырья [4].
Химический состав в золе определяли рентгенофлюоресцентным методом по
трем образцам, отобранным в различные периоды времени из сухого пылеуловителя.
В состав золы от сжигания шпал входят, масс. %: кремния диоксид — 72,0; алюминия
окись — 6,7; магния окись — 2,7; кальция окись — 6,83; окись натрия — 0,25; сульфаты — 1,1; окись калия — 1,6; пятиокись фосфора — 0,6; окись ванадия — 0,9; итого —
92,68. Тяжелые металлы — 7,32 %. Общая сумма — 100 %. Концентрация тяжелых
металлов составила соответственно, ppm: Аs — 15,125; Ni — 53.29; Сu — 326,9; Sn —
7863,5; Fе — 63837,5; Со — 225,0; Мn — 779,77; W — 48,221; Мо — 95,821.
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По данным химического состава рассчитывали класс опасности золы для окружающей природной среды1 и здоровья человека2.
В табл. 1 приведены показатели опасности компонентов отходов для окружающей
среды.
Табл. 1. Показатели опасности компонентов отходов
Компонент
отхода

Относительный
Коэффициент
Концентрация
Показатель степени
параметр опас- степени опаснокомпонента отхоопасности компоности компонента сти компонента
да Сi, мг/кг
нента отхода Ki
отхода Хi
отхода Wi, мг/кг

Диоксид крем720000
ния
Оксид алюми67000
ния
Оксид кальция
68300
Оксид магния
27000
Оксид натрия
2500
Оксид калия
16000
Оксид фос600
фора
Сульфаты
1100
Ванадий
900
Кобальт
225
Олово
7863,5
Никель
53,3
Медь
326,96
Марганец
779,77
Мышьяк
15,125
Вольфрам
48,22
Молибден
95,82
Железо
63837,2
Показатель опасности золы

4

106

0,72

4

106

0,067

4
4
4
4

106
106
106
106

0,068
0,027
0,0025
0,016

4

106

0,001

4
2,7
2,7
2,9
2,08
2,17
2,3
1,82
2,4
2,3
3,1

106
501,19
501,9
598,4
128,8
358,9
537,0
55,0
598,4
536,1
6310

0,001
1,796
0,448
13,14
0,414
0,911
1,452
0,275
0,9
0,18
10,1
30,52

Так как общий показатель степени опасности золы меньше 100, то она относится
согласно к четвертому классу опасности.
В табл. 2. приведены показатели опасности компонентов отходов для здоровья
человека.
Табл. 2. Показатели опасности компонентов отходов
Относительный
Коэффициент
Концентрация
Показатель степени
параметр опас- степени опаснокомпонента отопасности компоности компонен- сти компонента
хода Сi, мг/кг
нента отхода Ki
та отхода Хi
отхода Wi, мг/кг
Диоксид кремния
720000
4
3981,02
180,86
Оксид алюминия
67000
4
3981,02
16,83
Оксид кальция
68300
4
3981,02
17,16
Оксид магния
27000
4
3981,02
6,78
Оксид натрия
2500
4
3981,02
0,63
Оксид калия
16000
4
3981,02
4,02
Компонент
отхода

1
СП.2.1.7.1386—03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления.
2
Критерии отнесения отходов к классу опасности, утвержденными приказом МПР
России от 15 июня 2001 г. № 511.
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Окончание табл. 2
Компонент отхода

Относительный
Коэффициент
Концентрация
Показатель степени
параметр опас- степени опаснокомпонента отопасности компоности компонен- сти компонента
хода Сi, мг/кг
нента отхода Ki
та отхода Хi
отхода Wi, мг/кг

Оксид фосфора

600

4

3981,02

Сульфаты
Ванадий

0,15

1100

4

3981,02

0,28

900

2,7

501,19

1,796
5,625

Кобальт

225

2,7

40,1

Никель

53,3

2,08

10,0

5,330

Медь

326,96

2,17

30,0

10,900

Олово

7863,5

2,9

54,4

144,55

Марганец

779,77

2,3

20,0

38,99

Мышьяк

15,125

1,82

5,0

3,025

Вольфрам

48,22

2,2

25,0

1,929

95,82

2,4

35,0

2,738

63837,2

2,5

137,0

465,965

Молибден
Железо

Показатель опасности золы

907,558

Так как общий показатель степени опасности золы больше 100, то она относится
согласно к третьему классу опасности.
В процессе исследования были изучены изменения реологических свойств композитных растворов, содержащих бентонит и цемент-золу в различных соотношениях, в
присутствии 5 % жидкого стекла [5].
Для этого предварительно замачивали в течение суток 5%-ю суспензию бентонита вместе с золой, количество которой варьировало в пределах от 1 до 50 %.
После этого в смесь при перемешивании вносили цемент и жидкое стекло. Во
всех образцах композитных растворов определяли прочность в течение 28 сут на приборе Ребиндера — Гороздовского (табл. 2), на гидравлическом прессе ИП-100 через 7,
14 и 28 сут [6].
Экспериментально доказано, что при замене 20 % золы прочность композитной
системы примерно равна прочности контрольного образца, поэтому на практике можно готовить композитные растворы с такой добавкой золы [7, 8].
Фитотоксичность и агроэкологическую оценку композитной системы, содержащей золу, определяли по изменению зеленой массы овса и ярового ячменя полной зрелости. Исследования проводили в вегетационной лабораторной установке с частично
контролируемыми факторами среды: с помощью системы кондиционирования воздуха
круглосуточно поддерживали температурно-световой и влажностный режимы. По результатам анализа не выявлено токсического действия золы в новом композитном растворе, что подтверждает его экологическую безопасность [9, 10].
Композитные растворы являются эффективным средством для заполнения крупных пустот и трещин, уплотнения и укрепления трещиноватых и закарстованных,
сильно проницаемых водонасыщенных грунтов, а также изоляционных работ. Они являются также эффективным средством при устройстве людских соединительных сбоек
(ЛСС), при строительстве метрополитена. Эти растворы готовятся и нагнетаются по
периодической однорастворной схеме при смешивании бентонита и золы, а затем происходит добавление цемента.
Состав и основные технологические свойства композитных растворов приведены
в табл. 3 и 4.
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Табл. 3. Состав композитных растворов на 1 м сваи диаметром 1200 мм
Состав раствора mv, кг/м3

Номер
состава

В/ц

Цемент

Бентонит

1
2
3

2:1
2:1
1,33:1

500
500
750

50
50
50

Зола (замента
цемента золой,
%)
—
20
20

Жидкое
стекло

Вода

—
12,5
—

1000
1000
1000

Табл. 4. Основные технологические показатели композитных растворов
Номер
состава
1
2
3

Характеристика растворов
Коэффициент фильтрации k·10 –7,
Прочность Р, МПа
см/с
7 сут
28 сут
7 сут
28 сут
0,5±3,84
1,43±1,54
9±0,9
11±1,2
0,5±3,92
1,65±1,72
4±0,4
6±0,5
4,4±0,8
12,0±2
0,2±0,03
3±0,4

Предлагаемые составы композитных растворов с заменой цемента золой имеют
улучшенные технологические характеристики по сравнению с контрольными образцами. При введении золы прочность через 28 сут возрастает примерно на 20 %, а коэффициент фильтрации уменьшается почти в два раза.
При сооружении ЛСС предварительно создаются грунтоцементные сваи с замещением части цемента золой от сжигания отработанных деревянных шпал, с применением
двухструйной технологии, имеющей два независимых канала для подачи по одному из них
композитного раствора, а по второму — воздушной струи под давлением 0,6…1,2 МПа.
Происходит сложение двух кинетических энергий раствора и воздушной струи.
Бурение скважины до подошвы сваи производили буровой установкой DELTA
BASE. Приготовление композитного раствора с В:Ц = 1:1,33 производили в миксерной
станции (установке) ОМР-800 производительностью 100 л/мин.
Подачу раствора на напорную магистраль производили трехплунжерным насосом
HD-100 под давлением 450…500 атм. через два сопла диаметром 2,2…2,6 мм.
В период с июня 2009 г. по декабрь 2010 г. ООО «Транстоннельстроем» велись работы по сооружению людских соединительных сбоек (ЛСС) на перегоне между станциями «Кремлевская» и «Козья слобода» Казанского метрополитена.
Проектом организации строительства сооружения ЛСС, ввиду крайне сложных
инженерно-геологических условий, предусмотрено закрепление грунтов методом
струйной цементации по технологии «Джет-граутинг II».
В целях экономии, при приготовлении раствора для струйной цементации был
использован композитный цементно-бентонитовый раствор с заменой 20 % цемента
золой от сжигания деревянных шпал.
При сооружении людских соединительных сбоек ЛСС при закреплении 1 п.м расходуется по старой технологии 0,74 т цемента. По новой технологии в состав композитной системы входит цемента — 0,5 т, бентонита — 0,04 т, жидкого стекла — 0,04 т,
золы от сжигания шпал — 0,15 т. Перечень и объем основных работ при сооружении
ЛСС приведен в табл. 5, а расход материалов — в табл. 6.
Табл. 5. Перечень и объем основных работ
№ п/п
1
2
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Объем основных
работ
Бурение скважин
Объем струйной цементации

Единицы измерения

По проекту

п.м

2188,95

По новой
технологии
2188,95

п.м

1007,3

1007,3
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Табл. 6. Расход основных материалов
№ п/п
1
2
3
4

Объем основных
материалов
Цемент М 400
Бентонит
Жидкое стекло
Зола от сжигания
шпал

Единицы измерения

По проекту

т
т
т

741,37
—
—

По новой
технологии
518,95
37,07
37,07

т

—

148,28

Стоимость 1 т цемента составляет 3400 р., бентонита — 2000 р., жидкого стекла — 2550 р., золы (доставка из Тагула в Казань) — 650 р. Общие затраты на материалы для сооружения ЛСС составляют: по старой технологии — 2520658 р., по новой —
2029481 р. Таким образом, экономия от использования композитного раствора с 20 %
замены цемента золой составляет 491177 р. При этом экономия цемента составляет
222,42 т.
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M.I. Panfilova, M.V. Ustinova, N.I. Zubrev
COMPOSITE SOLUTIONS IN RAILROAD ENGINEERING
Present-day methods of recovery of used wooden railway ties, including burial, chemical neutralization, gasification and subsequent burning, utilization in the capacity of composite materials,
are expensive and unsafe for the environment. The authors propose a new method of their utilization. Ash generated in the course of their burning may replace a portion of cement in composite
solutions and act as an additive to grouting mortars designated for the filling of the annulus space of
manifold tunnels. The chemical composition of the ash was identified by the x-ray method applied to
three samples taken during various periods of time from out of a dry-type dust collector.
The level of human health/environmental hazard of the ash is based on its chemical composition. Changes in the rheological properties of composite solutions that contained concrete fractions, various ratios of ash, and 5% of liquid glass were studied in the course of the research. The
experiments have proven that in the event of replacement of 20% of cement by ash, the strength
of the composite solution is approximately the same as the one of the benchmark sample; therefore, this ash content ratio is deemed acceptable. The finding demonstrate that the ash has no
toxic effect, and the ecological safety of this solution is thus confirmed. The authors have proven
that 20% of cement may be replaced by the ash generated in the course of burning of waste
railway ties.
Key words: injection solutions, ash, grouting mortars, annulus space.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДИФИКАЦИЯ ВСПЕНЕННЫХ ГЛИНОЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
ПРИ ВВЕДЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРОВ
Использование инъекционного состава с частичной заменой цемента золой от сжигания
отработанных деревянных шпал может позволить решить одновременно две задачи: вторично использовать образующийся при сжигании шпал токсичный отход и обеспечить экономию
строительного материала — цемента. Установлено, что при введении золы в инъекционные
растворы должна сохраняться не только их прочность, но и обеспечиваться устойчивость
структуры, препятствующей выщелачиванию тяжелых металлов, содержащихся в золе. В местах, куда подаются инъекционные растворы для укрепления грунтов, могут присутствовать
грунтовые воды с различным значением pH, поэтому при взаимодействии с водой возможно выщелачивание токсичных компонентов из инъекционных растворов, содержащих золу.
Установлено, что при введении в инъекционный раствор золы-уноса в интервале от 20 до
26 % продолжительность схватывания раствора уменьшается примерно на 30 %. Прочность
раствора, содержащего 20 % золы, практически равна прочности контрольного образца. При
большей замене цемента золой прочность отверждения инъекционных растворов падает.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что при приготовлении инъекционных растворов для закрепления грунтов при строительстве инженерных сооружений возможна замена 20 % цемента золой от сжигания отработанных шпал в инсинераторе
с сохранением их технологических свойств. Данная технология позволит сократить количество образующихся опасных отходов за счет повторного их применения.
Ключевые слова: вспененные растворы, бентонит, стабилизатор, пенообразователь,
зола-унос, инъекционные растворы, водоотделение, водонасыщенные грунты.

Вспененные растворы являются эффективным средством для заполнения крупных
пустот и трещин, уплотнения и укрепления трещиноватых и закарстованных, сильно
проницаемых водонасыщенных грунтов, а также изоляционных работ. Вспененные
инъекционные растворы на основе минеральных вяжущих (цемента) готовятся и нагнетаются по периодической растворной схеме с воздухововлечением при смешивании
исходных компонентов [1]. Рекомендации по составлению и применению вспененных
инъекционных растворов разработаны на основе экспериментов, выполненных в настоящей работе [1, 2].
Состав и основные технологические свойства инъекционных растворов приведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Составы вспененных глиноцементных растворов
Состав раствора mv, кг/м3

Номер
состава

В/ц

1
2

2:1
2:1

500
500

50
50

3
3

3

1,33:1

750

50

3

Цемент Бентонит Пенообразователь

Силикат
Стабилизатор
натрия
—
0,01
12,5
0,01
—

0,005

Вода
1000
1000
1000

Контрольные образцы 1, 2, 3 имели тот же состав, исключая добавку стабилизатора. Из анализа литературных данных было установлено, что для стабилизации вспененных систем можно использовать крахмал и его модификации. Крахмал обычно используется в смеси в виде раствора при повышенной температуре [3—5]. Возникающий
178

© Панфилова М.И., Фомина М.В., 2012

Строительное материаловедение

при этом комплекс крахмал-бентонит может оказать большое влияние на стабильность
бентонитовых суспензий [6]. Было установлено, что крахмал, модифицированный 7 %
раствором гидроксида натрия, полностью стабилизирует вспененную бентонитовую
суспензию в интервале концентраций 0,02…0,05 мг/г [7]. Полученные составы инъекционных растворов имеют улучшенные физико-технологические характеристики по
сравнению с контрольными образцами. При введении стабилизатора объемная масса
вспененных растворов выше 10…20 %, водоотделение уменьшается в 2…3 раза, прочность отвердевших образцов через 7 сут больше контрольных в 1,5…4 раза, а через 28
сут и коэффициент фильтрации уменьшается в 2…5 раз.
Табл. 2. Основные технологические показатели вспененных растворов
Характеристика растворов
Номер соОбъемная масса
става
mv, кг/м

Коэффициент
фильтрации k, 10–7 см/с

Водоотделение
В, %

Прочность Р, МПа
7 сут

28 сут

7 сут

28 сут

1

0,70±0,5

5,0±0,4

2,0±0,2

2,5±0,2

9±0,9

11±1,2

Контр.

1,05±0,5

14,0±0,7

0,4±0,04

2,5±0,2

12±0,2

40±4,0

2

0,98±0,5

4,0±0,3

1,1±0,1

2,5±0,2

2±0,3

8±1,1

Контр.

0,60±0,5

8,0±0,6

0,7±0,07

2,6±0,2

8±0,9

13±1,3

3

0,75±0,5

5,0±0,4

5,9±0,5

12,5±1

0,2±0,03

3±0,4

Контр.

0,97±0,5

10,0±0,6

4,4±0,4

13,0±1

0,5±0,06

6±0,6

Известно, что при прокладке коллекторных тоннелей методом бестраншейных
технологий применяют инъекционные составы, состоящие из портландцемента, песка, бентонита, воды и золы-уноса от сжигания угля. Использование инъекционного
состава с частичной заменой цемента золой от сжигания отработанных деревянных
шпал может позволить решить одновременно две задачи: вторично использовать образующийся при сжигании шпал токсичный отход и обеспечить экономию строительного материала — цемента [8].
В то же время зола является ценным компонентом, который после снижения ее
токсичности можно использовать в качестве замены определенной части цемента в
инъекционном растворе, который далее можно успешно использовать в транспортном
строительстве.
При введении золы в инъекционные растворы должна сохраняться не только их
прочность, но и обеспечиваться устойчивость структуры, препятствующая выщелачиванию тяжелых металлов, содержащихся в золе. В местах, куда подаются инъекционные растворы для укрепления грунтов, могут присутствовать грунтовые воды, с различным значением рН, поэтому при взаимодействии с водой возможно выщелачивание
токсичных компонентов из инъекционных растворов, содержащих золу.
Проведены исследования по разработке компонентного состава инъекционного раствора с частичной заменой цемента золой от сжигания отработанных деревянных шпал [8].
Выбор инъекционных растворов применительно к инженерно-геологическим
условиям основывается на оценке их реологических и технологических свойств. В
процессе исследования было изучено изменение технологических и реологических
свойств инъекционных растворов, содержащих бентонит, жидкое стекло и цемент-зола в пределах от 1 до 50 %. В качестве контрольного образца использовался раствор,
содержащий бентонит и цемент без добавления золы [9, 10].
Установлено, что при введении в инъекционный раствор золы-уноса в интервале от 20 до 26 % продолжительность схватывания раствора уменьшается примерно
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на 30 %. Прочность раствора, содержащего 20 % золы, практически равна прочности
контрольного образца, при большей же замене цемента золой прочность отверждения
инъекционных растворов падает [10].
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что при приготовлении инъекционных растворов для закрепления грунтов при строительстве инженерных сооружений возможна замена 20 % цемента золой от сжигания отработанных
шпал в инсинераторе с сохранением их технологических свойств. Данная технология
позволит сократить количество образующихся опасных отходов за счет их повторного
применения, что способствует уменьшению загрязнения территорий предприятий указанными отходами и охране окружающей среды от их вредного воздействия.
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M.I. Panfilova, M.V. Fomina
MODIFICATION OF FOAMED CEMENT-CLAY MORTARS BY STABILIZERS
Use of a special injection aimed at the partial replacement of cement by ash generated in
the course of combustion of waste wooden crossties may solve two problems: recycling of a toxic
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by-product generated in the course of combustion of crossties, and reduction of the cement consumption rate. The authors have identified that ash added into the injection does not cause any
deterioration of the mortar strength; rather, it assures its structural stability and prevents any leaching of heavy metals that it contains. The authors have identified that adding 20 to 26 % of flue ash
into the injection reduces the mortar hardening time by 30 %, while the strength of the mortar that
has 20 % of ash is almost equal to the one of the benchmark sample. However, any higher ash
content causes deterioration of the hardening strength of the mortar. Therefore, the authors have
discovered that 20 % of the cement may be replaced by the ash generated in the course of combustion of waste crossties. This replacement is to be performed in the course of preparation of mortars,
and it is aimed at the strengthening of the soil. This operation is to be performed in the incinerator
to preserve the solution properties. This technology reduces the amount of hazardous by-products
through their recycling.
Key words: foamed mortars, stabilizer, foaming agent, flue ash, injections, dehydration, saturated soil.
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УДК 691.53
В.С. Семенов, Д.В. Орешкин, Т.А. Розовская
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СВОЙСТВА ОБЛЕГЧЕННЫХ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ
С МИКРОСФЕРАМИ ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ
Представлены результаты исследований облегченных кладочных растворов с полыми стеклянными микросферами (ПСМС) и противоморозными добавками (ПМД) для кладки
ограждающих конструкций из эффективных мелкоштучных элементов при отрицательных
температурах. Выбраны ПМД для растворов и обоснован их расход. Определены основные
свойства кладочных растворов с ПСМС и ПМД. Использованы стандартные методики исследований. Основное внимание уделено анализу прочности растворов с ПСМС и ПМД,
сформированных при положительных и отрицательных температурах. Определены оптимальные составы растворов для условий с температурой до ‒10 °С. Приведены результаты
микроструктурного анализа оптимизированных составов.
Научные исследования проводятся в рамках государственного контракта ГК
№ 16.552.11.7025 от 29.04.2011 г.
Ключевые слова: кладочные растворы, облегченные цементные растворы, «теплые» растворы, полые стеклянные микросферы, противоморозные добавки, растворы
для зимних работ.

В настоящее время приоритетным направлением развития строительной науки
является энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и
сооружений. Элементом решения данной проблемы является разработка эффективных строительных материалов и ограждающих конструкций. Известно, что использование многослойных ограждающих конструкций ведет к снижению коэффициента
их термической однородности [1]. В этой связи наиболее перспективной является разработка наружных однослойных ограждающих конструкций зданий, соответствующих нормативным требованиям по теплозащите.
Однако однослойные ограждающие конструкции, которые удовлетворяют требованиям по теплозащите, должны иметь среднюю плотность не выше 500 кг/м3.
Таким требованиям соответствуют материалы из ячеистого бетона, полистиролбетона, пенокерамобетона и т.п. Монолитность подобных конструкций обеспечивается
использованием растворов на минеральных, минерально-полимерных и полимерных
связующих [2—3]. Обладая высокой средней плотностью и высоким коэффициентом
теплопроводности, такие растворы в конструкции являются мостиками холода, не
обеспечивают термической однородности ограждающей конструкции и снижают ее
термическое сопротивление.
Решением проблемы является использование облегченных кладочных растворов («теплых» растворов). Такие растворы на традиционных облегчающих наполнителях (как, например, вспученный перлитовый и вермикулитовый пески) имеют
повышенную водопотребность, и, как следствие, крайне низкую прочность. В последнее время в качестве облегчающего наполнителя для кладочных растворов находят применение полые стеклянные (ПСМС) или керамические (КМС) микросферы
[4]. Так, в [1] разработаны научные основы применения таких композиций с ПСМС.
Получен кладочный раствор, обладающий следующими свойствами: средняя плотность раствора в сухом состоянии — 450 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности
0,17 Вт/(м°С) и прочности на сжатие в возрасте 28 сут — 3,2 МПа, водоудерживающей
способностью более 90 %, оптимальными технологическими и реологическими характеристиками [4].
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Климатические условия РФ определяют необходимость ведения кладочных работ при отрицательных температурах. При этом, наиболее экономически выгодным
и простым в технологическом плане способом, обеспечивающим протекание процессов гидратации цементных систем при отрицательных температурах, является
введение в их состав противоморозных добавок (ПМД). В настоящее время на рынке
строительных материалов присутствует большое количество «теплых» кладочных
растворов в зимнем исполнении, в составе которых содержатся ПМД. Обзор научно-технической литературы [5] позволяет утверждать, что до настоящего времени
не изучались структура и свойства облегченных цементных растворов с ПСМС и
ПМД, сформированных при отрицательных температурах. Было предположено, что
использование ПМД в облегченных кладочных растворах с ПСМС позволит получить раствор, пригодный для использования при температурах наружного воздуха до
минус 10 °С, отвечающий всем нормативным требованиям и обеспечивающий набор
требуемой прочности в условиях отрицательных температур.
Обзор современных ПМД для бетонов и строительных растворов [6] позволяет
утверждать, что большая их часть относится к комплексным добавкам, содержащим в
качестве «противоморозных» компонентов традиционные и хорошо известные модификаторы (хлористый кальций и натрий, поташ, нитрит и нитрат натрия, формиат натрия). Поэтому для чистоты эксперимента в работе использованы традиционные ПМД.
В работе использованы стандартные методики испытания [7, 8]. Подвижность
кладочного раствора определялась по глубине погружения стандартного конуса
массой 300 г. Плотность кладочного раствора определялась при помощи стального
пикнометра вместимостью 100 см3. Сроки схватывания раствора определялись при
помощи прибора Вика. Определение водоудерживающей способности кладочного
раствора выполнялось при помощи устройства ОВС. Прочность раствора при изгибе
и сжатии определялась на образцах — балочках размером 4×4×16 см.
В качестве вяжущего применялся портландцемент ПЦ 500–Д0 Старооскольского
цементного завода. В качестве наполнителя использованы ПСМС из натрийборосиликатного стекла 3M™ Glass Bubbles, тип К25 (Бельгия) со средней плотностью 250
кг/м3 и минимальной прочностью при гидростатическом сжатии (10 % разрушение)
5,2 МПа. В качестве пластифицирующей добавки в работе использован суперпластификатор С–3 в дозировке 0,75 % от массы цемента в пересчете на сухое вещество. Для
сохранения жизнеспособности кладочных растворов с добавкой поташа использован
замедлитель схватывания Centrament Retard 390 (MC-Bauchemie), по химической
природе представляющий водный раствор смеси полисахаридов и полифосфатов.
В исследованиях использованы следующие противоморозные добавки: хлорид кальция (CaCl2), хлорид натрия (NaCl), нитрит натрия (NaNO2), нитрат натрия
(NaNO3), поташ (К 2СО3), формиат натрия (HCOONa). Основное внимание было уделено анализу результатов для растворов с добавками поташа, нитрита, нитрата и
формиата натрия. Растворы с добавкой хлористых солей практического интереса не
представляют, поскольку их применение для кладки стен жилых и общественных
зданий запрещено действующими нормативными документами [9]. Однако, эти добавки также использованы в исследованиях с целью сопоставления результатов.
Важным моментом в подборе составов бетонов и растворов для зимних работ является определение оптимальной концентрации противоморозного модификатора. В
фундаментальных работах по зимнему бетонированию установлено, что если назначать количество добавок от массы цемента, не учитывая расход воды, то температура замерзания раствора затворения в зависимости от В/Ц раствора может отличаться более чем в 2 раза [10]. Очевидно, что при таком положении вещей при больших
значениях В/Ц (0,7…1,2), характерных для растворов с ПСМС, в цементный раствор
необходимо вводить значительно большее количество ПМД, нежели рекомендуется
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для бетонов с В/Ц = 0,45…0,55. Исходя из данного положения, в [5] был проведен
расчет требуемого количества противоморозного модификатора для кладочных растворов с ПСМС.
Составы облегченных кладочных растворов с ПСМС и ПМД подбирались из условия обеспечения подвижности 8…10 см (согласно [7]).
Расход противоморозных добавок принимался по расчету в соответствии с [5] в
зависимости от фактического водоцементного отношения и температуры твердения
растворов. Для растворов, твердеющих при температуре ‒5 °С, приняты следующие
расходы ПМД, % от массы портландцемента: хлористый кальций — 6; формиат натрия — 5, нитрит, нитрат, хлорид натрия и поташ — 7. Приведенные расходы ПМД
являются достаточно высокими и определяются, в частности, повышенной водопотребностью раствора.
Составы и свойства облегченных кладочных растворов с ПСМС и ПМД приведены в табл. 1. Сроки схватывания растворов определялись при температуре 20 °С.
Табл. 1. Составы и свойства кладочных растворов с 15 % ПСМС и противоморозными
добавками (ПК = 8…10 см)
Состав, масс. %
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) (контрольный)
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 6 CaCl2
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 7 NaCl
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 7 NaNO2
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 7 NaNO3
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 5 HCOONa
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 7 K2CO3
100 ПЦ + 15 ПСМС +
+ 0,75 (С–3) + 7 K2CO3 +
+ 0,7 CenRet

Средняя
плотность,
кг/м3

Водоудерживающая
способность, %

0,56

1085

0,7

В/Ц

Сроки схватывания,
ч-мин
начало

конец

97,1

4-30

5-15

1116

97,2

2-40

3-35

0,56

1123

94,8

8-40

10-10

0,56

1123

94,3

11-05

12-30

0,56

1123

93,2

15-10

16-45

0,56

1118

95,0

13-00

14-40

0,56

1123

98,1

0-50

1-25

0,56

1123

97,8

3-15

5-20

При подборе составов кладочного раствора с ПСМС и ПМД установлено, что
хлористый кальций увеличивает водопотребность раствора (для достижения требуемой подвижности) в среднем на 30 %. Введение добавки поташа вызывает мгновенную потерю подвижности и быстрое схватывание раствора. Для замедления схватывания в раствор с поташом вводился замедлитель схватывания Centrament Retard 390
фирмы MC-Bauchemie. Замедлитель вводился в количестве 0,7 % от массы цемента.
При этом по срокам схватывания был получен оптимальный результат. Сроки схватывания растворов с добавками нитрата и формиата натрия оказываются завышенными. Так для раствора с нитратом натрия начало схватывания 15 ч 10 мин, а для
раствора с формиатом натрия 13 ч. По показателю водоудерживающей способности
все растворы соответствуют требованиям ГОСТ.
Исследованы свойства облегченных кладочных растворов с ПСМС и ПМД,
сформированных в различных температурных условиях (при положительных и от184
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рицательных температурах). При оценке эффективности действия противоморозных добавок основным контролируемым параметром является прочность раствора.
Согласно [11], ПМД должна обеспечивать для раствора (бетона), твердеющего при отрицательной температуре, прочность не ниже 30 % прочности контрольного образца.
Проведен сравнительный анализ прочности кладочного раствора с противоморозными добавками и без них, сформированного при температуре (20±2) °С.
Результаты представлены в табл. 2. Прочность образцов определялась в возрасте 7,
14 и 28 сут. В результате данного исследования установлено, в какой степени ПМД
влияют на конечную прочность кладочных растворов с микросферами.
Табл. 2. Прочность облегченного кладочного раствора с 15 % ПСМС и противоморозными
добавками, сформированного при температуре (20±2) °С

Состав, масс. %
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) (контрольный)
100 ПЦ + 15 ПСМС + 70В +
+ 0,75 (С–3) + 6 CaCl2
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) + 7 NaCl
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) + 7 NaNO2
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) + 7 NaNO3
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) + 5 HCOONa
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) + 7 K2CO3 +
+ 0,7 CenRet

Средняя
плотность
цементного
камня, кг/м3

Прочность кладочного раствора в возрасте
7 сут
14 сут
28 сут
Изгиб Сжатие Изгиб Сжатие Изгиб Сжатие

978

3,2

12,3

3,9

17,1

4,4

19,8

1005

1,4

5,2

2,1

7,5

2,5

9,1

1012

3,2

12,1

4,3

15,4

4,6

17,8

1012

3,0

12,0

4,5

15,7

4,7

18,0

1012

2,8

8,6

3,5

10,8

3,7

12,7

1008

3,2

12,5

4,0

14,8

4,3

16,9

1012

2,4

7,6

3,1

10,2

3,3

12,6

В верхней строке табл. 2 приведены результаты для контрольного (без добавления ПМД) состава кладочного раствора с 15 % ПСМС. Для упрощения описания
результатов обозначим прочность контрольного состава при сжатии в возрасте 28 суток словами «марочная прочность».
Прочность растворов с добавкой хлорида кальция (наиболее эффективного
ускорителя) оказалась довольно низкой и составляет 46 % марочной прочности при
сжатии и 57 % при изгибе. Связано такое снижение прочности с повышенным водоцементным отношением по сравнению с контрольным составом (0,7 против 0,56) и,
видимо, со структурой новообразований.
Растворы с добавкой хлорида и нитрита натрия характеризуются похожими
физико-механическими показателями и имеют приблизительно одинаковые темпы
прироста прочности. В возрасте 28 сут прочность при сжатии составляет 90 % марочной. А прочность раствора при изгибе в возрасте 14 и 28 сут превышает прочность
контрольного состава, причем, эта динамика более заметна для раствора с добавкой
нитрита натрия.
Для раствора с нитратом натрия отмечается существенное снижение прочности
по сравнению с контрольными образцами, в особенности при сжатии, и некоторое
снижение темпов прироста прочности при изгибе, начиная с 14-суточного возраста.
В возрасте 28 сут прочность при сжатии составляет 64 % от марочной, а при изгибе — 84 %.
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Высокие прочностные показатели демонстрирует раствор с добавкой формиата
натрия. В возрасте 7 сут прочность такого раствора идентична прочности контрольного состава, а в возрасте 28 сут прочность раствора с добавкой формиата натрия при
сжатии составляет 85 % от марочной, а при изгибе — практически равна марочной.
Раствор с добавкой поташа показывает существенное снижение прочности при
изгибе и сжатии по сравнению с контрольным составом. В возрасте 7 сут прочность
при сжатии составляет 62 % прочности контрольного образца в том же возрасте, а
при изгибе — 75 %. В возрасте 28 сут прочность при сжатии составляет 64 % марочной, а при изгибе — 75 %.
Таким образом, введение противоморозных добавок оказывает негативное воздействие на прочность облегченных цементных растворов с ПСМС. Растворы со
всеми добавками показали снижение прочности при сжатии к возрасту 28 сут, т.е.
марочная прочность не была достигнута ни одним составом.
Далее были исследованы свойства кладочных растворов с ПСМС и ПМД, сформированных при температуре минус 5 °С. Использованы те же составы, с тем же расходом противоморозных компонентов.
Образцы испытывались в возрасте 7, 14 и 28 сут после твердения при отрицательной температуре. Кроме того, серия образцов испытывалась через 56 суток после
формования: 28 сут хранения при отрицательной температуре с последующим хранением 28 сут в условиях, регламентированных [8], т.е. при температуре (20±2) °С.
Перед проведением испытаний по определению прочности образцы оттаивались при
комнатной температуре в течение 3 ч. Результаты сведены в табл. 3.
Табл. 3. Прочность облегченного кладочного раствора с 15% ПСМС и противоморозными
добавками, сформированного при температуре –5 °С.

Состав, масс. %

Прочность кладочного раствора в возрасте
Средняя
плотность
7 сут
14 сут
28 сут
56 сут*
цементного
СжаСжаСжаСжакамня, Изгиб тие Изгиб тие Изгиб тие Изгиб тие
кг/м3

100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
978
3,2
12,3
3,9
+ 0,75 (С–3) (контрольный)
100 ПЦ + 15 ПСМС + 70В +
1005
0,6
1,8
1,0
+ 0,75 (С–3) + 6 CaCl2
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
1012
1,4
5,7
2,1
+ 0,75 (С–3) + 7 NaCl
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
1012
1,0
3,5
1,6
+ 0,75 (С–3) + 7 NaNO2
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
1012
0,9
3,8
1,4
+ 0,75 (С–3) + 7 NaNO3
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
1008
1,3
6,4
1,9
+ 0,75 (С–3) + 5 HCOONa
100 ПЦ + 15 ПСМС + 56В +
+ 0,75 (С–3) + 7 K2CO3 +
1012
2,2
8,9
2,7
+ 0,7 CenRet
* — 28 сут хранения при температуре (20±2)°С после 28
отрицательной температуре.

17,1

4,4

19,8

4,8

21,5

3,2

1,3

4,3

2,3

8,6

7,8

2,4

9,5

4,2

16,1

5,5

2,0

7,9

4,3

16,7

5,2

1,7

6,9

3,1

11,5

8,4

2,2

9,8

3,8

13,7

10,9

2,8

12,8

3,0

13,6

сут выдерживания образцов при

В верхней строке таблицы приведена прочность контрольного состава с 15 % ПСМС
без ПМД, сформированного в стандартных условиях (при температуре (20±2) °С).
Как видно из табл. 3, наиболее интенсивным ростом прочности при отрицательной температуре характеризуются растворы с добавкой поташа, в особенности, в
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первые 7 сут твердения. Причем, физико-механические характеристики раствора с
добавкой поташа, сформированного при отрицательной температуре, оказываются
выше аналогичных характеристик камня, сформированного при положительной температуре. При этом в последующий период твердения прирост прочности не столь
значителен, в особенности – прочности при изгибе. К возрасту 28 сут твердения при
температуре ‒5 °С раствор набирает 65 % марочной прочности при сжатии и столько
же при изгибе. При последующем 28-суточном твердении при положительной температуре прироста прочности практически не происходит.
Высокие темпы набора прочности демонстрирует раствор с добавкой хлористого натрия. Такой раствор при температуре –5 °С набирает 48 % марочной прочности
при сжатии и 55 % при изгибе к возрасту 28 сут. Прочность раствора при сжатии в
возрасте 56 сут составляет 16,1 МПа.
Более или менее оптимальными являются составы с добавкой нитрита и формиата натрия. Нитрит натрия обеспечивает темп прироста прочности при положительных температурах выше, чем формиат натрия. При отрицательной температуре
ситуация меняется в противоположную сторону: раствор с добавкой формиата натрия к возрасту 28 сут твердения при температуре –5 °С приобретает 50 % марочной
прочности при изгибе и сжатии, а раствор с нитритом натрия — 40 % при сжатии и
45 % при изгибе. Однако более высокую прочность после оттаивания имеет раствор
с добавкой нитрита натрия, а раствор с формиатом натрия имеет такую же прочность
при сжатии, как и раствор с поташом.
Наименьшую эффективность из всех противоморозных добавок демонстрирует
хлористый кальций. После 7 суток твердения при отрицательной температуре прочность при сжатии составляет 1,8 МПа (т.е. 9 % марочной), а в возрасте 28 сут —
4,3 МПа (т.е. 22 % марочной прочности). Добавка хлористого кальция не обеспечивает набор при отрицательной температуре 30 % марочной прочности.
На рисунке 1 приведены фотографии микроструктуры облегченных кладочных
растворов с 15 % ПСМС и добавками: 7 % нитрита натрия и 5 % формиата натрия.

а

б

Рис. 1. Микроструктурный анализ облегченного кладочного раствора с ПСМС и ПМД: а —
с добавкой 5% HCOONa; б — с добавкой 7% NaNO2

На приведенных фотографиях видно, что структура цементного камня достаточно плотная с равномерно распределенными микросферами, состоящая, в основном, из гидросиликатов кальция с отношением CaO/SiO2 = 1,7 (по данным химического анализа).
Методом математического планирования эксперимента были оптимизированы
составы облегченных кладочных растворов с ПСМС и ПМД. Установлено, что, с
Research of building materials

187

10/2012
точки зрения физико-механических и технологических характеристик облегченных
кладочных растворов с ПСМС, для условий с температурой до ‒10 °С лучшими показателями обладают облегченные кладочные растворы с ПСМС и добавками нитрита
(7 %) и формиата натрия (5 %), а также поташа (7 %) с замедлителем схватывания.
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V.S. Semenov, D.V. Oreshkin, T.A Rozovskaya
PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT MASONRY MORTARS
WITH HOLLOW GLASS MICROSPHERES FOR WINTER CONDITIONS
The authors provide their research findings concerning lightweight masonry mortars with hollow glass microspheres and antifreeze admixtures. These mortars are used in the construction of
filler structures at negative temperatures. The application of multilayer filler structures causes reduction of their thermal homogeneity factor. Therefore, single-layer filler structures have the strongest
potential. There is a need to employ lightweight masonry mortars to ensure the thermal homogeneity of structures made of lightweight concrete blocks. The masonry mortar that has traditional weight
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reduction fillers (such as inflated pearlite, vermiculite etc.) demonstrate low strength properties, as
such fillers have a high water content. Hollow glass (or ceramic) microspheres are known as efficient fillers for lightweight mortars. Multiple research undertakings contain information on the masonry mortar that has the following properties: average density of dry mortar — 450 kg/m3, thermal
conductivity factor — 0.17 W/(m·°C), compressive strength at the age of 28 days — 3.2 MPa, water
retention rate — over 90 %.
The climatic conditions of Russia determine the need to perform masonry works at negative
temperatures. Adding antifreeze admixtures is an easy and cheap method that guarantees hydration of the Portland-cement at negative temperatures. The subject of this research covers masonry
mortars that have a 15 % hollow glass microsphere content and antifreeze admixtures. Contemporary antifreeze admixtures are multifunctional. Therefore, traditional antifreeze admixtures such as
sodium chloride, calcium chloride, sodium nitrite, sodium nitrate, sodium formate, potash were used
in the research. The per-cent content of antifreeze admixtures was calculated. The following properties of masonry mortars with a 15 % content of hollow glass microspheres and antifreeze admixtures
were identified: average mortar and mortar mixture density, setting time, water retention, compressive and bending strength, and water absorption. Standard research methods were employed.
Every mortar has an 8 cm mobility. The benchmark mixture has an average density of 1.085 kg/
m3, average cement stone density of 980 kg/m3, compressive strength at the age of 28 days —
19.8 MPa, water retention rate — 97 %, setting time — 4.5 hours.
The attention was driven to the strength analysis of mortars with hollow glass microspheres
and antifreeze admixtures at positive and negative temperatures. The authors proved that antifreeze admixtures demonstrated a negative influence on the strength and setting time of the mortar
if hardened at 20 °C. The strength of mortars with antifreeze admixtures was below that of the
benchmark mortar. Mortars that had sodium nitrite and sodium chloride demonstrated better results,
while the mortar with calcium chloride showed the lowest strength.
Sodium nitrite, sodium formate and potash were mostly efficient at negative temperatures.
The mortar with sodium nitrite demonstrated the highest strength, as it had hardened at the positive temperature. Optimal mixtures for the temperature of –10 °C were developed by the math
planning method.
The results of the microstructure analysis for optimized mixtures are provided in the article.
The finding of the authors are that at the temperature of –10 °С the following mixtures have the best
properties: lightweight masonry mortars with hollow glass microspheres and sodium nitrite (7 %), or
sodium formate (5 %), or potash (7 %) with a setting retarder added.
Key words: masonry mortars, lightweight cement mortars, hollow glass microspheres, antifreeze admixtures, mortars for winter seasons.
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УДК 691.2
Р.В. Тарасов, Л.В. Макарова, А.Б. Сатюков, Е.В. Королев*
ФГБОУ ВПО «ПГУАС», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОМОЛА МИНЕРАЛЬНЫХ
ПОРОШКОВ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК
Представлены данные по разработке наноразмерного модификатора на основе химически инертного компонента и гидравлически активного вещества. Установлен нелинейный
характер влияния режима измельчения минеральных компонентов с добавками различной
природы на интегральные характеристики дисперсного состава, что указывает на протекание
процессов, приводящих к агрегации частиц минерального порошка. Установлено, что в режиме «мокрого» помола минеральных компонентов смеси добавление поверхностно-активных
веществ способствует существенной интенсификации процесса измельчения.
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, наноразмерный модификатор, органоминеральная модификация.

Асфальтобетонные покрытия интенсивно разрушаются в период продолжительного увлажнения и особенно в период знакопеременных колебаний температуры [1].
Обычно разрушение проявляется в виде усиленного выкрашивания минеральных
частиц, приводящего к большому износу покрытия и к образованию значительного
количества отдельных разрушенных участков. Подобные разрушения, наблюдаемые
обычно в весеннее время, связаны с недостаточной водо- и морозоустойчивостью
асфальтобетона [1].
Атмосферостойкость асфальтобетона повышают добавками поверхностно-активных веществ, улучшающих сцепление битумных пленок с минеральной поверхностью
или применением активированного минерального порошка, позволяющего получить в
массиве материала преобладание замкнутых пор, недоступных для воды [2—6].
Как известно, вид и качество применяемого минерального порошка оказывают существенное влияние на эксплуатационные характеристики асфальтобетона.
Минеральный порошок, являясь активным структурирующим компонентом асфальтобетона, предопределяет эксплуатационные свойства асфальтобетона. В [7, 8] указано, что усиление структурирующей роли минерального порошка в асфальтобетоне, а
следовательно, улучшение структурно-механических свойств материала может быть
достигнуто в результате интенсивного измельчения минерального материала. При
этом наибольший эффект может быть получен в результате совмещения процесса
интенсивного измельчения с физико-химической обработкой. Кроме дисперсности и
физико-механических свойств наполнителя большое значение имеет его химическая
природа. Так, кремнеземсодержащие горные породы кислого состава, несмотря на их
высокие физико-химические свойства, в мелкодисперсном состоянии выполняют в
основном функцию инертного наполнителя.
Современный этап развития нанотехнологии в строительном материаловедении
предопределяет разработку первичной нанотехнологической продукции (категория
«А» в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1192-р от 07.07.2011 г.), введение которой приводит к повышению показателей свойств модифицируемых материалов. Как правило, все достижения основываются на применении некоторых веществ,
которые имеют или проявляют уникальные свойства при физических воздействиях
(например, углеродные наносистемы: фуллерены, трубки и их разновидности; оксид
титана, наночастицы серебра, золи кремневой кислоты, гидроксида алюминия и др.).
Нахождение вещества в наноразмерном состоянии позволяет не только использовать накопленный физико-химический потенциал, но и преодолевать некоторые
© Тарасов Р.В., Макарова Л.В., Сатюков А.Б., Королев Е.В., 2012
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негативные явления, проявляющиеся в процессе структурообразования материала
на границе раздела фаз, а также изменять барьерные свойства, что важно для повышения долговечности асфальтобетонов.
Таким образом, представляет интерес получение модификатора асфальтобетонных смесей, содержащего наноразмерные частицы требуемого химического состава.
Получение наноразмерных порошков можно осуществить двумя способами:
синтезом (агрегирование) или измельчением (диспергирование). Учитывая, что часто
экономически выгодно при производстве асфальтобетонов в качестве минеральных
составляющих использовать попутнодобываемые породы и отходы промышленности, в данной работе для получения наноразмерного модификатора использован метод диспергирования.
На интенсивность измельчения и параметры продукта существенное влияние
оказывают многие факторы, сведения о которых достаточно полно представлены в
научно-технической литературе. Их можно разделить на группы: факторы, характеризующие влияние свойств измельчаемого материала; факторы, отражающие способ взаимодействия измельчаемого материала с рабочим органом; технологические
факторы, иллюстрирующие организацию процесса измельчения и др. При прочих
равных условиях (способ измельчения, тип помольного агрегата, вид измельчаемого материала, организация процесса измельчения) на эффективность измельчения
влияют факторы, способствующие снижению величины поверхностного натяжения
(эффект адсорбционного снижения прочности А.П. Ребиндера): количество жидкости, смачивающей поверхность измельчаемого материала; вид и концентрация ПАВ,
улучшающего смачиваемость.
Предварительные теоретические исследования, проведенные с применением методов системного анализа и обширной информационной базы по структурообразованию и эксплуатационным свойствам асфальтобетонов, позволили сформулировать
технические варианты наноразмерного модификатора. Рассмотрено четыре варианта
такого модификатора: органический модификатор, химически инертный модификатор, гидравлически активный модификатор и органоминеральный модификатор.
Указанные способы имеют достоинства и недостатки, а также определенный промышленный опыт. В данной работе представлены данные по разработке наноразмерного модификатора на основе химически инертного компонента и гидравлически
активного вещества. Для его изготовления применяли шлам водоподготовки ТЭЦ
(ОАО «ТГК-6», ТЭЦ-1, г. Пенза), представляющий собой высококонцентрированную
суспензию, образующуюся при подготовке воды (шлам ВПУ). Химический состав
шлама ВПУ приведен в табл. 1. В качестве гидравлически активного минерального
порошка использовался портландцемент ПЦ500Д0.
Табл. 1. Химический состав шлама ВПУ
Наименование компонента
1. Органическая часть
2. Нефтепродукты
3. Минеральная часть (зольность)
4. Цинк
5. Медь
6. Никель
7. Марганец
8. Железо (общее)
9. Мышьяк
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Ед. изм.
%
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Значение
показателя
9,87
0,802
71,74
0,003
0,001
0,001
0,0288
1,5923
0,0003
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Измельчение минеральных компонентов (в вариантах технического решения)
производилось в планетарной шаровой мельнице Pulvezisette 7. Результаты влияния
режима измельчения на интегральные характеристики дисперсного состава, определение которого проводили на лазерном анализаторе размера частиц Microtrac S3500
[9], представлены экспериментально-статистическими моделями (Х1 — частота вращения чаши; Х2 — продолжительность измельчения):
«сухое» измельчение:
шлам ВПУ:
D = 3, 77 + 0, 26 Х1 − 0, 24 Х 2 − 0,12 X1 X 2 ;
S уд = 687,15 + 143,57Х 1 + 73,56Х 2 + 18, 75X 1X 2 − 54, 48X 12 − 11,93X 22 ;
портландцемент:
D = 9,96 − 4, 01 Х1 − 1, 23 Х 2 + 0, 40 X1 X 2 + 2,57 X12 + 0,5 X 22 ;

S уд = 509, 00 + 106,35Х 1 + 54, 49Х 2 + 15, 00X 1 X 2 − 47,38X 12 − 10,38X 22 ;

«мокрое» измельчение:
шлам ВПУ:
D = 2, 24 − 0,52 Х1 − 0,54 Х 2 − 0,92 X1 X 2 + 0, 62 X12 + 0, 68 X 22 ;
S уд = 1050, 40 + 362, 75 Х 1 + 278,83 Х 2 + 75,31X 1 X 2 − 67, 42 X 12 − 58,51X 22 ;
портландцемент:
D = 4, 25 + 4, 09 Х 1 + 2, 75 Х 2 − 1, 25 X 1 X 2 + 2, 08 X 12 + 1,35 X 22;
S уд = 808, 00 + 268, 70 Х 1 + 206,54 Х 2 + 60, 25X 1 X 2 − 58, 63X 12 − 50,88X 22,

где D — средний диаметр частиц; Sуд — удельная поверхность.
Анализ приведенных данных показывает: зависимость интегральных показателей
дисперсности имеет нелинейный характер, что указывает на протекание процессов,
приводящих к агрегации частиц минерального порошка. Сопоставление результатов указывает, что измельчение во влажных условиях более эффективно, что хорошо
объясняется эффектом адсорбционного снижения прочности материалов Ребиндера.
Кроме того, измельчение шлама ВПУ по сравнению с портландцементом естественно
протекает более интенсивно.
Из полученных экспериментально-статистических моделей видно, что влияние
фактора Х1 является доминирующим. Координаты условного экстремума в факторном
пространстве (оптимальный режим измельчения на мельнице Pulvezisette 7) следующие: Х1 = 550 об./мин и Х2 = 10 мин.
Введение добавок позволяет интенсифицировать процесс измельчения во влажных условиях (рис. 1, табл. 2).
Удельная поверхность, м2/кг
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Рис. 1. Влияние добавок на удельную поверхность шлама ВПУ
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Табл. 2. Значения эмпирических коэффициентов уравнения D ( S уд ) = b0 + b1Cд + b11С д2
Эмпирические
коэффициенты

Обозначение

Melment

b0

Добавки
С-3
Melflux
Сульфанол
Портландцемент

Na4P2O7

5,75

14,4

12,61

8,48

9,27

14,87

–14,77

–8,53

–0,70

–3,23

b11

–11,92

11,96

5,06

1,45

2,87

b0

544,36

338,12

375,97

443,94

499,51

–318,60

346,4

234,98

107,96

–37,97

b11

256,08

–277,48

–144,15

–123,51

14,39

b0

2,21

2,09

2,44

2,48

2,55

1,55

1,11

0,20

0,81

–0,18

b11

–1,12

–0,6

0,29

–1,02

–0,21

b0

1462,20

1560,10

1462,10

1432,40

1248,70

–583,88

–528,30

–284,04

–550,17

559,72

438,43

295,76

143,94

689,41

–416,52

b1

D

b1

Sуд

Шлам ВПУ

b1

D

b1

Sуд

b11

Анализ приведенных данных по влиянию добавок на дисперсность минеральных
порошков, полученных измельчением в режиме «мокрого» помола, позволяет заключить, что поверхностно-активные вещества способствуют существенной интенсификации процесса измельчения. Однако их применение изменяет активность поверхности частиц и ингибирует взаимодействие на границе раздела фаз битум — минеральный компонент. Достаточно высокую эффективность имеет пирофосфат натрия.
Кроме того, необходимо отметить, что эффективность действия поверхностно-активных веществ по отношению к гидравлически активным веществам существенно ниже.
Указанное можно объяснить влиянием встречного потока вещества, генерируемого в
процессе гидратации, что приводит к затруднению адсорбции добавок.
Влияние концентрации пирофосфата натрия и различных соотношений портландцемент : шлам (Ц:Ш) представлено на рис. 2 и в табл. 3.
Табл. 3. Значения эмпирических коэффициентов уравнения D ( S уд ) = b0 + b1Cд + b11Сд2
1:1

Соотношение Ц : Ш
1:2,5

1:5

12,69

7,05

2,43

–0,45

–2,19

–0,037

b11

–0,14

0,28

–0,0067

b0

308,06

593,56

1008,3

58,15

212,66

78,36

–3,54

–31,78

–12,69

Эмпирические
коэффициенты

Обозначение

b0
b1

b1
b11
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Рис. 2. Влияние концентрации пирофосфата натрия на удельную поверхность смеси
«Шлам ВПУ — портландцемент»
Выводы: 1) применение поверхностно-активных добавок эффективно при их добавлении к инертным минеральным компонентам;
2) добавление пирофосфата натрия позволяет повысить дисперсность минерального порошка как из инертного, так и гидравлически активного материала;
3) использование гидравлически активного компонента (портландцемента) должно быть снижено; его количество может быть обосновано другими причинами.
На малоугловом рентгеновском дифрактометре SAXSess mc² [9] дополнительно
исследована фракция минерального компонента, содержащая частицы наноразмерного
диапазона (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение по диаметрам частиц минерального компонента наноразмерной
фракции
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Анализ рис. 3 показывает, что отклонение фактической кривой распределения от
модельной зависимости, характерной для сферических частиц, свидетельствует об отклонении формы частиц от сферической: частицы имеют вытянутую в одном направлении форму, близкую к трехосному эллипсоиду.
Таким образом, установлены режимы измельчения минерального компонента наноразмерной органоминеральной добавки для асфальтобетонов, вид и концентрация
добавки-диспергатора, обеспечивающая повышение эффективности измельчения.
Замечание. Работа проводилась в рамках выполнения Госконтракта
№ 14.527.11.0001 на тему «Разработка и организация износостойких долговечных
асфальтобетонов широкой номенклатуры для эксплуатации в неблагоприятных температурно-влажностных условиях на основе эффективных процессов модификации
дорожных нефтяных битумов нанодисперсными минеральными и органическими материалами».
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R.V. Tarasov, L.V. Makarova, A.B. Satyukov, E.V. Korolev
STIMULATION OF PROCESS
OF MUNERAL POWDER GRINDING THROUGH INTRODUCTION OF ADMIXTURES
The status of nanotechnologies in material science predetermines development of nanotechnology-intensive products that demonstrate pre-set properties of modified materials. The presence
of nano-size particles of substances makes it possible to benefit from their physical and chemical
potential and to overcome some negative developments that accompany the structure formation
process (at interphase boundaries). The barrier properties are variable, which is quite important in
terms of the increase of the asphalt concrete durability. Production of a modifier (that has nano-particles of the pre-set chemical composition) to be added into asphalt concrete mixes is also of interest.
The authors present their findings concerning the nano-scale modifier that has a chemically
inert component and a hydraulically active substance. The method of de-aggregation is used to
produce the nano-scale modifier. By-products are often welcomed as mineral components of the
asphalt concrete, as they reduce its cost.
The findings of the authors concerning the influence of the grinding mode on the integrated
characteristics of the powder are presented in the paper. It is proven than dependence of integrated dispersion indicators is nonlinear due to processes leading to aggregation of mineral
powder particles.
The analysis of the experimental data collected in the course of “wet” grinding proves that
surface-active substances stimulate the process of grinding. The type and concentration of an additive that improves the grinding efficiency is also identified.
Key words: asphalt concrete mixture, nano-size modifier, organomineral modification.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ

УДК 628.32
Е.С. Гогина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Приведен анализ сложившегося в РФ за последние годы положения в области очистки
сточных вод и состояния очистных сооружений. Отмечено, что многие очистные сооружения в
силу морального и физического износа не могут обеспечить необходимого качества очистки,
особенно в условиях ужесточившегося законодательства, и требуют реконструкции. Подходы
к вопросу реконструкции очистных сооружений должны быть обоснованы с экономической
и технологической точки зрения. Предложен алгоритм подхода к решению вопросов реконструкции очистных сооружений.
Ключевые слова: методология реконструкции, биологическая очистка сточных вод,
удаление биогенных элементов, азот, фосфор, очистные сооружения.

Изучая на протяжении десятков лет подходы к очистке сточных вод при проектировании и реконструкции очистных сооружений водоотведения, поневоле возникает мысль, что основной идеологией в этом направлении является максимальное
увеличение капитальных и эксплуатационных затрат, а не идеи минимизации вложений за счет использования современных технологий в очистке сточных вод. Т.е.
главная цель заключается не в модернизации и реконструкции очистных сооружений с применением современных технологий и достижений высокой степени очистки сточных вод, а в получении максимальной выгоды при увеличении капитальных
и эксплуатационных затрат.
Реформирование коммунального хозяйства в РФ не привело к улучшению положения, более того, после передачи большинства очистных сооружений в подчинение
муниципальным образованиям их эксплуатация и состояние значительно ухудшилось по следующим причинам:
недостаток квалифицированного персонала по эксплуатации очистных сооружений в муниципальных эксплуатирующих органах;
серьезные финансовые трудности по содержанию сооружений очистки сточных
вод и улучшению качества очистки;
отсутствие производственной базы для выпуска оборудования для очистных сооружений;
отсутствие четко продуманной программы по модернизации систем очистки
сточных вод.
Во всем мире основными требованиями, которые предъявляются к современным системам водоотведения (в т.ч. и в РФ), являются надежность, экологическая
безопасность, энергосбережение.
В связи со спадом промышленного производства антропогенное воздействие на
окружающую среду на сегодняшний день в РФ значительно уменьшилось, но резервы водоисточников истощаются из-за большого объема водопотребления и неэффек© Гогина Е.С., 2012
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тивной очистки сточных вод. Положение усугубляется тем, что за последние 10 лет
многие канализационные очистные сооружения остались бесхозными, находятся в
аварийном состоянии, не удовлетворяют техническим и технологическим требованиям, перегружены по воде и загрязнениям. Например, по Московской области отводится на очистные сооружения около 3 млн м3/сут. сточных вод. Из них 2,4 млн м3/
сут. обрабатывается на 880 комплексах очистных сооружений, расположенных на
территории области, и 0,6 млн м3/сут. — на очистных сооружениях г. Москвы.
По данным государственного учета вод, из общего объема водоотведения в поверхностные водные объекты сбрасывается загрязненных сточных вод — 182,4, без
очистки — 22, недостаточно-очищенных — 160,4, нормативно-чистых — 3,63, нормативно-очищенных — 10,5 млн м3. Этот показатель говорит о работе и состоянии
очистных сооружений. В большинстве своем находятся в технически неисправном
состоянии очистные сооружения предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, если рассматривать укрупненно только 5 % сточных вод, сбрасываемых в водоем, удовлетворяют современным требованиям по сбросу сточных
вод: 20 % — удовлетворяют требованиям по основным показателям, но не удаляют
биогенные элементы до нормативных значений; 75 % — не удовлетворяют требованиям СанПин по сбросу сточных вод в водоемы различного значения.
Основной причиной сложившейся ситуации являются некоторые особенности
водоотведения в РФ. Основным фактором здесь можно назвать качество поступающей на очистные сооружения сточной жидкости. В табл. 1 приведены данные о количестве загрязнений, приходящихся на 1 человека в год в различных странах мира.
Табл. 1. Количество загрязняющих веществ на одного жителя в странах мира
БПК,
кг./ чел. ∙год

Взв. Вещества, кг./ чел.
∙год

Дания
Бразилия
Египет

20…25
20…25
10…15

30…35
20…25
15…25

5…7
3…5
3…5

1,5…2
0,6…1
0,4…0,6

Германия
Индия
Италия

18…22
10…15
18…22

30…35
—
20…30

4…6
—
3…5

1,2…1,6
—
0,6…1

Швеция

25…30

30…35

4-6

0,8…1,2

Турция

10…15

15…25

3-5

0,4…0,6

США
Россия

30…35
14,6

30…35
23,7

5…7
2,9

1,5…2
1,2

Страны

Общий азот, Общий фосфор, кг./ чел.
кг./ чел. ∙год
∙год

В целом по РФ количество загрязнений на одного жителя в несколько раз меньше,
чем в других странах мира. Отсюда и качество сточной воды, которая приходит на
очистные сооружения (табл. 2) [2—4].
Табл. 2. Характеристики сточных вод РФ и стран Западной Европы
Показатель загрязненности
БПК5, мг/л
NH4, мг/л
Азот общий, мг/л
Соотношение БПК5 /N
Фосфаты, мг/л
Фосфор общий, мг/л
Соотношение БПК5 /P
200

Российская Федерация

Западноевропейские страны

135…176
25,7…34,8
30…38
4,5…4,6
2,28…3,38
3,99…8,86
19,9…33,8

300…350
30…50
50…80
6…7
7…10
10
30
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Приведенные соотношения далеки от требуемых для нормальной биологической
очистки. Этот фактор существенно влияет на качество очищенной сточной воды, а также на технологии, которые должны и могут быть применены в условиях РФ.
Нельзя не остановиться также на требованиях к качеству очищенной сточной
воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного значения (табл. 3) [1].
Табл. 3. Требования к очистке городских сточных вод в РФ
Наименование показателей загрязнений
БПК5, мг/л
Азот аммонийный, мг/л
Азот нитратный, мг/л
Азот нитритный, мг/л
Фосфор ортофосфатов, мг/л
Взвешенные вещества, мг/л

Допустимые концентрации для сброса в водоем
рыбохозяйственного значения
3,0
0,39
9,0
0,01
0,2
5…6

Еще одним фактором, влияющим на существующее положение, является то,
что на действующих очистных сооружениях применяемые технологические схемы
для биологической очистки сточных вод не обеспечивают эффективного удаления
соединений азота и фосфора до современных нормативных показателей по сбросу
очищенных стоков в водоемы. В частности, удаление аммонийного азота из сточных
вод составляет 20…40 %, в то время как доказано, что с использованием специальных технологий очистка сточных вод по этому веществу должна составлять не менее
80…90 %. Аналогичные решения существуют и по снижению концентрации фосфатов в очищенной воде [4—7].
Таким образом, основными причинами сложившейся ситуации по качеству
очистки сточных вод в РФ можно назвать следующие:
большинство очистных сооружений построены до начала 90-х гг. XX в.;
количественное соотношение основных загрязнений БПК:N:P не удовлетворяет
требуемому для качественной биологической очистки сточных вод;
комплексная модернизация очистных сооружений требует больших капитальных затрат и поэтому реконструкция не выполняется в полном объеме;
применение современных технологий без привязки к конкретным условиям;
плохая эксплуатация очистных сооружений.
Однако, анализируя работу даже хорошо работающих очистных сооружений
и оценивая сложившуюся ситуацию в целом, нельзя не остановиться на показателе
эффективности работы очистных сооружений. На рис. 1 представлена диаграмма,
наглядно описывающая результаты проведенных исследований, посвященных изучению этого вопроса.
22 % — Строительные
конструкции, их
состояние, качество
строительных работ

24 % — Состояние
технологических
и инженерных
коммуникаций

12 % — Механическое
оборудование,
энергоснабжение,
КИПиА

14 % — Состав и
качество сточных вод

28 % — Технологическая
схема очистки сточных вод,
эксплуатация и квалификация
обслуживающего персонала

Рис. 1. Оценка эффективности работы очистных сооружений РФ
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Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы определить основные цели и направления работ по модернизации очистных сооружений. Согласно проведенному
анализу представляется логичным наметить следующие цели модернизации:
улучшение экологического состояния водоемов РФ;
достижение требуемого качества очищенных сточных вод;
увеличение производительности очистных сооружений;
автоматизация работы очистных сооружений;
уменьшение количества осадков сточных вод.
При этом основные направления модернизации очистных сооружений в первую
очередь включают в себя [5—7]:
регулирование расходов и концентраций сточных вод, поступающих на очистные сооружения;
глубокую очистку сточных вод, в том числе с удалением биогенных элементов;
обработку осадков сточных вод, включая обработку фугата.
В результате анализируя поставленные цели и направления модернизации, пути
решения сложившейся ситуации видятся следующим образом:
комплексный подход — модернизация комплекса очистных сооружений, а не
отдельных элементов;
применение современных технологий с учетом местных условий и условий эксплуатации очистных сооружений;
применение технологий очистки сточных вод, специально разработанных для
условий РФ;
расчет очистных сооружений с учетом нормативных требований по сбросу сточных вод для РФ.
Говоря о комплексном подходе, особый акцент следует сделать на этапности
проведения работ (рис. 2).
Комплексный подход к решению вопросов реконструкции очистных сооружений

Проведение технического
и технологического обследования очистных сооружений водоотведения

Выполнение технических
и технологических поверочных расчетов

Разработка технических
и технологических решений по реконструкции
очистных сооружений

Реализация мероприятий
по реконструкции очистных сооружений

Согласование и утверждение мероприятий по
реконструкции

Технико-экономическое и
экологическое обоснование принятых решений

Рис. 2. Этапы проведения работ по реконструкции очистных сооружений

В каждом конкретном случае перед началом проектных работ необходимо провести предпроектные комплексные исследования состояния объекта и изучение количества и качества сточных вод. Только после этого возможно разрабатывать рекомендации по реконструкции сооружений с максимальным использованием существующих емкостей и строений и применением современных технологий очистки
сточных вод, пригодных для конкретного объекта.
Методы реконструкции очистных сооружений средних и малых городов в значительной мере отличаются от приемов реконструкции комплексов очистки сточных
202

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

вод крупных и крупнейших городов и, прежде всего, это зависит от коэффициента
неравномерности поступления на очистные сооружения сточных вод, а также санитарно-химических показателей стока. Так, например, наличие в крупном городе промышленных предприятий в меньшей степени оказывает влияние на качественные
характеристики сточных вод, чем в небольшом городе или населенном пункте.
Хотелось бы более подробно остановиться на концепциях проведения реконструкции действующих объектов водоотведения, так как реконструкция позволяет
значительно минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, повысить
эффективность и обеспечить необходимую надежность работы систем и сооружений.
Прежде всего, реконструкция инженерных систем и сооружений водоснабжения
и водоотведения предполагает поэтапное выполнение мероприятий, направленных
на улучшение качественных показателей очищенной воды, без остановки сооружений и вывода их из эксплуатации.
В процессе реконструкции первоначально решаются задачи по увеличению
пропускной способности очистных сооружений, т.е. показатели очищенной сточной
воды должны соответствовать полной биологической очистке, а в дальнейшем уже
решаются проблемы улучшения качества очищенной сточной воды. Завершающими
являются мероприятия, позволяющие обеспечить нормативные показатели очищенной воды перед сбросом в водоем, а это значит, что она должна полностью отвечать
современным нормативным требованиям (в т.ч. и по биогенным элементам).
При этом не следует забывать, что существующие нормативные документы
не содержат практически никаких положений, позволяющих технически грамотно
выполнить мероприятия по реконструкции систем и сооружений водоотведения.
Поверочные расчеты, которые выполняются по этим нормативным документам, не
учитывают современных требований к очистке сточных вод.
Особенностью, выявленной при проведении научно-прикладных исследовательских работ, является то, что на каждом объекте, несмотря на использование типовых
сооружений, приходится решать различные проблемы в конкретных, присущих только
данному объекту, условиях. В этом и состоит основное отличие проектирования новых очистных сооружений и реконструкции действующих сооружений. Действующие
очистные сооружения отличаются друг от друга многими факторами:
количество поступающих сточных вод;
качество водопроводной воды;
качество сточной воды, которое зависит от наличия промышленных предприятий
на канализуемом объекте, степени локальной очистки производственных стоков на
этих предприятиях и мощности предприятий;
степень физической и моральной изношенности сооружений;
год постройки и пуска в эксплуатацию;
особенности эксплуатации очистных сооружений;
соответствие сооружений и технологии очистки проектным решениям;
ранее проведенная реконструкция отдельных узлов или сооружений.
Комплекс работ по восстановлению и реконструкции действующих очистных
сооружений включает в себя ряд организационных, технологических, технических
и экономических мероприятий, состав которых зависит от пропускной способности очистных сооружений и ожидаемых конечных результатов реконструкции.
Основными мероприятиями являются:
ознакомление с существующей документацией действующих очистных сооружений и постановка задачи, которая должна быть решена при восстановлении или
реконструкции;
определение состава и количества поступающих сточных вод, выяснение перспективы развития канализуемого объекта;
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проведение обследования всех строений, емкостей и узлов с определением состояния строительных конструкций и оборудования; уточнение эффективности работы каждого сооружения и узла и т.п.;
проведение поверочного расчета с определением пропускной способности сооружений;
разработка предпроектных решений для реконструкции очистных сооружений
на основании полученных данных и технического задания;
разработка проекта реконструкции очистных сооружений в соответствии с рекомендациями при максимальном использовании существующих на объекте строений и емкостей;
производство строительно-монтажных работ с одновременным проведением
технологических пуско-наладочных работ и выполнением авторского надзора;
пуско-наладка оборудования и запроектированной технологии очистки сточных
вод с разработкой инструкции (регламента) по эксплуатации очистных сооружений.
Таким образом, разумное сочетание принципов реконструкции очистных сооружений, разработка новых методов глубокой очистки сточных вод и внедрение новых
материалов и реагентов поможет справиться с насущной проблемой сброса неочищенных сточных вод в водоемы РФ. А на основании вышеизложенной концепции,
подтвержденной практическим внедрением, впервые разрабатывается методология
проведения работ по реконструкции очистных сооружений.
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E.S. Gogina
APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RECONSTRUCTION
OF WASTE WATER TREATMENT PLANTS
The article has the author’s analysis of the status of the sector of wastewater treatment and
the condition of waste water treatment plants (WWTPs). It is pointed out that a big number of

204

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

WWTPs fail to perform proper treatment due to their being worn-out and obsolete. However a
tougher legislation accelerates their reconstruction. Approaches to the WWTP reconstruction should
demonstrate a strong economic and technological base. The author proposes a new algorithm for
their reconstruction.
A sensible combination of the principles of WWTP restructuring, development of new fine
wastewater cleaning methods, and assimilation of new materials and chemical agents will help
resolve the vital problem of waste water discharge into Russia’s water bodies. This is the first methodology of reconstruction of WWTPs developed on the basis of the above concept and supported
by practical implementation.
Key words: methodology of reconstruction, biological treatment of waste water, biogenic compounds removal, nitrogen, phosphorus, waste water treatment plants (WWTPs).
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Динь Конг Хынг, А.Я. Корольченко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПОЖАРАХ
При пожаре в жилых зданиях гибель людей в результате обрушения конструкций маловероятна, так как условия, опасные для жизни людей при пожаре, появляются значительно
раньше, чем наступает предел огнестойкости строительных конструкций. Контакт человека с
открытым пламенем даже в течение малого промежутка времени приводит к гибели человека.
Ключевые слова: высотные здания, пожар, эвакуация людей, токсичные продукты горения.

В условиях пожара в высотных зданиях основными факторами, приводящими к
полной потере сознания людей и их гибели, являются следующие [1]:
открытый огонь и искры;
повышенная температура окружающей среды;
токсичные продукты горения;
пониженная концентрация кислорода;
комбинированное воздействие различных факторов пожара на человека.
В первой части статьи кратко рассмотрим на основе известных данных воздействие ведущих опасных факторов пожара.
Открытый огонь и искры. При пожарах в высотных зданиях гибель людей в
результате обрушения конструкций не зафиксирована. Условия, опасные для жизни людей, проявляются значительно раньше, чем наступает предел огнестойкости
строительных конструкций. В подобных условиях контакт человека с открытым пламенем пожара даже при кратковременном воздействии пламени приводит к гибели.
В этих условиях необходимо проанализировать остальные опасные факторы пожара,
которые могут возникать при пожарах в высотных зданиях.
Повышенная температура окружающей среды. Из литературных данных известно, что температура в зданиях при пожарах достигает 1100 °С, что превышает
максимально допустимый уровень для выживания в течение не более одной мин.
Поражение верхних дыхательных путей вызывает вместе с прекращением доступа
воздуха удушье и смерть [2]. Даже воздействие температуры свыше 100 °С приводит
к потере сознания у человека и гибели через несколько минут. Установлено, что время в несколько минут является допустимым пределом для человека (табл. 1).
Табл. 1. Время воздействия, вызывающее степени ожога в сухой атмосфере
Время воздействия, с
Менее 1
3
7
15
26

Температура, °С
1093
371…482
176
100
71…82

По данным [3], при плотности теплового потока излучения 4,18 КВт/м2 ощущение боли возникает через 10…20 с, а при 7,28 КВт/м2 через 10…12 с на коже образуются пузыри. Большая разница в приведенных данных является следствием того, что
переносимость человеком высокой температуры окружающей среды определяется в
значительной мере ее влажностью.
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Токсичные продукты горения. Проведенными исследованиями установлено,
что в продуктах горения, выделяющихся на пожарах, содержится до 100 видов химических соединений, которые могут оказывать токсическое действие на человека.
Продукты сгорания, выделяемые при пожарах, можно разделить на три основные
группы: газы, растворимые в воде; твердые частицы; нерастворимые газы [4].
В табл. 2 приведены результаты обобщения литературных данных по воздействию окиси углерода на человека.
Табл. 2. Воздействие окиси углерода на человека в зависимости от концентрации и
продолжительности действия
Концентрация
СО, %

Время действия,
мин

0,005
0,01
0,02
0,08
0,10
0,16
0,3

480
480
120
60…120
60
30
Несколько
минут
20
1

0,5
1

Эффект

Содержание (СОНВ) в
крови, %

Без эффекта
Летальный исход
Слабый
Летальный исход
Сильный
Летальный исход
Летальный исход

10
60…70
20
60…70
40
60…70
60…70

Летальный исход
Летальный исход

60…70
80

В табл. 3 показан эффект воздействия СО2 на человека.
Табл. 3. Вероятный физиологический эффект при повышении концентрации CO2
Концентрация СО2 во
вдыхаемом воздухе, %

Время воздействия, мин

0,5
3,2
4,0
5,0
8…10
10…12

480
60…120
30
5
Несколько минут
Несколько минут

Эффект
Учащение дыхания
Летальный исход
Летальный исход
Летальный исход
Летальный исход
Летальный исход от паралича
дыхательного центра

В табл. 4 показан эффект воздействия на человека пониженных концентраций О2.
Табл. 4. Влияние пониженной концентрации О2 в воздухе на человека
Кислород, %
17
15

12

10
6
0

Болезненные симптомы
Ухудшение двигательной функции, нарушение мускульной координации, затруднение мышления, притупление внимания
Затруднение дыхания, появление головокружения и головной боли, потеря мускульного контроля
Появление недостаточности дыхания, учащение пульса и частоты дыхания,
быстрая утомляемость, потеря мускульной координации движений, приложение усилий для умственного сосредоточения, возможность необратимых процессов в мозге
Возникновение рвоты и наступление паралича движений, состояние опьяния,
синюшность
Неясность сознания, повреждение центральной нервной системы, судороги,
синюшность и потеря сознания
Потеря сознания, прекращение дыхания, через 6…8 мин остановка сердца
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Для решения этой задачи разделим конструктивными мерами (противопожарными перекрытиями) на несколько отсеков. Для здания в 28 этажей (рис. 1) выделим
четыре отсека:
подземная часть — стоянка автомобилей;
первая часть — надземная часть в виде торговых помещений;
следующий противопожарный отсек — офисные помещения;
четвертый отсек — жилые помещения.
Учитывая особенности развития пожаров в
высотных зданиях, будем использовать противопожарные перекрытия в качестве барьеров на
пути распространения пожара по высоте здания,
ограничивая его распространение в пределах
одного пожарного отсека. Для временных характеристик динамики развития пожара оценим
величину пожарной нагрузки в выделенных отсеках. Эту нагрузку составляют:
в подземной части — хранящиеся автомобили и мотоциклы;
в торговой части — предметы торговли (частично в горючей упаковке);
в офисной части — мебель, бумага и бумажная продукция;
в жилых помещениях — бытовая мебель и
Рис. 1. Разделение высотного зда- оборудование.
ния по пожарные отсеки
Для характеристики динамики развития пожара рассчитаем величину пожарной нагрузки в отсеках высотного здания.
Результаты расчета приведена в табл. 5.
Табл. 5. Пожарная нагрузка в отсеках высотного здания
Пожарный отсек
Подземный гараж

Сумма пожарной нагрузки, МДж
Q = 1642314,6

Торговая часть

Q = 7089250

Офисная часть

Q = 5010352

Жилая часть

Q = 2380322

На основании полученных данных (табл. 5) произведена оценка времени поступления опасных факторов пожара в отсеки высотного здания. Динамика развития пожара в отсеках рассчитывалась с целью прогнозирования температурного режима и
динамики распространения дыма по методу FDS. Программный комплекс FDS (Fire
Dynamics Simulator) создан NIST (Национальным институтом стандартов и технологии США) для полевого математического моделирования пожара [5, 6], с помощью
которого возможна численная реализация с последующей визуализацией полей температур, концентраций паров горючих веществ, концентраций кислорода и продуктов горения в каждой точке пространства здания. FDS разработал в качестве инструмента для изучения фундаментальных процессов при пожаре и для решения прикладных задач пожаробезопасности. В нашем случае программа использована для
предсказания времени наступления опасных факторов пожара для эвакуации людей.
Системой нестационарных уравнений в FDS являются выражения фундаментальных законов физики: сохранения массы, импульса и энергии [5, 7].
Уравнение сохранения массы газовой смеси имеет следующий вид:
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  wx    wy    wz   0,
 x
y
z

(1)

где ρ — плотность, кг/м3; τ — время, с; x, y, z — координатные оси вдоль длины,
ширины и высоты помещения соответственно, м; wx, wy, wz — проекции скорости на
соответствующие оси, м/с.
Уравнение сохранения количества движения в скалярном виде распадается на
три уравнения движения вдоль координатных осей с учетом коэффициента турбулентной вязкости.
Уравнение сохранения энергии является математическим выражением закона
сохранения и превращения энергии.
Уравнение оптической плотности дыма:
∂Dоп
∂D
∂D
∂D
+ wx оп + wy оп + wz оп = qD ,
(2)
∂τ
∂τ
∂τ
∂τ
где Dоп — оптическая плотность дыма, Нп/м; qD — интенсивность внутренних источников оптической плотности дыма, образующегося при горении, Нп/(с∙м).
Модель горения, применяемая нами в FDS, учитывает одноступенчатую химическую реакцию. Рассчитываются два компонента смеси: массовая доля несгоревшего топлива и массовая доля сгоревшего топлива.
Лучистый теплообмен в процессе развития пожара учитывается посредством
переноса излучения для серого газа.
В модели пожара в программном комплексе FDS система уравнений аппроксимирована на линейной сетке. Горючие материалы строительные конструкции заданы теплофизическими характеристиками и информацией об их пожарной опасности. Использованы четыре типа тепловых граничных условий: твердая поверхность заданной температуры, твердая поверхность, подвергающаяся воздействию
конвективного теплового потока, термически толстая и термически тонкая твердая
поверхность.
Граничные условия, применяемые в расчетах для горючих материалов, учитываются для полимеров и целлюлозных материалов (теплопроводность, теплоемкость,
плотность и толщина). Они получены из руководств, литературы или в результате
экспериментальных измерений.
Выходными данными в комплексе FDS являются: температура, оптическая концентрация дыма. В качестве промежуточных результатов присутствуют концентрация газовой смеси, плотность газа, масса воды в единице объема.
Скорость тепловыделения является исходной величиной при прогнозировании
развития пожара в здании. Фундаментальное уравнение, связывающее ее со скоростью выгорания, имеет вид
Qпож = ψηQн,
(3)
где η — коэффициент полноты сгорания; Qн — теплота сгорания, Дж/кг; ψ — скорость выгорания материала.
Скорость тепловыделения является исходной величиной при прогнозировании
развития пожара, позволяющей оценивать скорость распространения пламени по поверхности материалов, изменение площади пожара, увеличения температуры в замкнутом объеме, допустимое время эвакуации, расход огнетушащих веществ.
Эти параметры рассчитаны для выделенных пожарных отсеков. В качестве примеры показаны температура для отсека офисных помещений.
Результаты моделирования температуры на этаже офисного отсека показана на
рис. 3. В интервале времени до 1200 с. Из полученных данных следует, что опасная
величина температуры достигается через 2,5…3 мин от момента возникновения пожара.
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Рис. 2. Модель этажа и здания в расчете
Изменение температуры в помещении

1200
Температура Т ,C

1000
800
600
400
200
0

Время t, c

0

200

400

600

800

Рис. 3. Температура при моделировании на этаже офисного отсека

Вывод. Выполненная оценка динамики пожара в высотном здании обосновывает
необходимость создания систем противопожарной защиты высотных систем, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей за период не более трех минут после
возникновения пожара.
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Dinh Cong Hung, A.Ya. Korol‘chenko
FIRE EVACUATION FROM HIGH-RISE BUILDINGS
The authors argue that no collapse of structures is likely in the event of a fire emergency in
multistoried buildings, rather, other fire-related factors may endanger the lives of people inside highrise buildings exposed to the fire emergency, including open fire, sparks, high ambient temperature,
smoke and toxic combustion products, reduced concentration of oxygen, and combined influence
of various factors.
In case of fire, the temperature inside buildings reaches 1100 °С. It exceeds the temperature
of the ambient air acceptable for humans by far (70 °С).
The experiments demonstrate that combustion products contain hundreds of toxic chemical compounds. The most hazardous of them include carbon oxide, carbon dioxide, chloride and
cyanic hydrogen, aldehydes and acrolein. The author provides the pattern of their influence on
the human body.
The smoke consists of unburned particles of carbon and aerosols. The size of particles
fluctuates within 0.05-50 MMK. Smoke produces a physiological and psychological impact on
human beings.
It has been proven that dangerous fire factors emerge within the first five to ten minutes of the
emergency situation. Evacuation is the principal method of safety assurance. However, the velocity
of propagation of smoke and heat is so high that even if the fire prevention system is in operation,
people may be blocked both on the floors that are exposed to the fire and those that escape its
propagation.
New evacuation and rescue methods are recommended by the author. Various ways and
methods of use of life-saving facilities are also provided.
Safe evacuation is feasible from buildings where the number of stories does not exceed 10—
12. During evacuation, high density human streams are formed inside buildings, therefore, the period of stay in a burning building is increased. The calculations have proven that a two-minute delay
of evacuation converts into a safe evacuation of only 13-15% of people. Low reliability of smoke
detectors can make the evacuation of people from high-rise buildings impossible. Special design of
smoke detectors is needed for high-rise buildings.
Key words: high-rise buildings, fire, evacuation of people, toxic combustion products.
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УДК 624.131
А.А. Лаврусевич, В.П. Хоменко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ,
ПОРАЖЕННЫХ ЛЕССОВЫМ ПСЕВДОКАРСТОМ
Приведено систематизированное описание мероприятий по защите территорий, зданий и сооружений от лессового псевдокарста, который представляет собой опасный для
строительства геологический феномен, чаще всего имеющий техногенное происхождение.
Изложены основные принципы рационального выбора защитных мер в зависимости от конкретной инженерно-геологической обстановки. Отмечена целесообразность использования
для решения рассматриваемой задачи некоторых противокарстовых мероприятий.
Ключевые слова: псевдокарст, лессовые породы, защитные мероприятия.

Лессовый псевдокарст характерен для районов распространения лессовых пород,
особенно в местах активного техногенеза. В связи с расширяющимся строительным
и сельскохозяйственным освоением территорий, покрытых лессовыми породами,
возрастает негативное влияние лессового псевдокарста на сферу жизнедеятельности
человека. Феномен лессового псевдокарста в последние десятилетия стал не только
сопоставим с такими грозными явлениями, как просадочность, оврагообразование,
сейсмичность, но и местами значительно превосходит их по масштабам негативного
воздействия на окружающую среду, строящиеся и эксплуатируемые сооружения.
Лессовый псевдокарст представляет собой результат гидродинамического, гравитационного, физико-химического и биологического разрушения недоуплотненных лессовых пород при их эпизодическом (как правило, техногенном) обводнении
с образованием форм рельефа, очень напоминающих типичные карстовые (провалы,
воронки, пещеры, колодцы, овраги, цирки и т.д.). Главной особенностью лессового
псевдокарста является высокая скорость его формирования. Отмечены случаи, когда
всего за несколько суток в результате утечек из водонесущих коммуникаций лессовым псевдокарстом была поражена территория, площадь которой измерялась тысячами квадратных метров [1, 2].
К сожалению, до настоящего момента отсутствуют нормативные документы по
проектированию и строительству на территориях, пораженных лессовым псевдокарстом, но они разработаны для закарстованных территорий [3]. Несмотря на то, что
формирование лессового псевдокарста протекает намного активнее и быстрее, чем
формирование карстового рельефа, оба этих опасных феномена имеют общие черты.
По этой причине подавляющее большинство противокарстовых мероприятий вполне
приемлемо и для защиты территорий, пораженных лессовым псевдокарстом, и в первую очередь это касается конструктивной защиты. Следует заметить, что защита от
связанных с псевдокарстом плавных оседаний грунта принципиально не отличается
от конструктивных решений, разработанных для подрабатываемых территорий [4].
Если же существует угроза появления псевдокарстовых воронок, колодцев и провалов, при проектировании зданий и сооружений необходимо обеспечить возможность
безаварийного восприятия основными элементами их конструкций дополнительных
изгибающих моментов и поперечных сил.
Наиболее целесообразно применение в районах формирования лессового псевдокарста монолитных железобетонных фундаментов (рис. 1). Их основная задача —
обеспечить необходимую прочность и жесткость конструкции при образовании под
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ними псевдокарстового провала. В краевых частях для уменьшения силового воздействия рекомендуется устройство консольных выпусков фундаментов за пределы
контура сооружения. Длины консольных участков должны быть соизмеримы с размерами ожидаемых псевдокарстовых форм. Рекомендуется также усиление наземных конструкций зданий и сооружений, например так, как это показано на рис. 2.

а

б

в

Рис. 1. Основные типы монолитных железобетонных фундаментов, защищающих здания
от провалов: а — ленты; б — перекрестные ленты; в — плита; 1 — контуры здания; 2 — консольные выпуски фундамента; 3 — сквозные отверстия, предназначенные для оперативной ликвидации провала

Для строительства зданий и сооружений
на потенциально опасных участках распространения лессового псевдокарста также целесообразно применение свайных фундаментов
(рис. 3). Число, глубина заложения и поперечные сечения свай должны назначаться в каждом отдельном случае, исходя из конкретной
инженерно-геологической обстановки. При
этом следует принимать во внимание такие
факторы, как мощность толщи лессовых пород, способных к псевдокарстованию, глубина
уровня подземных вод, пораженность массива
Рис. 2. Схема комплексной конструк- ходами землероющих животных и т.д. Сваитивной защиты двухэтажного кирпичного стойки следует опирать на устойчивые порожилого дома от провалов [5]: 1 — контуры ды, не подверженные формированию в них
здания; 2 — ленточный фундамент; 3 — моно- лессового псевдокарста (рис. 3, а), а в случае
литная армированная стойка; 4 — рамный пояс
применения висячих свай необходимо предусна уровне межэтажного перекрытия
мотреть возможность свободного выпадения
некоторого их количества из ростверка при обрушении кровли псевдокарстовой полости (рис. 3, б). Выпадающие в полость сваи с одной стороны предохранят ростверк
от возможного разрушения в связи с появлением в нем дополнительных усилий, а с
другой будут ограничивать оплывание стенок псевдокарстовой полости.
Своевременное обнаружение ранних признаков процесса формирования полости под фундаментом требует оборудования подфундаментного пространства датчиками, сигнализирующими об образовании зон разуплотнения. При выявлении таких зон или уже сформировавшихся псевдокарстовых полостей следует осуществить
оперативные мероприятия по восстановлению сплошности массива или закреплению грунтов. Для этого рекомендуется тампонаж полостей (рис. 4, а) или нагнетание
инъекционных растворов, скрепляющих частицы лессовых пород (рис. 4, б).
При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений, возводимых на
лессовых массивах, нередко допускаются серьезные ошибки. Основными их причинами являются:
1) недостаточное знание специалистами: а) характерных особенностей лессов,
мгновенно реагирующих на малейшее изменение окружающей среды; б) важнейших закономерностей и, самое главное, скорости формирования псевдокарста и его влияния на
устойчивость оснований проектируемых, строящихся и эксплуатируемых сооружений;
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а

б

Рис. 3. Варианты устройства свайных фундаментов для защиты здания от лессового псевдокарста с использованием свай-стоек (а) и висячих свай (б): конструктивные элементы здания: 1 —
надфундаментная конструкция; 2 — монолитный железобетонный ростверк; 3 — железобетонная буронабивная свая-стойка; 4 — железобетонная забивная висячая свая квадратного сечения, свободно выпадающая
из ростверка; элементы геологической среды: А — лессовые породы, подверженные псевдокарстованию;
Б — породы с высокой несущей способностью; В — псевдокарстовая полость; Г — обрушившаяся порода

а

б

Рис. 4. Мероприятия, препятствующие появлению и росту псевдокарстовых полостей в
лессовых породах: а — тампонаж полостей; б — закрепление лессовых пород; инженерное оборудование
и защитные элементы: 1 — тампонажная скважина; 2 — искусственный заполнитель полости (тампонажная
смесь); 3 — инъектор; 4 — массив закрепленного лессового грунта; элементы геологической среды: А —
лессовые породы, подверженные псевдокарстованию; Б — контур верхней части полости; В — естественный заполнитель полости

2) недостаточное внимание, уделяемое возможным вариантам защиты от опасных проявлений лессового псевдокарста при составлении технического задания на
проведение инженерных изысканий;
3) недоучет изыскателями наиболее характерных параметров сооружений в рамках единой природно-технической геосистемы, функционирующей в условиях формирования лессового псевдокарста;
4) отсутствие скоординированных действий проектировщиков и изыскателей
в ходе проведения проектных и изыскательских работ на территориях пораженных
лессовым псевдокарстом;
5) отсутствие методик определения скорости формирования, мест проявления,
площади поражения и других параметров лессового псевдокарста, необходимых для
рационального выбора и проектирования защитных мероприятий, реализуемых в
ходе строительства и эксплуатации сооружений.
Полностью исключить опасность псевдокарста при наличии лессовых пород
и достаточно высоких скоростей фильтрации практически невозможно. Даже при
углах наклона поверхности лессовых массивов, не превышающих 5°, отмечены случаи эрозионных размывов и начала проникновения воды вглубь по вертикальным
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

215

10/2012
ходам фитогенного и биогенного происхождения, как это, например, имело место
на хлопковых полях совхоза «Субтропики» в Куйбышевском районе Таджикистана.
В 1987 г. в Яванской долине наблюдалось активное формирование псевдокарста
на стыке лессового откоса и бетонной поверхности дорожного кювета. Дорога проложена по тальвегу пологосклонной балки, сложенной макропористыми, однородными лессовидными суглинками. В результате фильтрации атмосферных осадков по
контакту грунта с бетонной поверхностью дорожного лотка происходил вынос грунтовых частиц, что привело к концу апреля к появлению под дорожным кюветом полости объемом около 1,7 м3 (рис. 5, а). Не выдержав напряжения, лотки провалились
в полость (рис. 5, б), что вызвало дополнительное поступление в нее атмосферных
вод со всего участка. К середине лета дорожное полотно было признано аварийным,
и потребовалась реконструкция участка автодороги протяженностью более 28 м.
В процессе ремонтных мероприятий были обнаружены еще две полости, объемом 1,3
и 1,5 м3, что потребовало дополнительных расходов на производство тампонажных
работ. Профилактика или своевременное принятие экстренных защитных мер могли
бы предотвратить данную аварийную ситуацию.

а

б

Рис. 5. Результаты формирования псевдокарстовой полости под дорожным кюветом в
Таджикистане, наблюдавшиеся в апреле (а) и в мае (б) 1987 г.

Руководствуясь подходом, принятым при систематизации противокарстовых [5] и
противосуффозионных [6] мероприятий, все мероприятия по защите от лессового псевдокарста можно разделить на активные, оказывающие прямое воздействие на формирование псевдокарста, и пассивные, т.е. не оказывающие такого воздействия. Мероприятия,
направленные на защиту от лессового псевдокарста, можно также разделить на профилактические и оперативные. Профилактические защитные мероприятия осуществляются до начала формирования псевдокарста как в ходе строительства, так и в период
эксплуатации сооружения, а оперативные — в условиях взаимодействия сооружения и
псевдокарста. Оба эти принципа проиллюстрированы схемой, приведенной на рис. 6.
Рассмотрим кратко мероприятия, рекомендуемые для защиты территорий, зданий
и сооружений от лессового псевдокарста.
1. Архитектурно-планировочные решения позволяют предусмотреть еще до начала строительства рациональное с точки зрения возможности формирования псевдокарста размещение объектов на местности, их формы в плане, плотности застройки
и др. Основной принцип этой защиты — вывод объекта из опасной зоны, в которой в
процессе строительства и эксплуатации сооружения ожидается формирование псевдокарста. Для этого, имея инженерно-геологическую карту осваиваемой территории, следует оценить и дать прогноз возможности появления псевдокарстовых форм на определенных участках. Наиболее опасными с этой точки зрения будут являться участки,
расположенные в прибровочной части крупных региональных террас (придолинный
тип лессового псевдокарста).
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
ОТ ЛЕССОВОГО ПСЕВДО КАРСТА
АКТИВНЫЕ

ПАССИВНЫЕ

Различные методы технической
мелиорации лессовых грунтов

Тампонаж псевдокарстовых форм
рельефа

Планировка рельефа и организация поверхностного стока

Устройство противофильтрационных и гидралических завес

Цивилизованный сброс воды до
тальвегов оврагов

Удаление лессовых грунтов из
зоны взаимодействия с объектом

4. Предупреждающие 5. Управляющие 6. Препятствующие

Мониторинг напряженного состояния и деформаций элементов
сооружения

Мониторинг поверхности лессового массива

Мониторинг режима подземных вод

3. Контролирующие

Различные конструктивные схемы
зданий и сооружений

Специальные конструкции фундаментов

2. Конструктивные

Рациональная прокладка трасс
линейных сооружений

Выбор формы объекта в плане в
зависимости от геоморфологических условий

Безопасное размещение объектов
на осваемой территории

1. Архитектурнопланировочные

Характер защиты
Профилактический

Комплексный, оперативно-профилактический

Оперативный

Рис. 6. Классификация мероприятий по защите от лессового псевдокарста

2. Конструктивные мероприятия заключаются в использовании особых видов
фундаментов и конструктивных особенностей сооружений, которые обеспечивают
возможность их незначительного деформирования при появлении в их основаниях
псевдокарстовых форм. Для этой цели можно предусмотреть монолитные железобетонные фундаменты, фундаменты глубокого заложения, фундаменты из свай-стоек,
висячих свай и др., о чем подробно было сказано выше.
3. Контролирующие мероприятия включают в себя мониторинг состояния элементов геологической среды и строительных конструкций. В случае предрасположенности
массива лессовых пород к псевдокарсту необходимо оперативно получать информацию о начале, а еще лучше о подготовке его формирования. В связи с тем, что псевдокарстовое разрушение лессовых пород может протекать чрезвычайно быстро, необходимо использование сигнальных устройств электронного типа. Под фундаментом и
на прилегающей территории необходимо на глубине от 3 до 30 м разместить датчики,
измеряющие напряжения в лессовых породах, и датчики порового давления, которые
оперативно проинформируют о подготовке и начале формирования псевдокарста (повышении влажности лессовых пород и последующем изменении напряженно-деформированного состояния массива). Кроме того, необходимо расположить поверхностные и глубинные геодезические марки, контроль за которыми также даст информацию
об изменении уровня поверхности массива лессовых пород, вследствие формирования
псевдокарста. Применимы также аварийные сигнальные системы, которые реагируют
на смещение грунта относительно фундамента сооружения.
4. Предупреждающие мероприятия представляют собой инженерные решения,
направленные на предотвращение возникновения лессового псевдокарста и связанных
с ним геологических процессов. В эту группу как важнейший элемент входят и мероприятия гидромелиоративного характера. К перечню предупреждающих мероприятий
относятся: а) изъятие лессовых пород, неустойчивых к псевдокарсту; б) тщательная
гидроизоляция искусственных водотоков и водоемов, подземных водонесущих коммуникаций, предотвращение нецивилизованного сброса воды с поверхности лессового
массива; в) регулирование и организация поверхностного стока, как природного, так
и техногенного происхождения, предусматривающие его полный перехват системой
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канав, рвов, арыков, ливнеотводов и др., которые полностью исключают поступление
и неконтролируемое движение воды как по лессовому массиву, так и внутри него. При
наличии псевдокарстовых проявлений (провалов, воронок, полостей и др.) необходимы также их своевременное тампонирование или засыпка местным увлажненным
грунтом с уплотнением до 1,6 г/см3, сопровождающиеся контролем надежности этих
процедур. При сбросе воды с большим перепадом высот следует устраивать многолотковые консольные перепады, гасители и многоструйные консоли, а при вовлечении в
эксплуатацию лессовых территорий и массивов категорически предотвращать малейшее проявление линейной эрозии. В самом начале формирования линейных потоков
поверхностных вод необходимо в срочном порядке организовывать их сбор в лотки и
кюветы, а сброс до ближайшего базиса эрозии производить, используя ступенчатые
перепады высотой не более 1 м, где каждая ступень должна иметь флютбет и боковые
стенки [7]. В ходе полива сельскохозяйственных культур на лессовых массивах следует
максимально использовать капельное распыление влаги, располагая поливные борозды поперек, а не вдоль склонов, причем сам полив производить без сброса и строго
дозированными объемами. При этом необходимо исключить излишнюю подачу воды
на орошаемые поля.
5. Отличительной особенностью управляющих мероприятий является их оперативный характер, направленный на снижение разрушительной силы подземного потока в лессах при его возникновении. При строгом учете водопотребления, особенно
промышленными предприятиями, возможно принятие срочных оперативных мер. В
случае внезапного увеличении расхода воды свыше 20 % необходимо срочно, в течение
1-2 ч принять меры к поиску мест утечек и путей миграции воды. Если места утечек
воды невозможно обнаружить в течение 3 ч, следует прекратить подачу воды, вплоть
до остановки предприятия.
6. Для проведения мероприятий, препятствующих формированию лессового псевдокарста, необходимо решить три основные задачи: а) предохранить лессовые породы
от воздействия воды; б) ликвидировать возможность выноса разрушенных лессовых
пород к базису эрозии; в) превратить лессовые породы в среду, устойчивую к псевдокарстованию. Первая задача решается изоляцией лессового массива от воздействия
поверхностных и техногенных вод с помощью канав, кюветов, арыков и др. Вторая
задача решается тампонированием полостей, трещин, поноров, колодцев и других поверхностных форм псевдокарстового рельефа, являющихся своего рода водоприемными образованиями. Решение третьей задачи достигается путем применения различных
методов и способов технической мелиорации грунтов. К таким способам относится,
например, создание на поверхности лессового массива слоя искусственно уплотненных грунтов мощностью не менее 0,7 м, который будет служить своеобразным экраном, препятствующим возникновению и развитию псевдокарстовых ходов, или уже
упомянутый выше способ закрепления грунтов с помощью инъекций.
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A.A. Lavrusevich, V.P. Khomenko
ENGINEERING PROTECTION OF TERRITORIES AFFECTED BY LOESSIAL PSEUDOKARST
Loessial pseudokarst is the result of hydrodynamic, gravitational, physicochemical, and biogenic failure of loess or loess-like soils due to their watering. This dangerous geological phenomenon is mainly caused by anthropogenic reasons, and it manifests itself as cavities, swallow holes,
collapse sinks, gullies, etc. Their sudden formation is no less serious problem for a civil engineer
than a well-known collapse of loessial and loess-like soils; therefore, there is a need to mitigate
the consequences of the above phenomena to protect buildings, structures, roads, railways, and
agricultural lands from the consequences of the loessial pseudokarst. Many protective actions are
identical to those aimed at protection from karst, and they can be attributed to the passive or active
type. The first one does not influence the formation of the loess pseudokarst, but the second does.
Passive actions include planning and designing of subsidence-resistant structures, as well as
monitoring of their condition. Dewatering of loess or loess-like soil, control over irrigation, organization of the surface water runoff, erection of waterproof screens and hydraulic curtains, filling of
pseudokarst cavities and holes, and improving loess or loess-like soil by injecting the grout represent active mitigation actions. Some of them can only be implemented before the construction is
initiated, others can be implemented as operative actions in the course of or in the aftermath of the
construction, but most of them can have a double nature.
Key words: pseudokarst, loess, mitigation actions.
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УДК 620.91 + 711
О.И. Поддаева, И.В. Дуничкин, О.А. Кочанов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЕРРИТОРИЙ И ЗАСТРОЙКИ
Определены особенности энергетического потенциала на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), территориального планирования с использованием ВИЭ, интеграции
оборудования для получения энергии из возобновляемых источников в архитектуру зданий.
Представлена оценка различных видов возобновляемых источников энергии, наиболее подробно описаны особенности ветроэнергетического потенциала и работа ветроэнергетических
установок.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетический потенциал, ветропарк, ветрогенератор.

Градостроительное развитие территорий в России сопровождается изменением
состояния окружающей среды, значительным увеличением потребности в энергии
для расширяющихся урбанизированных кластеров, имеющих высокую концентрацию населения и плотность застройки. В складывающейся ситуации важен вопрос
оптимизации роста потребления энергии путем использования энергоэффективных
технологий для строительства и эксплуатации застройки во взаимосвязи с технологиями возобновляемых источников энергии [1]. Последнее продиктовано тем, что
сегодня промышленность, транспорт и инфраструктура основываются преимущественно на исчерпаемых углеводородах. Актуальность применения возобновляемых
источников энергии непосредственно в застройке уже назрела давно, так как в случае
с нефтью пик ее добычи достигнут в 2005 г. Конечно, нефть и другие ресурсы не иссякнут моментально, поскольку динамика добычи описывается кривой Гаусса. Этой
закономерности соответствует положение как определенного месторождения, так и
страны или планеты в целом. На восходящем склоне кривой нефтедобычи — всевозрастающее изобилие, на нисходящем — дефицит и повышение цен на нефтепродукты (рис. 1). Пик кривой соответствует точке исчерпания половины запасов. Как
только пик пройден, добыча начинает сокращаться, в то время как затраты начинают
расти. В практическом отношении это означает, что объем всемирной добычи нефти
в 1980 г. равен возможностям по нефтедобыче в 2030 г.
Нынешние темпы урбанизации и прироста населения городов увеличивают экологический след от каждого горожанина несмотря на применение энергоэффективных технологий и экономию ресурсов. Сейчас большая часть товаров и продуктов
питания в корзине потребителя получается из нефти, при помощи нефти или доставляется с использованием углеводородного топлива. Прогнозируемое увеличение населения городов в 2030—2040 гг. почти в два раза больше относительно 1970—1980 гг.
Это сводит на нет все технологические ухищрения по экономии ресурсов. Даже без
дополнительных расчетных обоснований понятно, что мировая потребность в энергии в 1,5…2,5 раза может превысить темпы добычи нефти после 2040 г. [2].
Поиск альтернатив в замене ископаемого топлива ставит вопрос о том, как получить информацию об энергетическом потенциале территории и застройки по возобновляемым источникам энергии. И в первую очередь это энергия воды, солнца и
© Поддаева О.И., Дуничкин И.В., Кочанов О.А., 2012
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ветра. Для российских условий наибольший интерес вызывают возможности развития
ветроэнергетики. Однако по экспертным оценкам энергию ветра целесообразно сочетать с другими источниками ввиду неравномерности выработки. Такой комплексный
подход к энергетике, территориальному планированию, а также учет возможностей
интеграции технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в архитектуру
зданий и сооружений может помочь сформулировать новые условия для развития перспективной энергетической специализации субъектов Российской Федерации исходя
из природно-климатических и градостроительных условий [3]. При включении местной экономики в инвестирование покупки оборудования на основе возобновляемых
источников энергии возникает возможность достигнуть устойчивости в формировании
системы расселения, опирающейся на региональные зоны опережающего экономического роста с комфортной средой обитания человека [4].
World Oil Production 1900—2080
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Рис. 1. График мировой нефтедобычи в 1900—2080 гг. [2]

Особое значение приобретают именно ВИЭ, так как развитие территории и планирование новых объектов на ней сопряжено с возникновением дополнительных потребностей в энергии для уже сложившегося энергобаланса. В связи с чем необходимо
рассматривать особенности их технологий, равномерность и количество вырабатываемой энергии и их градостроительные характеристики, которые включают в себя весь
комплекс показателей (плотность и площадь застройки, различные ограничения, в т.ч.
санитарно-защитные зоны и т.п.).
При рассмотрении географических и климатических особенностей регионов
России в существующей стратегии по энергообеспечению на первый план выходят гидроэнергетические объекты ВИЭ. Пока развитие строится на крупных гидроэлектростанциях (ГЭС), формирующие под себя планировочную ситуацию, являющиеся по
сути, градообразующим фактором как место приложения труда, так и в качестве источника энергии для местной промышленности и глобальной энергосистемы. Перспектива
градостроительного освоения территории расширяет виды объектов гидроэнергетики.
В их число входят приливные и волновые электростанции в прибрежных зонах, а так
же обладающие наибольшим потенциалом малые ГЭС, устанавливаемые на малых реках или даже ручьях в виде погружных турбин или мини ГЭС. Именно градостроитель222
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ный масштаб применения малых ГЭС дает значительный прирост энергии по территории. Характеристика вырабатываемой энергии носит равномерный характер, что дает
возможность применения малых ГЭС для местной промышленности, энергоснабжения
общественной и жилой застройки, а так же для выравнивания уровня выработки энергии от ветроэнергетических установок. Оценка распределения суммарной солнечной
радиации и ветроэнергетического потенциала по территории России выделяет такие
регионы, как Дальний Восток, Краснодарский край и прилегающие к нему области [5].
Солнечные электростанции характеризуются потребностью в значительных площадях
и минимальной запыленности атмосферы, при этом эти территории подвержены значительным ветровым нагрузкам, в связи с чем фотоэлектрические панели и коллекторы
подвержены воздействию ветра в незащищенных условиях. Выработка энергии на основе солнца носит предсказуемый среднеравномерный характер и зависит от распределения суммарной облачности. Такие показатели дают возможность использования солнечной энергии для общественной и жилой застройки, в качестве резервного питания
для местной промышленности, а также для выравнивания выработки электроэнергии
[6]. Это подтверждается предварительной экономической оценкой комплексной солнечно-ветровой энергоустановки, которая приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Карта расчетной себестоимости электроэнергии, вырабатываемой солнечно-ветровой энергоустановкой, цент/кВтч [5]

Информация о среднегодовых скоростях ветра по территории позволяет сориентироваться на перспективную выработку электроэнергии (рис. 3). Следует отметить,
что для организации ветропарков (рис. 4), кроме собственной территории ветроэнергетических установок, требуется организация санитарно-защитной зоны. Выработка
энергии носит не равномерный характер и требует компенсации спадов нагрузки даже
на территориях с оптимальными условиями (рис. 5). Такие показатели дают возможность эффективного использования ветроэнергетических установок в системе с другими видами источников энергии или предусмотреть развитие обширной сети, в которой
будет возможность перераспределять вырабатываемую энергию [6].
Реализация задач территориального планирования на ближайшую перспективу
зависит от учета баланса разных видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
включающих также топливо на основе этанола, биогаза и биодизеля. Рассмотрение
энергопотенциала на макроуровне и мезо- и микроуровнях ветрового и аэрационного
режимов позволяет выявлять условия, в которых интеграция в конструкции зданий и
сооружений оборудования для выработки энергии из возобновляемых источников будет более выгодна. Таким образом, предоставляется возможность оценивать перспекSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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тивы развития, реконструкции застройки и создания новых систем расселения, ориентированных на больший энергетический потенциал территории. Реализация подобных
подходов в территориальном планировании не возможна без рассмотрения вопросов
охраны природной среды и совместной разработки природно-экологического каркаса и схемы территориального планирования района в целом. Оценка распределения
энергопотенциала и размещения энергетических объектов ВИЭ в природно-экологическом каркасе представляет собой систему, дающую аналитическую информацию
о качестве и значимости проектных решений в природных и природоподобных комплексах и представляющую собой инструмент принятия решений при комплексном
территориальном планировании. Для возможности использования результатов оценки
размещения электростанций на основе ВИЭ и распределенных генерирующих мощностей в практике территориального планирования, природно-экологический каркас
территории должен включать энергетический объект как неотъемлемый элемент своей
структуры. В связи с этим предложения по размещению инфраструктуры энергетических объектов на основе ВИЭ должны учитывать следующие основные принципы [7]:
территориальной целостности (неразрывности) элементов природно-экологического каркаса территории;
геоэкологической репрезентативности, ландшафтного и биологического разнообразия;
иерархической соподчиненности элементов природно-экологического каркаса и
энергетических объектов на основе ВИЭ.
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Рис. 3. Распределение значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м по территории России (по данным НАСА) [5]

Природно-экологический каркас обеспечивает комплексное представление о
структуре и функционировании природных комплексов на территории при размещении энергетических объектов ВИЭ, дает комплексную оценку значимости элементов
природной среды и природно-энергетического потенциала при планировании стратегического развития муниципального образования. Это позволит вести эффективное территориальное планирование с учетом современных технологий ВИЭ и вопросов охраны природной среды.
Следует отметить, что именно при размещении ветропарков возникают значительные воздействия на флору и фауну, что ведет к необходимости совместной оценки
ветроэнергетического потенциала и природно-экологического каркаса. Кроме того,
опыт эксплуатации ветропарков в Европе показывает, что в ряде случаев при ограниченных возможностях электросети возникает значительная неравномерность вы224
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работки, в связи с чем происходит
значительный перерасход энергии
из других источников. В частности, экспертами Ченстаховского
политехнического университета из
Польши была высказана гипотетическая стратегия о том, что в конечном итоге эксплуатация рассредоточенных по территории ветропарков
или отдельных ветроэнергетических установок более выгодна в связи с тем, что суммарная выработка
становится выше из-за взаимодействия с более широким спектром
Рис. 4. Первый ветропарк в России под городом
Зеленоградском в Калининградской области. Запуск
ситуаций ветрового режима.
Такая гипотеза рассматрива- в эксплуатацию 1995 г.
ет не только ветроэнергетические
установки с мощностью в несколько мВт, а и так называемые малые
ветроэнергетические
установки
с мощностью в несколько кВт.
В свою очередь широкомасштабное
размещение ветроэнергетических
установок в застройке в ближайшей перспективе затруднительно.
Это обусловлено вибрационными
и акустическими воздействиями на
человека. Поэтому при рассмотрении ветроэнергетического потенциала для территории необходимо
соблюдение санитарных условий
размещения ветропарков, состоящих из мегаваттных установок.
При размещении малых ветроэнергетических установок на зданиях
проблема вибраций и акустики стоит еще острее. Проблема решается
использованием в конструкциях
крепления дополнительных элементов для погашения вибрации и
Рис. 5. Ветрогенератор на крыше корпуса младрастяжек для распределения пульших курсов МГСУ. Запуск в эксплуатацию в 2012 г.
сирующей нагрузки от ветра. Для
эффективного расположения малой ветроэнергетической установки важно оценить
ситуацию пограничных течений по поверхности крыши и фасадов. Это даст возможность выявить имеющийся у формы потенциал по ветру. При штилевой ситуации
летом необходимо также учесть эффект температурной конвекции, который может
формировать в зависимости от ориентации здания по сторонам света и действию
солнца в разное время дня локальные потоки воздуха, обладающие скоростью около
3 м/с. Для некоторых моделей этого может быть достаточно для начала работы ветрогенератора. Уточнение ветроэнергетического потенциала возможно при помощи
численного моделирования с обязательной проверкой при помощи физического эксSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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перимента над моделями в аэродинамической трубе, однако в экономическую оценку
необходимо включать затраты на поддержание равномерного напряжения сети.
Для натурного моделирования в Московском государственном строительном
университете (МГСУ) Учебно-научно-производственная лаборатория по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций проводит исследования малых ветроэнергетических установок, размещаемых на крыше зданий
МГСУ. Пока произведены опытная установка и запуск для тестирования ветроэнергетической установки мощностью в 5 кВт на крыше корпуса младших курсов МГСУ
(см. рис. 5). Уже сейчас первые результаты исследования позволяют формировать методы и подходы к оценке размещения этого оборудования. Планируемое расширение
типов установок даст возможность не только сориентироваться в решении проблемы
защиты от вибрации и других воздействий, а и оптимизировать размещение подобного оборудования в застройке.
Так формируются предпосылки к развитию комплексного подхода к проектированию энергетически автономных зданий, основывающегося на том, что здание и
энергоисточники рассматриваются как единое целое и объединены общей системой
управления, снижающей потери энергии. За счет пространственного расположения
оборудования ВИЭ на конструкциях здания получают энергию, не занимая никакой
дополнительной площади земли. При расположении в условиях сложного рельефа
и ландшафта с широким озеленением актуальность интегрированного в здание оборудования ВИЭ так же возрастает. Энергообеспечение на основе интегрированного
оборудования позволяет повышать энергоэффективность зданий. В свою очередь,
при соблюдении законов эстетики это помогает развивать понятие устойчивой архитектуры и расширить внедрение оборудования ВИЭ. Таким образом, для развития
устойчивой архитектуры необходимой основой являются концепции энергетически
автономных зданий и комплексов.
Подобное комплексное ориентирование позволяет вести дальнейшую разработку типологии по энергетической автономности, понять общие тенденции в развитии технологии ВИЭ и это вносит понимание в то, почему инвестиции в технологии
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеют ограниченную экономическую
эффективность. А именно: из-за отсутствия отлаженной инфраструктуры ВИЭ, рынок энергии основывается на сложившейся системе расселения и промышленного
производства. Программы по переходу на возобновляемые источники энергии идут
за счет дотаций и налоговых льгот со стороны государства. Инвесторы настроены
весьма оптимистично, однако их интерес зависит от законодательных стимулов перехода экономики на ВИЭ, которые по себестоимости киловатта пока что дороже,
чем электроэнергия из общей сети. Поэтому при рассмотрении структуры сложившихся поселений речь идет не о модернизации с применением новых технологий
ВИЭ, а о конкурентной борьбе за рынок там, где есть основа в виде существующей
инфраструктуры. В связи с этим важно понимать типологические характеристики
поселений, их территорий и зданий, а также то, как они могли бы быть классифицированы с точки зрения потребления энергии. Ситуация меняется при рассмотрении
нового строительства или поселений в районах без централизованного энергоснабжения. Именно эта ниша перспективна для развития рынка ВИЭ. Однако отработка
решений и экспериментальная практика внедрения ВИЭ на примере размещения ветроэнергетических установок по-прежнему целесообразна в крупных технических и
научных центрах, таких как Национальный исследовательский университет МГСУ. В
заключение следует отметить, что вопрос автономности и самообеспечения является
стартом для развития технологической платформы ВИЭ [4], которая должна будет
включать в себя инфраструктуру поселений и общую сеть с применением технологий SMART GRID.
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O.I. Poddaeva, I.V. Dunichkin, O.A. Kochanov
BASIC APPROACHES TO THE RESEARCH OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY
AS THE ENERGY POTENTIAL OF TERRITORIES AND BUILT-UP AREAS
The authors have analyzed the energy potential of the Russian regions based on the planning
of territories through the employment of renewable sources of energy, their incorporation into architectural solutions applicable to buildings and structures. The authors also provide their comparative
analysis of different sources of renewable energy, of which windmills are covered in more detail.
Urban development of Russia is accompanied by environmental changes and substantial
growth of power consumption caused by the expansion of urban clusters that feature high concentration of population and housing density. Against this background, optimization of energy consumption through the incorporation of energy efficient technologies and renewable sources of energy
into the process of construction and operation of buildings is of particular importance. The principal
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renewable sources of energy include water, sun, and wind. Wind power engineering best fits the
conditions of the Russian territories. However, experts believe that the wind power is to be backed
by other sources due to the irregularity of its generation. This approach to the power generation
and planning of territories coupled with the integration of renewable energy technologies into architectural designs of buildings and structures will make it possible to identify the prerequisites for
the energy generation specialization of the subjects of the Russian Federation on the basis of their
climatic conditions and urban development patterns. Private investments into renewable sources of
energy will assure sustainable population settlement patterns and optimal energy generation and
consumption.
Key words: renewable energy sources, energy potential, wind farm, wind mill.
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УДК 624.131
А.Д. Потапов, И.А. Потапов*, А.А. Шименкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНИМОСТИ
К ПЕСЧАНЫМ ГРУНТАМ ПОЛОЖЕНИЙ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Рассмотрены отдельные аспекты применимости положений нового подхода к формированию эффективных напряжений в грунтах применительно к пескам, изложенного в работе
академика В.И. Осипова. На основании анализа ранее выполненных работ авторов по изучению ряда генетических типов четвертичных песков предложено использование в расчетах
количества контактов песчаных зерен показателя морфологии. Оценена необходимость учета как гранулометрического состава природных песчаных грунтов, так и особенностей формы
и характера поверхности слагающих их зерен. Показано, что использование для расчетов
количества контактов частиц в природных песчаных грунтах, формул из работы академика В.И. Осипова практически невозможно. Это объясняется тем фактом, что в природных
песках не встречается частиц идеальной сферической формы, что обусловлено факторами
воздействия на пески в условиях их накопления и отложения. При формировании истинных
контактов между песчаными частицами возможно не только отдельное касание между частицами, но и, при наличии дефектов формы и особенностей характера поверхности частиц,
увеличение числа контактов. Приведены результаты изучения формы и характера поверхности песчаных зерен для песков различного генезиса, отобранных на объектах России и
ряда зарубежных стран. В исследованиях был использован комплексный показатель морфологии, который учитывает форму и характер поверхности во всем изучаемом объеме песков.
Показаны результаты расчета количества зерен (количества контактов) в единице объема
для изученных песчаных грунтов, для различных значений пористости и показателя морфологии. Аналогичные расчеты с учетом морфологии зерен были проведены для выделенных
из изученных песков фракций, что в определенной степени позволило исключить влияние
гранулометрического состава на упаковку песков в единичном объеме. В этом случае также
были использованы результаты формы и характера поверхности зерен изученных песков. На
основании этих данных получены результаты оценки величины удельной поверхности песчаных зерен в единичном объеме при максимальной и минимальной пористости укладки. На
основе анализа положений физико-химической теории формирования эффективных напряжений грунтов и данных изучения значительного количества природных песков различного
генезиса показано, что для дальнейшего развития исследований формирования коагуляционных и фазовых контактов между частицами грунтов следует проводить детальные исследования структурных особенностей песков. К числу этих структурных особенностей следует
отнести гранулометрический состав, степень однородности, параметры формы и характера
поверхности песчаных зерен. Выполнение морфологических оценок следует проводить не
только на отдельных песчаных частицах, но и для всего объема изучаемого песчаного грунта. К числу необходимых грунтоведческих исследований для песков следует также отнести и
определение предельных плотностей сложения песчаных грунтов, так как пористость грунта
в значительной степени сказывается на формировании истинных контактов между частицами
песка и определяет их количество. Немаловажным фактором формирования формы и характера поверхности песчаных зерен является минеральный состав песка. В выполненных
исследованиях были получены данные о морфологии мономинеральных, полиминеральных,
олигомиктовых и полимиктовых песков. Но для большинства изученных песков преобладающим минералом был кварц. В дальнейших исследованиях намечено изучение и других минеральных разностей, что позволило бы получить данные о формировании контактов между
песчаными зернами, которые отличны от сферы и могут быть пластинчатой и иной формы.
Ключевые слова: физико-химическая теория, эффективные напряжения, песчаные
грунты, песчаные частицы, контакты, число зерен, пористость, сфера, морфология зерен,
удельная поверхность, песчаные фракции.

В 2012 г. была опубликована новая интересная работа академика В.И. Осипова
«Физико-химическая теория эффективных напряжений в грунтах» [1], которая раз© Потапов А.Д., Потапов И.А., Шименкова А.А., 2012
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вивает одну из важнейших теорий формирования напряжений в грунтах и дает возможность ее применения для различных петрографических разностей грунтов.
Согласно утверждению В.И. Осипова, «передача напряжений в пористых дисперсных средах идет не по всей межфазной поверхности, а только в местах их наибольшего сближения — контактах. Количество и характер индивидуальных контактов — важнейшая характеристика структур, определяющая величину и характер
передачи эффективных напряжений» [1, с. 47]. Рассматриваются различные геометрические типы контактов, которые образуются для структур разных грунтов: между
сферическими частицами, сферическими и плоскими, между плоскими частицами.
Вариантов образования разных контактов множество. Для разных грунтов преобладают те или иные типы контактов в зависимости от наличия в них частиц той или
иной формы.
Одними из самых распространенных на Земле грунтов являются песчаные грунты, генезис которых весьма разнообразен. В нашей работе [2] было изучено несколько
песков континентального генезиса четвертичного возраста. Был предложен морфогенетический ряд, который описывал зависимость формирования морфологических
параметров песков (степени обработанности песчаных зерен) от степени воздействия
на них внешних факторов обработки частиц в различных условиях: флювиального,
эолового, гляциального и др. Этот ряд выглядит следующим образом: eQIV – eo QIV–
mQIV – fgQIV – eo-m QIV – aQIV и показывает, что с ростом степени воздействий при
переотложении показатель морфологии песчаных частиц растет. Наиболее характерной формой песчаных частиц является форма, приобретаемая в результате обработки и обладающая минимальной поверхностной энергией, т.е. сфера или эллипсоид
вращения. Это обусловлено прежде всего тем, что в континентальных условиях образуются преимущественно кварцевые пески, реже кварцево-полевошпатовые, хотя
встречаются достаточно часто олигомиктовые и даже полимиктовые разности, что
обусловлено конкретной генетической обстановкой их формирования. Преобладание
кварца диктуется главным образом его особенностями, а именно большой устойчивостью к выветриванию, а также твердостью и сопротивляемостью к истиранию при
переносе в водной и воздушной среде. Вследствие этого кварцевые зерна своей морфологией (формой и характером поверхности) могут служить вполне точным генетическим индикатором.
С точки зрения оценки общих морфологических особенностей песков кроме установления формы частиц важным является учет характера поверхности песчаных зерен.
Для этих целей в свое время нами был предложен показатель морфологии песков
λ, который комплексно описывает как особенности формы, так и характер поверхности песчаных частиц во всем исследуемом объеме песчаного грунта [3]. Методика
определения показателя морфологии изложена достаточно подробно [4] и была использована на большом числе исследованных песчаных грунтов.
В своей работе В.И. Осипов пишет, что «для оценки количества контактов берется любая горизонтальная поверхность… внутри пористого тела, ориентированная
нормально к направлению приложения внешнего напряжения», и далее «число контактов в … моделях определяется размером и формой частиц, способом их укладки
и тесно связана с пористостью. Чем меньше размер частиц и плотнее их упаковка,
тем больше контактов в единице площади горизонтальной поверхности» [1, с. 51].
По В.И. Осипову «Наиболее простой является глобулярная модель, предложенная
П.А. Ребиндером, Е.Д. Щукиным и Л.Я. Марголисом для структур, сложенных частицами сферической формы и имеющих пористость более 48 %. Позднее эта модель
была распространена на структуры с пористостью в интервале от 48 до 26 % [1, с. 52].
В предлагаемой модели пористость тесно связана со средним числом частиц от узла
до узла — параметр N. «Число контактов на единицу площади контактной поверхности связано с параметром N и средним радиусом структурного элемента r»:
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χ = 1/ 4r2 N2.
Как утверждает В.И. Осипов, рассматриваемая «глобулярная модель может быть
использоваться для песков, песчаников, алевролитов и некоторых тонкодисперсных
пород, структурные элементы которых (частицы, микроагрегаты) имеют форму,
близкую к сферической» [1, с. 52]. Таким образом, в случае изучения песчаных грунтов предложенные зависимости могут быть использованы. Однако необходимо для
реальных природных песков учитывать, что частицы в них могут быть самого разного диаметра, самой разной формы и количество этих различных частиц может варьироваться в значительных пределах, кроме того, как и было отмечено выше, важную
роль играет пористость изучаемого грунта. Некий выход из этого был предложен
В.Н. Соколовым, который подробно описан в работе В.И. Осипова, но и в этом случае, когда оценивается только бидисперсная модель, реальная оценка природных, в
частности, песчаных грунтов носит приближенный характер.
В [1, с. 53] предложена формула определения общего количества контактов в
бидисперсной системе
χ = 3z (1–n) ρR φr /16 π ρr φR.
При z = 3,1/n формула преобразуется в следующий вид:
χ = 9,1 (1–n) ρR φr /16 n π ρr φR ,
где χ — количество контактов; n — пористость; ρR, ρr, φr, φR — плотность и содержание в бидисперсной модели частиц c радиусами R и r соответственно.
Проведение расчетов по этой формуле для природных песчаных полидисперсных грунтов с различной морфологией частиц, как оказалось, является затруднительным, если не сказать, невозможным.
Следует остановиться на том, что в трехмерном случае, при рассмотрении упаковки частиц одинакового размера в объеме, может быть упаковано не более 12 шаров или эллипсоидов вращения, а это означает, что и число касаний, т.е. число контактов, также равно 12. Данная нижняя оценка была известна еще Ньютону. В том
случае, когда шары или эллипсоиды вращения имеют разные размеры, количество
их в единице объема, а тем самым число контактов, определить достаточно сложно,
более того в случае, когда в природных песках никогда не встречаются структуры,
состоящие из идеальных шаров или эллипсоидов вращения. На рис. 1 показаны некоторые фотографии песчаных частиц изученных грунтов.

Рис. 1. Кварцевые зерна рижских (fgQII ) — верхний ряд и приморских (aQIII ) песков —
нижний ряд с увеличением (слева направо) 300х, 1000х, 3000х, 10000х [2]

В работах ряда специалистов показаны результаты исследования формирования
различных упаковок частиц разной формы. Естественно, что показать упаковки в
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объеме не представляется возможным, но при условии, когда частицы имеют одинаковые размеры во всех направлениях, приведенные ниже фотографии дают представление о возможных видах упаковки частиц.
Количество зерен в упаковке определяет и количество точечных контактов, что,
в общем, характерно для песков, в составе которых преобладают минералы, приобретающие в процессе обработки, как правило, округлую форму и за редким исключением, например, при наличии слюды, мусковита.
В случае, когда частицы в форме эллипса (двумерное отображение эллипсоида
вращения) с соотношением диаметров 3:1 упакованы в прямоугольник, плотность
упаковки составляет 0,8701 (рис. 2).

Рис. 2. (По материалам [3])

На рис. 3 показана упаковка 1000 частиц различной формы с плотностью 0,8577.

Рис. 3. (По материалам [3])

Из приведенных примеров следует вывод о том, что величина плотности упаковки может быть описана теоретически только с учетом гранулометрического со232
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става изученного песчаного грунта и обязательно с учетом его морфологических
особенностей.
Для того чтобы использовать положения теории В.И. Осипова о формировании
эффективных напряжений в грунтах, исходя из физико-химического подхода для
природных песчаных грунтов, следует учитывать их структурные особенности. К
числу последних необходимо в первую очередь отнести гранулометрический состав и степень однородности грунта, а также морфологические особенности, такие
как форму зерен и характер их поверхности. Не последнюю роль в формировании
напряжений в грунтах играет и минеральный состав, но для четвертичных песков,
которые сформировались в континентальных условиях, этот параметр не является
определяющим. Поэтому в качестве параметра, который следует изучать в первую
очередь, предлагается использовать оценку обработанности песчаных грунтов с помощью показателя морфологии λ, который носит комплексный характер и учитывает
особенности как формы, так и характера поверхности частиц грунта.
Нами было изучено несколько генетических разновидностей песков, которые в
результате постгенетических процессов приобрели различную форму. В табл. 1 приведена характеристика состава и морфологических особенностей изученных песков [2].
Табл. 1
Генетический
индекс
eQIV

Место отбора
Рефтинская
ГРЭС

Вулк. п-ов
Камчатка

ПокаХарактеристика Характеристика
затель
гранулометри- минерального
морфолоческого состава
состава
гии λ

Характеристика
морфологии

Пылеватые
однородные

Полиминеральные

0,121

Необработанные
угловато-несферичные, крупноямчатые

Средней
крупности
однородные

Полиминеральные

0,272

Необработанные
угловато-несферичные, кавернозные

aQIV

Чигиринская
ГРЭС

Мелкие
однородные

Мономинеральные

0,324

Необработанные
угловато-несферичные, чешуйчатые

eoQIV

Капчагайская
ГЭС

Пылеватые
однородные

Полимиктовые

0,337

Необработанные
угловато-сферичные, крупноямчатые

aQIII

Приморская
ГРЭС

Средней
крупности
однородные

Олигомиктовые

0,340

Необработанные
угловато-несферичные, чешуйчатые, бугристые

eoQIV

Ашхабад

Мелкие
однородные

Полиминеральные

0,341

Необработанные
угловато-несферичные, мелкоямчатые

mQIV

Одесская
ТЭЦ

Пылеватые
неоднородные

Полиминеральные

0,351

Необработанные
угловато-несферичные, кавернозные
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Окончание табл. 1
ГенетичесМесто отбора
кий
индекс
aQIV Химкинский
порт

ПокаХарактеристика Характеристика
затель
Характеристика
гранулометри- минерального
морфоломорфологии
ческого состава
состава
гии λ
Средней
Поли0,371
Обработанные
крупности
минеральные
угловато-несфеоднородные
ричные, тонкополированные

aQIV

Сердобская
ТЭЦ

Средней
крупности
неоднородные

Мономинеральные

0,379

aQIV

Новолипецкая
ТЭЦ

Мелкие
однородные

Мономинеральные

0,379

fgQII

Рижская
ГЭС

Полиминеральные

0,386

Мономинеральные

0,399

Полиминеральные

0,428

Олигомиктовые

0,432

eomQIV
aQIV

aQIV

Средней
крупности
однородные
Неринга-Нида Средней
крупности
однородные
Губкинский ги- Средней
дроотвал
крупности
однородные
Калининская
Средней
АЭС
крупности
неоднородные

aQIV

Архангельская
ТЭЦ

Средней
крупности
однородные

Полиминеральные

0,437

aQIV

Нововоронежская
АЭС

Средней
крупности
однородные

Мономинеральные

0,441

aQIV

Трипольская
ТЭЦ

Мелкие
однородные

Полиминеральные

0,449

aQIV

Курская
АЭС

Полиминеральные

0,452

aQIV

Сургутская
ТЭЦ

Средней
крупности
однородные
Средней
крупности
однородные

Полиминеральные

0,466

Обработанные окатанно-сферичные,
грубо-полированные
Обработанные
окатанно-несферичные, грубо-полированные
Обработанные окатанно-несферичные, мелкоямчатые
Обработанные окатанно-несферичные. мелкоямчатые
Обработанные
угловато-сферичные, мелкоямчатые
Обработанные окатанно-сферичные,
тонко-полированные
Обработанные окатанно-сферичные,
бугристые, чешучайтые
Обработанные окатанно-сферичные,
грубо-полированные
Обработанные окатанно-сферичные,
грубо-полированные, круноямчатые
Обработанные окатанно-сферичные,
крупноямчатые
Обработанные
окатанно-несферичные, крупноямчатые

Некоторые различия в общей морфологической характеристике песков одинакового генезиса объясняются различиями в характере поверхности зерен. Этим фактом при оценке наличия количества контактов пренебрегать не следует, так как на
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уровне образования гидратных оболочек их величина во многом будет определяться
величиной удельной поверхности соприкасающихся песчаных частиц. Площадь поверхности песчаного зерна тем больше, чем больше это зерно по своей морфологии
отличается от сферы, т.е. Sзерна = S сф / λ при условии, что рассмотрены зерно и сфера
одного объема, а это означает, что песчаное зерно всегда больше по площади своей
поверхности площади поверхности сферы такого же объема.
При вычислении величины площади поверхности песчаных зерен одинакового
размера в единице объема можно воспользоваться формулой
Fλ = S сф (1‒n)/ Vсф λ,
где S сф, Vсф — площадь и объем сферы, соответствующие объему исследуемых песчаных частиц; n — пористость.
В этой формуле сомножитель (1‒n)/ Vсф λ представляет собой число песчаных
зерен в единице объема с пористостью n и отличающихся от сферичных на величину,
учитываемую показателем морфологии λ.
Для ряда изученных песков нами были рассчитаны величины удельной поверхности в единице объема и число зерен в 1 см3 [2] с предварительным определением в
лабораторных условиях по стандартным методикам величин предельных плотностей
сложения для всех изученных песков (табл. 2).
Табл. 2
Гене тический индекс
Вулк.
aQIV
eoQIV
aQIII
eoQIV
mQIV
aQIV
aQIV
aQIV
fgQII
eo-mQIV
aQIV
aQIV
aQIV

Место отбора
П-ов
Камчатка
Чигиринская
ГРЭС
Капчагайская
ГЭС
Приморская
ГРЭС
Ашхабад
Одесская
ТЭЦ
Химкинский
порт
Сердобская
ТЭЦ
Новолипецкая
ТЭЦ
Рижская
ГЭС
Неринга-Нида
Губкинский гидроотвал
Калининская
АЭС
Архангельская
ТЭЦ

Удельная поверхность
Fλ, см2/г

Число зерен
Nλ×103 в 1 см3

Показатель морфологии λ

nмакс

nмин

nмакс

nмин

—

—

28,6

35,3

0,272

106,0

133,0

248,0

316,0

0,324

196,0

230,0

357,0

437,0

0,337

51,7

64,0

80,1

97,3

0,340

117,0

144,0

241,0

296,0

0,341

190,0

251,0

216,0

262,0

0,351

51,9

65,3

48,2

60,3

0,371

50,5

61,9

43,6

53,7

0,379

113,0

134,0

88,0

105,0

0,379

74,7

90,5

54,4

71,0

0,386

14,14

17,0

11,7

14,8

0,399

56,9

82,0

38,4

56,0

0,428

103,0

131,0

71,6

91,7

0,432

49,5

60,0

35,4

44,6

0,437
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Окончание табл. 2
Гене тический индекс

Удельная поверхность
Fλ, см2/г

Место отбора
Нововоронежская
АЭС
Трипольская
ТЭЦ
Курская
АЭС
Сургутская
ТЭЦ

aQIV
aQIV
aQIV
aQIV

Число зерен
Nλ×103 в 1 см3

Показатель морфологии λ

nмакс

nмин

nмакс

nмин

33,9

41,0

29,4

36,9

0,441

136,0

194,0

161,0

201,0

0,449

21,3

25,8

16,0

19,5

0,452

45,3

58,2

34,4

44,3

0,466

Анализ полученных данных позволил представить их в следующем графическом виде (рис. 4).
Из приведенного графика на рис. 4 следует вывод о том, что прослеживается
вполне четкая тенденция к уменьшению величины удельной поверхности с ростом
обработанности песчаных зерен, т.е. с ростом показателя морфологии.
Fλ, см 2/г

1000

16
10
5
4
11 13
7
14 9
15 2
6
3
1

100

I

II

8

I

II

10

1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

n, %

Рис. 4. Теоретически возможный диапазон изменения удельной поверхности песков при
различной пористости: I и II — границы изменения удельной поверхности для изученных песков (по
nмакс и nмин ), 1, 2, 3, 4, ….18 по табл. 2. [2]
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Для того чтобы исключить при анализе влияние особенностей гранулометрического состава изученных песков, были выполнены расчеты по определению количества зерен в единице объема для выделенных из этих песков, стандартных фракций,
для которых предварительно были получены значения показателя морфологии.
Приведенные на рис. 5, 6 графики также показывают, что число зерен в единице
объема Nλ×103 существенным образом зависит от показателя морфологии и пористости, это подтверждает известный факт формирования различных упаковок шаров
(эллипсоидов вращения) в единице объема от кубической (минимум шаров) до гексагональной (максимум шаров), а также в промежуточных положениях.
Nλ·103
λ=0,453
λ=0,285

1000

λ=0,285
0,1−0,05 мм

λ=0,295
λ=0,489
Nλ·103

λ=1,0

100

λ=0,268

0,25−0,1 мм

λ=0,465

1000

λ=1,0
λ=0,270

5

0,5−0,25 мм

100

10 λ=0,465

2
3

λ=1,0
λ=0,280

15

4

1,0−0,5 мм

10

1

λ=0,475

1

λ=1,0

8

1

2,0−1,0 мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90

16 10
17
13
7 111214
6
159

n, %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 n, %

Рис. 6. Диапазон изменения числа
Рис. 5. Зависимость числа зерен в единице
объема от пористости при различных значениях зерен в единице объема в зависимости от
показателя морфологии для выделенных из из- пористости для изученных песков: ------ —
значения при диапазоне изменения пористости
ученых песков фракций [2]
nмакс ---- — nмин [2]

Естественно, что при наличии в рассматриваемом объеме шаров нескольких диаметров число зерен в единице объема при наиболее плотной упаковке будет значительно больше, чем при наиболее рыхлой упаковке, против числа их в упаковке при
одинаковом размере. При рассмотрении в единице объема частиц различной формы
различия между наиболее плотной и наиболее рыхлой упаковкой частиц, а также над
упаковкой шаров (эллипсоидов вращения) будут еще больше [2].
Полученные данные позволяют использовать положения работы В.И. Осипова
для природных песчаных грунтов различного состава и морфологических особенностей. В наших работах уже было показано, что морфологические особенности песков,
которые представляют собой неотъемлемую структурную характеристику грунтов,
во многом определяют максимальную молекулярную влагоемкость, предельные
плотности сложения песков. Эти характеристики в свою очередь влияют на их прочностные и деформационные свойства. Установлено, что при различном составе фильтрующей жидкости они влияют и на суффозионную устойчивость [4—7].
Следующим этапом работ в этом направлении является развитие предложенной теории в области определения коагуляционных и фазовых контактов в песчаных
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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грунтах, хотя В.И. Осипов и утверждает, что «фазовые контакты полностью воспринимают все общее эффективные напряжения и передают их на скелет породы…
Влияние физико-химических факторов на распределение эффективных напряжений
на них является минимальным и может не учитываться. В связи с этим закон Терцаги
успешно применяется для крупнообломочных и большинства песчаных пород…» [1,
с. 60]. Однако в работах К. Терцаги совершенно не рассматриваются морфологические особенности песков, которые в лучшем случае рассматриваются как состоящие
из сферических частиц или имеющие контакты типа сфера — плоскость.
На наш взгляд, развитие физико-химической теории эффективных напряжений
для природных песчаных грунтов является важной задачей. Она может быть успешно разрешена с использованием новых положений, изложенных в работе академика
В.И. Осипова, и с применением разработанных и апробированных на практике методов изучения структуры песчаных грунтов с учетом морфологических особенностей
как слагающих их частиц, так и песчаного грунта в целом.
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A.D. Potapov, I.A. Potapov, A.A. Shimenkova
PARTICULAR ASPECTS OF APPLICABILITY OF PROVISIONS OF THE PHYSICAL
AND CHEMICAL THEORY OF EFFECTIVE STRESSES TO SANDY SOILS
The authors consider several aspects of applicability of the new approach to formation of effective stresses in soils in relation to sands, as it was set out in the theory developed by academician
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V.I. Osipov. The analysis of several genetic types of quaternary sands, performed by the authors,
makes it possible to use the number of contacts to identify the morphology of sand grains within the
framework of the analysis of soils.
The authors demonstrate that the employment of the formulas developed by academician V.I.
Osipov in the calculation of the number of contacts between particles in natural sandy soils is virtually impossible due to the fact that no natural sand particles can boast an ideal spherical shape. The
number of contacts between the sand particles may increase due to the defects of their shape and
the nature of the particle surface.
In this study, the shape and nature of the surface of sand grains represent those of the sands
of various origins. The authors have employed a composite index of morphology that takes account
of the shape and nature of the surface throughout the amount of sand under research. Similar calculations that take account of the morphology of grains were performed for selected fractions of sands
to eliminate the influence of grain size on the packing of sands.
The analysis of provisions of the physical and chemical theory of effective stresses of soils
and the study of multiple types of natural sands demonstrate that further research of formation and
phases of coagulation contacts between particles of soil requires a detailed study of structural features of sands. These structural features include the grain size, homogeneity, the shape and nature
of the surface of sand grains.
Both individual particles of sand and sandy soil are to be subjected to morphological assessments. The parameters to be assessed will include density and composition of sandy soils, as the
soil porosity affects the formation of true contacts between particles of sand and determines their
number. Mineral composition is an important factor affecting the shape and nature of the surface of
sand grains. The research performed by the authors contemplates the study of the morphology of
monogene, polymineral, oligomictic and polymictic sands. However quartz is the principal mineral
in the structure of sand under research. Further research will cover other minerals to obtain more
information about the formation of contacts between sand grains.
Key words: physical and chemical theory, effective voltage, sandy soil, sand particles, contacts, number of grains, porosity, field, grain morphology, surface area, sand fraction.
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УДК 351.777.61
Л.А. Шилова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА
В МЕХАНИЗМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Рассмотрена текущая ситуация в области образования, использования и обезвреживания отходов производства и потребления в РФ с целью унификации эколого-экономического механизма природопользования. Предложен новый методологический подход
в сфере платы за размещение отходов производства и потребления, который требует региональной привязки. Предложено ввести коэффициент региональной геоэкологической
напряженности, который будет учитывать как экологический фактор, так и факторы социально-экономической ситуации в регионе.
Ключевые слова: коэффициент региональной геоэкологической напряженности, механизмы управления обращения с отходами, отходы производства и потребления, стратегия социально-экономического развития ЦФО, Центральный федеральный округ РФ.

Одна из старейших проблем человечества — вопрос сбора и утилизации отходов производства и потребления. Согласно ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (с изменениями от 29 декабря 2004 г.) к отходам производства и потребления принято относить остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе
производства или потребления, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства.
Отходы производства и потребления подразделяют на промышленные, твердые бытовые (ТБО), медицинские, биологические, радиоактивные, древесно-растительные, крупногабаритный мусор, строительные отходы и грунты, осадки
очистных сооружений водопровода и канализации, осадки ливневых очистных сооружений.
По официальным данным ежегодных статистических сборников, в России ежегодно образуется от 3,0 до 4,0 млрд т отходов (рис. 1): порядка 2,7 млрд т промышленных отходов, 700 млн т жидких отходов птицеводства и животноводства, 35…40 млн т
ТБО, 30 млн т осадков сточных вод, 3 млн т медицинских отходов. Общий объем неутилизированных (накопленных) отходов — 82 млрд т, из них более 1,5 млрд т высокотоксичны [1].
Обстановка, которая сегодня сложилась в России в области образования, использования и обезвреживания, а также захоронения отходов производства и потребления,
неуклонно ведет к необратимому загрязнению окружающей среды, неэффективному
использованию природных ресурсов, экономическому ущербу в области охраны окружающей среды и порой несет угрозу здоровью населения.
На рис. 2. приведена диаграмма образования, использования и обезвреживания
отходов производства и потребления в РФ в 2009 г. (миллионов тонн) по наиболее востребованным отраслям [2].
Из рис. 2 видно, что темп образования отходов намного опережает темп использования и обезвреживания отходов производства и потребления, что свидетельствует о
необходимости выработки новых методов и механизмов природопользования.
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Рис. 1. Динамика образования отходов производства и потребления в РФ за 2002—2008 гг.
Источник: Росстат
Производство и распределение энергии, газа
и воды

11
65

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Химическое производство

80
175
3
31

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

337
1082

Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых

1132
1985
0

500

1000

1500

2000

2500

Образование Использование и обезвреживание

Рис. 2. Диаграмма образования, использования и обезвреживания отходов производства и
потребления в РФ в 2009 г. Источник: Росстат

Основными положениями государственной политики в области экологического
развития страны и обращения с отходами являются:
обеспечение охраны здоровья человека, в т.ч. сохранение, поддержание и восстановление благоприятного состояния окружающей среды и биологического разнообразия;
обеспечение устойчивого развития с учетом экологических и экономических интересов общества;
внедрение инновационных ресурсосберегающих и малоотходных технологий;
уменьшение объема/количества отходов за счет комплексной переработки материально-сырьевых ресурсов;
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обеспечение и поддержание международных отношений государства в области
обращения с отходами [3, 4].
Согласно «Основам государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г.», утвержденным Президентом РФ 30 апреля 2012 г.,
при решении задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами
используются следующие механизмы:
а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования отходов в источнике их образования, сокращения объемов образования и снижения уровня опасности отходов,
использования образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга;
б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и
оборудования;
в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения;
г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть
использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие);
д) установление ответственности производителей за экологически безопасное
удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями,
утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки;
е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий объектов
размещения отходов после завершения эксплуатации указанных объектов [5].
Центральный федеральный округ, в состав которого входят 18 субъектов
РФ (17 областей и город федерального значения — Москва), занимает площадь в
650,2 тыс. км2 (3,8 % территории РФ) и является базовым макрорегионом страны.
Кроме того, ЦФО объединил два экономических района: Центральный и ЦентральноЧерноземный. Средний ежегодный темп прироста отходов производства и потребления по официальным данным составляет 14 %. Ежегодный прирост объема ТБО
в регионах ЦФО по оценкам «Гринпис России» и Росстата составляет около 10 %.
На рис. 3 представлена карта распределения количества мусора, кг/год, на душу населения областных городов ЦФО по данным за 2008 г .
Согласно Стратегии социально-экономического развития ЦФО на период до
2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2011 г. № 1540-р, основными подходами к развитию Центрального федерального округа являются:
рациональная организация территории округа, позволяющая наиболее эффективно использовать его природный и эволюционный потенциал;
рациональная организация, сохранение и воспроизводство человеческого потенциала, позволяющие наиболее эффективно использовать возможности каждого
жителя округа;
рациональная организация инфраструктурного потенциала округа, позволяющая решить наиболее острые проблемы и обеспечить условия для долгосрочного
эффективного функционирования транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры;
рациональная организация промышленного, сельскохозяйственного и интеллектуального потенциала округа, позволяющая устранить избыточную конкуренцию
регионов и проводить скоординированную политику на общих для регионов рынках
товаров, услуг, труда и капитала.
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Рис. 3. Количество мусора, кг/год, на душу населения областных городов ЦФО по данным
за 2008 г. Источник: Росстат

Базовым принципом является развитие Центрального федерального округа на основе максимальной ресурсоэффективности, природосбережения, локализации полного
производственного цикла, использования транзитных возможностей территории, проведения модернизации и усиления инновационности экономики и социальной сферы [6].
Таким образом, ключевой внутренней угрозой развития ЦФО — экологической
проблемой в округе, которая нашла свое место наряду с проблемами демографическими, энергетическими и транспортными — является ухудшение экологической обстановки (загрязнение атмосферного воздуха, низкое качество пресной воды, неразвитость системы переработки отходов жизнедеятельности).
В таблице приведены данные по территории и городским населенным пунктам
ЦФО и затратам на охрану окружающей среды по ЦФО в 2009 г., в т.ч. на охрану земли
от загрязнения отходами производства и потребления.
Затраты на охрану окружающей среды по ЦФО в 2009 г.* (в фактически действовавших
ценах; млн р.)

РФ и субъекты
ЦФО

Российская
Федерация
Центральный
федеральный
округ

Из них на
ЧисленЗатраты
охрану
Площадь ность
на охрану охрану и
земли
от
Число
террито- насеокружа- рациональ- охрану загрязнения
жителей
рии, тыс. ления,
ющей ное исполь- атмосфер- отходами
на 1 км2
зование
ного воз2
км
тыс.
среды.
производводных
духа
человек
Всего
ства и потрересурсов
бления
17098,2

142914

8,4

183655

112840

650,2

38457

59,1

33701

23618
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Окончание табл.

РФ и субъекты
ЦФО

Из них на
ЧисленЗатраты
охрану
на охрану охрану и
Площадь ность
земли
от
Число
террито- насеокружа- рациональ- охрану загрязнения
жителей
рии, тыс. ления,
ющей ное исполь- атмосфер- отходами
на 1 км2
зование
ного возкм2
тыс.
среды.
производводных
духа
человек
Всего
ства и потрересурсов
бления

Белгородская
27,1
1533
56,5
2850
1780
701
341
область
Брянская об34,9
1276
36,6
283
231
36
13
ласть
Владимирская
29,1
1442
49,6
934
735
68
89
область
Воронежская
52,2
2335
44,7
1845
975
587
252
область
Ивановская об21,4
1061
49,5
278
224
16
22
ласть
Калужская об29,8
1010
33,9
140
88
24
23
ласть
Костромская
60,2
666
11,1
243
185
30
23
область
Курская область
30,0
1125
37,5
956
647
108
184
Липецкая об24,0
1171
48,7
2748
1628
1036
78
ласть
Московская об45,8
7104
155,1
4709
3056
898
623
ласть
Орловская об24,7
786
31,9
295
252
20
14
ласть
Рязанская об39,6
1152
29,1
1068
862
158
43
ласть
Смоленская об49,8
983
19,7
402
273
22
102
ласть
Тамбовская об34,5
1090
31,6
422
292
74
57
ласть
Тверская область 84,2
1350
16,0
641
330
235
66
Тульская область 25,7
1550
60,4
1410
1025
166
183
Ярославская об36,2
1271
35,1
2466
1418
932
116
ласть
г. Москва
1,1
11552 10588,4 12010
9618
362
2031
*По данным Статистического сборника 2010 г. «Охрана окружающей среды в России» [7].

Из табл. видно, что затраты на охрану окружающей среды в ЦФО колеблются от 10
до 650 млн р., в первую очередь эта цифра зависит от плотности населения и расположенных на рассматриваемой территории производств. Так, например, на охрану земли
от загрязнения отходами производства и потребления в Московской области было затрачено 623 млн р. (Научно-промышленный комплекс Московской области с населением на
территории области в 7104 тыс. человек включает предприятия металлургии, машиностроения, химической, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, электроэнергетики, промышленности строительных материалов), а в Брянской области — всего
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13 млн р. (население — 1276 тыс. человек, в структуре ВРП области наибольшую долю
занимает сфера услуг, промышленность, транспорт, сельское хозяйство.)
Ежегодно тратятся миллионы рублей в целях компенсации вредного воздействия отходов на окружающую среду, однако нельзя забывать, что отходы являются
уникальным по своему многокомпонентному составу ресурсом, обладающим непрерывностью и стабильностью воспроизводства, что является неотъемлемым условием
при планировании перерабатывающих производств на долгий срок.
С целью унификации эколого-экономического механизма природопользования,
а также с целью реализации стратегии социально-экономического развития ЦФО,
в методологический подход в сфере платы за размещение отходов производства и
потребления, который требует региональной (в отдельных случаях муниципальной)
привязки, при расчетах можно ввести kРГЭн — коэффициент региональной геоэкологической напряженности, который будет учитывать экологические условия региона,
а также социальные факторы.
Коэффициент kРГЭн главным образом зависит от площади территории и удельной численности населения, и рассчитать его можно по формуле (1)
ρрег.
kРГЭн =
kЭф ,
ρЦФО
где ρЦФО — число жителей на 1 км2 по ЦФО, ρрег — число жителей на 1 кв. км рассматриваемого региона, kЭф — коэффициент, учитывающий экологические факторы
(состояние почвы) по территориям экономических регионов РФ согласно постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 № 344.
На рис. 4 приведены данные по коэффициенту региональной геоэкологической
напряженности для регионов ЦФО за исключением города Москвы, для которого коэффициент будет завышен из-за большого притока трудовых мигрантов (численность
населения г. Москвы — 11552 тыс. человек).
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Рис. 4. Расчет коэффициента региональной геоэкологической напряженности для регионов ЦФО РФ

Таким образом, наблюдается простая закономерность: чем коэффициент kРГЭн
выше, тем геоэкологическая напряженность в регионе больше, тем большие затраты
идут на охрану окружающей среды.
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Кроме того, возможно развитие данного направления в плане процентного учета
утилизации отходов в рассматриваемом регионе, что в дальнейшем должно отражаться
в выше предлагаемой формуле.
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THE ROLE OF THE REGIONAL FACTOR IN THE MECHANISMS OF WASTE MANAGEMENT
(EXEMPLIFIED BY CENTRAL FEDERAL DISTRICT)
The problem of waste collection and disposal is one of the oldest in the history of mankind.
Currently, the main purpose of waste management consists in the prevention of the harmful effect
on the human health and the environment.
The author discusses the current situation in the area of use and disposal of waste in Russia.
The author proposes a new methodological approach to the calculation and introduction of waste
disposal fees to consolidate the ecological and economic constituents of the problem. This approach
requires modification of the local legislation and introduction of the local geo-ecological stress factor
to take account of the environmental status of regions, as well as the social and economic situation
of regions. The geo-ecological stress factor is based on the local terrain and the population figures.
Key words: geo-ecological stress factor, waste management mechanism, waste production
and disposal, social and economic development strategy, Central Federal District.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 658:69
А.А. Горобняк
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Выделены основные проблемы в обеспечении конкурентной устойчивости строительных предприятий в связи со вступлением России в ВТО. Обозначены основные принципы
формирования конкурентно устойчивой позиции с опорой на инновационное развитие для
предприятий строительной отрасли. Исследована взаимосвязь между повышением конкурентной устойчивости и развитием инновационного потенциала предприятия. Предложена
процедура проведения инновационного аудита для повышения конкурентной устойчивости
строительных предприятий.
Ключевые слова: конкурентная устойчивость, инновационный потенциал предприятия
(ИПП), инновационный аудит.

Вопрос обеспечения конкурентоспособности строительных предприятий и их
продукции в условиях вхождения России в ВТО является одной из актуальных проблем для строительной отрасли, так как отечественным строительным предприятиям предстоит болезненный период адаптации к принципам организации.
Переходный период для либерализации доступа на российский рынок иностранных компаний составит всего 2-3 года. И по истечении этого периода российским
застройщикам и производителям строительной продукции предстоит работать в равных условиях с более развитыми иностранными конкурентами [1].
Главной проблемой российских предприятий в сложившихся условиях является
неконкурентоспособность продукции, которая значительно отстает по своим качественным и экологическим характеристикам от зарубежных аналогов.
Для успешного перехода к функционированию на глобальном рынке необходимо достижение такого уровня конкурентной устойчивости строительного предприятия, при котором любые изменения внешней экономической среды в связи со вступлением России в ВТО не будут оказывать существенного влияния на его надежное
функционирование.
Под конкурентной устойчивостью понимается способность предприятия к экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций в условиях развития
рынка [2, 3].
Обозначим основные проблемы в обеспечении конкурентной устойчивости
строительных предприятий на сегодняшний день:
1) недостаток финансовых ресурсов в связи с ослабившимся после кризиса взаимодействием финансово-кредитных организаций с предприятиями отрасли;
2) дефицит квалифицированных управленческих кадров и рабочей силы;
3) значительное отставание от зарубежных предприятий в технологической сфере в связи с высокой степенью износа основных производственных фондов;
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4) моральный и физический износ основных фондов предприятия, достигший
48,3 % по официальным данным на конец 2010 г. [4];
5) неурегулированность вопроса о правах собственности и статусе земельных
участков под строительные объекты;
6) недостаточная степень использования в строительной сфере международных
стандартов производственной деятельности (ISO 9000 — система менеджмента качества, ISO 14000 — система экологического менеджмента,OHSAS 18000 — сертификация систем охраны труда и техники безопасности, МСФО — международные
стандарты финансовой отчетности выпускаемой продукции);
7) недостаточная готовность управленческого состава предприятий к полной
смене стратегии управления в связи с переходом к глобальному рынку, так как отношения взаимозависимости участников глобального рынка определяют необходимость интеграции технологий маркетингового позиционирования, основанных на
общем информационном поле и единой клиентской базе [5].
Очевидно, что для повышения конкурентоспособности строительной продукции
в сложившихся условиях необходима, прежде всего, модернизация существующего
производства, которая может быть осуществлена посредством внедрения инноваций.
Для эффективного осуществления этого процесса необходимо повысить инновационный потенциал (ИПП) предприятий отрасли.
ИПП представляет собой ту часть ресурсов, которая определяет возможность
преобразования фактического состояния производственного потенциала предприятия в оптимальное, определяемое рынком. ИПП характеризует способность предприятия внедрять конкретные инновации, требующие определенных финансовых
инвестиций, уровня человеческих и интеллектуальных ресурсов, информационного
обеспечения и др. А уровень ИПП определяет соответствие имеющихся ресурсов
возможности внедрения тех инноваций, которые необходимы для обеспечения конкурентоспособности предприятия в течение определенного периода времени [6].
Главным компонентом, формирующим инновационный потенциал, являются
интеллектуальные ресурсы, включающие в себя объекты промышленной собственности, объекты авторского права и коммерческие тайны (ноу-хау). Также для формирования ИПП необходимы инновационная адаптивность и инновационная инфраструктура [7]. Структура ИПП приведена на рис. 1.
Инновационный потенциал строительного предприятия

Интелектуальная собственность:
промышленная собственность;
объекты авторского
права;
коммерческая тайна
(ноу-хау)

Инновационная адаптивность:
инновационная реакция;
инновационная культура;

Инновационная инфраструктура:
инновационно-ориентированные подразделения;
ресурсы: финансовые,
материально-технические, человеческие

Рис. 1. Структура инновационного потенциала строительного предприятия

Конкурентная устойчивость предприятия рассматривалась ранее как совокупность трех ее основных составляющих: экономической, финансовой и рыночной
устойчивости предприятия [2]. Однако сейчас, учитывая современные тенденции
развития предприятий строительной отрасли, на наш взгляд необходимо также учитывать развитие инновационного потенциала как фактор, повышающий конкурентEconomics, management and organization of construction processes

249

10/2012
ную устойчивость предприятия в условиях жесткой конкуренции, что позволяет
сформировать структуру конкурентной устойчивости с учетом этой важной составляющей (рис. 2).
Экономическая устойчивость строительного предприятия
Способность обеспечивать экономический
рост и эффективность
использования накопленного экономического потенциала

Финансовая устойчивость строительного
предприятия
Способность вести
рациональную финансовую политику и
поддерживать необходимый уровень ликвидности и платежеспособности

Рыночная устойчивость строительного
предприятия
Способность адаптироваться к изменениям
рыночной конъюнктуры
выпускаемой строительной продукции и
других внешних экономических условий

Конкурентная устойчивость
строительного предприятия

Высокий уровень Инновационного потенциала предприятия
Определяет достаточность соответствия
имеющихся ресурсов возможности внедрения тех инноваций, которые необходимы
для обеспечения конкурентоспособности
строительного предприятия на локальном
и глобальном рынках в рамках вступления
России в ВТО

Рис. 2. Структура конкурентной устойчивости строительного предприятия с учетом инновационной составляющей

Существуют различные методики для оценки инновационного потенциала
предприятия [8—10].
Обозначим основные условия формирования конкурентно устойчивой позиции
с опорой на инновационное развитие, которым должно следовать конкурентно устойчивое строительное предприятие. Эти условия представлены на рис. 3.
Повышения инновационного потенциала строительного предприятия (которое,
как ранее было отмечено, является необходимым условием для повышения конкурентной устойчивости) можно достичь путем проведения инновационного аудита,
который состоит из следующих этапов (рис. 4):
I этап — выбор инноваций. Из существующих на рынке инноваций выбираются
те, которые наиболее соответствуют профилю деятельности строительного предприятия (новое строительство, реконструкция, проектирование, производство строительных материалов и т.д.). Эти инновации составляют банк возможных инноваций.
II этап — выбор инноваций, соответствующих уровню инновационного потенциала конкретного предприятия. Необходимо учесть индивидуальные особенности
предприятия, его стратегическую цель и выбрать те инновации, которые реально могут быть внедрены на данном предприятии.
III этап — определение уровня ИПП строительного предприятия. Используя
существующие методики оценки инновационного потенциала строительного предприятия, необходимо определить показатели, характеризующие инновационный потенциал. Показатели для оценки уровня ИПП должны отражать:
фактическое состояние производственного потенциала конкретного строительного предприятия, состояние всех видов ресурсов;
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Компоненты
конкурентной
устойчивости
предприятия
Финансовая
устойчивости
строительного
предприятия

Условия формирования конкурентной устойчивости строительного
предприятия с опорой на инновационное развитие

1. Высокий уровень финансовых вложений в инновации
2. Высокий уровень информационного обеспечения инновационной деятельности, максимальное
использование Единого информационного пространства

Инновационный
потенциал строительного предприятия

3. Высокий уровень организационной культуры и
мотивации персонала

8. Проведение
Инновационного
аудита (оценка
уровня инновационного потенциала)

4. Трансфер инноваций из-за рубежа
(«Догоняющая» концепция инновационных процессов)

Экономическая
устойчивость
строительного
предприятия

Рыночная устойчивость строительного предприятия

5. Качество строительной продукции:
использование инновационных строительных
материалов
квалифицированные кадры для осуществления инновационной деятельности
6. Использование методов управления, где в качестве приоритета принимается системный подход к преобразованию знаний в инновационный
продукт
7. Юридическая защищенность объектов интеллектуальной собственности предприятия

Рис. 3. Условия формирования конкурентно устойчивого строительного предприятия с опорой на инновационное развитие
Проведение инновационного аудита
I этап. Выбор инноваций

Формирование банка возможных инноваций, соответствующих профилю деятельности предприятия

II этап. Выбор инноваций,
соответствующих ИПП

Производится отбор инноваций, учитывая стратегическую цель предприятия и его индивидуальные способности

III этап. Определение
уровня ИПП

Определение критериев оценки, а также показателей,
характеризующих инновационный потенциал

IV этап. опоставление
ИПП с банком возможных
инноваций

Ограничение количества инноваций по уровню ИПП,
определенному на предыдущем этапе, руководствуясь
экономической целесообразностью

V этап. Принятие решения
о внедрении конкретной
инновации на рассматриваемом предприятии

Выбор оптимального решения, в результате принятия
которого будет максимально увеличена конкурентная
устойчивость предприятия, но в то же время выбранная
инновация должна соответствовать уровню ИП конкретного предприятия

Рис. 4. Этапы инновационного аудита

объем финансирования НИОКР, его соотношение с объемом прибыли, эффективность инвестиций в инновации;
количество персонала, участвующего в инновационной деятельности;
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инновационную направленность НИОКР.
IV этап — сопоставление ИПП с банком возможных инноваций. На данном этапе
производится сокращение количества рассматриваемых для внедрения инноваций за
счет ограничений по уровню ИПП, выявленному на предыдущем этапе. Ключевым
фактором для выбора инноваций является их экономическая целесообразность.
V этап — принятие окончательного решения о внедрении конкретной инновации на рассматриваемом предприятии. Решение о внедрении той или иной инновации для конкретных условий деятельности строительного предприятия предполагает использование системы критериев и математических методов теории решений.
В результате инновационный аудит позволяет принять оптимальное решение о
внедрении инноваций, позволяющее повысить уровень конкурентной устойчивости
предприятия и обеспечить его надежное функционирование при любых изменениях
внешней экономической среды.
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A.A. Gorobnyak
IMPROVEMENT OF COMPETITIVE STABILITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE ACCESSION OF RUSSIA TO THE WTO
The article is focused on the main problems of competitive stability of construction organizations in connection with the accession of Russia to the WTO. Now Russian construction organizations should work on an equal footing with more developed foreign competitors.
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A construction organization should be competitive to ensure its successful operation in the
global market. Competitive stability is the ability of a organization to implement its economic development strategy and to strengthen its competitive positions in the market environment. Competitive
stability improvement requires improvement of the innovative capacity.
The author develops an Innovative Audit method to improve the innovative capacity of a construction organization. An innovative audit incorporates 5 stages:
1. Choice of innovations and formation of the bank of innovations.
2. Choice of innovations corresponding to the innovative capacity level of a specific construction organization.
3. Definition of the innovative capacity level of a construction organization.
4. Reconciliation of the innovative capacity against the bank of innovations.
5. Approval of the final decision concerning the implementation of a specific strategy of innovations.
Key words: competitive stability, innovative capacity of an organization (ICO), innovative audit.
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А.В. Ляпин, В.Ю. Ляпин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В соответствии с принципами системной инженерии выявлены ключевые требования к
системе ценообразования в строительстве, выполнение которых обеспечивает ей необходимые функциональные возможности при формировании свободной договорной цены на различных этапах жизненного цикла инвестиционно-строительного объекта. Выполненная трехуровневая декомпозиция функционала системы позволяет упростить сопоставление элементов архитектуры системы и соответствующих требований пользователей.
Ключевые слова: строительство, система ценообразования, системная инженерия,
требования пользователей, инвестиционные проекты.

Объектами ценообразования в строительстве являются инвестиционные проекты
на протяжении всего их жизненного цикла (ЖЦ) — от инвестиционного замысла до
ликвидации. На разных этапах ЖЦ проекта, включая проектирование и строительство,
применяются разные методы, правила и нормативы определения стоимости, объединяемые в единую систему ценообразования [1]. В соответствии с Национальным стандартом РФ «Системная инженерия» [2], который идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 15288:2002 «Системная инженерия. Процессы жизненного цикла
систем» (ISO/IEC 15288:2002 «System engineering — System life cycle processes» [3]),
система ценообразования в строительстве имеет общие основы с другими системами, созданными человеком и включающими такие элементы, как процессы (например,
процесс оценки), люди, программные средства и т.д. Корректное взаимодействие этих
элементов способствует достижению заранее заданного результата, сформулированного в виде требований.
Формирование требований к создаваемой системе базируется на технических процессах, определяющих совокупность работ по улучшению функционирования системы и уменьшению рисков принятия тех, или иных технических решений. Технические
процессы обеспечивают соответствие результата работы ожиданиям или законодательным требованиям общества. К техническим процессам, определяющим архитектуру
системы, относятся [4]:
процесс определения требований пользователей (стейкхолдеров);
процесс анализа требований пользователей.
Процесс определения требований пользователей позволяет выявить требования
к системе, выполнение которых обеспечивает ей необходимые функциональные возможности в заданной эксплуатационной среде. С его помощью можно определить и
классифицировать всех пользователей системы, которые связаны с ней на протяжении
всего ЖЦ, и выявить их потребности и ожидания. В рамках процесса эти данные
анализируются и преобразуются в общий набор требований пользователей, описывающих ожидаемое поведение системы в процессе ее взаимодействия с эксплуатационной средой [4].
Требования пользователей являются важной составляющей любой системной разработки. Они влияют на весь процесс разработки от самого начала до полного его завершения. Без организации эффективного процесса управления требованиями процесс
разработки системы будет выглядеть хаотично и непредсказуемо. Сам процесс разработки требований можно представить в виде преобразования входящих требований
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более высокого уровня в производные требования, которые, в свою очередь, являются входящими для следующего уровня. Схематично процесс разработки требований
представлен на рис. 1 [4].
Стратегия проверки для
входящих требований

Согласование
требований

Входящие требования

Анализ и
моделирование

Результаты
анализа

Модель

Получение
требований
и стратегии
проверки

Производные требования

Согласование
требований

Стратегия проверки
для производных требований

Рис. 1. Процесс разработки требований

Процесс начинается с необходимости согласования входящей информации (требований) с заказчиками, находящимися на уровень выше. На втором этапе проводится
анализ входящей информации с точки зрения того, как из нее получить требуемую выходную (производную) информацию. Этот этап обычно проходит параллельно с первым и подразумевает создание моделей и аналитических отчетов, которые являются
основой для разработки производных требований и стратегии проверки требований
следующего (нижнего) уровня.
Основной задачей системы ценообразования строительной отрасли является
определение объективной стоимости строительства [5, 6], т.е. свободной договорной
цены на различных этапах ЖЦ инвестиционно-строительного объекта. Участниками
этого процесса и одновременно пользователями системы ценообразования являются
следующие субъекты строительного рынка [7]: инвесторы, девелоперы, заказчики,
подрядчики, проектировщики, уполномоченные государственные органы, производители технологического и другого оборудования и т.д.
Известно [8], что существующие подходы к ценообразованию в строительстве
различаются методологически от этапа к этапу ЖЦ проекта. Для примера рассмотрим
прединвестиционную стадию и стадию проектного обоснования, которые являются
начальными этапами ценообразования (эти этапы относятся к области сметного ценообразования).
Прединвестиционная стадия — используются стоимостные данные по объектаманалогам, а также данные предыдущих проектных проработок.
Стадия проектного обоснования — стоимость строительства определяется с использованием укрупненных сметных нормативов (УПС) и федеральных (территориEconomics, management and organization of construction processes
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альных) единичных расценок. Оценка стоимости проектных работ производится с использованием Справочника базовых цен или трудозатрат.
Цена строительства по мере продвижения по этапам жизненного цикла проекта
должна иметь тенденцию в сторону непрерывного уточнения (рис. 2) [9]. Окончательная
стоимость строительства устанавливается после завершения этапа строительства по
данным о фактических, использованных на возведение данного объекта, затратах строительных подрядчиков и заказчика. До этого момента роли инвестора, девелопера и
заказчика являются определяющими, так как они являются владельцами всех расчетов
стоимости строительства, независимо от разработчика сметной документации [6].
По данным
объекта-аналога

Точность расчетов

20 %

По укрупненным
сметным
нормативам

15 %

10 %

По территориальным
единичным расценкам

Ликвидация

Ремонт
и модернизация

Эксплуатация

Строительство

Рабочая
документация

Проект

Обоснование
инвестиций

Инвестиционный
замысел

5%

Рис. 2. Ожидаемая точность расчета сметной стоимости работ на различных стадиях ЖЦ
проекта

По опыту работы авторов, среди основных проблем, с которыми сталкиваются
участники сметной деятельности на предприятии и которые определяют процесс формирования требований, традиционно [10] фигурируют следующие:
отсутствие единой методики ценообразования и регламентов;
отсутствие единого подхода к ценообразованию в области технического обслуживания и техперевооружения;
отсутствие действенной системы мониторинга и анализа стоимости основных ресурсов и ценообразующих факторов;
отсутствие утвержденных современных сборников базовых цен по оценке стоимости проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ;
отсутствие современных укрупненных сметных нормативов для определения стоимости строительства на стадиях предпроектных и проектных разработок;
отсутствие методики определения стоимости содержания службы Заказчика с
учетом современных условий;
малочисленность инженеров-сметчиков для качественного решения вопросов на
местах.
Подобные наиболее значимые требования также называются ключевыми пользовательскими требованиями. В группу ключевых попадают только те требования, вы256
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полнение которых абсолютно необходимо для корректного функционирования создаваемой системы.
Процесс анализа требований пользователей системы позволяет преобразовать
требования пользователей, выраженные в виде их представлений о желаемых функциональных возможностях системы, в техническое видение требуемого продукта,
способного предоставить такие функциональные возможности. В ходе этого процесса
создается представление о будущей системе, которая сможет удовлетворить требованиям правообладателей. В результате данного процесса задаются измеримые системные требования, зависящие от видения разработчика, в которых определяется, какими
характеристиками должна обладать система и какими должны быть значения этих характеристик, чтобы удовлетворить требованиям пользователей [4]. Любое требование,
подлежащее учету, должно легко проверяться, а его выполнение можно легко продемонстрировать. Если требование нельзя проверить, то его необходимо исключить из
общего списка требований.
В соответствии с [4] приведем результаты анализа требований к системе сметной
деятельности, полученных по результатам опросов ведущих специалистов строительной отрасли. В рамках декомпозиции системы по уровням проработки ключевых пользовательских требований рассмотрим следующие модули (рис. 3).
Организационный уровень
Методологический уровень
Технологический уровень
Рис. 3. Декомпозиция системы ценообразования по уровням проработки требований

Организационный уровень (основные процессы, участники, информационные
потоки):
повышение точности стоимостных расчетов для инвестиционного проекта по
мере прохождения этапов инициации, проектирования и строительства;
организация процесса согласованной и прозрачной корректировки цен;
повышение степени достоверности процесса ценообразования;
обеспечение взаимосвязи процесса ценообразования при строительстве, техническом перевооружении и ремонтах с процессами планирования инвестиционной и производственной программы;
наличие механизмов сохранения и повышения уровня компетенций специалистов-сметчиков, наличие центра компетенций по вопросам ценообразования и сметного нормирования;
формулирование требований к процессу ценообразования в подрядных организациях;
изменение существующих процессов ценообразования и внедрение новых подходов должна осуществляться в оптимальных для предприятия организационных
формах;
создание единой методологической базы определения стоимости проектирования
и строительства.
Методологический уровень (методики расчета стоимости проектирования, строительства и эксплуатации, нормативные и методические документы):
применение ресурсного метода определения стоимости строительства;
наличие сметных нормативов, соответствующих современному уровню развития
технологии выполнения работ;
использование базы аналогов, ресурсно-технологических моделей (РТМ).
Требования к сметно-нормативной базе:
наличие расценок адекватных специфике производства работ;
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наличие специфических для деятельности предприятия единичных расценок на
новое строительство, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы,
техническое обслуживание;
наличие корпоративных индексов пересчета сметной стоимости работ;
наличие ресурсно-технологических моделей (РТМ) типовых объектов с целью постоянного мониторинга цен и уточнения стоимости строительства на стадиях предпроектных и проектных разработок.
Технологический уровень (информационные системы и технологии):
наличие единой информационной среды процесса ценообразования;
актуализация баз данных сметных нормативов, норм и расценок;
обеспечение регулярного мониторинга и обновления базы сметных нормативов;
обеспечение точности, оперативности и объективности процесса сметного планирования;
наличие базы для регулярного анализа затрат и выявления путей их минимизации;
возможности сценарного планирования стоимости проектирования и строительства;
обслуживание потребностей системы управления активами и фондами и обмен
данными с соответствующими информационными системами через сервисную шину;
обеспечение взаимосвязи с процессами инвестиционного планирования.
Представленные ключевые требования позволяют уже на стадии архитектурного проектирования выявить основные функциональные особенности и свойства создаваемой системы, а также обозначить ограничения, обусловленные требованиями
пользователей. Выполненная трехуровневая декомпозиция функционала системы в
значительной степени облегчает сопоставление предлагаемых элементов архитектуры
системы и требований, необходимых для такого сопоставления.
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A.V. Lyapin, V.Yu. Lyapin
ANALYSIS OF REQUIREMENTS APPLICABLE TO THE PRICING SYSTEM
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Formation of the pricing system and underlying investment and construction activities were
analyzed by the authors in their research. It is noteworthy that the pricing system has a common
basis with other human systems, as it incorporates such constituents as process, people, software,
etc. Correct interaction between these elements ensures conformity between the anticipated and
the practical performance of the system. The basis for the effective operation of the existing system
and reduction of potential risks consists in early identification and analysis of requirements set by
the user. Absent of implementation of an effective requirement management process, the pattern of
the system development will look chaotic and unpredictable. In the process of the data analysis, the
data set is converted into a set of the user requirements describing the anticipated behavior of the
system in the course of its interaction with the operating environment.
The requirements of users comprise an important constituent of the system design. They
affect the entire development process from the beginning to the very end. In accordance with the
principles of the system engineering, the authors have identified the key pricing system parameters;
their implementation assures the appropriate functionality with a view to the formation of the contract
price at various stages of the life-cycle of the investment project. Analysis of the above requirements
makes it possible to convert them into a technical vision of the desired product that can demonstrate
the required functionality.
The methodology proposed by the authors contemplates decomposition of the levels of requirements; therefore, the authors employ a three-level model that describes the expected functionality of the system. The model includes an organizational level (basic processes, participants,
information flows), a methodological level (method of calculating the cost of design, construction
and operation, regulatory and methodological documents) and a technology level (information systems and technologies). A three-level functional decomposition of the system is used to simplify the
comparison of the elements of the system architecture and the user acceptance.
Key words: construction, pricing system, system engineering, stakeholder’s requirements,
investment projects.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Рассмотрены и проанализированы различные виды рисков при реализации инвестиционно-строительных проектов, их влияние на жизненный цикл проекта, а также изучается
устойчивость организации с точки зрения рисков как характеристики неопределенности параметров окружающей среды. Предложен концептуальный подход к формированию управляющих решений на основе критерия гибкости ИСП и скорости изменения характеристик
внешних воздействий.
Ключевые слова: устойчивость инвестиционно-строительного проекта, индекс гибкости инвестиционно-строительного проекта, управление рисками, риск-менеджмент, экстремальное управление.

Инвестиционно-строительная деятельность представляет собой взаимосвязанный комплекс работ по реализации инвестиционных проектов в сфере создания или
изменения объектов недвижимости. Специфическими особенностями такого вида
деятельности являются большие объемы капиталовложений, длительные временные периоды реализации различных этапов строительного проекта, широкий набор
контрактных взаимоотношений между участниками проекта и т.п. Эти особенности
определяют высокую чувствительность инвестиционно-строительного проекта к изменяющимся условиям внешней среды, учесть которые в полной мере не представляется возможным из-за высокой степени неопределенности событий, возникающих
или способных возникнуть на различных этапах реализации проекта.
В период жизненного цикла проекта на него воздействует большое количество
разнообразных по форме и интенсивности всевозможных факторов и обстоятельств.
Задача управления в этом случае заключается в выработке и реализации таких решений, которые позволят оптимальным образом реализовать целевую функцию проекта, обеспечивая необходимую, наперед заданную эффективность.
Однако в течение реализации проекта, как правило, возникают непредвиденные
события и обстоятельства, которые способны решительным образом воздействовать
не только на процессы реализации проекта, но и поставить под угрозу достижение
ранее определенных целей. События или условия подобного рода будем называть риском проекта.
Ряд авторов рассматривают риск с точки зрения товарно-денежных отношений
как экономическую категорию, распространяющуюся на все уровни хозяйствования,
и приобретающую большое значение в вопросах экономики и финансов, где риском
стали управлять, т.е. прогнозировать развитие событий и принимать меры к снижению тяжелых потерь [1, 2].
Как уже отмечалось, инвестиционно-строительные проекты являются сложной системой, элементы которой, выделенные из окружающей среды по определенному признаку, образуют единую, устойчивую и взаимосвязанную структуру.
Инвестиционный процесс осуществляется в динамичной среде, которая оказывает
на ИСП непосредственное воздействие. Функционирование каждого элемента в системе в целом в общем случае происходит в условиях некоторой неопределенности,
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под которой понимается неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных последствий, характеризуется понятием риска.
В этой связи выделяются три стороны характеристики риска. Во-первых, неопределенность условий реализации проекта связана с возможностью негативных
последствий. Во-вторых, существует вероятность неблагоприятных последствий.
В-третьих, имеют место сами последствия.
Первый аспект связан с неопределенностью, которая всегда сопутствует рискам
ИСП — характеризует следующие их свойства: риск имеет место только по отношению к будущему и неразрывно связан с прогнозированием; риск предполагает случайность неблагоприятной ситуации и последствий; прогнозируемость неблагоприятных
ситуаций и последствий означает наличие некого механизма воздействия на риск.
Следующий аспект риска ИСП связан с оценкой степени возможности, т.е. наступлением неблагоприятных последствий ситуации. Вероятность — это определенное число, которое тем больше, чем более возможна в будущем неблагоприятная
ситуация. Существование возможности большого количества неблагоприятных ситуаций в будущем еще не означает, что все они имеют определенный уровень риска.
Т.е. вероятность возникновения неблагоприятной ситуации последствий обязательно
должна быть больше нуля и меньше единицы. При нулевой вероятности риск отсутствует, а при стопроцентной — в ходе реализации ИСП обязательно возникнет
спорный вопрос, кризис, проблема, инцидент.
Третьим составным элементом рисков ИСП являются негативные ситуации и
последствия, которые непосредственно связаны с понятием ущерба, т.е. с возможными экономическими рисками, социальными и экологическими потерями, возникающими в результате каких-то событий, явлений, действий. Потери — это последствия
случайной ситуации, которые оказывают неблагоприятный эффект на инвестиционно-строительный проект. Случайный, незапланированный характер потерь является
важным свойством рисков. При этом по признаку тесноты зависимости ущерба от
причины его возникновения, все потери можно разделить на прямые и косвенные.
Прямые потери (ущерб) являются прямым следствием проявления риска, а косвенные потери (снижение доходов или дополнительные расходы) являются опосредованным следствием проявление риска и, как правило, возникают через некоторый
промежуток времени после рисковых ситуаций.
Таким образом, основываясь на анализе главных характеристик и определении
риска реализации ИСП, под управлением рисками в процессе реализации ИСП понимается повторяющаяся на всем протяжении жизненного цикла последовательность
действий, способствующих сохранению устойчивости инвестиционно-строительного проекта к последствиям негативных ситуаций.
В настоящее время используется большое количество методик и подходов к решению этой задачи, реализация которой формулируется как управление рисками.
Систематизированы подходы к изучению процессов управления рисками, которые
представлены в таблице.
Функции управления рисками
Метод
(источник) Планирование Идентификация Оценка Обработка Контроль
NASA

Планирование Идентификация
управления
рисков
рисками

Анализ
рисков
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Планирование
рисков

Документирование

ОтслежиКоммувание
никация и
рисков и документиконтроль
рование
рисков
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Окончание табл.
Функции управления рисками
Метод
(источник) Планирование Идентификация Оценка Обработка Контроль
DoD

DoE

DoT

ECSS

PMBok

AS/NZS
4360:1999

PRAM

VTT
Building
technology

МР1
МР2

Планирование рисков
Планирование
управления
рисками

Оценка рисков
Идентификация
рисков
Идентификация рисков

ПланиОценка рисков
рование
управления
рисками
ИдентиОпределение
требований к фикация рисков
управлению
рисками
ПланиИдентирование
фикация рисков
управления
рисками
Определение
Идентиситуации
фикация рисков

Обработка
рисков

Анализ
рисков
КолиОбработка
чественрисков
ная оценка рисков

Мониторинг
рисков
Определение
воздействий от
рисков
Рискмониторинг

Анализ
рисков

Обработка
рисков

Оценка
рисков

Принятие Принятие
решений и рисков
действия

ПланиМонирование
торинг и
ответов на контроль
риск
рисков
Анализ Обработка Монирисков
торинг
и оценка
рисков
и пересмотр
ХарактеКачественный Количест- ПланиУправристика про- анализ рисков
венная
рование
ление
екта
оценка
рисков
Идентификация Анализ Формули- ПланиПланирование
рование
рисков
рисков
рование
управления
стратегии ответных
рисками
обработки действий
рисков
—
Анализ рисков
Управление рисками
Определение
рисков

Анализ
рисков

Оценка
рисков

Финансирование
рисков

Документирование
Документирование
рисков
Отчет по
рискам и
отслеживание
Документирование

Документирование

—

Взаимодействие и
консультация
—

—

—

Контроль
рисков

В практике отечественных компаний наибольшее распространение получили
методы управления рисками, основанные на принципах международных стандартов
FERMA (принципы Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров) и COSO
ERM (стандарт по управлению рисками и внутреннего контроля, разработанный комитетом спонсорских организаций комиссии Тредвола США). Также находят применение
стандарты управления рисками Австралии и Новой Зеландии AS/NZS 4360 2004, проект международного стандарта по управлению рисками ISO 31000.
Не смотря на то, что стандарты преследуют одну цель — обеспечить устойчивость функционирования компании в условиях рисковых ситуаций — они разработаны
для определенной группы пользователей, имеют особенности в реализации конкретных прикладных программ.
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Так, стандарт FERMA создан риск-менеджментом для использования любой компанией, реализующей систему управления рисками. Стандарт COSO ERM является
усовершенствованной системой COSO IC-IF, направленной на повышение достоверности отчетности компаний и эффективности аудиторской работы.
Стандарт FERMA ставит целью повышение стабильности функционирования компаний на всех направлениях ее деятельности и во всех звеньях ее структуры. Главной
задачей методологии FERMA является нахождение рисков в процессе деятельности
компании и влияние на них. FERMA делит риски на четыре категории: стратегические,
финансовые, операционные и риски опасностей. При идентификации и анализе рисков
используются методы SWOT-анализа, позволяющие определять возможности структуры компании, способность ее к развитию и адаптации, выявлять угрозы деятельности компании и пути их устранения. Методология BREST позволяет анализировать
риски, связанные с бизнес-средой, политикой, экономикой, технологией, социумом.
Разновидности BREST — PESTLE, STEEPLED — уточняют характеристики рисков и
пути их устранения.
Для реализации данной технологии управления рисками создаются экспертные группы, разрабатывается документация и последовательность действий рискменеджеров, которые анализируют риски по конкретным направлениям деятельности
компании.
Данная процедура мало чем отличается от алгоритма выработки оптимальных решений системой управления любой компании.
Несмотря на многочисленные стандарты и методики, все они исходят из единого
принципа, заключающегося в том, что на основе эмпирического опыта путем экспертных оценок создается перечень возможных событий или обстоятельств, способных
возникнуть с определенной вероятностью и повлиять на способность достижения целей, стоящих перед компанией. События, способные возникнуть в период функционирования компании, ранжируются по степени вероятности их возникновения и характеру воздействия на компанию. Данная систематизация приводит к созданию так
называемой матрицы рисков, которая фактически определяет действия менеджмента
по парированию угроз.
Стандартизация действий управляющего персонала является для зарубежных
компаний не только условием надежного ведения бизнеса, но и непреложным требованием к компаниям со стороны бизнес-сообщества, заинтересованного в устойчивой
работе партнеров и контрагентов.
В отечественной практике имеется свой подход, опыт и традиции управления
предприятиями и организациями, до последнего времени не выделяющими риски в
обширный класс особо рассматриваемых событий. Риски, как правило, ассоциировались с форс-мажорными обстоятельствами и управление ими сводилось к страхованию возможных негативных ситуаций. С развитием рыночных отношений развитие риск-менеджмента рассматривается как серьезное конкурентное преимущество.
Увеличивается интерес к использованию зарубежных методик в практике отечественных компаний. Однако адаптация зарубежных технологий риск-менеджмента в
реальности оказалась делом непростым и недешевым. Методики, базирующиеся на
эмпирическом опыте, предполагают использование большого числа высококвалифицированных специалистов, часто меняющееся законодательство не позволяет создать
стабильную аналитическую базу. Методики, эффективно работающие в условиях относительного детерминизма зарубежных экономических и правовых отношений, бессильны в отечественной бурной социально-экономической среде [3].
В обеспечение жизненного цикла проекта уместно говорить о его устойчивости
как свойстве, гарантирующем достижение цели проектом вне зависимости от изменяющихся условий внешней среды. Если рассматривать устойчивость организации с точEconomics, management and organization of construction processes
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ки зрения рисков, то мы обнаружим, что есть два относительно независимых компонента, которые универсально влияют на устойчивость инвестиционно-строительного
проекта. В первую очередь это информация и ресурс. Рассматривая информацию как
степень знания, отнесемся к рискам как к отсутствующей информации. Чем выше неопределенность, тем выше риски. Чем продолжительней проект, тем выше неопределенность. В этой связи устойчивость ИСП является очень уязвимой характеристикой,
меняющей свое качество в зависимости от этапа реализации проекта.
Анализ рисковых ситуаций выявляет их неоднородность с точки зрения влияния
на проект. Так, большая группа рисков порождается принимаемыми проектом решениями в условиях неопределенности их результатов. Такой класс задач с успехом решается соответствующими математическими методами на основе критериев оптимальности Вальда, Сэвиджа или Гурвица. Такой подход следует определить как оптимальное
управление, которое характеризуется локальными рисками и средой с медленно меняющимися параметрами. Решения оптимизируют по нескольким возможным стратегиям управления проектом. Этой задаче подчинены и те методы и стандарты, о которых
говорилось выше.
Сегодня на авансцену целевой деятельности выступают события, которые понастоящему являются рисковыми с точки зрения существования проекта. Такие события характеризуются непредсказуемостью и становятся фатальными в случае принятия ошибочных решений. Задачей управления проектом в таком случае является
максиминирование траектории переменных проекта в своем фазовом пространстве с
единственной целью — сохранить проект для безусловного достижения ранее поставленных целей. Такое управление следует называть экстремальным, которое характеризуется монокритериальным подходом, мобилизацией возможностей системы, быстрой
реакцией на быстрое изменение параметров окружающей среды.
Понимая устойчивость ИСП как способность достигать цели при изменении параметров окружающей среды, определим условие устойчивости ИСП как системы.
Упростим фазовое пространство переменных n до n = 2.
Тогда, если система S имеет параметры x и y при t = t1, а цель – C (x1 y1), то
целевой функцией системы S станет траектория параметров системы, определяемая
вектором SC .
В случае возникновения события, препятствующего движению системы S определенным вектором SC , система должна иметь способность изменить свои свойства,
т.е. использовать качество гибкости для перехода на новую целевую функцию, минуя
фатальные последствия реализации ситуации риска. Очевидно, что скорость реакции
системы должна быть не меньше скорости изменения условий внешней среды, т.е.
dS ( x, y ) dU ( x, y )
≥
, где S — параметр системы в 2-х мерном пространстве переменdt
dt
ных, а U — параметр события в фазовом пространстве S.
Информационная интерпретация данного условия заключается в том, что определенный нами ранее индекс гибкости системы как отношение прагматической информации ко времени ее реализации, должен соответствовать некоторому параметру,
характеризующему рисковое событие [4]. Таким параметром выступает вероятность
рискового события, которая в фазовом пространстве переменных системы представляет собой скорость наступления негативного последствия реализации рискового события. Тогда время системы должно быть не больше значения обратной величине вероятP
P
lg 1
lg 1
P2
P2
ности, т.е.
, где P1 — вероятность реализации проекта при
= P2 или T =
P2
T
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реализации решения на основе информации, P2 — вероятность реализации проекта на
основании отсутствия информации, T — время реакции системы.
Данное соотношение позволяет сделать важные практические выводы:
характер управления проектом как системой определяется скоростью изменения
окружающей среды, в которой реализуется жизнеспособность проекта;
методика управления рисками инвестиционно-строительного проекта, основанная на принятии решений в условиях неопределенности, не гарантирует жизнеспособность проекта в турбулентной среде, т.е. с быстро меняющимися характеристиками;
для обеспечения условий эффективной реализации проекта необходимо разумное
сочетание принципов оптимального и экстремального управления рисками;
для минимизации рисковых ситуаций время реализации проекта должно быть всемерно уменьшено;
является актуальной разработка отечественных методик и стандартов управления
рисками проектов, адаптированных к современным условиям инвестиционно-строительной деятельности.
Библиографический список
1. Логинова М.А. Теоретические аспекты риск-менеджмента инвестиционно-строительной
деятельности // Молодежь и наука : сб. материалов VI Всеросс. науч.-техн. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых [Электронный ресурс]. Красноярск, 2011. Режим доступа: http://
conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/pdf/11/119_11.pdf. Дата обращения: 06.06.2012.
2. Попова А.Ю. Методы оценки риска инвестиционного проекта // Полиматематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2007. Режим
доступа: http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=274. Дата обращения: 27.06.2012.
3. Дуг Де Карло. Экстремальное управление проектами. М., 2005. 588 с.
4. Морозенко А.А., Теличенко В.И. Оценка гибкости инвестиционно-строительного проекта
на основе информационного подхода // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 4.
С. 62—65.
Поступила в редакцию в августе 2012 г.
О б а в т о р е: Морозенко Андрей Александрович — кандидат технических наук, доцент кафедры Строительства тепловых и атамных электростанций, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 123937, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, (499)183-25-83, morozenkoAA@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Морозенко А.А. Условия устойчивости инвестиционно-строительного
проекта на основе концепции управления рисками // Вестник МГСУ. 2012. № 10. С. 260—266.
A.A. Morozenko
CONDITIONS OF SUSTAINABILITY OF INVESTMENT BUILDING PROJECTS BASED
ON THE RISK MANAGEMENT CONCEPT
The author considers and analyzes different types of risks that an investment building project
may be exposed to, as well as the influence of risks on the project life cycle; sustainability of organizations is studied in the context of risk as an attribute of uncertainty-related parameters of the
external environment. The conceptual approach to managerial solutions based on (1) the criterion of
flexibility, and (2) the rate of change of characteristics of external actions is proposed.
The proposed approach serves as the basis for the following conclusions:
the nature of project management as a system is based on the velocity of changes that affect
the project sustainability environment;
the methodology of risk management applicable to investment building projects based on decision making under conditions of ambiguity fails to guarantee the viability of the project in the turbulent environment, namely, the environment that demonstrates intensively changing characteristics;
effective project implementation requires a reasonable combination of principles of optimal
and extreme risk management;
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minimization of risky situations requires reduction of the project implementation period;
development of domestic methodologies and standards of project risk management tailored to
the conditions of our construction industry is a relevant assignment.
Key words: investment building project sustainability, flexibility index of investment building
project, risks control, risk management, extreme management.
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УДК 336.5:69
А.С. Субботин, С.Б. Сборщиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Для создания в стране успешных инфраструктурных проектов необходимо формирование особой формы развития договоренностей между представителями власти и частными
партнерами. Представлены формы взаимодействия и преимущества таких договоренностей,
которые ведут к созданию организационной структуры по управлению инфраструктурными
проектами, что является шагом на пути к становлению современной и прогрессивной экономики страны.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный заказчик,
частный партнер, концессионное соглашение.

Актуальность совместной работы государства и частного бизнеса в рамках соглашений в современных условиях обусловлена тем, что сложные процессы социальноэкономического развития государства затрудняют выполнение общественно значимых
вопросов. Поэтому необходима государственная поддержка частной деятельности для
того, чтобы наиболее рационально и безболезненно отслеживать и корректировать экономическую ситуацию страны. Так, при спаде экономической активности инвесторов
потребуются ее стабилизировать, а в случае активного роста государственной власти
следует придерживать деловую активность, не допуская перенасыщения.
Взаимодействие государства и частного бизнеса для решения общественно значимых задач, а также развития эффективной рыночной экономики стало носить характер партнерства государства и частных предпринимателей в зарубежных странах —
Public-Private Partnership (РРР), в переводе на русский язык — государственно-частное
партнерство (ГЧП).
Родоначальником данной области является Великобритания. В рамках британской
модели ГЧП, называемой Частной финансовой инициативой, за период с 1992 г. по настоящее время реализовано более 700 проектов. Кроме того, широкое распространение
практика ГЧП получила в США, Канаде, Австралии, стран Европейского Союза и др.
ГЧП — это совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях. Механизмы ГЧП могут использоваться практически во всех отраслях экономики страны.
Преимущества ГЧП для государственного заказчика:
снижение финансовой нагрузки на бюджет;
передача части рисков частному партнеру;
получение объекта в короткие сроки;
получение современных технологий;
обеспечение качественными услугами при эксплуатации.
Преимущества ГЧП для частного партнера:
получение стабильного дохода на вложенный капитал;
гарантия сбыта и загруженности мощностей на долгосрочной основе;
повышение имиджа компании;
© Субботин А.С., Сборщиков С.Б., 2012
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формирование кредитной истории и рост кредитного рейтинга.
На рисунке представлены основные участники ГЧП.
Схема участник ГЧП

Государство

Муниципалитет

Частный
инвестор

Банки

ГЧП

Институты
развития

Консультанты

В строительной отрасли в зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов
разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов работ, в т.ч. строительства, эксплуатации, управления и пр., выделяют следующие
механизмы государственно-частных партнерств.
Первый из них — BOT (Build, Operate, Transfer — строительство — эксплуатация/управление — передача). Этот механизм применяется в основном в концессиях.
Инфраструктурный объект возводится за счет концессионера (частного партнера), который после завершения строительства получает право эксплуатации объекта в течение времени, достаточного для возврата вложенных средств. По окончании срока объект возвращается государству. Частный партнер получает правомочие использования,
но не владения объектом, собственником которого является государство.
Второй механизм — BOOT (Build, Own, Operate, Transfer — строительство —
владение — эксплуатация/управление – передача). В этом случае частный партнер получает не только правомочие пользования, но также и владение объектом в течение
срока соглашения, по истечении которого он передается государственной власти.
Возможен также и обратный BOOT, когда власть финансирует и возводит инфраструктурный объект, а после передает его в управление частному партнеру с правом
выкупить его в собственность.
Механизм BTO (Build, Transfer, Operate — строительство — передача — эксплуатация/управление) предполагает передачу объекта государственной власти сразу по
окончании строительства. Затем объект от государства переходит в пользование частного партнера, но без права владения.
Следующий механизм BOO (Build, Own, Operate — строительство — владение —
эксплуатация/управление). Возведенный объект по окончании срока соглашения не
передается власти, а остается в распоряжении инвестора.
Механизм BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer — строительство — эксплуатация/управление — обслуживание — передача) В этом случае специальный акцент
делается на ответственность частного партнера за эксплуатацию, ремонт и содержание
построенных им инфраструктурных объектов.
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Механизм DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer — проектирование —
строительство — владение — эксплуатация/управление — передача). Особенность
этого случая в том, что частный партнер ответственен не только за строительство объекта, но и за его проектирование.
Соглашение типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate — проектирование —
строительство — финансирование — эксплуатация/управление) В этом случае, кроме ответственности частного партнера за проектирование, на него возлагается ответственность за финансирование строительства объектов.
Во всем мире инструмент ГЧП как одна из форм концессионных соглашений является эффективным методом привлечения частных инвестиций на выполнение государственных задач. При этом в большинстве случаев государственно-частное партнерство рассматривается как альтернатива приватизации объектов государственной собственности, но с учетом заключения инвестиционного договора с разделением рисков
между государством и частным бизнесом.
Российское федеральное законодательство содержит регулирование только одной
из таких форм — концессионных соглашений. Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». По этим соглашениям на конкурсной основе могут передаваться автомобильные дороги, железнодорожные пути, вокзалы, линии метрополитена, объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты образования, здравоохранения и т.д. В рамках федерального закона ведутся работы по строительству трассы
Москва — Санкт-Петербург; строительству систем теплоснабжения муниципальных
образовательных учреждений; строительству мусороперерабатывающего завода в г.
Москве и др.
К объектам, возводимым по соглашению ГЧП, в первую очередь должны относиться социально-значимые, которые не могут быть приватизированы, такие как аэродромы, железные дороги, объекты ЖКХ и другие инфраструктурные сооружения, а
также системы общественного транспорта, объекты здравоохранения, образования,
культуры и спорта. Строительство приведенных выше объектов поспособствует социально-экономическому развитию страны и регионов в целом.
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A.S. Subbotin, S.B. Sborshchikov
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION AND OPERATION
OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AND PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION
N THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The authors argue that successful development and implementation of major infrastructural
projects require special arrangements between the government authorities and the private sector.
The authors have developed their proposals concerning models of interaction and strengths of the
above arrangements that apply to the organizational structure of the management of infrastructural
projects as a step towards the formation of an advanced and progressive model of interaction between public and private sectors. Public-Private Partnership (PPP) is the model in question.
Great Britain is the pioneer of the public private partnership model that was later picked up in
the USA, Canada, Australia and the EU constituent states.
PPP and the construction industry have strong links in terms of the involvement of the private
sector in the resolution of public problems of the urban infrastructure, namely, restructuring of airfields, railways, public healthcare facilities, kindergartens, schools, etc.
Key words: public private partnership, private partners, construction industry.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 627.81
В.М. Красильников, И.С. Соболь
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
УТОЧНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВОДОХРАНИЛИЩ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА
Описана технология уточнения морфометрических параметров водохранилищ, основанная на составлении современными средствами цифровых моделей рельефа, апробированная для Горьковского и Рыбинского водохранилища на р. Волге.
Ключевые слова: водохранилища, морфометрические параметры, уточнение, апробированная технология.

Режим работы водохранилищ в России регламентируется документом «Правила
использования водных ресурсов водохранилища» для каждого из них [1]. Ключевым
пунктом «Правил» являются данные о морфометрии водохранилища. Основные морфометрические параметры водохранилища отражаются кривыми зависимости площадей зеркала и объемов от уровней воды [2].
Уже на стадии определения проектных площадей зеркала и соответственно
объемов водохранилища по топографическим картам не удается избежать погрешностей. При этом проектные кривые площадей и объемов в значительной степени характеризуют первоначальное строение чаши водохранилища. Но являясь функцией
переменной величины — глубины водоема, кривые площадей и объемов динамичны
и отражают изменения в строении чаши, которые возникают вследствие переформирования берегов, заиления, тепловой осадки ложа (в криолитозоне).
Морфометрические параметры, в т.ч. кривые площадей зеркала и объемов, следует уточнять, связывая с определенными периодами существования водохранилища. Сравнение первоначальных кривых с последующими дает наглядную информацию об изменении размеров его чаши, предоставляет возможность корректировать
отдачу по воде, электроэнергии, экономические показатели работы водохранилища в
составе водохозяйственного комплекса [3, 4].
Работы по уточнению морфометрических параметров крупных энергетических
водохранилищ России начаты в 2000-е гг. с Волжско-Камского каскада [5]. В статье представлена технология, основанная на составлении современными средствами
цифровых моделей рельефа [6], реализованная для Горьковского и Рыбинского водохранилищ.
На Горьковском водохранилище летом 2009 г., совместно с Государственным
Океанографическим Институтом (ГОИН), выполнялась батиметрическая съемка рельефа дна с последующей обработкой [7].
Для составления ЦМР использовались материалы подводной съемки, сведения
из Атласа единой глубоководной системы европейской части России (том 5, 2004 г.),
карты масштабов 1:25000, 1:10000 (1963—1998 гг. выпуска) и данные дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ).
Данные промерных работ после первичной обработки в полевых условиях представляются в формате *.txt. Файл данных содержит три характеристики — широта,
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долгота, глубина. Для использования этих данных в ГИС-проекте требуется преобразовать их в файл в формате *.shp. Эта процедура осуществляется в программных
продуктах Геокалькулятор Photomod и Global Mapper® в несколько этапов. На первом
этапе с помощью программного продукта Геокалькулятор Photomod исходная проекция UTM меняется на проекцию Гаусса-Крюгера, СК-42. Второй этап — вычисление абсолютной отметки дна в каждой точке по данным промеров. В атрибутивной
таблице указывается глубина в промерных точках h, зафиксированная при уровне
воды Hi, наблюдавшемся в i-й день при проведении промерных работ на i-м участке
акватории [8]. Абсолютные отметки дна в промерных точках Z вычисляются как
Z  H i  h.
Расчетная процедура включает определение уровня воды в каждой промерной
точке на дату проведения промерных работ методом линейной интерполяции, а затем
вычисление абсолютной отметки дна в каждой точке на основе данных промеров и
информации об уровне воды. Ежедневные данные об уровнях воды берутся с гидрологических постов (рис. 1). Для линейной интерполяции данных об уровнях воды в рабочем ГИС-проекте строится ось интерполяции в виде shp-файла. Анализ материалов
наблюдений показал, что в июле-октябре 2009 г. на акватории водохранилища были
зафиксированы значительные колебания уровня воды: в речной части — в пределах
84,0…85,0 м БС, в озерной части — в пределах 83,6…84,1 м БС (при НПУ = 84,0).
Рыбинск ГЭС (Н.б.)
Рыбинск

Макарьев
Тутаев
Кострома
Турово
Ярославль
Плес
Кинешма
Юрьевец
Сокольское
Пучеж
Чкаловск Желтухино
Городец
ГЭС (в.б)

Рис. 1. Схема расположения гидрологических постов на Горьковском водохранилище и
р. Унжа (красный цвет — посты, данные по которым использованы для анализа)

На завершающем этапе данные промерных работ экспортируются в shp-файл,
который подгружается в рабочий ГИС-проект, где каждой точке присваивается значение координат X, Y (широта и долгота). Для увеличения детальности ЦМР информация о подводном рельефе дополнялась сведениями Атласа Единой глубоководной
системы.
Базовой топографической основой для построения ЦМР являются Топографические карты масштабов 1:25000 и 1:10000. Для извлечения необходимой картографической информации проводится предварительная привязка цифровых растровых
копий и формирование сводной растровой карты района работ, а затем векторизация
базовых линейных объектов: береговой линии водохранилища, горизонталей рельефа береговой зоны и отметок высот на суше. Для уточнения современного положения
береговой линии в наиболее сложных для промеров участках привлекались данные
дистанционного зондирования Земли [9].
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Построение итоговой ЦМР осуществляется путем совмещения частных сеток рельефа, последовательно построенных на всю акваторию водохранилища и устьевые
участки рек, впадающих в водохранилище. Частные сетки строились интерполяцией
методом Сибсона (Natural Neighbor) в программном пакете Golden Surfer® для отдельных участков, включающих в себя четыре соседних промерных галса. Основным свойством данного метода является использование только ближайших точек, окружающих
исходную точку. При задаче направления анизотропии на каждом из частных участков
обеспечивалось общее направление подводного рельефа вдоль тока воды.
После проведения анализа и уточнения сложных участков созданная ЦМР (рис. 2)
подгружается в рабочий проект ArcGIS (табл. 1). Далее проводится расчет морфометрических характеристик с использованием модуля 3d Analyst. Инструменты Area and
Volume позволяют посчитать площади и объемы между секущей горизонтальной плоскостью (уровень воды) и рельефом территории (ложе водохранилища), тем самым
составляется интерполяционная таблица и строятся графики зависимости площадей и
объемов от уровня воды (рис. 3).
Табл. 1. Морфометрические характеристики Горьковского водохранилища
Характеристики
Нормальный подпорный уровень (НПУ), м БС
Уровень мертвого объема (УМО), м БС
Длина по судовому ходу, км
Площадь зеркала при НПУ, км2
Площадь мелководий (до 2 м) при НПУ, км2/%
Наибольшая ширина при НПУ, км
Средняя ширина при НПУ, км
Наибольшая глубина при НПУ, м
Средняя глубина при НПУ, м
Длина береговой линии, включая подпертые участки впадающих рек, при НПУ, км
Полный объем водохранилища при НПУ, млн м3
Полезный объем водохранилища, млн м3
Мертвый объем водохранилища, млн м3

Проектные
значения [4]
84,00
81,00
430
1591 (100 %)
396/24,9
—
3,7
—
5,54

Уточненные
значения (2009 г.)
84,00
82,00
427
1497,56 (94,1 %)
343,59/22,9
14,3
3,51
22,9
5,74

—

2963

8820 (100 %)
3900
4920

8588,93 (97,3 %)
2588,67
6000,26

Аналогичная технология применялась при уточнении морфометрических характеристик Рыбинского водохранилища.
В 2010 г. из ФГУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ» были получены материалы съемки подводного рельефа, выполненной Государственным институтом прикладной экологии (ГИПЭ) в 2008 г. При съемке шаг
между смежными точками промеров составлял несколько сотен метров, покрытие
озерной части водохранилища ограничивалось пятью поперечными сечениями, а суммарное количество точек измерения глубин составило всего 1250. Такие данные не
могли образовать основу ЦМР.
В качестве исходного материала для построения ЦМР водохранилища (рис. 4)
были привлечены карты масштаба 1:100000, 1:50000 (1976—1985 гг. выпуска), Атлас
ЕГС европейской части России (том 2, 2005 г.), данные ДЗЗ и материалы съемки подводного рельефа, выполненной Государственным институтом прикладной экологии
(ГИПЭ) в 2008 г.
Основным топографическим материалом, описывающим береговой рельеф, являлись карты масштаба 1:100000, 1:50000, географичеки привязанные в системе координат Гаусса Крюгера. Учитывая пологость приурезовой зоны озерной части водохрани274
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лища, для описания береговой линии использовались фрагментированные космические
снимки, которые точнее, чем имеющиеся карты отображают сложные участки. Этому
способствует малый уклон свободной поверхности воды озерной части с разницей отметок 0,3 м у плотины гидроузла и у г. Череповца (120 км от плотины) в половодье
вероятностью превышения 5 %. Береговой линии, полученной по данным ДЗЗ, присваивалась отметка НПУ водохранилища 102 м БС, а береговые линии речных участков
интерполировались по отметкам координат свободной поверхности воды [10].

Отметки ложа
водохранилища м БС
60.817 - 62
62.001 - 65
65.001 - 68
68.001 - 70
70.001 - 72
72.001 - 74
74.001 - 76
76.001 - 78
78.001 - 80
80.001 - 82
82.001 - 83
83.001 - 84
84.001 - 86
86.001 - 88
88.001 - 90
90.001 - 95
95.001 - 100
100.01 - 110

5 2.5 0

5

10

15

20
Километры

Рис. 2. Цифровая модель рельефа озерной части Горьковского водохранилища и план приплотинного участка в изогипсах (слева)
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Рис. 3. Кривые площадей зеркала (а) и объемов (б) Горьковского водохранилища

Подводный рельеф описывался точечными отметками глубин Атласа ЕГС. Учитывая низкую плотность покрытия точками промеров и данными лоцийных карт, анизотропические свойства матрице высот не присваивались.
Далее технология уточнения морфометрических характеристик повторяет технологию примененную на Горьковском водохранилище. Данные ЦМР анализировались
инструментами модуля 3d Analyst, составлялись интерполяционные таблицы, строились графики зависимости площадей и объемов от уровня воды (рис. 5), определялись
морфометрические показатели (табл. 2).
Табл. 2. Морфометрические характеристики Рыбинского водохранилища
Характеристики
Нормальный подпорный уровень (НПУ), м БС
Уровень мертвого объема (УМО), м БС
Длина по судовому ходу р. Шексны, км
Длина по судовому ходу р. Волги, км
Площадь зеркала при НПУ, км2
Наибольшая ширина при НПУ, км
Наибольшая глубина при НПУ, м
Полный объем водохранилища при НПУ, млн м3
Полезный объем водохранилища, млн м3
Мертвый объем водохранилища, млн м3

Проектные
значения [4]
102,00
97,10
329
120
4605 (100 %)
—
—
26090 (100 %)
16670

Уточненные
значения
102,00
97,10
285
113
4603 (99,9 %)
72
20,5
29550 (113,3 %)
18710

9420

10840

Из полученных результатов (табл. 1, 2; рис. 3, 5) следует:
по Горьковскому водохранилищу уточненная площадь зеркала при НПУ
(1497,5 км2) меньше проектной (1591 км2) на 5,9 %, а уточненный полный объем
(8588,93 млн м3) меньше проектного (8820 млн. м3) на 2,7 %, что логически следует
считать следствием переформирования берегов и заилением чаши водохранилища за
период эксплуатации с 1957 по 2009 гг.;
по Рыбинскому водохранилищу уточненная площадь зеркала при НПУ (4603 км2)
практически не отличается от проектной (4605 км2), а полный объем при НПУ после
уточнения (29,55 км3) получен больше проектного (26,09 км3) на 3,46 км3 (13,3%).
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Рис. 4. Цифровая модель рельефа Рыбинского водохранилища (слева — в виде растра высот, справа — в трехмерном виде)
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полученное увеличение объемов можно отнести как на неточность исходной информации в проекте водохранилища [10], положенной в основу ЦМР. Для уточнения
ЦМР желательно выполнить подробную съемку подводного рельефа.
Описанная технология уточнения морфометрических характеристик положительно апробирована и может быть распространена на другие равнинные водохранилища
России.
Замечание. Статья подготовлена в рамках НИР №7.4059.2011 «Эксперементальные и теоретические исследования поведения водохранилищ и плотин гидроузлов
на эксплутационной фазе жизненного цикла» по государственному заданию подведомственным Минобрнауки вузам на выполнение научно-исследовательских работ в
2012—2014 гг.
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V.M. Krasil’nikov, I.S. Sobol’
ADJUSTMENT OF MORPHOMETRIC PARAMETERS
OF WATER BASINS BASED ON DIGITAL TERRAIN MODELS
The authors argue that effective use of water resources requires accurate morphometric characteristics of water basins. Accurate parameters are needed to analyze their condition, and to assure their appropriate control and operation. Today multiple water basins need their morphometric
characteristics to be adjusted and properly stored.
The procedure employed so far is based on plane geometric horizontals depicted onto topographic maps. It is described in the procedural guidelines issued in respect of the «Application of
water resource regulations governing the operation of waterworks facilities of power plants». The
technology described there is obsolete due to the availability of specialized software. The computer
technique is based on a digital terrain model.
The authors provide an overview of the technique implemented at Rybinsk and Gorkiy water basins in this article. Thus, the digital terrain model generated on the basis of the field data
is used at Gorkiy water basin, while the model based on maps and charts is applied at Rybinsk
water basin.
The authors believe that the software technique can be applied to any other water basin
on the basis of the analysis and comparison of morphometric characteristics of the two water
basins.
Key words: reservoirs, morphometric parameters, data adjustment, modern technology.
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УДК 627.222
И.С. Соболь, Д.Н. Хохлов
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА Е.Г. КАЧУГИНА ДЛЯ ВАРИАНТНОГО
КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГНОЗА ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ
АБРАЗИОННЫХ БЕРЕГОВ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ РАВНИННЫХ
ВОДОХРАНИЛИЩ
Представлен метод Е.Г. Качугина, модифицированный для инженерных расчетов переформирования абразионных берегов водохранилищ на ЭВМ с целью обеспечения многовариантных постворовых прогнозов.
Ключевые слова: водохранилища, берега, абразия, прогноз.

Выбор альтернативных методов снижения рисков потери земель в береговой
зоне водохранилищ зависит от своевременного достоверного прогноза переформирования берегов.
Прогнозы берегопереформирований на водохранилищах можно строить следующих видов:
перманентный прогноз, непрерывно продолжающийся в течение всего срока
эксплуатации водохранилища;
вариантный прогноз, являющийся частным случаем перманентного прогноза;
разовый, одновариантный прогноз, являющийся частным случаем вариантного
прогноза.
Перманентный прогноз трудноосуществим по экономическим соображениям,
разовый прогноз следует признать анахронизмом, а наиболее приемлемым для современной практики является вариантный прогноз.
Главная задача, которую ставит практика в направлении количественной оценки
берегопереформирований на водохранилищах, — определение скорости отступания
надводного берегового обрыва и величины отступания его на заданный срок.
Действующие правила [1] рекомендуют при прогнозировании использовать
методы Е.Г. Качугина, Г.С. Золотарева, И.А. Печеркина и др. [2]. Из них метод
Е.Г. Качугина относится к группе энергетических методов, основанных на предположении о том, что объемы переработки берега пропорциональны суммарной энергии
волн, воздействующих на него. Этот метод шире других использовался при проектировании крупных водохранилищ в 1950—1980 гг., а его апробация, например, в условиях первых лет эксплуатации Чебоксарского водохранилища, показала, что во всех
случаях расчетные величины размыва берега оказались близкими к фактическим с
расхождением 4…19 % [3]. Поэтому метод Е.Г. Качугина [2] модифицирован в инженерную двумерную модель переформирования абразионного берега, поставленную
на ЭВМ с целью выполнения вариантных постворовых прогнозов.
Модель имитирует процессы размыва и аккумуляции грунта в прибрежной зоне
и решает задачу нахождения прогнозного профиля берега на заданный срок или до
затухания абразии при образовании волноустойчивой береговой отмели.
Рассматривается сечение берега, нормальное к урезу воды в прямоугольных координатах х, z (рис. 1). Расчеты выполняются на 1 п.м берега. Алгоритм решения задачи нахождения прогнозного профиля абразионного берега с описанием процедур
расчета математическими зависимостями состоит в следующем.
© Соболь И.С., Хохлов Д.Н., 2012
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Рис. 1. Схема переформирования абразионного берега водохранилища

1. Задается исходная информация:
координаты поверхности берега в исследуемом створе хб, zб;
коэффициент размываемости пород Kр, м3/кДж, зависящий от физико-механических свойств пород и особенностей структуры берегового откоса, назначается по
аналогу, а на действующих водохранилищах при наличии данных наблюдений берегопереформирования – обратным пересчетом по формуле (13);
коэффициент аккумуляции Ka, определяемый по аналогам, а на действующих
водохранилищах при наличии наблюдений за берегом в рассматриваемом створе —
по натурным данным;
уклоны берегового обрыва и свала отмели Iобр и Iсвл, первый из них принимается по аналогии с естественными надводными откосами в зависимости от состава и
свойств породы, слагающей берег; второй — соответствует углу естественного откоса для грунта берега под водой;
крупность наносов в отмели d, м, определяется по аналогам;
повторяемости скоростей ветра за безледный сезон для наветренных румбов pij,
определяющихся по данным ближайшей к исследуемому берегу метеостанции;
уровни воды обеспеченностью 2 и 96 % — zув2%, zув96% [2];
отрезок времени, на который выполняется прогноз tпр, годы.
2. Определяются ветроволновые характеристики.
Рассчитывается среднемноголетняя энергия волнения Е, кДж/м.п, по формуле [4, 5]
2
(1)
E = 33 ⋅104
hi ⋅ τi ⋅ t ⋅ cos φ ,

∑∑
i

ij

j

j

где hi и i — средние высота, м, и период, с, волн в системе, при действии ветра скоростью Wi, определяются по известным зависимостям [6], являющимся аналитической
основой действующих нормативных документов [7]; φj — наименьший угол между
нормалью к берегу и волнообразующим направлением j-го румба; tij — время действия,
сут, ветра скоростью Wi, и направлением j-го румба:
tij =

pij T
100

,сут,

(2)

где pij — повторяемость действия ветра скоростью Wi в направлении j-го румба, в процентах от продолжительности безледного сезона; Т — среднегодовая продолжительность безледного сезона, сут.
Назначается высота «рабочей волны» hр, м, равной [2]
(3)
hр = 0, 7 hср ,
где hср — среднее значение высот волн обеспеченностью 0,1 % в системе на каждом
волнообразующем направлении с максимальной энергией, м.
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3. Определяются ординаты верхнего (ВПР) и нижнего (НПР) пределов размывающего действия волн zв, zн [2] с учетом сезонных колебаний уровней воды в водохранилище:
zв = z ув2% + hр / 3;
(4)
zн = z ув96% − hр .
4. Определяются координаты точек пересечения верхнего и нижнего пределов
размыва с поверхностью берега в начальный момент времени (xв(t = 0), zв и xн(t = 0), zн).
5. Урез воды при ВПР (xв(t), zв) по горизонтали смещается в сторону берега относительно предыдущего положения на шаг координат dx.
6. Определяются координаты бровки берегового обрыва xбо(t), zбо(t):
zв + I обр xв ( t ) − zбi + ( zбi +1 − zбi ) ( xбi +1 − xбi ) xбi
;
xбо (t ) =
(5)
( zбi +1 − zбi ) ( xбi +1 − xбi ) + I обр

zбо (t ) = zв + I обр ( xв ( t ) − xбо (t ) ) .
7. Бровка свала отмели (xн(t), zн) по горизонтали смещается в сторону акватории
на шаг координат dx.
8. Определяются координаты подножия свала отмели xсо(t), zсо(t):
z + I свл xн ( t ) − zбi + ( zбi +1 − zбi ) ( xбi +1 − xбi ) xбi
xсо (t ) = н
;
( zбi +1 − zбi ) ( xбi +1 − xбi ) + I свл
(6)
zсо (t ) = zн + I свл ( xн ( t ) − xсо (t ) ) .

9. Определяются координаты точки пересечения поверхности отмели и исходной поверхности берега xотм(t), zотм(t):
z − I отм xн ( t ) − zбi + ( zбi +1 − zбi ) ( xбi +1 − xбi ) xбi
;
xотм (t ) = н
(7)
( zбi +1 − zбi ) ( xбi +1 − xбi ) + I обр
zотм (t ) = zн + I отм ( xотм ( t ) − xн (t ) ) .

10. Проверяется выполнение баланса объемов разрушенного и аккумулированного в отмели грунта берега по выражению
(8)
Wа (t ) = K а ⋅ Wр (t ).
3
3
Объемы разрушенного Wр(t), м , и аккумулированного в отмели Wа(t), м , грунта
по расчетной схеме определяются по формуле площади произвольного многоугольника, замкнутого ломаной линией без самопересечений, заданной своими вершинами в порядке обхода [8]
1 n
(9)
W (t ) = ∑ ( xk + xk +1 ) ⋅ ( zk − zk −1 ) , где x1 = xn +1, z1 = zn +1,
2 k =1
где k, n — порядковый номер и количество координат.
Массив координат, ограничивающих призму размыва, составляют точки: xотм(t);
zотм(t); xв(t), zв; xбо(t), zбо(t); координаты поверхности берега в пределах призмы размыва
xбi, zбi; xотм(t), zотм(t).
Массив координат, ограничивающих призму аккумуляции, составляют точки:
xотм(t), zотм(t); xн(t), zн; xсо(t), zсо(t); координаты поверхности берега в пределах призмы
аккумуляции xбi, zбi; xотм(t), zотм(t).
В случае невыполнения соотношения (8) задается новое положение отмели в
пределах склона берега, цикл повторяется с п. 7 по 10.
11. Проверяются условия завершения счета: образование волноустойчивой по
уклону отмели или достижение заданного срока прогноза tпр, годы.
Волноустойчивое состояние берега подчиняется условию
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(10)
I отм (t ) ≤ I отм.пр ,
где уклон волноустойчивой отмели Iотм.пр назначается по аналогам или определяется
из эмпирического выражения (при нулевом градиенте вдольберегового потока наносов) [9]
1

1
Ι отм.пр

⎛ h ⎞2 ⎛ λ
= Α ⎜ 1% ⎟ ⎜ 1%
⎝ d ⎠ ⎜⎝ h1%

1

⎞6
1
,
⎟ +
⎟
I
свл
⎠

(11)

в котором А — коэффициент, равный 0,17 для надводной и 0,37 для подводной частей
отмели; h1%, и λ1% — высота и длинна волны обеспеченностью 1 % на глубокой воде
перед внешней границей отмели, м, определяемые аналогично п. 2.
Достижение прогнозного состояния берега оценивается условием
(12)
tпр ≤ t,
где t — время разрушения грунта берега Wр(t), годы, определяемое эмпирической зависимостью Е.Г. Качугина [2]
Wр ( t )
(13)
t=b
,
EK б K р
где Kб — коэффициент, учитывающий влияние высоты берега и степень размываемости пород, численно равный средней высоте берега hб(t) в пределах призмы размыва,
умноженной на эмпирический коэффициент С, принимаемый для легкоразмываемых
пород равным 0,03 и для трудноразмываемых — 0,05, а при высоте берега более 30
м — равным 1,0
K б = С ⋅ hб ( t),
(14)
средняя высота берега hб(t) определяется выражением

⎛ n
⎞
(15)
hб (t ) = ⎜ ∑ zбо (t ) −zв ⎟ n ,
⎝ i =1
⎠
где n — количество повторений основного цикла расчета (с п. 5 по 11); zбо(t) и zв —
соответственно вертикальные координаты бровки обрыва берега и уреза воды при
ВПР; b — коэффициент, учитывающий условия формирования и отложения прибрежных осадков, численно равен доле, которую будет занимать абразионная часть
отмели от общей ее ширины, описывается зависимостью
x (t ) − xв (t )
(16)
b = отм
.
xн (t ) − xв (t )
Если условия (10 или 12) не выполняются, то основной цикл расчета повторяется
с п. 5 по 11.
12. Определяется величина отступания бровки берегового обрыва от первоначального уреза при ВПР L(t) (17), м, и скорость отступания бровки за прогнозный
период V(t), м/год (18):
(17)
L(t ) = xв (t = 0) − xбо (t );

L(t )
.
(18)
t
Согласно описанному алгоритму составлен расчетный модуль для ЭВМ, объединенный с ранее разработанной программой «Берега» [10]. Предусмотрена визуализация выходных данных. Программа протестирована на материалах инструментальных наблюдений переформирования берегов Горьковского и Чебоксарского водохранилищ и использована при выполнении прогнозных расчетов абразии берегов
этих водохранилищ на предстоящее десятилетие [11].
V (t ) =
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Возможности метода иллюстрируются примером расчета переформирования левого берега Чебоксарского водохранилища у с. Юрино (рис. 2) при подпорном уровне
63,0 м БС. Берег здесь низкий, пологий, сложен песками мелкими и средней крупности, подвержен волновой абразии. Высота абразионного уступа достигает 10…11
м. Вдоль берега образовалась абразионно-аккумулятивная отмель, шириной от 30 до
55 м. На участке имеется 4 наблюдательных створа.

Рис. 2. План участка левого берега Чебоксарского водохранилища у с. Юрино (http://
geoportal.ntsomz.ru/)

Для данного участка на основании сведений о ветре метеостанции
г. Козьмодемьянска определена среднегодовая энергия волнения. Коэффициент размываемости породы берега найден подбором при использовании рассчитанной энергии ветрового волнения и результатов наблюдений (рис. 3). Исходные данные сведены в табл. 1. Прогнозные профили для створа № 8 представлены на рис. 3.
Табл. 1. Данные к расчету переформирования берега в створе № 8 у с. Юрино при подпорном уровне Чебоксарского водохранилища 63,00 м БС
Параметр

Величина

Среднемноголетняя энергия волнения, тыс. кДж

298,8

Коэффициент размываемости пород, м3/кДж

0,0003

Высота рабочей волны, м

0,58

Верхний предел размыва (ВПР), м БС

63,90

Нижний предел размыва (НПР), м БС

62,30

Уклон прибрежного откоса, град

37

Уклон свала прибрежной отмели, град

27

Коэффициент аккумуляции

0,56

Установлено, что в первые 5 лет после наполнения водохранилища среднегодовая скорость отступания бровки берега составляла около 3,6 м/год, в последующие
25 лет — около 0,6 м/год, а по результатам расчетов на ближайшие 10 лет она составит
0,45 м/год. Снижение скорости абразии связано с увеличением ширины прибрежной
отмели и ее выполаживанием. В настоящее время ширина отмели составляет 51 м при
уклоне 0,03, через 10 лет прогнозируемая ширина отмели составит 59 м, уклон 0,026.
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Прогнозное отступание бровки, L(55) = 42 м
Прогнозное отступание, L(40) = 36,5 м

Отм. м БС
Репер № 1
75
70,45

Отступание бровка за 30 лет L = 32 м
14.05.2011 г. 07.07.1986 г.
07.1981 г.

70
65
60

Прогнозный профиль на 2036 г.
Wр(55) = 232 м3
Прогнозный профиль на 2021 г.
Wр(40) = 192 м3
Песок мелкий и средней крупности

Прогнозный профиль на 2036 г.
Wа(55) = 130 м3
Прогнозный профиль на 2021 г.
3
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Рис. 3. Результаты наблюдений и прогнозные профили левого берега Чебоксарского водохранилища у с. Юрино в створе № 8

Вывод. Апробация представленной модели показала ее пригодность для решения инженерных задач прогноза переформирования абразионных берегов водохранилищ с достаточно высокой степенью достоверности, особенно при определении
расчетных параметров по данным натурных наблюдений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства промышленности
и инноваций Нижегородской области (контракт № 50 от 19 октября 2011 г.) и в рамках НИР №7.4059.2011 «Экспериментальные и теоретические исследования поведения водохранилищ и плотин энергетических гидроузлов на эксплуатационной фазе
жизненного цикла» по государственному заданию подведомственным Минобрнауки
вузам на выполнение научно-исследовательских работ в 2012—2014 гг.
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I.S. Sobol’, D.N. Khokhlov
MODIFIED KACHUGIN METHOD OF ALTERNATIVE SOFTWARE-BASED PROJECTION
OF THE PATTERN OF REORGANIZATION OF ABRASION SHORES
OF WATER RESERVOIRS IN THE FLAT TERRAIN
Presently, effective regulations employed in the Russian Federation recommend the use of
the methods developed by E.G. Kachuchin, G.S. Zolotarev, I.A. Pecherkin, etc. for the projection
of patterns of reorganization of coastlines of water reservoirs. One of these methods, developed
by E.G. Kachugin, belongs to the group of power methods based on the hypothesis that the amplitudes of destruction of the coast are proportionate to the total wave energy alongside the coastline.
The Kachugin method was reworked into a computer-based two-dimensional engineering model of
reorganization of the abrasion shore. The model generates alternative projections. It simulates the
processes of washout and accumulation of soil in the coastal area and solves the problem of predicting the potential profile of the shore within a pre-set time period or until the abrasion is smoothed
away in the course of formation of coastal shallows.
The model testing has proven its efficiency in solving the engineering problems of projecting
the line of reservoir abrasion shores with a high degree of reliability.
Key words: water reservoirs, abrasion, forecast, coastline, washout.
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THREE-DIMENSIONAL TOPOLOGICAL MODELS OF BUILDINGS
A novel data structure for the topology of three-dimensional skeletons of buildings is presented. Each face of the skeleton is mapped to two half-faces in the topological model. The boundary of a half-face consists of a cycle of half-edges. Each edge is mapped to a bundle of half-edges
containing one half-edge for each half-face at the edge. The bundle is decomposed into two dihedral
cycles, one for each direction of the edge, containing the half-edges ordered according to dihedral
angle. The topological model is constructed by partitioning three-dimensional space. Each partition
subdivides a specified cell into two convex cells. Cells can be merged if the resulting cell is convex.
The partition and merge operations are efficient because they are performed on a small subset of
the elements of the model in the vicinity of the affected cell and are thus independent of the size of
the model.
Key words: half-face, half-edge, topology, skeleton, building, three-dimensional.

1. Building Skeletons.
The topology of a three-dimensional building is described by means of its skeleton.
The beams and columns are mapped to edges of the skeleton, the walls, floors and roofs
to faces, and the rooms and spaces to cells. The skeleton is extended by attaching data
and functions to the vertex, edge, face and cell elements to describe the geometry, physics
and functionality of the building for specific applications such as computer aided design,
construction management or facility management.
The skeleton is a polytope consisting of vertices, edges, faces and cells as shown in
figure 1. The edges and faces of the skeleton are undirected geometric elements. In the
topological model of the skeleton, the edges and faces are replaced by several directed
elements. Computer models of skeletons are designed so that their user is aware of the nodes
and cells, and of the undirected edges and faces only.
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Fig. 1. Skeleton of a building with cell-vertex index table

The purpose of topological models of skeletons is efficient treatment of adjacency,
connectivity and containment relations. Neighbourhood of components plays an important
role in architectural design which deals extensively with the relative arrangement of spaces.
Structural detailing connects neighbouring of sets of structural components and evacuation
control considers alternate paths between spaces and exits.
The traditional tool for the description of skeleton topology is the index table [1]. Twelve
types of index table relating the vertices, edges, faces and cells can be constructed for a threedimensional skeleton. All tables have variable length, but some tables have a constant and others
a variable number of entries per row. Figure 1 shows the index table which relates the cells and
© Bil’chuk I.L., Pahl P.J., 2012
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vertices of a skeleton. The other index tables can be derived from this table and the coordinates of
the vertices, or they can be specified directly if unique identifiers are specified for the edges and
faces. The index tables must be recomputed after every change in the topology of the building.
Advanced data structures have been developed for two-dimensional polytopes which
restrict changes in the topological model to the vicinity of the face which is added or removed in the model, thus enhancing the efficiency of the topological algorithms [2, 3]. As
an example figure 2 shows the half-edge data structure [4] for a simple floor plan. Each undirected edge of the skeleton is mapped to two directed half-edges in the topological model.
The inner faces are bounded, the outer face is unbounded. The half-edges on the boundary
of a face form a boundary cycle, the edges leaving a vertex form a vertex cycle.
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Fig. 2. Half-edge data structure for a two-dimensional skeleton

2. Half-face Data Structure
Several researchers have extended the half-edge data structure from two-dimensional
to three-dimensional polytopes. The resulting data structures are complex. For example, the
combinatorial maps which have been implemented in CGAL [5] require explicit incidence
and adjacency relations between cells. The half-face data structure [6] which is presented
in this paper does not require incidence and adjacency relations between cells. This data
structure is based on the following concepts:
Each undirected face of the skeleton is mapped to two directed half-faces of the
3
topological model as shown in figure 3. The half-faces consist of the same point set in 
but their normal vectors have opposite directions. They are called twins.
Each undirected edge of an undirected face is mapped to two directed half-edges which
point in opposite directions as shown in figure 3. The half-edges are called twins.
The boundary of each half-edge consists of a cycle of half-edges which is oriented in
the counter-clockwise direction if the half-face is viewed in the direction which is opposite
to that of its normal vector.
Let a set of n faces meet at an undirected edge E of a skeleton. For each face in the
set, edge E is mapped to twin half-edges as shown in figure 4. Thus edge E is mapped
to a bundle of 2n half-edges. The half-edge bundle is the principal conceptual difference
between the half-edge data structure for two-dimensional skeletons and the half-face data
structure for three-dimensional skeletons.
The half-edge bundle to which an undirected edge E is mapped is decomposed into two
subsets of equal dimension as shown in figure 4. The half-edges of a subset point in the same
direction and are ordered in a dihedral cycle according to their dihedral angles. The dihedral
cycle for a set of half-edges is oriented in a counter-clockwise direction if the plane normal
to edge E is viewed in the direction opposite to that of the half-edges.
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Fig. 3. Exploded view of twin half-faces and example of dihedral angles
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Fig. 4. Exploded view of the decomposition of an edge bundle into dihedral cycles

The number of attributes in the vertex, edge, face and cell objects in the half-face data
structure is constant and independent of the specific skeleton:
vertex: coor [ ]
global coordinates
pivotEdge
one of the half-edges leaving this vertex
edge: org
vertex at the origin of this half-edge
face
half-face whose boundary contains this half-edge
twin
other half-edge of the undirected edge of the half-face
next
next half-edge in the boundary cycle containing this half-edge
rot
next half-edge in the dihedral cycle of the half-face
face: pivotEdge
one of the half-edges in the boundary cycle of the face
cell
cell whose boundary contains this half-edge
cell: pivotFace
one of the half-faces in the boundary of this cell
3. Navigation in the Half-face Data Structure
The attributes of the objects of the half-face data structure support efficient navigation.
In addition to the relations which are read directly in an object, such as vertex e.org at the
origin of half-edge e and half-edge e.next as successor of half-edge e in the boundary cycle
of e.face, the following concatenations are useful in implementations of the data structure:
e.twin.org
vertex at the destination of half-edge e
e.rot.face
half-face succeeding e.face in the dihedral cycle of half-edge e
e.twin.face
twin half-face of half-face e.face
f.pivotEdge.twin.face half-face which is the twin of half-face f
e.twin.next.twin
half-edge which precedes half-edge e in the boundary cycle
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Other relations are determined by searching the data structure. The two basic methods
for topological search collect the half-edges which leave a given vertex and the half-faces in
the boundary of a given cell.
n2

n2
h.twin.next

e
h=

. ro

v

t

win

h.t

e=

iv
v .p

o tE

dge

half-edges leaving vertex v

n1

t
e.ro
edg
e
edg

edge.org

n1

in
e.tw
edg
edge.n
ext

half-faces of cell c

Fig. 5. Relationships for algorithms which search the data structure

3.1. Collection of the half-edges which leave a given vertex. The half-edges of the topological model are to be collected whose origin is a given vertex v. Two arrays of variable
length are used to store the following variables:
set[ ]
half-edges which leave vertex v
stack[ ]
half-edges leaving v whose dihedral cycle has not yet been searched
1. Enter half-edge v.pivotEdge in the stack.
2. Remove the last entry e from the stack and add it to the set.
3. Loop over the half-edges h in the dihedral cycle of half-edge e.
4. Add half-edge k = h.twin.next to the stack if it is not yet contained in the set or in
the stack.
5. Terminate the procedure if the stack is empty. Otherwise continue with step 2.
Half-edge k is the only half-edge in the topological model with the same origin v as
half-edge h which belongs to the twin of the half-face containing half-edge h.
3.2. Collection of the half-faces of a given cell. The half-faces of the topological model
which are contained in the boundary of a given cell c are to be collected. Two arrays of variable length are used in the method to store the following variables:
set[ ]
half-faces in the boundary of cell c
stack[]
half-faces of cell c whose boundary cycle has not yet been searched
1. Enter half-face c.pivotFace in the stack.
2. Remove the last entry f from the stack and add it to the set.
3. Loop over the half-edges h in the boundary cycle of half-face f.
4. Add half-face k = h.twin.rot.face to the stack if it is not yet contained in the set or in
the stack.
5. Terminate the procedure if the stack is empty, otherwise continue with step 2.
Half-face k is the half-face of the cell which neighbors on half-face f at edge h.
3.3. Collection of the cells which contain a given vertex.The basic algorithms in sections
3.1 and 3.2 are used as tools in other methods of navigation. For example, the cells of the
topological model whose boundary contains a given vertex v can be collected in an array
cell [ ]. The method collects the half-edges which leave vertex v in a set[ ] as described in
section 3.1 and traverses this set. Each half-edge in the set yields exactly one unique cell
set[i].face.cell whose boundary contains vertex v.
4. Construction of Topological Models
A topological model with half-face data structure is constructed by partitioning threedimensional space. At the start of the construction a brick-shaped box is specified as shown
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in figure 6 which will contain all vertices of the model. The space outside the box is not
partitioned during the construction. The first plane partitions the convex box into two
convex cells. The second plane partitions one of these cells into two cells. The procedure is
continued to yield a set of convex cells filling the box.

initial box

2. partition

1. partition

3. partition

Fig 6. Construction of a topological model by partitioning of cells

The topological model can also be modified by merging two cells after the half-faces at
their intersection have been removed. Only merge operations which preserve the convexity
of the cells are permitted. Extended topological models can contain non-convex cells which
are the union of basic convex cells.
4.1. Identification of the cell which is to be partitioned. The cell which is to be
partitioned is identified by one of its points T. In order to identify the cell containing the test
point T, an arbitrary vertex V is connected to T with a directed straight line L as shown in
figure 7. Starting at vertex V, the sequence of cells intersecting line L is determined. Line
L leaves a cell and enters a new cell at points A to D. The search ends with the cell which
contains the test point T.

D
T
C
B
A
L
V
Fig. 7. Search along the directed line L for the cell containing test point T

The search algorithm starts with the set of cells which contain the vertex V. At least
one cell C contains vertex V as point of entry and another boundary point as point of exit
of the directed line L. A new cell set is collected at the point of exit. If the point of exit is a
vertex, the set consists of all cells containing the vertex. If the point of exit is an inner point
of a half-edge, the set consists of all cells containing the half-edge. If the point of exit is an
inner point of a half-face F, the set consists of the cell whose boundary contains the twin of
half-face F. The procedure is repeated until the test point lies between the points of entry
and exit of line L in a cell.
4.2. Partitioning of a cell. The plane which partitions the cell is specified with three points
spanning the plane. The plane P intersects the cell as shown in figure 8. The cell is partitioned
by a new half-face with vertex cycle <A,B,C,D> and a half-face with vertex cycle <D,C,B,A>.
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v3
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v1

Fig. 8. Partitioning of a cell by a plane p

The set of half-edges of the cell which are intersected by the plane is determined and
used to collect the half-faces of the cell which are intersected by the plane as shown in figure
8. Starting with an arbitrary intersected half-edge a1 of half-face f1 the set of intersected halfedges is searched for the second intersected half-edge b1 of half-face f1 The dihedral cycle
of b1.twin contains half-edge a2 = b1.twin.rot of the boundary of half-face f2 = a2.face of the
cell which touches half-face f1 at half-edge b1. The collection of the intersected half-faces is
continued with half-edge a2 and ends when half-edge a1 is reached.
If a point of intersection is an existing vertex, that vertex is used for the partition;
otherwise a new vertex is constructed. The vertices subdivide the intersected half-edges and
their twins into two half-edges each. Additional half-edges and their twins are constructed
to subdivide the intersected half-faces of the cell. These half-edges form the boundaries of
the two half-faces which subdivide the cell. Finally, the two half-faces and the new cell are
constructed.
v4

v5

v5

D2

v6

v6

v7

v7

v4
D1

A1 A 2

C1 C 2
B1 B 2

v0

v1

v1

v2

v2

v3

v3

v0

Fig. 9. Intersected half-faces of the cell in figure 8

4.3. Merging of two cells. Two cells which are to be merged are identified with a point
in the catch zone of the face which is to be removed. The algorithm determines a cell which
contains the test point, as described in section 4.1. It loops over the half-faces of this cell
to determine the half-face whose catch zone contains the test point. A convexity test is
performed on the merged cell and the transaction is aborted if the cell is not convex. The
elements of the topological model which become superfluous due to the merger are removed.
In some cases, half-faces and half-edges of the merged volume can also be merged after the
superfluous elements have been removed.
5. Conclusions
The geometric details of the algorithms for the half-face data structure have
been developed and an application has been programmed on the Java platform which
implements the half-face data structure. The prototype implementation shows that the
data structure and the methods of the topological model are readily programmed because
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the attribute structure of the objects in the model is simple. The methods are efficient
because the operations partition and merge are performed on the topological elements in
the vicinity of the added or removed cell, so that the effort is independent of the size of
the topological model.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Технический университет Берлина
ТРЕХМЕРНЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗДАНИЙ
Представлена инновационная структура данных, необходимых для трехмерного топологического отображения каркасов зданий. Каждая плоскость каркаса отображается в составе
топологической модели в виде двух боковых изображений. Граница бокового изображения состоит из последовательности полуребер. Каждое ребро отображается как расслоение полуребер, в составе которого имеется по одному полуребру для каждого бокового изображения.
Данное отображение раскладывается на две двугранные последовательности, по одной для
каждого направления ребра, которые имеют в своем составе полуребра, соответствующие
двугранным углам. Топологическая модель конструируется путем разделения трехмерного
пространства. Каждый разделитель превращает ячейку в две выпуклые ячейки. Ячейки могут объединяться, если в результате получится выпуклая ячейка. Операции по разделению
и объединению ячеек являются эффективными, поскольку производятся на небольшом подмножестве элементов модели возле видоизменяемой ячейки, поэтому не зависят от размера
модели.
Ключевые слова: боковое изображение, полуребро, топология, каркас, здание, трехмерный.
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УДК 69:698
S.R. Muminova, P.J. Pahl*
Moscow State University of Civil Engineering, *Technische Universität Berlin
AN INTEGRATED MODEL OF PLANNING PROCESSES
FOR BUILDING DEVALUATION AND RENOVATION
A novel integrated mathematical model for the devaluation of buildings with time and the restoration of their value through renovation is presented. The traditional approach of treating individual building components is extended to complete buildings and groups of buildings through the
introduction of classified sets and renovation groups of building components. The time history of
the accumulated renovation costs is determined. It is suitable for rational planning of the renovation strategy and of an economic balance between resources assigned to new construction and
resources used for the renovation of buildings.
Key words: building devaluation, integrated mathematical model, renovation process, rational
planning.

Valuation of buildings is essential because buildings are subject to unavoidable
physical and chemical processes which decrease their value with time. This devaluation is
counteracted by renovation which restores the value of the building. Civil engineers must
achieve a proper balance between the devaluation and renovation processes. The aim is to
limit the deterioration of buildings with time and to balance the resources which are needed
for new construction, maintenance and renovation.
The development of a rational renovation policy requires a model of the process of building
devaluation and restoration. This paper presents quantitative methods for the modeling of the
devaluation and renovation of individual building components as well as complete buildings
and groups of buildings. The methods are implemented in a model which can be used to
determine suitable points in time for the renovation of groups of components and for the
prediction of the accumulated initial and renovation costs during life span of the building.
The integrated model of the building devaluation and renovation planning process is
developed in four stages which are described below.
In the first stage devaluation diagrams for single components are constructed with the
method of Schroeder [1]. The normalized value v of the component at age tc is the ratio v of
its value vc at age tc to its new value vc0. The normalized age t of the component is the ratio
of its current age tc to the age tc,null at which its value becomes null:
v 

vc
vc0

(1)

t 

tc
t c,null

(2)

Observation of buildings [1, 2] has led to a devaluation function expressing the normalized value of a component in terms of the normalized age and a devaluation rate α whose
value depends on the type of the component and on its environment in the building:
v(t)  1  t á

(3)

The smallest value v life of a component at which it can still be renovated is called its
critical value. The normalized age tlife of a component with critical value is called its normalized life span. The normalized life span follows from expression (3):
t life 



1  vlife

(4)

Because the devaluation process of a new component can differ from that in the later
part of its life span the two-phase devaluation diagram of figure 1 is introduced. Phase 1
© Muminova S.R., Pahl P.J., 2012
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reflects the special initial loss of value due to such effects as initial cracking, settlement
and wear. Phase 2 reflects the gradual aging of the component due to chemical and physical
processes as well as normal wear and tear.

normalized value, v

1.00

0.80

rate α1

phase transition point
v1
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rate α2
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v life
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Fig. 1. Two-phase devaluation diagram

The phase transition point lies on the diagonal of the diagram. The devaluation rate α1
in phase 1 relates normalized value v and time t as follows:
 t 
v  1  (1  v1 )  
 t1 
t  t1

1

1

1 v
1  v1

0  t  t1

(5)

v1  v  1

(6)

The devaluation rate α 2 in phase 2 relates normalized value v and time t as follows:
 t  t1 
v  v1  (v1  vlife ) 

 t life  t1 


t  t1  (t life  t1 ) 2

v1  v
v1  vlife

2

t1  t  1

(7)

0  v  v1

(8)

The normalized life span tlife for a given critical value follows from expression (8) by
setting v = 0 for t = 1.
In the second stage the devaluation diagram of a complete building is constructed. The
building is defined as a set of building components which is decomposed into classified sets,
each of which contains building components of exactly one class, for example class window.
Two difficulties must be overcome in this approach:
The normalized values of different components cannot be added because the absolute
values of these components differ.
Components with equal normalized age have different absolute ages because their life
spans differ. If two components with different life spans are to be regarded at the same point
in calendar time, they must be regarded at different normalized times.
In order to make the devaluation diagrams of components with different life spans
comparable, the devaluation functions (5) to (8) are transformed to calendar time by
substituting the normalized time from expression (2). The equations for phase 1 are:
t 
v  1  (1  v1 )  c 
 t c1 
t c  t c1 1
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1

0  t c  t c1
v1  v  1

(9)
(10)
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The equations for phase 2 are:
 t t

v  v1  (v1  vlife )  c c1 
 t c, life  t c1 


t c  t c1  (t c, life  t c1 )

2

2

v1  v
v1  vlife

t c1  t c  t c, null

(11)

0  v  v1

(12)

The devaluation of a building is related to the devaluation of its components by
considering the building as a component set B which is decomposed into n classified
component sets {S1,…,Sn}:
B  S1  S2  ...  Sn



i  k  {1,..., n}  Si  Sk  0

(13)

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

gi

(14)

 1

(15)

i 1

Let there be ni components in set Si. A weight wik is assigned to each component hik of
the set to reflect its relative value. The initial value vc0(hik) of the component is expressed as
a fraction zik of the value of the building. This fraction is called the participation factor of
component hik:
vc0 (h ik )  zik vc0 (B)

with

z ik 

g i w ik
ni

(16)

 w ik
k 1

The normalized value vik of component hik at age tc is computed with expressions (9) or
(11). The absolute value vc(hik) of the component follows from expression (16):
vc (h ik )  vik vc0 (h ik )  vik zik vc0 (B)
(17)
The model is based on the hypothesis that the absolute value vc(B) of the building
equals the sum of the absolute values of its components:
vc (B) 

n

ni

 vc (h ik )
i 1 k 1

n

ni

 vc0 (B)  vik zik

(18)

i 1 k 1

The normalized value v(B) of the building at time tc follows from (18):
vc (B) 

vc (B)

vc0 (B)

n

ni

 vik zik

(19)

i 1 k 1

In the third stage a theory for the renovation of building components is developed. Any
activity which increases the normalized value of a building component is called a renovation.
The value vs of the component immediately before renovation is called the trigger value for
the renovation. The value vp ≤ 1 of the component immediately after renovation is called the
level of renovation.
The effort required to perform a renovation is called the renovation cost. The ratio
between the normalized renovation cost s and the improvement v p – vs in the value of the
component is called the renovation cost ratio f.
s  f (v p  vs )

(20)

Cost ratio f is related to the trigger value vs with the renovation sensitivity b:
v
f  1 s b
1  vs

(21)
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The ratio of the renovation cost s to the trigger time tcs is called the renovation cost ratio
qcs. For trigger times in phase 2 of the devaluation diagram the renovation cost ratio follows
from expressions (12) and (20):
s

q cs 

t cs


v 
(v p  vs )  1  s b 
 1  vs 
v v
 (t c, life  t c1 )  2 1 s
v1  vlife


t c1

0  vs  v1

(22)

Trigger value vs is expressed as a function of calendar time tc with equation (11) and
substituted into expression (22) to obtain qcs as a function of calendar time and the optimal
trigger time for electrical equipment as shown in figure 2 (α2=5, b=5).
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Fig. 2. Devaluation diagram and optimal trigger time for electrical equipment

Expressions (9) to (12) describe the initial devaluation of a component before the first
renovation. The devaluation diagram for the time following the first renovation is obtained
by a time shift tc,shift of the initial devaluation curve on the time axis as shown in figure 3.
The time shift tc,shift is chosen so that the shifted devaluation curve passes through point
(tcs, v p). The time increment from time shift tc,shift to trigger time tcs is the calendar time tcp
corresponding to the renovation level vp, which is computed with equation (12) in phase 2 of
the initial devaluation curve.
t c, shift  t cs  t cp
(23)
The following equations describe phase 1 of the shifted devaluation curve:
t t

v  1  (1  v1 )  c c,shift 
t
c1


t c  t c,shift  t c1 1

1

1 v
1  v1

t c,shift  t c  t c,shift  t c1

(24)

v1  v  1

(25)

The equations for phase 2 of the shifted curve are:
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t cp

t cp

1.0
vp
v1
initial curve

shifted curve

vs
0

t c1

t c, shift
t c, null

t cs

tc

t c, null

Fig. 3. Devaluation diagram of a component after renovation

t t t
v  v1  (v1  vlife )  c c1 c,shift
 t
c,life  t c1

t c  t c,shift  t c1  (t c,life  t c1 )  2





2

v1  v
v1  vlife

t c,shift  t c1  t c  t c,shield  t c,null

(26)

0  v  v1

(27)

In the fourth stage the renovation of a complete building is modeled. The building
components of set B are arranged in renovation groups which are independent of the
classification sets. All components of a renovation group Gm are renovated at the same time.
A rule is formulated for the trigger time of the group, for example:
The renovation of the group is triggered if any one of the components of the group
reaches its trigger value vs;
Some of the components of the group are marked as essential components. The
renovation of the group is triggered if any essential component of the group reaches its
trigger value vs If an unessential component reaches a negative value its value is set to null
and the renovation of the group is not triggered.
The time shift for the components of the group is computed in two steps. In the first
step the trigger time is computed with equation (9) or (11) for each essential component
of the group. The smallest of these trigger times is chosen as the trigger time of the group
and is denoted by tcs,min. In the second step the time shift parameter is computed for each
component of the group. The value vs,min of the component at time is given by equation (9)
or (11). The time tcp corresponding to the renovation level vp of the component is given by
equation (10) or (12). The time shift for the component is computed with equation (23).
In order to compute the devaluation diagram of a renovation group Gm with nem
components gme from time 0 to time tcs,min the time span is subdivided with time stations
tci=0,dtc,…, tcs,min into equal time intervals dtc. The normalized value v(Gm,tci) of Gm at a time
station tci equals the sum of the normalized values vme(tci) of the components at the time
station, multiplied with their participation factors zme:
v(G m , t cj ) 

n me

 z me vme (t cj )

(28)

e 1

The devaluation diagram for the time span between the first and the second renovation
is computed in a similar manner, except that equations (24) to (27) which contain the time
shift replace equations (9) to (12). Figure 4 shows the devaluation diagram of a renovation
group after 4 renovations.
The devaluation diagram for a building is related to the renovation diagrams for
renovation groups by decomposing the component set B of the building into ng renovation
groups Gm:
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B  G1  G 2  ...  G n g



i  k  {1,..., n g }  G i  G k  0

(29)

normalized value
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calendar time

Fig. 4. Devaluation diagram of a renovation group after 4 renovations

The normalized value v(B,tc)of the building at time tc equals the sum of the normalized
valuesv(Gm,tc) of the renovation groups at time tc:
v(B, t c ) 

ng

 v(G m , t c )

(30)

m 1

The values in the devaluation diagrams of different renovation groups are not computed at the same points in time and therefore cannot be added directly to yield a value
of the building. The time stations for the renovation groups are therefore modified as follows. Let tcs,last be the last time a group was renovated, and tcs,next the time when the next
group is renovated. The time span from tcs,last to tcs,nextt is subdivided with time stations tci=
tcs,last,tcs,last+dtc,…, tcs,next into equal time intervals dtc. The normalized value v(B,tci) at a time
station tci equals the sum of the normalized values v(Gm,tci) of the renovation groups at the
time station. The devaluation diagram for a building is similar to the diagram for a renovation group in figure 4.
The renovation cost for a renovation group or for the building is presented in an accumulated renovation cost diagram. The diagram for group Gm shows the variation
of the accumulated group renovation cost with age. Let the group be renovated at times
(ns )
(1)
(2)
(j)
t(1)
cs, min ,t cs,min ,...,t cs,min . The renovation cost s (G m) at time t cs, min is computed as the
(j)
sum of the renovation costs s me of the components gme of Gm, each multiplied with its
participation factor zme.
s( j ) (G m ) 

nm

 z me s(mej )

(31)

e 1

The costs of the renovations at the time stations are added to yield the accumulated
cost diagram of the group in figure 5. The cost diagram for a building is the sum of the cost
diagrams of the renovation groups of the building.
Conclusions
The integrated model of planning processes for the devaluation and renovation of
buildings which is presented in this paper extends existing concepts for individual building
components to novel concepts for complete buildings or groups of buildings. The advances
are based on the new concepts of classified sets and renovation groups. The input parameters
for the algorithms have been chosen in such a way that suitable values can be determined in
engineering practice. It has been shown with a pilot implementation that the model is readily
implemented with the object-oriented method on the Java platform. Since a large volume
302

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 10

Информационные системы и логистика в строительстве

s(a)

of computation is required for determination of the time history for real life buildings with
large numbers of components, the computer implementation is essential for any practical
application of the model.
s (a,2)

renovation group a

s (a,1)

t(a,1)
cs,min

tc

t(a,2)
cs,min

s(b)

0

s (b,3)
s (b,2)

renovation group b

s (b,1)
t(b,1)
cs,min

t(b,2)
cs,min

tc

t(b,3)
cs,min

s(B)

0

s (b,3)

s (a,2)

s (b,2)

building
s

(b,1)

s (a,1)

0

(b,1)
t(a,1)
cs,min t cs,min

t(b,2)
cs,min

(b,3)
t(a,2)
cs,min t cs,min

tc

Fig. 5. Accumulated renovation cost diagram of a building

Important input parameters of the model are the life spans and devaluation rates of
the different classes of building components. Values of devaluation rates which have been
determined by extensive studies in other countries [2] remain to be verified in Russia. The
life span depends strongly on the quality of the components and their environment in the
building, so that different values must be specified for average, poor or good conditions.
Other important input parameters are the renovation cost ratio and the significance values
of the various classified sets. Physical, chemical and statistical research is required to obtain
reliable and sufficiently accurate numerical values for these input parameters under varying
conditions in engineering practice.
The possibility to relate the accumulated renovation costs of buildings to their initial
value, and thus to the investment costs for the building, permits the use of the model as
a decision support tool. The devaluation diagrams for alternate designs of the buildings
using components of different quality and life span are readily studied. The influence on
the accumulated renovation costs of different groupings of the building components in
renovation groups can also be studied with the model. Research on these aspects of the novel
approach is under way and will be published in a companion paper at a later point in time.
In summary, it can be concluded that the research on which this paper is based has
opened the way for a broad spectrum of research and development and for beneficial
applications in engineering practice.
Information systems and logistics in civil engineering
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Рассмотрен подход к моделированию физического износа жилых зданий с целью оптимизации ресурсов при планировании и проведении ремонтных работ. В соответствии с предложенным методом, на первом этапе строятся модели физического износа отдельных элементов здания, используется нормированное значение эксплуатационного ресурса и нормированное значения срока службы, а также вводятся дополнительные переменные. На втором
этапе происходит синтез модели физического износа здания из ранее построенных моделей
отдельных элементов. На третьем этапе вводятся параметры, позволяющие моделировать
процесс планирования ремонтных работ для отдельных элементов — значения эксплуатационного ресурса элемента до и после проведения ремонта, а также стоимость ремонтных
работ. На заключительном этапе модели, разработанные на предыдущем этапе, соединяют в
единую модель, с помощью которой становиться возможным изучение различных сценариев
проведения ремонтных работ в данном здании.
Ключевые слова: жилые здания, физический износ, ремонтные работы, планирование,
автоматизация.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указываются ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1 октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее —
4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до верхнего
колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует
пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 11, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
11, bold, выключка в левый край)
Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 11, Italic, интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 11, Bold, по центру)

Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 8,
Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см
и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 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.
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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 т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
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Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом 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)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука.
Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 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.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от
левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
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Авторам

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.
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. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes].
Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes
of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu
kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaya gazeta
[Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh
teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heat-insulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nso-journal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 8, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
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Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона
(с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 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).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет публикации в журнале. Для этого необходимо
своевременно предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект сопроводительных документов в оригинальном виде!
От редакции
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

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

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

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

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты годовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

