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DEAR CONTRIBUTING AUTHORS
AND READERS,

MGSU, acting as a pioneer in the future introduction of Eurocodes in the Russian
Federation, has established a tradition to hold conferences and other Eurocodes-related
events on its premises. The upcoming International Conference “Relevant Issues of
Application of Eurocodes and National Standards in the Russian Federation and EU Member
States” is scheduled for the 21-22 November, 2012. Its speakers will include designers and
researchers, government officials and executives of research and educational institutions
engaged in civil engineering worldwide. The Conference speakers will include, among others, Mr. Posokhin, Academician and President of National Association of Designers, and
professor Pierre Spehl, Free University of Brussels, Belgium, who is also member of the
European Committee for Standardization CEN TC 250. I am also willing to share my ideas
in respect of the assimilation of Eurocodes at the upcoming event.
Many EU states have already incorporated Eurocodes into their national standards. They have developed their National Annexes with selected Nationally Determined
Parameters supplemented in some cases by non-contradictory information. However, the
present-day co-existence of over 1,600 Nationally Determined Parameters within the framework of Eurocodes coupled with the mechanism of national choice produces a negative
impact on the process of harmonization of European standards in structural design.
The pressing need to simplify Eurocodes is a relevant problem that remains unresolved.
The main difficulty of the problem is the understanding the excessive simplification may
cause mistakes whereas excessive accuracy causes excessive complexity in the practical
application of Eurocodes. Other obstacles on the way to harmonization include problems
of terminology and its translation. New terminology and translation of English versions of
Eurocodes may cause misunderstandings to be resolved. Nonetheless, Eurocodes represent
a tremendous step towards harmonization of the European standards of structural design.
The role of MGSU in the process is very welcomed and cannot be overestimated.
The University has translated, edited and published seven reference books and manuals in
Eurocodes in furtherance of Licenses issued by several publishing houses of Europe. New
books in Eurocodes are to be translated and published to generate awareness of this new
system of regulations.
Vestnik MGSU, a scientific and technical journal published by the leading Russian
institution of higher education in civil engineering, may serve as the best site to accommodate diverse opinions, discussions and novelties related to Eurocodes and their further
assimilation in Russia.
We would like to drive the attention of the whole Russian and international community
of civil engineers to the issues and problems raised by the Journal. The Journal welcomes
new contributing authors and readers.
Sincerely yours, Professor Milan Holický,
Klokner Institute, CTU in PragueCzech Republic,
member of the European Committee
for Standardization CEN TC 250
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Московский государственный строительный университет — первопроходец в
деле потенциального применения Еврокодов на территории Российской Федерации —
установил новую традицию проводить конференции и другие мероприятия, посвященные вопросам Европейских строительных стандартов. Предстоящая международная конференция «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных
стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС» пройдет 21 и 22 ноября
2012 года. Среди докладчиков конференции — проектировщики и научные работники, представители органов государственной власти и руководители научных и образовательных учреждений инженерно-строительного профиля из многих стран мира.
На конференции выступят, в частности, академик Михаил Михайлович Посохин —
президент Национального объединения проектировщиков России (НОП), а также
профессор Пьер Спель из Свободного университета Брюсселя. Профессор Спель является членом Европейского комитета по стандартизации СЕН ТК 250. Да и сам я с
удовольствием поделюсь на предстоящей конференции своими соображениями по
вопросам применения Еврокодов.
Многие страны Евросоюза уже включили Еврокоды в число своих общенациональных стандартов. Эти страны разработали собственные национальные приложения, в состав которых вошли параметры, не вступающие в противоречие с общеевропейскими. Но, одновременное сосуществование в составе Еврокодов более 1600 национальных, т.е. не общеевропейских параметров, а также наличие права выбора
между европейскими или национальными параметрами затрудняет гармонизацию
европейских стандартов строительного проектирования.
Упрощение европейских строительных стандартов является актуальной задачей, и она требует безотлагательного решения. Основная сложность состоит в понимании того, что чрезмерное упрощение стандартов влечет за собой ошибки, тогда
как излишняя точность приведет к чрезмерным сложностям в применении Еврокодов
на практике. Препятствием на пути гармонизации также является проблема терминологии и ее перевода на иностранные языки. Новая терминология и перевод англоязычной версии Еврокодов на другие языки также могут привести к неверному
пониманию определенных понятий, что равным образом недопустимо. Несмотря на
это, Еврокоды представляют собой огромный шаг вперед на пути к гармонизации
европейских стандартов строительного проектирования.
Участие МГСУ в этом процессе весьма приветствуется. Роль университета
в деле внедрения Еврокодов трудно переоценить. На основании лицензионных
соглашений с европейскими издательствами силами МГСУ были переведены на
русский язык, отредактированы и изданы семь пособий по Еврокодам. В скором
времени в МГСУ появятся новые издания по Еврокодам, с помощью которых читатели смогут еще ближе познакомиться с этой системой европейского технического
регулирования.
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«Вестник МГСУ» — научно-технический журнал ведущего строительного вуза
России — может стать отличной площадкой для обмена мнениями, ведения дискуссий и размещения самой актуальной информации по Еврокодам и их применению на
территории России в будущем.
Мы хотим привлечь внимание всех инженеров-строителей России и мира к вопросам и проблемам, которые освещаются на страницах «Вестника МГСУ». Наш
журнал всегда рад новым авторам и читателям.
С уважением к вам, Милан Голицки,
профессор института Клокнера
Чешского технического университета в Праге,
член Европейского комитета по стандартизации СЕН ТК 250
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 711(4/9)
А.Д. Ковачев
Университет лесного хозяйства, София, Болгария
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 21
Приведен краткий анализ рынка недвижимости Болгарии. Сделан прогноз дальнейшего
развития инвестиционных процессов в градостроительстве страны. Рассмотрены вопросы
проектирования и строительства деловых центров, бизнес-парков, многофункциональных
центров как объектов высотного строительства, объектов жилищного строительства.
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, гостиничное строительство,
бизнес-парк, молл, высотное здание, многофункциональный комплекс, жилые здания и комплексы, закрытый жилой комплекс, реконструкция жилых зданий, рынок недвижимости.

В начале XXI в. и до начала финансово-экономического кризиса (до второй половины 2008 г.) темпы строительства в Болгарии были огромными. Это привело к
большим компромиссам в области строительства.
Своеобразный «бум» в стране пережило гостиничное строительство, что привело в первую очередь к переуплотнению территории Черноморского побережья. Это
относится не только к крупным комплексам отдыха, но и к маленьким населенным
пунктам на море. Такие ареалы, как известный г. Несебр (включен в Список всемирного культурного и природного наследия), «Солнечный берег», Влас, «Олени»,
превратились в непрерывную застроенную территорию без ландшафтных пауз, так
необходимых морю (рис. 1). Реализация огромных комплексов превратила рекреационные территории в урбанизированную среду. Широкое применение получили
«апартаментные гостиницы», предназначенные для продажи, — новая для Болгарии
форма организации временного обитания. Несмотря на множество неудачных примеров в болгарской архитектурной практике на Черноморском побережье в последние
годы, есть и такие, которые архитектурная критика причисляет к удачным примерам
реконструкции или строительства новых зданий и комплексов. Среди них гостиничный комплекс «Хелена ресорт» в курортном комплексе «Солнечный берег», где интерпретированы черты болгарской архитектуры эпохи Возрождения, или гостиница
«Виктория» в том же курортном комплексе, которая развивает и обогащает (хотя и
дискуссионно) тему гостиничного здания с применением современных архитектурных приемов, средств и материалов (рис. 2).
Развитие получили городские гостиницы, расположенные в городах Черноморского побережья. Многие из них привлекают внимание при въезде в города, например, гостиница «Мираж» в Бургасе (рис. 3).
К сожалению урбанизация прошла и в горах. За последнее десятилетие экономический климат в горном курортном городе Банско на красивой горе Пирина при1

8

Первая часть опубликована в № 10 2012 года.
© Ковачев А.Д., 2012

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

влек более 1 млрд евро инвестиций — это огромное для Болгарии строительство.
Курортные комплексы Банско и Помпорово (первый в горах Пирина, второй в горах
Родопы) останутся в летописи болгарской архитектуры как огромные строительные
площадки начала ХХI в. Сегодня известные горнолыжные курорты превратились в
сильно урбанизированные населенные пункты с многочисленными апартаментными
гостиницами, большинство из которых остались незавершенными или непроданными во время кризиса. Они еще долго будут стоять как «памятники» неразумной политики в области строительства.

Рис. 1. Ареал города Несебр (включен в Список всемирного культурного и природного наследия) — «Солнечный берег» — Влас — «Олени» — непрерывная застроенная территория без
ландшафтных пауз

Рис. 2. Гостиница «Виктория» в к.к. «Солнечный берег» на Черноморском побережье. Арх.
Владимир Михов и коллектив

Есть, конечно, и положительные примеры курортного строительства в горных
условиях. К удачным реализациям «включения» в горную среду архитектурная критика относит студенческий учебный и рекреационный комплекс Лесотехнического
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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университета, расположенный на пересечении величественных гор Родопа и Рила
в деревне Юндоле Веринградской общины (рис. 4), или гостиницу «Кемпински —
Гранд Арена» в Банско. Эти комплексы, благодаря своей оригинальной объемно-пространственной композиции и использованию строительных приемов и материалов
(скатные черепичные крыши, белая или цветная штукатурка, большие эркеры и лоджии и дерево, создающее тепло, уют и настроение), продолжают добрые традиции
болгарской горной архитектуры.

Рис. 3. Гостиница «Мираж» в Бургасе. Арх. Росица Йовчева и коллектив

Рис. 4. Студенческий учебный и рекреационный комплекс Лесотехнического университета
в деревне Юндоле Велинградской общины. Арх. Атанас Ковачев и коллектив

За последние годы в Болгарии получили довольно широкое распространение
бизнес-парки — обособленные территории в крупных городах, предназначенные для
застраивания бизнес-зданиями, гостиницами, объектами общественного обслуживания и предлагающие все необходимые условия для эффективного развития бизнеса
болгарских и иностранных компаний. Первым опытом в этом отношении является
бизнес-парк в ж.к. «Молодость» в Софии, расположенный рядом с кольцевой дорогой
столицы. Бизнес-парк превратился в экспериментальную площадку новых архитектурно-строительных и ландшафтных решений, отвечающих современным требованиям организации труда и отдыха (рис. 5). Также имеется бизнес-парк в морской
столице Болгарии — Варне (рис. 6). В процессе активного проектирования находится
10
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бизнес-парк в Пловдиве. Там проектируются большие комплексы с офис-зданиями и
логистическими центрами, с гостиницами высокого класса и богатыми парковыми
пространствами (рис. 7).

Рис. 5. Бизнес-парк в Софии. Офис-здания в бизнес-парке. Арх. Атанас Панов и коллектив

Рис. 6. Бизнес-парк в Варне

Данный период характеризуется еще и тем, что в стране появились моллы. Они
уже построены во многих городах и предлагают широкую палитру объектов общественного обслуживания «под одной крышей». Первое место по количеству моллов
занимает Варна, где уже построены или находятся в процессе строительства семь
торгово-развлекательных комплексов общей площадью более 800 000 м2 (огромное количество квадратных метров для масштаба Болгарии и Варны). Заслуживают
внимания многие комплексы в Софии — молл на бульваре имени Александра
Стамболийского (рис. 8), «София сити центр» на бульваре Черной вершины, молл на
бульваре Царигородское шоссе, комплексы в Велико Тырново, Бургасе, Пловдиве и
других городах. Бесспорно, это положительное явление — комплексы создали оживление в городской структуре. По темпам развития и по объему нового строительства в этом отношении страна может сравниться с другими странами Центральной и
Западной Европы.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 7. «Техномаркет» — Пловдив. Концептуальный проект. 2007. «Проарх». Архитекторы:
Мая Йовчева, Галин Василев, Атанас Ковачев

Рис. 8. Молл в Софии (бульвар имени А. Стамболийского)

Также большими шагами развивалось офисное строительство в Болгарии. Однако
с началом кризиса в Болгарии (со второй половины 2008 г.) закрыли начатое строительство, и в 2010 г. объем новых завершенных офисов составил около 300 000 м2,
после чего последовал резкий спад в связи с тем, что новое строительство так и не
было начато. Во втором квартале 2011 г. объем завершенных офисных площадей был
уже в 30 раз меньше, чем в 2010 г. (всего лишь около 10 000 м2). Однако общий объем
12
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всех завершенных офисных площадей в стране довольно значительный — в конце
2011 г. он составлял 1 395 000 м2. Очень важен тот факт, что большой объем офисов
остается свободным — собственники не могут продать или сдать их в аренду, так как
отсутствует спрос. В конце 2011 г. около 360 000 м2 (25…26 % всего нового офисного
фонда) остаются незаполненными. Несмотря на эти данные, в разных стадиях строительства находятся еще около 560 000 м2 офисных площадей.
В последнее время возле Софийского аэропорта формируется новый деловой
центр, где присутствуют прежде всего транспортные функции (рядом аэропорт и таможня). Можно сделать вывод, что кризис повлиял на темпы его строительства, но
ни в коем случае не предотвратил формирование этого значимого транспортного и
логистического центра. Сегодня идет строительство более десяти крупных комплексов, каждый из которых имеет от 10 000 («Порше центр») до более 250 000 м2 («София
Европорт-центр») развернутой площади. В 2011 г. был открыт «Атрал бизнес-центр»
(около 10 000 м2, 10 надземных этажей с 2 подземными этажами) (рис. 9) — один
из немногих объектов, строительство которых все же было начато, и комплекс вошел в строй, тогда как рынки «прогибались» от сложных проблем мирового финансово-экономического кризиса. Здание отличается множеством инноваций, прежде
всего связанных с энергоэффективностью. «Зеленые технологии» нашли место в
решении вентилируемых фасадов и плоской крыши, превращенной в сад. Объемнопространственная композиция и архитектурно-художественный образ здания являются основными характеристиками реализации.

Рис. 9. «Атрал бизнес-центр» в Софии. Арх. Атанас Панов и коллектив
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Нельзя не отметить, что последнее десятилетие ХХ и первое десятилетие ХХI в.
отличается тем, что в болгарских городах появились новые интересные общественные здания, которые формируют подцентры и являются важными элементами городской структуры. Примеров множество: многофункциональный центр «Белисимо» на
бульваре Болгария в Софии, торговый и выставочный центр «Овердрайв» (рис. 10) в
районе столичного муниципалитета, бизнес-центр (рис. 11) в пешеходной зоне старого центра г. Смоляна и др. Они иллюстрируют это направление в развитии болгарской архитектуры.

Рис. 10. Торговый и выставочный центр «Овердрайв» в районе Столичного муниципалитета. Арх. Раймондо Флакомио и коллектив

Большое развитие в практике получила идея высотных зданий.
Тема небоскребов очень актуальна
на сегодняшний день — вероятно, в
ближайшем будущем такие здания
появятся в Болгарии. По нашему мнению, они должны быть в европейском
понимании небоскребами — с высотой 100…150 м. Стране вряд ли нужны
небоскребы с масштабами Нью-Йорка
или Дубая — с высотой 300…400 м и
более. Идут поиски проектирования
небоскребов в Бургасе (рис. 12, 13),
Варне, Пловдиве.
Одна из главных задач на данном этапе — это возможность формирования нового многофункционального комплекса — вторичного
городского центра «София Сити ХХI
века» на бульваре Царигородское
Рис. 11. Бизнес-центр в пешеходной зоне шоссе в Софии. В 2009 г. он простарого центра Смоляна. Арх. Атанас Ковачев и
шел международный конкурс на
коллектив
«Концепцию устройства территории многофункционального комплекса». Территория имеет очень важные качества — более 600 000 м 2 вне перегруженного столичного центра с хорошими
14
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коммуникациями как с историческим центром, так и с аэропортом, с отличной панорамой к горе Витоша. Наряду с правительственным центром (несколько министерств) планируется развить комплекс европейских и финансовых организаций,
ЭКСПО центр, гостиницы высокого класса, объекты общественного назначения,
первоклассные офисы, VIP жилой комплекс. И все это многообразие функций реализовывается вокруг большого городского парка — более 50 000 м 2 озеленения.
Наверное, тут найдут себе место высотные здания (30…40 этажей), отвечающие
масштабу города. В конкурсе на Концепцию участвовали несколько известных
во всем мире архитекторов — среди них четыре звезды мировой архитектуры:
Норман Фостер, Заха Хадид, Масимилиано Фуксас, Доменик Перро. Участвовали
также и два болгарских коллектива: Г—3 Архитектура и консорциум «АдаисПроект» (рис. 14). Победителем конкурса стал проект Доменика Перро (Франция).
К сожалению, кризис помешал продолжить работу (по нашему мнению, временно). В Софии еще нет здания, спроектированного известнейшими архитекторами
мира. В Праге, Варшаве и других европейских столицах строят такие архитекторы, как Франк Гери и Норман Фостер, для Москвы тоже проектируют мировые
мастера современной архитектуры, не говоря о Париже, где давно встречаются
известные архитекторы — их конкурсные проекты и реализации не имеют счета.
Еще в 1970-х гг. Ренцо Пиано и Ричард Роджерс выиграли международный конкурс на Плато Бобур — Центр искусств и культуры имени Жоржа Помпиду, далее
реализовывается знаменитая программа уже покойного французского президента Франсуа Миттерана под названием «Большие проекты Парижа», включающая
расширение Луврского ансамбля с проектом «Стеклянной пирамиды» Йео Минг
Пея, Арка «Тет Дефанс» датского профессора архитектора Отто фон Скрепельсена
и мн. др.

Рис. 12. Небоскреб в Бургасе. 2006. Проект. Арх. Марко Татарини и коллектив

Рис. 13. Небоскреб в Бургасе. 2006.
Проект. Арх. Дмитрий Паскалев, Калин Диков и коллектив
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Рис. 14. Многофункциональный комплекс — вторичный городской центр «София Сити
ХХI века» на бульваре Царигородское шоссе в Софии. 2009. Консорциум «Адаис-Проект»

Туризм занимал первое место по интенсивности освоения финансовых ресурсов
во время строительного «бума» в стране. Этот сектор и впредь будет занимать важное место в болгарской экономике. В частности, гольф-туризм, как специализированный вид туризма, развивается быстрыми темпами. Уже построено несколько гольфклубов, отвечающих требованиям Европейской гольф-ассоциации. Это «Св. София»
и «Гольф клуб Ибър» в районе Софийского муниципалитета, «Пирин гольф» возле
г. Разлога в горах Пирина, Блексирама (рис. 15), «Лайт хаус» и «Трейшан клиф» на
Черноморском побережье. Эксперты считают, что для того чтобы страна была конкурентоспособной, необходимо реализовать как минимум 30 отвечающих евростандартам гольф-комплексов (в 5 раз больше, чем сегодня). К сведению, всего в мире построено более 30 000 гольф-комплексов. Эффективность строительства гольф-комплексов
в Болгарии можно просчитать по увеличению времени использования объектов сезонного характера на Черноморском побережье (от 4…5 мес. в настоящее время до
9…10 мес.), а также превратить горные курортные территории в круглогодичные.
Благодаря особенности этого типа туризма можно создать среду человеческого масштаба и уйти от переурбанизации известных в стране туристических районов.

Рис. 15. Гольф-клуб «Блексирама» возле г. Балчика на Черноморском побережье
16
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В начале нового тысячелетия в Болгарии проведено несколько национальных
конкурсов на проектирование новых парков в г. Севлиево и Кырджали. В первом
случае территория для строительства нового парка в центре города предоставлена
мэрией и является собственностью Министерства обороны. Во втором — создается
парк возле р. Арды, протекающей через город.
Объекты, получившие самое широкое применение в архитектурно-строительной практике Болгарии, — это жилые здания и комплексы. Реализовано огромное
количество этих объектов. Далеко не все построенное имеет высокое качество.
Стремление освоить как можно больше квадратных метров жилой площади не дало
положительных результатов. Есть, конечно, и реализации, которые можно отнести к
удачным примерам жилищной архитектуры. Некоторые из них превратились в эмблему района или города. Среди них — многоэтажные жилые здания «Жаклин» (рис.
16) (Аедес студио ЕООД), Спридер
Евросити и КонАп Проект (Прожектс
ООД), расположенные на бульваре
Болгария в Софии. Они оригинальные, быть может, дискуссионные, но
во всяком случае имеют характерный
образ. Наряду с многоэтажными жилыми зданиями в стране построено
много дачных поселков и малоэтажных зданий.
Рис. 16. Многоэтажное жилое здание «ЖаВ годы переходного периода получили широкое распространение так на- клин» (Аедес студио ЕООД) на бульваре Болгазываемые закрытые жилые комплексы, рия в Софии. Арх. Пламен Братков и коллектив
предоставляющие в сегрегированных
условиях высокое качество обитания
и общественного обслуживания. Одна
из последних реализаций в этом плане — жилой торговый и культурный
комплекс ESTE HOME & SPA в столичном жилом комплексе «Восток»
(рис. 17). Он предоставляет все необходимые условия для жизни, обслуживания и отдыха обитателей в границах
территории на самом высоком уровне.
Рис. 17. Жилой, торговый и культурный
Впечатляют его интерьеры, где реали- комплекс ESTE HOME & SPA в ж.к. «Восток» в
зованы висячие вертикальные сады по Софии. Архитекторы: Петя Гостева, Павлина Анкова и коллектив. Общий вид
стенам высотой в 7 м (рис. 18).
Серьезная проблема на нынешнем этапе развития страны — это реконструкция
жилых зданий, построенных во второй половине ХХ в. по индустриализованным технологиям, и, прежде всего, санирование «панельных зданий». По сравнению с другими европейскими странами, Болгария отстает в санации жилых зданий и комплексов.
На основе Национальной программы обновления жилого фонда до 2020 г. должны
быть санированы более 360 000 квартир в панельных домах и более 170 000 квартир
в старых жилых зданиях монолитной конструкции. Эта программа предусматривает обзор более 52 % панельных домов в стране. Необходимые финансовые средства
для ее реализации — порядка 4,15 млрд левов (около 2,8 млрд долл.). Срок программы почти что истек, и возникают сомнения, справится ли страна с этой сложной и
актуальной задачей. В 2011 г. был проведен Национальный архитектурный конкурс
«Новая жизнь панельных комплексов», организованный компанией «Арх-Модуль»,
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мэрией Софии и административно-территориальным районом «Молодость».
Наш коллектив получил Первую премию
(рис. 19). Проект предусматривает полную
реконструкцию панельных домов через
«пульсации» — пристраивания по длинным фасадам одной конструктивной оси,
благодаря чему конструкция станет прочнее, а жилая площадь увеличится путем
пристраивания к глухим торцовым стенам
новых объемов, формирования садов на
крышах; замены всех инженерных сетей;
использования новых теплоизолирующих
материалов для повышения энергетической эффективности зданий и много других предложений.
Рынок недвижимости в Болгарии развивался успешно до начала мирового финансово-экономического кризиса (до второй поРис. 18. Жилой, торговый и культурный ловины 2008 г.). Самым удачным годом был
комплекс ESTE HOME & SPA в ж.к. «Вос- 2008, после чего объем нового строительства
ток» в Софии. Архитекторы: Петя Гостева,
жилых квартир пошел вниз. Относительным
Павлина Анкова и коллектив. Интерьер
успехам на сегодняшний день радуются два
сегмента рынка. Первый — это высокий класс жилища, для которых характерно выгодное местоположение в структуре города (в центре или в районах с хорошим транспортным обслуживанием), высокое качество исполнения строительства, хорошая планировка
квартир, интересная архитектура с применением современных средств и приемов. Для
Софии это район «Докторского сада» или районы возле горы Витоши, для Варны —
«Греческий район», строительство которых (и нового, и старого) пользуется спросом у
покупателей. Другой — это так называемый «низкий сегмент», для него характерна прежде всего доступная цена недвижимости. Болгария одна из немногих стран мира с очень
высоким процентом частных квартир — по разным источникам доля частных квартир
составляет 95…97 % всего жилого фонда.

Рис. 19. Национальный архитектурный конкурс «Новая жизнь панельных комплексов».
Первая премия. Компьютерная визуализация. Руководитель — арх. Атанас Ковачев
18
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В настоящее время в Софии находятся на разных стадиях строительства более
2 млн м2 жилой площади. В связи с кризисом спрос на жилье резко упал, и именно в столице ощущается проблема, связанная с нереализованными квартирами.
Уменьшающееся количество покупателей усиливает конкуренцию между строительными компаниями и инвесторами и является основанием снижения цен на недвижимость. Нереализованные квартиры в новых жилых домах будут опускать цены
вниз в ближайшем будущем. Это относится в большей мере к квартирам в новых
домах и курортных комплексах, которые были построены за последние годы как на
Черноморском побережье, так и в горных курортах. На рынке покупатель остается ведущим игроком — именно он определяет цены. После кризисных 2009, 2010,
2011 г., сегодня, в 2012 г., ощущается повышенный интерес к продаже качественных
квартир. Для Болгарии характерна низкая степень ипотечного кредитования — около 12,5 %, когда в других странах этот показатель гораздо выше — для Еврозоны, например, 40 %. Размер жилищных кредитов на душу населения в Болгарии составляет
600 Евро, когда для Еврозоны — 11 400 Евро. Снижение цен в годы кризиса оставило
у людей ощущение ожидания их постоянного и непрерывного снижения, что, по мнению специалистов, не обосновано.
Прогнозы развития архитектуры и строительства в Болгарии в ближайшем будущем связаны:
с замедлением экономического роста в результате торможения некоторых крупных инвестиционных проектов, связанных с влиянием иностранных инвестиций
(особенно в секторе недвижимости). Этому способствует ограниченный доступ к
банковским кредитам, небольшой спрос на недвижимость как со стороны болгар, так
и со стороны иностранцев на сегодня;
уменьшением инвестиционной активности со стороны как болгарских, так и
иностранных компаний;
снижением объема в строительном секторе примерно на 30…40 %, что означает уход с рынка мелких компаний. Только в конце 2012 г. и далее аналитики ожидают
более серьезное движение вперед и начало восстановления сектора;
повышением требований банковских институтов к новым проектам и более
требовательных процессом селектирования только качественных проектов и крупных инвесторов;
повышением роли покупателя — именно он определяет «правила игры», он ставит условия, он выбирает;
дифференциацией недвижимости по качественному признаку — шанс на продажи будет иметь только качественное предприятие строительства. Инвесторы должны
привлекать покупателей, строя квартиры с хорошей инфраструктурой (транспортной
и инженерной), отличными функциональными характеристиками квартир, энергосберегающей архитектурой и т.д.;
повышением роли банковских институтов как регуляторов строительства.
Ведущим показателем для них будет, скорее всего, не только большая развернутая
жилая площадь в м2 (как один из ведущих показателей за последние годы), но и рентабельность данного инвестиционного проекта;
значительным уменьшением спроса на панельные дома. Из-за своей доступности
по цене они пользовались спросом до начала кризиса;
снижением объема продажи квартир до завершения строительства и введением здания в эксплуатацию с соответствующими документами. Во время «бума»
квартиры продавались еще на стадии проектирования, но после банкротства инвестиционных компаний многие здания остались незавершенными. Сегодня покупатели очень осторожны и требовательны.
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Заключение. В начале второго десятилетия ХХI в. мы являемся свидетелями немыслимого до этого в Болгарии «естественного отбора». На строительный сектор
оказывается большой нажим. Масштабные проекты, объявленные в 2007 и 2008 гг.,
сегодня заморожены. Их реализация, вероятно, привела бы к перенасыщению рынка. Этот процесс имеет скорее всего положительный эффект, так как реализованы
проекты с плохими концепциями не будут. Кризис помог понижению цен на рынке
недвижимости.
Комплекс мер для предотвращения последствий кризиса в строительном секторе
должен включать: преференции при покупке первой квартиры; налоговые облегчения (особенно при покупке первой квартиры); увеличение периода выплаты кредитов; уменьшение государственных и муниципальных тарифов для жилищного строительства и т.д. Это могло бы привести к развитию строительного сектора.
Строительство, как следствие и отражение развития архитектуры и градостроительства в современных условиях, является сектором, который первым почувствовал
влияние мирового финансово-экономического кризиса, он и будет первым, оживление в котором будет означать, что начинается выход из кризиса. Пока это, кажется,
не близко.
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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 2
Part 2 of the article has a brief overview of the real estate market in Bulgaria and projections
concerning future investments into urban development projects. The author considers design and
development of business centres, business parks, multi-purpose centres, high-rise buildings and
residential housing. In 2000 — late 2008, the pace of construction was very fast, and it caused
negative compromises in the construction industry. Due to the hotel boom, the Black Sea coast now
accommodates numerous high-density hotel buildings. At the same time, residential housing build
in the early 20th century needs urgent restructuring. The construction sector experiences enormous
pressure, as major projects initiated in 2007 and 2008 are now suspended as a consequence of the
financial crisis. The author believes that recovery actions shall include tax holidays for purchasers of
flats, extended loan reimbursement periods, and reduction of state and municipal tax rates payable
by construction companies.
Key words: financial and economic crisis, construction of hotels, business park, moll, highrise building, multi-purpose building, residential housing, restricted-access residential housing, restructuring of residential housing, real estate market.
References
1. Atanasov A. Ustroystveni i normativni problemi. V B“lgarski arkhitekt. Izdanie na S“yuza na arkhitektite v B“lgariya 2004, Izv“nreden broy, 2.11.2004, p. 3.
2. Atanasov A. Regionalnata politika na Republika B“lgariya v usloviyata na prekhoda. Problemi na
regionalnoto razvitie. Ministerstvo na teritorialnoto razvitie, zhilishchnata politika i stroitelstvoto. Natsionalen tsent“r po teritorialno razvitie i zhilishchna politika, 1992, pp. 5—27.
3. Kalinkov K. Nedvizhima sobstvenost. Teoretiko-prakticheski, pravni, ustroystveni i ikonomicheski
aspekti. Varna, IK-Gea-print publ., 2008, 496 p.
4. Kalinkov K. Urbanisnika. Teorii i modeli za razvitie na gradovete i ustroystvo na teritoriyata. Varna,
IK – Gea-print print, 2010, 496 p.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

21

11/2012
5. Kovachev A. Gradoustroystvo. Ch. 1. Osnovi na teoriyata i praktikata na gradoustroystvoto. Sofiya-M, RENSOFT, 2009, 494 p.
6. Kovachev A. Gradoustroystvo. Ch. 2. Aktualni problemi na s“vremennoto gradoustroystvo. Sofiya-M, RENSOFT, 2009, 390 p.
7. Kovachev A. Zelenata sistema na Sofiya. Urbanistichni aspekti (Istorichesko razvitie, s“vremenno
s“stoyanie, problemi i tendentsii, prognozi i strategiya). Sofiya-M, RENSOFT, 2005, 368 p.
8. Kovachev A. Teritorialno ustroystvo (Vtoro osnovno preraboteno i dop“lneno izdanie). Sofiya-M,
RENSOFT, 2009, 403 p.
9. Kovachev A., Kalinkov K. Tezaurus po arkhitektura, urbanistika, teritorialno ustroystvo, mestno
samoupravlenie, nedvizhima sobstvenost. Sofiya-Varna, IK-Gea-print publ., 2011, 448 p.
10. Petkov M. Proekt za nova teritorialna ustroystvena skhema. Informatsionen byuletin „B“lgarski
arkhitekt”. Izd. na Izdanie na S“yuza na arkhitektite v B“lgariya. 2010, no. 32, 8.12.2010, pp. 4—6.
11. http://aedesstudio.com
12. http://www.address.bg/
13. http://www.archelite.com/
14. http://www.archmodule.com/
15. http://www.bggolftours.com/bg/
16. http://www.buildingoftheyear.bg/
17. http://www.burgas.bg/
18. http://www.businesspark-sofia.com/
19. http://cityarch.bg/
20. http://www.cityplan-bg.com/
21. http://www.forton.bg/bg/
22. http://www.lpgroup.bg/
23. http://mall.start.bg/
24. http://www.metropolitan.bg/bg/
25. http://www.moew.government.bg/
26. http://www.mrrb.government.bg/
27. http://www.mtitc.government.bg/
28. http://www.ncrdhp.bg/
29. http://www.proarh-bg.com/
30. http://www.smolyan.bg/
31. http://www.sofia-agk.com/
32. http://www.sofproect.com/
33. http://stroitelstvo.info/
34. http://www.tpovarna.com/
35. http://www.yavlena.com/
A b o u t t h e a u t h o r: Kovachev Atanas Dimitrov — Doctor of Sciences, Professor of Architecture,
Dean, Faculty of Ecology and Landscape Architecture, Corresponding Member of Bulgarian Academy of
Sciences, University of Forestry, 10 Kl. Ohridski Boul., 1756 — Sofia, Bulgaria; atanas_kovachev@
mail.bg.
F o r c i t a t i o n: Sostoyanie, problemy i prognozy razvitiya rayonnoy planirovki, gradostroitel’’stva i
arkhitektury v bolgarii v nachale XXI v. (v usloviyakh rynochnoy ekonomiki i nachala deystviya mirovogo
finansovo-ekonomicheskogo krizisa). Chast’’ 2. [Status, Problems and Projects for Development of District and 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 2]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 11, pp. 8—22.

22

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 11

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

УДК 628.921
С.В. Стецкий, Чэнь Гуанлун
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОВЫХ
КОЛОДЦЕВ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ
Рассмотрены вопросы оптимальной высоты (длины) световых колодцев для многоэтажных производственных зданий в условиях жаркого и солнечного климата Юго-Восточного
Китая. Исследования проводились на основе комплексного анализа данных о размерах световых колодцев в плане, создаваемых ими уровней естественной освещенности и времени
использования искусственного освещения в рабочих помещениях рассматриваемого производственного здания. Сделаны выводы об эффективности применения световых колодцев
для последних и предпоследних этажей аналогичных промзданий.
Ключевые слова: коэффициент естественной освещенности, световой колодец, солнечный и жаркий климат, многоэтажные промздания, ясное небо, внутренняя среда.

При проектировании производственных зданий серьезное внимание должно
уделяться созданию качественного внутреннего микроклимата, что становится особенно важным в экстремальных климатических условиях, в частности, при жарком и
солнечном климате. Вопросы создания и совершенствования внутренней физической
среды в помещениях промзданий уже в течение многих лет изучаются ведущими
научными исследователями в области строительной физики. Эти исследования для
условий жаркого климата базируются в основном на изучении светового, теплового
и инсоляционного режимов в рассматриваемых помещениях с соответствующей разработкой их архитектурных и конструктивных решений для улучшения параметров
этих режимов [1—6].
Исследования внутреннего микроклимата производственных помещений проводились на базе многоэтажного корпуса швейной фабрики в г. Фучжоу (юго-восточный регион Китая). Данная работа велась в несколько этапов, проводился ряд
реконструкторских работ по устройству световых колодцев на экспериментальном
участке и затем исследовалось новое состояние микроклимата в рассматриваемом
помещении.
Объективные методы исследований использовались для замеров и расчетов уровней внутренней естественной освещенности, к которым был добавлен натурный эксперимент по субъективной экспертной оценке качества внутреннего микроклимата.
В ходе субъективного эксперимента рассматривались уже не только качество
световой среды, но и внутренний температурный режим и степень визуальной связи
с окружающей средой.
Более детально проведенные исследования рассматриваются в [7].
На основе результатов проведенной работы был предложен ряд рекомендаций
по оптимизации объемно-планировочных и конструктивных проектных решений
как рассматриваемых многоэтажных производственных зданий в целом, так и их отдельных частей и элементов. В частности, были сделаны предложения по планировке
этих зданий, по проектированию светопрозрачных элементов — окон и световых колодцев, солнцезащитных устройств и т.д. Особое внимание было уделено рекомендуемым размерам, расположению и остеклению световых колодцев. В данной статье
рассматриваются рекомендации по оптимальной высоте (длине) конструкций световых колодцев для многоэтажных производственных зданий.
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Определение этого параметра, т.е. количества этажей, в которых их использование является эффективным, следует вести на основе комплексного анализа уровней
естественной освещенности в них и времени использования искусственной освещенности при использовании световых колодцев в рассматриваемых помещениях.
Этот анализ проводился в общем виде, с учетом ряда упрощающих предположений, а именно:
расчет коэффициентов естественной освещенности проводится в условиях ясного неба;
рассчитывается освещенность только от световых колодцев, так как предполагается, что освещенность от окон остается постоянной на всех этажах рассматриваемого здания;
рассматривается освещенность в точках с минимальным суммарным значением
КЕО (точки «3» в левой и правой части производственных участков на всех этажах), по
которой может быть определено значение наружной критической освещенности Екр , а
по ней определяется время работы системы искусственного освещения [1, 2, 8, 9].
расчет проводится с совместным учетом основных положений расчета зенитных
фонарей шахтного типа и полых трубчатых световодов, приведенных в [3—6], так
как предполагается, что световые колодцы могут рассматриваться как комбинация
этих элементов систем естественного освещения.
Основным фактором, определяющим значение КЕО в помещениях со световыми
колодцами, является яркость их светоприемных диффузоров (или яркость) светящих
участков LD , которая определяется как
LD 

D

180   180   100
,

(1)



где D — общий коэффициент полезного действия системы;
ηD = τc τ D κ м ξ,

(2)

где c — коэффициент светопропускания входного проема полого трубчатого световода; π — математическая константа 3,14;  D — коэффициент светопропускания выходного проема полого трубчатого световода; κм — коэффициент запаса, учитывающий
загрязнение элементов световода при эксплуатации;  — эффективность или КПД
полого трубчатого световода, определяемый по формуле
⎛L
⎞
⎜ tg θ⋅ln ρ ⎟

⎠
е⎝ D
(3)
ξ=
,
L
⎛
⎞1
⎜1 − tg θ ⋅ ln ρ ⎟ 2
⎝ D
⎠
где е — основание натурального логарифма, равно 2,718; L — длина световода, м;
D — диаметры световода, м; L/D — приведенная длина световода; θ — угол вхождения света в световод, град.; ρ — коэффициент отражения стенок световода.
Расчет по вышеприведенным формулам и их анализ показывает, что определение значений КЕО для рассматриваемого помещения сводится к определению оптимальной длины (высоты) световых колодцев для различных высотных положений
расчетных точек (рис. 1). На основе этой расчетной схемы определяются параметры,
необходимые для расчета КЕО на всех этажах рассматриваемого здания (табл. 1).
По данным этой таблицы видно, что расчетные точки на всех этажах рассматриваемого здания имеют практически одинаковые геометрические параметры, за
исключением расчетной и приведенной длины (высоты) светового колодца.
Значения промежуточных расчетных коэффициентов  ,  и LD для всех трех
этажей приведены в табл. 2.
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ґ3

ґ1

Рис. 1. Расчетная схема к определению минимальных значений КЕО от световых колодцев
на этажах здания
Табл. 1. Основные геометрические параметры рабочих помещений на 1-м и 3-м этажах рассматриваемого здания, необходимых для расчетов освещенности от световых колодцев
при условиях ясного неба
Расчетные геометрические
параметры
1. Площадь светового колодца
(сечение) А, м2
2. Расстояние от расчетн. точки
до центра остекления светового
колодца ґ, м
3. Угол между вертикалью к
расчетной точке и линией от
этой точки к центру остекления
светового колодца β
4. Угол между горизонталью и
линией от центра остекления
светового колодца и расчетной
точкой γ
5. Угол, характеризующий вхождение света в световой колодец, θ
6. Эквивалентный диаметр сечения светового колодца D, м
7. Длина светового колодца от
входного проема до середины
этажного остекления HК (или
LК), м
8. Приведенная длина светового
колодца H/D (или L/D)

31Л

Этажи и расчетные точки
Этаж 1
Этаж 3
31П
33Л

33П

4,5

4,5

4,5

4,5

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

62°

62°

62°

62°

28°

28°

28°

28°

45°

45°

45°

45°

2,4

2,4

2,4

2,4

11,75

11,75

11,75

11,75

4,9

4,9

4,9

4,9
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Табл. 2. Значения промежуточных расчетных коэффициентов для всех этажей рассматриваемого здания при солнечном освещении
Этаж здания
1. Первый
2. Второй
(рассмотрен ранее)
3. Третий

Промежуточные расчетные коэффициенты
L/D

θ°

ρ

ξ

τС

τ'D

κм

ξD

ηCD

LCD

4,9

45°

0,6

0,3

0,54

0,29

0,77

0,3

0,036

1,14

3,0

45°

0,6

0,4

0,54

0,29

0,77

0,4

0,048

1,52

1,15

45°

0,6

0,45

0,54

0,29

0,77

0,45

0,054

1,71

Используя полученные значения, определяем величины КЕО от световых колодцев слева и справа от них в расчетных точках № 3 на всех этажах рассматриваемого
здания. С учетом освещенности от других остекленных поверхностей, расположенных вне характерного разреза, в пределах которого рассчитывается КЕО, суммарная
освещенность от световых колодцев в расчетных точках № 3 приведена в табл. 3,
а суммарная освещенность с учетом света от боковых светопроемов для всех этажей — в табл. 4.
Табл. 3. Расчет КЕО при солнечной освещенности при одностороннем боковом освещении
от окон, образованных световыми колодцами (1-й и 3-й этажи)

Третий

Первый

Эта- №
жи тозда- чек
ния п/п
3лев

LCD

А,
м2

β°

γ°

cosβ cosγ

ґо

ґцентр

2
ґ центр

ґл,пр

ґ 2л,пр

eц, %

eл,пр,
%

∑e,
%

1,14 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0 0,225

0,07 0,365

3прав 1,14 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0 0,225

0,07

0,365

3лев

1,71 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0

0,53

0,105

0,74

3прав 1,71 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0

0,53

0,105

0,74

Примечание. Суммарное значение КЕО равно сумме его частных значений от центрального, левого и правого окон, т.е. ∑eБ = eЦ + 2eЛ,П.
Табл. 4. Суммарные значения КЕО при двухстороннем солнечном освещении в расчетных
точках этажей
№ п/п

Этаж здания

1
2
3
4
5
6

Первый
Второй (рассмотренный ранее)
Третий

Расчетные
точки
№ 3 левая
№ 3 правая
№ 3 левая
№ 3 правая
№ 3 левая
№ 3 правая

КЕО при солнечном освещении, %
От световых
От окон
Суммарный
колодцев
0,52
0,365
0,885
0,91
0,365
1,275
0,52
0,48
1,0
0,91
0,48
1,39
0,52
0,74
1,26
0,91
0,74
1,65

Полученные значения КЕО являются основой для определений времени работы
установки искусственных освещения на обследуемых производственных участках.
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Это время определяется по критической наружной освещенности Eкр и данных по
ходу наружной прямой (солнечной) освещенности для рассматриваемого региона в
течение года.
Критическая наружная освещенность определяется по формуле
Е 100
(4)
Екр = н
,
е
где Ен — нормативное значение искусственной освещенности, равное 200 лк; е —
минимальное значение КЕО в помещении [10, 11].
Годовое время работы осветительной установки TГ по [8, 9] определяется по формуле
12

TГ = DMTраб − D ∑ Ti ,

(5)

i =1

где D — среднее число рабочих дней в месяце, D = 21; М — число месяцев в году,
М = 12; Tраб — число часов работы предприятия в день; Т i — число часов использования естественного света за день в i-й месяц года.
По графику на рис. 2 определяем значение Т i для каждого месяца года при значениях Екр , которые определяются по усредненным величинам еmin для каждого этажа.

Рис. 2. График хода наружной прямой (солнечной освещенности) горизонтальной поверхности для условий г. Шанхая, клк
ср1
= 1,1 %; Екр1 = 18180 лк;
Для первого этажа: еmin
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ср 2
= 1, 2 %; Екр2 = 16660 лк;
для второго этажа: еmin

ср3
= 1, 45 %; Екр3 = 13800 лк.
для третьего этажа: еmin
Время использования естественной освещенности для рассчитанных величин
Екр на основе рис. 2 приводится в табл. 5. По данным этой таблицы на основе формулы (5) определяем годовое время работы системы искусственного освещения в условиях солнечного наружного освещения, которое составляет:

для первого этажа: Т гс1 = 1071 ч/год;
для второго этажа: Т гс2 = 945 ч/год;
для третьего этажа: Т гс3 = 567 ч/год.
Табл. 5. Время использования естественной освещенности при солнечной наружной освес
щенности для различных этажей здания и при различных уровнях Eкр
Этаж
здания

1. Первый

2. Второй

3. Третий

Постоянные и
Периоды и месяцы года
переменные вреЗима
Весна
Лето
Осень
менные характеXII, I, II
III, IV, V VI, VII, VIII IX, X, XI
ристики
Количество ча- 0,0 ч в
6,0 ч в
9,0 ч в
4,0 ч в
сов Tί
среднем за среднем за среднем за среднем за
месяц
месяц
месяц
месяц
0,0 ч · 3 + 6,0 ч · 3 + 9,0 ч · 3 + 4,0 ч · 3 = 57,0 ч
∑Tί
Количество ча- 0,0 ч в
7,0 ч в
9,0 ч в
5,0 ч в
сов Tί
среднем за среднем за среднем за среднем за
месяц
месяц
месяц
месяц
0,0 ч · 3 + 7,0 ч · 3 + 9,0 ч · 3 + 5,0 ч · 3 = 63,0 ч
∑Tί
Количество ча- 4,0 ч в
8,0 ч в
9,0 ч в
6,0 ч в
сов Tί
среднем за среднем за среднем за среднем за
месяц
месяц
месяц
месяц
4,0 ч · 3 + 8,0 ч · 3 + 9,0 ч · 3 + 6,0 ч · 3 = 81,0 ч
∑Tί

На основе полученных данных строим комплексный график зависимости значений высоты (длины) светового колодца Н к ( Lк ) , годового времени использования искусственного освещения Т гс и минимальных средних значений КЕО в третьих
точках соответствующих этажей рассматриваемого здания при солнечном наружном
освещении езс (рис. 3).
Данный график может рассматриваться как оптимизационный, но имеет частный характер, отражая зависимости между рассматриваемыми параметрами лишь
для обследуемого здания. Однако данный подход может явиться основой для дальнейших исследований получения более универсальных результатов. В данном случае показано, что оптимальная длина (высота) световых колодцев в рассматриваемом
здании при их определенном размере и расположении и конкретной системе естественного освещения составляет 5 м.
Выводы. 1. Определено, что оптимальная высота (длина) световых колодцев для
рассматриваемого случая составляет 5 м, что говорит об эффективности применения
световых колодцев для последнего (третьего) этажа производственного корпуса, возможности их использования для предпоследнего (второго) этажа и нецелесообразности световых колодцев для первого этажа, где в этом случае могут располагаться
подсобно-вспомогательные помещения, требующие меньших уровней естественной
освещенности.
2. Увеличение производительности труда на экспериментальном участке второго этажа, что было определено в результате предыдущих исследований [7], несмотря
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на больший, чем эффективный, вывод светового колодца, может быть объяснено положительной психологической реакцией работающих на изменения параметров микроклимата помещения, выразившейся в улучшении субъективной оценки режимов
внутренней физической среды в помещении.

С
Рис. 3. График зависимости значений TΓС, емин
и Н к при солнечном наружном освещении
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S.V. Stetskiy, Chen Guanglong
OPTIMIZATION OF GEOMETRICS OF LIGHT WELLS FOR MULTI-STOREY INDUSTRIAL
BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF SOUTHEAST CHINA
The authors consider problems of optimum height (or length) of light wells in multi-storey
industrial buildings in the hot and sunny climate of southeast China. The researches were based
on the multi-component data analysis that included the analysis of dimensions of light wells in plan
view, analysis of natural light that they delivered and the time period of the use of the artificial light in
the workrooms of the above industrial buildings. Conclusions were made concerning the efficiency
of light wells in the upper and pre-upper storeys of similar industrial buildings.
Particular attention must be driven to the quality of the internal microclimate, which accrues
importance in the extreme weather conditions like hot and sunny climates. In the course of multiple
years, the problem of development and maintenance of the favourable indoor environment has
been the subject of research performed by the leading experts in building physics. The researches
concerning hot climates are mainly based on the research of the lighting, thermal and insulation
conditions in the said premises and development of architectural and structural concepts and solutions aimed to improve these conditions.
Key words: daylight factor, light well, hot and sunny climate, multi-storey industrial buildings,
clear sky, indoor environment.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 624.15
Н.П. Абовский, И.С. Инжутов, С.В. Деордиев, В.И. Палагушкин,
В.Г. Сибгатулин*, И.Р. Худобердин
ФГАОУ ВПО «СФУ», *НП «ЭЦ РОПР»
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
ФУНДАМЕНТОВ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ СЛОЕ
Впервые разработана и предложена система оперативного автоматического управления внешней сейсмозащитой здания (сооружения) в виде автоматического выключателя аварийного уровня сейсмического воздействия.
Обоснован вывод о том, что актуальными направлениями развития в данный период
следует считать конструктивные разработки, включая в первую очередь способы сейсмозащиты, особенно внешнюю сейсмозащиту.
Ключевые слова: землетрясение, сейсмическое воздействие, здание, сооружение,
фундаментная платформа, сейсмозащита, скользящий слой, система управления сейсмозащитой.

1. Цели и задачи исследования. Обобщая работы по теории и практике сейсмостойкого строительства, проследим логику исследований, которая приводит к выводу
о необходимости системной организации исследований для эффективного перспективного развития сейсмостойкого строительства, так как существующее состояние характеризуется проблемными просчетами, среди которых:
несоответствие нормативной теории спектрального метода расчета реальной физической природе сейсмического воздействия (неучет первого толчка и т.д.);
разрыв между геодинамической информацией в баллах и ее воспроизведение и
использование в строительном проектировании;
пренебрежение характеристиками реальных фундаментов, которые существенно
влияют на сейсмостойкость верхнего строения, отсутствие разработок сейсмостойких
фундаментов;
парадоксы, возникающие при стремлении «уточнить» нормативную теорию в случае сложных грунтовых условий;
практическое отсутствие разработок и применения внешних сейсмозащитных
устройств и систем автоматического управления сейсмобезопасностью зданий (сооружений) и др.
Таким образом, путем актуализации и модернизации действующих норм нельзя
обеспечить перспективное развитие, необходимы более глубокие (коренные) изменения.
2. Фундаментный парадокс. В теории и практике фундаментостроения обнаружился парадокс: традиционно фундаменты рассчитываются на нагрузку «сверху
вниз», в то время как сейсмическое воздействие имеет противоположное направление.
Фундаменты под здания должны в случае сейсмики выполнить противоположную
функцию, на которую они не рассчитаны. И если в прямой задаче стремятся добиться
более плавной, равномерной работы фундамента и здания, то в противоположной задаче, вероятно, имеет место неравномерность передачи воздействий от фундамента на
части здания с негативными последствиями (разрушения).
32

© Абовский Н.П., Инжутов И.С., Деордиев С.В., Палагушкин В.И., Сибгатулин В.Г., Худобердин И.Р., 2012

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Практика проектирования в соответствии с нормативным положением, к сожалению, не использует указанную противоположную постановку, а ориентирована на
создание фундамента по прямой задаче и пренебрежение свойствами конкретного типа
фундамента в расчетах на сейсмичность.
Фундамент, работающий и запроектированный от действия нагрузок сверху вниз, не
может быть эффективным при действии нагрузки (сейсмики) совершенно другого вида —
снизу вверх. Традиционные расчеты снизу вверх не планируются и не осуществляются.
Теория и возможность таких расчетов и этот факт в научной литературе даже не
обсуждался, а в нормативах замалчивается.
Таким образом, традиционная практика в сейсмическом строительстве фактически, как правило, использует фундаменты, которые не предназначены для эффективной работы верхнего строения. Таковы парадоксальные факты и соответствующие последствия.
Напрашивается вывод о том, что если новая конструкция фундамента смягчает
или ограничивает такие сдвиговые воздействия, то и характер деформирования (или
разрушения) верхнего строения будет другим. Здесь заложена идея сейсмозащиты,
которая может быть реализована, например, в виде сплошной фундаментной плиты
на скользящем слое [1].
3. Разработка методов конструктивной безопасности. Недостатки (слабость)
нормативной теории негативно отражаются на развитии способов конструктивной
сейсмобезопасности, которые по инженерному замыслу опираются на реальную картину сейсмического воздействия, а нормативная теория ей не соответствует. Видимо
по этой причине ряд конструктивных принципов и рекомендаций, не вытекающих непосредственно из нормативной теории, в действующих нормах не отражен.
Для обеспечения конструктивной безопасности целесообразно использовать следующие принципы:
принцип пространственного формообразования, нацеливающий на выбор такой
пространственной формы, которая наиболее приспособлена для восприятия (сопротивления) внешним воздействиям;
многосвязности, в сочетании с пространственным формообразованием обеспечивающей условия пространственного перераспределения внешних воздействий так, что
при нарушении отдельных связей системы происходит включение в работу смежных
элементов (т.е. нарушение отдельных связей не приводит к глобальному разрушению);
системного подхода к конструированию верхнего строения совместно с фундаментной частью с учетом внешних воздействий и грунтовых условий как единой цельной системы — принцип замкнутого здания;
создания конструкций, малочувствительных к негативным внешним воздействиям, включая неравномерные осадки и просадки основания (принцип ПФП);
управляемости (регулируемости, адаптации) конструкций, основанный на создании конструкций как управляемых систем. С этой целью используются принципы
преобразования части энергии внешних воздействий и перераспределения энергии
деформирования конструкции («зло» превратить в «добро»), принцип динамического
противодействия и др.;
«смягчения» негативных внешних воздействий путем применения буферных, защитных, демпфирующих и других традиционных устройств.
Использование данных принципов в системной совокупности ориентировано
[1, 2]:
на воздействие на причины, порождающие опасность, с целью снижения негативных воздействий, полного или частичного их предотвращения;
создание управляемых конструкций (активные подходы);
использование специальных безопасных конструктивных форм, для которых
опасность внешних негативных воздействий снижена (пассивный подход).
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Укажем, что применение достаточных размеров ПФП на скользящем слое успешно выполняет обе эти функции (обладает большей распределительной способностью
от вертикальных нагрузок и снижением передачи горизонтальных смещений от основания на ПФП с верхним строением), не требуя устройства искусственного основания
(утрамбовки, сваи и т.п.) и большой дополнительной «подушки» [3].
Компьютерное и физическое лабораторное моделирование показало, что устройство скользящего слоя под сплошной фундаментной платформой может служить внешним расчетным сейсмозащитным барьером, выше уровня которого на здание не передается расчетное сейсмическое воздействие (например, не выше 5 баллов).
4. Обоснование эффективности внешней сейсмозащиты. Скользящий слой под
фундаментной платформой. Методы сейсмозащиты представлены в действующих
нормах весьма ограниченно: внешняя сейсмозащита не предусматривается, а применение сейсмоизоляции внутри здания необоснованно ограничено требованием размещать ее «выше фундамента». Способы внешней сейсмозащиты имеют древнейшие
корни и сейчас получают современное развитие в виде фундаментных платформ на
скользящем слое [3].
Отметим, что устройства демпфирования и сейсмоизоляции получили достаточное развитие. В то же время устройства для проскальзывания, в т.ч. путем регулирования и снижения трения, разработаны недостаточно. Удалось показать на основе
компьютерного моделирования, что устройство скользящего слоя (например, в виде
нескольких слоев пленки) между фундаментной плитой и основанием приводит к снижению во много раз сейсмического воздействия на фундамент и верхнее строение [4].
В государственном научном планировании развития сейсмостойкого строительства в России (а есть ли оно вообще?) отсутствуют поисковые и внедренческие инновационные разработки по внешней и внутренней сейсмозащите. В практике ориентируются на дорогие зарубежные (китайские и др.) устройства, пренебрегая отечественными устройствами.
Традиционная внутренняя (выше фундамента) сейсмоизоляция в виде кинематических опор, резинометаллических демпферов снижает тангенциальные воздействия,
вызывающие колебания верхнего строения (ориентировочно на 1-2 балла).
Предлагаемая внешняя (под фундаментной плитой) сейсмозащита: скользящий слой
под фундаментной платформой ограничивает уровень передаваемых тангенциальных
воздействий на систему (фундамент + верхнее строение) — не выше расчетного уровня.
При внешней сейсмозащите:
требуется только одна пространственная фундаментная платформа (ПФП), имеющая рациональное формообразование, обеспечивающее ее жесткость при сравнительно малом расходе бетона, т.е. снижением материалоемкости обеспечивается целостность всей системы без ее ослабления [3];
относительно малая чувствительность к неравномерным деформациям основания
позволяет строить на слабых грунтах;
практически не требуется мониторинг;
повторные толчки не влияют на работоспособность ПФП на скользящем слое;
долговечность ПФП на скользящем слое соответствует «жизни» здания без его
замены;
ПФП выравнивает и распределяет неравномерные сейсмические воздействия;
цельность всей системы сохраняется без каких-либо ослаблений. Многосвязность
ПФП с верхним строением обеспечивает восприятие вертикальных воздействий, а
скользящий слой работает как расчетный барьер против больших (превышающих трение) горизонтальных воздействий;
устройство скользящего слоя значительно дешевле в изготовлении и эксплуатации;
расчетный сейсмозащитный барьер определяется с точностью знания данных
о трении между ПФП и основанием, активной массой грунта и верхним строением.
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Повышенное (сверх барьера) сейсмическое горизонтальное воздействие не проникает внутрь здания, и поэтому негативное взаимодействие между элементами здания не
происходит. Это повышает экономичность и надежность;
ПФП на скользящем слое эффективна под разные здания (много- и малоэтажные),
а также под мостовые и промышленные объекты [3].
Компьютерное моделирование скользящего слоя показало его высокую эффективность, в десятки раз превышающую традиционную сейсмоизоляцию, располагающуюся выше фундамента. Скользящий слой позволяет предотвратить наиболее опасные
горизонтальные сейсмические смещения, приводящие к разрушению верхнего строения. Сформулирован критерий, определяющий возможность проскальзывания, предотвращающего повышенные сейсмические воздействия на верхнее строение:
A > km / Mg,
(1)
где А — ускорение данной массы грунта, возникающее в грунте при сейсмических воздействиях; k — коэффициент трения, возникающий между фундаментной платформой
и скользящим слоем основания; m — масса верхнего строения фундамента; М — активная (присоединенная) масса грунта основания, воздействующая на верхнее строение; g — ускорение свободного падения.
Сейсмическое воздействие, создающее большее ускорение, чем определено критерием (1), на верхнее строение не передается, т.е. осуществляется сейсмозащита при
помощи скользящего слоя.
Проведенные лабораторные испытания показали достаточную достоверность
полученного критерия. Выполненный гипотетический пример свидетельствует о возможности практической реализации устройства скользящего слоя в реальном строительстве для повышения его сейсмостойкости [2]. Обоснована рациональность натурных испытаний, в частности, на имеющейся мощной виброплатформе в МГСУ на
основе творческого содружества МГСУ и СФУ.
5. Автоматическое управление внешней сейсмозащитой здания. Впервые разработана и предложена система оперативного автоматического управления внешней
сейсмозащитой здания (сооружения) в виде автоматического выключателя аварийного
уровня сейсмического воздействия.
Сейсмостойкое здание замкнутого типа на пространственной фундаментной платформе со скользящим слоем, имеющей верхнюю и нижнюю плиту, скрепленные ребрами, для обеспечения оперативного управления (сейсмозащиты) оборудуется системой,
состоящей:
из сейсмостанции наблюдения на удаленном расстоянии (сотни километров),
вблизи очага;
проводной или беспроводной быстродействующей связи между станцией и модулем управления охраняемого здания;
модуля управления (в данном случае — управляемого запорного устройства, например, магнитного), воспринимающего аварийный сигнал с сейсмостанции;
актуаторов, реализующих управляющее решение (в данном случае напорных баллонов со смазкой скользящей жидкостью, которые впрыскивают (нагнетают) дозированную порцию смазки в скользящий слой под фундаментной платформой, снижающей
трение и способствуещей проскальзыванию сейсмической волны под фундаментной
платформой, не оказывая на нее силового воздействия. Актуаторы могут размещаться в полостях фундаментной платформы. Скользящий слой выполнен, например, из
нескольких слоев полимерной пленки, верхние слои которой имеют небольшие, но
многочисленные перфорированные отверстия, через которые смазывающая жидкость
проникает внутрь между слоями и удерживается между ними, так как нижние слои —
сплошные и непроницаемые. Аварийный сигнал, например, это максимальное значение ускорения, замеренное акселерометром, превышающее расчетно-допустимое для
охраняемого здания.
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Выводы. Обоснована целесообразность и эффективность внешних сейсмозащитных устройств. Впервые разработана и предложена система оперативного автоматического управления внешней сейсмозащиты.
Подана заявка на изобретение.
Разработка имеет все реальные условия для широкого применения с целью повышения сейсмобезопасности зданий и сооружений, особенно в сложных грунтовых условиях.
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научнопедагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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N.P. Abovskiy, I.S. Inzhutov, S.V. Deordiev, V.I. Palagushkin, V.G. Sibgatulin, I.R. Khudoberdin
RESEARCH INTO A NEW STRUCTURAL SOLUTION APPLICABLE
TO FOUNDATIONS RESTING ON THE SLIDING LAYER
The authors provide solutions to the relevant issue of development and construction of
foundations resting on a sliding layer as a method of external seismic protection of buildings and
structures. The authors have developed a system of automated operating control over the external
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seismic protection of buildings (structures) that represents an automatic switch of the emergencylevel seismic load. The authors have filed an application for the registration of their invention. The
proposed solution has everything in place to be widely applied to improve the seismic protection of
buildings and structures, especially those resting on problematic soils.
The authors provide their description of a paradox of foundations: foundations are analyzed
in terms of “upside-down” loads, whereas seismic loads have an opposite direction. The authors
provide their solutions to this problem.
The authors argue that methods of seismic protection incorporated into effective regulations
are limited, and they do not constitute any external seismic protection methods, whereas the
application of seismic isolation inside buildings is unreasonable, as it is limited by the requirement
to install it “above the foundation”. Presently, the above methods are being reworked into foundation
platforms resting on a sliding layer. Their efficiency has been proven by a computerized model and
a theoretical analysis.
The authors also provide their argumentation in favour of the conclusion that relevant seismic
protection development trends are to incorporate advanced structural solutions, including methods
of external seismic protection.
Key words: earthquakes, seismic load, buildings, structures, foundation platform, seismic
protection, sliding layer, seismic protection control system.
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УДК 624.154
А.С. Буслов, А.А. Бакулина
ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В.С. Черномырдина»
РАСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ
СВАЙ С КОЛЬЦЕВЫМИ УШИРЕНИЯМИ
В ПРЕДЕЛАХ ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ
На основе разработанного авторами аналитического метода расчета приведены данные
о влиянии кольцевого уширения, устраиваемого в верхней сжимаемой зоне грунта, на перемещения горизонтально нагруженных моносвайных опор. Показано, что в формировании дополнительного сопротивления перемещениям горизонтально нагруженной сваи участвует как
фронтальная поверхность кольцевого уширения, так и его подошва за счет возникновения
сил трения по контакту ее с грунтом при горизонтальном сдвиге и вертикального отпора при
крене плиты под действием моментной нагрузки. Устройство кольцевого уширения в верхней
сдвигаемой зоне грунта может давать значительное (в 4…8 раз) уменьшение перемещений
горизонтально нагруженной сваи по сравнению с аналогичной по размерам сваей без кольцевого лежня.
Ключевые слова: моносвайная опора, горизонтальная нагрузка, кольцевое уширение,
горизонтальные перемещения.

В основе практически всех методов расчета по деформациям свай на горизонтальную нагрузку лежит теория взаимодействия упругого стержня с упругим полупространством. Отличие методов друг от друга заключается в вариациях моделей
основания, учитывающих реальные свойства грунтов, таких как сжимаемость, пластичность, ползучесть, дискретность, связность и внутреннее трение, а также их сочетание; параметры жесткости — гибкости свай, характер и условия их загружения
и т.д. Кроме того, методы расчета разделяются на аналитические и графоаналитические, численные с применением ЭВМ, эмпирические и полуэмпирические.
В последние годы в связи с развитием численных методов расчета с применением
ЭВМ появились достаточно интересные работы по исследованию и расчету горизонтально нагруженных свай на основе использования метода конечных элементов. За
рубежом получили известность исследования Trochanis и др. (1991), Yang и Jeremiae
(2005), Johnson (2006), Tahghighi и Kongai (2007), использовавших метод конечного
элемента (МКЭ) для численных исследований работы горизонтально нагруженных
свай. Влияние вертикальной нагрузки на работу горизонтально нагруженной сваи
изучал с помощью МКЭ Karthigeyan с соавторами (2006). Типичный анализ горизонтально нагруженной сваи с помощью программы PLAXIS 3D FOUNDATION можно
встретить в работе M.R. Taha и др. (2009).
В то же время методы расчета горизонтально нагруженных свай с кольцевыми
уширениями в литературе практически не освещены.
Для выявления характерных особенностей работы горизонтально нагруженной
свайной опоры с кольцевым уширением и постановки задач дальнейших исследований авторами был проведен предварительный анализ методом конечных элементов
(МКЭ) влияния кольцевого уширения на характер напряженно-деформированного
и силового взаимодействия фундамента с идеализированной моделью основания —
упругим полупространством [1].
Наряду с численными методами в практике проектирования подземных сооружений и фундаментов широко используются аналитические, как строгие, так и
инженерные, методы расчета. Основанные на базовых теоретических зависимостях
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механики деформируемого твердого тела, связанной с ней механикой грунтов и строительной механикой эти методы при подкреплении их данными экспериментальных
исследований достаточно эффективны и в ряде случаев более удобны для практического использования. В данной статье приводится разработанный авторами аналитический метод расчета перемещений горизонтально нагруженных моносвайных
фундаментов с кольцевыми уширениями, на основании которого определено влияние геометрических размеров дополнительных устройств на деформации отдельно
стоящих сооружений.
Расчетная схема приведена на рис. 1. Перемещения рассматриваются в пределах
линейных деформаций основания, т.е. при напряжениях (0,2…0,3) σкр . Принимается
схема [2, 3], в соответствии с которой горизонтальные деформации сваи и жестко
соединенной с ней опоры являются результатом суммирования (рис. 1, а): плоско —
параллельного перемещения сваи Δ гР под действием горизонтальной нагрузки Рг
(рис. 1, б), приложенной в точке центра тяжести С эпюры бокового давления на сваю,
и ее поворота на угол θ в грунте вокруг этой точки от моментной нагрузки М (рис. 1, в).
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Рис. 1. Схема для определения перемещений горизонтально нагруженной сваи: а — суммарное перемещение сваи в месте приложения нагрузки Рг на высоте Н; б — плоскопараллельное перемещение
сваи под действием Рг , приложенной в центре тяжести с эпюры бокового отпора грунта; в — поворот сваи
под действием МС, приложенного в центре тяжести эпюры бокового отпора грунта

Боковой отпор грунта, возникающий при повороте сваи в грунте под действием
горизонтальной нагрузки, приложенной на высоте Н, представлен как сумма отпоров
от силы Р (рис. 2, а) и моментной нагрузки М (рис. 2, б), приложенных в центре тяжести
эпюр.
Кроме того, учитывается отрицательный момент, возникающий от отпора грунта
по подошве кольцевого уширения и основания сваи (рис. 2, в).
Расчеты строительных конструкций по второй группе предельных состояний (по
деформациям) основываются на той или иной деформационной модели материала, из
которого выполнена данная конструкция. В полной мере это положение относится к
грунтовым основаниям, взаимодействующим с подземными сооружениями.
В качестве деформационной модели грунта в расчетах горизонтально нагруженных свай нами принимается модель Фусса — Винклера. На основе этой модели решаются многие инженерные задачи расчета балок и плит на упругом основании, в т.ч. и
свай на горизонтальную нагрузку. Деформационной характеристикой в этой модели
является коэффициент постели. В общем случае для различных видов грунтов коэффициент постели зависит как от величины и вида действующей нагрузки, так и от формы
и размеров загружаемой площади. В связи с этим многие исследователи, применяя
метод коэффициента постели, предлагают определять его значения через модуль обDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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щей деформации грунта на основе зависимости Шлейхера — Буссинеску для осадки
штампа на упругом полупространстве, наделяя тем самым модель Винклера некоторой
распределительной способностью линейно деформируемой среды.
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Рис. 2. Расчетная схема для определения горизонтальных перемещений сваи с уширением:
а — эпюра бокового отпора по длине сваи от действия приложенной в центре тяжести с горизонтальной
нагрузки Р; б — эпюра бокового отпора от действия моментной нагрузки М; в — эпюры вертикального
отпора грунта по подошве кольцевого уширения и основания сваи и возникающие при этом моменты M к.у
и M осн

В данной работе на основании решений Шлейхера — Буссинеску и К.Е. Егорова
[4] используются формулы, выражающие коэффициент постели, а через него «отпорность» основания через модуль общей деформации для случаев нагружения штампов
прямоугольной и круглой формы сосредоточенной силой и моментом.
В соответствии с расчетной схемой (см. рис. 1) суммарные горизонтальные перемещения опоры ∑ Δ г на высоте Н равны (см. рис. 1, а):

∑ Δг = ΔгР + ΔгМ .

(1)
Полученная нами на основе принятой расчетной схемы и уравнений строительной
механики итоговая формула для определения в линейной постановке перемещений моносвайной опоры на высоте Н от поверхности грунта имеет вид
πd 2 2
α
Рг − βmσкр
4
Δ гР =
+
CP ⎡⎣ L + b ( α − 1) ⎤⎦
(2)
πd 2 ⎡
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π L
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(

где CP =

(

E0

ω 1 − μ 02

)

)

— «отпорность» основания при вдавливании штампа, принимае-

мая равной C P = kd ; k — коэффициент постели; СМбалка =
M
при повороте прямоугольного фундамента; Скруг
=

вороте круглого фундамента; Ркр [5].
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Геометрические размеры даны на рис. 1 и 2.
Анализ экспериментальных данных, имеющихся в литературе, показывает,
что силы трения по боковым поверхностям сваи для различных грунтов составляют f тр = ( 0,1...0,3) σкр . Большее влияние сил трения отмечается в начальной стадии
нагружения сваи до их срыва. Меньшее влияние сил трения соответственно наблюдаются при достижении сваей предельной несущей способности, когда происходит срыв
этих сил. Для практических расчетов осредненно можно принимать β = 0,15 .
Полученная зависимость (2) дала возможность провести исследования влияния
геометрических параметров кольцевого уширения на перемещения и крен горизонтально нагруженных свай в сочетании с различными схемами их загружения. В основу
исследований положены сопоставительные расчеты горизонтально нагруженных свайных опор с различными исходными данными и сравнение получаемых результатов в
безразмерных параметрах, что позволяет делать определенные обобщения.
В качестве исходного принят вариант буронабивной сваи диаметром d = 40 см,
глубина погружения L = 200 см, α = 1 (отсутствие уширения). Грунт — суглинок; угол
внутреннего трения φ = 20°, сцепление с = 0,05 МПа; модуль общей деформации грунта Е0 = 20 МПа, коэффициент Пуассона μ = 0,37, ω = 1,83. Горизонтальная нагрузка приложена у поверхности грунта, т.е. Н = 0. Также принято, что β = fтр/σкр = 0,1.
20
Отпорность грунта СР =
1 − 0,37 2 = 12, 7 МПа.
1,83
Как видно из рис. 3, кольцевое уширение оказывает значительное влияние на перемещения горизонтально нагруженных свай. Так, при увеличении диаметра уширения
в 2,5 раза по сравнению с диаметром сваи перемещения горизонтально нагруженной у
поверхности грунта сваи уменьшаются в 4,6 раза. При этом зависимость горизонтальных перемещений от диаметра уширения носит нелинейный характер.
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Рис. 3. График влияния диаметра уширения на
перемещения сваи при действии горизонтальной нагрузки на уровне дневной поверхности (Н = 0)

Аналогичная зависимость прослеживается и для вариантов приложения горизонтальной нагрузки на высоте Н ≥ 0 (рис. 4). Так, при увеличении диаметра уширения в
2,5 раза по сравнению с диаметром сваи d перемещения горизонтально нагруженной
сваи на высоте Н = 0,1L при Рг = 10 кН уменьшаются в 5,4, а соответственно на высоте
Н = 1,5L в 8,1 раза.
С увеличением высоты приложения одинаковой по величине нагрузки перемещения горизонтально нагруженных свай увеличиваются. В то же время на перемещение
сваи с приложенной к ней моментной нагрузкой оказывает и размер диаметра уширения сваи (см. рис. 4).
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Сопоставительные расчеты перемещений моносвайной горизонтально нагруженной опоры с уширениями различной толщины показывают, что увеличение толщины
кольца дает определенный эффект уменьшения горизонтальных перемещений опоры.
В то же время установлено, что с повышением уровня приложения горизонтальной нагрузки над дневной поверхностью, что равнозначно увеличению моментной нагрузки,
эффективность утолщения кольца снижается.
30,0 ∆г, мм
24,0
18,0

H = 1,5L
H = 1,0L
H = 0,5L
H = 0,1L
H = 0,0L

12,0
6,0
0,0

1,0

1,5

2,0

α = D/d

2,5

Рис. 4. Зависимости перемещений ∆г горизонтально нагруженных свай L = 200 см, d = 40 см, b = 20 см,
Pг = 10 кН при изменении высоты Н приложения нагрузки
и диаметра D кольцевого уширения

На основании проведенных аналитических исследований установлено, что в целях уменьшения перемещений горизонтально нагруженных моносвайных опор наиболее целесообразным является увеличение диаметра кольцевого уширения. Хотя утолщение кольца дает дополнительный эффект в этом направлении, однако его размер
будет определяться, в основном, величиной изгибающего момента, возникающего от
действия реакции грунта по подошве уширения.
Выводы. 1. На основе разработанного теоретического метода расчета перемещений
горизонтально нагруженных свай с кольцевым уширением в линейно деформируемой
среде проведены аналитические исследования влияния геометрических размеров кольцевого уширения на деформационную устойчивость отдельно стоящих сооружений.
2. Наибольшую эффективность на работу свай оказывает диаметр уширения. Так,
при диаметре уширения, составляющем 2,5 диаметра сваи, перемещения горизонтально
нагруженной сваи у поверхности грунта при Н = 0 уменьшаются в 4,6 раза.
3. Аналогичная зависимость прослеживается и для вариантов приложения горизонтальной нагрузки на высоте Н ≥ 0. Эффект от применения кольцевого уширения
при действии моментной нагрузки в ряде расчетных случаев достигает 76 %. С увеличением моментной нагрузки роль вертикального отпора грунта по подошве кольцевого уширения в уменьшении величины перемещений свайной опоры увеличивается.
4. Установлено, что в целях уменьшения перемещений горизонтально нагруженных моносвайных опор наиболее целесообразным является увеличение диаметра кольцевого уширения. Хотя утолщение кольца при этом дает дополнительный эффект, однако его величина будет определяться в основном расчетом по прочности на действие
изгибающего момента, возникающего от реакции грунта по подошве уширения.
42

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Библиографический список
1. Бакулина А.А., Буслов А.С. Исследование МКЭ напряженно-деформированного и силового взаимодействия фундаментов одностоечных горизонтально нагруженных опор с упругим
полупространством // Промышленное и гражданское строительство в современных условиях :
материалы Междунар. науч.-техн. конф. М. : МГСУ, 2011. С. 135—137.
2. Буслов А.С. Работа свай на горизонтальную нагрузку за пределами упругости в связных
грунтах. Ташкент : Фан, 1979. 106 с.
3. Broms B.B. (1964). Lateral resistance of piles in cohesive soils. J. Soil Mech. Found. Div.,
90(2), рр. 27—64.
4. Основания и фундаменты / Н.А. Цытович, В.А. Веселов, П.Г. Кузьмин и др. ; под ред.
Н.А. Цытовича. М. : Гос. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. 452 с.
5. Буслов А.С., Бакулина А.А. Влияние кольцевого уширения на несущую способность горизонтально нагруженной моносвайной опоры // Вестник МГСУ. 2012. № 4. С. 63—69.
Поступила в редакцию в августе 2012 г.
О б а в т о р а х: Буслов Анатолий Семенович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительного производства, основания и фундаментов, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина»
(ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В.С. Черномырдина»), 107996, г. Москва, ул. П. Корчагина, д. 22,
(495)316-39-64, a.buslov@yandex.ru;
Бакулина Александра Александровна — аспирант кафедры строительного производства,
основания и фундаментов, ФГБОУ ВПО «Рязанский институт (филиал) Московского государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина» (ФГБОУ ВПО (РИ(ф)
МГОУ им. В.С. Черномырдина), 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 26/53, alexandrabakulina@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Буслов А.С., Бакулина А.А. Расчет перемещений горизонтально нагруженных свай с кольцевыми уширениями в пределах линейных деформаций основания // Вестник
МГСУ. 2012. № 11. С. 38—44.
A.S. Buslov, A.A. Bakulina
CALCULATION OF DISPLACEMENTS OF LATERALLY LOADED PILES WITH ROUND CAPS
WITHIN THE LIMITS OF LINEAR DEFORMATIONS OF THE BASE
The authors provide data on the influence of a round cap installed in the upper compressed
zone of soil onto displacement of laterally loaded single-pile supports identified on the basis of the
analytical method that they have developed. The authors demonstrate that both the front surface of
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УДК 624.154
А.С. Буслов, Е.Н. Калачёва
ФГБОУ ВПО «МГОУ» им. В.С. Черномырдина
РЕОЛОГИЯ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПОЛЗНЕЙ В ПРИРОДНОМ
СОСТОЯНИИ И ПРИ СТАБИЛИЗАЦИИ ИХ СВАЯМИ
Проанализированы реологические уравнения вязкопластических оползней, как в их природном состоянии, так и при наличии противооползневого сооружения в виде разреженного
ряда свай. При анализе движения вязкопластических сред используются элементы тензорного исчисления. В качестве основного рассмотрено точное решение гравитационного движения вязкопластической среды вдоль наклонной поверхности. Показано, что одним из характерных моментов движения вязкопластической среды является то, что в ней может быть
жесткая зона, внутри которой скорость течения равна нулю. Показано, что в случае укрепления оползня сваями жесткое ядро оползневого массива стабилизируется (при условии «непродавливания» жесткого ядра между отдельными сваями) и скорость его движения равна
нулю. Закрепление сваями вязкопластического оползня приводит к уменьшению скорости
течения (выдавливания) между сваями вязкого слоя до требуемого значения, которое может
быть рассчитано по предлагаемым авторами зависимостям.
Ключевые слова: реология, вязкопластичность, Бингамовская среда, вязкая среда,
«жесткое ядро», сваи.

1. Физическая модель вязкопластической среды
Модель вязкопластической среды, построенная Сен-Венаном, Ф.Н. Шведовым,
Э.К Бингамом и Х. Хенки, является классической двухпараметрической моделью.
Когда один из параметров равен нулю, она превращается либо в вязкую среду, либо в
модель идеальной пластичности.
Кроме оползневых явлений в природе и технике существует достаточно много
материалов, в которых необходимо учитывать свойства вязкости и пластичности совместно. Это и торфосмеси, коллоидные растворы, смазочные материалы, цементные
растворы, металлы при обработке давлением и многие другие материалы.
В механике сплошной среды термин «вязкопластичность» употребляется как в
деформационной теории, так и в теориях течения. При этом в теории течения термин «вязкопластическая среда» является синонимом «Бингамовской среды» или
«Бингамовской жидкости».
Как правило, модель вязкопластической среды довольно кратко излагается в монографиях: по вязкой жидкости — Л.Г. Лойцянского [1]; пластичности — Л.М. Качанова
[2], В.В. Соколовского [3], А.Ю. Ишлинского [4] и др.; в курсах по механике сплошной
среды или в монографиях по реологии — С.С. Вялова [5], М. Рейнера [6] и др.
Наиболее полно теория вязкопластичности изложена в работах П.М. Огибалова и
А.Х. Мирзаджанзаде [7]; Д.М. Климова, А.Г. Петрова и Д.В. Георгиевского [8].
В то же время следует отметить недостаточное количество исследований по реологии вязкопластических оползней при наличии контрфорсов, которые существенно
изменяют картину и скорость их движения, что играет большую роль при расчетах
стабилизации оползневых потоков.
Среди немногочисленных работ в этом направлении следует отметить исследования по определению горизонтальной нагрузки на цилиндрические сваи, возникающей
при вязкопластическом течении грязевого потока сквозь разреженный свайный ряд,
проведенные Seyhan Fırat, Mehmet Sarıbıyık и Erkan Celebi на основе применения ими
численного метода конечных разностей [9].
© Буслов А.С., Калачёва Е.Н., 2012
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Одним из характерных моментов движения вязкопластической среды является то,
что в ней может быть жесткая зона, внутри которой скорость течения равна нулю.
В случае безынерционного плоскопараллельного движения тяжелого слоя вдоль наклонной поверхности эта зона движется совместно с вязкой средой, и общая скорость
течения вязкопластического оползня в этом случае будет определяться реологией вязкой среды.
N.J. Balmforth, R.V. Craster и R. Sassi [10] характер течения по наклонной плоскости двухслойной вязкопластической массы представляют в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Течение вязкопластической массы по наклонной плоскости:  — угол наклона к горизонту [10]

Авторы [10] предлагают три возможных сценария течения: 1) плоскопараллельное вязкое течение с выталкиванием массы на выходе; 2) течение за счет поступления
порций из верхней пластической зоны; 3) смешанный объем оползневой массы за счет
потери устойчивости всего откоса.
2. Основы реологии вязкопластической среды
В общем случае под реологией понимают науку о деформациях и текучести
сплошных сред, обнаруживающих упругие, пластические и вязкие свойства в различных сочетаниях.
Реологическое уравнение состояния вязкопластической среды как двухпараметрической модели определяется связью между девиаторами скорости деформации и
напряжений. Для изотропных сред их соотношение не должно зависеть от выбора направлений декартовой системы координат.
При анализе движения вязкопластических сред широко используются элементы
тензорного исчисления. Как известно, все понятия, описывающие количественные
характеристики физических объектов или физических процессов, являются тензорами, но тензорами различных рангов. Тензоры нулевого ранга называются скалярами.
Тензоры первого ранга называются векторами. Тензоры второго ранга, впервые введенные Леонардом Эйлером в 1758 г., являются тензорами инерции твердого тела, тензорами поворота.
Тензор напряжений ij , как известно, является тензором второго ранга, и разлагается на девиатор sij и шаровую часть.
ij   pij  sij ,
(1)
где p    1   2 3  3 — среднее давление; ij — символ Кронекера, равный
1, i  j;
ij  
0, i  j.
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Уравнения состояния вязкопластической среды по модели Бингама — Ильюшина
[11]) могут быть представлены в виде объединения скалярных и тензорных определяющих соотношений [12]:
T
T  s  U ; sij  2 vij ,
(2)
U
где s — предел текучести при сдвиге;  — динамическая вязкость; sij — девиатор
тензора напряжений; vij — тензор скоростей деформаций;
T

sij sij
2

— максимальное касательное напряжение;

(3)

U  2vij vij — максимальная скорость скольжения.
(4)
Представим зависимость между T и U в виде [12]
T  KU ,
(5)
где K может зависеть от второго и третьего инвариантов тензора v (первый инвариант
в несжимаемой среде равен нулю [13]. В классических моделях предполагается зависимость K только от второго инварианта.
Подставив в (5) выражения (3) и (4), получим
sij  2 Kvij .
(6)
Соотношения (1) и (6) дают полную связь между девиаторами скорости деформаций и напряжений, в общем, для моделей жидких сред. Так, в случае, когда K = 0,
мы имеем дело с идеальной жидкостью. Тогда тензор напряжений будет шаровым и
выражение (1) приходит к виду
ij   pij .
(7)
Касательные напряжения на площадках в идеальной жидкости отсутствуют, т.е.
Т = 0. Эта модель, как известно, введена Эйлером. Она хорошо описывает инерционные эффекты жидкости и применяется для изучения течений с большими скоростями.
Если принять K = , где  — феноменологический коэффициент динамической
вязкости, то тензор напряжений будет иметь вид
ij   pij  2vij ; T  U .
(8)
В этом случае мы получаем закон Ньютона для течения вязкой среды, в котором
уже учитывается трение жидкости о твердую поверхность.
В идеально пластической среде для коэффициента K предполагается зависимость
его от инварианта U в виде
K  s U .
(9)
С учетом (9) и (1) для идеально пластической среды получаем:
ij   pij  2s vij U ; T  s .
(10)
В вязкопластической среде зависимость коэффициента K от инварианта U имеет вид
K    s U .
(11)
Реологические соотношения для вязкопластической среды будут иметь вид
ij   pij  2    s U  vij ; T  U  s .
(12)
Соотношения (12) для общего трехмерного течения введены Генки [14].
Вязкопластическая среда определяется двумя параметрами:  — динамическим коэффициентом вязкости и s — предельным напряжением сдвига.
Таким образом, при s  0 получаем вязкую жидкость; при   0 — идеально
пластичную среду.
3. Точные решения плоскопараллельного течения вязкопластической среды
3.1. Исходные уравнения cтационарного движения. Уравнения движения вязкопластической среды в плоскости хоу приведены в работах А. Сен-Венана [15] и
Ильюшина А.А. [11]. В [12] показано, что для получения точных решений необходим
подбор системы координат, в которой были бы отличны от нуля одна компонента скоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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рости v1  0 и одна компонента тензора деформации v12  v21  0. При этом U  2v12 , а
девиатор напряжений будет иметь только одну, не равную нулю, компоненту — s12 . Связь
девиаторов напряжений и скоростей деформаций (6) в этом случае будет линейной:
s12  2v12  s при s12  s ,
(13)
где знак перед s совпадает со знаком v12 .
При формулировании краевой задачи предполагается, что вектор скорости во всех
точках пространства имеет одно направление. Если ось х совпадает с направлением
скорости, то поле скорости будет иметь одну компоненту v  v, 0, 0  . Компонента скорости для плоскопараллельного движения не зависит от одной из декартовых координат
z (см. рис. 1).
 v
Из уравнения неразрывности divv 
 0 следует, что функция v( y ) заx
висит только от y. Тензор скоростей деформаций имеет только одну компоненту
1
vxy  v y  0. В этом случае, как отмечалось выше, девиатор напряжений так2
же имеет одну компоненту sxy  s , которая связана с vxy линейным соотношением
Шведова — Бингама [16].
3.2. Гравитационное движение вязкопластического оползня вдоль наклонной поверхности. На рис. 2 показана схема плоскопараллельного течения вязкопластического
оползня. Видно, что оползневая масса разделяется на две области: жесткое ядро (иногда
его называют псевдо-жестким), внутри которого скорость течения равна нулю, и слой
с вязким течением. Жесткое ядро оползает вместе с вязким слоем, причем скорость его
оползания из условия прилипания равна скорости течения вязкого слоя на их контакте.

Рис. 2. Схема плоскопараллельного вязкопластического течения: D — мощность псевдо-жесткого ядра; у1 — толщина вязкого слоя; h — мощность оползня; τ — касательные напряжения сдвига в оползневой толще; τS — предельное сопротивление грунта оползня сдвигу на глубине (y – y1); τmax — максимальное
сдвиговое напряжение от гравитационных сил на контакте оползня с устойчивым грунтом; ∆τ — составляющая сдвигового напряжения вязкого слоя; Vx(y1) — эпюра скорости движения вязкого слоя по направлению
max
оси х; VD — скорость движения псевдо-жесткого ядра; Vx ( y1 ) — максимальное значение скорости движения вязкого слоя; α — угол наклона оползневого откоса к горизонту
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На контакте жесткого ядра и вязкого слоя выполняется условие
  s ,
(14)
где τ — касательные напряжения сдвига в оползневой толще; s — предельное сопротивление грунта оползня сдвигу на глубине y – y1.
Касательные напряжения сдвига зависят от гравитационных сил, угла наклона
оползневой толщи к горизонту и равны   pg (h  y1 ) sin .
Решение задачи примет вид
i  y (2 y1  y ), 0  y  y1 ,
vx ( y ) 
(15)

y1  y  h.
2  y12 ,
y1  h(1  m), m 

s
, i  g sin .
hi

gy12 sin 
.
2
Эти значения скорости соответствуют известному решению скорости вязкого течения
склона под действием сил тяжести для плоскопараллельного стационарного движения.
В пределах y1  y  h : при у = у1, а также по всей толще до y = h имеем постоянное значение скорости движения жесткого ядра, равное
gy12 sin 
(16)
vx ( y ) 
.
2
Как видно из выражения (15), движение вязкопластического оползня имеет место
при m  1. При m  1 происходит запирание течения. Из условия запирания можно
найти критический угол наклона sin α кр = τ s (ρgh). Оползень приходит в движение с
наклонной поверхности при условии α > α кр . При α ≤ α кр среда покоится.
Мощность псевдо-жесткого ядра определится как
s
D
.
(17)
gsin
Расход оползневой массы при вязкопластическом течении равен [8]:
gh3 sin 
m
(18)
Q
1  m 2 1   .
3
2

Зависимости (15) представлены Д.М. Климовым и другими в [8] на основе решения М.П. Волоровича и А.М. Гуткина задачи о течении пластично-вязкого тела между
двумя неподвижными пластинами [17].
В рассматриваемой ими среде сдвиговая предельная прочность s принимается
постоянной по всей толще.
Для грунтовой оползневой среды это соответствует сложению тела оползня из
связных грунтов, для которых  = 0; с  0, т.е. для идеально связной среды. На практике оползневая толща, как правило, состоит из грунтовой смеси, обладающей как трением, так и сцеплением, т.е.   0 ; с  0. При с = 0 мы имеем дело с песчаным грунтом,
который в классическом варианте не обладает вязкостью, поэтому в данной работе
такие среды нами не рассматриваются.
На рис. 3 представлена схема плоскопараллельного вязкопластического течения
среды, обладающей как сцеплением (коэффициент сцепления с), так и внутренним
трением (угол внутреннего трения грунта  ).
Предельное сопротивление такой среды описывается законом Кулона
s   tan   c,
(19)
В пределах 0  y  y1 имеем: при у = 0 vx ( y )  0 ; при у = у1 vx ( y ) 

где   gh.
Для наклонной поверхности оползающего массива имеем:
s  gh tan  cos   c.
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Рис. 3. Схема плоскопараллельного вязкопластического течения для среды, обладающей сцеплением и внутренним трением

Течение вязкого слоя происходит под действием разницы Δτсдв между сдвигающими и удерживающими касательными напряжениями:
(21)
Δτсдв = ρghsinα − ρghtanϕcosα − c.
Тогда максимальное значение скорости течения Vx(y1) вязкого слоя определится
уравнением вида

 tan   
gh sin  1  tan    c  (h  D)

 
Vxmax ( y1 )  
.
(22)
2
При   0 (грунт идеально связный) имеем s  c  gD sin . Тогда
gy12 sin 
,
2
т.е. приходим к выражению (16) для среды, обладающей только сцеплением. Среднее
значение скорости течения вязкого слоя в этом случае будет равно
ρgy12 sin α
Vxср ( y1 ) =
.
(23)
3μ
Величина D определится из соотношения    s (см. рис. 3). Учитывая, что
  gD sin , а s  gD tan  cos   c, найдем
Vxmax ( y1 ) 

D

c
.
tan


g 1 
 sin 
 tan  

(24)

s
c

, что соответствует формуле (17) для идеально
g sin  g sin 
связной среды. При   0 и с = 0 имеем идеально сыпучую среду, поэтому жесткое
ядро D = 0. Этот случай не относится к рассматриваемым нами вариантам вязкого и
При   0, D 
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вязкопластического течения оползня и задача решается, исходя из теории устойчивости сыпучей среды.
4. Реология вязкопластического оползня, стабилизируемого сваями
Рассмотренные выше закономерности позволяют провести анализ реологии вязкопластического оползня при стабилизации его разреженным рядом свай. На рис. 4
показано, что в случае укрепления оползня сваями жесткое ядро оползневого массива
стабилизируется (при условии «непродавливания» жесткого ядра между сваями). Его
движение прекращается. Скорость движения вязкого слоя от течения со свободной поверхностью (см. рис. 2, 3) меняется на случай вязкого течения между двумя параллельными неподвижными поверхностями (рис. 4).

Рис. 4. Выдавливание вязкого слоя между сваями при стабилизации
вязкопластического оползня

Для течения слоя вязкой жидкости при «торможении» жесткого ядра скорость
определится следующей зависимостью:
⎡⎛ y ⎞ 2
⎤
1
(25)
VxВ =
ρg ⎢⎜ 1 ⎟ − y 2 ⎥ sin α.
2μ ⎢⎣⎝ 2 ⎠
⎥⎦
Соответственно изменяется максимальное значение скорости течения вязкого слоя:
1
Vxmax 
gy12 sin .
(26)
8
Среднее значение скорости течения вязкого слоя соответственно равно
1
(27)
Vxср =
ρgy12 sin α.
12μ
Средняя скорость выдавливания вязкой массы между сваями при наличии поверх
нее жесткого неподвижного ядра равняется
y2 D
(28)
Vxср = 1 2 ρg sin α.
12μ D1
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Количество оползневой массы Q, протекающее в единицу времени в пространстве
D2 между сваями и неподвижными поверхностями у = 0 и у = у1, в этом случае равно
3

Q  D2 y1

y1



 y1

y 
2  1  g sin 
D2
y3 D2
2
vx dyB   
 1 2 g sin .
3
D1 12 D1

(29)

При D2  0, Vхср → 0 и Q  0 (вариант сплошного свайного ряда). При D2  D1
(пренебрежение сопротивлением свай вязкому слою)
1
(30)
Vxср →
ρgy12 sin α.
12μ
Сравнение зависимостей (30) и (23) показывает, что при вязкопластическом оползне закрепление отдельными сваями только жесткого ядра дает уменьшение скорости
течения вязкого слоя Vхср,СВ по сравнению с природным состоянием в зависимости
ср
ср
от шага свай в ряду от Vхср
, СВ ≤ 0, 25Vx, пр до Vх, СВ = 0 в случае сплошного ряда свай.
На основании расчетов можно подобрать такой шаг противооползневых свай, при котором скорость выдавливания вязкого слоя будет либо практически ничтожна, либо в
пределах допустимых значений для данного сооружения.
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A.S. Buslov, E.N. Kalacheva
RHEOLOGY OF VISCOPLASTIC LANDSLIDES UNDER NATURAL CONDITIONS
AND IN CASE OF PILING STABILIZATION
The authors analyze rheological equations of viscoplastic landslides under natural conditions
and in the presence of a sparse row of piles as an anti-slide barrier.
Rheology of viscoplastic slides in the presence of buttresses that significantly alter the pattern
and speed of their motion has enjoyed little attention of researchers, although it plays an important
role in the analysis of stabilization of landslide flows. Elements of tensor calculus are used to analyze the motion of the viscoplastic matter. An exact solution to the problem of gravitational motion
alongside an inclined plane was used as the main one. It is proven that the motion pattern of the
viscoplastic matter contains rigid zones where the flow velocity is equal to zero.
In the event of motion of a layer alongside an inclined surface, the rigid zone moves together
with the viscous surface, and the overall velocity of the viscoplastic flow will be determined by the
rheology of the viscous surface.
This paper provides solutions designated for the identification of rigid zones of cohesive soils,
as well as soils that demonstrate internal friction and cohesion.
The authors have proven that whenever piles are used, the nucleus of the landslide mass is
stabilized.
Key words: rheology, viscoplasticity, Bingham model, viscous medium, landslide nucleus, piles.
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УДК 624.073
О.А. Егорычев, О.О. Егорычев, Е.В. Запольнова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ
ПЛАСТИНЫ, ЛЕЖАЩЕЙ НА ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ,
ОДИН КРАЙ КОТОРОЙ УПРУГО ЗАКРЕПЛЕН, А ТРИ ДРУГИХ
ШАРНИРНО ОПЕРТЫ
Приведено решение уравнения собственных колебаний трансверсально-изотропной пластины, лежащей на деформируемом основании, один край которой упруго закреплен, а три
других шарнирно оперты. Колебания пластины описаны уравнением в частных производных
четвертого порядка. В ходе решения задачи приближенным методом декомпозиций выведено
частотное уравнение для определения собственных поперечных колебаний пластины.
Ключевые слова: трансверсально-изотропная пластина, собственные колебания, шарнирное закрепление, упругое закрепление, деформируемое основание.

Пластина в недеформируемом состоянии занимает область
0  x  l1 ;0  y  l2 ; h  z  h .
Приближенное уравнение поперечных колебаний имеет вид [1—3]
 2W
 4W
2
A1 2  A2 4  A3 2 W  A4  2W  P(W )  0,
(1)
t
t
t
где W — поперечное смещение точек срединной плоскости пластины;  — оператор
Лапласа;
2
−1
−1 h
A1 = ρ1 ; A2 = ρ12 A33
+ 3 A44
;
b
2
−1
−1 −1 ⎤ h
A3 = −ρ1 ⎡ 2 − 2 A11 A33
− 3 A132 − A11 A33 A33
A44
;
⎣
⎦ b
(2)
2
S
S
h2
−1
−1
−1
2 h
A4 = 2 A33 A11 A33 − A13
; A5 =
ρ1 ; A6 =
ρ1
ρ1 A44 + 3 A33 ;
b
2h
2h
2
S
−1
A7 = −4 ρ1 A11 A33
;
2h
W
 3W
W
P(W )  A5
 A6 3  A7 
— отпор; 1 — плотность; b — скорость поперечной
t
t
t
волны; A11  A13  ...  Anm — коэффициенты анизотропии.
Граничные условия для данной задачи имеют вид [1, 4, 5]:
 2W
(3)
W  2  0; x  0;
x
 2W
 2W
 2W
 2W 
K1 2  K 2

K

K

3
4
x
y 2
t 2
x 2 
 ; x  l1 ;
 3W
 3W
 3W
 3W 
K5 3  K6
 K7
 K8 3 
x
xy 2
xt 2
x 

(

)

{

(

(

W

)

)

}

(

)

 2W
 0; y  0, l2
y 2
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где

K1 = μ1 ( 2 + 3G1 ) ; K 2 = 2 ⎡⎣μ1 (1 + G1 ) h − μ 2 (1 + G2 ) h1 ⎤⎦ ;
K 3 = − ⎣⎡ρ1h (1 + G1 ) − ρ2 h1 (1 + G2 ) ⎦⎤ ; K 4 = μ 4 ( 2 + 3G2 ) ;

(

)

(

)

K 5 = 2G1μ1h 2 ; K 6 = 2G1μ1h 2 − 2G2 μ 2 h12 ; K 7 = − ρ1G1h 2 − ρ2 G2 h12 ; K8 = 2G2 μ 2 h12 ;
G1 =

1
1
; G2 =
2 (1 − ν1 )
2 (1 − ν 2 )

при сопряжении 2 горизонтальных пластин.
Будем искать решение уравнения в следующем виде [1, 2, 5]:
 bt 
W  x, y, t   W  x, y  exp    ,
 h

(4)

где  — частота собственных колебаний пластины.
Тогда уравнение (1) примет вид
  2  B1  B2  W  x, y   0,



(5)

где
2

 b
 b 
  A3     A7     ;

 h
 h  

2
4
3
1   b
 b
 b
 b 
B2 
 A1     A2     A5     A6     .
A4   h 
 h
 h
 h  
Введем новые безразмерные координаты и функции прогиба:

B1 

1
A4

l1
l
l4
α; y = 2 β; W ( x, y ) = 14 V ( α, β ) .
π
π
π
Запишем уравнение (5) в новых координатах:

(6)

x=

(7)

 4
l 2  2
l4 
4
2
2 
2
 4 2  B1 12  2  2 2   B2 14  V  ,    0,
 4  2
2
2
 

  
 
 
 

(8)

где  

l1
l2

.

В соответствии с методом декомпозиций сформулируем три вспомогательные задачи:
∂ 4V1
∂ 2V1
f
,
;
V
=
α
β
=
= 0, α = 0;
1)
(9)
(
)
1
1
∂α 4
∂α 2
⎫
∂ 2V
∂ 2V
∂ 2V
( M1 − M 4 ) 21 + M 2 21 + M 3 21 = 0 ⎪
4
∂α
∂β
∂t
∂ V1
⎪
= f1 ( α, β ) ;
⎬ α = π;
4
3
3
3
∂α
∂ V1
∂ V1
∂ V1
+ M7
= 0 ⎪⎪
( M5 − M8 ) 3 + M6
∂α
∂α∂β2
∂α∂t 2
⎭
2) 4

 4V2


4

 f 2  ,   ; V2 

 2V2
2

 0;   0, ;

(10)

⎡
l 2 ⎛ ∂2
l4 ⎤
∂4
∂2 ⎞
3) ⎢ 2η2 2 2 + B1 12 ⎜ 2 + η2 2 ⎟ + B2 14 ⎥ V3 + f1 + f 2 = 0,
∂α ∂β
π ⎝ ∂α
∂β ⎠
π ⎥⎦
⎢⎣
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где
M 1 = K1

2

4
l14
l13
l13
⎛ ξb ⎞ l1
;
M
=
K
;
M
=
K
;
M
=
K
;
M
=
K
2
2 3
3
3⎜
4
4 3
5
5 3 ;
⎟ 4
π3
π l2
π
π
⎝ h ⎠ π

l13

2

4
l3
⎛ ξb ⎞ l
M 6 = K 6 3 ; M 7 = K 7 ⎜ ⎟ 14 ; M 8 = K8 13 .
π l2
π
⎝ h ⎠ π
Следуя методу декомпозиций, будем приближенно полагать
1
V1  V2 ;V3  V1  V2 
(12)
2
в заданных точках пластинки.
Здесь fi  ,   — произвольные функции, которые в общем случае представим в виде

l14

f i  ,   
где



 ani,m sin  n  sin  m  ,

(13)

n , m 1

a ni,m — произвольные постоянные,

i  1, 2.
Общее решение вспомогательных задач будем искать в виде:

V1 ( α, β ) =

∞

an( ,)m

n , m =1

n4

∑
∞

1

sin ( nα ) sin ( mβ ) +

α3
α2
ψ1 ( β ) +
ψ 2 ( β ) + αψ 3 ( β ) + ψ 4 (β ) ;
6
2

an( ,)m
1

(14)

β3
β2
V2 ( α, β ) = ∑ 4 4 sin ( nα ) sin ( mβ ) + ϕ1 ( α ) + ϕ2 ( α ) + βϕ3 ( α ) + ϕ4 ( α ) ,
6
2
n , m =1 η m
где  i и i — произвольные функции.
Найдем произвольные функции  i , входящие в состав выражения V1  ,   в системе (14), используя граничные условия (9):
при   0  4     0;  2     0;
при    ψ 3 ( β ) = 0; ψ1 ( β ) =
где
A1 =

M1 − M 4 − M 5 + M 8
M2

π2
π2
− M6
6
2

A2 (1)
a11 sin ( β ) ,
A1 − 1

1
M3 − M7
+3
1
M2 − M6
3

2

⎛ b⎞
⎜ξ ⎟ ;
⎝ h⎠

2

⎛ b⎞
M5 − M8 + M 6 − M 7 ⎜ ξ ⎟
⎝ h⎠ .
A2 =
2
2
π
π
− M6
M2
6
2
Таким образом, для V1  ,   при n, m  1 получим

V1  ,    a11
sin    sin    
1

3 A2 1
a11 sin    .
6 A1  1

(15)

Найдем произвольные функции i , входящие в состав выражения V2  ,   в системе (14), используя граничные условия (10):
при   0 4     0; 2     0;
при    1     0; 3     0;
V2  ,   

 
a11
2

14

sin    sin    .
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Подставим в выражения (11) и (12) выражения (15) и (16) при n, m  1,
⎫
⎪
⎪
⎪
( 2)
⎛ (1)
⎞ ⎪
a11
α3 A2 (1)
× ⎜ a11 sin ( α ) sin ( β ) +
a11 sin ( β ) + 4 sin ( α ) sin ( β ) ⎟ + ⎪
⎜
⎟ ⎬
6 A1 − 1
η1
⎝
⎠
⎪
(1)
( 2)
+ a11 sin ( α ) sin ( β ) + a11 sin ( α ) sin ( β ) = 0;
⎪
⎪
2
(
)
a11
α3 A2 (1)
⎪
(1)
a11 sin ( α ) sin ( β ) +
a11 sin ( β ) − 4 sin ( α ) sin ( β ) = 0. ⎪
6 A1 − 1
η1
⎭
Систему (17) представим в виде
(1)
( 2)
с11a11
+ с12 a11
= 0; ⎫⎪
⎬
(1)
( 2)
с21a11
+ с22 a11
= 0, ⎪⎭
l12
1 ⎡ 2 ∂4
+
B
⎢ 2η
1
2 ⎢⎣
∂α 2 ∂β2
π2

2
⎛ ∂2
l14 ⎤
2 ∂ ⎞
+
B
⎥×
⎜ 2 +η
⎟
2
∂β2 ⎠
π4 ⎥⎦
⎝ ∂α

(17)

(18)

где

⎛ π A2 ⎞
l12
с11 = η12 ⎜1 −
⎟ + B1 2
π
⎝ 2 A1 − 1 ⎠
+ B2
с12 =

с22 = −

где

l14 ⎛ 1 π3 A2 ⎞
⎜ +
⎟ + 1;
π4 ⎝ 2 96 A1 − 1 ⎠

1 1 l12
− B1
η12 2 π2

с21 = 1 +

⎛ 1 π A2
1
π3 A2 ⎞
− η12 − η12
⎜− +
⎟+
96 A1 − 1 ⎠
⎝ 2 4 A1 − 1 2

⎛ 1
l14 1
1 ⎞ 1
B
−
+
⎜⎜ η4 η2 ⎟⎟ 2 2 π4 η4 + 1;
⎝ 1
1 ⎠
1

π3 A2
;
6 A1 − 1

1
.
η14

Нетривиальное решение (18) приводит к частотному уравнению вида
d16  d 2 5  d34  d 4 3  d5 2  d 6   d 7  0,
6
4
b  l
d1  A2     41 4
h   

b
d 2  A6  
h

5

 l14
  4 4
 

4
l2
b 
d3      A3 21 2

 h  

 l4
 A2   41 4
 
3

(20)


 z1 ;


 z1 ;

 l12
 1

9l12

 2  1 z1  A3  
4
4


 4 96


 l14
 z3  A1   4 4

 


 z2 


 
 z1  ;
 


 l12

l12  1
9l12

 A7 2 2  2  1 z1  A7  
4
4
    

 4 96
 l4 
 l4  
 A6   41 4  z3  A5   41 4  z1  ;
  
    

b
d4   
h
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 z2 
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2
⎛ l2
⎞
9πl 2
l2 ⎛ 1
⎛b⎞ ⎡
d5 = ⎜ ⎟ ⎢ − A3 21 2 ⎜ 2 + 1⎟ z3 − A3 ⎜⎜ − 1 4 + 14
η π ⎝η
⎝ h ⎠ ⎣⎢
⎠
⎝ 4πη 96η

⎞
⎛ l14
⎟⎟ z4 + A1 ⎜⎜ − 4 4
⎠
⎝ πη

⎞
7l12
z2 +
⎟⎟ z3 +
96πη4
⎠

⎛ π
⎛ 2
⎞
1
π3 π3 ⎞ ⎤
+ ⎜ 2 + 4 + 1⎟ z1 − ⎜ 2 − 2 − ⎟ z2 ⎥ ;
6 ⎠ ⎦⎥
⎝η η
⎠
⎝ 2η 6η
2
⎛ l2
⎞
9πl 2
⎛b⎞ ⎡ l ⎛ 1
d 6 = ⎜ ⎟ A7 ⎢ 21 2 ⎜ 2 + 1⎟ z3 + ⎜⎜ − 1 4 + 14
⎝ h ⎠ ⎣⎢ η π ⎝ η
⎠
⎝ 4πη 96η

d7 = −

⎞ ⎤
⎟⎟ z4 ⎥ ;
⎠ ⎦⎥

⎛ π
⎛ 2
⎞
π3 π3 ⎞
1
+
+
+
+
−
− ⎟ z4 ,
z
1
z
⎜
⎜
⎟
4
3
2
4
2
2
6 ⎠
96πη4
⎝η η
⎠
⎝ 2η 6η
7l12

где
⎛
⎜
z1 = ⎜
⎜⎜
⎝

⎛
⎞
⎛
⎞
M3
⎞
− M7 ⎟
⎜
⎟
⎜
M7
M − M 4 − M5 + M8 ⎟
3
⎟ ; z3 = ⎜ 1
⎟;
⎟ ; z2 = ⎜
2
2
M2
π
π ⎟
π2
π2 ⎟
⎜
⎜
− M 6 ⎟⎟
− M6
− M6
⎜ M2
⎟
⎜ M2
⎟
3
⎠
6
2 ⎠
6
2 ⎠
⎝
⎝

⎛
⎞
⎜ M −M +M ⎟
5
8
6
⎟.
z4 = ⎜
π2
π2 ⎟
⎜
− M6
⎜ M2
⎟
6
2 ⎠
⎝
Полученные в данной работе результаты могут быть использованы для решения
актуальных прикладных задач.
П р и м е ч а н и е. Статья написана в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», проект № 14.В37.21.0375.
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O.A. Egorychev, O.O. Egorychev, E.V. Zapol’nova
SELF-EXCITED OSCILLATIONS OF A TRANSVERSALLY ISOTROPIC PLATE RESTING
ON THE STRAINED FOUNDATION BED, IF ONE OF THE PLATE EDGES IS FLEXIBLY FIXED,
WHILE THE THREE OTHER EDGES ARE HINGED
Plates are widely used as flat structural elements in various spheres of construction and engineering. Development of industrial and residential building techniques furthers development of
the construction science. Therefore, the design and the refined theory of plate vibrations is one
of significant issues considered within the framework of the applied theory of elasticity, which is of
practical interest to the researchers. The authors provide a summary of frequency equations that
describe self-excited oscillations of a transversally isotropic plate resting on the strain foundation
bed, if one edge of the plate is flexibly fixed and the other three edges are hinged. Oscillations are
described by partial differential equations of the fourth order. The problem is resolved through the
employment of an approximate method of decompositions. As a result, the frequency equation is
derived to identify self-excited lateral oscillations of the plate. The equations derived by the authors
for the purpose of identification of the frequencies of self-excited transverse vibrations of a plate are
fit for practical use, and they may be applied in calculations to identify the dependence of the selfexcited frequency of the plate on its geometry.
Key words: transversely isotropic plate, self-excited vibrations, flexibly fixed, hinged, strain
foundation bed.
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УДК 624.044:004.94
Н.В. Клюева, К.А. Шувалов*
ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», *ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ В ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЯХ
Изложена методика экспериментального определения параметров преднапряженных
железобетонных статически неопределимых балочных систем в запредельных состояниях.
Предложен способ моделирования запредельных состояний и способ экспериментального
определения динамических усилий и деформаций в таких системах после внезапного выключения из работы одного из элементов.
Ключевые слова: конструктивная безопасность, живучесть, режим нагружения, динамический эффект, приращение напряжений.

Решению задач живучести железобетонных статически неопределимых балочных
систем с элементами сплошного и составного сечения посвящен ряд теоретических и
экспериментальных исследований последних лет, например [1—8]. Дальнейшее развитие работ этого направления связано с расширением области исследований, в т.ч.
на случай разрушения элементов балочных конструктивных систем, выполненных с
предварительным натяжением арматуры.
Учитывая сложность решения таких задач, при разработке расчетного аппарата
живучести рассматриваемых железобетонных конструкций целесообразно использовать физические представления о сопротивлении железобетонных элементов в запредельных состояниях, основанные на экспериментальных данных. С этой целью для
исследования характера разрушения предварительно напряженных железобетонных
балочных элементов в запредельных состояниях разработана методика экспериментального определения параметров деформирования и динамических догружений в
элементах таких конструкций, вызванных хрупким разрушением одного из связевых
элементов. Особое внимание при таких исследованиях обращено на анализ деформирования и трещинообразования преднапряженной конструкции с точки зрения возможного характера разрушения и изучение перераспределения динамических усилий
в элементах от указанного воздействия.
Для решения поставленной задачи на основе запатентованного способа [9] была
разработана методика экспериментальных исследований предварительно напряженной балочной конструктивной системы, включающей три сборные железобетонные
балки, объединенные соединительными элементами и замоноличиванием стыков, образующие трехпролетную сборно-монолитную неразрезную предварительно напряженную балку (рис. 1).
Изготовление образцов производилось на Орловском заводе ЖБИ-3
ОАО «Орелагропромстрой». Сборные балки сечением 70×120 мм, длиной 1200 мм
были изготовлены из бетона класса В25. При бетонировании балок (рис. 2, а, б) в них
были установлены каналообразователи внутренним диаметром 12 мм для предварительно напрягаемого стержня, в которые после установки балок в проектное положение устанавливается этот стержень. На крайних балках установлены торцевые закладные детали из листовой стали толщиной 12 мм с целью предотвращения смятия бетона
© Клюева Н.В., Шувалов К.А., 2012

61

11/2012
при передаче на него усилия предварительного обжатия. Предварительное напряжение
трехпролетной балки осуществлялось затяжкой гаек по нарезанной на стержне резьбе
с контролем преднапряжения по усилиям и удлинениям.

а

б

в
Рис. 1. Схема опытной сборно-монолитной конструктивной системы (а) и конструкции
сборных балок Б-I (б) и Б-II (в): 1 — сборная железобетонная балка Б-I; 2 — сборная железобетонная балка Б-II; 3 — опорное устройство; 4 — закладная деталь; 5 — прокалиброванный соединительный
элемент; 6 — шов замоноличивания; 7 — предварительно напрягаемый арматурный стержень; 8 — гайка
для создания преднапряжения; 9 — гибкий каналообразователь; 10 — арматурный каркас; 11 — торцевая
закладная деталь

Расчет опытных конструкций балочной системы выполнен по методике [10].
Испытания балок производятся на специальном стенде, включающем опорные устройства, рычажную систему с нагрузочными устройствами, платформами и штучными
грузами (рис. 2, в). Создание запроектного воздействия обеспечивается с помощью закладной детали 5 (рис. 1, а). Для обеспечения хрупкого разрушения этой детали она
выполняется из двух элементов в форме «рыбки», соединенных между собой в узкой
части швом с катетом, рассчитанным на заданное усилие. Предварительно такие элементы калибруются с помощью испытания их на разрывной машине.
Для измерения деформаций, перемещений и фиксации момента трещинообразования преднапряженной неразрезной балочной конструкции на нее устанавливаются прогибомеры, индикаторы часового типа и тензорезисторы (с каждой стороны
опытных образцов). Всплеск перемещений после запроектного воздействия элементов балочной системы фиксируется цифровой камерой с частотой более 60 Гц. Для
определения времени первого полупериода динамических колебаний используется виброанализатор Вибран 3.0. Ширина раскрытия трещин фиксируется при статическом
нагружении и после запроектного воздействия с использованием микроскопа МПБ-2.
В процессе испытаний, согласно разработанной методике, определяются следующие параметры:
продольные деформации сжатого и растянутого бетона;
деформации растянутых соединительных элементов (калиброванных накладок);
62

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

прогибы балок во всех пролетах, в т.ч. при приложении запроектной нагрузки;
уровень нагрузки и характер трещинообразования и ширина раскрытия трещин до
и после приложения запроектной нагрузки;
общая картина и характер разрушения опытных образцов всех серий при внезапном хрупком разрушении сварного шва соединительного элемента;
приращения перемещений и время первого полупериода колебаний, возникающих в элементах предварительно напряженных балок после внезапного разрушения
надопорного соединения.

а

б

в
Рис. 2. Общий вид опалубочных форм (а) и стенда (б) для изготовления опытных балок и
стенда для проведения испытаний балочной системы на живучесть (в)

Разработанная методика экспериментального определения параметров деформирования и разрушения преднапряженных железобетонных статически неопределимых балочных систем в запредельных состояниях позволяет выявить закономерности
деформирования, трещинообразования и разрушения рассматриваемой системы при
запроектном воздействии. Полученные при этом опытные параметры обеспечивают
построение экспериментальных диаграмм статико-динамического деформирования
таких систем, необходимых для расчета их живучести.
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N.V. Klyueva, K.A. Shuvalov
METHODS OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF PARAMETERS OF DEFORMATION
AND DESTRUCTION OF STATICALLY INDETERMINATE PRE-STRESSED
REINFORCED CONCRETE BEAM SYSTEMS IN THE OUT-OF-LIMIT STATE
The authors present their methods of experimental determination of parameters of statically
indeterminate pre-stressed reinforced concrete bar systems in the out-of-limit state. The authors
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also present their method of the out-of-limit state modeling and experimental determination of dynamic strain and stress values typical for such systems in the event of the abrupt failure of one
system element.
Methods of experimental determination of parameters and dynamic loadings typical for deformations caused by the abrupt failure of one of connecting elements drive special attention to
the analysis of deformations and cracking of pre-stressed structures on the basis of the research
of the nature of destructions and redistribution of dynamic forces within the above elements. The
following parameters have been identified in the course of tests: longitudinal strain of compressed
and cracked concrete elements; strain-stretched connecting pieces (calibrated covers); deflections
of beams, including the application of loads beyond design parameters; load intensity and nature
of cracks and crack openings before and after the application of loads beyond design parameters;
overall patterns of destructions and prototypes of destructions caused by a sudden fracture of a
welded connecting element; increments of displacements and oscillations of pre-stressed elements
of beams after a sudden destruction of a connection under pressure.
Experimental parameters are needed to draw the curves of diagrams of experimental static
and dynamic deformations necessary for the survivability analysis.
Key words: structural safety, survivability, loading mode, dynamic effect, stress increment.
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УДК 624.073.8
К.Н. Кондрашов, А.Р. Туснин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ ФОРМ СКЛАДКООБРАЗОВАНИЯ
В МЕМБРАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ВНУТРЕННИМИ ОПОРАМИ
Характер напряженно-деформированного состояния мембранных конструкций очень
сильно зависит от начальных деформаций. Приведены результаты анализа складкообразования под действием собственного веса покрытия в зависимости от количества и расположения внутренних опор. Также произведено сравнение аналитических данных с результатами
эксперимента. На основании проведенного исследования сделаны выводы о характере распределения начальных деформаций в конструкциях и произведена оценка их влияния на напряженно-деформированное состояние мембранного блока.
Ключевые слова: мембранное покрытие с внутренними опорами, начальные деформации, складкообразование.

Решение задач снижения стоимости конструкций и сокращения сроков их монтажа при сохранении требуемого уровня надежности и долговечности сооружений
является одними из самых актуальных направлений развития строительной науки и на сегодняшний день. С развитием компьютерной техники стало возможным
осуществлять расчет и проектирование более сложных конструкций с сохранением
требуемой точности вычислений. Эффективным способом контроля теоретических
решений является эксперимент. При исследовании конструкций нового типа результаты расчета проверяют экспериментально. В данной статье рассмотрены некоторые
вопросы работы мембранных конструкций нового типа. Для уточнения качественного характера работы разрабатываемого мембранного покрытия были выполнены
испытания модели мембранного покрытия.
Существенное влияние на напряженно-деформированное состояние мембранного покрытия оказывает начальная форма поверхности мембраны, которая зависит
от начальных несовершенств заготовок заготовках, остаточных сварочных деформаций, погрешностей изготовления и монтажа. Схема распределения начальных неровностей под действием нагрузки, значение которой близко к собственному весу
конструкции покрытия, оказывает существенное влияние на напряженно-деформированное состояние мембранного покрытия [1].
В статье была рассмотрена работа мембранной конструкции с применением внутренних опор. Она предназначена для зданий, в которых применялись структурные
покрытия с внутренними опорами, а строительная высота покрытия остается неизменной. При таком расположении опор прогибы мембраны заметно меньше, чем в
традиционными мембранными конструкциями [2, 3]. Расчет конструкции выполнен
с использованием ПК «Лира 9.6» в геометрически нелинейной постановке, что позволило учесть особенности работы покрытия в процессе загружения. Расчет производился на воздействие собственного веса конструкций. Для того чтобы учесть
эффект стесненного кручения опорный контур задавался с использованием стержневой аппроксимации, которая состоит из трех основных элементов (центрального,
верхнего и нижнего стержня) соединенных поперечниками. Геометрические характеристики подобранной стержневой системы определяются параметрами сечения
контура. Средний стержень располагается на центральной оси, а верхний и нижний
располагаются по осям полок. Принимаем, что вся продольная жесткость EF, жесткость на изгиб в вертикальной плоскости EJy, а так же вся жесткость при чистом кру© Кондрашов К.Н., Туснин А.Р., 2012
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чении GJy заключены в среднем стержне. Жесткость продольных стержней на изгиб
в горизонтальной плоскости определяется следующим образом: для крайних стреж2 EI
ней она составляет EJ zf  2  , соответственно для среднего стержня она составит
h
EI z  EI z  2 EI zf . Другие жесткостные характеристики верхних и нижних продольных стержней принимаются равными нулю. Поперечный стержень, соединяющий
центральный верхний и нижний, имеет большие продольную и изгибные жесткости,
но жесткость на чистое кручение принимается нулевой [4—6]. Такой способ моделирования опорного контура позволяет определить значение бимоментов в расчетных
сечениях опорного контура.
Изучалась работа двух различных мембранных конструкций покрытий:
1) с применением одной центральной опоры (рис. 1);
2) применением четырех опор, расположенных по периметру на расстоянии 3 м
от краев (рис. 2).
Размеры обоих мембранных блоков в плане составляют 18×18 м. Толщина мембраны — 2 мм, в местах опирания на колонны выполнено усиление (увеличение
толщины мембраны до 2 см). Расчетные характеристики опорного контура соответствуют прокатному двутавру 35К1. На модель накладывались дополнительные граничные условия, при которых были возможны перемещения каждой точки по отдельности, но смещение мембранного блока как единого целого не допускалось.

Рис. 1. Расчетная схема мембранной конструкции
с применением одной центральной опоры

Согласно результатам расчетов, наибольшие прогибы мембраны происходят в
ее центральной части. В зонах, расположенных вблизи распорок, вертикальные перемещения в несколько раз меньше, чем в пролетах конструкции. Можно выделить
участки с четкими границами, в которых вероятна местная потеря устойчивости
мембраны (рис. 3, 4). На основании этого можно сделать вывод, что самое интенсивное складкообразование идет от опор к краям распорок [7, 8]. В центре конструкции,
а так же в середине каждого из пролетов подъемов мембраны не наблюдается.
Для качественной оценки результатов численного расчета выполнены испытания модели мембранного покрытия. Его основными задачами были проверка работоспособности конструкции, определение мест, в которых происходит потеря устойчивости, а так же установление характера складкообразования.
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Рис. 2. Расчетная схема мембранной конструкции
с применением четырех опор, расположенных на расстоянии 3 м от каждого края
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Рис. 3. Изополя вертикальных перемещений мембранной конструкции с одной центральной
опорой
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Рис. 4. Изополя вертикальных перемещений мембранной конструкции с использованием
четырех опор, расположенных по периметру
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Испытания производились на модели покрытия, при которой оно имеет одну
центральную опору (аналог шатрового покрытия), либо четыре, расположенных
на расстоянии равном 1/6 пролета от каждого края мембранного блока. Размеры
мембранного блока в плане составляют 40×40 см. Сама мембрана моделировалась
при помощи фольги, толщиной 0,2 мм, в местах приложения нагрузки было произведено местное усиление полотна. Расчетные характеристики опорного контура
определялись на основании требований, предъявляемых к его податливости (значения коэффициентов относительной изгибной жесткости в горизонтальной плоскости 5 105  n  104 и относительной продольной жесткости 0,5  k  1) [8—10].
Крепление мембраны к нижней части опорного контура осуществлялся при помощи
алюминиевой ленты. На основании проведенных ранее испытаний таких соединений, установлено, что прочностные и жесткостные характеристики целостной фольги и склеенного алюминиевой лентой образца совпадают. Загружение модели осуществлялось постепенным приложением нагрузки в местах опирания конструкции
на опоры с закреплением контура в вертикальной плоскости. В качестве грузов, моделировавших ответные реакции опор, использовались емкости с жидкостью, которые заполнялись с определенным шагом.
По результатам испытаний можно судить, что фактический характер складкообразования в экспериментальной модели и данные, полученные на основании расчета, совпадают.
При рассмотрении случая с одной (центральной) опорой линии, вдоль которых
идет интенсивное складкообразование, также распространяются от опоры к краям
распорок. Изначально от места опирания отходит одна основная складка, которая
раздваивается (рис. 5, 6).

Рис. 5. Общий вид модели с использованием
одной центральной

Рис. 6. Характер образования складок на поверхности мембраны при опирании на одну центральную опору

В конструкции с использованием 4 внутренних опор основные складки на поверхности мембраны располагаются вдоль линии, соединяющей опору и края распорок (рис. 7, 8).
Сравнивая результаты расчета и данные, полученные в ходе эксперимента, можно сделать вывод, что зоны складкообразования в мембранных конструкциях располагаются на линиях, соединяющих участки опирания мембраны на вертикальные
опоры с краями распорок. Такой вид потери устойчивости характерен как для конструкций с применением одной центральной, так и для мембранных блоков с 4 внутренними опорами.
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Рис. 7. Общий вид модели с опиранием на
4 опоры

Рис. 8. Характер образования складок
на поверхности мембраны при опирании на
4 опоры, расположенные по периметру

Выводы. 1. Разработанная модель покрытия способна воспринимать действующие на нее нагрузки без разрушения и потери устойчивости.
2. В местах приложения сосредоточенных воздействий (зоны опирания конструкции) мембрана достаточно просто усиливается с использованием дополнительных накладок.
Качественные картины деформирования, полученные численным расчетом и
экспериментально, совпадают. Зоны складкообразования располагаются на линиях,
соединяющих участки опирания мембраны на вертикальные опоры с краями распорок. Такой вид потери устойчивости характерен как для конструкций с применением
одной центральной, так и для мембранных блоков с 4 внутренними опорами.
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K.N. Kondrashov, A.R. Tusnin
ANALYSIS OF FOLDING PATTERNS TYPICAL
FOR MEMBRANE STRUCTURES WITH INTERNAL SUPPORTS
The nature of the stress-strain state of membrane structures is highly dependent on the initial
strain. The article contains an analysis of the folding pattern under the weight of the cover, depending on the number and location of internal supports. The authors have analyzed the two alternative
layouts of supports. In the first case, the option of one (central) support is considered; in the second
case, the cover is based on vertical load-bearing structures located in four points at equal distances
from the ends of the block.
Numerical calculations performed by Lyra 9.4 software have identified that the biggest deflection of the membrane occurs in its central part.
We can conclude that the most intensive folding originates from the edges of support struts.
A qualitative assessment of the results of numerical calculations was performed using the testing
model of the membrane cover. Conclusions about the distribution of initial strains over the structure and assessment of their influence on the stress-strain state of the membrane unit were made.
A qualitative picture of the deformation was obtained using the numerical simulation and its comparison with the experimental results.
Key words: membrane cover, internal supports, initial deformation, folding, braces, struts.
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УДК 624.04
Ю.С. Кунин, А.И. Колесов*, И.А. Ямбаев*, Д.А. Морозов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВАО «ННГАСУ»
УСИЛЕНИЕ И РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Проведено испытание восемнадцати стандартных плоских образцов. Цель испытаний
образцов состоит в определении реальных механических свойств стали. Проведено испытание пяти отдельных соединений. Цель испытаний соединений состоит в определении их
несущей способности и напряженно-деформированного состояния.
Ключевые слова: холодногнутый профиль, самонарезающий винт, соединение, податливость, механическое испытание, напряжение, деформация, перемещение, тензометрия,
тензодатчик, датчик перемещений.

Эффективность каркасной системы из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) обеспечивается использованием тонкостенных холодногнутых профилей (ТХП) толщиной до 3 мм. В зданиях и сооружениях с небольшими нагрузками ТХП позволяют получить значительный экономический эффект по сравнению с
традиционными стальными конструкциями из горячекатаных и гнутых профилей.
Долговечность и прочность конструкций, эффективность инвестиций, высокие темпы строительства, отличные технические и эксплуатационные характеристики, широкие архитектурные возможности делают очень выгодным применение технологии
ЛСТК в коммерческом малоэтажном строительстве. ЛСТК — это сравнительно новое направление, нормативная база для надежного расчета таких конструкций отсутствует, что значительно ограничивает их применение в строительстве. Исследования
в этой области в настоящее время проводятся [1—9], но имеется еще много вопросов
для выхода на практическое применение в нормативных документах. Необходимо
проведение дополнительных исследований в данной области с целью разработки
полноценной методики проектирования ЛСТК.
Основными метизами для соединений профилей между собой в стальных конструкциях являются самосверлящие самонарезающие винты (ССВ) диаметром от 3,5
до 6,3 мм. Расчетные характеристики соединений профилей на ССВ в зависимости от
толщины соединяемых элементов приводятся в табл. 8 и 9 [10].
На данный момент в России отсутствуют специализированные нормы, регулирующие описанные параметры для винтов. Вследствие недостаточного развития
нормативной базы в России существует реальная проблема насыщенности рынка дешевым некачественным крепежом [11].
В настоящее время в России проводятся исследования, посвященные винтовым
соединениям. Например, испытания, проведенные в МГСУ [1—3], показали, что несущая способность винтовых соединений во многом зависит от толщины соединяемого материала. При проведении испытаний наблюдалось смятие материала с последующим срезом винта. Отказ винтовых соединений может происходить как по
крепежу, так и по скрепляемому материалу (рис. 4 [6]).
В рамках выполнения расчета несущей способности системы навесных вентилируемых фасадов «НАВЕК» для получения реальной картины поведения крепежных
элементов в узлах конструкции компания «Архелон» [7] провела серию натурных испытаний — соединений на сдвиг листов металла для различных толщин материалов,
соединяемых при помощи крепежных изделий, представленных на российском рынке.
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Обобщая исследования, проводимые в области соединений легких стальных
тонкостенных конструкций, можно констатировать, что подавляющая их часть посвящена исследованиям болтовых соединений малых толщин. Исследованию деформативности болтовых соединений, работающих на смятие, а также их расчету посвящены работы Н.С. Стрелецкого, В.В. Каленова, А.Б. Павлова, А.Б., Кармалина,
А.А. Мурадяна, В.Ф. Кожевникова и др.
В настоящее время в ЛСТК является малоизученным явление податливости узловых соединений на самонарезающих винтах. Определение податливости [12] — повышенная деформативность соединения на малом по отношению к высоте сечения
участке длины стыка по сравнению с деформативностью стыкуемых элементов. По
физической сути податливость соединения равна смещению, вызванному единичной
силой при сжатии — растяжении, сдвиге или повороте. Местная податливость — взаимное смещение (проскальзывание) стыкуемых элементов, обусловленное местными
деформациями в зоне каждой силовой точки соединения под нагрузкой [8].
Касательно самого явления податливости с уверенностью можно выделить следующие причины ее образования:
первоначальные сдвиги в соединении ввиду разности диаметра отверстия и диаметра метиза крепления;
искривление геометрии контура отверстия (эллипсность) вследствие воздействия на кромку соединяемых элементов стержня метиза крепления;
смятие кромок тонколистового металла соединяемых элементов, а также обмятие стержня метиза крепления;
обмятие, искривление геометрии поперечных сечений профилей при передаче
нагрузки непосредственно на них.
Нередко сечения стержневых элементов в пролетных конструкциях, изготавливаемых из холодногнутых профилей повышенной жесткости, подбираются по второму предельному состоянию, т.е. исходя из предельно допустимых вертикальных
перемещений, определяемых по [13]. В ходе подбора сечений инженером чаще всего
анализируется обычная классическая стержневая модель конструкции в каком-либо
конечно-элементном расчетном комплексе, например, в пакетах прикладных программ SCAD, «Лира». При этом за рамками анализа остаются дополнительные перемещения узлов конструкции, возникающие за счет их податливости, а также перераспределение внутренних усилий в элементах. В результате этого конструкция уже не
удовлетворяет требованиям второго предельного состояния.
Решение вопроса, связанного с учетом ограничения податливости узловых соединений на самонарезающих винтах при расчете ферм из оцинкованных холодногнутых профилей, может привести к значительному эффекту. В настоящее время не
сформулирован и не реализован практический подход к решению данной задачи.
Выполнение численных расчетов методом конечных элементов требует ввода
диаграммы работы стали. Для определения физико-механических характеристик
стали ТХП в секторе испытаний строительных конструкций МГСУ были произведены испытания на растяжения вырезанных из них образцов. Образцы вырезаются
в соответствии с [14] по длине профилей из недеформированной части. Результаты
испытаний плоских образцов (рис. 1) записывают в протокол, форма которого приведена в справочном приложении 3 [14]. Предел текучести σт = 170 Н/мм2 и предел
прочности σв = 240 Н/мм2 стали принимаются по результатам статистической обработки данных испытаний плоских образцов (по [15] п. 3*, прил. 8, а).
Экспериментальные исследования податливости узлов фермы и определение
их несущей способности. Определение податливости реальных узловых соединений
необходимо для использования полученной зависимости в численных расчетах конструкций. Податливость (деформативность) узлов, изготовленных в натуральную
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величину, во время испытаний определялась перемещениями внутриузлового контура по направлениям продольных сил в стержневых элементах.

Рис. 1. Графики зависимости напряжения — деформации плоских образцов

Выполняется испытание соединений из тонкостенных холодногнутых профилей размером 300×300×180 мм из тонколистовой стали 08пс на растяжение с целью
определения их несущей способности и напряженно-деформированного состояния.
Модель соединения представляет собой два горизонтальных профиля сверху, подобно поясу фермы, и два горизонтальных профиля снизу, соединенных между собой
вертикальным профилем, подобно стойке (рис. 2). Принятая модель соединения c достаточной точностью позволяет воспроизвести соединение ферменной конструкции.
Тензодатчики устанавливаются на вертикальной стойке у верхнего пояса с внутренней стороны у каждого винта (край базы тензодатчика на расстоянии 2 мм от
края винта). На каждый образец требуется по 8 тензодатчиков. На 5 соединений требуется 40 тензодатчиков.
Датчики перемещений устанавливаются с двух сторон между элементом пояса и стойкой и крепится к
середине стенки.
Обработка данных с тензодатчиков осуществляется усилителем измерительным портативным TС-32K,
компактным переносным регистратором данных. Датчики можно подключить при помощи зажимов или
специальных разъемов, позволяющих
без труда изменять конфигурацию системы и быстро приступать к работе.
Также возможна настройка режимов,
коэффициентов, начальных значений
Рис. 2. Модель узлового соединения
для 20 каналов измерения и их запись
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на карту памяти для дальнейшего анализа. При использовании 5 канальной подсоединительной панели CSW-5A становится возможным автоматическое измерение по
пяти каналам одновременно. TC-32K оснащен функциями диагностики изоляции,
подключения датчиков, памяти, сопротивления.
В данной работе использовалось два измерительных усилителя TC-32K с подсоединительными панелями CSW-5A.
Для измерений механических деформаций выбраны малобазные (длина базы
1 мм) тензометрические датчики типа FLA-1-11 с сопротивлением 120 Ом, К-фактор
2,12. Тип датчиков по способу подключения 1G3W 120 Ω (четвертьмостовой 2-проводный метод). Для измерений абсолютных (мм/мм) механических деформаций (для
К-фактора = 2,12) устанавливается коэффициент 2/2,12·10 –6 = 9,434·10 –7. Усилитель
TC-32K позволяет задать коэффициент размерностью 9,434·10 –4, т.е., поделив выходные значения на 10, получаем значения деформаций в процентах.
Данные регистрируются в режиме Measure — с вычетом начального значения.
Для измерений линейных перемещений выбраны датчики перемещения типа
PI-5-100 с рабочим ходом ±5 мм, калибровочными коэффициентами 0,000833 при
растяжении и 0,000825 при сжатии. Все датчики подключаются к подсоединительным панелям CSW-5A измерительных усилителей TC-32K. Измерения деформаций и
перемещений производятся на каждом шаге нагружения.
Схема размещения тензодатчиков и датчиков перемещения приведена на рис. 3—5.

Рис. 3. Монтаж модели узлового соединения
в оснастку

Предварительно первая модель соединения обжимается нагрузкой 0,25 кН три раза с
выдержкой по 5 мин. Модели соединений испытываются без разгрузок, нагрузка пошагово (шаг 0,5 кН с выдержкой по 10 мин) плавно
возрастает со скоростью 0,2 мм/мин вплоть до
разрушения. Модели соединения со второй по
пятую обжимаются нагрузкой 0,4 кН три раза
с выдержкой по 2 мин. Модели соединений испытываются без разгрузок, нагрузка пошагово
(шаг 0,8 кН с выдержкой по 10 мин) плавно возрастает со скоростью 0,2 мм/мин вплоть до разрушения.
На каждом шаге нагружения регистрируются деформации и перемещения.
По результатам статистической обработки
данных (табл.) максимальная нагрузка для рассматриваемых соединений составляет 10,4 кН.
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Рис. 4. Размещение тензодатчиков

Рис. 5. Размещение датчиков
перемещения
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Сводная таблица результатов испытаний соединений
№ соединения

Максимальная нагрузка, кН

1

10,825

2

10,623

3

10,420

4

11,637

5

10,885

Нагрузка, кН

Среднее квадратическое отклонение результатов составляет 0,46. Среднее арифметическое значение максимальной нагрузки составляет 10,88. Отношение среднего квадратического отклонения к среднему арифметическому значению составляет
0,04 < 0,1. Это означает, что использование результатов, полученных по имеющимся
данным испытаний соединений, допускается. Отклонение результатов испытаний
несущей способности на пяти образцах не превышает 7 %.
В результате выполенных работ получена диаграмма работы стали ТХП, проведено исследование действительной работы отдельных узловых соединений ферменной конструкции. Получены диаграммы зависимости нагрузка — удлинение (рис. 6),
распределения концентраций в наиболее напряженых зонах около самонарезающих
винтов, а также диаграммы зависимости узловых перемещений от усилия в стержне.

Удлинение, мм

Рис. 6. Сводный график зависимости удлинение — нагрузка при растяжении
пяти моделей соединения: Y1(X1) — соединение 1; Y2(X2) — соединение 2; Y3(X3) — соединение 3; Y4(X4) — соединение 4; Y5(X5) — соединение 5

П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научнопедагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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Yu.S. Kunin, A.I. Kolesov, I.A. Yambaev, D.A. Morozov
STRENGTHENING AND ANALYSIS OF STEEL STRUCTURES MADE OF THIN-WALLED
COLD-BENT PROFILES WITH ACCOUNT FOR THE YIELD OF JOINT CONNECTIONS
A light steel thin-walled structure is very effective. The durability and strength of structures,
investment efficiency, high construction intensity, excellent technical and operational characteristics, backed by extensive architectural solutions make the employment of the technology of light
steel thin-walled structures particularly efficient in low-rise commercial construction. Light steel thinwalled structures represent a relatively new area, therefore, the regulatory base required for a reliable analysis of these structures is unavailable, and this fact limits their use in construction. Russia
has no special norms regulating the above parameters. The underdeveloped regulatory framework
in Russia gives rise to the problem of market saturation with cheap low-quality fasteners.
The purpose of testing is to determine the mechanical properties of steel. The tests were applied to five separate self-tapping screw connections. The purpose of testing was also to determine
the bearing capacity and the stress-strain state of connections.
Numerical calculations using the finite element method required a steel diagram. MGSU specialists made tensile test specimen to determine the physical and mechanical properties of coldformed thin-walled steel profiles at the “Sector for Testing of Building Structures”. Identification of
pliability of connections was required to employ the dependence obtained using numerical calculations of structures. As a result of the work performed at MGSU, a diagram of thin-walled cold-formed
steel profiles was generated.
Key words: cold-formed profile, self-tapping screw, connection, compliance, mechanical testing, stress, strain, movement, strain measurement, strain gauge.
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С.В. Литвинов, Ю.Ф. Козельский, Б.М. Языев
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ТЕРМОУПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ЦИЛИНДРА С УЧЕТОМ ДВУХМЕРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
МАТЕРИАЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛОВОГО
И РАДИАЦИОННОГО НАГРУЖЕНИЙ
Приведена задача расчета напряжений в радиационно-тепловом экране АЭС. Данная
конструкция, называемая также «сухой защитой», предназначена для снижения радиационных и тепловых воздействий, генерирующихся при работе реактора. Показано значительное
перераспределение напряжений в результате изменения модуля упругости за счет вышеуказанных воздействий.
Ключевые слова: тепловое нагружение, радиационное нагружение, расчет защиты при
аварийном режиме.

При воздействии на бетон высоких температур, радиационного воздействия и
т.д., его физико-механические свойства могут изменяться, что сказывается на напряженно-деформированном состоянии.
Проведен расчет бетонного цилиндрического тела в осесимметричной постановке. Внутренний и внешний радиусы цилиндра соответственно ra и rb.
Дифференциальные уравнения, описывающее распределение напряжений в цилиндре, хорошо известны [1]:
∂ς
u ∂μ ⎛ ∂u ∂w ⎞
∂u ∂μ ∂λ
∂
μ∇ 2u + ( λ + μ ) − μ +
+ ς − 3 ( K εв ) = 0;
⎜ +
⎟+2
2
∂r
∂z ⎝ ∂z ∂r ⎠
∂r ∂r ∂r
∂r
r

μ∇ 2 w + ( λ + μ )

(1)

1  2
u u w

; 
 
;  ,  , K — коэффициенты Ламе.
2 r r
2
r r z
r
z
Граничные условия записываются следующим образом:
w  rz  0;
z  0,

где  2 

2

∂ς ∂λ
∂μ ⎛ ∂u ∂w ⎞
∂w ∂μ
∂
+
ς+
− 3 ( K εв ) = 0,
⎜ +
⎟+2
∂z ∂z
∂r ⎝ ∂z ∂r ⎠
∂z ∂z
∂z



z  H,
r   a, b  ,

 z  rz  0;
r  rz  0.

Как было сказано выше, модуль Юнга зависит от температурной и радиационной
нагрузок, т.е.
E  E  r, z .
Коэффициент Пуассона принят постоянной величиной, что объясняется ограниченностью экспериментальных данных о его изменении под действием вышеуказанных факторов.
ε в = εT + ε R ,
где εв = εT + ε R — вынужденная деформация; T  T — температурная деформация;  R — деформация в результате радиационного воздействия;  — коэффициент
линейного расширения материала цилиндра.
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Исследованию температурных напряжений в цилиндре посвящены работы [2—
4]. При стационарном температурном поле уравнение теплопроводности для осесимметричной задачи в цилиндрических координатах записывается в виде
1  
T   
T 
(2)
 r T
   T
  W  r , z  ,
r r 
r  z 
z 
где T — коэффициент теплопроводности.
Для функции W(r,z), описывающей плотность внутренних источников тепловыделений, обусловленных ионизирующим излучением:
z
W  r , z   W0  W1 exp    r  a   sin ,
H
в которой W0, W1 и  — эмпирические коэффициенты.
Граничные условия на боковых и торцевых поверхностях цилиндра приняты в виде
∂T
a
;
λT
= α a T − Tср
r  a,
∂r
∂T
b
;
−λT
= αb T − Tср
r  b,
∂r
∂T
H
;
−λT
= α H T − Tср
z  H,
∂z
z  0,
T  T0  r  .

(

)

(

)

(

)

a
H
b
, Tср
, Tср
где Tср
— температуры среды (охлаждающего воздуха) соответственно на
боковых и верхней торцевой поверхностях;  a , b ,  H — коэффициенты теплоотдачи на этих поверхностях, приведенные в [5].
Зависимость модуля Юнга от температуры может быть аппроксимирована полиномом
N

E T   E0 T   E0  nT n ,

(3)

n

где E0 — модуль упругости бетона при нормальных условиях.
В практических расчетах вполне достаточно применения полиномов третьей степени (N = 3).
В расчетах распределение флюенса нейтронов Ф по высоте принято постоянным
[6, 7] и определяется уравнением
d 2 1 d  
(4)


 0,
dr 2 r dr L2
где Ф — интегральный поток (флюенс) нейтронов; L — длина диффузии, зависящая от
энергии нейтронов.
Зависимость модуля Юнга от флюенса нейтронов описывается уравнением:
E  E0  1  1 lg  1   ,
(5)
где 1 , 1 , и 1 — эмпирические коэффициенты, зависящие от марки бетона и энергетического спектра нейтронов.
Зависимость радиационных деформаций от дозы облучения для разных описывается эмпирической формулой
 max exp    1 
(6)
R 
,
 max   exp   
где  max — максимальная радиационная деформация раствора (бетона) данного состава;  и  — эмпирические коэффициенты, зависящие от радиационной деформативности заполнителя и энергетического спектра потока нейтронов.
На рис. 1 приведена расчетная схема экрана [8].
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Рис. 1. Расчетная схема экрана:
1 — корпус реактора; 2 — теплоизоляция;
3 — радиационно-тепловой экран; 4 —
биологическая защита; 5 — каналы охлаждения

Аналогичная задача расчета цилиндра при
ступенчатом изменении температуры на его внутренней поверхности рассмотрена в [9, 10].
Задача решена со следующими параметрами: ra = 3,3 м; rb = 3,8 м; Ta = 300 °C; Tb = 0 °C,
E0 = 2∙104 МПа; L = 0,16 м;  =1;  =3·10–24 м2/нейтр.;
v = 0,16;  max = 0,01; 1 = 0,7; 1 =1024 м2/нейтр.;
γ1 = 0,8;
T =1,5
Вт/(м·°С);
Tср,a=50 °С;
Tср,b = 20 °С.
Для решения задачи был использован метод
конечных разностей (МРК).
Первым этапом определялось распределение температуры в толщи цилиндра путем решения уравнения (2). Распределение температуры
приведено на рис. 2.

Рис. 2. График распределения температуры в толще цилиндра

Следующим этапом путем решения выражения (4) определялось распределение
флюенса нейтронов в толщи цилиндра, которое представлено на рис. 3.
Третьим этапом определялось изменение модуля Юнга в результате температурного и радиационного воздействий. Модуль Юнга определялся по формуле
E = E0k1k2,
где k1 и k2 — коэффициенты, соответствующие изменению модуля Юнга в выражениях
(3) и (5).
Четвертым этапом происходило непосредственное определение радиального и
окружных напряжений в толщи цилиндра. Графики распределения окружного напряжения (как наибольшего) приведены на рис. 4 (для случая зависимости модуля Юнга
от температуры и флюенса нейтронов) и на рис. 5 (если модуль Юнга является величиной постоянной).
Таким образом, учет совместного влияния радиационного и температурного нагружений на величину модуля Юнга, приводит к существенным изменениям величин
напряжений в толщи цилиндра по сравнению с решением, когда модуль Юнга является
величиной постоянной.
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Рис. 3. График распределения флюенса нейтронов в толще цилиндра

Рис. 4. График изменения окружного напряжения  при условии E  E  r , z 

Рис. 5. График изменения окружного напряжения  при условии E  const

Это позволяет говорить о том, что при расчете конструкций с воздействием нескольких дополнительных нагружений (температура, радиационное воздействие и
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т.д.), влияющих на физико-механические параметры материала, в расчетах изменениями этих физико-механических параметров пренебрегать нельзя.
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S.V. Litvinov, Yu.F. Kozel’skiy, B.M. Yazyev
AXIS-SYMMETRIC THERMOELASTIC DEFORMATION OF A CYLINDER WITH ACCOUNT
FOR THE TWO-DIMENSIONAL HETEROGENEITY OF THE MATERIAL EXPOSED
TO HEAT AND RADIATION LOADS
The objective of the research is to analyze the stresses experienced by radiation and heat
screens similar to those installed at nuclear power plants. This type of design, also known as “the
dry protection” is designated to reduce the effects of radiation and heat emitted by the reactor.
The authors have considered the axis-symmetric problem resolved through the employment
of the variational difference method. The solution to the problem is composed of several steps. The
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first step represents the distribution of the temperature field over the thickness of the screen. The
second step represents the distribution of the neutron flux in the thick screen. The third stage represents the change in the Young’s modulus due to thermal and radiation effects. The fourth stage is
the immediate determination of stresses in the thick screen.
The authors have proven that the combined effect of radiation and thermal stresses produced
on the Young’s modulus causes substantial voltage change in the thickness of the cylinder, whereas
the solution that assumes a constant value of the Young’s modulus is less accurate. The aforementioned phenomenon suggests that no changes in physical and mechanical properties of materials
can be neglected, whenever structures exposed to several supplementary (temperature, radiation
exposure, etc.) loads are analyzed.
Key words: thermal load, radiation load, analysis of protection in the emergency mode, heterogeneous elasticity problem.
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УДК 699.842
М.В. Осипова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ СХЕМ
ВИБРОЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ГАРМОНИЧЕСКИМИ
И ИМПУЛЬСНЫМИ НАГРУЗКАМИ
Дана оценка эффективности некоторых систем виброзащиты оборудования с гармоническими и импульсными нагрузками, расчетные схемы которых — системы с одной и двумя
степенями свободы. Расчет вертикальных колебаний систем виброзащиты оборудования
двух типов проводился в эксплуатационных режимах работы, для систем виброзащиты оборудования с гармоническими нагрузками — также и в переходных режимах (режимы пуска и
остановки).
Ключевые слова: виброизоляция, метод «нормальных форм», импульсная переходная
функция, передаточная функция, динамический гаситель колебаний, дополнительный инерционный блок.

Виброизоляция — способ уменьшения колебаний механической системы (виброактивного оборудования), основанный на ослаблении ее связей с другими системами. Виброизоляция широко применяется в промышленности и строительстве [1—3].
Необходимость снижения амплитуд и ускорений колебаний связана с вредным влиянием повышенных уровней вибраций на здоровье людей и на работу виброчувствительного оборудования. Кроме того, необходимо ограничивать уровень колебания несущих
конструкций и, с целью снижения возможных дополнительных осадок, фундаментов
зданий и оборудования. Во многих случаях эффективным способом снижения уровня
вибраций является введение в колебательную систему динамического гасителя колебаний [4, 5].
Рассмотренные в настоящей статье схемы виброзащиты показаны на рис. 1.

Рис. 1. Варианты систем виброизоляции: а — однозвенная; б — двухзвенная (с дополнительным
инерционным блоком); в — система с динамическим гасителем колебаний

В приведенных схемах блок с массой m1 моделирует оборудование; m2 — дополнительный инерционный блок; m3 — динамический гаситель колебаний.
Были рассчитаны также уровни колебаний оборудования, установленного непосредственно на грунт (система без виброизоляции). Коэффициент упругого равномерного сжатия грунта в этом случае был принят равным Cz = 6 × 104 кН/м3 .
Как показали результаты ряда обследований, проведенных лабораторией Ленпромстройпроекта, выполнение нормативных требований по ограничению уровней
колебаний виброактивного оборудования (перемещений), содержащихся, в частности,
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в СНиП [6], не всегда гарантирует отсутствие дополнительных осадок соседних зданий,
связанных с вибрациями. Исследования, проведенные Д.Д. Барканом, О.А. Савиновым
и др., показали, что определяющими при развитии дополнительных осадок соседних зданий являются величины ускорений колебаний фундаментов оборудования.
Ориентировочные предельные значения ускорений приведены в [7] и составляют 5 см/с2
для слабых водонасыщенных грунтов, 15 см/с2 — для слабых и 25 см/с2 — для плотных.
Поэтому при расчете систем виброизоляции определялись также значения ускорений
колебаний фундаментов оборудования.
Традиционная однозвенная система виброизоляции (рис. 1, а) используется для
уменьшения динамической нагрузки, передаваемой от оборудования на основание при
эксплуатационных и переходных режимах работы, а также при необходимости сохранения уровня колебаний оборудования (в частности, грохотов). При использовании
этой схемы для виброизоляции оборудования с импульсными нагрузками также заметно снижаются величины ускорений при свободных колебаниях фундамента (за счет
снижения собственной частоты колебаний системы), что существенно, если необходимо учесть возможность развития дополнительных осадок, связанных с вибрациями.
Система виброизоляции с дополнительным инерционным блоком (рис. 1, б) эффективна в тех случаях, когда необходимо сохранить уровень колебаний верхней массы
(оборудование с гармоническими нагрузками) и уменьшить нагрузку, передаваемую на
основание (оборудование с гармоническими и импульсными нагрузками) [8]. Система
с динамическим гасителем в основном используется для виброизоляции оборудования с гармоническими нагрузками, и при правильном подборе параметров позволяет
существенно снизить уровень колебаний оборудования и, следовательно, нагрузку на
основание при постоянной частоте внешнего воздействия.
Демпфирование в системах учитывалось по гипотезе частотно-независимого
трения. Значение коэффициента демпфирования было принято γ = 0,1 (так как в современных системах виброизоляции широко распространено применение демпферов
вязкого трения, которые уменьшают уровень колебаний систем в переходных режимах,
особенно при переходе через резонанс).
В переходных режимах работы машин с гармоническими нагрузками внешняя нагрузка задавалась зависимостями:
2
2
⎤
( at )2 ⎡ a t − t1
q ( t ) = Q0 2 sin ⎢
+ ωt1 ⎥ — в режиме пуска;
(1)
⎢
⎥
2
ω
⎣
⎦

(

)

2

  b  t  t0  
b  t  t0  

 — в режиме остановки,
q  t   Q0
sin t 
2
2


2

(2)

где Q0 , ω — амплитуда и круговая частота внешней нагрузки соответственно;
а = 9,81 рад/с2; t1 — время начала эксплуатационного режима; t0 — время начала
остановки; b = 1,96 рад/с2.
При расчете систем виброизоляции использовались два метода:
метод «нормальных форм»;
метод с использованием передаточных и импульсных переходных функций.
При расчете система без виброизоляции и система однозвенной виброизоляции
(схема на рис. 1, а) рассматривались как системы с одной степенью свободы. Расчеты
систем с двумя степенями свободы (схемы на рис. 1, б и в) выполнялись обоими методами для контроля полученных решений. Результаты, полученные обоими методами,
полностью совпали.
Метод «нормальных форм» хорошо изучен и широко применяется при расчете
систем с конечным числом степеней свободы (схемы рис. 1, б и в). Перемещения масс
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системы в любой момент времени представляются в виде разложения по собственным
векторам (главным координатам):
y = Фa ,
(3)
где Φ — матрица нормированных собственных форм; а — вектор главных координат.
При использовании метода «нормальных форм» связанные уравнения движения системы с конечным числом степеней свободы преобразуются в несвязанные
уравнения движения, аналогичные уравнениям движения системы с одной степенью
свободы:
ar•• + d r ar• + pr2 ar = br ( t ) (r = 1, 2... n),
(4)
где ar — главные координаты; r — номер собственной формы; d r , pr2 — диагональные коэффициенты матриц демпфирования (Ф'DФ) и собственных значений;
b ( t ) = Ф'q ( t ) — представление внешней нагрузки в виде разложения по собственным
формам.
Решения уравнения (4) в главных координатах были записаны в виде интеграла Дюамеля. Для увеличения точности результатов и уменьшения времени счета был
использован прием разделения составляющих, зависящих от t (момент времени, для
которого определяется перемещение), и τ (переменная интегрирования по времени).
Метод с использованием импульсных переходных и передаточных функций менее
распространен, чем метод «нормальных форм». Этот метод удобен при расчете систем
с небольшим числом степеней свободы (до 3), так как позволяет вывести формулы для
перемещений масс системы в замкнутом виде без необходимости определения собственных форм. Однако для систем с большим числом степеней свободы сложность
формул для перемещений значительно увеличивается.
Метод основан на связи между передаточными и импульсными переходными функциями линейных динамических систем, изложенной в [9]. Некоторые задачи расчета
систем виброизоляции, выполненные этим методом, рассмотрены в частности в [10].
Передаточная функция — реакция системы (перемещения ее масс) при единичном
гармоническом воздействии на одну из масс: H kj — передаточная функция, соответствующая комплексной амплитуде смещения k-й массы при действии единичной силы
1 × eiωt на j-ю массу. Действительные части выражения H kj eiωt определяют колебания
k-й массы при воздействии на j-ю массу силы 1 cos t , а мнимые — при 1 sin t.
В частности, для систем с двумя степенями свободы с учетом демпфирования
(ниже приведены формулы для схемы на рис. 1, б; для схемы на рис. 1, в формулы аналогичны, с соответствующей заменой жесткостных и инерционных характеристик):
2
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При нагрузке q  t   Q j sin t перемещения масс системы определяют по формуле

где nr 

n

yk  t    Q j Im  H kj   eit ,
j 1

где n — количество степеней свободы системы; Im 
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— мнимая часть выражения.
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Переменные значения амплитуды Q0 (t ) и круговой частоты ω(t ) внешней нагрузки учитывались согласно зависимостям (1) и (2).
Импульсная переходная функция (ИПФ) — реакция системы на воздействие единичного импульса: kиij — перемещение i-й массы при единичном импульсном воздействии на j-ю массу.
Например, для системы с двумя степенями свободы формулы для ИПФ имеют вид
(ниже приведены формулы для схемы на рис. 1, б; для схемы на рис. 1, в формулы аналогичны, с соответствующей заменой жесткостных и инерционных характеристик):
2
2
1
r +1 k1 + k 2 − m2 pr
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−
e − nr t sin pr*t ;
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(7)

e − nr t sin pr*t.

Перемещения масс систем виброизоляции оборудования с импульсными нагрузками определяют по формуле
n

yk  t    S j kukj ,

(8)

j 1

где S j — импульс, действующий на j-ю массу.
Были заданы следующие характеристики для схем виброизоляции оборудования
с гармоническими нагрузками (вентилятора), в скобках указаны соответствующие значения для систем виброизоляции оборудования с импульсными нагрузками, в данном
случае, кузнечного молота:
амплитуда возмущающей силы q1  t  – Q0 = 350 кН;
частота возмущающей силы ω = 78,5 рад/с (частота вращения 750 об/мин);
масса оборудования m1 = 10 т (m1 = 52 т);
масса дополнительного инерционного блока m2 = 6 т (m2 = 13 т);
масса динамического гасителя колебаний m3 = 5 т (m3 = 5, 2 т);
жесткость виброизоляторов: k1 = 3,5 ⋅ 10 3 кН/м ; k 2 = 4,2 ∙ 103 кН/м
( k1 = 10,1 · 10 4 кН/м ; k 2 = 8,0 · 10 4 кН/м );
жесткость упругих связей, присоединенных к динамическому гасителю,
k3 = 3,1 ⋅ 104 кН/м k3 = 1, 0 ⋅ 104 кН/м ;
импульс силы S = 4 кН ⋅ с.
На рис. 2—5 показаны выборочные результаты расчетов систем виброизоляции.

(

)

Рис. 2. График вертикальных колебаний
оборудования (схема на рис. 1, а), оборудование
с гармоническими нагрузками

Рис. 3. График вертикальных колебаний
массы m1 (схема на рис. 1, в), оборудование с
гармоническими нагрузками
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Рис. 4. График вертикальных колебаний оборудования (схема на рис. 1, а), оборудование с импульсными нагрузками

Рис. 5. График вертикальных колебаний массы m2 (схема на рис. 1, б), оборудование с импульсными нагрузками

Из рис. 2 и 3 следует, что при использовании системы с динамическим гасителем
колебания нижней массы значительно уменьшаются, следовательно, уменьшается динамическая нагрузка, передающаяся на основание.
Из рис. 4 и 5 видно, что при однозвенной схеме виброизоляции и при схеме с дополнительным инерционным блоком уровни колебаний нижней массы примерно одинаковы. Однако во втором случае частота свободных колебаний системы и, следовательно, ускорения на поверхности грунта, меньше, что снижает вероятность развития
дополнительных осадок соседних зданий.
Эффективность виброизоляции оборудования с гармоническими нагрузками оценивалась величиной коэффициента передачи μ, определяемого как отношение амплитуды динамической силы, передающейся на основание, к амплитуде динамической
силы, действующей на оборудование [11]:
R

.
(9)
Q0
Амплитуда вертикальных колебаний фундамента определялась по формуле
z k
(10)
zmax = i max i ,
Ak0
где zi max — максимальное перемещение нижней массы; ki — жесткость виброизоляторов, присоединенных к основанию; A = 4 ⋅ 4 = 16 м2 — площадь следа нагрузки,
передающейся на грунт; k0 — коэффициент постели грунта.
Для оценки эффективности виброизоляции оборудования с гармоническими и импульсными нагрузками ускорения колебаний основания определялись соответственно
по формулам:
(11)
wmax ≈ ω2 zmax ;
(12)
wmax ≈ p 2 zmax ,
где wmax — максимальное ускорение колебаний; ω — частота вынужденных гармонических колебаний; p — частота собственных колебаний системы; z max — амплитуда
вертикальных колебаний фундамента, определенная по формуле (10).
В табл. 1—2 приведены результаты расчета систем виброизоляции оборудования
с гармоническими нагрузками.
Из табл. 1—2 следует, что для оборудования с гармоническими нагрузками с заданными амплитудой и круговой частотой внешнего воздействия наиболее эффективным является использование системы виброизоляции с динамическим гасителем
колебаний (схема на рис. 1, в), так как коэффициент передачи минимален, и, соответственно, на основание передается минимальная нагрузка. Амплитуда вертикальных
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колебаний фундамента при применении этой схемы (0,1 мм) равна допустимому значению 0,1 мм, приведенному в [6]. Ускорения колебаний фундамента при эксплуатационных режимах работы (2 см/с2) также не превышают допустимых значений для
слабых грунтов (15 см/с2 [7]).
Табл. 1. Сравнительная таблица систем виброизоляции (см. рис. 1) для случая оборудования
с гармоническими нагрузками в эксплуатационном режиме
Система

p1, рад/с

zi max, мм

R, кН

μ

309,8
18,7

0,4
6,1

384,0
21,4

1,10
0,06

wmax,
см/с2
246,5
13,7

12,9

0,8

3,4

0,01

2,2

15,2

0,9

3,2

0,01

2,0

1. Без виброизоляции
2. Однозвенная (см. рис. 1, а)
3. С дополнительным инерционным блоком (см.
рис. 1, б)
4. С динамическим гасителем (см. рис. 1, в)

Табл. 2. Сравнительная таблица систем виброизоляции (см. рис. 1) для случая оборудования
с гармоническими нагрузками в переходных режимах
zi max,
мм

R, кН

μ

zmax,
мм

wmax,
см/с2

1. Без виброизоляции

0,4

384,0

1,10

0,4

246,5

2. Однозвенная (см. рис. 1, а)

55,0

192,5

0,55

0,2

123,6

3. С дополнительным инерционным блоком (см. рис.
1, б)

26,0

109,2

0,31

0,1

70,1

4. С динамическим гасителем (см. рис. 1, в)

26,0

91,0

0,26

0,1

58,4

Система

Для каждой схемы виброизоляции машин с импульсными нагрузками была выполнена проверка возможности отскока падающих частей в процессе колебаний, так
как это явление считается нежелательным. Отскок происходит, если при колебании
система проходит через положение статического равновесия.
В табл. 3 приведены результаты расчета систем виброизоляции оборудования с
импульсными нагрузками.
Табл. 3. Сравнительная таблица систем виброизоляции (см. рис. 1) для случая оборудования
с импульсными нагрузками
p1,
рад/с

zi max,
мм

R, кН

zmax, мм

wmax,
см/с2

Отскок*

1. Без виброизоляции

135,9

0,5

503,0

0,52

967,4

+

2. Однозвенная (см. рис. 1, а)

44,0

1,6

162,8

0,17

32,78

+

3. С дополнительным инерционным
блоком (см. рис. 1, б)

28,2

1,5

123,0

0,13

10,2

—

4. С динамическим гасителем
(см. рис. 1, в)

37,6

1,6

156,8

0,16

23,04

—

Система

* «+» означает возможность отскока падающих частей в процессе колебаний согласно расчетным данным; «—» — отсутствие отскока.

При использовании системы виброизоляции с дополнительным инерционным
блоком (схема на рис. 1, б) ускорения основания снижаются в 90…100 раз по сравнению с системой без виброизоляции и становятся меньше максимально допустимых
значений (15 см/с2), приведенных в [7] для слабых грунтов, при этом также выполняются требования СНиП [6] (предельно допустимая амплитуда вертикальных колебаний для кузнечных молотов равна 0,8…1,2 мм). Этот вариант наиболее эффективен
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в том случае, если необходимо ограничить ускорение колебаний поверхности грунта
под фундаментом с целью уменьшения возможных дополнительных осадок соседних
сооружений, вызванных вибрациями.
Выводы. Представленные методики расчета и анализа полученных с их помощью
результатов позволяют выбрать наиболее рациональную систему виброзащиты не только с точки зрения уменьшения амплитуд колебаний, но и, что не менее важно, уменьшения величин ускорений колебаний, передающихся через грунт на фундаменты соседних зданий. По результатам ряда исследований, в т.ч., выполненных Д.Д. Барканом
и О.А. Савиновым, возможность развития дополнительных осадок соседних зданий
зависит главным образом от величин ускорений.
При расчете систем с относительно небольшим числом степеней свободы (1, 2)
метод, основанный на связи импульсных переходных и передаточных функций, позволяет получить в рамках принятых в нормативных документах допущений точные
формулы в замкнутом виде.
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M.V. Osipova
PERFORMANCE EVALUATION OF SOME VIBRATION PROTECTION PATTERNS APPLICABLE
TO ITEMS OF MACHINERY INDUCING HARMONIC AND IMPULSIVE LOADS
Efficiency of several vibration protection patterns applicable to items of machinery inducing
harmonic and impulsive loads is assessed on the basis of the foundation displacements, accelerations and the transfer ratio. Identification of accelerations is important due to potential negative influence of vibration on adjacent structures. Vibration protection patterns analyzed in the article represent a SDOF system, a scheme that has an additional inertial block and a system with a Passive
Tuned Mass Damper (PTMD). The author considers vertical oscillations of systems that have one
and two degrees of freedom by taking account of transient modes of operation of items of machinery inducing harmonic loads (modes of activation and stopping). The two methods are employed,
including the method of normalized eigenforms and the method of transfer and impulse response
functions. The method of normalized eigenforms relies on transforming the mass displacement vector into a linear combination of eigenforms. Solutions are obtained by applying the Duhamel integral.
The method of transfer and impulse response functions is based on a correlation between these
functions. This method proves to be efficient in respect of less than 3 DOF systems, and it doesn’t
require any identification of eigenforms.
The PTMD system has proved to be particularly efficient if applied to the items of machinery inducing harmonic loads (the fan), as the damper is tuned to the operational frequency of the
machines. The system that has an additional inertial block is mostly efficient if applied to items of
machinery inducing impulsive loads (the sledge hammer) due to smaller dynamic loads transmitted
to the foundation.
Key words: vibration protection, method of normalized eigenforms, impulse response function, transfer function, tuned mass damper, additional inertial block.
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УДК 624.15
И.П. Прядко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ В ПРАКТИКЕ ОБОСНОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ: ОБ ОДНОЙ
МАЛОИЗВЕСТНОЙ РАБОТЕ Н.М. ГЕРСЕВАНОВА
Рассмотрены логико-методологические схемы, которые использовались отечественным инженером Николаем Михайловичем Герсевановым для обоснования устойчивости
проектируемых зданий. Работа Герсеванова «Применение математической логики к расчету
сооружений» была единственной в этом роде и одним из поздних его опубликованных исследований. Дальнейшей разработки это направление теоретического анализа инженерного
проектирования не получило.
Ключевые слова: Н.М. Герсеванов, логическая формализация, логика в строительной
сфере, расчет устойчивости сооружений, необходимые и достаточные условия устойчивости
зданий, условно-категорические умозаключения, апагогические и прямые доказательства.

Малоизученной темой в исследовании развития логики в нашей стране в пред- и
послевоенное время являются исследования, которые предпринимались в силу необходимости решения прикладных задач, поставленных на повестку дня развитием техники и народного хозяйства.
Одной из таких задач было градостроительство, восстановление разрушенных
гитлеровской армией городов, сел, промышленных предприятий. Насущные вопросы
практики стимулировали разработки в теоретических науках. Именно применительно
к строительству получила у нас в стране разработку математическая логика. Несколько
позднее логическая теория нашла сферу приложения в технике — в теории синтеза
и анализа релейно-контактных цепей. Первопроходцем здесь стал В.И. Шестаков, не
поддержанный у нас и малоизвестный на Западе. Его логика релейно-контактных цепей была вновь открыта К. Шенноном. В настоящей работе коснемся отдельных сторон учения Н.М. Герсеванова, рассматривая его в качестве логической теории, применимой в сфере строительства. При этом идеи Герсеванова предваряли логику релейно-контактных схем В.И. Шестакова. Между тем использование логики в архитектуре
и строительстве имеет длительную предысторию, о которой мы также расскажем в
настоящей работе.
Известный инженер-строитель, крупный специалист в области механики грунтов и фундаментостроения Н.М. Герсеванов (1879—1950) начал разработку формально-логической проблематики после 20-летнего периода забвения данной дисциплины. Сын известного в прошлом столетии строителя и архитектора М.Н. Герсеванова
(1830—1907), он не понаслышке знал, сколь необходимы при защите проектов сооружений схемы доказательств, правильность которых гарантирует успешный ход
строительства и высокое качество воплощения архитектурного замысла. Правильная
аргументация влияет на решение заказчика, что тоже немаловажно. Деятельность
Герсеванова-старшего как инженера-строителя широко известна [1]. Он участвовал в
проектировании набережных Одессы, Николаева, Кронштадта, консультировал работы
в Керченском порту, возводил фортификационные сооружения Владикавказа. В 1868—
1883 гг. был главным инженером гражданских сооружений на Кавказе. Достойный
сын великого государства — Российской империи, этнический грузин, уроженец
Харьковской губернии, считавший себя петербуржцем, он внес неоценимый вклад в
развитие строительных технологий и приемов градостроительства.
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Теоретическую область строительной механики развивал Герсеванов-младший,
чья деятельность пришлась на не менее знаменательный и неизмеримо более трудный
советский период русской истории. Николай Михайлович родился в Тифлисе в 1879 г.,
где в то время служил его отец. Уже в Петербурге получил среднее образование, а
затем учился в Институте инженеров путей сообщения (1896—1901 гг.). Работал на
строительстве железных дорог, участвовал в строительстве набережных в Петербурге,
Нарве, Кронштадте. В 1903 г. началась преподавательская деятельность отечественного инженера: он приступает к чтению лекций в своей alma mather, а в 1907 г. становится преподавателем Петербургского политехнического института. Инновационным был
предложенный Герсевановым в 1914 г. расчет конструкций на сваях с большой свободной линией, нашедший применение в строительстве портов. Особую известность
получил труд «Основы динамики грунтовой массы» [2], содержащий теоретические
начала новой научной дисциплины о грунтах. После Октября 1917 года он становится руководителем кафедры портовых сооружений Московского института инженеров
путей сообщения. Герсеванов известен как бессменный директор и научный руководитель созданного им НИИ оснований и подземных сооружений (это научное учреждение
ныне носит имя своего основателя). НИИ проводил большую подготовительную работу по проектированию московского метро, завода «Запорожсталь», канала Москва —
Волга, Кемеровского комбината и др. В 30—50-гг. XX в. ученым был опубликован ряд
теоретических работ, бывших продолжением его дореволюционных разработок [2—5].
Под редакцией Н.М. Герсеванова выходят сборники статей по строительной механике.
Ниже будут рассмотрены основные положения его исследования «Применение
математической логики к расчету сооружений», изданного в 1948 г. [6, с. 123—
204]. В настоящей статье мы также опираемся на выводы, предложенные в тезисах
Б.В. Бирюкова и З.А. Кузичевой [7], а также в работе Б.В. Бирюкова и В.И. Шахова [8].
***
Очертим исторический фон исследовательской деятельности Н.М. Герсеванова.
Именно в конце 1940-х гг. стали выходить учебники по классической логике, математическая логика перестала третироваться как псевдонаука, выводы которой, якобы,
не совместимы с марксистско-ленинской диалектикой. Ведь еще в начале 1920-х гг.
в рецензии на книгу С.И. Поварнина [9], посвященной логике отношений, психолог
К.И. Сотонин предрекал гибель логики как самостоятельной системы знания. В частности, он писал: «Положение логики трагикомично <…> Вместо логики приходится
созидать «теорию логики», в которой логика стремится осознать себя, или говоря прямо, которая ставит своей задачей выдумать во что бы то ни стало такую науку, которую
можно было бы назвать излюбленным словом «логика»» [9, с. 54]. В рецензии Сотонин
писал о чисто литературном, а не научном характере всех работ, посвященных логике:
они, по его убеждению, отличаются от исследований психологов «беспочвенным умствованием» [9, с. 54].
Положение Герсеванова выгодно отличалось от того, в котором находились философы, — ведь логика традиционно относится к их ведомству. Логики-философы (к ним
нужно присовокупить логиков-математиков) вели бесконечные и малоплодотворные с
точки зрения инженеров-практиков споры о соотношении формальной логики и диалектики. Вместе с тем уже появились учебники логики В.Ф. Асмуса [10], Э. Кольмана
[11], готовилась к печати гимназическая «Логика» С.Н. Виноградова [12]. Герсеванов
к логической проблематике подходил как ученый-практик, мало заботясь о философском, если так можно сказать, обосновании данной науки.
Побудительные причины обращения Герсеванова к инструментарию логики, судя
по всему, связаны с отсутствием теоретических разработок в области проектирования
сооружений. Последнее обстоятельство приводило и приводит в инженерном деле к
созданию прикладных теорий ad hoc, с введением большого количества коэффици98
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ентов, поправок и др. Методы одной только строительной механики, по убеждению
Герсеванова, не гарантируют устойчивости зданий.
Теории, учитывающие возможности логической формализации применительно к
технике, тогда были недостаточно известны. Но, тем не менее, работа в этом направлении шла достаточно активно. Приведем здесь в пример идею разработки релейных
схем, состоящих из соединенных проводниками контактов-переключателей, предложенную отечественным физиком голландского происхождения П. Эренфестом [13],
и реализацию данной идеи В.И. Шестаковым (см. [14, 15]) и М.А. Гавриловым (на
Западе таким первопроходцем был К. Шеннон [16], на Востоке — А. Накашима [17]).
Другие же исследования в технико-математическом направлении (П.А. Флоренский)
оказались к 50-м гг. XX в. прочно забыты. Идея Герсеванова, изложенная в его книге,
есть первая в этом ряду.
Отметим, что логические теории, созданные для решения технических задач в
строительстве и в электротехнике, предшествовали развитию кибернетики, составной
частью которой стали данные теории. В этой связи историк логики Б.В. Бирюков в
1964 г. писал: «К моменту оформления кибернетики методы логики уже применялись
не только при анализе математических доказательств и в изучении строения математических теорий, но также при анализе теорий и понятий физики и других естественных
наук. Ее технические приложения — сначала в форме возникшей еще до появления
кибернетики теории контактных электрических схем (логико-математическая теория
релейно-контактных схем), а затем в рамках теории математических машин и теории
автоматов — уже получили логическое развитие» [18, с. 44].
Но вернемся к применению логики в строительстве и архитектуре. Сама по себе
мысль об использовании логики и даже риторики при анализе архитектурных композиций существовала достаточно давно. Она укоренена в традиции теории архитектуры, но в отношении строительной механики была применена впервые только
Герсевановым. Считается, что еще средневековые каменщики и зодчие принимали в
расчет риторическую теорию соответствия между сюжетом речи и стилем. Градация
одной геометрической темы в больших и малых формах архитектуры храмов СенДени и Сен-Жермен-де-Пре как будто подтверждает это. Древняя эстетическая мысль
не проводила строго различия между пространственными и временными видами искусства, не проводилась дистинкция между точным и интуитивным знанием. И это
означало сближение архитектуры и риторики… А что же логика и строительная механика? Обращение к методам математической логики в проектировании зданий, на
взгляд автора настоящей статьи, выглядит гораздо более оправданным.
В классической механике аргументы, основанные на законах формальной логики,
использовал ее создатель Галилео Галилей. Поэтому плодотворность логической формализации при решении сложных задач механики, обоснования ее основополагающих
принципов тоже была осознана довольно давно. Обратимся к работе Галилея «Диалог о
двух главнейших системах мира» [19]. Для доказательства истинности тезиса, что ускорение свободно падающих тел не зависит от их массы, итальянский мыслитель использовал
метод сведения к абсурду. Данный вид доказательства возникает у Галилея в рамках мысленного эксперимента. Допустим, — рассуждает итальянский естествоиспытатель, —
что большой и маленький камень привязаны друг к другу. Будут ли они в связке лететь
быстрее, чем один камень, так как вместе они будут тяжелее? Или маленький камень станет тормозить движение большого? Поскольку из тезиса о зависимости ускорения свободного падения от массы тел возможны оба противоречащих вывода, следует отказаться
от самого тезиса. Умозаключение Галилея вписывается в схему (будем использовать принятую сегодня символику: ¬ — отрицание, & — конъюнкция, —импликация, p и q —
пропозициональные переменные): (p (q&¬q)) ¬ p. Если из некоторого высказывания
p следует противоречие (q&¬q), то это дает нам повод отрицать данное высказывание.
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Даже обращаясь к данным опыта, Галилей не только использует метод измерения, столь востребованный в точных науках, но прибегает также к умозаключениям по
аналогии, проводя параллель между Землей и движущимся по водной глади судном.
Использование приемов логической аргументации, таким образом, настолько естественно, что невозможно обойтись без них при создании какой бы то ни было естественнонаучной теории. Не обошелся без использования схем формальной логики и
Галилей, создавая каркас для классической механики.
Но если применение логики эффективно в механике, то в одном из ее разделов —
строительной механике — такое использование тоже возможно и желательно. Приблизительно тем же путем, как мы думаем, продвигалась мысль русского инженера
Н.М. Герсеванова.
***
Герсеванов сам признавал, что разработка им формальной логики находится несколько в стороне от тех тем, которые он затрагивал в последующих работах, вошедших в его сборник сочинений. Объясняя свое обращение к математическому аппарату,
к алгебре логики, российский инженер приводил следующие доводы: «Применение
этой дисциплины [математической логики — И.П.] дает возможность рассчитывать
сооружения на прочность и устойчивость в тех случаях, когда система не поддается расчету при помощи строительной механики. Результаты расчета в зависимости от
примененной логической схемы могут быть получены с любым запасом устойчивости,
почему такие расчеты мы называем условными» [6, с. 76]. Однако такие условные расчеты дают решения с избыточным запасом прочности. Инженер и теоретик, как мы
видим, так или иначе вынужден был принять в расчет требования, которые предъявлялись эпохой ускоренного создания материальной базы советского государства. В это
время большое внимание уделялось оптимизации затрат в строительстве, ускорению
его темпов. Н.М. Герсеванов стремился найти минимальные в техническом, а значит и
в экономическом отношении требования к устойчивости.
Цель, которую ставит перед собой русский ученый при использовании приемов
формально-логической аргументации, состоит в расчете надежности набережных и
портовых сооружений. В чем состоит основной тезис исследователя, служащий отправной точкой для решения прикладных логических задач? По Герсеванову, в практике архитектурного проектирования встречаются случаи, когда при расчете сооружений невозможно ограничиться применением строительной механики, и тогда на
практике применяется прием, обходящий ее методы. Вводятся условия или гипотезы,
подтверждающие устойчивость рассчитываемого сооружения. И далее, переходя уже к
принципам применения логики к проектированию фундаментов в строительстве непосредственно, российский ученый пишет: «Расчет, имеющий целью подтвердить устойчивость сооружения, может достигнуть этого лишь образованием логической цепи
умозаключений или суждений, а положения строительной механики привлекаются
лишь как привходящий элемент, дающий материал для составления больших и малых
посылок в образуемой цепи суждений наряду с включенными в расчет условными положениями» [6, с. 129].
Развивая свой подход, Герсеванов приходит к выводу о недостаточности простейших формально-логических схем — схем, которыми оперирует классическая
логика. Потребности проектирования настоятельно требуют обращения к алгебре
логики. Инженер тем не менее предостерегал от излишнего доверия условным суждениям, лежащим в основе умозаключений. «В этих случаях, — объясняет свою позицию Герсеванов, — легко впасть в ошибку, так как последовательно включенные
условные положения могут оказаться друг с другом в противоречии, или же можно
незаметно для себя совершить логический круг в цепи последовательных умозаключений» [6, с. 129].
100
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Герсеванов прав: ведь опора на условные суждения в доказательстве вынуждает обращаться к семантике элементарных суждений, из которых состоит импликация.
Однако полное отвлечение от содержательной стороны проектной деятельности было
невозможно.
***
Герсеванов одним из первых стал использовать формализованный язык для исчисления истинности доказательства устойчивости сооружений. Какой это язык? Каков
его алфавит? Откуда он был взят? В работе Герсеванов ссылается на алфавит алгебры
логики Луи Кутюра. Он пользуется его языком логического исчисления как готовым
алфавитом алгебры логики. Можно говорить о широкой математической эрудиции Николая Михайловича, о его стремлении подойти к проблеме проектирования зданий и
сооружений с разных сторон. Герсеванову, видимо, импонировало то, что с суждениями, записанными на языке буквенного исчисления, можно оперировать по правилам,
весьма напоминающим правила элементарной алгебры.
1. Знак < означает условную связь между связываемыми им суждениями. Он хотя
и совпадает с материальной импликацией, но интерпретируется им как условная связь.
Например, А < В означает, что В — необходимое условие для А, A — достаточное
условие для B. Если А < В и В < А, то А и В эквивалентны (логик ставит здесь знак
равенства).
2. Затем Герсеванов через условную связь между суждениями, используя знак,
означающий условную связь между суждениями, вводит понятие логического нуля и
логической единицы. X будет равен логическому нулю, если и только если 0 < X и
X < 0. X равен логической единице, если и только если X >1 и X <1. Отметим, что знаки
постоянных 0 и 1 как отсутствие и наличие некоторого качества были использованы,
как утверждает историк логики Н.И. Стяжкин, уже немецким логиком И. Ламбертом
(1728—1777). Затем их применяли Дж. Буль и А. де Морган.
3. Кроме знака условия, используются знаки логического сложения и логического
умножения. Логическое сложение (дизъюнкция) обозначается математическим знаком
«+». Логическое умножение (оно представляет собой операцию конъюнкции) Герсеванов обозначает знаком умножения, либо его пропуском.
***
Перейдем теперь к применению Герсевановым логической теории доказательств.
Одни из приводимых Герсевановым прямых доказательств в качестве цели имеют
определение необходимых и достаточных условий устойчивости зданий. Другие прямые доказательства предполагают использование хорошо известных теперь методов, в
частности закона А.А = А, где «.» — знак конъюнкции.
Закон идемпотентности (XX = X) был использован уже упомянутым нами выше
И.Г. Ламбертом, в чем континентальный мыслитель предвосхитил британца — великого Дж. Буля, но у него это положение математической логики не имело, согласно выводу Н.И. Стяжкина, общезначимого характера [20, с. 96]. Именно данный закон, как мы
видим, был использован Герсевановым в его прямых доказательствах.
Прямым доказательствам противопоставляются косвенные. В логике (В.Ф. Берков
[2], В.И. Кириллов и А.А. Старченко [14] и др.) одну из разновидностей такого косвенного доказательства называют апагогическим. Именно апагогическое доказательство
предполагает выдвижение антитезиса доказываемого положения. Проект сооружения
обосновывается путем установления ложности противоречащего допущения: «Данное
сооружение не является устойчивым».
Последнее суждение подвергается фальсификации, при этом работает схема отрицательного модуса условно-категорического умозаключения:
pq, ¬q
след., ¬p
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Метод косвенных доказательств, приведения к абсурдному, например, использовался уже в самом начале формирования механистической парадигмы в естествознании. Обратимся к уже упомянутым нами диалогам Галилея. В своем самом известном
теоретико-физическом диалоге итальянский физик устами коперниканца Сальвиати
опровергает аргумент простака Симпличио, защищающего картину мира Аристотеля, его тезис о рассеянии тел в случае движения Земли. Аргументация сторонника
гелиоцентризма представляет собой апагогическую аргументацию, а логическая схема, используемая при этом, — схема условно категорического умозаключения отрицающего модуса.
Выводы. Именно Н.М. Герсевановым впервые в нашей стране была предпринята
попытка использования математической логики в расчете устойчивости архитектурных сооружений. Его подход был не вполне классическим, в частности, он имел признаки релевантной логики, так как им рассматривалась не операция импликации, а
условное суждение вида «если X, то Y». Большое для истории отечественной науки
значение имело то обстоятельство, что ведущую роль в возрождении логического исследования имели работы ученого-практика, которым и был этот известный российский инженер старой дореволюционной школы. Однако применение логики в сфере
строительства, предложенное Герсевановым, было только эпизодом в его научных исследованиях и не подкреплялось дальнейшими разработками. Фактором, тормозящим
логические исследования 40—50-х гг. XX в. у нас в стране, была кампания против так
называемой логистики (математической логики), а последняя противопоставлялась
классической логике.
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I.P. Pryadko
USING LOGIC IN PRACTICAL SUBSTANTIATION OF STABILITY OF BUILDING FOUNDATIONS:
OVERVIEW OF A LITTLE-KNOWN WORK WRITTEN BY N.M. GERSEVANOV
The author analyzes the findings made by N. Gersevanov, founder of the Russian school of
soil mechanics, covered in one of his little-known works. His method of solving problems of logic
within the framework of structural mechanics boasts a backstory. N. Gersevanov employed a quote
of Galileo Galilei who had employed the “reductio ad absurdum” type of deduction to refute the
Aristotle’s proposition concerning the dependence between the rate of fall of bodies and their mass.
The author argues that this work written by N. Gersevanov was the first attempt to apply the
logic in the area of civil engineering technology; this attempt anticipated further efforts and research
undertakings implemented by V. Shestakov, developer of the relay logic. N. Gersevanov employed
the language of symbols developed by Louis Couture and entered the symbols of identity, logical
addition and multiplication into the logic formulas designated for the identification of stability of port
structures. Further, N. Gersevanov switched from formulas to arguments, and he employed both
direct and indirect argumentation to refute the statement that read as “the building was unstable”.
Key words: N.M. Gersevanov, logical formalization, logic in civil engineering, buckling structures, necessary and sufficient conditions, sustainability of buildings.
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УДК 624.072.2
А.В. Соловьев, А.О. Лукин, В.Ю. Алпатов, В.Н. Савостьянов*
ФГБОУ ВПО «СГАСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ БАЛОК С ГОФРИРОВАННОЙ
СТЕНКОЙ В РАСЧЕТАХ НА СТЕСНЕННОЕ КРУЧЕНИЕ
Освещены вопросы экспериментального обоснования необходимости учета особенностей работы балок с гофрированной стенкой при расчете их на стесненное кручение.
Обоснование такой необходимости выполнено методами численного экспериментирования
с использованием программного комплекса структурного анализа «Лира» на виртуальных
твердотельных моделях. Приведено сравнение работы балок с плоской и гофрированной
стенкой на стесненное кручение, при этом рассмотрены различные геометрические формы
гофра стенки.
Ключевые слова: балки с гофрированной стенкой, стесненное кручение, метод конечных элементов, численный расчет, напряжения.

О возникновении эффекта стесненного кручения, приводящего к возникновению значительных дополнительных напряжений в сечениях изгибаемых стержневых
элементов, известно довольно давно [1]. Особенную опасность это явление представляет для стержней открытых сечений. Учеными разработаны теоретические основы
учета возникающих бимоментов в расчетах изгибаемых элементов на изгиб с учетом
стесненного кручения [2, 3]. Однако в нормативно-регламентирующих документах
РФ по расчетам строительных конструкций необходимость учета дополнительных
внутренних усилий при стесненном кручении закрепилась относительно недавно, в
2011 г. [4]. При этом возникают некоторые трудности с выполнением регламентированных в СП расчетных требований в связи с малой изученностью данного явления
для некоторых типов сечений элементов, например, для балок с гофрированной стенкой (БГС). Но и для более традиционных сечений изгибаемых элементов при учете
стесненного кручения, а именно при определении величин бимоментов, возникают
некоторые сложности, разрешение которых СП не дает.
В силу сказанного, возникает практическая необходимость в теоретическом и
экспериментальном обосновании необходимости учета стесненного кручения для
балок двутаврового сечения с гофрированной стенкой. Требуется установить закономерности распределения и уровень дополнительных напряжений от бимоментов в
балках с различной формой гофров в стенке.
Известно много примеров реализации БГС в качестве ригелей и колонн стальных несущих рам металлических каркасов зданий. Из большого разнообразия форм
гофров в мировой практике получили широкое распространение вертикальные гофры трех очертаний (рис. 1):
треугольного — применяются в Казахстане (рис. 1, а);
трапецеидального — широкое применение получили в США, Японии, Швеции,
Голландии (рис. 1, б);
волнистого — применяются в Австрии, Украине, Польше, России (рис. 1, в).
Изучением особенностей работы БГС занимались многие отечественные и зарубежные ученые. В Казахском отделении ЦНИИ металлоконструкций установлено,
что гофрированная стенка (треугольный гофр) увеличивает крутильную жесткость
балки [5]. В [6, 7] приведено теоретическое описание с использованием теории расчета тонкостенных упругих стержней напряженного состояния БГС, возникающего от
смещения стенки с оси балки. В [8] проведены экспериментальные исследования БГС
© Соловьев А.В., Лукин А.О., Алпатов В.Ю., Савостьянов В.Н., 2012
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(волнистый профиль) из алюминиевых сплавов с нагрузкой, приложенной с эксцентриситетом в пределах высоты гофров. Но не исключено, что нагрузка может быть
приложена и за пределами высоты гофров.

а
б
Рис. 1. Наиболее распространенные очертания гофрированных стенок

в

Накопленный практический и экспериментальный опыт показывает, что наиболее эффективным профилем для стенки является волна (очертание по синусу), которая
по данным многочисленных исследований является наиболее устойчивой по сравнению с другими видами гофров [9, 10] и технологически наиболее целесообразной [9].
Далее приведены результаты оценки влияния стесненного кручения на работу
БГС с волнистым профилем, а также сравнительный анализ работы балок с разным
типом гофрированного профиля в стенке. Численные эксперименты выполнены для
модели двухопорной шарнирной балки одинакового сечения, но с различными стенками (рис. 2). Длина балки 6 м без раскрепления поясов по длине;
геометрические размеры сечения балки: hw = 500 мм; t w = 2,5 мм; bf = 200 мм;
tf = 6 мм (рис. 2);
параметры гофров для БГС: профиль волнистый; a = 77,5 мм; f = 20 мм.

≈

Рис. 2. Расчетная схема и геометрия сечения

Балка загружена двумя вертикальными сосредоточенными силами P = 65 кН,
приложенными в 1/3 пролета, с целью создания участка чистого изгиба (см. рис. 2).
Часто несущая способность балки характеризуется локальными напряжениями в
стенки под сосредоточенной силой. Поскольку напряженное состояние гофрированной стенки в значительной степени зависит от ширины участка, через который передается сосредоточенная нагрузка, то ширина участка была принята 100 мм, что соответствует ширине полки прогона.
Авторами были созданы расчетные модели для исследования по МКЭ и проведен ряд численных экспериментов с использованием вычислительного комплекса
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«Лира». Численная модель БГС строилась с применением разработанной авторами
программы на языке C++, а триангуляция сетки КЭ производилась в предпроцессоре GMSH [11]. Расчетная модель основана на использовании треугольных и четырехугольных конечных элементов (КЭ) универсального оболочечного типа, имеющих
шесть степеней свободы. Длина стороны КЭ составляет примерно 20…25 мм. В месте крепления стенки к полкам сеть КЭ сгущалась, что примерно составляло длину
стороны КЭ — 10 мм (рис. 3). Расчет велся в упругой стадии.

а
Рис. 3. КЭ модель балок: а — БГС; б — БПС

б

Для анализа работы балок было принято четыре разных эксцентриситета, соответствующих нагрузке:
0 мм — осевой; 10 мм — в пределах высоты гофра; 20 мм — на высоте гофра; 40
мм — за пределами высоты гофра.
Оценка влияния стесненного кручения велась по нормальным напряжениям,
которые определялись в характерных точках полки в двух сечениях в пролете (см.
рис. 2), по прогибам и углам поворота сечения балки в середине пролета. Сечения выбраны в характерных местах гофра: со стенкой на оси балки; со стенкой, смещенной
с оси балки на высоту гофра (см. рис. 2).
Суммарные нормальные напряжения σx определены численным путем в сечении
1—1 на расстоянии 2983,8 мм (на оси балки) и в сечении 2—2 на расстоянии 2945 мм
(со сдвигом стенки). Дополнительные напряжения от стесненного кручения определялись следующим образом:
σ ω = σ x( e ) − σ x ( e= 0 ) ,
где σ x ( e ) — суммарные нормальные напряжения при нагрузке с эксцентриситетом;
σ x ( e= 0) — изгибные нормальные напряжения (при осевой нагрузке).
Для сравнения результатов расчета определялась разность Δ напряжений в БГС
к напряжениям в БПС в процентном соотношении только по максимальным напряжениям в т. 4 (табл. 1). Знак «+» означает, что суммарные и дополнительные напряжения для БГС увеличиваются. По результатам расчета (табл. 1) видно, что нормальные
напряжения σx в полках БГС при осевой нагрузке (e = 0) на 16…17 % выше, чем в БПС,
и на 8…13 % выше при появлении эксцентриситета. Напряжения от стесненного кручения σω в БГС вносят меньший вклад по сравнению с БПС при одинаковых условиях
расчета.
В полках БГС, в сечении 2—2, при осевой нагрузке (e = 0) наблюдается эффект
стесненного кручения от смещения стенки с оси гофрированной балки, описанный в
[6, 7]. На участке полки с большим свесом (т. 1, 4) напряжения увеличены на 1…2 %
по сравнению с малым свесом (т. 2, 3). При этом в сечении 1—1, когда стенка нахоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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дится на оси симметрии, в сечении также наблюдаются разные напряжения, что вызвано действием местных бимоментов при смещении стенки с оси балки (рис. 4, б).
Нормальные напряжения в полках БГС при внецентренном приложении нагрузки в
сечениях 1—1 и 2—2 практически одинаковые и отличаются только на величину напряжений от местного кручения.

б
Рис. 4. Эпюры напряжений σx в сечениях: а — БПС (сечение L/2); б — БГС (сечение 1-1)
Табл. 1. Нормальные напряжения в полках балок
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Сечение
1-1
Сечение
2-2

С гофрированной
стенкой

С плоской
стенкой

Тип балки

Номер
точки
1

0
185

Нормальные напряжения, МПа,
при эксцентриситете силы e, мм
σx
10
20
40
10
226
267
350
41

σω
20
82

40
165

2

185

143

102

20

–42

–83

–165

3

–184

–143

–101

–18

41

83

166

4
1

–184
215

–226
254

–268
292

–351
370

–42
39

–84
77

–167
155
–150

2

214

177

140

64

–37

–74

3

–214

–177

–140

–64

37

74

150

4

–215

–254

–292

–370

–39

–77

–155

1

216

255

293

371

39

77

155

2

213

175

137

60

–38

–76

–153

3
4

–213
–216

–175
–255

–137
–293

–60
–371

38
–39

76
–77

153
–155
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Окончание табл. 1

Тип балки

Номер
точки

Δ,%

4
(сеч. 1-1)
4
(сеч. 2-2)

Нормальные напряжения, МПа,
при эксцентриситете силы e, мм
σx

σω

0

10

20

40

10

20

40

+16,8

+12,4

+8,96

+5,4

–7,2

–8,3

–7,2

+17,4

+12,8

+9,3

+5,7

–7,2

–8,3

–7,2

Нормальные напряжения в стенках балок определялись в пролете в сечениях
1—1 и 2—2 (см. рис. 2), касательные напряжения — на опоре в сечении 3—3 на расстоянии 116,2 мм (на оси балки) и в сечении 4—4 на расстоянии 155 мм (со сдвигом
стенки). Распределение напряжений в плоской стенке показывает, что дополнительные нормальные и касательные напряжения отсутствуют, потому что нагрузка проходит через центр изгиба (рис. 5, а). В гофрированной стенке в сечении 1—1, 3—3
(стенка на оси балки) дополнительные напряжения отсутствуют также, как и в плоской стенке (рис. 5, б). В сечении 2—2 наблюдаются дополнительные нормальные напряжения, а в сечении 4—4 — дополнительные касательные напряжения (рис. 5, в).
Уменьшение напряжений σx при смещении нагрузки на 10 мм достигает 7 %, а увеличение напряжений τxy — до 10 %, при смещении нагрузки на 40 мм уменьшение
σx — 14…15 %, а увеличение τxy до 17 %.

в
Рис. 5. Эпюры напряжений в стенке: а — БПС; б — БГС сечение на оси; в — БГС сечение со
сдвигом

Из табл. 2 видно, что в БГС прогибы больше, а углы закручивания значительно
меньше, чем в БПС.
Табл. 2. Величины прогибов и углов поворота при z1 ≈ L/2 = 2983,8 мм
Параметр

Балка с плоской стенкой

Балка с волнистой стенкой

Δ, %

e=0

e=10

e=20

e=40

e=0

e=10

e=20

e=40

(e=40)

Прогиб, мм

15,1

15,1

15,1

15,1

17,5

17,5

17,52

17,52

+16,0

Угол, °

0

–2,18

–4,36

–8,73

–0,04

–1,79

–3,53

–7,02

–19,5
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Для сравнительного анализа работы балок в условиях стесненного кручения дополнительно рассмотрены балки с треугольным и трапецеидальным профилем гофра.
Длина полуволны и высота гофра, а также ширина и толщина полок всех балок приняты одинаковыми. Анализ проводился только при одном эксцентриситете e = 40 мм.
Сравнительный анализ проводился по прогибам и углам закручивания в середине пролета балки. Угол закручивания принимался по серединному сечению балки,
также определялись перемещения основных точек в глобальных осях (табл. 3).
Табл. 3. Результаты расчета БГС с разными гофрами
Балка

Прогиб, мм

Δ, %

Угол закручивания, град

Δ, %

1. С плоской стенкой

15,1

0

–8,73

0

2. С треугольным гофром

17,32

14,8

–6,97

–20,2

3. С трапецеидальным гофром
4. С волнистым гофром

17,86
17,52

18,3
16,0

–6,81
–7,02

–22
–19,6

Сравнение балок с разными видами гофров при стесненном кручении показало,
что БГС с гофром треугольного очертания имеет лучшую изгибную жесткость, а
БГС с трапецеидальным очертанием — лучшую жесткость на кручение при одинаковых геометрических параметрах.
Выводы. Так как полученные расчетным путем прогибы БГС оказались больше,
чем у аналогичной БПС (в среднем на 15…18 %), то имеет смысл выполнить дополнительные исследования изгибной жесткости БГС в зависимости от ее геометрических
характеристик, которые положены в основу откорректированной эмпирико-аналитической зависимости по определению прогиба;
Поскольку БГС оказываются менее чувствительными к нарастанию эксцентриситета приложения нагрузки (об этом свидетельствует малый рост углов поворота
сечения и нормальных напряжений в полках в сравнении с аналогом БПС), то имеет
смысл применить методику расчета для БПС на стесненное кручение, но при этом
ввести соответствующий уточняющий коэффициент.
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научнопедагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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A.V. Solov’ev, A.O. Lukin, V.Yu. Alpatov, V.N. Savost’yanov
ACCOUNT FOR PERFORMANCE OF CORRUGATED WEB BEAMS
IN THE ANALYSIS OF CONSTRAINED TORSION
The authors cover the problems of the numerical analysis of corrugated web beams exposed
to constrained torsion. The calculation is performed using the finite element method. Virtual solid
models and software package “Lira” are employed to perform the structural analysis. The results
of the comparative analysis of performance of beams that have flat and corrugated webs and that
are exposed to constrained torsion are presented in the article. Corrugated web beams that have
different geometrical shapes of corrugations are considered.
The results of the research have proven that a beam that has a corrugated web demonstrates
average deflections of 15—18 %. The rotation angle of the midsection of a corrugated web beam
is by far below the one of similar beams that have a flat web. Comparison of beams that have different corrugation web patterns and that are exposed to constrained torsion proves that beams that
have a corrugated triangular shape web have a better bending stiffness, while beams that have
a trapezoidal shape demonstrate the best torsion stiffness, given that the geometric parameters
remain the same.
The authors believe that the flexural stiffness of beams with a corrugated web needs more
research, depending on its geometric characteristics. These results can be taken as the basis for
the empirical and analytical dependence on the definition of deflection. Due to the fact that beams
with a corrugated web are less sensitive to the increase in the eccentricity of load, it makes sense to
apply the method of calculation of a flat web beam exposed to constrained torsion, but the qualifying
factor is to be applied.
Key words: corrugated web beams, constrained torsion, finite element method, numerical
calculation, stresses.
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УДК 624.042.8
А.Г. Тамразян, К.А. Шувалов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Проведены исследования влияния предварительного напряжения железобетонных элементов на динамические параметры при запроектных воздействиях. Выявлено влияние указанных параметров на уровень безопасности системы.
Ключевые слова: конструктивная безопасность, живучесть, предварительно напряженные элементы.

Проведены исследования для оценки влияния предварительного напряжения
железобетонных сечений на параметры динамического догружения статически неопределимых систем при запроектных воздействиях.
Для оценки влияния предварительного напряжения выполним определение динамических догружений в сечении ригелей опытной пространственной рамно-стержневой системы [1] сечением 70×120 мм из бетона класса В25, армирование которых
принято арматурой Ø6 класса A500 без предварительного напряжения, с предварительным напряжением на бетон без сцепления с бетоном и на упоры, а также с предварительным напряжением арматуры Ø4 класса Вр1400 с натяжением ее на упоры.
Рассмотрим случай армирования ригеля без осуществления предварительного
напряжения. Обозначим величины характерных усилий M nс , M nс−1 , M nd1 и соответствующих им деформаций χсn , χсn−1 ,  dn1 (рис. 1, а). В соответствии с [2] значения
M nс χсn и M nс−1 χсn−1 могут быть получены предварительным расчетом исходной
n-системы и (n–1)-системы при статическом нагружении. Искомой величиной является напряжение M nd1  dn1 , возникающее в (n–1)-системе при ее внезапном динамическом догружении от выключения конструктивной связи и, соответственно,
мгновенной структурной перестройки системы.

( )

(

)





а
б
Рис. 1. К определению динамических догружений в сечении железобетонного ригеля: а —
ненапряженного; б — с натяжением арматуры в каналах на бетон

Хрупкое разрушение связи (элемента) k приведет к возникновению затухающих
во времени колебаний стержней в статически неопределимой конструктивной системе.
Для решения сформулированной задачи составим условие постоянства полной удельной энергии для i-го элемента [3]. Обозначив уровень его потенциальной энергии от© Тамразян А.Г., Шувалов К.А., 2012
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носительно точки статического равновесия b величиной Ф, определяемой, согласно
[2], интегральным выражением


 ()   M ()d ,

(1)

0

величину удельной работы внешних сил находим как произведение M nС−1 на соответствующее перемещение.
Условие постоянства полной удельной энергии элемента приводит к следующему
d
аналитическому выражению для искомых значений M nd  1 или  n
1:
d
С
C
d
C
(2)
Φ ( χ n−1 ) − Φ ( χ n ) = M n −1 ( χ n −1 − χ n ) .
Зависимость (1) означает равенство площадей криволинейной трапеции AabcC и
прямоугольника AedC (см. рис. 1, а). Таким образом, действительное значение деформации (кривизны)  dn1 может быть найдено из условия равенства площадей заштрихованных фигур aeb и bdc.
Для исследуемого сечения пространственной рамы, выполненной без предварительного напряжения с выключающейся из работы линейной связью, соответствующие диаграмме значения моментов равны: M nc  0,186 P, M nc1  0, 447 P. Для заданного уровня приложения запроектной нагрузки P = 3,55кН находим M nc = 0, 66 кН ⋅ м,
M nc−1 = 1,58 кН ⋅ м.
Из анализа диаграммы (см. рис. 1, а) и вычисленных значений M nC1 и χu получим
Ф ( χu ) − Ф ( χСn ) < M nC−1 ( χu − χ Cn ) , т.е. площадь фигуры aeb превышает площадь фигуры
bdc. Это означает, что М nd−1 > M u, и, следовательно, сечение считается разрушенным
при заданном динамическом догружении от выключающейся линейной связи.
Аналогично выполняем анализ принятого критерия разрушения для рамы с использованием в армировании ее ригеля предварительно напрягаемой арматуры класса
A500 стержнем Ø6 с натяжением ее на бетон без сцепления с бетоном и величиной
предварительного напряжения  sp  0,9 Rs , n .
В результате получаем, что для диаграммы, построенной по вычисленным значениям усилий и деформаций, М nс−1 > M u , т.е. сечение считается разрушенным от запроектного воздействия в виде выключающейся линейной связи даже при квазистатическом его приложении (рис. 1, б).
По результатам расчета с использованием зависимости (2) получено
М nd−1 = 1,96 кН ⋅ м.
Вычислим характерные фибровые напряжения бетона сжатой зоны железобетонного элемента в рассматриваемом сечении и напряжения в арматуре (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Диаграмма - для бетона (а) и арматуры (б) рассматриваемого предварительно
напряженного элемента со стержневой арматурой
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Вывод. Система с предварительным напряжением при запроектном воздействии в
отличие от системы без преднапряжения остается неразрушенной.
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научно-педагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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INFLUENCE OF PRE-STRESSING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
ONTO DYNAMIC PARAMETERS IN THE EVENT OF EXPOSURE TO BEYOND-DESIGN ACTIONS
In the paper, the researchers have estimated the influence of pre-stressing of reinforced concrete elements upon the dynamic loading parameters in the event of beyond-design actions.
In particular, the case of reinforcement of a crossbar, if considered absent of any pre-stressing,
is considered in the paper. The authors have proven that the presence of brittle fracture elements
leads to decay in time-driven vibrations of rods within the statically indeterminate structural system.
The findings have been made on the basis of the magnitude of specific efforts (the bending moment)
and the corresponding strain. Besides, the authors have formulated the condition of permanence of
the total per-unit energy of structural elements. The influence of the above-mentioned parameters
on the design safety of a system is identified.
Key words: design safety, survivorship, pre-stressed elements.
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STRUCTURAL RELIABILITY IN EUROCODES
The structural reliability recommended in Eurocodes and other international documents vary
within a broad range, while the reference to the failure consequences and design working life is
mentioned only very vaguely. In some cases the target reliability indexes are indicated for one or
two reference periods (in Eurocodes for 1 year and 50 years), however no explicit link to the design
working life is usually provided. This article attempts to clarify the relationship between the target
reliability levels, failure consequences, the design working life and the discount rate. The theoretical study based on probabilistic optimization is supplemented by recommendations useful for code
makers and required by practicing engineers. It appears that the optimum reliability indices depend
primarily on the ratio of the cost of structural failure to the cost per unit of structural parameter, and
less significantly on the design working life and on the discount rate.
Key words: structural reliability, probabilistic model, design working life, reliability margin,
basic variables.

Introduction. The target reliability levels recommended in various national and international documents are inconsistent in terms of the recommended values and the criteria for
their selection. In general, optimum reliability levels can be obtained by considering both the
cost of the structure and the expected cost of failure over the design working life.
The design working life is understood as an assumed period of time for which a structure
is to be used for its intended purpose without any major repair being necessary. Indicative
values of design working life (10 to 100 years for different types of structures) are given in
EN 1990 (2002). Recommended values of reliability indexes are given for two reference
periods 1 year and 50 years (see Table 1), without any explicit link to the design working life
that generally differs from the reference period.
It should be emphasized that the reference period is understood as a chosen period of
time used as a basis for statistically assessing time variable basic random variables and the
corresponding probability of failure. The concept of reference period is therefore fundamentally different form the concept of design working life. Confusion is often caused when the
difference between these two concepts is not recognized.
It should be recognized that the couple of  values (for 1 year and 50 years) given in
Table 1 for each reliability class correspond to the same reliability level. Practical application
of these values, however, depends on the time period considered in the verification, which
may be linked to available probabilistic information concerning time variant basic variables
(imposed load, wind, earthquake, etc.).
Table 1. Reliability classification in accordance with EN 1990 (2002)
Reliability classes
RC3 – high
RC2 – normal
RC1 – low

Consequences of
structural failure
High
Medium
Low

Reliability index  for
reference period
1 year
50 years
5,2
4,3
4,7
3,8
4,2
3,3

Examples of buildings and
civil engineering works
Bridges, public buildings
Residences and offices
Agricultural buildings

For example, considering a structure of reliability class 2 having a 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 a
© Holický M., 2012

117

11/2012
reference period of 1 year and a target of  = 4,7 are applied using the theoretical models for
a reference period of one year.
A more detailed recommendation concerning the target reliability is provided by ISO
2394 (1998) where the target reliability indexes are indicated for the whole design working
life without any restriction and related not only to the consequences but also to the relative
costs of safety measures (see Table 2).
Table 2. Examples of life-time target reliability indexes  in accordance with ISO 2394 (1998)
Relative costs
of safety measures

Small
0
1,3
2,3

High
Moderate
Low

Consequences of failure
Some
Moderate
1,5
2,3
2,3
3,1
3,1
3,8

Great
3,1
3,8
4,3

Similar recommendations are provided in the JCSS (2001) Probabilistic model code
(Table 3). Recommended target reliability indexes are also related to both the consequences
and to the relative costs of safety measures, however for the reference period 1 year. The
consequences classes in ICSS (2001) (similar to those in EN 1990, 2002) are linked to the
ratio between the total cost (cost of construction plus direct failure costs) to the construction
cost as follows:
Both documents ISO 2394 (1998) and JCSS (2001) seem to recommend reliability indexes that are lower than those given in EN 1990 (2002) even for the “small relative costs”
of safety measures. It should be noted that EN 1990 (2002) gives the reliability indexes for
two reference periods 1 and 50 years that may be accepted as the design working life for
common structures (see also a discussion provided by Diamantidis, 2009). ISO 2394 (1998)
recommends indexes for “life-time, examples”, thus related to the design working life and
Probabilistic Model Code by JCSS (2001) provides reliability indexes for the reference period of 1 year.
Table 3. Tentative target reliability indexes  (and associated target failure rates) related to one
year reference period and ultimate limit states in accordance with JCSS (2001)
Relative costs of safety
measures
Large
Normal
Small

Minor consequences
of failure
 = 3,1 (p  10−3)
 = 3,7 (p  10−4)
 = 4,2 (p  10−5)

Moderate consequences
of failure
 = 3,3 (p  5×10−4)
 = 4,2 (p  10−5)
 =4,4 (p  5×10−6)

Large consequences of
failure
 = 3,7 (p  10−4)
 = 4,4 (p  5×10−6)
 = 4,7 (p  10−6)

However, a clear link between the design working life and the target reliability level is
not apparent from any of the above mentioned documents. Thus, it is not clear which target
reliability index should be used for a given design working life different from 50 years (say
10 years). The basic aim of this contribution is 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. The submitted theoretical study based on probabilistic
optimization is supplemented by practical recommendations.
General principles of probabilistic optimization. Probabilistic optimization is based on
a fundamental form of the objective function expressed as the present value of the total cost
Ctot(x,q,n)
n

Ctot  x, q, n   C f  Pf  x, i  Q  q, i   C0  xC1 ,

(1)

i 1

where x is the decision parameter of the optimization (e.g. a parameter of structural resistance), q is the annual discount rate (e.g. 0,03, an average long run value of the real annual
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discount rate in European countries), n is the number of years of a considered design working
life (e.g. 50, 100), Pf(x,i) is the failure probability in year i, Cf is the malfunctioning cost (due
to the loss of structural functionality), Q(q,i) is the discount factor dependent on the annual
discount rate q and the number of years i, C0 is the initial cost independent of the decision
parameter x, and C1 is the cost per unit of the decision parameter x.
Note that the design working life is considered here as a given deterministic quantity
characterized by the number of years n. In reality the working life for a given design may be a
random quantity depending on social and physical factors. The design itself may aim at some
optimum. This option of random design working life is, however, neglected in this study.
Assuming almost independent failure events in subsequent years, the annual probability
of failure Pf(x,i) at the year i is given by the geometric sequence
Pf(x,i) = p(x) (1 − p(x))i−1.
(2)
The initial probability of failure p(x) is dependent on the decision parameter of structural resistance x. Note that annual failure probabilities can be assumed to be independent when failure probabilities are chiefly influenced by time-variant loads (climatic actions, traffic loads,
accidental loads). Then the failure probability Pfn(x) during n years can be estimated by the
sum of the sequence Pf(x,i) given as
Pfn(x,n) = p(x) (1 − p(x))n  n p(x).
(3)
Note that the approximation indicated in equation (3) is acceptable for small probabilities p(x) < 10−3.
The discount factor of the present value of the expected future costs at the year i is considered in the usual form as
Q(q,i) = 1 / (1+q)i.
(4)
Thus, the cost of malfunctioning Cf is discounted by the factor Q(q,i) depending on the discount rate q and the point in time (number of year i) when the loss of structural utility occurs.
Considering equations (2) and (4) the total costs Ctot(x,q,n) described by equation (1) may be
written as
Ctot(x,q,n) = Cf p(x) PQ (x,q,n) + C0 + x C1.
(5)
Here the total sum of expected malfunction costs during the period of n years is dependent
on the product of the present value of malfunction cost Cf, the annual probability p(x) and
a sum of the geometric sequence having the quotient (1− p(x))/(1+ q), denoted as the time
factor PQ(x,q,n):
n

1  p ( x ) 
1 

 1 q  .
PQ  x, q, n  
(6)
1  p( x)
1 q
In general the total cost Ctot(x,q,n) depends on the costs C0, C1, Cf, the annual probability of
failure p(x), the discount rate q and the design working life n. Note that for small probabilities of failure p(x) (for appropriate structural parameter x) and small discount rate q, the time
factor PQ(x,q,n)  n.
The necessary condition for the minimum of the total cost follows from (1) as
n
 Pf ( x, i ) 
Ctot ( x, q, n)
 C f  Q ( q, i ) 
 C1  0.
(7)

x
i 1
 x  x  xopt
Thus, the optimum structural parameter may be determined from the equation
n
 Pf ( x, i ) 
C
 Q(q, i)  x    C 1 .
i 1
f

 x x

(8)

opt

Equation (8) represents a general form of the necessary condition for the minimum of total
cost Ctot(x,q,n) and the optimum value xopt of the parameter x and the optimum annual probDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ability of failure popt = p(xopt). The optimum probability for the total design working life Td = n
years follows from equation (2) as
Pfn,opt = 1 – (1 – popt)n  n popt.
(9)
The corresponding optimum reliability index opt = − –1(Pfn,opt). These quantities are in general dependent on the cost ratio Cf/C1, discount rate q and the design working life n.
Failure probability of a generic structural member
Consider a generic structural member described by the limit state function Z(x)
Z(x) = x f – (G+Q).
(10)
Here x denotes a deterministic structural parameter (e.g. the cross-section area), f the
strength of the material, G the appropriate load effect due to permanent load and Q the load
effect due to variable load. Theoretical models of the random quantities f, G and Q considered
in the following example are given in Table 4.
Table 4. Theoretical models of the random variables f, G and Q (annual extremes)
Variables

Distribution

The mean

Standard deviation

Coef. of variation

f

Lognormal

100

10

0,10

G

Normal

35

3,5

0,10

Q

Gumbel

10

5

0,50

Considering the theoretical models given in Table 4, the reliability margin Z(x) may be
well approximated by the three parameter lognormal distribution Z(x). The annual failure
probability p(x) is then given as
p(x) = Z(x)(Z(x) = 0).
(11)
In equation (11) the three-parameter lognormal distribution is evaluated for Z(x) = 0.
An example. The following example illustrates the general principles and a special case
of probabilistic optimization. To simplify the analysis the total costs Ctot(x,q,n) given by
equation (1) are transformed to the standardized form tot(x,q,n) given as
C ( x, q, n)  C0 p ( x) PQ( x, q, n)C f
 tot ( x, q, n)  tot

 x.
(12)
C1
C1
Obviously, both the total costs Ctot(x,q,n) and the total standardized cost κtot(x,q,n)
achieve the minimum for the same structural parameter xopt. The annual probability of failure
p(x) considered here for a general structural member is given by equation (11). However, the
following procedure may be applied for any relevant dependence of the failure probability
p(x) expressed as a function of a suitable structural parameter x.
In the example shown in Figure 1 it is assumed that the discount rate is q = 0,03 and the
design working life is n = 50 years. Under these assumptions, Figure 1 shows the variation
of the total standardized costs κtot(x,q,n) (given by equation (12)), and the optimum reliability
index opt, with structural parameter x. The optimal values xopt(q,n) of the structural parameter
x, given by equation (8), are indicated by the dotted vertical lines.
The optimal reliability index. In general, the optimal reliability index opt(q,n,Cf/C1) depends on the discount rate q, the design working life n and the cost ratio Cf /C1. However, the
index opt is primarily dependent on the cost ratio Cf /C1, and its dependence on the discount
rate q and the design working life n seems to be insignificant. This is well illustrated by
Figure 2 which shows the variation of the optimal reliability index opt with the cost ratio Cf/
C1 for selected design working life n = 1, 50, 100, and the discount rate q = 0,03.
Figure 3 shows variation of the optimum reliability index opt with the cost ratio Cf/C1
for discount rates q = 0,01, 0,03 and 0,05 and for the design working life n = 50. It follows
from Figure 2 and 3 that the optimal reliability index opt decreases slightly with increasing
design working life n and increasing discount rate q.
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βopt
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0.7

1
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x

1.1

1.2
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Fig. 1. Variation of the total standardized cost κtot(x,q,n) and the optimum reliability index
βopt with the parameter x for q =0,03, n = 50 and selected cost ratios Cf/C1
6

βopt

n= 1

5

50
100

4

3

2

Cf /C1
1
1

10

100

1 .10

3

1 .10

4

1 .10

5

1 .10

6

Fig. 2. Variation of the optimum reliability index opt with the cost ratio Cf /C1 for selected
design working life n = 1, 50, 100, and the discount rate q = 0,03

Figure 3 also shows the target reliability indexes recommended by ISO 2394 (1998) and
JCSS (2001) respectively. The range of life time target reliability levels recommended by
ISO 2394 for various combinations of consequences of failure (related to Cf) and of safety
measures (related to C1) corresponds to the range of Cf/C1 between 1 and 104 whilst the value
recommended by JCSS (2001) extends towards 105. Note that the significant differences
between one and fifty year reference periods indicated by EN 1990 (2002) in Table 1 appear
from Figure 5 to be less severe, due to the effect of discounting of future failures.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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The upper range of optimal reliability levels (opt > 5) are not covered by recommended
target reliability values indicated in documents EN 1990 (2002), ISO 2394 (1998) and JCSS
(2001) and shown in Table 1, 2 and 3. The upper range of the reliability levels corresponds,
however, to implicit reliability levels of presently valid structural design standards (Holicky
and Schneider 2001).
6

βopt
5

JCSS, β = 4,7, Table 3
ISO, β= 4,3, Table 2
q= 0,01
0,03
0,05

4

ISO, β = 3,1, Table 2

3

2

ISO, β = 1,5, Table 2
Cf /C1

1
1

1

10

1 .1 3

1 .1 4

1 .1 5

1 .1 6

Fig. 3. Variation of the optimum reliability index opt with the cost ratio Cf/C1 for selected
discount rates q = 0,01, 0,03, 0,05, the design working life n = 50 and target reliability levels in
accordance with ISO 2394 (1998) and JCSS (2001)

It should be mentioned that in some cases the target reliability index t can differ from
the optimal reliability index opt, for example when the cost ratio Cf/C1 is unknown or difficult to assess. Then a conservative value assessed for reasonable lower bounds of the design
working life (say 50 years) and the discount rate (say 0,02) can be used.
Conclusions and recommendations. Available documents and codes for structural design do not provide a clear link between the design working life and the target reliability
level and no recommendations are offered to specify the target reliability index for temporary
structures having a short design working life. It is shown that the target reliability of structures can be derived from theoretical principles of probabilistic optimization providing an
indication of the relative significance of the various influencing factors, particularly of the
design working life, the discount rate and of the respective costs of the loss of structural utility versus the incremental cost of adjusting structural resistance.
An example of probabilistic optimization clearly shows that the optimal probability of
failure and the reliability indexes generally depend on:
1. the ratio of the cost of structural failure to the cost per unit of structural parameter,
2. the design working life,
3. the discount rate.
The obtained results farther indicate more specific conclusions, the validity of which
should be conditional on the assumptions concerning the objective function and on the annual
failure probability. It appears that with increasing malfunctioning cost, the optimal reliability
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index and the optimal structural parameter increase (Figure 1). The design working life seems
to have a very limited influence on the optimal reliability (Figure 2). Even less significant
seems to be effect of the discount rate (Figure 3) particularly for temporary structures.
For practical purposes the optimal target reliability index and the corresponding structural
parameter can be well assessed considering relevant lower bounds for the design working life
and the discount rate. The results can be implemented in the partial factor method as follows:
• the characteristic values of the basic variables including time varying loads (wind,
snow etc) may remain independent of the design working life;
• the design values are specified on the bases of appropriate reliability index assessed
for given cost ratio, design working life and discount rate
• the partial factors are determined considering specified design values and unchanged
characteristic values of basic variables.
It should be stated that further investigations are planned to analyze the important aspects of
reliability differentiation taking into account consequences, the design working life and the
discount rate and to illustrate implementation of achieved results in practical design.
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НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОКОДАМИ
Рекомендованные Еврокодами и прочими международными документами показатели
надежности конструкций характеризуются весьма широким диапазоном значений, но последствия обрушения и проектируемая долговечность конструкций упоминается в них лишь в самых общих чертах. В некоторых случаях заданные показатели надежности указываются для
одного или двух сроков (в Еврокодах указаны сроки, составляющие 1 год и 50 лет), но как
правило, отсутствует четкая связь между сроками и проектируемой долговечностью конструкций. Предпринята попытка прояснить взаимосвязь между заданными уровнями надежности,
последствиями обрушения конструкций, проектируемой долговечностью конструкций и корректировочными коэффициентами. Теоретическое исследование проведено на основании
вероятностной оптимизации с учетом рекомендаций, которые могут представлять интерес
для разработчиков нормативной документации и инженеров-практиков. Выяснено, что оптимальные показатели надежности зависят, прежде всего, от отношения стоимости последствий обрушения конструкций к удельной стоимости параметров конструкций, и в меньшей
степени — от проектируемой долговечности и корректировочных коэффициентов.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.04:004.94
А.Г. Тамразян, А.Л. Жолобов*, Н.А. Иванникова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОШТУКАТУРЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛОЖНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ
ФОРМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДАМИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Создан модифицированный лазерный дальномер, ориентированный на съем показаний
через равный шаг углового сегмента, позволяющий дистанционно оценить ровность поверхности строительной конструкции, радиус ее кривизны, выявить допущенное отклонение его
значения от проектного, осуществить контроль качества выполненных работ криволинейных
поверхностей, отделанных различными видами штукатурки.
Ключевые слова: архитектура, криволинейная поверхность, лазерный дальномер, геометрическое моделирование, кривые и поверхности Безье, штукатурные работы.

В настоящее время строительная отрасль переживает век своего бурного развития.
Архитектура жилых и общественных зданий прошлого столетия, выраженная в прямоугольных формах и несложных конструкциях, перестает удовлетворять потребностям
современного человека. Поэтому при проектировании и строительстве зданий и сооружений все чаще проявляется большой интерес к конструкциям сложной формы.
Особенно ярко это выражается при возведении культовых, спортивных, культурных
зданий и сооружений.
Воссоздаются или реставрируются здания и сооружения, представляющие историческое или культурное богатство нашей страны. Такие здания и сооружения отличает ясно выраженная архитектурная идея, основанная на нетрадиционной геометрии
объемов и форм.
При строительстве и реконструкции уникальных зданий и сооружений архитектор
сталкивается с необходимостью проектирования сложных поверхностей, имеющих криволинейные геометрические формы. В свою очередь, конструкции со сложными криволинейными геометрическими формами нуждаются в более квалифицированном исполнении, поскольку, из какого бы материала они не были изготовлены, уровень сложности
их конструирования и отделки гораздо выше, чем элементов с плоскими поверхностями.
По указанной причине для повышения конкурентоспособности на строительном
рынке подрядные организации заинтересованы в разработке и применении новых технологий и средств, с помощью которых можно улучшить технико-экономические показатели строительных процессов и эксплуатационные качества строительной продукции, а главное — увеличить срок службы готового объекта.
Согласно Техническим рекомендациям ТР 182-08 по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений [1], в основной перечень работ включены объемы по
выполнению отделочных работ, в составе которых значительный удельный вес имеют
работы по оштукатуриванию поверхностей зданий и сооружений.
Значение штукатурки нельзя недооценивать. Штукатурка на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн)
© Тамразян А.Г., Жолобов А.Л., Иванникова Н.А., 2012
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выравнивает поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции
от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает
воздухопроницаемость и улучшает звукоизолирующие свойства ограждающих конструкций и т.д.
В процессе эксплуатации зданий и сооружений наружные и внутренние поверхности ограждающих конструкций могут подвергаться физическим и химическим
воздействиям, вследствие чего происходит разрушение этих конструкций.
Например, наружные поверхности ограждающих конструкций подвергаются
жестким атмосферными воздействиям, которые приводят к неравномерным деформациям вследствие температурного расширения материала поверхностного слоя, а
внутренние поверхности, в свою очередь, также могут разрушаться, в частности при
наличии системы отопления и вентиляции — от образующегося на поверхности конденсата, резких колебаний температуры воздуха внутри помещений.
Параметры штукатурки, как и всякого другого конструктивного элемента здания, предназначены для возможности количественной оценки ее соответствия требованиям проекта и СНиП 3.04.01—87 [2] с помощью рекомендованных инструментальных методов и средств. Все заданные параметры штукатурки должны подлежать
выборочной проверке, а ее результаты учитываться при приемке выполненных работ.
В число наиболее важных и в то же время трудно контролируемых параметров штукатурки ограждающих конструкций можно отнести:
прочность сцепления, толщину, влажность и плотность штукатурки;
ровность поверхности или радиус ее закругления;
близость деформативных свойств штукатурного слоя к деформативным свойствам оштукатуриваемых конструкций.
Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм
представляет собой трудоемкий процесс, при реализации которого важно учитывать
мельчайшие детали [3]. Работы по оштукатуриванию относятся к скрытым видам работ. Проверить качество их выполнения возможно двумя способами. Первый способ
заключается в осуществлении операционного контроля, т.е. контроля выполнения
штукатурных работ на каждом этапе. Так как объем указанных работ иногда достигает очень больших значений, то в данном случае проверка становится затруднена.
Ко второму способу относится визуальный или инструментальный приемочный контроль. Но оба эти способа трудно осуществимы при оценке качества штукатурки,
наносимой на криволинейные поверхности [4].
Контроль над обеспечением заданного профиля конструкций связан с трудностями проведения осмотра, поскольку криволинейные поверхности в большинстве своем располагаются на значительной высоте над уровнем земли или пола [5].
Данный факт свидетельствует о необходимости разработки метода неразрушающего контроля качества работ при строительстве, реконструкции и отделке указанных
зданий и сооружений.
В соответствии с Правилами обследования зданий, сооружений и комплексов богослужебного и вспомогательного назначения (МДС 11-17.2004) [6], контроль качества
криволинейных поверхностей, отделанных различными видами штукатурки, должен
выполняться с помощью индивидуального лекала для каждого типа и вида покрытия,
а также с учетом геометрических размеров здания или сооружения. Естественно, что
такой процесс индивидуального изготовления лекал технологически несовершенный
и трудоемкий. Данные шаблоны для проверки заданного профиля криволинейных поверхностей по имеющемуся отклонению не пригодны для обследования вышеуказанных конструкций дистанционно, т.е. без прямого контакта с ними.
Созданные до настоящего времени приборы по осуществлению контроля качества выполненных работ криволинейных поверхностей, отделанных различными
видами штукатурки, не удовлетворяют быстро растущему спросу потребителей,
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поскольку указанный контроль качества является крайне неэффективным в рамках
большого объема производства.
Таким образом, в строительстве существует потребность в создании метода неразрушающего контроля качества наружных и внутренних ограждающих конструкций с
криволинейными поверхностями в большепролетных, высотных и других уникальных зданиях и сооружениях, содержащих элементы сложной архитектурной формы.
Решение задачи становится возможным благодаря разработке аппаратного и
программного инструментария, позволяющего с высокой точностью дистанционно
определять кривизну поверхности.
В качестве аппаратного средства выступает созданный авторами статьи модифицированный лазерный дальномер, ориентированный на съем показаний через равный
шаг углового сегмента. Для обработки результатов измерений, полученных указанным прибором, с целью построения соответствующих кривых и поверхностей целесообразно использование методов геометрического моделирования. Данные методы
прикладной математики позволяют объединить в единое целое знания геометрии и
инструментарий вычислительной математики на базе компьютерных технологий.
Сущность принятого за основу подхода для обработки результатов измерений
заключается в представлении исходного объекта в виде упорядоченного набора полюсов — точек в конечномерном евклидовом пространстве. Построение осуществляется с помощью параметрического варианта метода Кастельжо — метода последовательных линейных интерполяций. Кривые и поверхности, построенные по данному
алгоритму, являются кривыми и поверхностями Безье. Форрест установил связь между аналитическим представлением кривой Безье и полиномами в форме Бернштейна:
n

B(t ) = ∑ Pi bi ,n (t )

при 0 < t < 1,

(1)

i =0

где Pi — компоненты векторов опорных вершин; bi, n t  — базисные полиномы
Бернштейна n-й степени (весовые функции Безье), общий вид которых
n! .
n i
(2)
bi ,n t   C ni t i 1  t  , где C ni 
i! n  i !
Из чего следует, что функция, задающая кривую Безье, может быть представлена в
виде линейной комбинации базисных полиномов Бернштейна, что позволяет исследовать свойства кривых, опираясь на свойства указанных полиномов [7].
В качестве результатов, полученных при обследовании ограждающих криволинейных поверхностей зданий и сооружений, выступают расстояния, дистанционно зафиксированные посредством специально сконструированного устройства со сканирующим лазерным дальномером. Данные величины позволяют определить опорные точки,
по которым выстраивается искомая кривая либо поверхность. Увеличение количества
опорных точек ведет к усложнению алгоритма рекурсивного метода при определении
формы многочленов Бернштейна, а, следовательно, и кривых Безье (табл.).
Частные случаи кривой Безье
Линейные кривые
○n=1
○ Опорные точки: P0, P1
○ Уравнение: B ( t ) = (1 − t ) P + tP
0
1
Квадратичные кривые
○n=2
○ Опорные точки: P0 , P1 , P2
○ Уравнение:
B(t) = (1–t)2P0 + 2t(1–t)P1 + t2P2
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Окончание табл.
Кубические кривые
○n=3
○ Опорные точки: P0, P1, P2, P3
○ Уравнение:
B ( t ) = (1 − t ) P0 + 3t (1 − t ) P1 + 3t 2 (1 − t ) P2 + t 3 P3
3

2

Кривые Безье 4-й степени
○n=3
○ Опорные точки: P0, P1, P2, P3
○ Уравнение: B ( t ) = (1 − t )4 P0 +
+4t (1 − t ) P1 + 6t 2 (1 − t ) P2 + 4t 3 (1 − t ) P3 + t 4 P4
3

2

Осуществить переход от кривых Безье к поверхностям возможно двумя способами (см. рис.). По первому способу вводятся имеющие одинаковую параметризацию образующие кривые Безье. При каждом значении параметра по точкам на этих кривых в
свою очередь строится кривая Безье. Перемещаясь по образующим кривым, получаем
поверхность, которая является поверхностью Безье на четырехугольнике. Областью
задания параметров такой поверхности является прямоугольник. По другому способу
используют естественное обобщение полиномов Бернштейна на случай двух переменных, при этом создается поверхность Безье на треугольнике.

Примеры поверхностей Безье

В общем случае поверхность Безье порядка n  m задается n  1m  1 контрольными точками Pi , j . Точки поверхности определяются следующей параметризацией:

B(u , v ) =

n m

∑ ∑ bi,n (u ) b j,m (v )Pi, j

при 0 < t < 1,

(3)

i =0 j =0

где bi ,n u , b j ,m v  — многочлены Бернштейна.
Для доступности и прозрачности методики обработки массива опорных точек и
наглядности реализации алгоритма предполагается разработка программы для ЭВМ.
Установлено, что использование предлагаемого аппаратного средства, сориентированного относительно исследуемой ограждающей криволинейной поверхности здания или сооружения, позволяет не только оценить ровность поверхности строительной
конструкции или определить радиус ее кривизны, но и выявить допущенное отклонение его значения от проектного, что крайне важно при проведении оценки отделочных
работ наружных и внутренних оштукатуренных поверхностей сложных архитектурных форм строительных конструкций.
Предложенное решение по технологии обследования оштукатуренных поверхностей сложных архитектурных форм строительных конструкций методами геометриче128
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ского моделирования проверено на практике и готово к применению в строительном и
ремонтно-строительном производстве. Кроме достижения основной цели, указанной в
названии статьи, эти методы позволяют снизить трудозатраты, уменьшить стоимость
штукатурных работ и получить при этом существенный экономический эффект.
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научно-педагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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А.G. Tamrazyan, A.L. Zholobov, N.A. Ivannikova
TECHNOLOGY OF EXAMINATION OF PLASTERED SURFACES OF COMPLEX ARCHITECTURAL
FORMS OF BUILDING STRUCTURES USING METHODS OF GEOMETRICAL MODELING
In the course of construction and restructuring of unique buildings and structures, any architect
faces the need to design complex surfaces that have curvilinear geometrical forms that cannot be
neglected. In turn, designs with complex curvilinear geometrical forms require higher skills in their
development, as the complexity of their design and implementation is a lot higher than that of elements that have flat surfaces.
The value of plaster cannot be underestimated. Plaster applied to surfaces of various buildings and structures (walls, partitions, columns) flattens the surface, shapes it up and protects it from
moisture and fire; it improves resistance to heat transfer; it reduces air permeability and improves
the soundproofing properties of protected designs, etc.
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All pre-set parameters of plaster are to constitute the subject of random inspections, and inspection results are to be considered in the course of acceptance of any work. The most important
though hard to control parameters of plaster include:
bond strength, thickness, moisture content and density;
flatness or its radius of curvature;
deformation properties of the plaster layer versus deformation properties of the design.
Control over compliance with the design is hard to implement as curvilinear surfaces are located
at a significant height above the ground and/or the floor level. Therefore, there is a need to develop a
non-destructive method of quality assurance of construction, restructuring and finishing works.
The solution to the problem becomes possible due to development of specific hardware and
software designated for remote though accurate identification of the surface curvature.
The authors have developed a modified range-oriented laser methodology that employs angular segments to remotely assess the flatness of the building structure and its radius of curvature and
to determine the deviation of its value from the designed one. The software also makes it possible
to implement the quality control of the work performed over the curved surfaces coated with various
types of plaster.
The proposed solutions have been pilot tested in practice, and they are ready for use in the
building industry, namely, in construction, repair and restructuring works.
Key words: industrial building, bridge crane, stiffness matrix, probability calculations, residual
resource, software.
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УДК 692.29
Е.В. Баранов, О.М. Незнамова, Е.М. Чернышов, А.П. Пустовгар*
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВОВ КОМПОЗИТА
ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКАТНОГО
И ЦЕМЕНТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Содержание исследований соотносится с разработкой научных и инженерных решений
изготовления стеновых панелей на основе композита из древесной щепы. Научно обоснованы и разработаны составы и технологические принципы получения композита из древесной
щепы на различных вариантах связующего. Представлены результаты лабораторного и полузаводского изготовления стеновых панелей с последующей сборкой из них одноквартирного
опытно-экспериментального дома.
Ключевые слова: стеновые панели, композит на основе древесной щепы, силикатное и
цементное связующее, средняя плотность, теплопроводность, щепа древесная.

На сегодняшний день приоритетным направлением строительства становится
малоэтажное домостроение с использованием различных технологий: каркасное домостроение, «сэндвичные» технологии, строительство из дерева или кирпича. При
этом современные технологии производства должны предусматривать безотходное
производство, сохранение природных ресурсов и окружающей среды, экономное
использование энергии. Это становится возможным при широком применении прогрессивных научно-технических достижений, ресурсо- и энергосберегающих технологий, последовательном сокращении расхода материальных и трудовых ресурсов на
единицу продукции. В целях ресурсосбережения целесообразно наращивать темпы
использования древесных отходов и потребления эффективных строительных материалов на их основе [1, 2].
В рамках данной концепции рассматривается вариант изготовления стеновых
панелей из композита на основе древесной щепы в несъемной деревянной опалубке
для быстровозводимых малоэтажных зданий с дополнительным эффективным утеплителем и наружной отделкой. Конструктивные решения панелей предопределяются конструктивным решением быстровозводимого малоэтажного здания и конструктивными решениями их наружных стен, являющихся многослойными и состоящих
из слоя композита на основе древесной щепы, слоя эффективного теплоизоляционного материала, внутреннего и наружного отделочных слоев. Форма и размеры каркаса
панелей принимаются с учетом устройства в них дверных и оконных проемов. Каркас
панели образует опалубку, наполняемую формовочной массой на основе древесной
щепы и различного связующего. Опалубка готовых панелей в здании выполняет роль
его конструктивного каркаса, воспринимающего все силовые нагрузки. Композит
для каркасных стеновых панелей имеет крупнопористую структуру, формирование
которой происходит за счет контактного омоноличивания древесной щепы требуемого гранулометрического состава. Объем межзерновых пустот в материале зависит
от гранулометрического состава щепы, компонентного состава формовочной смеси,
режимов формования и уплотнения. Межзерновая пустотность связана со средней
плотностью композита и не нормируется.
© Баранов Е.В., Незнамова О.М., Чернышов Е.М., Пустовгар А.П., 2012
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Наружная поверхность ограждающих конструкций из композита, соприкасающаяся с атмосферной влагой, независимо от влажностного режима внутренних помещений должна иметь отделочный слой, обеспечивающий защиту от увлажнения и
дополнительно слой из эффективного теплоизоляционного материала, который монтируется после сборки дома [1, 3—5].
Для производства строительного композита на основе древесной щепы применяют различные виды связующего и разнообразные целлюлозосодержащие заполнители растительного происхождения (в данном случае — древесную щепу хвойных
пород), оказывающие существенное влияние на процессы структурообразования,
структурно-механические и строительные свойства композита.
Поисковые исследования связующего для строительного композита на основе
древесной щепы предусматривали широкий набор вариантов. Выбор вариантов исходил из соображений, связанных с определенными ограничениями и начальными
условиями, продиктованными требованиями технологичности получения композита, затратами на исходные материалы, прогнозируемыми производственными затратами, длительностью технологического цикла получения строительных изделий из
композита, его экологичности и др. В составе этих требований принимались в расчет
требования, связанные с биологической и коррозионной стойкостью композита, прогнозируемой его долговечностью и др.
На основании проведенных поисковых исследований использования различных
вариантов связующего, а также их критериальной оценки можно говорить о достоинствах и недостатках материала, технологических особенностях его получения.
Наилучшие результаты получены при использовании цементного и силикатного
(жидкое стекло) связующих [1, 6—9].
В связи с этим в дальнейших исследованиях рассматривается два варианта связующего:
цементное (портландцемент);
силикатное (жидкое стекло + наполнитель + отвердитель).
В данных исследованиях для получения силикатного связующего использовали
в качестве вяжущего жидкое стекло (водный раствор с плотностью 1,46…1,5 кг/м3,
силикатный модуль 2,6…3), в качестве наполнителя — мел, в качестве отвердителя — кремнефтористый натрий.
Для получения рациональной жидко-текучей консистенции связующего, приемлемой для равномерного распределения его по щепе, рассмотрены различные варианты соотношений между жидким стеклом и наполнителем. Установлено, что наилучшие результаты по текучести получены при введении наполнителя не более 50…60 %
от массы жидкого стекла. Большое количество наполнителя (мела) образует связующее густой консистенции, что затрудняет равномерное распределение его по щепе. В
связи с этим для дальнейших исследований наполнитель (мел) принято вводить в количестве 55 % от массы жидкого стекла. В качестве отвердителя использовался кремнефтористый натрий в количестве 2 % от массы жидкого стекла [10].
Для определения рационального состава композита из древесной щепы рассмотрены различные соотношения между древесной щепой и силикатным связующим.
Критерием являлось равномерное покрытие древесной щепы связующим при минимальном его расходе и достаточной прочности композита.
Расход древесной щепы в сухом состоянии оставался постоянной величиной и
составлял 180…190 кг на 1 м3 композита. Соотношение компонентов в связующем
оставалось также постоянным (наполнитель — мел — 55 % от массы жидкого стекла,
отвердитель — кремнефтористый натрий — 2 % от массы жидкого стекла).
При расходе жидкого стекла 150 и 200 кг на 1 м3 композита связующего не достаточно для равномерного распределения его по всему объему щепы. В результате
этого через сутки после формования образцы не имели достаточной прочности для
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транспортирования и крошились. Образцы при таком расходе жидкого стекла, несмотря на низкую среднюю плотность (350…360 кг/м3), к 28 сут твердения показали
предел прочности при сжатии 3…4 кгс/см2.
Для проведения дальнейших исследований расход жидкого стекла был увеличен
в интервале от 220 до 280 кг на 1 м3 композита (при том же соотношении наполнителя и отвердителя). Установлено, что оптимальный расход связующего, необходимого
для полной обмазки древесной щепы и ее склеивания, соответствует расходу жидкого стекла 240 кг. При большем расходе (280 кг) происходит перерасход связующего с
увеличением плотности композита из древесной щепы.
Оценка физико-механических свойств осуществлялась на образцах-кубах с ребром 10 см. Через 1 сут образцы извлекались из форм и хранились в воздушно-сухих
условиях для прохождения процессов отвердевания связующего.
Физико-механические характеристики полученного композита из древесной
щепы оптимального состава приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физико-механические характеристики композита из древесной щепы на основе
силикатного связующего
Средняя плотность
в сухом состоянии,
кг/м3
430…450

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м °С
0,12… 0,136

Предел прочности при сжатии, кгс/см2
через 3 сут

через 7 сут

через 28 сут

4…6

7…8

9…11

В качестве цементного связующего рассматривался портландцемент М500 Д0
ОАО «Старооскольский цементный завод». Недостатком цементного связующего
является относительно продолжительный срок набора конструктивной прочности.
Другой недостаток связан с тем, что древесина содержит легкогидролизуемые и экстрагируемые вещества типа сахаров, являющиеся вредными для цемента («цементными ядами») [1, 3, 4].
Относительно простым способом нейтрализации «ядов» считается введение в
смесь различных «минерализаторов», таких как хлористый кальций, жидкое стекло,
сернокислый глинозем и их комбинации, которые одновременно являются ускорителями твердения цемента. Так как хлористый кальций применяется только для предварительно вылежавшейся в течение полугода древесной щепы, а жидкое стекло и
сернокислый глинозем могут использоваться как для предварительно вылежавшейся в течение полугода древесной щепы, так и для свежесрубленной древесины, то в
дальнейших исследованиях выбраны минерализаторы жидкое стекло и комплексная
добавка жидкое стекло + сернокислый глинозем.
Для оценки влияния расхода и вида минерализатора на прочностные показатели
композита и возможности снижения расхода портландцемента были изготовлены образцы-кубы с ребром 10 см с варьируемым расходом сырьевых компонентов на 1 м3
композита:
на основе минерализатора жидкое стекло:
древесная щепа 180…190 кг;
портландцемент марки М500 225, 250, 275 кг;
жидкое стекло (раствор) 6, 12, 24 кг;
на основе комплексного минерализатора жидкое стекло + сернокислый глинозем:
древесная щепа 180…190 кг;
портландцемент марки М500 225, 250, 275 кг;
комплексная добавка (жидкое стекло + сернокислый глинозем в соотношении
1:1) 6, 12, 18 кг.
Из предварительных поисковых экспериментов в обоих случаях принято В/Ц=1,2,
при меньшем значении В/Ц получается более рыхлая, плохо формуемая смесь, а прочResearch of building materials
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ностные показатели в связи с этим снижаются. Достаточно высокое В/Ц необходимо
для более полного прохождения процессов гидратации портландцемента, так как наличие органического заполнителя предусматривает поглощение им большого количества воды.
При использовании в качестве минерализатора жидкого стекла его предварительно разбавляли водой (количество воды 1/3 от требуемого для формования) и
затворяли этим раствором древесную щепу с последующим перемешиванием для
обезвреживания сахаров, выделяющихся из древесной щепы. В полученную смесь
дозируют портландцемент и оставшееся количество воды затворения; перемешивание ведут до получения однородной массы; при этом введение воды осуществляется
по частям. Полученную формовочную смесь укладывали в два приема в формы с
последующим уплотнением каждого слоя трамбовкой.
Опытные образцы для определения марки композита хранились в течение 28 сут
при (20 2) °С и относительной влажности воздуха (7010) %. Для уточнения распалубочной (отпускной) прочности изготавливались и испытывались образцы в возрасте 1, 3, 7 сут. Результаты исследований приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Гистограмма прочности композита при различном расходе портландцемента и
жидкого стекла: Ц275 — расход цемента 275 кг; Ц250 — расход цемента 250 кг; Ц225 — расход цемента
225 кг; ж6 — расход жидкого стекла 6 кг; ж12 — расход жидкого стекла 12 кг; ж 24 — расход жидкого стекла
24 кг

Композит имеет крупнопористую структуру, формирование которой происходит
за счет контактного омоноличивания. Вследствие этого уменьшение расхода связующего приводит к снижению прочностных показателей. На основании проведенных
исследований установлено, что с уменьшением расхода портландцемента с 275 до
225 кг при одинаковом расходе минерализатора прочностные показатели снижаются
(при минимальном расходе минерализатора жидкое стекло прочность снижается с 10
до 8 кгс/см2).
При оценке влияния количества вводимого минерализатора установлено, что с
увеличением расхода жидкого стекла с 6 до 24 кг при всех рассматриваемых расходах
портландцемента происходит также снижение прочностных показателей, обусловленное тем, что избыточный гель кремневой кислоты жидкого стекла адсорбируется
на зернах портландцемента и препятствует гидратации цемента. Цемент становится
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отравленным. Полученные в результате этих исследований данные показывают также, что избыток минерализатора ведет к замедлению процессов гидратации [1, 3, 4].
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что оптимальный
расход портландцемента составляет 250…275 кг на 1 м3, а расход минерализатора
жидкое стекло (раствор) должен составлять от 6 до 12 кг на 1 м3 композита.
Физико-механические свойства композита при различном расходе связующего и
минерализатора жидкое стекло приведены в табл. 2.
Табл. 2. Физико-механические свойства композита при различном расходе связующего и
минерализатора жидкое стекло
Расход жидкого стекла 6 кг
Расход жидкого стекла 12 кг
Расход
Предел прочСредняя плот- Предел прочноСредняя плотпортланд- ность в сухом
ности при
сти при сжатии
ность в сухом
цемента, состоянии посжатии после
после 28 сут
состоянии после
кг
28 сут
сле 28 сут твертвердения,
28 сут твердения
2
твердения
дения
кгс/ см
250
450…480
10…11
460…480
8…9
275
480…500
10…11
480…500
9…10

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м°С
0,11…0,12
0,12

При использовании в качестве минерализатора комплексной добавки из жидкого стекла + сернокислый глинозем, жидкое стекло предварительно разбавляли водой
(количество воды 1/3 от требуемого для формования), затем добавляли сернокислый
глинозем (образовывалась гелевидная масса) и затворяли этим раствором древесную
щепу с последующим перемешиванием. Затем дозировали портландцемент и перемешивали с добавлением оставшееся количество воды затворения. Полученную формовочную смесь укладывали в два приема в формы с последующим уплотнением
каждого слоя трамбовкой. Результаты исследований приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Гистограмма прочности композита при различном расходе портландцемента и
комплексного минерализатора: Ц275 — расход цемента 275 кг; Ц250 — расход цемента 250 кг; Ц225 —
расход цемента 225 кг; ж+ал 6 — расход жидкого стекла + сернокислый алюминий (в соотношении 1:1) 6 кг;
ж+ал 12 — расход жидкого стекла + сернокислый алюминий (в соотношении 1:1) 12 кг; ж+ал 18 — расход
жидкого стекла + сернокислый (в соотношении 1:1) 18 кг
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Из гистограммы видно, что прочность композита, минерализованного комплексной добавкой, к 28 сут немного ниже по сравнению с прочностью композита,
минерализованного жидким стеклом, и также напрямую зависит от расхода портландцемента. Однако по темпам твердения в ранние сроки комплексная добавка
показала наилучшие результаты. Плотность композита на основе древесной щепы,
минерализованного комплексной добавкой, сопоставима с плотностью композита,
минерализованного жидким стеклом.
На основании проведенных исследований для изготовления фрагментов панелей
в лаборатории и заводского изготовления панелей рекомендован следующий состав
на 1 м3 композита на цементном связующем:
древесная щепа в сухом состоянии — 180…190 кг;
минерализатор жидкое стекло — 6…12 кг;
портландцемент М500 — 250…275 кг;
В/Ц=1,2.
В условиях лаборатории были изготовлены фрагменты панелей с композитом на
основе древесной щепы размером 1,2 × 1 м. Рассматривались два варианта связующего: цементное (портландцемент) и силикатное (жидкое стекло + наполнитель (мел) +
отвердитель (кремнефтористый натрий)). Приготовленная формовочная смесь укладывалась в каркас фрагмента панели и уплотнялась методом трамбования. Для гарантии
фиксации затвердевшего композита от перемещений в объеме опалубки предусматривается устройство специального «замка». По внутреннему периметру каркаса-опалубки панели в средней части бруса нашивается деревянная рейка сечением 2(3)×2(3) см.
В результате этого в композите образуется «замок», фиксирующий композит в панели.
Панели на основе силикатного связующего выдерживали в горизонтальном положении в течение одних суток, затем переворачивались на другую сторону и выдерживались еще одни сутки в горизонтальном положении. Это необходимо для
прохождения процессов полимеризации жидкого стекла, которое происходит только
при доступе воздуха, в противном случае процессы полимеризации в нижней части
панели не пройдут и при постановке панели в вертикальное положение происходит
осаждение и отслоение композита от деревянного каркаса под действием собственного веса композита. После вылеживания в течение 2 сут в горизонтальном положении
панели поставили в вертикальное положение. Осаждение и отслоение композита от
каркаса не происходило (рис. 3).

а
б
Рис. 3. Лабораторные и заводские стеновые панели из композита на основе древесной
щепы: а — лабораторные фрагменты панелей; б — заводские стеновые панели

Панели на основе портландцемента укрывали полиэтиленовой пленкой для предотвращения удаления влаги с верхних слоем композита. Через 3 сут полиэтиленовую пленку снимали, а панель устанавливали в вертикальное положение. Осаждение
и отслоение композита от каркаса не происходило (см. рис. 3).
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После лабораторного тестирования фрагментов панелей с композитом из древесной щепы осуществлено заводское изготовление опытно-экспериментальной партии
панелей на предприятии. Для опытно-экспериментального дома были изготовлены
панели на основе композита из древесной щепы с использованием двух видов связующего: цементного и силикатного (см. рис. 3).
После набора композитом отпускной прочности панели были доставлены на
строительную площадку, где из них в течение нескольких дней был смонтирован
одноквартирный опытно-экспериментальный дом (рис. 4).

Рис. 4. Стеновая панель и опытно-экспериментальный дом из этих панелей

П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научнопедагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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E.V. Baranov, O.M. Neznamova, E.M. Chernyshov, A.P. Pustovgar
RESEARCH INTO RATIONAL COMPOSITIONS OF A COMPOSITE MATERIAL
THAT COMPRISES WOOD CHIPS, SILICATE AND CEMENT BINDERS USED
IN THE MANUFACTURING OF WALL PANELS OF PRE-FABRICATED LOW-RISE BUILDINGS
The subject of the research consists in development of engineering solutions to be used in the
production of prefabricated wall panels made of a composite material that consists wood chips. The
authors have also developed a theoretical grounding, compositions and technological concepts of a
composite material comprising wood chips and various types of binders.
The authors also provide their findings associated with the laboratory-based manufacturing
and completion of partially prefabricated wall panels followed by the assembly of a pilot residential
house comprising one flat. This concept contemplates the manufacturing of wall panels to be made
of a composite material comprising wood chips. The structure has a permanent wood shuttering
designated for prefabricated low-rise buildings that have a supplementary effective insulation system and external finishing. Structural solutions implemented in wall panels are based on the engineering solution of a prefabricated low-rise building and of their outwalls that have several layers.
Outwalls have one layer of a composite material comprising wood chips, one layer of an effective
insulation material, internal and external finishing.
Key words: wall panels, composite material, wood chips, silicate and cement binders, average density, thermal conductivity.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПАРОПРОНИЦАНИЮ НАРУЖНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ СЛОЕВ
ФАСАДНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
СИСТЕМ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ
Разработана методика определения сопротивления паропроницания отделочных слоев
теплоизоляционных систем с использованием результатов экспериментального определения
сопротивления паропроницанию всей системы. Разработанная методика позволяет повысить
точность определения по сравнению с ранее известной, предполагающей экспериментальное определение коэффициентов паропроницаемости материалов отделочных слоев с последующим расчетом их общего сопротивления паропроницанию.
Ключевые слова: отделочные слои, сопротивление паропроницанию, коэффициент
паропроницаемости.

Введение повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций
привело к развитию конструктивных решений с применением эффективных теплоизоляционных материалов. К новым ограждающим конструкциям относятся фасадные
теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями
(далее фасадные теплоизоляционные системы).
Ограждающие конструкции с фасадной теплоизоляционной системой могут обладать достаточными теплозащитными свойствами, они сравнительно дешевы и позволяют
реализовать современные архитектурные решения. Опыт применения таких конструкций
в Германии насчитывает около 40 лет [1, 2]. Немецкие [1—3] и отечественные [4] специалисты отмечают, что рассматриваемые конструкции обладают достаточной долговечностью, если при их проектировании и строительстве не было допущено серьезных ошибок. Одной из таких ошибок, допускаемых при проектировании, является пренебрежение
прогнозированием влажностного режима конструкций. Как показывает практика, именно
влажностный режим данных конструкций является определяющим фактором для обеспечения их долговечности. Расчет влажностного режима ограждающих конструкций выполняется как по отечественным методикам, так и по иностранным [5—7]. В любом случае,
расчет влажностного режима теплоизоляционных систем с тонким штукатурным слоем
невозможен без параметров паропроницаемости штукатурного и клеевого слоев (отделочных слоев). Настоящая статья посвящена описанию методики определения суммарного сопротивления паропроницанию отделочных слоев на примере системы BAUMIT.
Комплексная система теплоизоляции BAUMIT состоит из слоя теплоизоляционного материала — пенополистирола или минераловатных плит, слоя клеевого состава
и слоя штукатурного состава.
Методика исследований. Для проведения исследований были предоставлены образцы отдельно штукатурного и клеевого составов, минераловатных плит, а также минераловатных плит с нанесенными клеевым и штукатурным составами. Все образцы
были представлены в виде пластин и подготовлены для определения коэффициента
паропроницаемости этих материалов, а также сопротивления паропроницанию всей
системы на минераловатной плите.
Экспериментальные исследования сопротивления паропроницанию слоев и паропроницаемости материалов проводились по методике ГОСТ 25898—83 [8], которая
соответствует известному методу «мокрой чашки».
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Результаты измерений. Результаты экспериментальных определений параметров,
осредненные по трем образцам материалов теплоизоляционной системы, сведены в
табл.
Экспериментально определенные параметры паропроницаемости материалов фасадной
теплоизоляционной системы (средние по трем измерениям)

Материал

Толщина образца
o, м

Плотность материала ρ, кг/м3

Сопротивление
паропроницанию
Rп, (м2∙ч∙Па)/мг

Коэффициент
паропроницаемости μ,
мг/(м∙ ч∙Па)

Штукатурный
состав

0,007

1260

0,082

0,085

Клеевой состав

0,0068

1480

0,11

0,06

Минераловатный
утеплитель

0,048

137

0,096

0,51

По результатам экспериментов для образцов системы целиком, состоящих из минераловатного утеплителя, слоя клеевого состава, сетки и слоя штукатурного состава, общей толщиной 56 мм, установлено среднее значение сопротивления паропроницанию
0,15 (м2∙ч∙Па)/мг. Сопротивление паропроницанию слоя минеральной ваты той же толщины, что и в исследованных образцах системы, получено равным 0,096 (м2∙ч∙Па)/мг.
По этим экспериментальным данным вычислено общее сопротивление паропроницанию отделочных слоев (слоя клеевого состава, сетки и слоя штукатурного состава), как разность между сопротивлениями паропроницанию образцов всей системы и
минераловатного утеплителя:
Rп = 0,15 − 0,096 = 0,054 (м2∙ч∙Па)/мг.
Проведен расчет общего (суммарного) сопротивления паропроницанию отделочных слоев (покрытия) системы по результатам экспериментальных исследований паропроницаемости по отдельности всех составляющих материалов. Измерения толщины
слоя штукатурки и клеевого состава на трех испытанных образцах системы BAUMIT
показали, что средняя толщина этих слоев составляет 2 и 5 мм соответственно.
Тогда рассчитанное общее сопротивление паропроницанию отделочных слоев составляет:
0,002 0,005
Rп =
+
= 0,107 (м2∙ч∙Па)/мг.
0,085 0,06
Данное значение в два раза выше значения определенного экспериментально и
равного 0,054 (м2∙ч∙Па)/мг.
Заключение. Из полученных результатов можно сделать вывод, что при расчетах
влажностного режима фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями необходимо определять совокупное сопротивление паропроницанию отделочных слоев как разность между сопротивлениями паропроницанию всей системы
и слоя утеплителя. Такое определение повышает точность полученного сопротивления паропроницанию по сравнению с расчетом этого сопротивления с использованием коэффициентов паропроницаемости материалов составляющих отделочных слоев.
Разработанная методика позволяет учитывать тот факт, что материалы отделочных
слоев могут проникать в слой утеплителя, что, соответственно, сказывается на физических свойствах всей системы. Также невозможно точно определить толщину каждого
из отделочных слоев, а предложенная методика не требует этой операции.
П р и м е ч а н и е. Статья подготовлена в рамках выполнения ГК № 16.552.11.7064 от
13.07.2012 г.
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V.G. Gagarin, P.P. Pastushkov
METHODOLOGY OF IDENTIFICATION OF THE OVERALL WATER VAPOUR PERMEABILITY
RESISTANCE OF EXTERNAL FINISHING LAYERS OF COMPOSITE THERMAL INSULATION
FAÇADE SYSTEMS THAT HAVE EXTERNAL PLASTER LAYERS
The method of identification of the water vapour permeability resistance of finishing layers of
composite thermal insulation facade systems that have thin external plaster layers was developed
by the authors. The above systems comprise one layer of the heat insulation material that has a 5
mm finishing coating. This system is fastened to the building wall. The method is based on the results of an experiment held to identify the resistance of all systems to the water vapour permeability
irrespective of the availability of finishing layers.
The proposed method is more accurate than any of the previously known methods that contemplate the experimental determination of coefficients of water vapour permeability of materials
of finishing layers and subsequent calculation of the overall resistance to the water vapour. The
State Standard «Method of Determination of Resistance to the Water Vapour Permeability» that
implements the «wet cup» technology has been applied. The method has been employed to identify
the resistance of finishing layers of BAUMIT insulation system to the water vapour permeability.
BAUMIT has a thermal insulation layer made of mineral cotton. It has been identified that the overall
resistance of the finishing layer to the water vapour permeability, as determined in accordance with
the methodology developed by the authors, is twice as less efficient than the overall resistance
identified in accordance with prior methodologies. This difference in the characteristics of finishing
layers essentially raises the accuracy of projections of the moisture behaviour of all composite facade insulation systems that have thin external plaster layers.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ,
ОТВЕРЖДЕННЫХ ХЛОРИДОМ БАРИЯ
Приведены результаты исследования процесса структурообразования в системе гидросиликаты натрия — хлорид бария, показано, что процесс начального структурообразования
протекает в два этапа. Результаты оптических исследований подтверждены результатами исследования реологических характеристик смеси.
Ключевые слова: жидкое стекло, хлорид бария, структурообразование, оптические исследования, реологические свойства.

Структурообразование жидкостекольных материалов имеет особенности, которые
определяются видом используемого отвердителя [1—4]. Целесообразно выделить два
механизма отверждения: физико-химический (при отверждении малорастворимыми
веществами: кремнефтористым натрием, шламами, шлаками, портландцементом, гипсом и т.д.) и химический (при введении хорошо растворимых солей). Процессы, протекающие при физико-химическом отверждении, изучены многими исследователями и
представлены в [5, 6]. Взаимодействие с неорганическими солями описывается химическими реакциями обмена, однако структура продуктов взаимодействия исследована
недостаточно. Одним из таких отвердителей является хлорид бария [7].
Исследования структуры жидкостекольных материалов, отвержденных хлоридом
бария, показывают, что продукты отверждения — гидросиликаты бария — образуют
нитевидные структуры, которые срастаются между собой, армируют и обеспечивают
ее однородность [1]. Особенности формирования гидросиликатов определяют вид
образующейся структуры материала [8]. Это обусловливает необходимость дополнительных исследований, позволяющих установить особенности структурообразования
гидросиликатов бария.
Оптические исследования показывают, что формирование нитей гидросиликатов
бария происходит от кристаллов отвердителя — хлорида бария — при его растворении
(рис. 1).

а
б
Рис. 1. Растворение хлорида бария в растворе гидросиликатов натрия (100×): а — начальный
вид кристаллов; б — частично растворившиеся кристаллы

Поступление катионов бария в раствор гидросиликатов натрия приводит к росту
нитевидных гидросиликатов бария и образованию кремниевой кислоты (рис. 2 и 3).
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Вид процесса определяется концентрацией катионов бария: характерно образование
гидросиликатов бария от кристаллов хлорида бария, а кремниевой кислоты — в объеме жидкой фазы (раствора гидросиликатов натрия) или на поверхности гидросиликатов бария.
1
1
1

1

2

Рис. 2. Образование гидросиликатов бария
Рис. 3. Образование кремниевой кисло(100×): 1 — кристаллы хлорида бария; 2 — нити ги- ты (100×): 1 — гель кремниевой кислоты
дросиликатов бария

Результаты аналогичных оптических исследований приведены в [9], где авторами был исследован механизм взаимодействия хлорида бария с кремниевой кислотой при воздействии газов воздуха при комнатной температуре и нормальном давлении. В результате исследования было установлено, что катионы бария вступают
во взаимодействие с угольной кислотой, которая поступает в раствор из воздуха.
Образующийся карбонат бария (витерит) малорастворим и поэтому кристаллизуется,
происходит его осаждение. Карбонат-ион, соединяясь с барием, оставляет у поверхности кристаллов положительно заряженный протон, в результате чего снижается
рН среды в микропространстве вокруг формирующегося кристалла. Это приводит к
увеличению концентрации кремниевой кислоты и осаждению аморфного кремнезема. В зонах образования аморфного кремнезема кристаллизация карбоната бария замедляется. В результате осаждения аморфного кремнезема щелочность системы возрастает, и при достижении пороговых значений pH цикл повторяется (рис. 4). Исходя
из описанных процессов, авторы [9] заключают, что система кремниевая кислота —
хлорид бария имеет автоколебательный
характер. А в образующихся продуктах
взаимодействия слои аморфного кремнезема и карбонатов бария чередуются.
Анализ рис. 2, 3 и 4 указывает на
внешнее сходство образующихся продуктов взаимодействия. Однако при отсутствии углекислоты воздуха, что реализуется в объеме строительных материалов,
в близких по составу системах протекают
иные химические процессы. Это объясняется отсутствием в системе более сильной
угольной кислоты и взаимодействием с
единственной имеющейся кислотой —
кремниевой. Кроме того, согласно законам
Рис. 4. Минеральные структуры карбохимии, хлорид-ион должен связываться в ната бария, покрытые пленкой аморфного
менее растворимый NaCl. В исследуемой кремнезема [9]
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системе гидросиликаты натрия — хлорид бария при частичном растворении BaCl2
в растворе находятся две соли. Известно [12], что взаимодействие растворов двух
солей протекает при образовании нерастворимой соли посредством реакции обмена.
В этом случае продуктами взаимодействия являются гидросиликаты бария и хлорид
натрия. Это подтверждается методом рентгенофазового анализа. Образование и растворение кремниевой кислоты в описываемых системах вполне допустимы и подтверждаются дальнейшими исследованиями (рис. 5).

а

б

в
г
Рис. 5. Образование и растворение кремниевой кислоты при структурообразовании в системе гидросиликаты натрия — хлорид бария (в выделенных областях отмечен гель кремниевой
кислоты): а — через 5 мин после совмещения компонентов; б — то же, через 7 мин; в — то же, через 8 мин;
г — то же, через 10 мин

Это можно объяснить следующим образом. Исследования систем, содержащих коллоидный кремнезем, показывают, что при повышении рН > 9 значительно
увеличивается растворимость коллоидного кремнезема (кремниевой кислоты) [13].
Первоначальное образование геля кремниевой кислоты вызвано, вероятно, неравномерным распределением катионов бария по объему смеси и неустойчивостью гидросиликатов натрия к гетерогенной поликонденсации. При растворении кремниевой
кислоты образуются силикат-анионы, которые способны взаимодействовать с отвердителем.
Таким образом, установлено, что структурообразование в системе гидросиликаты натрия — хлорид бария протекает в несколько этапов: сначала образуется
первичная каркасная структура из гидросиликатов бария и кремниевой кислоты,
а затем происходит ее перестройка, сопровождающаяся растворением кремниевой
кислоты и образованием гидросиликатов бария, которые дополнительно армируют структуру, при взаимодействии образовавшихся силикат-ионов с катионами
бария.
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Предельное напряжение сдвига, Па

Исследование реологических свойств смеси подтверждает установленные особенности структурообразования. Общий вид кривой изменения предельного напряжения сдвига смеси гидросиликаты натрия — отвердитель (период раннего структурообразования) приведен на рис. 6.
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Рис. 6. Типичная кинетическая зависимость изменения предельного напряжения сдвига
смеси гидросиликаты натрия — отвердитель: 1 — хлорид бария; 2 — модифицированный отвердитель

Регулирование сроков схватывания смеси происходит путем нанесения на поверхность отвердителя поливинилацетатной дисперсии и ее последующим омылением раствором щелочи [1]. Введение дополнительного количества катионов натрия
способствует увеличению рН, а следственно, растворению кремниевой кислоты и образованию большего количества гидросиликатов бария.
Особенности структурообразования в системе гидросиликаты натрия — модифицированный отвердитель проявляются на всех этапах. Анализ рис. 7 показывает,
что процесс начального структурообразования включает четыре этапа. Образование
первичной структуры начинается с накопления продуктов взаимодействия (I период,
продолжительностью t1), из которых формируется первичная сетка гидросиликатов
бария (II период). Скорости υ1 и υ2 протекания этих процессов значительны и определяются колебанием рН системы, а также содержанием модификатора и его составом (табл. 1). Граница между I и II периодом характеризует время начала схватывания
(НС). Дальнейшее образование продуктов реакции приводит к деформированию и
перестройке первичной сетки (III период), растворение кремниевой кислоты способствует образованию дополнительного количества гидросиликатов бария, в результате
чего структура материала уплотняется и упрочняется, формируется вторичная сетка
продуктов (IV период). Перестройка первичной сетки приводит к увеличению предельного напряжения сдвига. Граница между III и IV этапом характеризуется временем конца схватывания (КС). Значения эмпирических коэффициентов кинетических
зависимостей изменения предельного напряжения сдвига смесей приведены в табл. 1,
а значения показателей начала и конца схватывания смесей, значения скоростей для
различных периодов структурообразования — в табл. 2.
Таким образом, установлено, что процесс взаимодействия жидкого стекла с хлоридом бария включает два этапа: образование первичной сетки из гидросиликатов
бария и кремниевой кислоты и растворение геля кремниевой кислоты с образованием при взаимодействии силикат-анионов с катионами бария отвердителя вторичной
сетки. Выявлены периоды начального структурообразования смеси гидросиликаты натрия — модифицированный отвердитель, которые характеризуют структурные преобразования: формирование первичной сетки → формирование вторичной сетки.
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Рис. 7. Кинетика структурообразования в системе гидросиликаты натрия — отвердитель

Состав модификатора
(ПВА:NaOH)

Табл. 1. Значения эмпирических коэффициентов уравнений и продолжительность процессов
структурообразования
Процессы
Образование первичной сетки продуктов реакции

Образование вторичной сетки продуктов реакции

  a  bt  ct 2

Продолжительность,
мин

Продолжительность,
мин

Эмпирические
коэффициенты

  aebt
Эмпирические
коэффициенты

a

b

c

аꞌ

bꞌ

2,17:20 (0,11)

35 (1…35)

27,60

9,75

0,012

35 (35…70)

275,13

0,0095

3:23 (0,13)

28 (1…28)

19,25

4,00

0,170

62 (28…90)

151,96

0,0195

3:17 (0,18)

26 (1…26)

23,88

0,40

0,370

19 (26…45)

154,63

0,0228

5:24,2 (0,21)

33 (1…33)

20,22

3,89

0,060

47 (33…80)

139,53

0,0132

5:20 (0,25)

21 (1…21)

25,96

2,73

0,648

39 (21…60)

247,67

0,0186

7:23 (0,30)

31 (1…31)

29,76

1,04

0,120

39 (31…70)

136,00

0,0083

5:15,7 (0,32)

7 (1…7)

28,63

1,80

1,013

23 (7…30)

84,00

0,1250

7,8:20 (0,39)

21 (1…21)

26,92

25,24

0,070

14 (21…35)

477,45

0,0100

7:17 (0,41)

36 (1…36)

21,15

3,07

0,195

84 (36…120)

196,00

0,0185

Табл. 2. Некоторые свойства системы гидросиликаты натрия — модифицированный хлорид бария
Состав модификатора
(ПВА:NaOH)
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Сроки схватывания,
мин

Скорость структурообразования,
Па/мин

НС

КС

I

II

III

IV

2,17:20 (0,11)

18

53

9,96

10,38

3,97

4,69

3:23 (0,13)

14

62

6,36

11,07

7,24

13,20

3:17 (0,18)

13

36

5,14

14,63

7,11

8,86

5:24,2 (0,21)

17

58

4,89

6,89

3,38

4,59

5:20 (0,25)

10

42

9,49

23,01

8,29

11,91

7:23 (0,30)

15

51

2,89

6,58

1,59

1,87
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Окончание табл. 2
Состав модификатора
(ПВА:NaOH)

Сроки схватывания,
мин
НС

КС

5:15,7 (0,32)

4

7,8:20 (0,39)

11

7:17 (0,41)

18

Скорость структурообразования,
Па/мин
I

II

III

IV

21

5,35

12,44

1,31

1,44

28

25,98

27,45

6,11

6,55

83

6,55

13,52

11,25

24,22
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A.N. Grishina, E.V. Korolev
PECULIARITIES OF STRUCTURIZATION AND RHEOLOGICAL PROPERTIES
OF LIQUID GLASS COMPOSITES CURED BY BARIUM CHLORIDE
Results of examination of the structure formation process undergoing in the system composed
of sodium hydrosilicates and barium chloride are presented in the paper. It is proven that the process of initial structure formation comprises two stages. During the first stage, the primary frame
structure of barium hydrosilicates is formed. It is followed by the process of restructuring accompanied by the dissolution of the silica acid and formation of barium hydrosilicates. Later, hydrosilicates
consolidate and reinforce the material.
Results of optical examinations are confirmed by the study of the rheological characteristics
of the mixture. Methodology of identification of the moment of initiation and completion of the hardening process together with duration of primary and secondary frame formation is developed on
the basis of theoretical rheological curves. Time intervals of initial structurization are revealed for
the system comprising sodium hydrosilicates and a modified curing agent in the event of different
amounts of admixtures. Time intervals and average rates of structurization are also identified for
each stage of the process.
Key words: liquid glass, barium chloride, structurization, optical examination, rheological
properties.
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УДК 666.972
Л.Н. Губанова, О.Ю. Пушкарская, Л.А. Алимова, Т.К. Акчурин
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНЫХ
БЕТОНОВ, НАПОЛНЕННЫХ ШЛАКОВЫМИ ОТХОДАМИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Актуальность вопроса замены дефицитного традиционного сырья строительной отрасли схожими по составу и состоянию отходами металлургии несомненна с экономической и
экологической точки зрения. Структура и физико-механические свойства наполненной композиции определяются видом и количеством новообразований, скоростью образования фаз,
структурой порового пространства. Проведенные исследования показывают, что предлагаемые составы мелкодисперсных наполненных шлаковыми отходами бетонов имеют прочностные характеристики выше исходных. Шлаковые отходы исследуемых металлургических производств могут быть использованы в качестве наполнителей бетонов.
Ключевые слова: композиты, шлаковые отходы металлургии, цементные бетоны, минеральные добавки, однородность состава, многокомпонентный композит, прочность цемента, расширение сырьевой базы строительных материалов.

Ограниченность или исчерпанность минеральных сырьевых ресурсов строительной отрасли обостряет проблему рационального материалопотребления и делает
ее актуальной. Поэтому важна замена дефицитного традиционного сырья схожими
по составу и состоянию отходами. Металлургия традиционно является одним из
главных «поставщиков» техногенного сырья для различных отраслей промышленности. Особенность ее многотоннажных отходов заключается в том, что техногенное
сырье уже прошло высокотемпературную обработку, кристаллические структуры в
отходах сформированы, и они не содержат органических примесей.
Расширение номенклатуры строительных композиций позволило ряду авторов
еще в 1980—1990-е гг. разработать новые технологии получения композиций бетонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками за счет использования различных видов техногенных сырьевых материалов и способов химической
модификации, введения активных минеральных добавок при оптимизации состава
многокомпонентного бетона и управления технологическими параметрами производства.
Проведенные нами исследования химического состава металлургического шлака
ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) показали низкое содержание двуокиси кремния
и оксидов кальция и магния (табл. 1), что существенным образом влияет на гидравлическую активность шлаков, характеризующуюся модулем основности Мо < 1,0.
Табл. 1. Химический состав шлака ОАО ВТЗ (крупн. фр./отсев)
Содержание элементов в шлаке, %
SiO2

Al2O3

MgO

CaO

Fe2O3

18,9/20,8

2,2/14,7

1,5/3,5

4,5/1,2

12,1/5,4

Исследование химического состава шлака производства ферросплавов ЗАО
«Камышинский литейно-ферросплавный завод» (КЛФЗ) проведено рентгеноспектральным анализом на спектрометре S4 PIONTEER. Химический состав шлака представлен в табл. 2.
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Табл. 2. Химический состав шлака ЗАО КЛФЗ
SiO2
65,6

Al2O3
10,9

Содержание элементов в шлаке, %
MgO
CaO
MnO
1,4
9,0
0,50

Feобщее
9,5

Mo
Не обнар.

Модуль основности шлака производства ферросплавов КЛФЗ также меньше
единицы. Из шлаков производства ферросплавов наибольший интерес представляют
шлаки с высоким модулем основности Мо > 1,7, относящиеся к выплавкам феррохрома и феррованадия. В ферросплавных шлаках преобладает ортосиликат кальция
в γ-модификации. Такие шлаки при охлаждении обычно рассыпаются в шлаковую
муку. Кислые ферромолибденовые шлаки (КЛФЗ) содержат остаточные количества
элементов Сг, V, Мо в виде металлов, оксидов или других соединений [1—3].
Ввиду кислого характера шлаков (Мо < 1), введение их мелких фракций в бетон
можно рассматривать как наполнение композиции, частично участвующей в формировании микроструктуры матричной части (цемент) и контактных зон в конгломератах. Фракции шлака могут выполнять функцию микронаполнения пор в микроструктуре без вступления во взаимодействие с компонентами.
Для подтверждения высказанных предположений были изготовлены два комплекта образцов — кубиков 70×70×70 на основе цемента с добавкой измельченного
шлака (шлак производства ферросплавов — ШПФ, металлургический шлак ВТЗ —
МШ). Набор прочности осуществлялся по температурно-влажностному режиму
(7 сут +21 сут).
Для определения полноты гидратации цемента с добавкой шлака в образцах и
структурных процессах формирования композиции использовали микроскопические
методы анализа. Из образца-кубика были изготовлены срез-пластины. Поверхность
не шлифованная. Исследование внутренней структуры образцов с добавкой шлака
проводилось при помощи стереоскопического микроскопа МБС-9 (3,3-100,8Х), дающего прямое стереоскопическое изображение исследуемого образца.
На рис. 1 изображена внутренняя структура образца композиции мелкодисперсного бетона, наполненного МШ после 7 сут набора прочности.

а
б
Рис. 1. Микроскопическое изображение структуры образца мелкозернистого бетона с наполнением МШ: а — 7 сут набора прочности; б — 28 сут набора прочности

Структура рыхлая, мостики сцепления между компонентами композиции незначительные, процессы структурообразования выражены слабо (рис. 2, а). Можно
сказать, что материал представляет собой дисперсно-упрочненный композит, между компонетами которого существует только механическая связь, обусловленная
процессами адгезии. Через 28 сут структура композита видоизменилась (рис. 2, б).
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Характер распределения компонентов, изменение размера и формы поровых пространств позволяют сделать вывод о наличии реакционных связей между компонентами, что в конечном итоге должно привести к изменению физико-механических показателей, в частности, к повышению прочности композита. Прочность при сжатии
возросла в три раза.

а
б
Рис. 2. Микроскопическое изображение структуры образца мелкозернистого бетона, наполненного ШПФ

На рис. 2 приведена внутренняя структура среза-пластины образца композиции мелкодисперсного бетона, наполненного ШПФ, после 7 сут набора прочности.
Поверхность не шлифованная.
Внутренняя структура образцов гетерофазная, типичная для дисперсно-упрочненного композита, неоднородная, наблюдаются включения изометричной формы
(см. рис. 2, а). Отмечено наличие закристаллизованной стекловидной составляющей.
Структура пористая, размер пор — от 0,5 до 1 мм.
Неоднородная гетерофазная структура образца свидетельствует о наличии частиц ШПФ различного размера, исходный измельченный шлак не рассевался по фракциям. Контактная зона состоит из контактного слоя цементного камня, контактного
слоя частиц шлака и поверхности раздела между ними (см. рис. 2, б). Поверхность
раздела размыта, что говорит о процессах химического взаимодействия. А контактный слой цементного камня представляет собой диффузионный промежуточный
слой, осуществляющий непрерывный переход от вяжущего к шлаковому наполнителю. Сцепление объясняется плотным прилеганием и соединением шлакового наполнителя и цементного камня, возникающим благодаря поверхности зерен шлака.
Сказанное выше свидетельствует о возможности использования фракций шлака в
качестве наполнителя цемента.
Исследованиями установлено, что характер изменения прочности цемента с минеральными добавками ШПФ связан со способностью добавок работать как микронаполнители. При малых дозировках добавки ее частицы, равномерно распределяясь
в тесте, играют роль включений, снижающих однородность и прочность цементного
камня. При оптимальном содержании добавки в системе цемент + минеральная добавка прочность цемента повышается с 95 до 128 МПа. В этом случае частицы минеральной добавки играют роль элементов структуры цементного камня. Дальнейшее
увеличение дисперсного материала может привести к разбавлению цемента добавкой и нарушению непосредственных контактов между частицами цемента, что приведет к снижению прочности [4].
Однородность состава композиции является важным фактором, влияющим на
стабильность показателей качества изделий. Наряду с термином «качество смеси сыпучих материалов», справедливо использовать такую характеристику получаемой
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Критерии качества
смешивания

композиции как однородность смеси. В отличие от материалов одной физико-химической природы для смеси сыпучих материалов однородность характеризуется постоянством составов минимальных объемов, представляющих формирующую смесь.
Под общим понятием «состав» могут пониматься вещественный состав, химический
состав, гранулометрический состав и пр. В силу случайного характера процесса смешивания сыпучих материалов бетона со шлаковым наполнителем, оценку качества
получаемой смеси осуществляли методами статистического анализа однородности
двухкомпонентной среды (цемент + шлак).
В идеальной смеси смешиваемые компоненты должны распределяться по ее
объему таким образом, чтобы к любой частице одного из компонентов примыкали
частицы других компонентов в количествах, определяемых заданными соотношениями компонентов. В реальных смесях наблюдаются более или менее значительные
отклонения от такого идеально-однородного состояния.
Для объективной количественной оценки этих отклонений служат критерии
качества смешивания сыпучего материала, вычисляемые на основе информации о
пространственном распределении частиц смеси, полученной опытным путем или в
результате теоретических расчетов.
Во многих исследованиях критерий качества смешивания является основной
измеряемой величиной, для которой сопоставляются экспериментальные и теоретические значения, и на основании такого сопоставления делаются выводы об адекватности предлагаемой математической модели изучаемому процессу.
Несмотря на высокую научную и практическую значимость критерия качества
смешивания, до сих пор не выработано единого подхода к его определению. В литературе [5] предлагается несколько десятков определений, применяющихся в зависимости от конкретных условий исследования: физико-механических свойств смешиваемых фракций, имеющейся математической модели процесса, типа экспериментальной установки. Большинство критериев качества смешивания можно отнести к
одной из трех основных групп (рис. 3).
Макрокритерии
оценивают разброс концентраций ключевого компонента
по объему смеси
Микрокритерии
оценивают качество смеси на основе анализа взаимного расположения частиц в микрообразцах
Пространственные критерии
учитывают информацию о пространственном распределении
частиц в широком диапозоне масштабов

Рис. 3. Структурная схема критериев качества смешивания

Для оценки качества смешивания высоконаполненнной цементной композиции
нами использовались образцы с добавкой ШПФ.
При определении разброса концентраций шлакового компонента использовались макроскопические методы анализа. Исследование структуры образцов с добавкой шлака проводилось при помощи стереоскопического микроскопа МБС-9 (3,3100,8Х), дающего прямое стереоскопическое изображение исследуемого образца.
Для расчета количества фазы шлака применялся точечный метод, количественной
металлографии, используемый для определения объемных долей структурных составляющих или фаз. При практическом использовании точечного метода увеличеResearch of building materials
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ние микроскопа выбиралось таким образом, чтобы исследуемые структурные составляющие были достаточно большими для точного определения, попала точка в
сечение фазы или нет. Расстояние между точками в сетке должно быть таким, чтобы
не больше одной точки попало в сечение исследуемой микрочастицы.
На исследуемую структуру накладывалась сетка, состоящая из точек, и подсчитывалось число точек, лежащих в сечении микрочастиц исследуемой фазы (рис. 4).

а
б
Рис. 4. Микроскопическое изображение структуры композиции мелкозернистого бетона,
наполненного ШПФ, срез 1-2

Отношение числа точек, попавших в сечение фазы, к общему числу точек идентично стереометрическрому параметру объемной доли исследуемой фазы шлака.
Объемное содержание шлаковой добавки в среднем по 12 образцам составляет около
40 %, что свидетельствует о равномерном распределении шлаковой добавки в смеси.
Наряду с численным значением объемного содержания шлакового компонента,
необходимо использовать также параметр индекса смешивания, комплексно учитывающего силовые взаимодействия рабочего органа на смешиваемый материал, полноту участия смешиваемого материала в процессе смешивания, необходимое время
контакта смешиваемого материала с рабочим органом смесителя.
Следует различать экономически оптимальное количество минеральной добавки, найденное из условия минимизации расхода цемента или стоимости бетона,
и структурно-оптимальное, обусловленное физическим состоянием системы или
структуры, связанное с перераспределением частиц в цементном тесте. Предпочтение
следует отдавать структурно-оптимальному количеству добавки, потому что бетонам с такой организацией структуры соответствует максимальное значение прочности — отклик системы «Ц+МД» на оптимизацию дисперсионной среды в бетоне [2].
Библиографический список
1. Туркина И.А. Необходимость и опыт использования отходов производства // Сб. докладов V Междунар. конгресса по управлению отходами и природоохранным технологиям
ВэйстТэк-2007. М., 2007. 220 с.
2. Бальзанников М.И., Петров В.П. Экологические аспекты производства строительных материалов из отходов промышленности // Современное состояние и перспективы развития строительного материаловедения : Восьмые академические чтения РААСН. Самара, 2004. С. 47—50.
3. Каушанский В.Е., Баженова О.Ю. Энерго- и ресурсосбережения в технологии портландцемента за счет использования техногенных и нетрадиционных материалов // Современные проблемы строительного материаловедения : Седьмые академические чтения РААСН. Белгород.
2001. С. 201—204.
4. Отходы ферросплавного производства — добавки высоконаполненных цементных бетонов / Л.Н. Губанова, О.Ю. Пушкарская, Л.А. Алимова, Т.К. Акчурин // Надежность и дол156

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 11

Строительное материаловедение

говечность строительных материалов, конструкций и оснований фундаментов : материалы VI
Междунар. науч.-техн. конф. Волгоград : ВолгГАСУ, 2011. С. 137—141.
5. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Арутюнов С.Ю. Системный анализ процессов химической
технологии. Процессы измельчения и смешивания сыпучих материалов. М., 1985. 440 с.
Поступила в редакцию в октябре 2012 г.
О б а в т о р а х: Губанова Людмила Николаевна — аспирант кафедры материаловедения и механики, Волжский институт строительства и технологий (филиал), ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ
ВПО «ВолгГАСУ»), 404111, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 72,
8(8442)96-99-56, gubanovaln@mail.ru;
Пушкарская Ольга Юрьевна — кандидат технических наук, доцент кафедры технологии обработки и производства материалов, Волжский институт строительства и технологий (филиал), ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»), 404111, Россия, Волгоградская область,
г. Волжский, пр. Ленина, д. 72, 8(8442)96-99-56, opushkarskaya@mail.ru;
Алимова Лилия Андреевна — аспирант кафедры строительных материалов и строительных технологий, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»), 400074, г. Волгоград, ул. Академическая,
д. 1, 8(8442)96-99-56, lily-lily-88@mail.ru;
Акчурин Талгать Кадимович — кандидат технических наук, профессор, заведующий
кафедрой строительных материалов и строительных технологий, ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»),
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1, 8(8442)96-99-56; info@vgasu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Особенности формирования структуры цементных бетонов, наполненных шлаковыми отходами металлургических производств / Л.Н. Губанова, О.Ю. Пушкарская,
Л.А. Алимова, Т.К. Акчурин // Вестник МГСУ. 2012. № 11. С. 152—158.
L.N. Gubanova, O.Yu. Pushkarskaya, L.A. Alimova, T.K. Akchurin
PECULIARITIES OF STRUCTURE FORMATION OF CEMENT CONCRETES FILLED
WITH SLAG WASTE PRODUCTS OF METAL PROCESSING PLANTS
Relevance of traditional replacement of scarce resources of the construction industry similar
to waste products in terms of their composition and condition is unquestionable from the viewpoint
of their economy and the environment. The structure and physical properties of cement concretes
filled with slag waste products are determined by the type and number of tumours, the phase generation rate, and the structure of the porous space. The research findings have proven that cement
concrete compositions that contain slag demonstrate higher strength than those that have no slag.
Slag waste products can be used as concrete aggregates.
The hydration ratio of samples of cement that had slag waste products added and the hydration ratio in the course of the composition formation were identified using methods of microscopy
analysis. The structure of samples that had slag products added was analyzed through the employment of stereoscopic microscope MBS-9 (3.3 – 100.8X) capable of producing a direct-viewing
image of the sample. The point method was employed to analyze the slag phase quantity. The
point method of quantitative metallography was employed to identify the volume ratio of structural
components or phases. Practical implementation of the point method requires a magnification rate
sufficient for the structural components to be big enough to identify whether the point falls within the
phase section or not. The point-to-point distance is to prevent two or more point to fall within one
section of the micro-particle under research.
Optimal mineral additive quantity based on the minimal cement consumption rate or the minimal cost of concrete, and optimal mineral additive quantity based on the structure determined by the
physical condition of the system, are driven by the redistribution of particles over the cement grout.
The optimal mineral additive quantity from the viewpoint of its structure is the one to be selected, as
the concretes that demonstrate the structure of this type have maximal strength as a response of the
“Cement + Modifying Additive System” to the optimization of the disperse medium of the concrete.
Key words: composites, slag waste products of metal processing plants, cement concrete,
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УДК 625.331.85
С.С. Иноземцев, М.К. Поздняков, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННО-СОЛЬВАТНОГО СЛОЯ БИТУМА
НА ПОВЕРХНОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА1
Обосновано применение реологического метода для определения толщины слоя битума, структурирующегося на поверхности минерального компонента. Проведен анализ существующих методик оценки физико-химической активности минеральных компонентов по
отношению к битумам, который показал, что в настоящий момент отсутствует универсальная
методика, позволяющая обосновывать применение минерального наполнителя для асфальтобетонов. Показано, что в соответствии с предлагаемой методикой определение толщины
как кинетического, так и адсорбционного слоя можно проводить с применением только битума. При этом измерения вязкости дисперсных систем битум — минеральный компонент
необходимо проводить при различных температурах. Определен диапазон степени наполнения систем, в котором выполняется уравнение А. Эйнштейна (не более 5 % по объему).
Установлены закономерности изменения вязкости дисперсных систем битум — минеральный
порошок от степени наполнения и температуры. Установлен характер изменения вязкости
битума и касторового масла от температуры, вычислена температура, при которой вязкость
битума достигает минимального значения (Т* = 220 °С). Показано, что на исследуемых минеральных компонентах образуется только кинетический слой, который с повышением температуры уменьшается, а адсорбционный слой, экспериментально определимый реологическим
методом, не фиксируется. Сопоставление полученных данных с теоретическими результатами указывает на хорошую сходимость и воспроизводимость предлагаемой методики определения толщины структурированного битума и физико-химической активности минерального
компонента. Представленные данные указывают также на нецелесообразность применения
методики определения сцепления битума с минеральным порошком, проводимой по ГОСТ
11508—74*.
Ключевые слова: кинетический слой, адсорбционный слой, уравнение А. Эйнштейна,
реология, дисперсная система, граница взаимодействия фаз, физико-химическая активность.

Эксплутационные свойства и долговечность асфальтобетона зависят от структуры, образуемой минеральными компонентами и битумом. Потенциал сопротивления
структуры материала эксплутационным воздействиям [1—3] зависит от активности
взаимодействия на границе раздела фаз наполнитель — битум, где на поверхности
минерального компонента происходит структурирование битума, интенсивность которого определяется площадью поверхности контакта и адсорбционной способностью
минерального компонента. Наибольший вклад в площадь поверхности минеральных
компонентов асфальтобетона приходится на минеральный порошок. Многочисленные
исследования показывают, что содержание крупного заполнителя часто не превышает
объемного содержания  f ,kz . Содержание мелкого заполнителя и наполнителя определяют соответственно по формулам:
 f ,mz  1   f ,kz k ;









 f  1   f ,kz   f ,mz k ,
где k — плотность кубической упаковки.
Площадь поверхности, которую образует дисперсная фаза, определяется следующим образом:
1
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S f ,i  S u , i  f  f , i  6

 f ,i
d f ,i

,

где S u ,i — удельная поверхность;  f — средняя плотность дисперсной фазы; df,i —
диаметр частицы.
Результаты расчета приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты расчета вклада дисперсной фазы асфальтобетона (ЩМА-5)
Диаметр частиц,
мм

Объемная
доля

Площадь границы
раздела фаз, м2/м3

Вклад, %

Крупный заполнитель

5

0,65

7,20

0,85

Мелкий заполнитель

1,25

0,20

9,60

1,05

Минеральный порошок

0,01

0,15

900

98,1

1,00

917,4

100

Вид дисперсной фазы

Итого:

Площадь поверхности минерального порошка составляется более 90 % общей
площади поверхности частиц минерального компонента в асфальтобетоне. Поэтому
использование минерального порошка с наибольшей физико-химической активностью
на границе раздела фаз способствует получению асфальтобетона с высокими показателями эксплуатационных свойств.
С повышением дисперсности материала увеличивается его активность, что соответствует возрастанию объема структурированного битума в граничных слоях.
Известно, что вязкость структурированного битума резко возрастает по сравнению с
вязкостью свободного битума [4]. Указанное можно использовать для оценки степени
физико-химической активности минерального компонента и обоснования его выбора.
Реологический метод является универсальным, несложным в исполнении и позволет провести оценку толщины слоя дисперсионной среды, образующегося в результате
физико-химических процессов, протекающих на границе раздела фаз. На вязкость дисперсной системы оказывают влияние как количество дисперсной фазы, так и форма
частиц. При этом на поверхности частиц образуется слой, состоящий из адсорбционного и кинетического слоев: кинетический слой характеризует влияние формы частицы и вязкости дисперсионной среды, а адсорбционный — только физико-химическую
активность дисперсной фазы. В диапазоне объемной степени наполнения, при которой выполняется закон А. Эйнштейна, можно посредством сопоставления экспериментальных и расчетных данных определить общую толщину слоя. При образовании
такого слоя формально увеличивается объемное содержание дисперсной фазы на Δφ.
Запишем уравнение А. Эйнштейна в виде
ηek = ηo [1 + α o (ϕ o + Δϕ)] или ek  u   o o ,
где u  o 1  o o  — уравнение А. Эйнштейна; ηо — вязкость дисперсионной среды;
αо — коэффициент формы сферической частицы (αо = 2,5); φо — объемная доля наполнителя.
Приращение объемной доли дисперсной фазы равно
 

ek  o   u
o  o

.

При замене

i  N f d 3f и Nf = Nf,o
6
получим
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 d
f
  o 
 d f ,o


3


  1 .





Толщину слоя определим посредством замены d f = d f , o + 2h и d f  6 Su  f :

3  ek  o   o
3
h
 1  1 ,
(1)

Su  f 
o  o o


где Su — удельная поверхность дисперсной фазы; ρf — плотность материала дисперсной фазы.
Аналогично при учете влияния формы частицы и адсорбционного слоя на значения коэффициента α (α > αо) запишем
 d
 f
 d f ,o


3




  1  ek o  1 .


o  o




 

Отсюда
h


3 
1
3
Su  f  o


 


 

 ek o  1  1 .
 o
 

 

(2)

Близкая формула предложена в [4]:

104  
 1 ,
h

 f Su   m

где α, αm — коэффициенты, вычисляемые соответственно на основании измерения вязкости исследуемой дисперсной системы и модельной системы наполнитель — среда,
в которой среда не образует совсем или образует на поверхности частиц сольватную
оболочку ничтожно малой толщины.
Недостатком представленной методики является предположение об идентичности формирования слоев в различных дисперсионных средах, т.е. сопоставление в
поведении системы проводится не с идеальной системой, описываемой уравнением
А. Эйнштейна (в формулах (1) и (2) идеальная система характеризуется «1»), а с некоторой модельной системой. Кроме того, возникают определенные сложности в подборе модельной дисперсионной среды (в этом случае необходимо иметь среду с аналогичной зависимостью вязкости в исследуемом диапазоне температур и лиофобную
к поверхности минерального компонента). Только реализация указанных требований
к дисперсионной модельной среде позволяет вычислить значения толщины адсорбционного слоя.
Аналогично при использовании формул (1) и (2) при очевидном предположении
ha  h  hk ,
где ha — толщина адсорбционного слоя; hk — толщина кинетического слоя, получим:

ha 


     o
3  ek  o   o
3
 1  3 ek o
1;

o  o o
o  o o
Su  f 



(3)

3 
1  ek  o  
1  ek  o   
3
 1  3
 1 ,
(4)



Su  f  o  o
o  o




где индексом «ꞌ» обозначена модельная система.
Устранить указанный недостаток методики [4] возможно следующим образом.
Кинетический слой зависит в основном от вязкости дисперсионной среды и формы
ha 
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Вязкость, мПа·с

частиц дисперсной фазы. Очевидно, что с увеличением температуры вязкость дисперсионной среды уменьшается (рис. 1). При предположении, что в модельной системе
при o  0 (или для многокомпонентной дисперсионной среды при o  o,min , где
ηo,min — вязкость высокоподвижной компоненты) толщина кинетического слоя также
hk  0 (рис. 2), по зависимости   f T  при Т = Т* (рис. 1) определяется hа.
1000
900
800
700
600

η= 374572e

500

-0,0506T

400
300
200

η= 813,61e

-0,0359T

100
0
30

Рис. 1. График зависимости o  f T 

50

70
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110 130
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170 190 210
Объемная степень наполнения
— Битум БНД 60/90 — Касторовое масло

Рис. 2. Зависимость вязкости дисперсионной среды от температуры

Для определения диапазона степени наполнения, в котором выполняется уравнение А. Эйнштейна, проведены измерения вязкости битума БНД 60/90 и касторового масла, взятого в качестве модельной системы, с различной степенью наполнения
0...0,15 (рис. 3). Определение вязкости производилось на ротационном вискозиметре
MCR 101, Anton Paar (Австрия) с постоянной скоростью вращения цилиндра 20 с–1 [5].
Вязкость, мПа ·с

900
3,5052T

800

η = 506,05e

700
η = 1968,2ϕ+ 504,49
600
500

η= 325,32e

400

2,4134T

η= 705,79ϕ + 326,85

300
0

0,025

0,05

— Касторовое масло при T = 35° C

0,075

0,1
0,125
0,15
Объемная степень наполнения
— Битум БНД 60/90 при T = 130° C

Рис. 3. Зависимость вязкости дисперсной системы от степени наполнения

Анализ данных рис. 3 показывает, что в интервале объемного содержания дисперсной фазы φ  [0; 0,05] выполняется уравнение А. Эйнштейна; в дальнейшем расчет толщин слоев проводился при объемной степени наполнения 2 %. Вид дисперсной
фазы и температура также оказывают очевидное влияние на вязкость системы (рис. 4).
Уравнение зависимости вязкости от степени наполнения при проведении аппроксимации имеет вид: y = kx + b или в соответствии с уравнением А. Эйнштейна η = αη0 ϕ + η0 ,
где k = αη0 и b  0 , следовательно, угловой коэффициент, характеризующий влияние
дисперсной фазы, равен   k b . Значения коэффициентов приведены в табл. 2.
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1100

1050

1000

1100

-0,0533T

- Диатомит-600
η= 614747e
η = 490043e-0,052T - Диатомит
-0,0515T
- МП-1
η = 461308e
η = 622664e-0,0542T - Кварцевый наполнитель

1000
900
800
700
600
500

950

400
300
900

200
100
120

850
0
− Диатомит

0,005

0,01
0,015
0,02
Объемная степень наполнения

– Диатомит -600

–МП-1

130

– Диатомит

140

– Диатомит-600

–Кварцевый наполнитель

– МП-1

150
Температура, °С

– Кварцевый наполнитель

б

а

Рис. 4. Зависимость вязкости дисперсной системы: а — от степени наполнения (при Т = 120 °С);
б — от температуры (при φ = 0,02); «Диатомит-600» — диатомит, обработанный при температуре 600 °С
Табл. 2. Значения коэффициентов уравнения зависимости вязкости от степени наполнения
Коэффициент

Температура,
°С

Наполнитель
Кварцевый
наполнитель

МП-1

Диатомит

Диатомит-600

2595,4
884,6

4319,7
888,3

5252,9

7989,6

897,56

893,89

α

2,93

4,86

5,85

8,94

k

1294,1

2109,2

1585,3

3439,1

k
b

120

504,62

506,2

510,15

509,25

α

2,56

4,17

3,11

6,75

k

588,5

1222,2

867,95

1732,3

b

130

305,9

307,0

308,39

308,63

α

1,92

3,98

2,81

5,61

k

305,94

687,6

775,5

936,1

b

193,88

194,5

195,36

194,80

1,58

3,54

3,97

4,81

b

140

150

α

По полученным экспериментальным зависимостям вязкости дисперсной системы
битум — минеральный компонент произведены расчеты толщин слоев: по формулам
(1) и (2) — общей толщины, а по формулам (3) и (4) — адсорбционного слоя (при
проведении эксперимента с дисперсной системой касторовое масло — минеральный
компонент подбиралась температура, при которой вязкость касторового масла будет
соответствовать вязкости битума) (табл. 3 и 4).
Табл. 3. Толщина слоев битума на поверхности минерального компонента (при αо = 2,5)
Наименование
наполнителя

Общая толщина слоя по формуле (1) при t, °C
120

130

140

150

Кварцевый наполнитель

0,777

–0,037

–0,847

–1,661

Диатомит

0,595

–1,708

–2,127

–1,342

Диатомит-600

1,970

0,074

–1,483

–3,309

МП-1

2,690

1,510

1,080

0,192
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Окончание табл. 3
Толщина адсорбционного слоя по формуле (3) при t, °C

Наименование
наполнителя
Кварцевый наполнитель
Диатомит
Диатомит-600
МП-1

120

130

140

150

0,790
0,732
2,308
2,690

–0,025
–1572
0,412
1,510

–0,834
–1,991
–1,145
1,080

–1,649
–1,205
–2,971
0,192

Табл. 4. Толщина слоя битума на поверхности минерального компонента (фактор формы
частиц α)
Наименование
наполнителя

Общая толщина слоя по формуле (2) при t, °C
120
130
140
150
–0,185
–0,285
–0,385
–0,485
0,387
0,656
0,525
0,041
0,219
0,578
0,17
–0,405
0,488
0,413
0,272
0,106
Толщина адсорбционного слоя по формуле (4) при t, °C
120
130
140
150
–0,145
–0,245
–0,345
–0,445
0,656
0,925
0,794
0,309
0,723
1,082
0,920
0,345
0,522
0,447
0,306
0,140

Кварцевый наполнитель
Диатомит
Диатомит-600
МП-1

Кварцевый наполнитель
Диатомит
Диатомит-600
МП-1

3
2

η = -0,0812T + 10,525 – Кварцевый наполнитель
η = -0,1740Т + 22,798 –Диатомит-600
η = -0,0623T + 7,266 – Диатомит
η = -0,0792T + 12,065 – МП-1

1
0
120
-1

130

140

150
160
Температура, °С

-2
-3

Толщина слоя битума , мкм

Толщина слоя битума, мкм

Анализ результатов расчетов толщин слоев битума по сравнению как с идеальной системой (уравнение А. Эйнштейна), так и с модельной системой показывает, что
для некоторых наполнителей толщина слоя имеет отрицательные значения. Указанный
факт физически абсурден, так как это возможно только при растворении наполнителя.
Отсюда очевидно, что отрицательные значения толщин фактически указывают на отсутствие слоя битума на поверхности минерального компонента (как адсорбционного,
так и кинетического слоя).
η = -0,01T + 1,0147 – Кварцевый наполнитель
η = -0,0203T + 2,9484 –Диатомит-600
η = -0,0117T + 1,9822 –Диатомит
η = -0,0129T + 2,058 – МП-1

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
120
-0,2

130

140

150

160
170
Температура, °С

-0,4

-4

-0,6

– МП-1 – Диатомит – Диатомит -600

а

– Кварцевый наполнитель

– МП-1 – Диатомит – Диатомит -600

– Кварцевый наполнитель

б

Рис. 5. Зависимость толщины оболочки битума от температуры: а — при α = αо; б — при α =

α (табл. 2)

Для определения толщины слоя битума важно определить температуру, при которой толщина кинетического слоя мала ( hk  0 ). Для этого необходимо определить
минимальную вязкость битума; при условии многокомпонентности битума примем,
что минимальную вязкость битума обеспечивают маловязкие масла. В данном случае
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в качестве модели масла примем вязкость касторового масла (см. рис. 2). Минимальная
вязкость касторового масла наблюдается при температуре 140 °С: ηo,min = 5,34 МПа·с.
Температура, при которой битум имеет ηo,min, равна Т*= 220 °С (расчет производили по
формуле (рис. 2) T * = ln (a ηo,min ) b , где a, b — эмпирические коэффициенты зависимости ηo = f (T ) ) .
Анализ данных рис. 5 показывает, что при температуре Т* толщина слоев битума
на минеральном компоненте имеет отрицательные значения. Указанное означает, что
на поверхности исследуемых минеральных компонентов не образуется адсорбционного слоя битума значимой (определимой реологическим методом) толщины.
Сопоставление полученных данных с теоретическими результатами [6, 9—14]
указывает на хорошую сходимость и воспроизводимость предлагаемой методики
определения толщины структурированного битума и физико-химической активности
минерального компонента. Кроме того, представленные данные указывают на нецелесообразность применения методики определения сцепления битума с минеральным
порошком, проводимой по ГОСТ 11508—74*.
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S.S. Inozemtsev, M.K. Pozdnyakov, E.V. Korolev
RESEARCH OF THE ADSROPTION-SOLVATE LAYER OF BITUMEN
ON THE SURFACE OF THE MINERAL FILLER
In the article, the authors substantiate the employment of the rheological method of identification of the thickness of the bitumen layer formed on the surface of the mineral component. The
analysis of existing methodologies of assessment of the physical and chemical activity of mineral
components in relation to the bitumen has proven the unavailability of any universal methodology to
substantiate the use of mineral fillers to be added to the asphalt concrete. The authors have demonstrated that identification of thickness considered as a kinetic and an adsorption layer requires
the employment of nothing else but the bitumen. Viscosity measurements of disperse systems composed of bitumen and mineral components are to be taken at different temperatures.
The filling range of the above systems satisfying the Einstein equation (under 5% by volume)
has also been identified. The nature of dependence between the viscosity fluctuation pattern of the
disperse systems composed of bitumen and the mineral filler, on the one hand, and the degree of filling and the temperature, on the other hand, has been identified. The nature of dependence between
the viscosity fluctuation of bitumen and the castor oil and their temperature has been identified, as
well. The authors have also calculated the temperature at which the viscosity of bitumen reaches its
minimum value (T = 220 °C). The authors have demonstrated that the mineral components under
research produce only a kinetic layer that turns thinner as the temperature goes up, whereas no
adsorption layer can be identified experimentally through the employment of the rheological method.
Comparison of the data obtained by the authors with the theoretical findings demonstrates
their sufficient convergence, reliable repeatability of the proposed method of identification of thickness of the structured bitumen, and physical and chemical activity of the mineral component. The
data presented herein have also proven the inexpediency of application of the methodology of
identification of adhesion between bitumen and the mineral filler according to State Standard GOST
11508—74*.
Key words: kinetic layer, adsorption layer, Einstein equation, rheology, dispersion system, the
boundary of the phase-to-phase interaction, physical and chemical activity.
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УДК 666.973.6
К.И. Костыленко, П.В. Капцов*
ФГБОУ ВПО «РГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОДА В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Рассмотрены формы связи воды с заполнителями различной крупности. Показано влияние влажности заполнителей на плотность их упаковки.
Ключевые слова: пенобетон, связанная вода, дисперсные системы, агрегативная
устойчивость.

Плотность упаковки дисперсных частиц, участвующих в образовании межпоровых перегородок пенобетонных смесей, является тем параметром их физических
свойств, который оказывает управляющее воздействие на механические свойства
затвердевших бетонов [1]. Поэтому экспериментально-теоретический анализ влияния форм связи воды с поверхностью частиц жидкой фазы в период раннего структурообразования пенобетонных смесей является этапом на пути установления закономерностей формирования структур с совершенными физико-механическими
свойствами.
Состав любой пенобетонной смеси содержит такое количество воды, которое в
разы превышает необходимое для полной гидратации минерального вяжущего [2—
4]. Тем не менее достичь агрегативной устойчивости в таких многокомпонентных
дисперсных системах, какими являются рассматриваемые смеси, без достаточного
количества воды, не представляется возможным. Известно, что значительная часть
воды затворения в период раннего структурообразования расходуется на химическое
взаимодействие с минералами вяжущего [5] и участвует в формирование пенных
пленок [6]. В этот период механическая прочность смеси и агрегативная устойчивость составляющих ее компонентов полностью зависят от величины сил капиллярного сцепления, развивающихся в воде, объединяющей их в дисперсную систему.
Полагаем, что для обеспечения агрегативной устойчивости дисперсных частиц (пузырьков воздуха, частиц песка и цемента) необходимо, чтобы весь объем воды затворения находился в физически связанном состоянии. Физически связанную воду
принято считать пленочной.
Пленочная и объемная вода по-разному влияют на устойчивость зернистых дисперсных систем, к которым относятся бетонные смеси. Пространственное расположение молекул воды в зернистых средах зависит от количества пленочной влаги на
поверхности частиц материала и энергии связи жидкой фазы с поверхностью этих
частиц. Величина энергии связи влаги с поверхностью материала предопределяется
не только вещественной природой материала, но и параметрами его удельной поверхности. Поверхность заполнителей в бетонах химически инертна по отношению к
воде, поэтому процесс конденсации молекул водяного пара на их поверхности будет
носить только физический характер. Когда молекула воды сталкивается с заполнителем, ее энергия должна рассеяться в термическое колебание поверхности. Если этого
не произойдет, молекула будет перекатываться по поверхности до тех пор, пока не
утратит кинетическую энергию, либо вернется в исходную фазу [7].
Образование адсорбционной пленки в начальной стадии адсорбции характеризуется островками молекул воды толщиной 2…3 молекулы (рис. 1). Когда количество
адсорбированной воды становится достаточным для образования сплошного слоя
толщиной 3 молекулы, возникают условия для капиллярной конденсации [8]. В ре168
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зультате капиллярной конденсации плотность упаковки молекул воды на поверхности зернистых частиц повышается на 24,1 %. Момент капиллярной конденсации влаги на дисперсных частицах заполнителя должен проявиться в повышении средней
плотности.

Рис. 1. Схема упаковки молекул воды при адсорбции

В ходе экспериментов увлажнению подвергались дисперсные зернистые частицы песка и плотного известняка различных фракций. Экспериментально установлено, что насыпная плотность сухих заполнителей зависит от размера элементарных частиц, а, следовательно, не только от типа упаковки частиц, но и от соотношений между
их гравитационной и поверхностной энергией. Для крупных фракций (0,315…5,0 мм),
в которых гравитационная энергия превышает поверхностную, средняя плотность
сухого заполнителя имела практически одинаковую величину 1,25…1,27 кг/л. При
переходе к мелким фракциям насыпная плотность сухих дисперсно зернистых смесей существенно снижалась. Зернистая смесь фракции 0,315…0,16 мм была легче на
9,8 %, а фракции менее 0,16 мм — легче на 13,6 %. Смеси увлажнялись с шагом 0,3 %
по массе. Для всех фракций, за исключением 2,5…5,0 мм, вначале наблюдалось снижение значений средней плотности в связи с формированием адсорбционных пленок
воды на поверхности сухих частиц (рис. 2).

Насыпная плотность, кг/л
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Рис. 2. Влияние дисперсности и влажности песка на величину его насыпной плотности
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Количество воды, пошедшее на формирование адсорбционных пленок, оказалось пропорциональным удельной поверхности зернистых частиц. Момент заполнения поверхности частиц адсорбированной влагой фиксировался по показателям
минимальной средней плотности, которая достигалась при различной влажности исследуемых материалов. После формирования адсорбционного слоя влаги, в связи с
появлением пленочной, характеризующейся повышенной плотностью, во всех зернистых смесях наблюдался рост параметров средней плотности. Рост средней плотности при отсутствии водоотделения свидетельствует о появлении в зернистой системе
пленочной влаги, обладающей свойствами твердой фазы.
Полученные результаты показывают, что степень дисперсности зернистых частиц регулирует объем пленочной влаги в смесях, предназначенных для изготовления пенобетонов. Что позволяет производить агрегативно устойчивые смеси высокой
подвижности.
Библиографический список
1. Шахова Л.Д. Технология пенобетона. Теория и практика : монография. М. : Изд-во АСВ,
2010. 248 с.
2. Моргун Л.В., Моргун В.Н., Смирнова П.В. О взаимосвязи между термодинамическими
свойствами воды и пенобетонов // Строительные материалы. 2009. № 1. С. 14—16.
3. Смирнова П. В. Температурный фактор в технологии фибропенобетона : дисс. ... канд.
техн. наук. Ростов-на-Дону, 2010. 151 с.
4. Костыленко К.И., Пушенко О.В., Моргун В.Н. Особенности формирования пеноструктур
в цементно-песчаных смесях // Сб. науч. тр. Sworld по материалам междунар. науч.-практ. конф.
Одесса. 2012. Т. 26. № 2. С. 19—22.
5. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М. : Стройиздат, 1979. 476 с.
6. Моргун В.Н. Теоретическое обоснование закономерностей конструирования структуры
пенобетонов // Наука и инновации в строительстве SIB-2008 : М-лы межд. конгр. Том 1. Современные проблемы строительного материаловедения и технологии. Кн. 1. Воронеж : Воронежская ГАСА, 2008. С. 333—337.
7. Квливидзе В.И. Изучение адсорбированной воды методом ядерного магнитного резонанса // Связанная вода в дисперсных системах. 1970. Вып. 1. С. 41—54.
8. Савельев И.В. Курс общей физики. Том 1. М. : Наука, 1989. 352 с.
Поступила в редакцию в октябре 2012 г.
О б а в т о р а х: Костыленко Константин Игоревич — аспирант кафедры строительных материалов, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«РГСУ»), 344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 162, ko988@yandex.ru;
Капцов Петр Владимирович — заведующий лабораторией кафедры строительных материалов, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ
ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, pit-ka@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Костыленко К.И., Капцов П.В. Вода в дисперсных системах, предназначенных для изготовления пенобетонных смесей // Вестник МГСУ. 2012. № 11. С. 168—171.
K.I. Kostylenko, P.V. Kaptsov
WATER CONTENT IN DISPERSE SYSTEMS DESIGNATED FOR PRODUCTION
OF FOAM-CONCRETE COMPOSITES
The authors have analyzed types of cohesion between water and fillers that demonstrate
varied granulation. The authors have proven the influence of the moisture content in fillers onto their
packing density.
An experimental and theoretical analysis of influence of types of cohesion between the water and surface particles of the liquid phase in the period of initial structurization of foam-concrete
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composites represents an intermediate step on the way to identification of patterns of formation of
structures that have perfect physical and mechanical properties.
The experimental research consists in the moisture treatment of disperse granular particles
of sand and dense limestone of different fractions. The experimental research has proven that the
packed density of dry fillers depends on the size of elementary particles; therefore, the packed
density depends not only on the type of packing of particles, but also on correlations between their
gravitational and surface energy.
The amount of water consumed in the course of formation of adsorption films has turned out
to be proportionate to the per-unit surface of granular particles. The moment when the particle surface was filled with the adsorption moisture was registered based on the minimal average density
in cases of the varied moisture content in the materials under research. Each granular composition
demonstrated higher parameters of average density upon formation of the adsorption layer of moisture due to the presence of the film characterized by higher density.
The growth of average density in the absence of any water loss proves that the granular system has a film moisture content that demonstrates the properties of a solid phase.
The findings have proven that the degree of dispersion of granular particles regulates the film
moisture content in the composites designated for the production of foam-concretes. The above
property ensures production of composites that have a high workability and a stable aggregative
state.
Key words: foam concrete, cohesive water, disperse systems, stable aggregative state.
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УДК 624.131
И.Я. Харченко, М.И. Баженов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНЪЕКЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМЫХ ГРУНТОВ,
БЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОСОБО ТОНКОГО ДИСПЕРСНОГО ВЯЖУЩЕГО
Рассмотрена проблема ремонта зданий и сооружений, представляющих архитектурную
ценность, из которой следует целесообразность применения минерального гидравлического
вяжущего с особо тонким, постоянно и плавно изменяющимся гранулометрическим, а также определенным и стабильным химико-минералогическим составом, получаемого путем
воздушной сепарации портландцемента, который состоит из портландцементного клинкера, доменного шлака, регуляторов твердения и минеральных добавок марок R-X, R-U, R-F.
Показаны характеристики некоторых марок, их физико-механические свойства. Применение
тонкодисперсных вяжущих для инъекционного закрепления грунтов и конструкций осуществляется в виде водной суспензии. Для бетонных и каменных конструкций с различным характером повреждений выбор марок вяжущего связан с их различным гранулометрическим
составом. Показано, что инъектирование с применением суспензии происходит при низком
давлении с целью заполнения порового пространства среды. Получены данные о том, что
пропитка грунтов не только повышает их несущую способность, но и превращает в конструктивные элементы сооружения. Использование тонкодисперсного вяжущего позволяет повысить противофильтрационные свойства укрепляемых массивов, стойкость к различным
агрессивным воздействиям, твердение в условиях отрицательной температуры, скорость набора прочности и т.д.
Ключевые слова: инъекционный раствор, особо тонкое дисперсное вяжущее, пропитка, грунтобетон.

Многие здания и сооружения, представляющие историческую и архитектурную
ценность, требуют ремонта подземных частей зданий, особенно находящихся в условиях плотной городской застройки, которая требует использования специальных методов ремонта и усиления бетонных и железобетонных, каменных и грунтовых частей
фундаментов зданий [1, 2].
Опыт строительства в таких условиях показал, что эффективным является использование в качестве пропиток высокодисперсных минеральных порошков в виде
водных дисперсий [3].
Особо тонкое дисперсное вяжущее (ОТДВ) — это минеральное гидравлическое
вяжущее с особо тонким, постоянно и плавно изменяющимся гранулометрическим, а
также определенным и стабильным химико-минералогическим составом, получаемое
путем воздушной сепарации портландцемента. ОТВД состоит из портландцементного
клинкера, доменного шлака, регуляторов твердения и минеральных добавок [4].
По гранулометрическому составу ОТВД подразделяется на 3 основные марки, по
которым определенный максимальный размер частиц не должен превышать весовой
процент в количестве 95 %: R-X — менее 6 мкм, R-U — менее 9,5 мкм, R-F — менее
16 мкм.
Характеристики различных марок ОТДВ приведены в табл. 1 [5].
Применение ОТДВ для инъекционного закрепления грунтов и конструкций осуществляется в виде водной суспензии, состоящей из ОТДВ, воды и добавок: противоморозных, ускорителей схватывания и твердения, а также пластификаторов. Применение
марок ОТДВ с различным по дисперсии гранулометрическим составом связано с проницаемостью инъектируемых грунтов, а для бетонных и каменных конструкций — с
характером повреждений [6].
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Табл. 1. Характеристики различных марок ОТДВ
Показатели
Плотность, г/см3
Удельная поверхность, см2/г
Прочность, МПа
1 сут
2 сут
7 сут
28 сут
Гранулометрический состав, %
Менее 2 мкм
Менее 4 мкм
Менее 6 мкм
Менее 8 мкм
Менее 9,5 мкм
Менее 16 мкм

Характеристики ОТДВ по маркам
R-X
R-U
R-F
2,9
2,9
2,9
22000
16000
12000
25
45
60
70

10
35
60
70

5
15
45
65

45
80
97
—
—
—

25
55
—
90
95
—

15
45
—
75
80
95

Основными характеристиками суспензии являются вязкость и седиментация.
Вязкость определяется временем истечения 1 л суспензии из специальной воронкиконсистометра. За нормальное время истечения суспензии принимается время истечения воды в пределах 28…30 с/дм3. Это свидетельствует о высокой проникающей
способности суспензии при водовяжущем отношении, равном 1 л и выше.
Седиментация суспензии не должна происходить в течение 60…90 мин. Чтобы выполнить такие требования, приготовление суспензии осуществляют в скоростном смесителе со скоростью вращения вала активатора не менее 2800 об/мин в течение 3 мин.
Инъектирование с применением ОТВД производится при низком давлении (не более 0,5 Мпа) в режиме пропитки с целью заполнения порового пространства среды.
Такая пропитка позволяет избежать разрывов природной структуры грунта, достичь
прочности закрепленных грунтовых массивов — грунтобетонов — до 30 МПа. Это
особенно эффективно при закреплении грунтобетонных массивов под существующими подземными бетонными и каменными конструкциями. Кроме того, закрепление
грунта инъекцией грунта ОТВД снижает фильтрацию воды в 500…1000 раз [7—9].
В табл. 2 приведены условия эффективного применения ОТВД для создания грунтобетонов и противофильтрационного уплотнения проницаемых грунтов и каменных
кладок, а также ликвидации трещин в бетонных и железобетонных конструкциях [10].
Табл. 2. Область применения особо тонкодисперсного вяжущего
Условия применения

Тип ОТВД
R-X
R-U
Закрепление грунтов

R-F

Пески пылеватые, маловлажные,
влажные, при коэффициенте фильтрации 1,0 < Кф < 3,0 м/сут

В/Ц = 3,0…5,0
Rз* < 0,4 м
Рн ** < 0,5 МПа

нет

нет

Пески пылеватые, маловлажные,
влажные, при коэффициенте фильтрации 2,0 < Кф < 5,0 м/сут.

В/Ц = 3,0…5,0
Rз < 0,6 м
Рн < 0,5 МПа

В/Ц = 3,0…5,0
Rз < 0,5 м
Рн < 0,5 МПа

нет

Пески средней крупности, маловлажные, влажные, при коэффициенте фильтрации 4,0 < Кф < 15,0
м/сут

нет

В/Ц = 3,0…5,0
Rз < 0,6 м
Рн < 0,5 МПа

В/Ц = 3,0…5,0
Rз < 0,5 м
Рн < 0,5 МПа
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Окончание табл. 2
Тип ОТВД

Условия применения

R-X

R-U

R-F

В/Ц = 3,0…5,0
Rз < 0,7 м
Рн < 0,5 МПа

В/Ц = 3,0…5,0
Rз < 0,6 м
Рн < 0,5 МПа

Закрепление грунтов
Пески крупные, маловлажные,
влажные, при коэффициенте фильтрации 10,0 < Кф < 30,0 м/сут

нет

Закрепление каменной кладки
Слабовыветрелая

В/Ц = 1,0…1,5
Rз < 0,3 м
Рн <1,0 МПа

нет

нет

Средневыветрелая

В/Ц = 1,0…1,5
Rз < 0,4 м
Рн < 0,8 МПа

В/Ц = 1,0…1,5
Rз < 0,3 м
Рн < 0,8 МПа

нет

Сильновыветрелая

Нет

В/Ц = 1,0…1,5
Rз < 0,4 м
Рн < 0,6 МПа

В/Ц = 1,0…1,5
Rз < 0,3 м
Рн < 0,6 МПа

Ликвидация трещин в бетонных и железобетонных конструкциях
Раскрытие трещин до 1,0 мм

В/Ц = 0,7…1,0
Rз < 0,1 м
Рн < 1,5 МПа

нет

нет

Раскрытие трещин до 2,0 мм

В/Ц = 0,7…1,0
Rз < 0,15 м
Рн < 1,2 МПа

В/Ц = 0,7…1,0
Rз < 0,1 м
Рн < 1,2 МПа

нет

В/Ц = 0,7…1,0
В/Ц = 0,7…1,0
Rз < 0,2 м
Rз < 0,15 м
Рн < 1,0 МПа
Рн < 1,0 МПа
* R3 — радиус закрепления; ** Рн — давление нагнетания.

Раскрытие трещин до 3,0 мм

В/Ц = 0,7…1,0
Rз < 0,1 м
Рн < 1,0 МПа

Таким образом, пропитка грунтов суспензией на ОТВД является не только способом укрепления и повышения их несущей способности, но также и способом превращения грунта в конструктивные элементы сооружений, что обеспечивает повышение
несущей способности фундаментов зданий в результате увеличения их размеров по
ширине и глубине залегания. Использование ОТВД позволяет повысить противофильтрационные свойства укрепляемых массивов, стойкость к различным агрессивным
воздействиям, твердение в условиях отрицательной температуры, скорость набора
прочности и т.д.
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I.Ya. Kharchenko, M.I. Bazhenov
INJECTION-BASED STABILIZATION OF PERVIOUS SOILS, CONCRETE AND MASONRY
STRUCTURES USING PARTICULARLY FINELY DISPERSED BINDERS
The authors consider the problem of maintenance of buildings and structures of architectural
merit. Expedient resolution of this problem consists in the application of a mineral hydraulic binder
that has a particularly fine, gradually and smoothly changing granulometric composition and explicit and steady chemical and mineral composition. The above binder is recovered as a result of
the air separation of Portland cement. The above binder comprises Portland clinker, furnace slag,
and regulator of hardening and mineral additives of R-X, R-U, and R-F brands. The authors have
also analyzed the characteristics of several brands and their physical and mechanical properties.
Injection-based stabilization of soils and structures is performed through the application of finely
dispersed binders used as water suspensions. The choice of binder brands applicable to concrete
and masonry structures that have damages of different nature is based on their granulometric composition. The authors have proven that injections of suspensions are to be made at a low pressure
with a view to the filling of the porous space of the medium. The practical data obtained by the authors has proven that impregnation of soils both improves their bearing capacity and converts them
into structural elements. Application of finely dispersed binders improves impervious properties of
strengthened massifs and their resistance to various aggressive actions, as well as their curing at
negative temperatures, rate of strength development, etc.
Key words: injection solution, particularly finely dispersed binders, impregnation, soil-concrete.
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УДК 666.971
Д.И. Черных, Е.М. Чернышов, Д.В. Орешкин*
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА КОМКУЕМОСТИ КАРБОНАТКАЛЬЦИЕВЫХ ОТХОДОВ
ПРИ ОБОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ГРАНУЛИРОВАНИЯ
В ИСКУССТВЕННЫЙ ГРАВИЙ
Приведено обоснование оптимальных значений дисперсностей карбонаткальциевых отходов, обеспечивающих достижение необходимой скорости окомкования, выхода гранул.
Проведена оценка комкуемости, определены коэффициент комкуемости, коэффициент
выхода гранул для техногенного карбоната кальция различных дисперсностей.
Установлено, что карбонаткальциевые отходы окомковываются с коэффициентом комкуемости близким или равным 100 % при дисперсностях 400…600 м2/кг. При этом лучшей
комкуемостью в диапазоне дисперсностей 400…600 м2/кг обладают отходы дисперсности
500 м2/кг.
Ключевые слова: комкуемость, влагоемкость, капиллярные силы, выход гранул, дисперсность, карбонат кальция.

В технологии получения искусственного заполнителя способом окомкования
важнейшим свойством исходного сырья является его способность укрупняться, агломерироваться, окомковываться под действием внешних сил. В этой связи для определения пригодности сырья к получению заполнителя проводилась оценка комкуемости — основного свойства (критерия), характеризующего способность зерен мелкодисперсного порошка взаимодействовать друг с другом с образованием комочков, а в
последующем гранул, которые являются конечной формой готового продукта — искусственного заполнителя.
В ранних работах, посвященных исследованиям процесса комкуемости железнорудных материалов, было предложено оценивать склонность к окомкованию по
крупности дисперсного материала и величине его удельной поверхности. Основной
недостаток этих предложений заключался в оценке комкуемости дисперсного материала по свойствам только твердой фазы комкуемой шихты без учета взаимосвязи
явлений, протекающих в шихте в процессе окомкования.
В.М. Витюгиным [1—3] была разработана методика оценки комкуемости, основанная на учете водно-физических свойств дисперсных материалов. В качестве критериев этих свойств были использованы максимальная молекулярная (ММВ) и максимальная капиллярная (МКВ) влагоемкости. При этом за показатель комкуемости
К к принимали отношение.
ММВ
КК =
.
(1)
МКВ-ММВ
В качестве методики определения характеристических влагоемкостей были использованы зависимости изменения плотности свободно уложенной дисперсной системы различной степени удельной площади поверхности от содержания воды [4,
5]. Экстремальные точки: точка минимума определяла ММВ, а точка максимума —
МКВ (рис. 1, 2).
Числитель выражения [1] представляет собой количественное выражение способности дисперсного материала удерживать капиллярно-неподвижную пленочную
воду, обусловливающую прочность сырого окатыша, а знаменатель — количество
капиллярно-подвижной воды, определяющей скорость окомкования. Численное значение показателя относительной комкуемости может изменяться от 0 до 1.
© Черных Д.И., Чернышов Е.М., Орешкин Д.В., 2012
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Рис. 1. Изменение плотности свободноуложенной дисперсной системы (наполнитель —
карбонаткальциевые отходы/цемент марки ЦЕМ 42,5 Н I) в зависимости от содержания воды

Рис. 2. Изменение плотности свободноуложенной дисперсной системы (наполнитель —
карбонаткальциевые отходы) в зависимости от содержания воды

Показатели результатов определения величин характеристической влагоемкости
и коэффициентов комкуемости карбонаткальциевых отходов различной удельной площади поверхности и цемента марки ЦЕМ 42,5 Н I приведены в табл. 2.
Табл. 2. Величины характеристической влагоемкости и коэффициентов комкуемостей
карбонаткальциевых отходов различной дисперсности и цемента
Карбонаткальциевые отходы дисперсности Sуд, см2/г

ММВ

МКВ

Кк

800
2500
3000
4000
5000
6000

4
6
6
8
8
8
6

32
32
28
28
20
22
32

0,14
0,23
0,27
0,40
0,67
0,57
0,23

Цемент марки ЦЕМ 42,5 Н I Sуд = 2500 см2/г
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Из табл. 2 следует, что техногенные отходы, отобранные с линии или из отвалов, не комкуются, средней комкуемостью обладают отходы дисперсностью
4000…5000 см2/г, но наилучшей комкуемостью обладают отходы с удельной площадью поверхности ~5000 см2/г. При этом дальнейший помол с целью улучшения комкуемости не является необходимым.
Графически зависимость между дисперсностью карбонаткальциевых отходов и
относительным коэффициентом комкуемости отражена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента комкуемости от дисперсности материала

Очевидно, что материал может обладать хорошей комкуемостью и при невысоких значениях удельной площади поверхности. В частности, в качестве оптимальной
степени измельчения гранулируемых сырьевых смесей М. Пападакис и Ж. Бомбле
рекомендуют 2400…4700 см2/г [6].
Для оценки достоверности коэффициента комкуемости применительно к карбонаткальциевым отходам были окомкованы шихты дисперсностью 800 (с технологической линии), 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 см2/г. При этом расход влаги принимался одинаковым — 15 % — как обеспечивающий стабильный процесс окомкования
[7]. Несмотря на то, что, к примеру, для карбонаткальциевых отходов дисперсности
2500 см2/г такая влажность является лишь половинной, обеспечивающей максимум
капиллярных сил, здесь можно привести следующие объяснения:
1) при динамических усилиях на тарели гранулятора плотность окатышей, соответствующая плотности рыхлоуложенной увлажненной дисперсной системы при максимуме капиллярных сил, наступает при более раннем водотвердом отношении [8];
2) работа при более высоких расходах влаги не представляется возможной, так
как шихта налипает и размазывается по стенкам тарели гранулятора [9].
Косвенным критерием комкуемости шихты выступал выход гранул Вг [10] —
численное отношение окомкованных гранул QГ к неокомкованной шихте QНШ:
Q
(2)
Вг= Г .
QНШ
Полученная зависимость графически показана на рис. 4.
Выводы. Технологически обосновано применять при получении искусственного заполнителя карбонаткальциевые отходы дисперсностью не ниже 4000 см2/г. При
этом процесс окомкования будет протекать с достаточно высокой скоростью, количество неокомкованной шихты будет минимальным, а прочность гранул будет достаточна для транспортирования.
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Рис. 4. Зависимость выхода гранул от дисперсности карбонаткальциевых отходов
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научнопедагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
Подготовлено по результатам исследований, поддержанных РФФИ (проект 08-08-99039).
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D.I. Chernykh, E.M. Chernyshov, D.V. Oreshkin
EVALUATION OF THE LUMP-FORMING CAPACITY OF CALCIUM CARBONATE WASTES
WITHIN THE FRAMEWORK OF DEMONSTRATION OF FEASIBILITY OF TECHNOLOGY
OF THEIR GRANULATION INTO ARTIFICIAL GRAVEL
The objective of this research project is to substantiate the optimal values of disperse calcium
carbonate waste materials, to ensure their granulation into artificial stone, and to substantiate the
output rate efficiency.
In the course of the research, the authors assessed the lump-forming rate demonstrated by
calcium carbonate waste materials and cement grade CEM I 42,5 N on the basis of their molecular
and capillary moisture capacity. The assessment methodology that defines the threshold of the
lump-forming capacity, as well as the coefficient of output of man-made gravel for different dispersions of calcium carbonate waste materials have been identified. Data reliability is based on the
mapping of the nature of dependences between the coefficient of lump-forming and the coefficient
of gravel output on specific surface areas.
The authors have identified that calcium carbonate waste materials have a lump-forming factor that is close or equal to 100%, if its dispersibility is equal to 400—600 m2/kg. In this case, the
highest lump-forming rate is accompanied by the waste fineness of 500 m2/kg.
Key words: lump-forming, moisture content, capillary forces, output of grains, dispersibility,
calcium carbonate.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 531.4
М.Л. Каган, В.И. Антонов, В.А. Белов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ СУХОГО ТРЕНИЯ
Рассмотрены некоторые особенности сухого трения, проявляющиеся в известных физических явлениях, но для которых в литературе нет достаточно четких и простых научных обоснований. На основе законов механики рассмотрены причины колебаний струн смычковых
инструментов, объяснено различие в звучании струн смычковых и щипковых инструментов;
обоснованы причины заноса автомобиля и рекомендации по выводу автомобиля из заноса.
Ключевые слова: сухое трение, точки контакта, сила сцепления, занос автомобиля.

Среди многообразия сил, определяющих взаимодействие материальных тел, особую роль играют силы трения. Поскольку их действие сопровождается переходом части механической энергии в тепло, во внутреннюю энергию, которая теряется и не
участвует в механическом движении, то их называют диссипативными силами.
С трением мы сталкиваемся повсеместно. Более того, можно сказать, что если бы
трение исчезло, картина мироздания коренным образом изменилась бы, человек даже
не мог бы перемещаться по поверхности Земли.
Силы трения принято делить на три отличающихся по своей природе явления:
1) сопротивление, возникающее при движении тела в вязкой жидкости или газе.
Изучением этого случая занимается механика жидкости и газа;
2) сопротивление движению, возникающее при скольжении одного тела по поверхности другого, — в этом случае говорят о трении скольжения или сухом трении;
3) сопротивление, возникающее при качении одного тела по поверхности другого, — трение качения.
Как правило, потери механической энергии при трении качения существенно
меньше, чем при трении скольжения. Именно поэтому в технике так активно применяют подшипники качения — шариковые, а при больших нагрузках — роликовые.
Разницу между трением скольжения и качения уже много тысячелетий до нашей эры
понимали в Древнем Египте при строительстве великих пирамид в Гизе: для перемещения огромных блоков песчаника из каменоломен к строительной площадке они
использовали примитивный, но хорошо действующий аналог роликового подшипника,
подкладывая под перемещаемый блок цилиндрические катки.
В предлагаемой работе рассматриваются некоторые особенности сухого трения.
Настоящее исследование возникающих вопросов было начато в эпоху Возрождения.
Первые исследования сухого трения были проведены в конце XV в. Леонардо да
Винчи. По понятным причинам свои открытия и изобретения он записывал в зашифрованном виде в своих дневниках, и долгие годы они были никому неизвестны. Вновь
основные законы трения были независимо открыты французскими учеными Гийомом
Амонтоном в конце XVII в. и Шарлем Кулоном во второй половине XVIII в.
Следует отметить, что процессы, происходящие в зоне контакта тел, очень сложны, опыты с трением чувствительны к обработке поверхностей контакта и их чистоте
и плохо воспроизводимы. По сути все, что происходит в зоне контакта, представляет
© Каган М.Л., Антонов В.И., Белов В.А., 2012
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собой «черный ящик», а сформулированные Амонтоном и Кулоном законы носят эмпирический характер [1—3].
Различают силы трения при относительном скольжении точек контакта поверхностей тел (силы трения скольжения) и силы трения при относительном покое точек
контакта поверхностей тел. Последние часто называются силами сцепления.
Модуль силы сцепления и ее направление определяются из уравнений движения
тела, в частности, из уравнений равновесия тела при его покое. Однако, как показывает
опыт, сила сцепления Fсц не может превосходить некоторого своего предельного значения Fmax . При этом предельном значении силы сцепления состояние тела неустойчиво
и точки его контакта с другим телом могут начать скользить. В этом случае сила сцепления Fсц заменится на силу трения скольжения Fτ . Предельное значение Fmax силы
сцепления Fсц (равновесие контактирующих тел уже нарушено, но смещения еще нет)
прямо пропорционально величине силы N нормального давления Fmax  f 0 N , где f 0 —
коэффициент статического трения.
Сила трения скольжения Fτ всегда направлена противоположно относительной
скорости скольжения точек контакта тела с другим телом. Модуль силы трения скольжения прямо пропорционален величине силы N нормального давления тела на поверхность другого тела в точке их контакта: Fτ = fN , где f — коэффициент динамического трения.
Значение коэффициента трения не зависит от площади контакта тел, но зависит от
свойств контактирующих поверхностей.
Величина коэффициента f динамического трения зависит от скорости скольжения точек контакта тела относительно поверхности контакта с другим телом.
Эти эмпирические законы в основном подтверждаются инженерной практикой,
хотя в отдельных случаях опыты явно выходили за их рамки. Так при соединении двух
лекальных плиток (Иогансона) — хорошо отполированных пластин из специальной
стали — предельное значение усилия, необходимого для их смещения друг относительно друга, существенно зависит от площади контакта, но это объясняется тем, что
взаимодействие происходит уже на молекулярном уровне.
При нарушении равновесия и скольжении тела сила трения направлена в сторону,
противоположную относительной скорости V (рис. 1). Если в этом случае к перемещающемуся телу приложено даже малое усилие перпендикулярно V , тело будет перемещаться в направлении этого малого усилия почти без сопротивления. Этим часто
пользуются на практике. Так при бурении скважин в геологии, нефтедобыче, строительстве при подъеме колонки бурильных труб окружающая порода их зажимает, что
приводит к непомерному увеличению нагрузки на подъемное оборудование и даже
разрыву колонки. В этом случае вращение колонки (рис. 2) резко уменьшает необходимое для подъема усилие.

Рис. 1

Рис. 2

Опыт показывает, что зависимость силы трения от относительной скорости имеет
вид графика, приведенного на (рис. 3). При начале движения величина силы трения
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скольжения Fτ, как правило, становится
меньше предельного значения силы сцепления (силы трения покоя) Fmax , с ростом скорости она падает, а после некоторого значения V1 начинает возрастать.
Эта особенность зависимости Fτ
от V играет определяющую роль в возникновении автоколебаний в различных
механических системах: скрип при торможении железнодорожных вагонов при
Рис. 3
взаимодействии бандажа колесной пары
с тормозными башмаками; возникновение пульсаций в салазочных ременных приводах при их пробуксовке; работа фрикционных муфт и т.д.
Определенный интерес представляет то, что именно этой особенности силы трения обязано возникновение и богатство звука скрипки, альта, виолончели и других инструментов при взаимодействии их струн и движущегося смычка; сами инструменты
поэтому и называются смычковыми.
Механизм взаимодействия струн инструмента и волосяной ленты смычка весьма
сложен, огромную роль играет материал волос (не у всякой лошади в хвосте можно
найти нужные) и канифоли, которой натирают волосяную дорожку. Канифоль в точке контакта нагревается до 70…80 °С и подплавляется. Температура плавления различных сортов канифоли разная, поэтому музыканты используют мягкую канифоль
для игры в холодных помещениях и твердую — в концертных залах. В результате при
движении смычка энергия продольных колебаний волосяной дорожки непрерывным
образом поддерживает поперечные колебания струны, что и определяет красоту звучания скрипичных инструментов. В то же время звучание соизмеримых по размерам
щипковых струнных инструментов (гитара, балалайка, мандолина и т.д.) существенно
отличается от скрипичных.
Достаточно полную теорию смычка разработал в 30-х гг. XIX в. известный
французский механик и математик Жан-Мари Констан Дюамель. За эту задачу и некоторые другие задачи акустики Дюамель был избран во Французскую академию.
Дюамель вместе с Ж.Б.Ж. Фурье первым указал на существование обертонов при
колебаниях струны. Музыканты об этом явлении знали уже давно, но объяснения
дать не могли.
Источником звука во всех струнных инструментах являются колебания струн, которые описываются в простейшем случае волновым уравнением
2
T
∂ 2u
2 ∂ u
+
a
= 0; a 2 = o ,
(1)
2
2
ρo
∂t
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где To — натяжение струны; ρ o — ее линейная плотность; u  x, t  — отклонения точек
струны от положения равновесия; при краевых условиях:
(2)
u x  0  u x l  0;
и начальных условиях:
u
u t 0  f  x  ;
 F  x,
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(3)

где f  x  определяет начальные отклонения, а F  x  — начальные скорости.
Решение методом Фурье [3] приводит к выражению
∞
nπa
nπa ⎞
nπ
⎛
u ( x, t ) = ∑ ⎜ an cos
t + bn sin
t ⎟ ⋅ sin
x,
l
l
l
⎝
⎠
n =1
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где
l

an =

l

2
nπ
2
nπ
f ( x ) sin
xdx; bn =
F ( x ) sin
xdx.
∫
∫
l 0
l
nπa 0
l

(5)

Вне зависимости от вида f  x  и F  x  коэффициенты an убывают с ростом n
пропорционально 1 n , а bn — пропорционально 1 n 2 . При n  1 имеем первое слагаемое в (4), которое называется основным тоном или первой гармоникой, а все остальные — обертонами (высшими гармониками).
Для чистоты звука желательно или полное отсутствие обертонов, или хотя бы их
значительное ослабление [4]. В случае возбуждения струны начальным отклонением
 f  x   0, F  x   0  амплитуды обертонов при прочих равных условиях убывают значительно меньше, чем при ударном возбуждении  f  x   0, F  x   0  . Этим и объясняется более дребезжащий звук щипковых инструментов, где с помощью щипка (плектора) и кончиком пальца струна отклоняется от положения равновесия. Аналогичным
образом производилось возбуждение струны у предшественника фортепиано — клавесина, где струна оттягивается язычком от пера (теперь пластика). Струна фортепиано
возбуждается ударом молоточка, сообщающего начальные скорости точкам струны.
При надлежащем выборе формы молоточка и места удара получается почти чистый
основной тон.
Рассмотрим еще один пример из совершенно другой области. Всем автомобилистам известно, что при резком торможении и полной потере сцепления колес с полотном дороги (так называемое торможение юзом) даже при прямолинейном движении
обязательно возникает занос, т.е. кроме поступательного движения автомобиль начинает вращаться, при этом полностью теряется управление автомобилем и создается
аварийная обстановка [5].
Практикой выработаны рекомендации по предупреждению заноса (прерывистое
торможение) и выводу из заноса, если он возник. Для заднеприводного автомобиля
рекомендуется вывернуть руль в сторону заноса и отпустить тормоза до такой степени,
чтобы восстановилось прежде всего качение колес по полотну дороги; для переднеприводного, наоборот, следует вывернуть руль в противоположную сторону и не сбрасывать газ. Встречающиеся в литературе обоснования этих рекомендаций недостаточно четкие. Ниже дается такое обоснование с привлечением элементарных сведений из
курса теоретической механики [1, 2].
Приведем соответствующие положения. Изучение динамики движения твердого тела можно свести к задаче статики, если в соответствии с принципом
Даламбера

ввести силы инерции, которые приводятся к главному вектору  сил инерции,
приложенному
в центре масс, и главному моменту сил инерции M  , причем
uur
r
Ф
Φ = − mW c ; M z = − J cz ε z , где m, Wc , ε, J cz — соответственно масса, ускорение центра масс, угловое ускорение и момент инерции тела относительно вертикальной оси,
проходящей через центр масс.

При торможении сила инерции  направлена в сторону движения автомобиля, а
силы трения — в противоположную сторону (рис. 4).
Возникающая при этом пара сил приводит к перераспределению нагрузки: дополнительно нагружается передняя и разгружается задняя оси. Это явление хорошо
знакомо автомобилистам и проявляется в
характерном «клевке» машины при тормоРис. 4
жении.
На устойчивое движение
автомобиля и, соответственно,
на управление его движеr
r
нием силы сцепления Fсц и силы трения скольжения Fτ оказывают если не прямо про186
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тивоположное, то различное влияние. Движение автомобиля и управление движением
будет устойчивым, если колеса автомобиля не потеряют сцепление с полотном дороги.
Управлять
автомобилем означает, по сути дела, управлять значениями сил сцепления
r
Fсц колес автомобиля с полотном дороги. Основано это на следующем свойстве сил
сцепления.
При качении колеса без скольжения модуль его силы сцепления Fсц при одном и
том же нормальном давлении Nr колеса на полотно дороги может иметь любые значения в интервале Fmin ≤ Fсц ≤ f o N . Частные значения силы сцепления зависят от движения автомобиля, которое и задается водителем автомобиля. Не вдаваясь в подробности
динамических уравнений движения, напомним простые их следствия. При равномерном прямолинейном качении колеса на него будет действовать момент сопротивления
качения M c  kN со стороны полотна дороги, где k — коэффициент трения качения. В
связи с этим возникнет минимальное значение силы трения Fmin  M c r , где r — радиус колеса. Такой режим движения автомобиля называется «накатом». Когда водитель
нажимает «аккуратно» на педаль тормоза, то тем самым увеличивается тормозными
колодками приложенный к колесу момент сопротивления M c и, следовательно, увеличивается сила сцепления Fсц , оставаясь в области своих возможных значений. В этом
случае имеем управляемый режим торможения автомобиля. Если при этом вращать
«аккуратно» рулевое колесо, то плоскость вращающегося
ведомого колеса автомоби
ля расположится под небольшим углом к скорости Vc центра масс автомобиля, что
создаст боковую составляющую силы сцепления. Эта составляющая силы сцепления
переведет движение автомобиля в режим управляемого поворота. И последнее: когда
водитель «аккуратно» увеличивает подачу топлива, то тем самым к ведущему колесу через главную передачу прикладывается больший вращательный момент, который
увеличивает силу сцепления колеса с полотном дороги. Вращательный момент создает силу сцепления, направленную по направлению движения автомобиля. Это тяговое
усилие, оно передается на корпус автомобиля.
r Пока эта сила сцепления имеет значение
в области ее возможных значений Fсц ≤ f o N , движение автомобиля будет управляемым ускоренным движением.
Действия водителя автомобиля не «аккуратны», а порой опрометчивы, если они
привели к скольжению колес автомобиля по полотну дороги. В этом случае говорят о
потере сцепления колес с полотном дороги. К этой ситуации могут привести резкое
торможение вплоть до «заклинивания» колес автомобиля — торможение «юзом»; резкий поворот рулевого колеса; вхождение в поворот на большой скорости; резкое увеличение подачи топлива. На колеса теперь действует
со стороны полотна дороги не сила
r
Fсц , а сила трения скольжения Fτ . Но величиной силы трения скольжения
сцепления
r
Fτ и ее направлением уже невозможно так просто «управлять», как это можно было
делать с силой сцепления Fсц . Поэтому движение автомобиля становится неуправляемым. Для восстановления управления автомобилем требуются время и вполне четкие
определенные действия.
r
Действительно, сила трения скольжения по модулю всегда равна Fτ = f N , где
f — коэффициент динамического трения. Следует отметить, что обычно f  f o , поэтому торможение
«юзом», помимо прочих причин, невыгодно. Сила трения скольr
жения Fτ , как уже отмечалось выше, всегда направлена в сторону, противоположную
скорости точки колеса, находящейся в контакте с полотном дороги, т.е. абсолютной
скорости данной точки колеса.
Поскольку последнее обстоятельство играет особую роль, остановимся на нем

более подробно. Пусть точки участвуют в двух движениях со скоростями V1 и V2
  
(рис. 5), тогда сила трения
противоположную V  V1  V2 .
 будет направлена в сторону,

Если модуль вектора V2 много меньше модуля V1 , то модуль соответствующей силы
r
r
трения Fτ2 будет также мал по сравнению с Fτ1 . Поэтому, как уже отмечалось ранее,
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значительно легче сдвинуть тело в направлении,
перпендикулярном его движению, чем если бы
оно находилось в покое.
Перейдем теперь к объяснению причин заноса [5]. При торможении задачу о движении,
согласно принципу Даламбера, можно свести к
Рис. 5
изучению системы сил, введя главный вектор и
главный момент сил инерции. На начальном этапе торможения автомобиль совершает
поступательное движение, и поэтому силы инерции приводятся к равнодействующей,
приложенной в центре масс. Силы трения приложены к колесам в точках контакта
последних
с полотном дороги и в предельном
случае отсутствия скольжения равны


f o N k , а при скольжении — f N k , где N k — нормальное
давление на дорогу ко
N
леса с номером k. При равномерном движении
силы
равны
по модулю соответk

ствующим составляющим силы тяжести Pk , поэтому их центр совпадает с центром
масс, точнее с проекцией последнего на полотно дороги. При торможении нагрузка
на передние управляемые колеса увеличивается,
а на задние уменьшается, соответr
ственно ведут себя и силы трения Fтр.k . В результате центр C  сил трения смещается
вперед по ходу движения. Поскольку из-за множества случайных причин (неоднородность полотна дороги, различный износ протектора и т.д.) абсолютная симметрия в
распределении
сил трения отсутствует, линии действия равнодействующей сил трения
r
Fтр и главного вектора сил инерции не совпадают (рис. 6).
Таким образом, эти равные по модулю и
противоположно направленные
 силы образуют
пару сил с моментом M 3  d   , стремящуюся
развернуть автомобиль. В силу малости плеча
d величина M 3 не велика. При отсутствии
скольжения колес относительно полотна дороги возникающие силы сцепления уравновешиРис. 6
вают
все имеющиеся силы, в т.ч. уравновешена
r r
и пара сил Φ, Fсц , и никакого заноса не возникает. Ситуация в корне меняется, если
сцепление с дорогой теряется. В этом случае силы трения направлены в стороны, противоположные абсолютным скоростям точек контакта колес с полотном дороги. При
этом движению колес автомобиля в направлении, перпендикулярном его поступательному движению, практически ничто не препятствует, так как скорость дополнительного вращательного движения вместе с автомобилем пренебрежимо мала по сравнению
со скоростью поступательного движения. В начальный момент заноса эта скорость и
вовсе равна нулю. В этой ситуации даже малый по величине момент M 3 приводит к
повороту автомобиля, т.е. заносу. При этом начавшийся занос приводит к увеличению
плеча d, следовательно и момента M 3 , что усугубляет положение.
Дадим теперь обоснование эмпирических правил предотвращения заноса и борьбы с ним.
Поскольку занос может возникнуть только при потере сцепления колес с полотном
дороги, то при торможении, прежде всего, не следует допускать именно этого. Так как
предельное тормозное усилие зависит от состояния дорожного полотна и заранее неизвестно, целесообразным является прерывистое торможение, при котором сцепление с
дорогой если и теряется, то ненадолго (еще лучше, если у машины есть система АВС).
Если занос все-таки возник (в силу временной задержки реакции водителя, возникнув, он всегда успевает развиться), прежде всего, необходимо восстановить сцепление с дорогой управляемых колес. Оно будет достигнуто, если абсолютные скорости точек колес, контактирующих с дорогой, будут равны нулю. Поскольку
 при заносе
автомобиль участвует в двух движениях: поступательном со скоростью Vc и вращении

(
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вокруг вертикальной
r r оси,
r проходящей через центр масс, то переносная скорость точек
колеса равна Ve = Vc + Vω (рис. 7). Относительно автомобиля колесо может вращаться,
но для того чтобы абсолютная скорость точки контакта
колеса стала равной
нулю, этой


точке надо сообщить относительную скорость Vr , равную по модулю Ve и противоположно
направленную. Для этого плоскость вращения колеса должна быть параллельна

Ve , что достигается соответствующим поворотом руля в сторону заноса, тем большим,
чем быстрее вращается машина. Кроме того, необходимо отпустить тормоза до такой
степени, чтобы управляемые колеса могли вращаться и их точки приобрели требуемую
скорость (при этом будет восстановлено их сцепление с полотном дороги). Как только сцепление управляемых колес восстановится, возникающие силы сцепления сразу
же ликвидируют развитие неуправляемого заноса. Дальнейшие действия водителя уже
вполне естественны: не допуская переход управляемых колес в скольжение, с помощью
прерывистого торможения и нерезкого поворота руля выводить автомобиль из заноса.
Именно необходимость поворота руля в сторону заноса, а не наоборот, как следовало бы из
«здравого смысла», вызывает у водителей (особенно начинающих) недоумение и даже протест,
приводящий к тяжелым последствиям. Еще раз
подчеркнем, что сказанное относится к заднеРис. 7
приводным машинам (классика). Для переднеприводной модели руль можно поворачивать в сторону, противоположную заносу и не
сбрасывать газ, но при этом хорошо бы еще отпустить тормоза передних управляющих
колес и осуществлять торможение только задними колесами.
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PECULIARITIES OF DRY FRICTION
Some peculiarities of dry friction that represent the outcomes of several well-known physical
phenomena but that are insufficiently accurately and simply explained in the scientific literature, are
analyzed in this paper. The authors research into the reasons for the oscillation of strings of bowed
string instruments in furtherance of the laws of mechanics; they also explain differences in the sound
produced by strings of bowed and plucked instruments; they study the reasons for the motor car skid
and provide their recommendations how to overcome it.
The recommendation to rotate the steering wheel in the direction of skidding rather than vice
versa as the one could expect from the viewpoint of common sense, gives rise to confusion and
even protest of drivers (mainly, the new ones) and drastic consequences. Let us once again emphasize that this driving pattern refers to rear-wheel steering cars (so-called “classics”). As for frontwheel drive cars, one can turn the steering wheel in the opposite direction of the skid without retarding the throttle, but it is also advisable to release the brake of the front wheels and fulfill the braking
by the rear wheels only.
Key words: dry friction, contact points, traction, skid of the car.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ

УДК 624.131
В.А. Белов, В.И. Антонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУМЕРНОЙ НАПОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ГРУНТОВЫХ ВОД В НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ
Рассмотрена стационарная напорная фильтрация несжимаемых грунтовых вод в неоднородном пласте, для которого произведение коэффициента проницаемости на толщину пласта представляется квадратом произвольной гармонической функции координат точек пласта. Исследование фильтрации грунтовых вод в неоднородном пласте «методом перехода»
сведено к поиску соответствующих плоскопараллельных потенциальных течений идеальной
несжимаемой жидкости с помощью суперпозиции точечных источников и мультиполей различного порядка. Применение «метода перехода» вместо обычного интегрирования дифференциального уравнения в рядах позволяет наиболее просто и наглядно обобщить известную
формулу Дюпюи для дебита скважины в однородном пласте, расширив ее применение на все
множество неоднородных пластов, для которых произведение коэффициента проницаемости
грунта на толщину пласта представимо квадратом гармонической функции. При этом получается компактная формула для распределения давления в напорном пласте при круговом
контуре питания грунтовых вод.
Ключевые слова: напорная фильтрация, водоприток, распределение давлений, дебит
скважины, метод перехода, круговой контур питания.

1. Строительство промышленных и гражданских сооружений в сложных гидрогеологических условиях местности строительства сопряжено с дополнительными
строительно-монтажными работами, направленными на защиту строительных котлованов от притока грунтовых вод. Вид этих дополнительных работ различен: обвалование и водоотведение; дренаж различного вида [1, 2]; замораживание грунтов
[3]; возведение «стены в грунте»; водопонижение уровня (пьезометрической высоты)
грунтовых вод иглофильтровыми установками или системой скважин-колодцев с погружными электрическими насосами и т.п.
Выбор оптимального варианта при проектировании этих строительно-монтажных работ в значительной мере определяется объемом ожидаемого водопритока к
строительному котловану и допустимым установившимся уровнем (пьезометрической высотой) грунтовых вод в районе строительства.
Определение осадки песка, осадки грунта и деформации грунта также требуют
исследования фильтрационного течения грунтовых вод при их высокопроизводительной откачке скважинами-колодцами [4—9].
2. Меженный период строительства позволяет гидрогеологические условия считать почти неизменными во времени. Рассмотрим стационарную напорную двумерную фильтрацию грунтовых вод в пласте на горизонтальном водоупоре.
Динамическим уравнением фильтрации грунтовых вод в большинстве практически важных случаев является закон Дарси:
Kф
K
r
r
(1)
v =−
grad P или v =− grad P,
μ
ρg
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где v — скорость фильтрации грунтовых вод; KΦ и K — коэффициенты соответственно фильтрации и проницаемости грунта; ρ и μ — соответственно плотность и вязкость
жидкости; Р — давление грунтовых вод. Считая плотность и вязкость постоянными и
грунтовые воды несжимаемыми, имеем, на основе уравнения неразрывности, уравнение двумерной установившейся напорной фильтрации грунтовых вод в неоднородном
пласте с горизонтальным водоупором [10]:

 
P   
P 
(2)
 K H

 K H
 0,
x 
x   y
y 
где коэффициент проницаемости К = К(x, y) грунта и мощность (толщина) пласта
Н = Н(x, y) являются известными функциями координат точек (x, y) неоднородного
напорного пласта.
Искомую функцию Р = Р(x,y) распределения давления в области G фильтрации
грунтовых вод определяют по ее граничным условиям, обычно интегрируя уравнение (2) при разложении функции Р(x,y) в соответствующий ряд. Однако при таком
методе трудно объединить в одно подмножество (класс) из всего множества неоднородностей пластов, которое обладало бы некоторыми общими свойствами фильтрационных потоков грунтовых вод. Этот вопрос может решаться «методами перехода»
[10]. Они состоят в том, что исследуемые двумерные течения жидкости при новых
значениях коэффициентов неоднородностей К(x, y) и Н(x, y) слоя жидкости строятся
на основе известных двумерных течений жидкости в слоях с другими значениями
этих коэффициентов.
Согласно этому методу фильтрационные течения находят с помощью принципа
суперпозиции точечных источников (стоков), вихрей и мультиполей различного порядка и определяют, каким граничным условиям эти течения удовлетворяют. При
этом точечный источник (сток) представляется «фундаментальным решением» [10]
дифференциального уравнения (2), т.е. решением Р(x, y), которое при неограниченном стягивании области фильтрации G к сколь угодно малой области, охватывающей
точечный источник в точке ( x0 , y0 ) , асимптотически стремится к функции
P∗ист = c1 ⋅ln

( x − x0 )2 + ( y − y0 )2 + c2 = c1 ⋅ln r + c2 ,

(3)

где постоянные c1 и c2 определяются граничными условиями.
3. Применим «метод перехода» к конкретному исследованию стационарной напорной фильтрации грунтовых вод в неоднородном пласте, когда неоднородность
пласта выражается квадратом гармонической функции.
Для удобства дальнейшего изложения представим произведение коэффициента проницаемости и толщины пласта одним коэффициентом неоднородности пласта
σ ( x, y ) :

K ( x, y )⋅ H ( x, y ) = σ ( x, y ) ≥ 0
и рассмотрим решение полученного уравнения
∂ ⎛ ∂P ⎞ ∂ ⎛ ∂P ⎞
⎜σ
⎟+
⎜σ
⎟ = 0.
∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂ y⎝ ∂ y ⎠
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(4)
(5)

Переходим к новой искомой функции φ( x, y ) по формуле
1
P ( x, y ) =
φ ( x, y ) .
σ
Новая искомая функция будет удовлетворять уравнению

(6)

2
2
Δφ Δ σ

=
, где ∆ =
.
φ
 x2  y 2
σ

(7)
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Как видим, коэффициент неоднородности пласта σ удовлетворяет тому же
самому уравнению, что и новая искомая функция φ( x, y ) . Это свойство положено
О.В. Голубевой [1] в основу одной из классификаций неоднородных пластов.
Рассмотрим класс неоднородных пластов, для которых неоднородность σ
представляется гармонической функцией, т.е. удовлетворяющей уравнению Лапласа

∂2 σ
∂ x2

+

∂2 σ
∂ y2

= 0.

(8)

Тогда уравнение (7) для искомой функции φ( x , y ) представится также уравнением Лапласа

∂2 φ
∂ x2

+

∂2 φ
∂ y2

= 0.

(9)

Как видим, для всего множества (ряда) неоднородных пластов, коэффициент неоднородности σ ( x, y ) которых представляется квадратом гармонической функции,
распределение давления P  x, y  в напорном пласте выражается через гармонические
функции. Однако если рассматривать уравнение (9) как уравнение для потенциала
скорости плоскопараллельного стационарного потенциального течения идеальной
несжимаемой жидкости, то произведен переход от исследования движения жидкости
в неоднородном пласте к поиску соответствующих плоскопараллельных потенциальных течений идеальной несжимаемой жидкости. Эти течения хорошо изучены.
Они представляются через потенциал скорости φ и функцию тока ψ комплексным
потенциалом φ + i ψ = w ( z ) , который является аналитической функцией комплексного переменного z  x  i y . При этом комплексный потенциал точечного источника
(стока) в точке z0  x0  iy0 потока жидкости представляется комплексной функцией
Aln  z  z0  , где A — действительная постоянная.
Распределение давления в неоднородном пласте представляем через действительную (или мнимую) часть комплексного потенциала w  z 
1 ⎧Re W ( z )
(10)
P ( x, y ) = ⋅⎨
σ ⎩Im W ( z )
Здесь W  z  = Aln  z  z0  + f  z  .
(11)
Так как давление P(x,y) в области G фильтрации грунтовых вод должно быть
ограниченной функцией, то аналитическая функция f  z  не должна иметь других
особых точек, отличных от полюсов в бесконечности. Тогда она должна представляться рядом Лорана без отрицательных показателей степеней
f  z   a0  a1 z  a2 z 2  ...

(12)

П р и м е ч а н и е. Саму гармоническую функцию σ также легко задавать как действительную или мнимую часть члена комплексной функции вида (12).

Следует отметить, что равный нулю коэффициент неоднородности пласта
K ( x, y )⋅ H ( x, y ) = σ ( x, y ) = 0 представляет физическую границу пласта — линию L
выклинивания пласта. На линии L области фильтрации G должно быть выполнено
условие отсутствия перетекания жидкости через границу L

 K H gradP n  L  0 ,

где n — нормаль к линии L раздела неоднородного пласта.
4. Рассмотрим фильтрационное течение грунтовых вод к скважине-колодцу, расположенной в центре C  x0 , y0  круговой области питания G , не содержащей линии
L выклинивания пласта (рис.). Пусть на контуре питания при r  R давление грунтовых вод равно Pk ; на контуре скважины радиуса rc давление равно Pc . Определим
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распределение давления P  x, y  в области G

Pk

y
G

M
r

y0

C
R

0

x
x0

фильтрации грунтовых вод и дебит Q скважины-колодца.
1
φ( x , y ) .
По формуле (6) имеем P ( x, y ) =
σ
Моделируем скважину точечным источником.
Согласно (11), искомую гармоническую функцию φ( x, y ) представляем в виде
(13)
φ( x, y ) = A ln r + a0 + σ B .

Так как при r = R гармоническая функция φ
должна равняться σ Pk , то для постоянных B
и a0 получаем B = Pk , a0 =  Aln R . Следовательно, имеем
r
φ( x, y ) = Aln + σ Pk .
R
Для распределения давления получаем
A r
P ( x, y ) =
ln + Pk .
(14)
σ R
Значение постоянной А определяем через дебит скважины Q. Имеем
KH ∂ P
Q = lim ∫
⋅
dS,
(15)
r →0
μ ∂r
s
где S — замкнутый круговой контур радиуса r с центром в точке ( x0 , y0 ) ,
σ ∂ ⎛ A
⎞
Q = lim ∫ ⋅ ⎜
ln r ⎟ d S , где d S = r dφ.
r →0
μ ∂r ⎝ σ
⎠
s
Стягиваем контур S в точку. Учитывая непрерывность функции σ и ее производной, а также ее значение σ ( x0 , y0 ) = K 0 H 0 , получаем
K0 H 0
μQ
,
Q=
2πA, откуда следует A =
(16)
μ
2π K 0 H 0
и для распределения давления грунтовых вод в неоднородном пласте имеем
μQ
1
r
(17)
P ( x, y ) =
ln + Pk .
R
2π K 0 H 0 K H
По заданному давлению Pc на скважине-колодце определяем дебит скважины Q
(или необходимое значение производительности Q опускного электрического насоса).
При r = rc << R имеем K H  K 0 H 0 , P  Pc и из (17) получаем

2π K 0 H 0 ( Pk − Pc )
,
(18)
R
ln
rc
что представляет по внешнему виду известную формулу Дюпюи для расчета дебита
скважины в случае однородного напорного пласта.
Формула (18) позволяет для рассмотренных неоднородных пластов определить в
первом приближении суммарный водоприток к строительному котловану (или к системе скважин-колодцев) по известному способу «большого колодца», для чего следует
заменить радиус скважины rc на приведенный радиус Rпр строительного котлована
(или на приведенный радиус системы скважин).
Приведем, к примеру, два конкретных вида неоднородного пласта из всего множества рассмотренных неоднородных пластов:
Q=
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2

 y 
а) имеем K  x, y  H  x, y   K 0 H 0   . В этом случае неоднородный пласт со y0 
стоит из двух физически идентичных частей, расположенных в верхней y  0 и нижней y  0 полуплоскостях, разделенных непроницаемой границей y  0. Тогда при
фильтрации грунтовых вод к скважине-колодцу в области G неоднородного пласта
верхней полуплоскости при y  0 , R  y0 по формуле (17) получаем распределение
давления

P ( x, y ) =

( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2
μ Q y0
μ Q y0 r
ln
+ Pk =
ln + Pk ;
2π K 0 H 0 y
R
2π K 0 H 0 y R
2

 xy 
б) имеем K  x, y  H  x, y   K 0 H 0 
 . В этом случае неоднородный пласт
 x0 y0 
распался на четыре физически идентичных пласта, разделенных непроницаемыми
границами x  0 , y  0. При фильтрации грунтовых вод к скважине-колодцу в точке C ( x0, y0 ) области G неоднородного пласта в первой координатной четверти, при
x, y  0 , R  x0 , y0 , по формуле (17) получаем распределение давления

P ( x, y ) =

( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2
μ Q x0 y0
ln
+ Pk .
2π K 0 H 0 x y
R

Дебит скважины определяем по формуле (18).
Применение «метода перехода» вместо обычного интегрирования дифференциального уравнения (2) в рядах позволяет наиболее просто и наглядно обобщить известную формулу Дюпюи для дебита скважины в однородном пласте, расширив ее
применение на все множество неоднородных пластов, для которых произведение коэффициента проницаемости грунта на толщину пласта представимо квадратом гармонической функции. При этом получается компактная формула для распределения
давления в напорном пласте при круговом контуре питания грунтовых вод.
З а м е ч а н и е. Изложенный материал может использоваться в учебном процессе и представляет студентам основу для участия в научной работе.
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RESEARCH INTO THE TWO-DIMENSIONAL PRESSURE FILTRATION
OF THE GROUNDWATER WITHIN A HETEROGENEOUS BED
The subject of research is the steady pressure filtration of the unconfined groundwater in the
heterogeneous bed, if the product of the transparency coefficient and bed thickness is represented
as a square of an arbitrary harmonic function of coordinates of bed points. The study of the groundwater filtration within a heterogeneous bed using the «transition method» is reduced to the search
for potential parallel-plane flows of the ideal incompressible fluid using the superposition of point
sources and multipoles of different order. Application of the «transition method» instead of a regular
integration of differential equations in the series is a simple and obvious method of generalizing the
well-known Dupuis formula to identify the well capacity within a homogeneous bed by extending it
to the whole variety of heterogeneous beds, if the product of the transparency coefficient and bed
thickness is represented as a square of an arbitrary harmonic function of coordinates of bed points.
The above sequence of operations produces a compact formula describing the pressure distribution
within a pressure bed, if the external boundary of the groundwater is circular.
Key words: pressure filtration, inflow, pressure distribution, well capacity, transition method,
circular external boundary.
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Л.В. Боронина, А.Э. Усынина, А.П. Андрианов*
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕМБРАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ г. АСТРАХАНИ
Проведен анализ технологий водоподготовки на теплоэнергетических предприятиях
г. Астрахани. На основании данной оценки эффективности очистки воды по отношению к нормам и требованиям к котловой и добавочной воде сделаны выводы о необходимости внедрения на объектах энергетической отрасли города новых технологий очистки, основанных на
баромембранных процессах.
Ключевые слова: водоподготовка, очистка, мембрана, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос, теплоэнергетика.

Астраханская область — достаточно густонаселенный район с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Все большую тревогу у населения области вызывает загрязнение водоисточников. Основанными источниками загрязнения рек являются
промышленные и коммунальные предприятия. Наиболее подвержены загрязнению,
засорению и заилению внутригородские водотоки г. Астрахани, требующие срочного
восстановления. Поверхностные водотоки являются источником водоснабжения для
теплоэнергетических объектов региона, таких как ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»
(ТЭЦ-2) и ОАО «ТЭЦ-Северная». В последнее время эти водоемы подвергаются сильному загрязнению десятками токсичных веществ, сбрасываемых со сточными водами,
которые оказывают отрицательное влияние на качество природных вод и донных отложений, в то время как требования к качеству добавочной воды непрерывно возрастают
[1].
Надежность работы ТЭЦ в целом во многом зависит от работы отдельных агрегатов. При этом одним из определяющих факторов надежной работы большинства агрегатов ТЭЦ является качественная подготовка добавочной воды.
Подготовка воды для теплоэнергетических предприятий г. Астрахани осуществляется по следующей схеме (рис. 1). Сырая вода из поверхностного водоисточника
р. Кутум (для ТЭЦ-2) и р. Волга (для ТЭЦ-Северная) после предварительной грубой
механической очистки, подогретая до 40 °С, подается по трубопроводам на сооружения химводоочистки. В состав сооружений химводоочистки входят осветлители,
механические фильтры, загруженные кварцевым песком и адсорбентом CВ-4, блок
двухступенчатого натрий-катионирования, блок амминирования и дегазации воды,
реагентное хозяйство. Подача реагентов не автоматизирована, и это является одним
из значительных недостатков процессов обработки воды на ТЭЦ. Фактически подача реагентов осуществляется оператором «опытным» путем. На осветлителях должна
применяться предварительная обработка воды известкованием, но из-за отсутствия
финансирования известкование осуществляется только на ТЭЦ-2. Вместо искусственного подщелачивания воды для образования гидроокиси из сернокислого алюминия
увеличивают время осветления и фильтрования путем снижения подаваемого расхода
воды и уменьшения скорости фильтрования в два раза. Результат описанных мероприятий — низкие эффективность технологического процесса и качество обрабатываемой
воды. Также по причине нехватки средств на ТЭЦ-Северная производят замену только
верхнего слоя загрузки на механических однопоточных фильтрах по мере снижения
качества их фильтрата.
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Рис. 1. Технологическая схема очистки воды на ТЭЦ г. Астрахани: 1 — осветлитель; 2 — механический фильтр с песчаной загрузкой; 3 — механический фильтр с адсорбентом CВ-4; 4 — бак осветленной
воды; 5 — блок натрий-катионирования; 6 — бак химически очищенной воды

Защита от коррозии поверхностей нагрева котлов, теплообменной аппаратуры и
трубопроводов осуществляется удалением из воды коррозионно-агрессивных газов:
кислорода и свободной углекислоты. При обработке по схеме натрий-катионирования
вода дополнительно насыщается двуокисью углерода за счет разложения бикарбоната
натрия при нагревании. Однако полностью удалить свободную углекислоту не удается. Растворенные в воде вещества вызывают неполадки в работе энергетического
оборудования на ТЭЦ г. Астрахани. Это связано с образованием в тепловых агрегатах
накипных отложений и коррозии, образование первичной накипи (отложения, образующиеся на поверхности нагрева), которые значительно снижают теплопроизводительность, а также увеличивают потери напора в трубопроводах. В паровых котлах,
особенно сжигающих высококалорийное топливо (газ, мазут), образование на внутренней поверхности нагрева незначительных по толщине (0,1…0,2 мм), но малотеплопроводных отложений приводит к перегрузу металла и, как следствие, к появлению отдушин, свищей и даже разрывов экранных труб. Грубодисперсные частицы,
находящиеся в объеме воды (шлам), впоследствии оседают на поверхности нагрева,
образуя вторичную накипь.
Смену трубопроводов, частичную замену поврежденных частей трубопроводов и
капитальный ремонт котлового оборудования на ТЭЦ г. Астрахани производят каждые
пять лет. Эксплуатация действующих схем подготовки воды на ТЭЦ города требует значительных капитальных вложений. В последнее время все большее внимание уделяется
экономическому аспекту работы водоподготовительных установок. Такие показатели,
как стоимость 1 м3 обессоленной воды, удельные капитальные затраты на 1 м3 установленной мощности ВПУ (водоподготовительной установки), период окупаемости инвестиции в ВПУ, стали иметь первостепенное значение. С учетом глубокого износа водоподготовительного оборудования появилась необходимость во внедрении новых технологий. Возникает необходимость специальной физико-химической подготовки воды,
контроля за водно-химическим режимом всех групп оборудования [2]. В связи с поиском
новых решений в сфере предочистки воды для теплоэнергетики, во всем мире проводятся исследования возможностей новых современных технологий: мембранных ультра- и нанофильтрации, обратного осмоса. Эти методы находят все более широкое применение для питьевого и промышленного водоснабжения и позволяют получать воду,
отвечающую современным нормативным требованиям [3]. В отличие от классических
методов фильтрования мембраны исключают проскоки загрязнений на завершающем
этапе фильтроцикла и обеспечивают практически неизменное качество очищенной воды
независимо от колебаний ее состава и температуры в источнике. Кроме того, мембраны
позволяют обрабатывать воду с высоким содержанием взвешенных веществ, имеют компактные размеры оборудования и полную автоматизацию процесса очистки воды.
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В табл. 1 показаны показатели исходной воды и качество воды, очищенной с помощью нанофильтрационных мембран ОПМН-К («Владипор») при разных режимах
(разных величинах рабочего давления и величины выхода фильтрата) [4].
Табл. 1. Показатели эффективности работы нанофильтрационной установки
№

Проба

рH

Щ, мгэкв/л

Жобщ,
мгэкв/л

Feобщ,
мг/л

Цветность,
град

Мутность,
мг/л

1

Исходная вода

7,16

6,4

1,2

0,62

0,58

1,23

117

1

2

Фильтрат 1

7,3

6,3

0,2

0,12

0,08

0,09

11

отс.

3

Фильтрат 2

7,3

6,3

0,3

0,17

0,13

отс.

6

отс.

4

Фильтрат 3

7,46

6,6

0,41

0,26

0,15

отс.

6

отс.

Ca, мг- Mg, мгэкв/л
экв/л

Как видно из табл. 1, величина удаления различных ионов изменяется от 40 до
60 %, что соответствует их снижению в 1,5…3 раза.
Скорость образования осадка карбоната кальция в аппаратах с нанофильтрационными мембранами также зависит от ионного состава воды. Вследствие
осадкообразования селективность мембран по растворенным ионам меняется.
Нанофильтрационные мембраны оказываются наиболее эффективными для снижения содержания органических веществ и железа. Практически полное удаление солей достигается при использовании обратноосмотических мембран.
Ультрафильтрация может использоваться как для непосредственной обработки воды из поверхностных источников, так и в сочетании с предварительной коагуляцией. Основную трудность при очистке природных вод мембранными методами представляет снижение цветности и содержания растворенных органических
веществ.
Для повышения эффективности очистки воды от органических примесей в
[5] применяют комбинацию ультрафильтрации и предварительной коагуляции.
Исследования по очистке воды р. Москвы (табл. 2, 3) показывают возможность получения питьевой воды с показанием мутности и цветности в пределах норм СанПиН
(при использовании ультрафильтрационных мембран с размером пор, обеспечивающим молекулярное отсечение на уровне 30…50 килодальтон). Это обстоятельство
дает основание считать применение таких мембран перспективным, например, для
очистки воды в Астраханском регионе. Серия экспериментов в [4] показала, что эффективность снижения мутности колеблется от 60 до 95 %; мутность фильтрата составила не более 0,6 мг/л. Цветность исходной воды составила ~15…17 град, цветность очищенной воды — 11…14 град. Снижение цветности на всех мембранах составило около 20…30 %. Падение производительности за один час составило около 50 %.
Таким образом, средняя селективность мембраны УАМ-150 по гуминовым кислотам
составила 70…80 %, это значительно выше селективности по веществам, образующим цветность речной воды.
Табл. 2. Характеристики ультрафильтрационных мембран
Тип мембран

УВА-20-ПС-1040

УАМ-50

УАМ-150

УАМ-200

Размер пор, мкм

0,03…0,04

0,05

0,015

0,02

20

~20

50

100

Отсечение по
молекулярной
массе, кДа
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Табл. 3. Показатели эффективности очистки воды с применением ультрафильтрации
и предварительной коагуляции при очистке воды
Показатели качества
исходной воды
(р. Москва)
Мутность, мг/л
18,9
Цветность, град

28,4

Железо общее, мг/л

0,5

Перманганатная окисляемость, мгО2/л

7, 84

Показатели качества очищенной воды:
без предварительной коагуляции
с предварительной коагуляцией
< 0,5
< 0,5
менее 0,5
—
< 0,5
< 0,5
7,9
18,4
22,5
—
8,7
10,5
0,02
0,05
0,07
—
0,025
0,04
5,12
6,2
6,4
—
2,7
4,85

0,8
< 0,5
23,2
11,8
0,1
0,04
6,5
5,1

Селективность мембран по различным органическим и неорганическим соединениям зависит от ряда факторов (давления, температуры, солесодержания) и может колебаться в различных пределах [6]. Нанофильтрационные мембраны с селективностью
по солям 50 % достаточно успешно задерживают низкомолекулярные органические вещества, позволяя добиться значений окисляемости и цветности на уровне требований
СанПиН. При этом общая жесткость снижается на 50…70 %, а концентрации одновалентных ионов — на 20…30 % (рис. 2).

Рис. 2. Задержание различных загрязнений с помощью ультрафильтрационных, нанофильтрационных и низконапорных обратноосмотических мембран

Мембранные технологии позволяют значительно улучшить качество воды при
применении их на действующих станциях энергетической отрасли или проектировании новых сооружений, сократить потребление реагентов и повысить барьерную роль
системы очистки воды.
Результаты проводимых исследований и анализа существующих мембранных методов очистки воды подтверждают правильность предположения о перспективности
применения рассмотренных технологий на теплоэнергетических объектах.
Авторами разработана методика, позволяющая определять и прогнозировать скорости образования кристаллических осадков в мембранных аппаратах и изменение их
производительности со временем в зависимости от качества исходной воды и режимов работы мембранной установки. Необходимо продолжить в дальнейшем на теплоэнергетических объектах г. Астрахани эксперименты по очистке поверхностных вод
(р. Волга, р. Кутум) на мембранных аппаратах. За счет применения мембранной предочистки воды на ТЭЦ г. Астрахани возможно сокращение ряда многих технологических
процессов.
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L.V. Boronina, A.E. Usynina, A.P. Andrianov
REASONING THE NEED TO INTRODUCE THE MEMBRANE TECHNOLOGY
OF WATER TREATMENT AT HEAT-AND-POWER PLANTS OF ASTRAKHAN
An overview of water treatment technologies employed at the heat-and-power plants of
Astrakhan is made by the authors. Water treatment facilities are in a very poor condition. As a result,
heat-and-power equipment suffers from considerable scaling, fouling and corrosion problems. New
membrane technologies, including ultra-filtration and nano-filtration, seem to be a promising way to
improve the water quality. The evaluation of the present-day water treatment efficiency with account
for the effective standards and requirements makes it possible to conclude that new pressure-driven
membrane processes must be implemented at heat-and-power plants.
Membrane technologies will improve the quality of water processed at operating power generating stations or the quality of the water supplied to new structures of the city of Astrakhan; they will
reduce the reagent consumption rate and improve the role of water purification systems as barriers
that prevent water contamination. Besides, membranes ensure a high efficiency of turbidity removal,
and membrane facilities are small and simple in operation. The main difference of membrane technologies if compared to conventional sedimentation and filtration systems consists in the high quality of water irrespective of fluctuations in the temperature and composition of inflowing flows of water.
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Authors are going to continue their research into the issue of potential wide-scale introduction
of newly developed techniques at the heat-and-power plants of Astrakhan to provide clear water to
boiler plants at low operational costs. The research results indicate that the above approach has a
strong potential in terms of water treatment in the power industry. The new procedure was developed by the authors to identify and project the scaling and fouling rates within membrane modules
and to predict the membrane performance (permeate flux) depending on the feed water quality and
modes of operation.
Key words: heat-and-power plant, membrane, nano-filtration, reverse osmosis, ultra-filtration,
water treatment.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ВоГТУ»
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СООРУЖЕНИЙ
ИСКУССТВЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Рассмотрены вопросы искусственной биологической очистки сточных вод от соединений азота. Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований процессов нитрификации и денитрификации. Получены положительные результаты по изъятию
органических и биогенных веществ до требуемых значений. На лабораторном стенде отработаны технологические параметры работы сооружений. Разработана технология глубокой
очистки сточных вод от соединений азота.
Ключевые слова: искусственная биологическая очистка, сточные воды, нитрификация,
денитрификация, модернизация.

Сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод оказывают негативное влияние на экосистему водных объектов. Зачастую на станциях России запроектирована традиционная биологическая очистка, не способная обеспечить удаление
соединений азота и фосфора на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственной категории,
так как изначально была рассчитана на изъятие органических и взвешенных веществ
[1, 2]. К тому же на большинстве очистных сооружений канализации (ОСК) России
наблюдается высокий физический износ конструкций. Для повышения эффективности
работы сооружений требуется внедрение технологий глубокой очистки и полное переоборудование станций [3, 4].
Современные технологии глубокой биологической очистки сточных вод от азота и фосфора являются сложными биохимическими процессами, чувствительными к
внешнему воздействию, что влечет за собой обеспечение различной степени очистки
на объектах при прочих равных условиях и подтверждает целесообразность при выборе технологии дифференцированного подхода, основанного на проведении экспериментальных исследований на стадии проектирования. Для соблюдения требований,
предъявляемых к очищенным сточным водам, необходимо детальное изучение технологических режимов работы станции с учетом местных условий и индивидуальности
состава и количества стоков.
Модернизация ОСК должна сопровождаться максимальным использованием барьерных возможностей станций с дополнением технологической схемы сооружениями
и оборудованием глубокой очистки или доочистки сточных вод. Такой подход позволит
подобрать оптимальные решения, повысить эффективность работы и снизить приведенные затраты на очистку сточных вод [5].
Целью данных исследований является разработка эффективных строительных
технологий модернизации сооружений искусственной биологической очистки сточных вод на основе экспериментальных исследований.
Основными методами интенсификации работы сооружений искусственной биологической очистки сточных вод являются:
повышение окислительной мощности сооружений за счет увеличения дозы активного ила или ее оптимизации для достижения требуемого технологического режима
(комбинирование биомасс);
создание условий для протекания биохимических процессов направленного удаления соединений азота и фосфора (глубокая очистка сточных вод в процессе нитрификации, денитрификации и дефосфотации).
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Глубокое изъятие соединений азота обеспечивается созданием необходимого кислородного режима. Для протекания процессов денитрификации создаются аноксидные
условия с дефицитом растворенного кислорода, чаще всего с механическим перемешиванием иловой смеси, для нитрификации — аэробные с аэрированием иловой смеси [6].
Проведенный литературно-патентный поиск показал, что наиболее эффективной
и простой в эксплуатации является одноиловая схема нитриденитрификации [7]. Для
оценки эффективности очистки, отработки технологических параметров работы и разработки технологии для модернизации сооружений искусственной биологической очистки
сточных вод проведены экспериментальные исследования в лабораторных условиях.
Исследования проводились на лабораторном стенде научно-исследовательской
лаборатории Московского государственного строительного университета. Стенд состоит из четырех последовательно расположенных колонн-реакторов объемом 4 л
каждая и отстойника. Первая и третья колонны работали в аноксидном режиме и выполняли функции денитрификаторов, вторая и четвертая — в аэробном и выполняли
функции аэротенков-нитрификаторов. В аноксидных зонах перемешивание осуществлялось с помощью мешалок. В аэробные зоны для перемешивания ила и создания
необходимого кислородного режима компрессором нагнетался воздух. Очищаемая
вода подавалась насосом-дозатором из бака. Для перекачки возвратного ила использовались эрлифты. Отвод очищенной воды осуществлялся из отстойника в канализацию.
Объемы зон реактора и отстойника изменялись во время проведения эксперимента в
зависимости от необходимых условий. Схема установки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Лабораторная установка: 1 — первая аноксидная стадия; 2 — первая аэробная стадия; 3 —
вторая аноксидная стадия; 4 — вторая аэробная стадия; 5 — отстойник; 6 — бак исходной воды; 7 — компрессор; 8 — поступающая сточная вода; 9 — возвратный активный ил; 10 — очищенная сточная вода; 11 — воздух

Исследования проводились с использованием искусственно составленной сточной жидкости на основе пептона. Концентрации загрязняющих веществ были наиболее приближены к существующим в реальной сточной жидкости. В процессе экспериментов концентрации изменялись в зависимости от обеспечения необходимой нагрузки на сооружения.
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Эксперимент проводился в следующей последовательности. Очищаемая сточная
вода с заданными расходами из бака насосом-дозатором подавалась в первый и второй
аноксидные реакторы, выполняющие функции денитрификаторов, где смешивалась с
возвратным активным илом. Образовавшая смесь поочередно проходила аноксидные
и аэробные реакторы, согласно схеме, приведенной на рис. 1. Из каждого ректора осуществлялся отбор проб для анализа эффективности очистки. После прохождения всех
реакторов иловая смесь поступала в отстойник для разделения на очищенную сточную
воду, отводимую в канализацию, и возвратный активный ил, подаваемый в денитрификаторы. В очищенной воде определялось содержание загрязняющих веществ и оценивалась эффективность очистки.
В процессе экспериментов контролировались следующие технологические параметры работы сооружений: доза ила по объему и по сухому веществу, иловый индекс,
зольность ила, степень рециркуляции, концентрация растворенного кислорода, количество подаваемого воздуха, время аэрации.
Состав поступающих и очищенных сточных вод оценивался по следующим показателям:
биохимическая потребность в кислороде БПК5;
аммоний-ион NH4+;
нитрит-ион NO2–;
нитрат-ион NO3–;
фосфор фосфатов P-PO43–.
Во время проведения экспериментов поддерживались следующие показатели работы установки:
объемы первой и третьей зон — 2,4 л, второй и четвертой — 4,7 л;
расход сточной жидкости, подаваемой в первый реактор, — 0,0216 м3/сут, в третий — 0,0144 м3/сут;
расходы возвратного активного ила в первый и третий реакторы — 0,02 м3/сут;
время пребывания сточной жидкости в реакторах — 5,5 ч;
доза ила — 2,4 г/л, зольность ила — 45 %;
концентрация растворенного кислорода в первом и третьем реакторах примерно
равна 0,5 мгО2/л, во втором и четвертом — 2 мгО2/л и более.
Состав поступающей сточной жидкости изменялся с течением времени для варьирования нагрузки на сооружения. Концентрации по БПК5 изменялись от 93,1 до
277,5 мгО2/л, аммоний-иона — 9,1 до 33,6 мг/л, фосфора фосфатов — от 3,6 до 9 мг/л.
Во время эксперимента отмечалась высокая степень изъятия органических веществ и аммоний-иона. Очистка от органических веществ осуществлялась на высоком уровне и стабильно в течение всего эксперимента независимо от нагрузки по БПК
на сооружение. Эффективность изъятия БПК составила в среднем 95,3 %, что обеспечивает требования к сбросу очищенных сточных вод. Сначала работа установки
была нестабильной, и наблюдались колебания концентрации азотных соединений в
очищенной воде. Однако после выхода в рабочий режим изъятие соединений аммонийного азота обеспечивалось до значений ниже предела определения. Эффективность
очистки по NH4+ составила в среднем 95,9 %, а на завершающей стадии достигала
100 %. Изменение содержания азота в поступающей жидкости никак не влияло на
очистку. Концентрации нитрит-иона и нитрат-иона увеличивались в процессе нитрификации в аэробном реакторе и снижались в процессе денитрификации в аноксидном.
Отмечалось периодическое резкое увеличение их содержания в очищенной жидкости,
что свидетельствует о незавершенных процессах нитрификации и денитрификации.
В завершающей фазе экспериментов после стабилизации работы установки концентрация нитрит-иона была близка к 0, а концентрация нитрат-иона была незначительной. В целом стоит отметить высокую степень очистки от соединений азота в процес206
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се экспериментальных исследований и обеспечение требований к сбросу очищенных
сточных вод. Эффективность изъятия фосфора фосфатов была стабильна на протяжении всех испытаний и составила в среднем 46,3 %. Обобщенные результаты экспериментов приведены в таблице.
Обобщенные результаты экспериментов
Показатель

БПК5, мгО2/л

NH4+, мг/л

NO2–, мг/л

NO3–, мг/л

P-PO43–, мг/л

93,1…277,5
9,1…33,6
3,6…9
—
—
171,4
21,7
5,9
нпо…18,2
нпо…7,3
нпо…3,65
0,03…18
нпо…8,6
Концентрация
на выходе
8,1
0,9
0,8
5,7
3,2
Примечание. В числителе — пределы изменения, в знаменателе — среднее значение,
нпо — ниже предела определения.
Концентрация
на входе

По полученным данным определены скорости нитрификации и денитрификации.
Удельная скорость окисления по БПК5 составила в среднем 22,54 мг БПК5/(га.б.в∙ч), по
аммоний-иону — 2,87 мг NH4+/(га.б.в∙ч).
Работа пилотной установки показала возможность глубокого удаления соединений азота, в частности обеспечение полного изъятия азота аммонийного, при этом
концентрации нитритов и нитратов в очищенной воде находятся в пределах предъявляемых требований. Также на установке отмечалась высокая эффективность очистки
от соединений фосфора при правильном технологическом контроле и требуемом содержании нитратов в воде (порядка 12…14 мг/л), что свидетельствует о возможности
применения на реальных сооружениях.
На основе проведенных исследований разработана технология модернизации сооружений искусственной биологической очистки сточных вод за счет переоборудования объемов действующих аэротенков в режим нитриденитрификации.
Схема традиционной искусственной биологической очистки в аэротенках приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема традиционной искусственной биологической очистки в аэротенках

Модернизация включает выделение зон денитрификации и нитрификации, отделенных полупогружными перегородками. Очищаемая жидкость подается в первый
0,6Q и второй денитрификатор 0,4Q, где смешивается с возвратным активным илом.
Перемешивание иловой смеси в денитрификаторах осуществляется механическими
мешалками, в зоны нитрификации подается воздух. Прошедшая все стадии очистки
смесь поступает в отстойник для илоразделения. Модернизированная схема искусственной биологической очистки приведена на рис. 3.
Разработанная технология модернизации может быть использована в проектах
реконструкции сооружений искусственной биологической очистки, а также при строительстве новых сооружений. Внедрение разработанной технологии позволяет повыSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

207

11/2012
сить эффективность очистки стоков от соединений азота, сократить затраты на эксплуатацию сооружений за счет оптимизации затрат на электроэнергию и снизить массу
загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты.

Рис. 3. Модернизированная схема искусственной биологической очистки
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научно-педагогические кадры инновационной России», проект 14.B37.21.0170.
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E.S. Gogina, A.A. Kulakov
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MODERNIZATION
OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS
This paper addresses the biological treatment of wastewater associated with removal of nitrogen. Results of laboratory experiments that involve nitrification and denitrification are also presented
and analyzed in the paper.
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Discharges of inadequately treated and untreated wastewater have a negative impact on
the aquatic ecosystem. The biological treatment of the wastewater that includes denitrification is
strongly influenced by external factors. They need thorough research at the stage of design of water
treatment facilities.
The objective of this research is development of effective construction technologies on the
basis of experimental studies with a view to the modernization of biological wastewater treatment facilities. The analysis of the latest scientific papers on water treatment demonstrates that the singlesludge nitrification and denitrification technology is the most effective and the simplest one in terms
of its implementation.
The studies were conducted at the research laboratory of Moscow State University of Civil
Engineering. The laboratory facilities make it possible to perform the processes of nitrification, denitrification and sedimentation. The composition of the wastewater used in the experiment was close
to that of the natural wastewater.
Optimal process parameters of a wastewater treatment plant, including capacities of nitrification and denitrification tanks and concentrations of nitrate required for effective biological removal
of phosphorus, were identified in the laboratory. Positive results were obtained in terms of removal
of organic compounds and nutrients. The technology of nitrogen removal from the wastewater was
developed. The proposed technology of modernization of biological wastewater treatment facilities
is based on conversion of existing aeration capacities into nitrification and denitrification zones, and
it does not include construction of any new premises.
Key words: biological treatment, waste water, nitrification, denitrification, modernization.
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УДК 624.131
И.А. Потапов, А.Д. Потапов*, А.А. Шименкова*
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ В АСПЕКТЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Рассмотрены вопросы применимости положений физико-химической теории эффективных напряжений к песчаным грунтам. Показано, что в развитие этой теории можно утверждать, что в песках реализуются все три типа энергетических контактов: коагуляционный, переходный и фазовый. Преобладает, прежде всего, коагуляционный тип. Приведены результаты
изучения морфологических особенностей ряда генетических разностей четвертичных песков.
На базе экспериментального определения содержания связанной воды в изученных песках
и искусственных смесей песчаной размерности, а также проведенного расчета величины
удельной поверхности образцов природных песков и выделенных из них фракций установлена зависимость между морфологическими особенностями песков и величиной максимальной
молекулярной влагоемкости. Подтверждено наличие связи между морфологией песчаных
зерен и их количеством в изученном объеме, что определяет количество контактов между
песчаными частицами. Полученные экспериментальные данные показали, что главные положения физико-химической теории эффективных напряжений реализуются и в песчаных
грунтах. В природных песках, при наличии в них частиц разной формы и характера поверхности, возможна реализация различного типа контактов, что и не позволяет получить точного
совпадения расчетных данных с данными экспериментальных исследований. Более того, в
реальных природных «песчаных» системах величины площадей коагуляционных контактов
могут быть значительно большими, чем расчетные. Величины удельной поверхности песков
с частицами с развитой поверхностью и пленками глинистого состава существенно больше,
чем у округлых (окатанных) частиц с гладкой, полированной мягким трением в воде поверхностью, что приводит к тому, что толщина адсорбированной гидратной или сольватной оболочки
также значительно больше. В связи с тем что в песках влияние физико-химических факторов
на эффективные напряжения не настолько очевидно как в глинах, следует провести еще дополнительные, более тонкие экспериментальные работы как на отдельных песчаных фракциях мономинеральных песков, так и на образцах природных песков.
Ключевые слова: песчаные грунты, энергетические типы контактов, коагуляционный
контакт, переходный (точечный) контакт, фазовый контакт, эффективные напряжения, морфология частиц, максимальная молекулярная влагоемкость, физически связанная вода, молекулярные силы, удельная поверхность, гидратная оболочка, сольватная оболочка.

Виды воды в грунтах достаточно хорошо описаны множеством исследователей.
Для всех размерностей обломочных грунтов: от глинистых до крупнообломочных —
содержание в них различных категорий воды в большинстве случаев определяет
их состояние. Более того, именно состояние грунтов диктует проявление большинства их свойств. Из всех категорий воды наибольший интерес вызывают различные
виды связанной воды, и, как показывают многочисленные исследования, именно они
оказывают значительное влияние на свойства грунтов. Анализ известных работ в
этой области показывает, что практически каждый исследователь основное внимание уделяет воде в глинистых грунтах. В лучшем случае встречаются упоминания
о важности рассмотрения видов воды в пылеватых грунтах и очень бегло для более крупных размерностей обломочных грунтов, в частности, песков. Ряд категорий
воды для песчаных разностей грунтов отсутствует, что свидетельствует о том, что
большинство специалистов основное внимание уделяли глинистым грунтам, исходя
из представлений адсорбционной природы формирования видов воды. Такое отношение к оценке видов воды в песчаных грунтах во многом связано с укоренившимся
представлением, что, в общем-то, в песках все просто и в песках их свойства дикту210
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ются исключительно гранулометрическим составом. Однако это далеко не так, исходя хотя бы из различий в минералогическом составе песков различного генезиса, а
также и в других структурных характеристиках.
На наш взгляд представляется целесообразным остановиться на современном
описании видов воды в грунтах. Наиболее подробно и точно это изложено в работе
«Грунтоведение»: «…влажность островной или монослойной адсорбции Wa, максимальная гигроскопическая влажность Wmg, влажность максимально-адсорбированная и капиллярно-конденсированная Wmmk, влажность «максимальной молекулярной
влагоемкости» по А.Ф. Лебедеву Wmmw, влажность нижнего Wp и верхнего WL пределов пластичности, влажность капиллярной влагоемкости Wc, влажность свободного
набухания Wsw, полная влагоемкость Wsat и др. Содержание в грунте разных видов
связанной воды характеризуется по изотерме адсорбции, поскольку эта категория
воды имеет адсорбционную природу» [1, с. 144]. Относительно максимальной молекулярной влагоемкости наиболее точным является определение, приведенное в
книге Е.М. Пашкина и др. [2], а также в [3—7]: «...максимальное количество прочносвязанной воды в грунте, которое может удерживаться на поверхности частиц в виде
гидратных или сольватных оболочек» [2, с. 78]. Далее показаны значения величин
этой характеристики для песков, с которыми согласиться можно с большой натяжкой. Собственно это определение повторяет определение А.Ф. Лебедева, критика которого как неудачного, несостоятельна, так как он понимал, что максимальная молекулярная влагоемкость формируется за счет удержания ее молекулярными силами,
что, на наш взгляд, точно отражает природу формирования как прочносвязанной,
рыхлосвязанной воды, так и воды ближней гидратации в грунтах. С геоэкологической точки зрения наличие сольватных оболочек на песчаных частицах представляет
особый интерес в связи с тем, что в современных условиях в приповерхностной зоне
земной коры сквозь грунты фильтрует в большинстве случаев не чистая вода, а некий раствор, в связи с активным техногенным загрязнением гидросферы. Следует
уточнить, что под сольватной оболочкой понимается совокупность молекул раствора, окружающих частицу и адсорбирующихся на песчаных частицах именно из фильтрующейся загрязненной воды.
В опубликованной новой работе В.И. Осипова о физико-химической теории эффективных напряжений в грунтах [8], в которой большое внимание уделяется роли
гидратных оболочек в контактах частиц грунтов, автор описывает зависимость эффективных напряжений в грунтах от внутренних факторов, которые имеют физикохимическую природу применительно к глинам и только попутно упоминает о контактных взаимодействиях в песках: «Передача напряжений в пористых дисперсных
системах 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» [8, с. 47]. Из перечисленных далее в этой работе и в общемто известных геометрических типов контактов для песков характерны: «контакты — между сферическими частицами», по нашим представлениям контакты между
эллипсоидами вращения или сферами и эллипсоидами вращения, а также контакты
между сферами (эллипсоидами вращения) и плоскими частицами, что характерно
только для слюдистых песков при большом содержании в них слюд. Контакты между
плоскими частицами в песках достаточно редки в связи с тем, что подавляющее число разных генетических типов (особенно континентальных четвертичных) по своему
минералогическому составу кварцевые или кварцево-полевошпатовые. Частицы песков, в силу своих кристаллографических особенностей, в процессе переотложения
не могут приобретать плоскую форму, в основном это частицы, близкие к сфере или
эллипсоиду вращения. Даже если в песках имеются угловатые зерна с наличием отSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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дельных плоских участков, оценивается не наличие контактов между отдельными
частицами, а дается общая оценка контактов во всем изучаемом песке, поэтому контакты между этими отдельными плоскостями частиц не являются определяющими.
В [8] говорится о том, что в дисперсных связных системах встречается три энергетических типа контактов: коагуляционный, переходный (точечный), фазовый. Следует
отметить, что автор говорит только о дисперсных связных системах, т.е. о глинистых
грунтах, которые и есть связные системы.
Какой же тип энергетического контакта характерен для песков? На наш взгляд, в
песках возможны все три типа энергетических контактов. Преобладает, прежде всего,
коагуляционный тип (для песков с природной влажностью, песков зоны капиллярной
каймы и с природной плотностью), затем переходный точечный тип (для маловлажных уплотненных песков с влажностью зоны аэрации) и, наконец, фазовый тип (для
плотных сухих песков, плотностью, стремящейся к предельно плотному сложению, с
влажностью, близкой к максимальной гигроскопической). Именно коагуляционный
тип энергетического контакта реализуется в песках при взаимодействии частиц с сохранением термодинамически устойчивой прослойки воды на контакте. При наличии
в песках пылеватых и тем более глинистых частиц отмеченные энергетические типы
контактов проявляются более отчетливо, примером фазового контакта могут служить высушенные образцы глинистых песков, представляющие собой «псевдопесчаники», дальнейший процесс литификации приводит уже к образованию истинных
песчаников на глинистом цементе. Наличие в песках того или иного вида связанной
воды во многом определяет образование коагуляционных контактов, так как поверхностные гидратные пленки противодействуют сближению частиц, что соответствует
утверждению: «наличие на коагуляционных контактах тонких адсорбционных пленок обусловлено балансом сил притяжения и отталкивания, которые определяют существование расклинивающего давления на контакте» [8, с. 49].
Количество того или иного вида воды в песчаных грунтах, особенно тех, что
формируются за счет молекулярных сил, тесным образом связано с величиной удельной поверхности грунта, которая определяется, кроме крупности частиц, их минерального состава, неоднородности грунта, еще и морфологическими параметрами
частиц. Последнее нами уже было показано в [9]. Следующим этапом было изучение
влияния морфологических особенностей песков на величину максимальной молекулярной влагоемкости. Определение максимальной молекулярной влагоемкости выполнялось классическим методом высоких колонн с установлением пористости уложенного в колонну песка. Полученные данные приведены в табл. 1.
Таблица 1
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№
пп

Генетический
индекс

Место отбора

Удельная
поверхность
Fλ, см2/г

Wmmw, %

Показатель
морфологии
λ

1

Вулк.

П-ов Камчатка

47

9,8

0,272

2

aQIV

Чигиринская ГРЭС

120

6,2

0,324

3

eoQIV

Капчагайская ГЭС

135

9

0,337

4

aQIII

Приморская ГРЭС

64

7

0,340

5

eoQIV

Ашхабад

130

4,7

0,341

6

mQIV

Одесская ТЭЦ

95

5,7

0,351

7

aQIV

Химкинский порт

56

5,1

0,371

8

aQIV

Сердобская ТЭЦ

48

3

0,379

9

aQIV

Новолипецкая ТЭЦ

75

4,3

0,379
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Окончание табл. 1
№
пп

Генетический
индекс

Удельная
поверхность
Fλ, см2/г

Место отбора

Wmmw, %

Показатель
морфологии
λ

10

fgQII

Рижская ГЭС

79

3,4

0,386

11

eo-mQIV

Неринга-Нида

38

4,5

0,399

12

aQIV

Губкинский гидроотвал

60

4,5

0,428

13

aQIV

Калининская АЭС

57

3,9

0,432

14

aQIV

Архангельская ТЭЦ

55

3,5

0,437

15

aQIV

Нововоронежская АЭС

42

3,9

0,441

16

aQIV

Трипольская ТЭЦ

80

4,8

0,449

17

aQIV

Курская АЭС

27

3,2

0,452

18

aQIV

Сургутская ТЭЦ

43

3,6

0,466

19

eQIV

Рефтинская ГРЭС

280

15

0,121

20

Смесь искусств.

185

10,8

0,250

21

Смесь искусств.

180

9

0,212

22

Смесь искусств.

220

11,2

0,175

Анализ полученных данных показал, что между величиной удельной поверхности и максимальной молекулярной влагоемкостью имеется вполне четкая практически линейная зависимость с коэффициентом корреляции r = 0,704 ± 0,037. Для
того чтобы исключить влияние особенностей гранулометрического состава, было
проведено определение максимальной молекулярной влагоемкости для выделенных
из изученных песков отдельных фракций, что показано в табл. 2. В этой таблице
приведены также значения общего содержания в изученных песках кварца с целью
предварительной оценки влияния на содержание связанной воды минералогического
состава песка. Экспериментальные данные приведены также на рис. 1—3.
Таблица 2

№ пп

Генезис

Место отбора

Wmmw , %
по фракциям, мм
0,05… 0,1…
0,1
0,25

Показатель
морфологии
0,25… 0,5…1 1…2
λ
0,5

1

aQIV

Чигиринская ГРЭС

7,3

6,9

5,4

—

—

0,324

2

eoQIV

Капчагайская ГЭС

6,7

6,6

4,1

—

—

0,337

3

aQIII

Приморская ГРЭС

9,4

6

6,4

5,5

—

0,340

4

eoQIV

Ашхабад

6

4,9

2,6

—

—

0,341

5

mQIV

Одесская ТЭЦ

6,6

6,1

5,2

—

—

0,351

6

aQIV

Химкинский порт

7,6

6,3

5,2

4,2

—

0,371

7

aQIV

Сердобская ТЭЦ

3,9

3,3

3,2

2,4

8

aQIV

Новолипецкая ТЭЦ

5,2

4,6

3,9

—

0,379
—

0,379

9

fgQII

Рижская ГЭС

4,1

3,8

3,6

3,5

—

0,386

10

eo-mQIV

Неринга-Нида

4,9

4,3

3,8

—

—

0,399

11

aQIV

Калининская АЭС

4,8

4,3

3,7

3,0

—

0,432

12

aQIV

Архангельская ТЭЦ

6,2

4,5

3,2

—

—

0,437
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Окончание табл. 2
Wmmw , %
по фракциям, мм

Место отбора

Показатель
морфологии
0,25… 0,5…1 1…2
λ
0,5

№ пп

Генезис

12

aQIV

Архангельская ТЭЦ

6,2

4,5

3,2

0,05… 0,1…
0,1
0,25

—

—

0,437

13

aQIV

Трипольская ТЭЦ

4,7

3,9

3,7

—

—

0,449

14

aQIV

Калининская ТЭЦ

4,8

4,3

3,7

3,0

—

0,452

15

aQIV

Сургутская ТЭЦ

—

4,0

3,7

3,2

—

0,466

16

eQIV

Рефтинская ГРЭС

18,4

17,0

15,3

14,1

10,7

0,121

Аналитическое обобщение результатов приводит к следующим заключениям:
максимальная молекулярная влагоемкость при близком гранулометрическом и минералогическом составах определяется морфологическими особенностями песков.
Установлено, что с ростом обработанности песков (ростом показателя морфологии)
максимальная молекулярная влагоемкость уменьшается, т.е. количество физически
связанной воды и воды ближней гидратации уменьшается.
Wmmg, %

Wmmg, %
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Рис. 1. Зависимость максимальной молекулярной влагоемкости от показателя морфологии
(а) и величины удельной поверхности (б)

Проведенный анализ зависимости с оценкой только формы частиц без учета
особенностей характера поверхности частиц показал, что в этом случае четкой зависимости между только формой частиц и количеством физически связанной воды,
оцениваемым по величине Wmmw, не прослеживается. Таким образом, при формировании связанной воды в песчаных грунтах важную роль играют морфоскопические
особенности слагающих их частиц. Чем больше развита поверхность частиц, тем в
большей степени реализуются молекулярные силы, что приводит к увеличению гидратных и сольватных оболочек вокруг частицы. По В.И. Осипову, «считается, что
эффективные напряжения при отсутствии порового давления полностью передаются через контакты на скелет породы. Сказанное справедливо только в том случае,
когда минеральные частицы непосредственно соприкасаются друг с другом. Иное
дело в глинистых системах…» [8, с. 6]. И далее автор говорит о том, что напряжения
на контактах в глинистых грунтах передаются через пленки связанной воды вокруг
частиц. Иными словами, отвергается факт возможной передачи эффективных напря214
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жений в песках через пленки связанной воды, т.е. автор считает, что эффективные
напряжения в песках реализуются только через истинные контакты. Однако нами
было показано (см. табл. 1 и 2), что в песках образуются также достаточно мощные
гидратные оболочки, что позволяет рассматривать механизм реализации эффективных напряжений в них по аналогии с глинистыми системами, с учетом, естественно,
особенностей формирования собственно гидратных и сольватных оболочек. Далее,
эффективные напряжения компенсируются в глинах расклинивающим эффектом
пленок связанной воды. Если в глинистых грунтах передача напряжений происходит,
как говорит В.И. Осипов, при «продавливании» частицами гидратных пленок, то при
наличии в песках таких же пленок эффективные напряжения передаются аналогичным образом.
Wmmg, %
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Рис. 2. Зависимость величины максимальной молекулярной влагоемкости от показателя морфологии для отдельных фракций изученных песков, мм: 1 — 0,05…0,1;

Рис. 3. Зависимость величины максимальной
молекулярной влагоемкости от величины удельной поверхности для отдельных фракций изученных песков, мм: 1 — 0,05…0,1; 2 — 0,1…0,25; 3 —

2 — 0,1…0,25; 3 — 0,25…0,5; 4 — 0,5…1

0,25…0,5; 4 — 0,5…1

Реализация эффективных напряжений в песчаных грунтах по полученным данным о формировании связанной воды вокруг песчаных частиц сферической формы
осуществляется в условиях коагуляционного контакта при его площади, описываемой зависимостью с учетом радиуса контактирующих частиц R и минимальной толщины l гидратной пленки. Зона перекрытия гидратных пленок или площадь единичного контакта ac определяется по формуле [3, с. 56]
ac= 2 πR(h–l/2)
и характеризует зону, в которой существует расклинивающее давление. Выполненные
по этой формуле расчеты показали, что площадь единичного контакта двух сферических частиц размером 0,05 мм — это нижний предел песчаной размерности — равна
8·10 –8 см2 . По полученным нами данными о площади удельной поверхности в 1 г
песка и числа зерен в этой навеске для ряда изученных песков показали, что величины площади единичных контактов уменьшаются с ростом обработанности частиц —
увеличением показателя морфологии. Совпадения по точности полученных результатов с данными В.И. Осипова достигнуто быть не может. Это связано с тем, что в
изученных песках оценка морфологии частиц проводилась для всего песка в целом
и получить для них данные по идеально сферическим частицам (с показателем морфологии λ, равным 1) невозможно, так как в природных кварцевых песках идеальных
частиц сферической или эллипсоидной формы в большом количестве не встречается.
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Максимальные значения величины показателя морфологии песков, полученные в наших исследованиях, не превышают 0,4…0,45. Здесь следует подчеркнуть, что показатель морфологии характеризует морфометрические (особенности формы) и морфоскопические (особенности характера поверхности) параметры частиц. Это позволяет
заключить, что истинные контакты реализуются не только за счет соприкосновения
«базальной» составляющей формы частиц, но и за счет соприкосновения деталей
поверхности частицы. Поверхность песчаных частиц формируется за счет разных
видов обработки частиц трением в водной или воздушной среде, а также наличием
различного рода и состава адсорбированных пленок на частицах твердого вещества.
В определенной степени при оценке контактов между сферической и плоской частицами площадь контакта, по В.И. Осипову, вдвое превышает площадь контакта между
двумя сферическими частицами. Это лишний раз подтверждает тот факт, что в природных песках при наличии в них частиц разной формы и характера поверхности возможна реализация различного типа контактов, что и не позволяет получить точного
совпадения расчетных данных по [8] с данными экспериментальных исследований.
Более того, в реальных природных «песчаных» системах величины площадей коагуляционных контактов могут быть значительно большими, чем расчетные. Величины
удельной поверхности песков с частицами с развитой поверхностью и пленками глинистого состава существенно больше, чем у песков с округлыми (окатанными) частицами с гладкой, полированной мягким трением в воде поверхностью. Это приводит
к тому, что толщина адсорбированной гидратной или сольватной оболочки также
значительно больше. Это говорит о том, что зона перекрытия гидратных или сольватных пленок также увеличивается, а значит и возрастают пределы реализации расклинивающего эффекта. Таким образом, формирование коагуляционного контакта
в песчаных грунтах отвечает положениям физико-химической теории эффективных
напряжений по В.И. Осипову.
Переходные контакты реализуются за счет непосредственного соприкосновения
частиц и коагуляционных контактов. Истинные контакты реализуются на участках,
где отсутствуют гидратные или сольватные пленки. Однако при том, что переходные контакты обладают свойством метастабильности, т.е. способности переходить
в коагуляционный контакт, в песках, «сухие» участках, как и в случае глин, при увлажнении и снятии внешнего давления особенно в мелких, пылеватых и глинистых
разностях, химические связи разрываются и весь контакт преобразуется в коагуляционный. Естественно, что проявление разрыва химических связей в песках не настолько ярко выражено, как в глинах. Однако при экспериментально установленном
влиянии морфологии на формирование физически связанной воды на частицах, можно утверждать, что для песков характерны и коагуляционный, и переходный тип контактов [9].
Выше уже было сказано, что в песках возможно формирование фазовых контактов, что обусловлено, прежде всего, особенностями гранулометрического состава,
наличием глинистых и пылеватых примесей, а главное — морфологическими особенностями, из которых наиболее важными являются развитая (шероховатая) поверхность и наличие пленок на частицах. Именно эти пленки при постепенном удалении
из песка связанной воды, т.е. постепенной утрате гидратных пленок и возможном
преобразовании сольватных оболочек в соли, позволяют превратиться переходному
(точечному) контакту в фазовый контакт. Здесь следует только отчасти согласиться с
утверждением, что в песках «влияние физико-химических факторов на распределение эффективных напряжений … является минимальным и может не учитываться»,
и что «…закон Терцаги успешно применяется для… большинства песчаных пород»
[8, с. 60]. Выше было показано, что в песках реализуются все три энергетических
типа контактов. В связи с тем, что в песках влияние физико-химических факторов
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на эффективные напряжения не настолько очевидно, как в глинах, то следует провести еще дополнительные более тонкие экспериментальные работы как отдельных
песчаных фракциях мономинеральных песков, так и на образцах природных песков.
Эксперименты, результаты которых были приведены выше, показали направление
дальнейших исследований.
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I.A. Potapov, A.D. Potapov, A.A. Shimenkova
FORMATION OF DIFFERENT TYPES OF ENERGY CONTACTS IN SANDY SOILS
IN THE FRAMEWORK OF THE PHYSICOCHEMICAL THEORY OF EFFECTIVE STRESSES
The authors examine the applicability of the physicochemical theory of effective stresses to
sandy soils. It is proven that the above theory may be furthered by the argument that all three
types of energy contacts, including coagulatory, transient and phase contacts, are present in sandy
soils. Coagulatory contact predominates over the other three types of contact. The authors provide
their findings in terms of morphological peculiarities attributable to genetic differences of quaternary
sands. The authors have completed an experimental research to identify the fixed water content in
sands and artificial mixtures that have a sand grain size, and they have also analyzed dimensions
of the per-unit surface of samples of natural sands and their fractions to identify correlation between
morphological peculiarities of sands and their maximal molecular water-absorbing capacity. The
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authors have proven the presence of a correlation between the morphology of sand grains and their
number in the test sample exposed to the research undertaking, as it determines the number of
contacts between particles of sand.
The experimental data has proven that the principal provisions of the physicochemical theory
of effective stresses are applicable to sandy soils. Natural sands that have particles of different
shapes and surface nature demonstrate different types of contacts that prevent compliance of analytical data with the results of experimental researches. Moreover, natural dimensions of coagulatory
contact areas of “sandy” systems substantially exceed those identified analytically. Areas of per-unit
surfaces of sands that contain particles with highly developed surfaces and clay films exceed those
of rounded particles the surfaces of which are smooth and polished as a result of their soft friction
in the water. This phenomenon boosts the thickness of adsorbed hydrated or solvated shells. As the
influence of physicochemical factors onto effective stresses in sands is not as prominent as in clays,
supplementary and more accurate experiments are to be held in respect of separate sand fractions
of monogene sands and in respect of samples of natural sands.
Key words: sandy soils, energy types of contacts, coagulatory contact, transient (point) contact, contact phase, effective stresses, morphology of sandy grains, maximum molecular moisture
capacity, physically bound water, molecular forces, surface area, hydrated shell, solvated shell,
physicochemical theory.
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УДК 697.3
П.А. Хаванов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И СОСТОЯНИЕ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РФ
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны связано как с внедрением энергосберегающих технологий, так и с выходящими на первое место проблемами
реконструкции и повышения надежности систем теплоснабжения. Тенденции перехода к автономным системам теплоснабжения объектов имеет причины финансово-инвестиционного
характера, и технические аспекты, связанные с преимуществами децентрализованных систем.
Ключевые слова: теплофикация, централизованное теплоснабжение, тепловые сети,
децентрализованное теплоснабжение, автономный источник теплоты.

Ежегодные объемы нового жилищного строительства в России составляют около
1,8…2 % эксплуатируемого жилого фонда, поэтому экономия энергоресурсов за 10 лет
составит не более 8 %, в то же время совокупность энергосберегающих мероприятий
по эксплуатируемым зданиям, источникам и системам теплоснабжения может достичь
2-кратного снижения потребления энергоресурсов, в расчете на 1 млн м2 жилья в средней полосе России — до 25…30 тыс. т у.т. в год.
Значительная часть населения расселяется наряду с городами в поселках городского и сельского типов. В малых населенных пунктах (до 50 тыс. человек) проживает до 45 % населения страны. При низкой по сравнению с городами абонентноплотностью до 2 потр/га значительно снижаются плотность жилого фонда и плотность
теплопотребления: для малоэтажной приусадебной застройки — соответственно
750…500 м2/га и 0,17…0,1 МВт/га; для 3...5 этажных зданий без приусадебных участков — 3000…2500 м2/га и 0,45…0,32 МВт/га.
В энергетике системы теплоснабжения мощностью менее 58 МВт считались децентрализованными. Такие системы в городах считаются мелкими, неэффективными
и неэкономичными, а в малых населенных пунктах — крупными и в ряде случаев экономически более рациональными.
Необходимо ввести четкую классификацию, считая основным признаком децентрализации или автономной системы отсутствие тепловых распределительных сетей,
тогда под понятие автономных источников теплоты попадают не только домовые (интегрированные со зданием), крышные, встроенные, пристроенные котельные, но и поквартирные системы от поквартирных теплогенераторов.
В исследованиях ЦНИИЭП инженерного оборудования отмечалось, что эффективность и экономичность автономных систем на газообразном топливе всегда значительно выше, чем централизованных. А если мы используем твердое топливо, то
из-за проблем доставки, хранения, сжигания, золошлакоудаления, снижения вредных
выбросов система автономного теплоснабжения становится менее привлекательной.
Практически повсеместно наиболее рациональны поселковые котельные даже с четырехтрубной распределительной системой теплоснабжения (несмотря на то, что в
4-трубных системах капиталовложения в тепловые сети до 50…60 %) [1].
Специфика жилого фонда, различные условия по теплоплотности потребления,
абонентноплотности и т.д. для крупных городов и малых населенных пунктов; объективная целесообразность теплофикации при приоритетной задаче выработки электро© Хаванов П.А., 2012
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энергии и множество других факторов обусловливают объективную необходимость
многовекторной стратегии реконструкции и энергетической модернизации жилых зданий и тепловой инфраструктуры в РФ [2].
Централизация выработки тепловой энергии позволяет достичь:
максимальной эффективности выработки тепловой энергии мощными источниками теплоты, эксплуатируемыми специализированным профессиональным персоналом;
наиболее рационального использования централизации на базе крупных энергетических установок, работающих по эффективным термодинамическим циклам при
совместной выработке электрической и тепловой энергии (ТЭЦ с приоритетом нагрузки электропотребления, высокоэффективных ТЭЦ с парогазовым циклом);
максимального социального эффекта с полным освобождением населения от трудозатрат на обслуживание системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция);
высокоэффективного, экологически удовлетворительного сжигания низкосортных топлив, отходов бытового и производственного происхождения, вторичных энергетических ресурсов примышленных предприятий;
наиболее эффективной очистки и рассеивания продуктов сгорания, подавления
эмиссии или нейтрализации вредных выбросов и стоков, сооружение которых технически возможно и экономически целесообразно только на мощных централизованных
источниках [3—5].
Именно эти факторы стимулировали мощный прорыв отечественной энергетики в пятидесятые-шестидесятые годы на передовые позиции в мире в области централизованного теплоснабжения как по разработке эффективного теплогенерирующею оборудования, так и по объемам строительства и внедрения в масштабе страны.
Отечественный опыт создания мощных теплофикационных комплексов и систем централизованного теплоснабжения оказал определенное влияние на развитие систем
централизованного теплоснабжения во многих зарубежных странах (особенно в последние десятилетия в Германии, Финляндии, Швеции, Дании и др). В Москве централизованно обеспечивается 96 % нагрузки отопления и горячего водоснабжения от
14 ТЭЦ, 67 РТС и 107 мелких котельных, и только 4 % потребляемой мощности обеспечивается децентрализованными источниками тепла. Однако развитие отрасли ставило
все новые задачи и поднимало уровень требований к эффективности систем, их техническому уровню и эксплуатационным показателям. Этот этап развития и реконструкции в отечественной коммунальной энергетике не нашел надлежащего воплощения
в силу множества причин, порожденных непростыми годами последних десятилетий
преобразования общества, что привело к тому, что техническое оснащение эксплуатируемых систем централизованного теплоснабжения и принципиальные научно-технические разработки, заложенные в эти системы, датируются 1960—1970-ми годами.
Применение наиболее простых схем центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии, обусловленного утилитарной простотой систем управления и
оборудования, приводит к несоответствию режимов потребления и отпуска теплоты у
потребителей. Значительную величину составляют потери теплоты у потребителей изза несовершенства местных систем распределения и управления, наличия технологически обусловленных режимов «перетопа». Большая протяженность тепловых сетей,
значительный износ оборудования и низкий уровень эксплуатации в совокупности с
ранее отмеченными факторами приводят к снижению надежности функционирования
как центральных источников тепла, так и распределительных сетей, что обусловливает
высокий уровень аварийности в централизованных системах и чрезвычайно низкие
эксплуатационные показатели.
В настоящее время теплоснабжение около 80 % городского фонда России осуществляется от централизованных источников, и общая протяженность магистральных участков тепловых сетей диаметром 600…1400 мм составляет 13000 км, а про220
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тяженность распределительных и внутриквартальных участков трубопроводов диаметром 50…500 мм достигает 125000 км (в пересчете на двухтрубную систему).
Эксплуатация тепловых сетей сопровождается неизбежными тепловыми потерями от внешнего охлаждения в размере 12…20 % тепловой мощности (нормируемое
значение 5 %), и с утечками теплоносителя от 5 до 20 % расхода в сети (при нормируемом значении потерь с утечками до 0,25 % от объема теплоносителя в системе
теплоснабжения, с учетом объема местных систем или 2 % от расхода сетевой воды).
Эксплуатационные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя составляют
6…10 %, а затраты на химводоподготовку 15…25 % в стоимости отпускаемой тепловой энергии. Значительное превышение нормативных потерь связано с высокой степенью износа оборудования централизованных систем теплоснабжения и особенно
тепловых сетей, до 70 % и более. Поэтому именно тепловые сети являются самым
ненадежным элементом системы централизованного теплоснабжения, на который приходится более 85 % отказов по системе в целом.
Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в подземных проходных и непроходных каналах — 84 %, бесканальной подземной прокладкой — 6 % и надземной (на
эстакадах) — 10 %. В среднем по стране свыше 12 % тепловых сетей периодически
или постоянно затапливаются грунтовыми или поверхностными водами, в отдельных
городах эта цифра может достигать 70 % теплотрасс. Неудовлетворительное состояние
тепловой и гидравлической изоляции трубопроводов, износ и низкое качество монтажа
и эксплуатации оборудования тепловых сетей отражается статистическими данными
по аварийности. Так, 90 % аварийных отказов приходится на подающие и 10 % — на
обратные трубопроводы, из них 65 % аварий происходит из-за наружной коррозии и
15 % — из-за дефектов монтажа (преимущественно разрывов сварных швов).
На этом фоне все увереннее позиции децентрализованного теплоснабжения, к которому следует отнести как поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной
автономной котельной. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного обслуживаемого его объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя.
Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в последние
годы в значительной степени обусловлен финансовым состоянием и инвестиционно-кредитной политикой в стране, так как строительство централизованной системы
теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных
вложений в источник, тепловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенными сроком окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации возможно достичь не только снижения капитальных вложений за счет
отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т.е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес
к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строительства
жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. Децентрализация на современном
уровне, базирующаяся на высокоэффективных теплогенераторах последних поколений (включая конденсационные котлы), с использованием энергосберегающих систем
автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого
требовательного потребителя [6].
Выход из создавшегося положения может быть только в принятии безотлагательных мер по модернизации и реконструкции существующий систем теплоснабжения.
Однако это связано со значительными инвестиционными затратами, проведение таких
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работ за счет государственный средств практически нереально, а привлечение частных
инвестиций связано с очень большими рисками.
Законодательная база предусматривает привлечение инвестиций на цели модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры и их гарантированный возврат, в соответствии с законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» только через тарифные источники, т.е. все
инвестиционные затраты на модернизацию систем теплоснабжения и ее результаты в
конечном счете должен оплатить потребитель через инвестиционную составляющую в
тарифах на теплоснабжение.
При сегодняшнем уровне тарифов на тепловую энергию, их неупорядоченной
системе определений, в т.ч. и без участия самих потребителей, существенно сужаются возможности реконструкции и модернизации муниципальных систем теплоснабжения. Не обеспечивается в будущем «экономическая» и «физическая» доступность
коммунальных услуг потребителям при использовании традиционной технологии реконструкции и модернизации систем теплоснабжения за счет замены оборудования источника теплоснабжения или строительства новой модульной котельной. Тем более не
гарантируется возврат инвестиций через инвестиционную составляющую и получение
инвесторами обоснованной доходности на инвестированный капитал.
Расчеты показывают, что во многих регионах страны действующие тарифы не
обеспечивают «расчетную» себестоимость отпускаемой тепловой энергии, коммунальные службы работают на дотациях из региональных и муниципальных бюджетов.
В то же время коммерческие расчеты за потребленную тепловую анергию через
удельные расходы на 1 м2 отапливаемой площади, как правило, в 1,5…2 раза выше
фактически потребленной тепловой энергии [7—9].
Поэтому модернизация (реконструкция) систем муниципального теплоснабжения
должна производиться путем выбора энергосберегающих и энергоэффетивных технологий комплексной технологической модернизации системы от источника до потребителя, снижающих или ликвидирующих непроизводительные потери, при сохранении
действующего тарифа. Выделение инвестиционной составляющей в действующем
тарифе с привлечением средств потребителей в инвестиционной программе на срок
окупаемости инвестиционных затрат может быть достигнута за счет значительного
сокращения эксплуатационных расходов в результате использования энергосберегающих и энергоэффективных технологий [10, 11].
В качестве примера рассмотрим инвестиционную программу комплексной технологической модернизации систем теплоснабжения, разработанную для муниципального пос. Бавлены Владимирской области. Суть инвестиционной программы заключается:
в анализе существующей системы теплоснабжения, определении расчетных данных потребления и выделении наиболее узких мест в системе теплоснабжения, которые отрицательно влияют на энергоэффективность существующей системы;
расчете вариантов инвестиционных затрат и эксплуатационных расходов комплексной модернизации систем теплоснабжения;
обосновании существующих тарифов и расчете инвестиционной составляющей,
обеспечивающей установленный срок окупаемости инвестиций и гарантированный
возврат инвестиций.
Расчеты показывают, что наиболее привлекательной инвестиционной программой
является вариант комплексной технологической модернизации, в которой обеспечивается мотивация потребителя в энергосбережении с его личным участием:
перевод многоквартирного и многоэтажного жилищного фонда на поквартирную
систему теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами в каждой
квартире;
222

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 11

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

перевод потребителей социальной инфраструктуры на автономное теплоснабжение с пристроенными, встроенными и крышными котельными без тепловых сетей,
в которых возможно использовать высокоэффеетивное отечественное оборудование,
например: каталитические теплогенераторы (КТГО,16; 0,25; 05 и 1,0 МВт), к отличительным особенностям которых относится высокий КПД, на 3…5 % выше чем у традиционных котлов, за счет высокой теплонапряженности реакторной зоны, системы
предварительного смешения газа: и воздуха; беспламенное низкотемпературное каталитическое горение (не более 950 °С), низкий уровень вредных выбросов с продуктами
сгорания: NO x  12 ppm, CO  35 ppm, доля вырабатываемого инфракрасного тепла
до 70 %, диапазон модуляции мощности от 30 до 100 %, низкий уровень шума, отсутствие вибрации.
Существующая система теплоснабжения пос. Бавлены работает от центральной
котельной ЗАО «Бавленский «Электромеханический завод», оборудованной паровыми
котлами ДКВР-20 общей мощностью 20 × 3 = 60 т/ч или 39 МВт.
Анализ вариантов реконструкции системы теплоснабжения пос. Бавлены, выполненный ОАО «СантехНИИпроект», и достигнутые на этом примере результаты можно
сопоставить по данным, приведеным в таблице.
Сравнительные технико-экономические показатели вариантов теплоснабжения пос. Бавлены
Варианты
1
Показатели

2

Модернизация АИТ для социсуществующей ально-бытовой
котельной
инфраструктуры

3

4

Поквартирное
теплоснабжение
жилого фонда

АИТ для социально-бытовой инфраструктуры

Количество
вновь
установленных котельных и индивидуальных котлов, шт.

0

5

294

6

Установленная мощность
котельных/
суммарная
мощность индивидуальных
источников,
МВт

14

8

6,85
(единичная
мощность индивидуальных источников 23,3 кВт)

9,5

Размер инвестиций в
источники теплоты,
тыс. р.

54180

49600

23520

58900

Стоимость затрат на
п е р е о б о руд о ва н и е
поквартирного теплоснабжения одного потребителя, тыс. р.

0

80

80

0

Количество потребителей тепла, ЖКХ/
соцбыт, шт.

46/10

10

294

46/10

Протяженность трубопроводов в четырехтрубном исполнении, м

30000

9000

0

12000
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Окончание табл.
Варианты
1
Показатели

Размер инвестиций в
модернизация тепловых сетей (средний
диаметр трубопровода (Dy = 100 мм),
тыс. р.
Размер инвестиций в
модернизацию газовых сетей, тыс.
Суммарные инвестиции, тыс. р.
Коэффициент энергетической эффективности
Годовое потребление
тепловой энергии,
МВт-ч/год
Годовой расход тепловой
энергии,
МВт-ч/год
Годовой расход газа,
тыс. м3/год
Эксплуатационные
затраты, тыс. р./год
Общекотельные
и
прочие затраты, тыс.
р./год
Итого затрат, тыс. р./
год
Себестоимость реализованного тепла,
р./Гкал

2

0

9900

0

4
АИТ для социально-бытовой инфраструктуры
13200

0

4000

0

4000

54180

63500

23520

76100

0,67

0,8

0,91

0,8

21468

18078

3390

21468

32042

22597

3725

26835

3444,5

2429,2

400,5

2884,7

6600

1408

882

1672

2220

821,6

0

874

30299,7

15348,9

1931,3

17382,9

1641

987,2

662,4

941

Модернизация АИТ для социсуществующей ально-бытовой
котельной
инфраструктуры

3
Поквартирное
теплоснабжение
жилого фонда
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P.A. Khavanov
DEVELOPMENT, PROSPECTS AND CONDITION
OF DECENTRALIZED HEAT SUPPLY SYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Reform of the Russian housing sector contemplates power-saving actions. At the same time,
new heat supply systems must be reliable and safe. Technical advantages of decentralized heat
supply systems may launch a trend to independent heating systems if backed by substantial financial inflows.
The authors provide statistic data and research findings of CNIIEP “Engineering Utilities” in
the article.
The analysis of peculiarities of the housing stock is made. The analysis of existing centralized
heat supply systems is provided. The alternative pattern of restructuring of the centralized system
is developed.
The analysis of the investment programme that incorporates a comprehensive restructuring
of the heat supply network of Bavleny municipal district (Vladimir region) was made by the authors
and analyzed in the article. Problems associated with the introduction of an independent heat supply
system that will have in-built and roof boiler rooms are considered.
Comparison of technical and economic parameters is made for various degrees of centralization of the heat supply network.
Key words: installation of heating systems, central heating, heat supply systems, decentralized heating systems, independent heating source.
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GEOMECHANICAL MONITORING
OF UNDERGROUND CONSTRUCTION PROJECTS
The authors argue that optimization of monitoring systems is a complicated task, as multiple
factors need to be taken account of at one and the same time. The authors consider a monitoring system as a system of “supervision” that incorporates a set of tools, as well as registration,
archiving, classification, and analysis of inspection results, inclusive of their comparison with the
projected data, development and implementation of engineering solutions.
The basic goal of any geomechanical monitoring project consists in development of a methodology of rational arrangement of items of monitoring equipment that employ GIS technologies. The
objective of this research is to apply advanced numerical methods in combination with geographic
information systems with a view to the optimization of a system of monitoring applicable to subterranean structures. Should the proven methodological and scientific validity of the research findings
be in place, long-term geomechanical projections of the structural behaviour will be feasible. The
proposed methodology may be introduced as a standard method of structural behaviour monitoring
in the course of construction and operation of structures for engineering solutions to be made in the
real-time mode. The principal goal of a monitoring system is the identification of the rock nature,
processes initiated in the medium, their development pattern, and the identification of technical and
economic factors of impact onto the engineering solutions to be made at each stage of engineering
surveys, design, construction and operation of major subterranean structures.
The analysis of calculations made for various loading scenarios have proven that any further
research should take account of a lateral load that is equal to doubled vertical loads.
The research was performed at a subterranean structure composed of two parallel chamber pits.
The analysis of GIS modeling methods has proven that development of GIS projects requires
the employment of statistical methods of the multidimensional analysis. Employment of multidimensional analysis methods makes it possible to examine the geological features that demonstrate a
high degree of complexity. Terrain modeling requires the employment of models of formal characterization and differentiation. Identification of positions of geological strata and tectonic dislocations
may be reduced to interpolation and extrapolation.
The model of a subterranean structure is implemented in the GIS and databases, and it incorporates the data banks entitled “Rock”, “Massif”, “Structure and Massif”, as well as the data banks
that contain surveying, geological and supplementary information. The GIS also comprises a topographic site plan, a geologic description of a massif (stratification, lamination, as well as a complete
assessment of each major massif crack).
The subterranean structure of a radioactive waste storage site was the subject of a 3D numerical experiment. Its results were entered into the GIS project database. Positions and lengths
of extensometers were optimized on the basis of the simulation performed in furtherance of the
methodology developed by the authors. Positions of extensometers were registered in the GIS as
reference points.
Key words: systems of monitoring, GIS, underground structure, modeling, geomechanical,
numerical experiment, geological layers, tectonic infringements.

1. Introduction
It is necessary to make a complex of works for all underground constructions on monitoring a mass of rock containing an underground construction during the various periods of
existence of object.
In this connection there are no precise recommendations on rational accommodation of
the equipment for monitoring in underground constructions. Arrangement of the equipment
is made, more often, proceeding from experience of builders. Such approach to the organization of system of monitoring behind work of a underground construction is not comprehensible at the present stage. It is necessary to prove and confirm scientifically with results of the
lead modeling necessity of statement for the given place of the research equipment.
© Potapov A.D., Man’ko A.V., 2012
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2. Computer maintenance of geomechanical monitoring
Process of interaction of system developing in time «construction — rock mass» cannot be submitted by a series of independent calculations, consecutive reflection of all events
from geological formation of a mass and its intense condition up to last stage of existence
of considered object here is necessary. In these conditions the choice of the software for the
decision of a task in view has basic value. The method of final elements is widely used in
calculations of chamber developments and now is the basic at designing practically all large
underground constructions. High universality of a method of final elements demands creation
of professional software products.
The geoinformation system (GIS) is a modern computer technology for creation of
maps and the analysis of objects of the real world, and also occurring events.
Rough distribution of geoinformation technologies has led to to that today in the market
of geoinformation technologies operates already more organizations and the firms developing and distributing software GIS. Is among them and large firms, are also finer. By technical
opportunities GIS of large firms much more win against fine firms. As optimization of systems of monitoring needs all spectrum of capacities of GIS it is necessary to take advantage
GIS a large firm.
3. Stages and steps of geomechanical monitoring
3.1. Stages of monitoring. Monitoring in the given work is understood as all complex of
research and the control of a rocky mass over a design stage, constructions and operation of
a complex of underground constructions.
The first stage of monitoring includes the researches spent for a rocky mass at a stage of
geological researches. The second stage of monitoring begins on a design stage of a underground construction The third stage of monitoring carry out at construction of a underground
construction. The fourth stage of monitoring begins from the moment of the ending of construction of a underground construction and input of a construction in operation.
Simultaneously with the beginning of the first stage of monitoring the project in geographical information systems with a database where at each stage the corresponding information will be worn out is created.
3.2. Steps of monitoring. Each stage of monitoring shares on the certain steps. Steps in
the first stage:
1) Revealing block structure of a mass, an arrangement, capacity and feature of a structure of layers of the geoblock; revealing of active zones of explosive infringements; an establishment of all laws of deformation of a mass in view of a geological structure.
2) An estimation of an intense condition and deformations in a mass and in zones of tectonic infringements and their changes in time; definition of dangerous sites of a mass, which
infringement of balance is possible at the given mode of deformation.
3) The forecast of the future motions of blocks, formation new and display of already
available infringements in a mass under action of natural and artificial factors.
Steps in the second stage:
1) Specification of block structure of a mass; arrangements, capacities and features of
a structure of layers of the geo block; detailed consideration of active zones of explosive
infringements.
2) Modeling is intense — deformed conditions of a mass and work of a underground
construction in a surrounding mass at constant updating the information.
3) The forecast of motions of blocks, formation new and display of already available
infringements in a mass under action of natural and artificial factors by means of mathematical modeling.
Steps in the third stage:
1) Specification of characteristics of cracks by their detailed research; revealing of errors in the previous researches in an estimation of quality of breeds by visual supervision, a
radar and seismic tomography, drilling of chinks; rheology a quality monitoring;
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2) Measurements of pressure in a mass consistently methods of unloading and indemnification of pressure, on distance from a contour — a method „Doorstopper“; installation, on
the same directions, multidot rock extensometer for the control of displacement of a contour
of the chamber over development of the chamber; measurement of size of the module of deformation and factor Poisson of breed — as on cores, and is direct in a mass; hydrodynamical
researches; the control of seismic activity of a rock mass.
In the fourth stage of precise steps does not exist because this stage consists in the
constant control over a condition of a surrounding mass and a construction. This stage of
monitoring lasts all period of existence of a construction.
4. Technique of optimization of system of geomechanical monitoring
In figure 1 the circuit of the developed technique of optimization is submitted.
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Fig. 1. The circuit of optimization of geomechanical monitoring
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At this time carry out numerous researches of geological maps of a site as well carry out
new geological researches of a missing material. On the basis of laboratory researches obtain
the geomechanical data on a rock.
All received geological data are displayed in GIS. To each layer GIS there corresponds
a layer of rocky breed, topography, the rivers, etc.
After the engineering analysis of the received geological data the first representations
about an opportunity of construction on this place of a underground construction are formed.
Further it is necessary, on the basis of the initial data, to lead preliminary numerical modeling.
First it is necessary to choose model of a schematization of a rocky mass. For numerical experiment as it has been written in §2, the method of final elements was applied. After
reception of results lead initial numerical model it is necessary to make design decisions for
final modeling.
The basic numerical modeling of a underground construction and rocky mass is carried
out in three measured statement. Underground developments fix in geographical coordinates
in corresponding layer GIS. After modeling all received results are displayed in GIS on the
fixed underground construction
On the basis of all received data designing and construction of a underground construction begins.
At designing analyze the carried out numerical modeling and beforehand fix in project
GIS control points arrangement of geomechanical devices. Control points fix those places
in a rocky mass and a underground construction where the big settlement sizes of displacement and pressure are observed. Other points where sizes of displacement and pressure less
dangerous, remain reserve. It means, that devices in these points do not put, and in a case if at
construction of a construction the new geomechanical information will appear, it is necessary
to pay to these places the most steadfast attention. GIS, in this case, is the tool for visualization of the project and its details.
During construction passes constant supervision over a rocky mass in control points,
and also various geomechanical experiments. All this information fills up geomechanical
databases of project GIS. For the certain accounting period (hours, days, weeks) the information on control points is analyzed and the certain engineering decision makes.
In a case if new geological, geomechanical or other data have appeared is necessary to
correct the project and to make new design decisions, anew to lead numerical modeling and
to display all received changes in GIS and DBMS. So can take place many times.
5. Practical application of the suggested technique
The choice of model of a schematize of a rock mass and underground construction has
fallen on Hoek-Brown criterion since it is most applicable both for not broken samples of
breed, and for crack rock mass. For not broken breeds this criterion gives a ratio of strength
on axis X a stretching and одноосное compression within the limits of 1/7-1/25, that more
corresponds to the validity.
For an illustration of the suggested technique on optimization of geomechanical monitoring the underground construction consisting of two parallel chambers and a transport tunnel. Chambers and the tunnel have the size 20×20 meters.
Behind the following step it is necessary to choose the size rock mass between underground chambers. The size rock mass made 5, 10, 20 and 30 meters. By results of modeling
the conclusion that the size should be equal 20 meters (displacement rock mass has been
made have made 2 mm). Reduction of the size rock mass conducts to its deformation (displacement in rock mass have made 15 mm) and the subsequent destruction. The increase in
the sizes rock mass is economically inexpedient (Figure 2).
Further it is necessary to investigate laws of distribution of displacement in a mass at
various combinations of natural pressure in a rocky mass. It is necessary for revealing of the
most dangerous, to work of a underground construction, a combination of natural pressure.
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For carrying out of numerical experiment in this circuit researched underground developments, a rocky mass with large cracks are reflected and various variants of natural pressure
are simulated. Cracks were modeled as a thin strip of final elements with the properties, and
natural pressure is replaced with in regular intervals distributed loading. The result of the the
carried out modeling is submitted in Figure 3.

Fig. 2. Displacement at the rock mass between chambers

Basing on the received most dangerous distributions of natural displacements
and pressure in a rocky mass the settlement circuit in 3D statement has been
constructed. Model of a schematization of
a rocky mass - Hoek-Brown criterion.
In parallel with numerical modeling
the project in GIS which contained topography and all layers of a rocky mass (Figure 4) has been made. Also the geographical position of chambers has been fixed.
Fig. 3. Result of numerical modeling of disAs a result of the lead 3D numerical
placement
modeling displacements and pressure in
a rock have been received. In figure 5 it
is shown a part of the received results in
various planes. All received results have
been displayed in GIS.
The analysis of results of three-dimensional modeling has shown, that the
zone of influence from considered chambers is distributed no more, than to 70
meters on axis Y, on 18-20 meters on an
axis X and on axis Z on 15 meters deep
into a mass. The maximal displacement in
Fig. 4. The project in GIS
a mass are fixed on distance of 22 meters
from each face wall of chambers, thus the maximal zone of influence on a mass will be in
the middle of chambers. This analysis of results of calculation gives the basis fixing control
points of monitoring in project GIS and in corresponding databases. In these control points
will be established multidot extensometers optimum length (figure 6).
The first control point (1) settles down on the arch, on distance 3.33 m. From each of
walls chamber and on distance 22 m from an end face of chambers. Installation extensometers should be made on depth to 20 m. The second control point (2) settles down also on
the arch, on distance 3.33 m. From each of walls chamber and on distance in section 44 and
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

231

11/2012
66 meters from an end face of chambers. On the same distances 3.33 m. From each of walls
chamber and on distance in section 22, 44 and 66 meters from an end face of chambers, it
is necessary to provide the third control point (3) in a floor chamber and the fourth point (4)
in the tray center. The fifth control point (5) is in the arch end on distance 22 m from an end
face of chambers. The length of researches deep into does not exceed a mass 25 m. The sixth
control point (6) networks of monitoring is located on distance 5m downwards from the end
of the arch and 5m upwards from a floor chamber in section 22m from an end face chamber.
The seventh control point (7) is located on walls in sections 44 and 66 meters on distance of
5 meters from the center of a rock mass between chambers upwards and downwards. The
eighth control point (8) is located at the very bottom of each of walls chamber. On each wall
of the chamber is on three points: two on distance 22 m from each end face of the chamber
and in the middle of a wall. In figure 7 the circuit of optimum arrangement extensometers in
control points on length is shown.

Fig. 5. 3D displacement in rock mass and chambers

Fig. 6. Fastening of results of modeling
by control points in project GIS

Fig. 7. The circuit of optimization of system of geomechanical monitoring
As has shown the analysis of the lead 3D numerical modeling of underground chambers
in a surrounding rocky mass in preliminary fastening working control points it is necessary
to be limited to these of eight. Other points where as a result of the lead numerical calculation it is not required arrangements extensometers, should remain inhibited with the initial
data. When during designing or construction of underground object there will be a updating
by new geomechanical, geological or other information it is necessary to make new modeling in three-dimensional statement with the updated data and to fill up a databank with this
geomechanical information. And on the following step it is necessary to update the data in
the project in GIS and in a database.
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Further, after the analysis of the received information, it is necessary to lead optimum
arrangement extensometers in those points where it is necessary, and fastening of these control points as workers in the event that, till this moment, these points have been inhibited. If
these points were workers they and remain workers, but in their database will wear out the
new information. And so there is each time when appears, during the designing, the new
information. All fastenings of points and arrangement rock extensometers occurs only in the
project, but not in a mass. Final arrangement extensometers in a mass and fastening of control
points in the combined project in GIS will be made only at the latest stage when the basic
manufacture of underground works will be finished. Further the developed system of monitoring continues to work while in service underground developments. All geomechanical
information, given by numerical modeling, serve as the standard. The data with established
extensometers periodically act in a database and in case of need make updating system of
monitoring.
6. Conclusion
Summing up to all work [1—9] it is necessary to tell that this work is attempt in common to apply modern computer methods (numerical modeling and geographical information
systems) to optimization of system of geomechanical monitoring. On the basis of joint application of two computer methods it was necessary to create a technique on an optimum
arrangement of the measuring equipment. If to make short endurance of all written above,
essence of the offered technique following. At the available data on geology numerical modeling and creation of the project in GIS is carried out. On the basis of results of the lead modeling arrangement, on a paper, instead of on a ready construction, the measuring equipment
is carried out. The project in GIS allows to visualize the project for convenience and speed
of work. At occurrence of new geological or other data new numerical modeling and new arrangement of devices on a paper is carried out. All these data will be worn out in project GIS
and on each control point it is possible to learn, that occurred to the given place in a rocky
mass or a construction from the moment of the first modeling till the moment when in this
place it is possible to lead natural supervision. Then, by results of the analysis, it is possible to
draw a conclusion on that it is necessary or it is not necessary to put the device in this place.
And during all term of operation of a underground construction in project GIS the information on each control point will accumulate, and the initial information will serve reference,
that will allow to make in due time the engineering decision and to not admit failure.
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А.Д. Потапов, А.В. Манько
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Решение вопросов, связанных с оптимизацией систем мониторинга, представляет собой сложную задачу и требует одновременного учета многих факторов. Мониторинг нами
понимается как система «надзора», включающая инструментарий, регистрацию, архивирование, систематизацию, анализ результатов контроля, в т.ч. по сравнению с данными прогноза,
разработку и реализацию инженерных решений.
Основная идея исследования состоит в создании методики рационального размещения
оборудования для мониторинга с использованием ГИС–технологий. Целью выполненного исследования было совместное применение современных численных методов и географических информационных систем для оптимизации системы мониторинга подземных сооружений. При достаточной методической и научной обоснованности это позволит проводить на
стадии проектирования долговременный геомеханический прогноз поведения объекта, а также и использовать его для этапов строительства и эксплуатации в качестве стандарта контроля поведения объекта, что будет обеспечивать принятие необходимых инженерных решений
в реальном времени. Основная цель системы мониторинга состоит в выявлении характера
слагающих горных пород и процессов, инициированных в среде, закономерности в их развитии и выявлении необходимых атрибутов для принятия инженерных решений технического и
экономического характера, на всех этапах изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации крупного подземного сооружения.
Анализ результатов расчетов при различных вариантах нагрузок показал, что дальнейшие исследования должны проводиться при горизонтальной нагрузке вдвое большей, чем
вертикальные нагрузки.
Исследования проводились в подземном сооружении, состоящем из двух параллельных
выработок камерного типа.
Модель среды при последующих исследованиях принята по Гек-Брауну. Анализ методов моделирования в ГИС показал, что для развития проекта ГИС необходимо воспользоваться статистическими методами многомерного анализа данных. Использование методов
многомерного анализа данных дает возможность исследований геологических объектов, отличающихся значительной степенью сложности. Для построения рельефа необходимо воспользоваться моделью формализации и дифференциации рельефа. Залегание геологических слоев и тектонических нарушений сводится к задаче интерполяции и экстраполяции.
Проект подземного сооружения в ГИС и баз данных включает в себя банки данных «Порода»,
«Массив», «Сооружение и массив», а также банки данных, содержащих топографическую,
геологическую и вспомогательную информацию. В рамках проекта в ГИС содержится топографический план участка исследований; геологическое описание массива (напластование и
слоистость, полная оценка всех крупных трещин в массиве).
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Численный эксперимент в трехмерном измерении проведен на подземном сооружении
хранилища радиоактивных отходов. Результаты были внесены в базу данных проекта ГИС и
графически отображении.
На основе данных по результатам моделирования по разработанной методике в рассматриваемом объекте была проведена оптимизация расположения экстензометров и их длины.
Места расположения экстензометров были зафиксированы в ГИС в качестве контрольных точек.
Ключевые слова: системы мониторинга, ГИС, подземный объект, моделирование, геомеханический мониторинг, численный эксперимент, геологические слои, тектонические нарушения.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 338.45:69
Н.А. Бондарева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
САМООРГАНИЗАЦИЯ — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Рассмотрены общие принципы самоорганизации открытых экономических систем строительных предприятий как стратегического критерия прогрессивного саморазвития и эффективного функционирования на рынке строительных услуг. Определены закономерности и особенности самоорганизующихся открытых систем. Доказано, что эволюционное саморазвитие
и увеличение функциональных возможностей экономических систем связано с циклическим
поглощением из внешней среды трех видов энергии, статистическим эквивалентом которых
является информационная энтропия.
Ключевые слова: открытые экономические системы, неустойчивое равновесие, принцип самоорганизации, нестационарность — изменчивость оценки эффективности, целеполагание, эволюционное саморазвитие, информационная энтропия.

В процессе становления и развития рыночных отношений в строительном комплексе мезоэкономика (отрасли) и микроэкономика (строительных предприятий)
приобретают открытый характер в силу возникновения неопределенности в сфере их
функционирования, кроме того, эти экономические системы могут быть в состоянии
неустойчивого равновесия в результате появления имманентной неопределенности
(энтропии) и вероятностных явлений в самих системах.
Исследованиями ряда ученых (отечественных и зарубежных) было показано, что
увеличение своих функциональных возможностей экономическая система может реализовать на принципах самоорганизации, превращаясь в самоорганизующуюся или
развивающуюся систему [1—6].
Вышесказанное в полной мере относится к структуре (вариации) показателей
или критериев оценки эффективности деятельности строительных предприятий,
если эти структуры рассматривать как открытые и неравновесные системы, взаимодействующие с внешней средой посредством информационно-энтропийных соотношений.
Следует отметить, что в настоящее время действующие или успешно развивающиеся строительные предприятия используют принципы самоорганизации в хаотичном, можно сказать, «неосознанном», неявном или некомплексном виде. В этой
связи можно констатировать факт отсутствия теоретического и прикладного экономико-математического обеспечения систематизированного становления принципов
самоорганизации в строительном комплексе.
Самоорганизация характеризует способность открытых и сложных экономических систем выходить на новый уровень развития, в большей мере проявлять такие
свойства, как способность противостоять энтропийным процессам (приводящим
систему к равновесию-застою) и развивать антиэнтропийные (негэнтропийные) тенденции; адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости
свою структуру, при этом сохраняя определенную устойчивость.
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Системы, обладающие этими свойствами, называют самоорганизующимися или
развивающимися системами, а способность к самоорганизации — закономерностью
самоорганизации [7].
В основе этих внешне проявляющихся свойств и способностей лежит более глубокая закономерность, базирующаяся на сочетании в любой реальной развивающейся системе двух противоречивых тенденций:
с одной стороны, для всех явлений и процессов в системе справедливо стремление к возрастанию энтропии;
с другой стороны, наблюдаются негэнтропийные тенденции, лежащие в основе
эволюции.
Эту особенность развивающихся систем называют дуализмом.
Дуализм проявляется в том, что в зависимости от преобладания энтропийных
или негэнтропийных тенденций в системе любого уровня иерархии может либо происходить энтропийный процесс упадка и перехода системы на более низкий уровень
существования, либо, напротив, система может развиваться в направлении более высокого уровня и переходить в него.
Самоорганизующиеся или развивающиеся системы характеризуются рядом
признаков, особенностей, приближающих их к реальным развивающимся объектам.
Эти особенности обусловлены наличием в системе активных элементов и носят двойственный характер: они являются новыми свойствами, полезными для существования системы, приспосабливаемости ее к изменяющимся условиям среды
функционирования, но в то же время вызывают неопределенность, затрудняют
управление системой.
Наличие энтропийно-информационных тенденций в системах любой физической природы, их открытость, т.е. взаимодействие со средой, указывают, что самоорганизация представляет собой неравновесное упорядочение в отличие от организации, являющейся равновесным упорядочением. Подтверждение этому можно найти
в работе А.П. Руденко [8], где он обосновал концепцию по выявлению физической
сущности самоорганизации, охарактеризовав ее как максимальную работу против
равновесия.
Таким образом, глубинные причины самоорганизации, самодвижения целостности показывают, что основой закономерности самоорганизации является диалектика
части и целого в системе, а механизмами формирования качественно новой целостности являются: противоречие между развитием и стабильностью, с одной стороны,
и когерентные процессы, процессы координации и кооперирования элементов системы, с другой [7].
При экономико-математическом моделировании сложных развивающихся систем: строительного комплекса, строительных предприятий и их параметров (подсистем) — необходимо учитывать ряд закономерностей и особенностей, базирующихся
на законах диалектики.
I. Нестационарность — изменчивость, нестабильность отдельных параметров
(критериев и показателей) оценки эффективности и стохастичность поведения, обусловленные внутренними возмущениями и внешними воздействиями среды, которые имеют случайную природу.
II. Уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных, динамично изменяющихся условиях. Эти свойства проявляются в системе, например, в
строительном предприятии, благодаря наличию в нем активных элементов. В результате у системы как бы проявляется «свобода воли», но в то же время имеет место
и наличие предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами (инвестициями, кредитами, трудовыми и материальными ресурсами, объемом рынка
строительной продукции, наличием производственно-технической базы и т.д.), а такEconomics, management and organization of construction processes
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же характерными для определенного типа систем (общестроительного, монтажного,
специализированного и т.п.) структурными связями.
III. Способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам
(как внешним, так и внутренним).
IV. Способность и стремление к целеобразованию. Целеобразование или целеполагание — это направление системного анализа, занимающееся исследованием формулирования и анализа в системах разного рода, в т.ч. и экономических.
V. Способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям и проявлять негэнтропийную тенденцию.
Эволюционное саморазвитие и изменение открытых экономических систем связано с вещественно-структурными, материальными и информационными аспектами,
проявляющимися в обменных процессах строительного предприятия со средой (рисунок). Эти разнородные аспекты выступают в роли энергии, составляющие которой
можно интерпретировать следующим содержанием:
вещественно-структурный аспект: стоимость или структура основных фондов
(активная или пассивная части); стоимость или структура строительных материалов,
деталей и конструкций; стоимость или структура проектно-сметной документации;
структура стоимости земли (по регионам), отведенной под строительство и т.д.;
материальный аспект: собственный и заемный капитал, инвестиции, банковские
кредиты, капитал стейкхолдеров и т.д.;
информационный аспект: информация о конъюнктуре рынка строительной продукции, потребительском спросе, результатах маркетинговых исследований, конкурирующих строительных предприятиях, внешних факторах, воздействующих на
деятельность строительного предприятия и т.д.
Статистическим эквивалентом этой энергии и составляющих ее компонентов
(аспектов) является общий характер энтропии:
Н исх ( х) = Н v ( х) + Н m ( х) + Н w ( х),
где Нисх(х) — исходная или входная энтропия экономической системы строительного
предприятия; Нv(х) — вещественно-структурный компонент входной энтропии экономической системы; Нm(х) — материальный компонент входной энтропии экономической системы; Нw(х) — информационный компонент входной энтропии экономической системы.
Самоорганизация и ее параметры (мера самоорганизации, коэффициент полезного действия, коэффициент стохастичности) являются стратегическими критериями динамично саморазвивающихся строительных предприятий.
Вместе с другими критериями (конкурентоспособность, инновационность,
финансово-экономическая устойчивость, адаптивность и т.д.) он является одним
из важных компонентов, определяющих технологию стратегического управления.
Процедуры, составляющие технологию стратегического управления (рыночное
позиционирование, стратегический анализ, интерактивное планирование, прогнозирование), используют внутреннюю информацию о текущем состоянии и закономерностях развития элементов экономики строительного предприятия как системы
и внешнюю информацию о параметрах внешней среды предприятия, способных повлиять на эффективность его функционирования.
Влияние внешней среды многообразно. Это и общие экономические условия:
уровень развития экономики, уровень жизни и доходов населения, инвестиционнофинансовые параметры; это — государственно-правовые условия, экологические,
культурные и социальные нормы и т.д.
В свою очередь, в процессе своего функционирования строительное предприятие оказывает косвенное влияние на внешнюю среду. Часть элементов внешней сре238
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ды, состояние которых зависит от состояния предприятия, назовем микросредой. К
микросреде строительного предприятия, безусловно, относятся потребители строительной продукции, поставщики строительных материалов, другие партнеры (банки,
инвесторы, специализированные строительные предприятия и т.д.).
Внешняя среда объекта управления
Значение
параметров
среды

Микросреда объекта
Компоненты энергии
(энтропии)

Отношение
объект —
среда

Значение
параметров
объектов

Материальный

Вещественноструктурный

Информационный

Объект управления —
строительное предприятие

Отношение
параметров
объекта

Субъект управления:
открытая экономическая система
строительного предприятия

Блок-схема взаимосвязи микросреды — компонентов (энтропии) — открытой экономической системы строительного предприятия

Открытая экономическая система в нашем исследовании — строительного предприятия, имеет две подсистемы: показатели и критерии оценки эффективности деятельности строительного предприятия [9]. Эти параметры формируются и могут
быть прогнозируемыми под воздействием трех вышеописанных компонентов.
Первая подсистема — количественная структура во времени стратегических
показателей: прибыль, рентабельность, производительность труда, стоимость основных фондов (движение и состояние), фондоотдача, себестоимость строительной продукции, объем прямых материальных затрат.
Вторая подсистема — качественная — структурные комбинации критериев по
времени (при их вероятностном ранжировании по значимости): адаптивность, инновационность, финансовая устойчивость, экономическая безопасность, предпринимательская активность, риски финансово-экономического состояния, риск успеха
антикризисного управления.
Определяя параметры самоорганизации по этим двум подсистемам, мы имеем
косвенную характеристику этих параметров, обусловленных проявлением трех комEconomics, management and organization of construction processes
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понентов (Нv(х); Нm(х); Нw(х)). При экономико-математическом моделировании компонентов и подсистем следует иметь в виду, что их элементы и структуры могут иметь
следующие характеристики:
количественно-качественные, т.е. смешанные характеристики (например, элементы Нv(х));
качественные характеристики (например, элементы Нw(х) или структура критериев);
количественные характеристики (например, элементы Нm(х) или структура показателей).
Отсюда логически вытекает, что при количественных характеристиках следует
использовать аналитический метод, при качественных — метод вероятностного ранжирования по значимости, при количественно-качественных — комбинированный
метод или метод вероятностного ранжирования при отсутствии достаточной информации о количественных характеристиках.
Вывод. Реализация методов самоорганизации и саморазвития в открытых экономических системах, отраженных в разработанной автором информационно-энтропийной модели [10], позволяет повысить эффективность деятельности строительных
предприятий и качество принимаемых решений в современных условиях динамичной неопределенности рыночной среды.
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N.A. Bondareva
SELF-ORGANIZATION AS THE STRATEGIC CRITERION
OF SELF-PROPAGATING SYSTEMS IN THE MARKET OF CONSTRUCTION SERVICES
The author considers the general principles of self-organization of open economic systems of
construction enterprises as a strategic criterion of their progressive self-propagation and efficient
operation in the market of construction services.
Self-propagating systems demonstrate particular characteristics that make them similar to developing objects of the real life. These characteristics are based on the presence of active elements
and have dual properties: they are the new systems useful for the overall system, but, at the same
time, they cause uncertainty and make the system difficult to control.
Mechanisms and characteristics of self-organization of open systems have been identified by
the author. It has been proven that the evolution, self-propagation and improvement of functional
abilities of economic systems depend on the cyclic absorption of three types of energy which is
equivalent to the information entropy.
Key words: open economic systems, unstable balance, principle of self-organization, evolutional self-propagation, information entropy.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 004.5
А.Н. Алфимцев, Д.А. Локтев, А.А. Локтев*
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОМОНИТОРИНГА
Важной задачей при создании комплексной многофункциональной системы видеомониторинга и распознавания объектов является задача создания интерфейса, который обеспечивал бы связь между различными программными приложениями системы и между приложениями и пользователями. Этот интерфейс должен настраиваться в зависимости от объекта, на
котором эта система видеомониторинга будет установлена, от имеющихся каналов передачи
данных, навыков и компетенции пользователей. Сформулированы основные требования к
программному и пользовательскому интерфейсу, созданы основные классы используемых
объектов, их методов и атрибутов. Принятая концепция реализована в виде самостоятельного программного комплекса, который прошел тестирование на эргономичность и быстродействие.
Ключевые слова: адаптивный пользовательский интерфейс, онтологический подход, графический интерфейс, окно-контейнер, оценка эргономичности, система видеомониторинга.

Одной из наиболее актуальных задач, которая относится к двум приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в Российской Федерации, определенным Указом Президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 2011 г. «В целях
модернизации и технологического развития российской экономики и повышения ее
конкурентоспособности»: безопасность и противодействие терроризму, информационно-телекоммуникационные системы, — является задача создания системы видеомониторинга и распознавания объектов в режиме реального времени, способная функционировать как в виде локального, так и в виде сетевого программно-аппаратного комплекса.
Интеллектуальная комплексная система видеомониторинга должна содержать подсистемы, каждая из которых решает определенные задачи и способствует решению задач другими частями комплекса, для объединения различных приложений, процедур и подпрограмм в единый комплекс необходимо иметь современную многонаправленную систему
программно-пользовательских интерфейсов.
В данной работе делается попытка разработать и реализовать пользовательский
интерфейс, который обеспечил бы наилучшую взаимосвязь как между отдельными
модулями комплексной системы, так и между системой и пользователем [1]. К таким
интерфейсам предъявляются следующие требования: поддержка информационной технологии работы пользователя с программным продуктом, гибкость, модифицируемость,
мобильность, повторяемость основных форм и шаблонов.
Для создания пользовательского интерфейса необходимо продумать диалоги и задачи пользователя, WIMP — окно, значок, меню, манипулятор1 — интерфейс, формирование текстов программы, применяемые графические сцены, а также связь разрабатываемого интерфейса с прикладной программой. Характеристики пользователей
предлагается использовать в качестве критериев интерфейсной адаптации [2, 3], их условно можно разделить на следующие смысловые группы [3]: демографические показате1
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ли, индивидуально-психологические особенности, психомоторные качества, когнитивные
способности, подготовленность и квалификация, мотивация, характер системного взаимодействия с программными приложениями. Такой подход позволяет добиться высокой
производительности действий пользователя через улучшение эргономичности и быстродействия интерфейса [4].
При проектировании пользовательского интерфейса выделяются три основных
подхода. Инженерно-технический подход создания графического интерфейса рассматривается на примере методики алгоритмического моделирования GOMS2 [5].
Согласно этой методике для достижения цели задача разбивается на подцели, при
этом математически определяются наиболее оптимальные пути решения задачи.
Недостатком такого подхода является сложность в анализе умственной деятельности
пользователя.
Когнитивный подход к проектированию интерфейса рассматривает субъект труда как
центральную фигуру процесса взаимодействия с системой [3]. Рассматривая процессы и
закономерности восприятия, переработки информации и принятия решения, когнитивная
психология выявила, что на функционирование системы влияет качество предоставления
информации с точки зрения возможностей пользователя. Но учет только процессов восприятия и переработки информации оказался недостаточным для проектирования эргономичного интерфейса [4].
Третий подход основан на использовании онтологии для представления используемых при проектировании интерфейса понятий, это позволяет более подробно описать
проектируемый пользовательский интерфейс для последующего представления в машинном коде. Для применения такого подхода необходимо сформулировать систему понятий
пользователя, которую можно разделить на систему понятий диалога и систему понятий задач пользователя [6]. Система понятий диалога — это система понятий, через
которую выражаются входные и выходные данные, осуществляется интеллектуальная
поддержка пользователя в процессе его взаимодействия с программным средством.
Система понятий задач пользователя описывает задачи, которые он может решить, используя программное средство, при этом отдельная задача может состоять из набора
подзадач. Согласно онтологическому подходу каждый элемент WIMP-интерфейса определяется своим типом, множеством параметров, событий и функций [7]. Основными
элементами интерфейса, предназначенными для группировки в связанные группы и
классы, являются элементы типа «окно-контейнер», элементы для операций ввода/вывода данных и вызова команд (элементы управления), элементы для описания. Каждый параметр элемента интерфейса состоит из имени и типа его возможного значения. С каждым элементом интерфейс связывается множеством его событий, которые определяют
реакции элемента интерфейса при его взаимодействии с пользователем. Для описания
множества возможных действий над элементом интерфейса используются функции.
Существуют различные виды представления выходной информации: текст, таблицы, графики, диаграммы. Наиболее эффективным средством представления информации
являются графические методы ее отображения [8]. Основные характеристики представления информации для ее передачи в виде графических сцен [9], которые включают базовое
графическое изображение, простой и составной фрагменты и примитивы. Базовое графическое изображение (база) — произвольный графический рисунок, схема, эскиз и т.д., разбитый на фрагменты и являющийся основой для нанесения на него различных вспомогательных изображений. База имеет следующие атрибуты: имя, образ, точку отсчета, формат
времени. Фрагмент задает разбиение базы на компоненты, которые могут быть простыми
и составными. Примитив — вспомогательное изображение, которое наносится на базу и
может передвигаться по заданному маршруту и изменять свое изображение при наложении на другие примитивы.
2
От англ. «Goals — Operators — Methods — Selection rules» — «Цели — Действия —
Методы — Правила выбора».
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Любой диалог пользователя с программным средством ведется в соответствии с
некоторым сценарием, который зависит от типа пользователей, их требований, функций прикладной программы и является, соответственно, компонентом пользовательского интерфейса. Система понятий, связанная со сценарием диалога, определяет
множество возможных состояний диалога и действий, которые выполняются в каждом
состоянии. Состояние диалога определяется событием, которое возникает в элементе
интерфейса. Действия задают последовательность инструкций, которые выполняются
в ходе реакции на событие.
Непосредственное взаимодействие между интерфейсным приложением и кодом
прикладной программы происходит с помощью вспомогательных объектов, которые
предоставляют им доступ к функциям друг друга. Каждый программный интерфейс
описывает модель взаимодействия с программой, а также список функций, предоставляемых данным интерфейсом [10, 11]. Множество моделей взаимодействия, определенное в данной работе, состоит из локальной и распределенной модели взаимодействия.
Рассматриваемый онтологический подход включает в себя построение нескольких моделей онтологий [7].
Модель онтологии системы понятий диалога (ОСПД) описывает структуру терминов системы понятий диалога в виде связей между ними. ОСПД =
<ИмяСистемыПонятий, ГруппыТерминов>, где ИмяСистемыПонятий — имя системы
понятий диалога, ГруппыТерминов — множество групп терминов, ГруппыТерминов =
{ГруппаТерминовi}.
Модель онтологии задач пользователя (ОЗП) описывает задачи, которые он может
решить с помощью программного средства: ОЗП = <ИмяОбщейЗадачи, Задачи>, где
ИмяОбщейЗадачи – имя общей задачи, Задачи — задачи пользователя, т.ч. Задачи =
<ТипМножества, {Задачаi}>, где ТипМножества — тип множества, Задачаi — задача
пользователя.
Модель онтологии WIMP-интерфейсов состоит из двух уровней: метаонтологии,
предназначенной для описания структуры интерфейсных элементов и непосредственно онтологии, содержащей описание множества интерфейсных элементов в соответствии со структурой, представленной в метаонтологии.
Модель метаонтологии WIMP-интерфейсов (ОПР) — это множество элементов
интерфейса (Controls), которые связаны с событиями (Eventsi), задающими множество
возможных реакций.
При описании графических статических и динамических сцен на плоскости используются следующие типы переменных: Z — множество всех целых чисел; N —
множество всех натуральных чисел; R — множество всех действительных чисел;
Strings — множество всех строк; Images — множество всех графических рисунков;
Colors — множество всех цветов; Coords = {(X, Y): X, YZ} — множество всех координат; Bool — логический тип; LineTypes — множество всех толщин линий; Figures —
множество всех геометрических фигур.
Модель онтологии сценария диалога (ОСД) описывает начальное окно, которое появляется на экране монитора после запуска программного средства, структуру реакций
на события, типы конструкций, доступных при описании реакций на события, типы
инструкций, доступных при описании реакций на события, а также стандартные функции диалога. ОСД характеризуется парой <StartWindow, States>, где StartWindow —
начальное окно, которое появляется на экране после запуска программного средства,
StartWindow является элементом интерфейса типа «окно-контейнер».
Модель онтологии связи интерфейса с прикладной программой описывает структуру программных интерфейсов Interfaces, используемых при взаимодействии интерфейса и прикладной программы.
Проектируемая система управления должна состоять из симметричной и несимметричной частей; иметь модульную структуру; возможность настройки отдельных
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компонентов и пополнения базы знаний о пользователях. Несимметричная часть настраивается в соответствии с данными о пользователе, которые получены при прохождении тестов при устройстве на работу (скоростью реакции, выбором наиболее
удобной части экрана, внимательностью пользователя — для настройки количества
одновременно показываемых камер).
Таким образом, интерфейс можно представить в виде (рис. 1).
Компьютеризированная система

Модуль взаимодействия
Адаптивный интерфейс
Адаптивная часть
Система
проектирования
адаптивного
интерфейса

Критерии адаптации

Модуль адаптивного
интерфейса диалоговой
системы «человек —
компьютеризированная
система»

Схема управления адаптивным интерфейсом
Состояние модели
пользователя

База знаний о
пользователе

Анализ входной
информации

Библиотека
интерфейсов

Работа пользователя

Генерация выходной
информации

Система контроля процессом взаимодействия с пользователем
(диалоговая система)
Пользователь

Рис. 1. Схема адаптивного интерфейса

В ходе представленного в работе исследования с учетом перечисленных выше
параметров и критериев разработаны следующие окна и функции пользовательского
интерфейса:
1. Охраняемая территория, которая делится на сектора, причем здание входит в
отдельный сектор.
2. Здание в 3D виде. Наружные камеры по фасадам, внутренние — по этажам. Выбрать
или указателем, или путем ввода в командную строку номера интересующего участка.
3. Этаж с подсветкой номеров помещений-участков и номеров камер. Здесь же
нужно, чтобы был показан уровень доступа в каждое помещение (возможно, подсветка
по периметру).
4. Возможна организация картинок с камеры по помещениям и по маршрутам
(вход — лифт — туалет, комната охраны — вход и т.д.).
5. Рабочие режимы, которые подстраиваются под охрану, в одном окне с сигнализацией об опасности, даже если окно закрыто.
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6. При получении картинки с отдельной камеры распознанные и нераспознанные
объекты выделяются по-разному. Показываются параметры нахождения объекта (время, где был (какими камерами был определен или номер помещения-участка)).
7. Когда появляется картинка с одной камеры или с нескольких, то работает режим распознавания. Возможно, несколько режимов: наблюдения, распознавания,
анализа (сравнения), когда выводятся различные данные об объектах, в т.ч. и за предыдущие даты.
8. После работы с изображением одиночной камеры появляется возможность работы с БД, тут нужно строгое разграничение, и в базу можно только добавлять.
9. Ведется журнал log-данных всех происшествий, всех перемещений распознанных объектов, а также всех действий оператора-охранника.
10. В случае нераспознавания объекта отдельные кадры съемки сохраняются, объект отмечается и передается от камеры к камере.
11. Отмечаются те участки и те помещения, где нет камер, так как, попадая туда,
объект после выхода должен опознаваться заново.
В первом окне (рис. 2) показан вид всей охраняемой территории: здания и окружающей его территории, который разбит на пронумерованные сегменты, причем здание
относится к отдельному сегменту. Перейти в другое окно возможно с помощью кнопки
«Перейти в другое окно» и дальнейшего ввода номера нужного окна в командную строку
и нажатия Enter либо с помощью кнопок «Назад », «Вперед ».

Перейти в
другое окно

Вид всей охраняемой территории
1

Режим
активного
выделения

4

2
Здание
5

Строка состояния

Сигнал
тревоги

3

6

Командная строка

Рис. 2. 1-е окно пользовательского интерфейса

Во втором окне может быть представлен вид здания либо в нормальном режиме, либо
в режиме моделирования, либо в режиме прозрачности (рис. 3).
В третьем окне (рис. 4) показан план выбранного ранее этажа здания с камерами.
Возможно перейти к просмотру по камерам, комнатам, маршрутам.
После перехода на просмотр отдельной камеры применяется метод распознавания
Виола — Джонса с применением примитивов Хаара. Далее возможно 4 варианта развития событий: 1-й вариант — человек распознан как известный (рис. 5)
Если человек распознан как уже внесенный в БД (рис. 5), то возможно выбрать
любого из известных по номеру (если их несколько) и управлять его доступом к помещениям. 2-й вариант — человек распознан как не внесенный в БД, то возможно выбрать любого из неизвестных по номеру, изменить освещение в комнате для попытки
распознать его как известного либо внести в БД. 3-й вариант — на кадре есть входящие
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и не входящие в БД лица, в этом случае можно выбрать внесенные и не внесенные в БД
объекты по номеру, изменить освещение, посмотреть данные об известном человеке.
4-й вариант: распознавания не происходит, т.е. либо никаких объектов в поле зрения
камеры нет, либо невозможно провести распознавание объекта. В этом случае оператору предоставляется возможность изменить освещение и попытаться распознать еще
раз либо посмотреть соседние камеры.

Рис. 3. 2-е окно пользовательского интерфейса — режим прозрачности

Перейти в
другое окно

План здания с пронумерованными камерами

Сигнал
тревоги
Просмотр
по комнатам

Режим
активного
выделения
камеры

Просмотр по
о
маршрутам

Строка состояния

Ввод номера (окна, камеры,
комнаты, маршрута)

Рис. 4. 3-е окно пользовательского интерфейса

Описывая реализованный интерфейс с помощью онтологий можно отметить, что
множество Controls состоит из следующих подмножеств, Controls = Base  Window
controls  Windows.
Base содержит множество вспомогательных элементов интерфейса. Base=
{Элемент WIMP, Параметры шрифта}.
Window controls содержит множество элементов интерфейса, описывающих
оконные элементы управления. Window controls = {Кнопка управления, Поле ввода,
Статический текст, Панель статуса, Кнопка с раскрывающимся списком}.
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Рис. 5. 5-е окно — человек распознан как известный

Windows содержит множество элементов интерфейса, описывающих окна.
Windows = Окно.
Элемент WIMP = <ControltypeЭлемент WIMP, ParametersЭлемент WIMP, EventsЭлемент WIMP,
FunctionsЭлемент WIMP> — элемент интерфейса, описывающий общие для окон и элементов управления свойства.
Параметры шрифта = <Controltypeпараметры шрифта, Parametersпараметры шрифта, Eventsпараметры
,
Functionsпараметры шрифта> — элемент интерфейса, описывающий параметры шрифта.
шрифта
Панель статуса = <Controltypeпанель статуса, Parametersпанель статуса, Eventsпанельстатуса,
Functionsпанель статуса> — элемент интерфейса, описывающий элементы управления, обеспечивающие вывод информации о текущем состоянии объектов.
Кнопочный элемент = <Controltypeкнопочный элемент, Parametersкнопочный элемент, Eventsкнопочный
,
Functionsкнопочный элемент> — элемент интерфейса, описывающий свойства, общие
элемент
для элементов управления, служащих для инициирования каких-либо действий или
для изменения свойств объектов.
Кнопка управления = <Controltypeкнопка управления, Parametersкнопка управления, Eventsкнопка
, Functionsкнопка управления> — элемент интерфейса, описывающий свойства, общие
управления
для кнопок, предназначенных для запуска команд или операций.
Кнопка с раскрывающимся списком — <Controltypeкнопка со списком, Parametersкнопка со
, Eventsкнопка со списком, Functionsкнопка со списком> — элемент интерфейса, описывающий
списком
свойства, общие для всех кнопок, предоставляющих возможность выбора вариантов
из некоторого множества.
Поле ввода = < Controltypeполе ввода, Parametersпoлe ввода, Eventsполе ввода, Functionsполе вво>
—
элемент интерфейса, описывающий свойства области, в которой пользователь
да
может вводить или редактировать текст.
Статический текст = <Controltypeстатический текст, Parametersстатический текст, Eventsстатический
,
Functions
> — элемент интерфейса, описывающий свойства области тетекст
статический текст
ста, используемой только для отображения информации.
Окно = <Controltypeокно, Parametersокно, Eventsокно, Functionsокно> — элемент интерфейса, описывающий свойства области экрана, с помощью которой пользователь имеет возможность получить визуальное представление определённого аспекта решаемой
задачи.
Метод GOMS позволяет оценить время выполнения той или иной задачи пользователем и рассчитать быстродействие всего интерфейсного приложения. Для этих
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типовых действий пользователя и приложения можно провести измерения времени их
выполнения и получить статические оценки времени выполнения того или иного элементарного действия. Оценка быстродействия интерфейса заключается в разложение
выполняемой задачи на типовые составляющие, и вычисление времени, которое будет
в среднем затрачиваться пользователем на выполнение этой задачи.
M = 1.35 c — время, необходимое пользователю для того, чтобы умственно подготовиться к следующему шагу (ментальная подготовка).
H = 0.4 c — время, необходимое пользователю для перемещения руки с клавиатуры на манипулятор и с манипулятора на клавиатуру.
Pi — время, необходимое пользователю для указания какой-либо позиции на экране монитора (i зависит от расположения полей и кнопок на форме).
K = Ks = 0.28 c — время, необходимое для нажатия клавиши клавиатуры K либо
манипулятора Ks. Для опытного (зависит от скорости печати пользователя на компьютере) пользователя значение K может составлять 0,08 с, для обычного пользователя —
0,2 с, для среднего неопытного пользователя — 0,28 с, для начинающего — 1,2 с.
Рассмотрим пример, где человеку, входящему в здание и уже заранее внесенному
в базу данных, требуется разрешить доступ к двери 1 комнаты X на этаже N и опишем
его действия в каждом окне:
1) в первом окне, быстродействие получается из следующих действий:
MH MP1Ks MH MK MK,
где MH — перемещение руки к мыши; MP1Ks — перемещение курсора к полю для
ввода нужного сектора и его выбор; MH — перемещение руки от мыши к клавиатуре;
MK — набор единичного значения; MK — Enter;
2) во втором окне:
MH MP2Ks MH MK MK,
где MH — перемещение руки к мыши; MP1Ks — перемещение курсора к полю для
ввода нужного этажа и его выбор; MH — перемещение руки от мыши к клавиатуре;
MK — набор единичного значения; MK — Enter;
3) в третьем окне:
MH MP3Ks MP4Ks MH MK MK,
где MH — перемещение руки к мыши; MP3Ks — перемещение курсора к кнопке
«Выбрать комнату» и ее нажатие; MP4Ks — перемещение курсора к полю для ввода
номера комнаты и его выбор; MH — перемещение руки от мыши к клавиатуре; MK —
набор единичного значения; MK — Enter;
4) в четвертом окне:
MH MP5Ks MH MK MK,
где MH — перемещение руки к мыши; MP5Ks — перемещение курсора к полю для
ввода нужной камеры и его выбор; MH — перемещение руки от мыши к клавиатуре;
MK — набор единичного значения; MK — Enter;
5) в пятом окне:
MH MP6Ks MP7Ks MH MK MK MH MP8Ks MP9Ks MP10Ks,
где MH — перемещение руки к мыши; MP6Ks — перемещение курсора к кнопке
«Распознанных» и ее нажатие; MP7Ks — перемещение курсора к полю для ввода номера
человека и его выбор; MH — перемещение руки от мыши к клавиатуре; MK — набор единичного значения; MK — Enter; MP8Ks — перемещение курсора к кнопке «Управление
доступом» и ее нажатие; MP9Ks — перемещение курсора к кнопке «Разрешить» и ее нажатие; MP10Ks — перемещение курсора к кнопке «Дверь 1» и ее нажатие.
С помощью закона Фитса [10] можно вычислить значения Pi:
Pi (мс) = a + b*log2(D/S+1),
(1)
где для одномерного примера S — размер объекта вдоль линии перемещения курсора
обозначается; D — дистанция от начальной позиции курсора до объекта.
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Для двумерных целей обычно можно получить корректное приближенное значение времени, необходимого для перемещения курсора к объекту, используя в качестве
параметра S наименьшее из значений размеров объекта по горизонтали или по вертикали. Константы a и b устанавливаются опытным путем по параметрам производительности человека. Для приближенных вычислений используем следующие значения
констант в уравнении закона Фитса (1): a = 50, b = 150. При этом получим:
P1= P2= P5 = 50 +150*log2(39/3+1) = 600 мс = 0,6 c;
P3= 50 +150*log2(50/6+1) = 430 мс = 0,43 c; P4=50+150*log2(30/3+1) = 440 мс = 0,44 c;
P6= 50 +150*log2(80/6+1) = 590 мс = 0,59 c; P7= 50+150*log2(15/3+1) = 580 мс =
0,58 c;
P8=50 + 150*log2(55/6+1) = 580 мс = 0,58 c; P9=50 + 150*log2(10/5+1) = 280 мс =
0,28 c;
P10=50 +150*log2(10/5+1)= 280 мс = 0,28 c.
Таким образом, сумма всех действий пользователя во всех окнах будет равна: MH
MP1Ks MH MK MK + MH MP2Ks MH MK MK + MH MP3Ks MP4Ks MH MK MK + MH
MP5Ks MH MK MK + MH MP6Ks MP7Ks MH MK MK MH MP8Ks MP9Ks MP10Ks = 55,78 с.
То есть, быстродействие интерфейса в данном примере составляет приблизительно 1 мин.
Таким образом, в ходе проведения исследования были сформулированы основные требования и концепция, проанализированы существующие методологии проектирования пользовательского интерфейса и реализован на основе онтологического
подхода человеко-машинный интерфейс, который связывает все программные модули
комплексной системы видеомониторинга и распознавания объектов в единый комплекс. Было рассчитано быстродействие спроектированного интерфейса на основе
метода GOMS. В ходе проведения тестовых испытаний реализованного интерфейсного комплекса была использована серия изображений, полученных на конференции
ИФО МГСУ.
Достоинством предлагаемого подхода к проектированию интерфейсов и разработанной системы программно-пользовательских интерфейсов является возможность
ее настраивания практически для любого сооружения и здания с учетом предметной
области функционирования предприятия, расположения зон с различным доступом,
внешних неуправляемых факторов.
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A.N. Alfimtsev, D.A. Loktev, A.A. Loktev
DEVELOPMENT OF A USER INTERFACE FOR AN INTEGRATED SYSTEM
OF VIDEO MONITORING
An important problem in development of an integrated multi-functional system of video monitoring and recognition of objects is the problem of an interface that would provide a link between
various programme applications of the system and between applications and users. This interface
must be configured with reference to the object that the system of video monitoring will be attached to, and it must be based on data transmission channels, skills and competences of users.
The authors specify the basic requirements to the software and the user interface. The concept is
implemented as a self-software facility that has successfully passed a test in ergonomics and speed.
In this project, an attempt is made to develop and implement a user interface that assures the
best relationship between individual modules of an integrated system and between the system and
the user. Therefore, the interface is to meet the following requirements: flexibility, volatility, mobility,
and frequency of principal forms and templates.
Design and development of a user interface incorporates development of pattern dialogues,
resolution of user problems, WIMP (window, icon, menu, pointing device), applied graphic scenes,
as well as connection of the interface to the application. The characteristics of users are employed
as the criteria of the interface adaptability; they can be divided into the following semantic groups:
demographic indicators, individual psychological features, psychomotor qualities, cognitive abilities,
training and qualification, motivation, nature of the system interaction with software applications.
This approach assures a high productivity of user actions through improvement of ergonomics and
better performance of the interface.
Key words: adaptive user interface, ontological approach, graphical interface, window container, ergonomics, system of video monitoring.
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УДК 004.9
А.А. Волков, Ю.Г. Лосев*, К.Ю. Лосев
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *СТИ НИТУ «МИСиС»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА1
Выполнено исследование научно-технологических основ инновационной строительной
технологии с использованием информационной поддержки объектов малоэтажного строительства. Показано, что подобные ИПИ-технологии могут быть практически реализованы в
рамках региональных производственных кластеров малоэтажного жилищного строительства
(МЖС РПК).
Ключевые слова: жизненный цикл, управление жизненным циклом малоэтажных зданий, строительство, информационная модель, малоэтажное жилищное строительство, региональный производственный кластер, язык моделирования UML, информационная поддержка
изделия.

Актуальность данного исследования связана с тем, что современный научнотехнический уровень позволяет создать научно-технологические основы высокопроизводительной строительной технологии с применением подхода «информационной
поддержки изделия (ИПИ)» на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ). В данном исследовании принята объектная ориентация информационной поддержки ЖЦ и управления информационными процессами проектирования, строительства, эксплуатации
конструктивного остова малоэтажных усадебных и блокированных гипсобетонных
жилых домов на основе индустриальной инновационной строительной системы
«Экодом» (далее ССЭ) [1].
Концепция ИПИ-технологии основана на едином информационном пространстве и единой информационной модели строительного объекта (СО) для всех участвующих в создании и поддержке ЖЦ (проектирование, технологическая подготовка производства, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, утилизация жилых домов). Концепция требует использования открытых информационных систем,
международных стандартов и безбумажный обмен данными [2].
ИПИ-технология — это не просто совокупность средств информационной поддержки (в виде системотехнического, методического, программного, информационного, лингвистического, организационного обеспечений), а бизнес-стратегия высокопроизводительного и высокорентабельного производства жилых домов, обеспечивающая корпоративные взаимодействия в электронных сетях, а также постоянное
усовершенствование производственных процессов путем стимулирования инноваций на всех этапах жизненного цикла СО.
Для описания моделей предметной области принят широко признанный международным союзом специалистов универсальный язык моделирования — UML
(Unified Modeling Language) [3], ориентированный на создание информационных си1
Исследование поддержано грантом Президента Российской Федерации МД-2968.2011.8
(А.А. Волков).
Исследование по проблеме: «Разработка инновационной строительной технологии с применением информационной поддержки изделия» выполнено в соответствии с федеральной
целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009—2013 гг. и поддержано государственным контрактом № П1457 на выполнение поисковых
научно-исследовательских работ по направлению «Строительные технологи» в рамках мероприятия 1.2.2 (Ю.Г. Лосев, К.Ю. Лосев).
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стем самого широкого назначения, и что особенно важно — на универсальное моделирование ИПИ-технологии на различных этапах жизненного цикла СО.
Создание информационной модели СО основано на применении идеологии параметрического, трехмерного моделирования BIM (Building Informational Modeling) с
использованием платформы компании Autodesk — Revit Building [4] в применении к
проектированию конструктивного остова индивидуальных и блокированных жилых
домов ССЭ (фундаменты, наружные и внутренние стены, перекрытия, покрытия,
крыша).
Поддержка «виртуального» представления информационных моделей и процессов для всех этапов и подсистем жизненного цикла зданий основана на применении инструментальных средств PLM/PDM, таких как программный продукт
Lotsia PDM Plus [5]. Созданная на его основе структура PLM-системы (Product Life
Cycle Management) является важной составной системотехнической частью ИПИтехнологии.
Следует особо отметить, что в качестве организационной основы практической
реализации разработки предложено использовать так называемый кластерный подход, позволяющий в рыночных условиях объединить на взаимовыгодных условиях
усилия и ресурсы различных производств для достижения общих корпоративных
целей при создании множества СО в регионах РФ [6]. При этом нужно учитывать,
что сам процесс отслеживания жизненного цикла СО достаточно сложный, особенно
если связан с выпуском инновационной продукции, основанной на идеях, изобретениях, НИОКР.
Предлагаем представить модели предметной области жизненного цикла СО для
СС Экодом в виде диаграммы вложенных пакетов языка UML (рис. 1). Фактически
с помощью нотаций языка UML моделируются знания предметной области. И это
важно для единой методологии моделирования подсистем ИПИ-технологии и информационной поддержки различных этапов жизненного цикла СО ССЭ.
Структурная модель жизненого цикла СО СС Экодом
Идея создания СО

Патентование, ТЭО, бизнес-план, финансирование

Прототип СО

Проведение НИР и НИИОКР

Промышленный образец СО

Натуральные испытания, разработка нормативов

Опытная партия СО

Оценка и подготовка строительного производства. Сертификация СО

Серийное производство СО

Формирование кластера МЖС и производство СО
2
Заказы СО

12

1
Маркетинг СО

11

Утилизация СО

Эксплуатация,
ремонт СО

3

Проектирования
СО

4
Производство
элементов СО

Жизненый цикл СО СС Экодом
5

Подготовка
производства
СО

6
Строительство
остова СО

7

Монтаж
инженерного
оборудования

10
Сдача СО
заказчику

9
Дизайн,
ландшафт СО
8
Отделка СО

Рис. 1

Прагматика подпакетов модели очевидна из их определения (см. рис. 1).
Содержание структуры является темой отдельных исследований. Однако поясним,
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что предметом данного исследования является в основном технология информационной поддержки подсистемы «Проектирования СО» в составе подпакета «Серийное
производство СО». Эта подсистема является по-существу исходной и самой важной,
так как порождает множество BIM-моделей СО (возможно, в виде проектной документации). В своей совокупности эти BIM-модели являются основой интегрированной информационной среды, моделирующей различные части проекта СО, а также
могут быть использованы во всех других подсистемах ЖЦ СО. Создание указанной
подсистемы (и других подсистем) — наукоемкий и дорогостоящий процесс. Поэтому
представляется, что практическая реализация ИПИ-технологии возможна только в
рамках производственного кластера малоэтажного жилищного строительства (МЖС
ССЭ) [7].
Производственный кластер МЖС ССЭ — это организационное сообщество экономически тесно связанных и близко расположенных фирм смежного профиля при
производстве СО, взаимно способствующих достижению общих целей, получению
устойчивой прибыли, росту конкурентоспособности друг друга, созданию нового
технологического уклада на основе ССЭ [6]. ИПИ-технология необходима и реально
осуществима только в составе кластера МЖС, так как для этого имеются и могут
быть выделены ресурсы, а созданные подсистемы ИПИ резко повышают конкурентоспособность производства и в целом эффективность ЖЦ СО. Структурная модель
регионального производственного кластера МЖС приведена на рис. 2.
Структурная модель кластера производства малоэтажных жилых домов СО СС
Экодом
Кластер МЖС

Производство малоэтажных жилых домов СОijn СС Экодом

Строительный округ № 1
Производство комплексных систем СО11n

Строительный округ № 7
Производство комплексных систем СО71n
СО71n
Регионально
производство СО71n

СО1
Региональное
производство СО1jn

СО1
Регионально
производство СО11n
СО11n (K)

СО1jn (K)

СО71n (K)

СО7jn
Регионально
производство СО7jn
СО7jn (K)

Комплектация СО11n

Комплектация СО1jn

Комплектация СО71n

Комплектация СО7jn

jn

1n

СО11n (С)

1

*

СО1jn (С)

1

7

СО71n (С)

1

*

СО7jn (С)

Строительство СО1jn

Строительство СО71n

Строительство СО7jn

СО11n(Э)

СО1jn(Э)

СО71n(Э)

СО7jn(Э)

Эксплуатация СО11n

Эксплуатация СО1jn

Эксплуатация СО71n

Эксплуатация СО7jn

Строительство СО11n

Рис. 2

Подпакет «Производство комплектных систем СО» является важнейшей структурой в ИПИ-технологии, так как укрупненно объединят все этапы ЖЦ. Подпакет
«Комплектация СО» фактически формирует все спецификации конструктивных
элементов СО и требует наличия регионального центра, базы комплектации СО.
Структура модели такой базы приведена на рис. 3.
Очевидно, что логистика формирования и исполнения заказов СО осуществляется в единой интегральной информационной среде ИПИ-технологии.
По аналогии моделируются (описываются на языке UML) все другие подсистемы ЖЦ СО ССЭ. Для выполнения этой работы потребуются высококвалифицированные специалисты-аналитики предметной области МЖС, и их надо готовить.
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Рис. 3

Для дальнейшей реализации полученных результатов исследования по созданию ИПИ-технологии ССЭ для начала требуется целевая программа организации
регионального производственного кластера МЖС ССЭ на основе государственной
поддержки, корпоративного партнерства предприятий различных форм собственности, предпринимательства и привлечения значительных финансовых и других ресурсов [8—10].
После вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) у отечественных
строителей есть единственный шанс занять достойное место в рыночных условиях
путем создания продукции, лучшей, чем у конкурентов. В такой ситуации не обойтись без эффективных организационных форм деятельности и создания нового технологического уклада строительной отрасли.
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A.A. Volkov, Yu.G. Losev, K.Yu. Losev
INFORMATION SUPPORT OF LIFE CYCLES OF CONSTRUCTION FACILITIES
The authors have completed a research project that consists in the study of scientific and
technological fundamentals of an innovative construction technology that incorporates elements
of Product Life Cycle Management (PLM-elements) applied to low-rise buildings. Unified Modeling
Language (UML) has been applied to describe domain models of the construction technology. The
concept of low-rise construction that has PLM elements is based on a common information netspace and a unified information model of a construction facility, or a BIM model. The BIM model
is developed on the basis of the Autodesk platform using Revit Suite software. The processes of
Product Data Management support are operated by PLM/PDM system, such as Lotsia PDM Plus
software. The main conclusion has been made that the implementation of the above technology is
only possible for an industrial cluster of low-rise residential buildings. Development of the above
cluster is a separate theoretical and practical challenge.
Key words: PLM, low-rise building life cycle management, construction, BIM, low-rise construction, regional industrial cluster, UML.
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ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕК —
ТЕХНИКА — СРЕДА (ЧТС) НА ПРИМЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ1
Рассмотрены проблемы развития строительной конфликтологии на основе инфографического моделирования. Приведены основные требования к комплексной безопасности и
комфортности интеллектуального здания. Коротко рассмотрены основные направления системы интеллектуального здания. Подчеркнуты необходимость и востребованность изучения
строительной конфликтологии как новой научно-практической дисциплины.
Ключевые слова: инфография, инфографическая модель, интеллектуальное здание,
инновационные конфликты, строительная конфликтология, автоматизированная система управления.

Современный мир стремительно развивается, опрокидывая казавшиеся незыблемыми устои, предлагая новые организационно-технологические решения и поражая воображение сюрреализмом еще не познанного происходящего [1].
Человек создает проекты жилища и возводит здания и сооружения в соответствии с возможностями текущего уровня цивилизации, широтой своего мировоззрения и глубиной своего духовного совершенствования. Развитие и уровень цивилизации человека напрямую зависят от его инновационной деятельности и восприятия ее
результатов.
В области изучения кардинальных проблем, связанных с деятельностью и комфортностью, с комплексной безопасностью и жизнедеятельностью человека во всех сферах,
требуется функциональный системный подход к каждому виду его деятельности.
«Исторически сложившуюся сложную систему деятельности человека можно
представить в виде замкнутой инфографической модели (цикла) сложной функциональной системы человек — техника — среда (ЧТС). Каждый компонент этой системы является самостоятельной многофункциональной системой, может быть рассмотрен как целое (без разделения на составляющие его части) и не всегда учитывает
имеющие место в реальной жизни взаимосвязи и взаимовлияния этих компонентов.
На уровне инфографического моделирования компонентов системы ЧТС функционируют многие естественные науки, причем разные аспекты одного и того же компонента (монады) дают возможность развития разным научным и практическим направлениям деятельности. Например монаду «Человек» изучают в разных аспектах
медицина, социология, охрана труда, техника безопасности и ряд других научнопрактических направлений; монаду «Среда» — география, геология, астрономия
и др.; монаду «Техника» как продукт мышления, ремесел и производства, наряду с
многочисленными техническими науками, изучают литература, искусства, ремесла,
методология, политология и другие направления деятельности» [2].
Каждая инновация в развитии любой науки ориентирована на улучшение деятельности и комфортности человека с другими компонентами модели ЧТС.
Современное развитие техники привело к возможности рассмотрения функционирования человека и его деятельности на уровне автоматизированных систем
управления, сформировавшихся в ходе бурного развития на основе моделирования
1
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и алгоритмического анализа объекта. Теория функциональных систем П.К. Анохина
еще в 1930-е гг. заложила основу «концептуального моста» к формированию «системотехники строительства» А.А. Гусакова. Работы В.О. Чулкова позволили сформировать представление об инфографии как основе мыследеятельности при соорганизации в рамках системы ЧТС. Совокупность этих последовательно реализованных
этапов развития функциональных систем в прикладных областях (в частности — в
области строительства) привели к динамичному развитию совокупности новых подходов к анализу интеллектуального здания как сложного объекта и его самоопределения, рассмотрения в системе ЧТС диады человек — окружающая среда, нагруженной управляющим воздействием компонента «техника» [3].
Человек проектирует и строит здания, каждое из которых предназначено для
реализации определенной функции (образовательной, торговой, жизнедеятельностной и др.). Специфика назначения здания при этом должна гармонировать с потребностями человека в комфортных условиях (а не ограничивать их или входить с ними
в противоречие), но, вместе с тем, не приводить к неадекватной реакции здания на
«агрессивные» проявление внутренней и внешней среды обитания человека.
Начиная с первых проектов интеллектуальных строений, независимо от их
специфики, заметно стремление проектировщика обеспечить условия исполнения,
прежде всего, не столько специфичных, целевых, сколько «обобщенных» функций
строений: совместимости здания со средой; связи и коммуникации; обеспечения гармонии человека со средой; повышения жизнеспособности и активного долголетия
человека и, наконец, организационных функций при реализации технологий жизнедеятельности [1].
Без человека само понятие интеллектуальности строения теряет смысл. Поэтому
важным аспектом интеллектуальности в системе ЧТС является обеспечение комфортности жизнедеятельности и производительной деятельности человека в той среде, где он должен функционировать.
Автоматизированное проектирование интеллектуальности здания должно учитывать возможность использования безопасных для человека технических средств,
диагностики и мониторинга функционального состояния и уровня комфортности человека, его менталитет и мировоззрение, специфику социальной группы, в которой
функционирует человек, и параметры внешней среды обитания (например, климатические условия местности, где будет возведен проектируемый объект).
В системе ЧТС интеллектуальное здание способно выборочно идентифицировать воздействия внешней среды, воспринимать образы и распознавать их в рамках
своих ограничений. Каковы бы ни были возможности интеллектуальности объекта,
он не способен без участия человека ответить на воздействия и возмущения внешней
среды в силу своей локальной организованности.
Поэтому при инновационном развитии технологии локально организованного
интеллектуального здания всегда сталкиваются с инновационными конфликтами.
Конфликт заставляет искать оптимальные варианты взаимодействия компонентов
системы ЧТС при непременном ограничении: совокупность параметров воздействия,
управления состоянием системы ЧТС и внутренних процессов ее функционирования
не должны довести систему до ее ликвидации.
Опыт многочисленных столкновений и конфронтаций, вариантов их стимулирования, прогнозирования и разрешения способствовал становлению понятия
«конфликт» и локальных теорий конфликта (конфликтологии) в разных видах деятельности человека. Строительная деятельность не является исключением, поэтому
строительная конфликтология заявляет о себе все более явственно. В условиях слабого развития отечественной конфликтологии основной организационной формой
разрешения конфликтов и управления ими становится конфликтная комиссия на раз260
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ных иерархических уровнях управления, формируемая по конкретной спорной ситуации или с целью осуществления регулярной конфликтологической деятельности
с рассмотрением мнений всех заинтересованных сторон. Понимая степень их разрушительных материальных и моральных последствий конфликтов, необходимо научиться своевременно прогнозировать и управлять ими (как минимум — сдерживать
лавинообразную динамику их развития в разумных пределах). В противном случае
границы бессмысленных и беспощадных по своим последствиям проявлений конфликтов можно будет только констатировать. В современном обществе, как правило,
протекание и разрешение инновационных конфликтов рикошетом задевает разных,
в т.ч. и не относящихся к их сущности и не участвующих в них непосредственно,
граждан.
Конфликт (от лат. cjnflictus — столкновение) обычно понимают как столкновение
интересов, мнений, ценностей, целей. В литературе чаще всего его определяют как
противоборство сторон, преследующих несовместимые цели. В рамках системного
подхода конфликт трактуют как комплементарное, знаковое или комплементарнознаковое противоречие, в котором оба противоположных отношения одновременно
истинны. Конфликт понимают как дисбаланс внутренних и/или внешних отношений
системы. Конфликтология — опирающаяся на междисциплинарный подход отрасль
научного знания, предметом которой является изучение конфликтов и их роли в жизни общества и личности [4].
Интеллектуальное здание (ИЗ) — новая область инновационного нормотворчества. В понятии ИЗ происходит замещение материальной ценности сооружений
«виртуальной реальностью» информатики и связи (физической, энергетической, информационной и др.). Электронные системы предназначены для обслуживания основных функциональных процессов в ИЗ, т.е. оснащения их электронно-техническими устройствами [5].
Термин ИЗ (IB — Intelligent Building) появился в США в начале 1980 г. и примерно через 10 лет проник на российский рынок. Концепция ИЗ заключается в создании единой взаимосвязанной системы управления всеми инженерными системами
здания, которая обеспечивает создание комфортной и безопасной среды обитания
внутри здания при одновременной минимизации расходов на подержание этой среды. ИЗ представляет собой совокупность инженерно технических решений, организационных мероприятий, направленных на создание высокоэффективной системы
управления зданием (BMS — Building Management System), максимально отвечающей потребностями пользователей и владельцев ИЗ [6].
В качестве основных направлений можно выделить функционирование следующих основных систем ИЗ:
1) автоматизированная система управления (АСУ) здания — человеко-машинные системы, обеспечивающие автоматизирований сбор и обработку информации,
необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности [7];
2) система кондиционирования и вентиляции воздуха;
3) автоматизированная система отопления и теплоснабжения;
4) автоматизированная система водоснабжения и канализации;
5) комплекс энергосберегающих решений;
6) система электропитания (система общего электроснабжения, электропитания
высокотехнологического оборудования, система заземления, система контроля и
управления основными энергетическими показателями);
7) автоматизирования система освещения;
8) единая структурированная кабельная система;
9) локальная вычислительная сеть;
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10) автоматизированная система лифтового оборудования;
11) система безопасности здания (охранная и тревожная сигнализация, пожарная
сигнализация и оборудование пожаротушения, система управления доступом, телевизионное наблюдение, система компьютерной безопасности информации) [6, 8, 9].
Конфликтология как наука и изучение ее как дисциплины в вузах строительной отрасли необходимы. Инновационное развитие в любом виде деятельности (в
т.ч. в строительстве) генерирует конфликты, для решения которых необходимы конфликтологи со знанием основ и современного уровня строительной науки и практики
строительства. Строительная конфликтология как новая наука со своими условиями
и знаниями в строительной отрасли всегда востребована.
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A.A. Volkov, E.K. Rakhmonov
INFOGRAPHIC MODELING OF THE MAN-MACHINERY-ENVIRONMENT SYSTEM EXEMPLIFIED
BY AN INTELLIGENT BUILDING WITHIN THE FRAMEWORK OF INNOVATIVE CONFLICTS
The authors consider the problems that accompany development of construction conflict management techniques using infographic modeling. The authors analyze comprehensive safety and
comfort assurance requirements applicable to an intelligent building. The authors provide a brief
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overview of systems that comprise an intelligent building. The authors argue that there is a pressing
need for the study of the fundamentals of construction conflict management as a new theoretical
and applied discipline. An intelligent building as a constituent of the Man-Machinery-Environment
system capable of identifying impacts produced by the environment, of perceiving images and of
identifying them. Whatever the capabilities of an intelligent system, it cannot respond to any impacts
or disturbance produced by the external environment absent of any human involvement due to its
local nature. Therefore, innovative development of the technology of an intelligent building is accompanied by innovative conflicts. A conflict facilitates the search for the optimal patterns of interaction between the constituents of the Man-Technology-Environment system that operates within the
framework of the restriction that consists in the fact that aggregated parameters of impacts, control
over the status of the system and its intrinsic processes shall not cause its liquidation.
Key words: infographics, infographic model, intelligent building, innovative conflicts, conflict
management in the construction industry, computer-aided control system.
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УДК 65.011.56
А.А. Волков, П.Д. Челышков, А.В. Седов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРАКТИКА ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТА ЗДАНИЙ1
Рассмотрен метод численной оценки интеллекта и автоматизации зданий, основанный
на использовании объективных числовых характеристик инженерных систем и позволяющий
избегать субъективности экспертных оценок.
Ключевые слова: автоматизация, интеллект зданий, инженерные системы, численная
оценка.

В [1] изложен оригинальный общий подход к формальному определению понятия
«интеллекта» зданий в терминах абстрактной кибернетики [2—4], теории множеств,
системного и функционального анализа (теории меры, теории функций) и математической логики [1]. Настоящая статья посвящена практической демонстрации формального определения «интеллекта» здания с числовым примером.
Напомним, что при формальном определении «интеллекта» здания рассматриваются следующие множества:
X — множество всех параметров здания;
X1 — подмножество наблюдаемых параметров здания, X 1  X ;
P — множество всех процессов изменения значений параметров здания;
P1 — подмножество процессов изменения значений наблюдаемых параметров
здания, P1  P;
P2 — подмножество управляемых процессов изменения значений наблюдаемых
параметров здания, P2  P1 ;
R — множество всех процессов управления изменением значений наблюдаемых
параметров здания (процессов управления параметрами здания);
S — собственное пространство состояний множества X всех параметров здания;
S1 — собственное подпространство состояний подмножества X1 наблюдаемых параметров здания, S1  S ;
F — целевая функция управления зданием — адаптация собственному пространству состояний X1 (гомеостат зданий [5]);
R1 — подмножество процессов управления изменением значений наблюдаемых
параметров здания (процессов управления параметрами здания), функционально F
адаптивных собственному пространству состояний X1, R1  R.
Пусть к множеству X (множеству всех параметров здания) отнесем такие величины, как температура внутреннего воздуха, расход приточного воздуха, деформация
элементов конструкций и др. Всего 63 параметра.
Из названных величин множества X выделим величины, относящиеся к подмножеству X1, подмножеству наблюдаемых параметров здания, т.е. величины, подлежащие
измерению некоторым способом. Всего 45 параметров.
Процессы изменения значений параметров здания имеют три источника: внешнюю среду, действие человека и действие инженерных систем здания.
К таким процессам, т.е. к процессам, входящим в множество P, относятся: изменение энтальпии внутреннего воздуха под влиянием системы рекуперации энергии
удаляемого воздуха, изменение влагосодержания внутреннего воздуха под влиянием
системы рекуперации энергии удаляемого воздуха и другие. Всего 108 возможных
процессов.
1
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Из множества P выделяется подмножество P1 — подмножество процессов изменения наблюдаемых параметров зданий.
Из подмножества P1 выделяется подмножество P2 — подмножество управляемых
процессов изменения наблюдаемых параметров здания. Конкретный состав подмножества P2 для каждого здания зависит от применяемых в инженерных системах данного здания технологий автоматизации. Среди них могут быть: изменение температуры
строительных конструкций под влиянием системы естественной вытяжной вентиляции, изменение температуры внутреннего воздуха под влиянием системы естественной вытяжной вентиляции и др.
Все процессы управления изменениями значений наблюдаемых параметров здания составляют множество R. В это множество для каждого здания могут входить
различные процессы, в зависимости от применяемых инженерных систем: управление температурой строительных конструкций через систему радиаторного отопления, управление температурой внутреннего воздуха через систему воздушного отопления и др.
Часть или все процессы, входящие в множество R, могут войти в подмножество
R1 — подмножество процессов управления изменением значений наблюдаемых параметров здания (процессов управления параметрами здания), функционально F адаптивных собственному пространству состояний X1. F — целевая функция управления
зданием — адаптация к собственному пространству состояний X1 (гомеостат зданий).
Условие вхождения процесса управления в подмножество R1 — собственно функциональная адаптивность собственному пространству состояний X1.
Абстрактный коэффициент интеллекта зданий определяется по следующей формуле [1]:
Q  R1 
(1)
BIQ 
,
Q  R
где Q — функция от рассматриваемых множеств (мера множества).
Абстрактный коэффициент автоматизации зданий определяется по следующей
формуле [2]:
Q  P2 
(2)
BIQ 
.
Q  P1 
Расчет коэффициента интеллекта зданий и коэффициента автоматизации зданий
осуществляется на основе количественного выражения значимости процесса изменения значений параметров здания по любой условной шкале — cr [1]. При введении
этой величины меры множеств вычисляются, как показано в формулах (3)—(6).
Q  R    rR cr ;
(3)
Q  R1    rR cr ;

(4)

Q  P1    rP cr ;

(5)

Q  P2    rP cr .

(6)

1

1

2

При расчете мер множеств предлагается разделять все рассматриваемые процессы (процессы множеств P и R) на три группы: тепловые, массообменные и механические. К тепловым процессам относятся процессы теплообмена — нагрева и
охлаждения воздуха, конструкций и предметов, к массообменным — процессы изменения влажности и материального состава воздуха (например, запыленности), к
механическим процессам относятся процессы смещения и деформации конструкций.
При оценке процессов управления (процессов множества R) следует рассматривать
природу управляемой системы.
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Количественное выражение значимости процесса изменения значений параметров здания для процессов теплообмена вычисляется по формуле
E
cr  n i ,
 Ei
i 1

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

n

E
i 1

i

— суммарная энергетическая емкость всех тепло-

вых процессов в рассматриваемом здании, т у.т.
Для тепловой энергии 1 Гкал = 0,1486 т у.т., для электроэнергии
1000 кВт·ч = 0,3445 т у.т.
Количественное выражение значимости процесса изменения значений параметров здания для массообменных процессов вычисляется по формуле
M
cr  n i ,
 Mi
i 1

где

M i — материальная емкость данного процесса за принятый период времени,

тыс. кг;

n

M
i 1

i

— суммарная материальная емкость всех массообменных процессов

в рассматриваемом здании за принятый период времени, тыс. кг.
Количественное выражение значимости процесса изменения значений параметров здания для механических процессов вычисляется по формуле
L
cr  n i ,
 Li
i 1

где

Li — метрическая емкость данного процесса за принятый период времени, м;

n

L
i 1

i

— суммарная метрическая емкость всех механических процессов в рассматри-

ваемом здании за принятый период времени, м.
Таким образом, количественное выражение значимости каждого процесса cr представляет собой относительный безразмерный весовой коэффициент, характеризующий
долю данного процесса в общем балансе тепловых, материальных и механических
процессов здания.
Приведем числовой пример вычисления абстрактного коэффициента интеллекта
здания и абстрактного коэффициента автоматизации здания. Рассматриваем девятиэтажное офисное здание общей площадью 2500 м2, расположенное в г. Москва и содержащее следующие инженерные системы: систему водоснабжения и водоотведения,
систему электроснабжения, систему радиаторного отопления (без индивидуального
регулирования температуры по помещениям), систему естественной вытяжной вентиляции, систему кондиционирования воздуха, систему управления освещением по
датчикам движения и присутствия.
Для определения абстрактного коэффициента интеллекта здания следует рассмотреть процессы, относящиеся к множеству R (множеству процессов управления
параметрами здания), определить для них энергетическую, материальную или метрическую емкость и выражение значимости процесса изменения значений параметров здания. В табл. 1 сведены результаты вычислений.
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Табл. 1. Результаты вычислений
cr

№

Наименование процесса

Емкость процесса

1

Управление температурой строительных конструкций через систему радиаторного отопления

E = 21 т у.т.

Управление температурой строительных конструкций через систему естественной вытяжной вентиляции

E = 15 т у.т.

2
3

Управление температурой предметов в здании через
систему радиаторного отопления

E = 25 т у.т.

4

Управление температурой предметов в здании через
систему естественной вытяжной вентиляции

E = 14 т у.т.

5

Управление температурой внутреннего воздуха через систему радиаторного отопления

E = 30 т у.т.

6

Управление температурой внутреннего воздуха через систему естественной вытяжной вентиляции

E = 23 т у.т.

7

Управление относительной влажностью внутреннего воздуха через систему радиаторного отопления

M = 55,169 ⋅103 кг

0,313

8

Управление относительной влажностью внутренне- M = 121,169 ⋅ 103 кг
го воздуха через систему естественной вытяжной
вентиляции

0,687

Управление температурой внутреннего воздуха через систему кондиционирования воздуха (охлаждение в летний период)

E = 70 т у.т.

9

0,339

Управление относительной влажностью внутреннего воздуха через систему кондиционирования воздуха (охлаждение в летний период)

E = 3 т у.т.

10
11

Управление освещенностью через систему управления освещением

E = 5,5 т у.т.

0,102
0,073
0,121
0,068
0,145
0,111

0,015
0,027

К подмножеству R1 относятся следующие процессы рассматриваемого объекта:
управление температурой внутреннего воздуха через систему кондиционирования воздуха (охлаждение в летний период);
управление относительной влажностью внутреннего воздуха через систему кондиционирования воздуха (охлаждение в летний период);
управление освещенностью через систему управления освещением.
Другие процессы управления не входят в подмножество R1, поскольку вследствие отсутствия обратной связи в цепи управления названными процессами они не
являются функционально адаптивными собственному пространству состояний X1.
На основании данных табл. 1 производится расчет абстрактного коэффициента
интеллекта здания:
BIQ 

Q  R1 
Q R



c

r R1

c
r R



r



r

0,339  0,015  0,027
 0,19.
0,102  0,073  0,121  0,068  0,145  0,111  0,313  0,687  0,339  0,015  0,027

Для определения абстрактного коэффициента автоматизации здания следует
рассмотреть процессы, относящиеся к множеству P1, определить для них энергетическую, материальную или метрическую емкость и выражение значимости процесса
изменения значений параметров здания. В табл. 2 сведены результаты вычислений.
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Табл. 2. Результаты вычислений для процессов, относящихся к множеству P1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Наименование процесса

Емкость процесса

Изменение температуры строительных конструкций через систему радиаторного отопления
Изменение температуры строительных конструкций через систему естественной вытяжной вентиляции
Изменение температуры предметов в здании через
систему радиаторного отопления
Изменение температуры предметов в здании через
систему естественной вытяжной вентиляции
Изменение температуры внутреннего воздуха через
систему радиаторного отопления
Изменение температуры внутреннего воздуха через
систему естественной вытяжной вентиляции
Изменение относительной влажности внутреннего
воздуха через систему радиаторного отопления
Изменение относительной влажности внутреннего
воздуха через систему естественной вытяжной вентиляции
Изменение температуры внутреннего воздуха через
систему кондиционирования воздуха (охлаждение
в летний период)
Изменение относительной влажности внутреннего
воздуха через систему кондиционирования воздуха
(охлаждение в летний период)
Изменение освещенности через систему управления освещением
Изменение тепловыделений от людей (изменение
числа людей и/или характера работы)
Изменение влаговыделений от людей (изменение
числа людей и/или характера работы)
Изменение числа и/или удельных тепловыделений
от персональных компьютеров
Изменение температуры внутреннего воздуха под
влиянием внешней среды
Изменение относительной влажности внутреннего
воздуха под влиянием внешней среды

E = 21 т у.т.

cr

0,078

E = 15 т у.т.
0,056
E = 25 т у.т.
E = 14 т у.т.
E = 30 т у.т.
E = 23 т у.т.
M = 55,169 ⋅ 103 кг
M = 121,169 ⋅ 103 кг

0,093
0,052
0,111
0,085
0,120
0,263

E = 70 т у.т.
0,260
E = 3 т у.т.
0,011
E = 5,5 т у.т.
E = 27 т у.т.
M = 275,155 тыс. кг

E = 24 т у.т.
E = 12 т у.т.
M = 10 тыс. кг

0,020
0,100
0,596
0,089
0,045
0,023

Из перечисленных процессов в подмножество P2 входят процессы, реализуемые
инженерными системами: изменение температуры строительных конструкций через
систему радиаторного отопления, изменение температуры строительных конструкций
через систему естественной вытяжной вентиляции и др.
На основании данных табл. 2 производится расчет абстрактного коэффициента
автоматизации здания:
BIQ 

Q  P2 
Q  P1 



c

rP2

r

c

rP1

  0, 078  0, 056  0, 093  0, 052  0,111  0, 085  0,120  0, 263 

r

0, 260  0, 011  0, 020   0, 078  0, 056  0, 093  0, 052  0,111  0, 085  0,120  0, 263 
0, 260  0, 011  0, 020  0,100  0,596  0, 089  0, 045  0, 023  0,57.
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Итак, по результатам вычислений, рассматриваемое здание обладает коэффициентом интеллекта зданий, равным 0,19, и коэффициентом автоматизации 0,57.
Таким образом, проведен математический расчет коэффициентов «интеллекта» и
автоматизации здания на основе объективных показателей. Это позволяет говорить о
возможности универсальной оценки соответствия объектов строительства предъявляемым к ним требованиям по автоматизации и информатизации.
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PRACTICE OF NUMERICAL EVALUATION OF INTELLIGENCE OF BUILDINGS
The authors consider a method of numerical assessment of the level of intelligence and automation of buildings. This novel original method designated for the calculation of an abstract coefficient indicating the building intelligence and an abstract coefficient demonstrating the level of
building automation is proposed by the authors.
Engineering systems of buildings are analyzed within the framework of processes associated
with their functionality. These processes are subdivided into sets depending on their nature and degree of control. The processes of one set are engaged in the building intelligence evaluation, while
the processes within the other set are involved in the evaluation of the building automation level.
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Abstract coefficients of intelligence and automation are calculated on the basis of objective
quantitative characteristics of engineering systems, for example, BTU and meters. This approach
allows engineers to avoid any biasness in making their assessments.
Key words: automation, building intelligence, engineering systems, numerical estimation.
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УДК 534.84
Б.И. Гиясов, В.И. Леденев*, А.М. Макаров*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Размещение в помещениях оборудования приводит к существенному изменению акустических характеристик: средней длины свободного пробега, времени реверберации, среднего коэффициента звукопоглощения. Изменения оказывают влияние на распределение отраженной звуковой энергии в объеме помещения. Неучет данного обстоятельства приводит к
погрешностям при определении уровней звукового давления и оценке эффективности строительно-акустических мер снижения шума, и, в частности, звукопоглощающих облицовок.
Рассмотрены результаты моделирования акустических процессов в помещениях с оборудованием и проанализировано влияние оборудования на звукопоглощение помещения.
Ключевые слова: средняя длина свободного пробега звуковых лучей, время реверберации, коэффициент звукопоглощения, производственные помещения.

При выборе строительно-акустических мер снижения шума в производственных помещениях и оценке их эффективности производятся многократные расчеты
энергетических параметров шума. Достоверность расчетов зависит от степени учета
реальных условий формирования отраженных звуковых полей. Энергетические параметры отраженного поля существенно зависят от наличия в помещениях технологического оборудования и других предметов, падая на которые звуковые волны
рассеиваются в пространстве помещения в общем случае вероятностным образом.
Рассеяние звуковой энергии приводит к изменению акустических параметров помещения: средней длины свободного пробега звуковых волн, времени реверберации,
среднего коэффициента звукопоглощения. Неучет данных обстоятельств может вызвать существенные погрешности при определении уровней звукового давления и
оценке эффективности строительно-акустических мер снижения шума, и в частности, звукопоглощающих облицовок.
Для оценки влияния оборудования на акустические параметры помещения нами
разработаны компьютерные программы [1, 2], построенные в соответствии с принципами метода прослеживания лучей [3].
Программа состоит из отдельных независимых модулей, комбинируя которые
можно моделировать акустические процессы в помещениях с различными акустическими свойствами.
При разработке модуля по вычислению средней длины свободного пробега звуковых лучей было учтено, что в реальных помещениях энергия лучей не
остается постоянной, а уменьшается при каждом отражении от поверхностей.
Следовательно, в помещении одновременно существуют лучи с большими значениями переносимой энергии, определяющие основной вклад энергии в формирование
отраженного звукового поля, и лучи с малым количеством энергии, несущественно
влияющие на энергетические характеристики поля. С учетом этого, а также наличия технологического оборудования, повышающего степень случайности направлений отраженных звуковых лучей, в программе предусмотрена возможность определения средней длины пробега лучей с использованием модели отражения звука
по закону Ламберта с учетом их реального энергетического состояния. Методика
такого подхода изложена в [4].
© Гиясов Б.И., Леденев В.И., Макаров А.М., 2012
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В модуле по определению времени реверберации производится вычисление
энергетических параметров отраженного звукового поля после отключения источника шума и установление времени затухания отраженной энергии на 60 дБ относительно первоначального уровня.
Получаемые сведения о средней длине свободного пробега и времени реверберации дают возможность определять средний коэффициент звукопоглощения помещения, используя известную формулу Эйринга в виде

Tрас = 0, 041lср.рас

( −ln (1 − α )) ,
расч
ср

(1)

где Трас — время реверберации в помещении с рассеивателями, вычисляемое в программе по спаду уровней отраженной звуковой энергии после прекращения действия источника; lср.рас — средняя длина свободного пробега лучей в помещении с рассеивателями,
расч
определяемая в программе с учетом энергетической значимости лучей; α ср
— расчетный средний коэффициент звукопоглощения в помещении с рассеивателями.
Программы использованы при оценке влияния технологического оборудования
на акустические характеристики производственных помещений. Ниже в качестве
примера приведены результаты исследования в плоском производственном помещении с размерами 36  36  6 м. Расчеты выполнялись при размещении в нем 81 рассеивателя размерами 1,5  1,5  1,5 м. Расстояние между гранями соседних рассеивателей принималось равным 2,0 м. Предметы размещались симметрично относительно
центра помещения и равномерно заполняли всю площадь пола. Коэффициенты звукопоглощения стен αст и пола αпол принимались равными 0,02, а поверхностей рассеивателей — 0,05. Коэффициенты звукопоглощения потолка αпот изменялись от 0,02
до 0,90. Отражение звука от поверхностей принималось диффузным и соответствовало закону Ламберта. Источник шума располагался в центре помещения и излучал
энергию равномерно в сферу. При моделировании в каждом случае прослеживалось
30000 лучей.
При исследовании влияния рассеивателей на длину среднего свободного пробега выполнялись также расчеты длин пробега в пустом помещении при использовании
формулы Сэбина
(2)
lср.с = 4V S ,
не учитывающей энергетическую значимость отдельных лучей, и расчеты длин пробега lср.эн в пустом помещении с использованием методики, учитывающей энергетическую значимость лучей. В формуле (2) V и S — соответственно объем и площадь
ограничивающих поверхностей помещения.
Графики изменения средних длин свободного пробега в зависимости от звукопоглощения потолка приведены на рис. 1. Видно, что в пустом помещении при увеличении коэффициента звукопоглощения потолка αпот наблюдается рост средней длины
пробега lср.эн. Данное обстоятельство связано с вырождением косых лучей, более часто падающих на поверхность потолка, и с увеличением энергетической значимости
касательных и осевых лучей, не попадающих на звукопоглощающую поверхность
потолка.
В то же время видно, что наличие рассеивателей резко уменьшает длину среднего
свободного пробега lср.рас. При этом длина lср.рас мало зависит от звукопоглощения потолка αпот. Очевидно, это связано с тем, что основную энергию несут лучи, распространяющиеся в пределах пространства с рассеивателями. Установлено, что в данном
случае при коэффициентах αпот ≤ 0,50 хорошо согласующиеся с lср.рас результаты дает
измененная формула (3), учитывающая наличие в помещении рассеивателей.
(3)
lср.с.р = 4 V – Vрас S + S рас ,

(

)(

)

где Vрас, Sрас — суммарные объем и площадь размещенных в помещении рассеивателей.
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Рис. 1. Изменение средней длины свободного пробега в плоском помещении в зависимости
от звукопоглощения потолка: —×— — результаты моделирования в пустом помещении lср.эн; ♦ ♦ — то же в

помещении с рассеивателями lср.рас; ── — расчеты в пустом помещении по формуле (2) lср.с; − − − — расчеты
в помещении с рассеивателями по формуле (3) lср.с.р

Результаты исследования времени реверберации: результаты расчетов времени
реверберации Трас, полученные методом прослеживания лучей [2], а также данные расчетов, выполненных по формуле Эйринга с использованием средних длин пробега,
определяемых по формулам (4) и (5), — приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение времени реверберации в помещении в зависимости от звукопоглощения
потолка: ♦ ♦ — результаты компьютерного моделирования Трас; ── — расчеты по формуле (4) Тэ; − − − − —

расчеты по формуле (5) Трас.э

Tэ = 0, 041lср.с

( −ln (1 − α )) ;
( −ln (1 − α )) .

Tрас.э = 0, 041lср.с.р

ср

ср

(4)
(5)

Как видно, в формуле (5) учитывается изменения средней длины свободного пробега лучей из-за наличия рассеивателей, в формуле (4) эти изменения не учтены. В
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формулах (4) и (5) использованы средние коэффициенты звукопоглощения помещения
αср, определяемые как
⎛
⎞
(6)
α ср = ⎜ ∑ α i Si + α об Sоб ⎟ Sобщ ,
⎝ i
⎠
где αi, Si — коэффициент звукопоглощения и площадь i-й поверхности ограждения; αоб,
Sоб — коэффициент звукопоглощения и общая площадь поверхностей рассеивателей;
Sобщ — общая площадь поверхностей ограждения и рассеивателей.
Видно, что расчеты по формуле (5) достаточно хорошо согласуются с результатами компьютерного моделирования. В то же время результаты расчетов по формуле (4),
которая обычно используется в практике, существенно отличаются от результатов моделирования в помещениях без звукопоглощающей облицовки (αпот ≤ 0,20). В помещениях с заглушенным потолком результаты расчетов по формулам (4) и (5) практически
совпадают с данными моделирования.
Расхождения расчетов времени реверберации по формуле (4) с результатами моделирования указывают на одно практически важное обстоятельство, связанное с оценкой
звукопоглощения оборудования, размещаемого в помещении. Считается, что фактическое звукопоглощение оборудования в целом значительно выше, чем звукопоглощение
отдельных металлических поверхностей этого оборудования [3]. Такие выводы основываются на результатах расчетов среднего коэффициента звукопоглощения помещения с
использованием времени реверберации Тизм, получаемой экспериментально. В этом случае средний коэффициент α изм
ср определяется по формуле Эйринга, записываемой в виде

Tизм = 0, 041lср.с

( −ln (1 − α )) .
изм
ср

(7)

Так как lср.с значительно больше, чем lср.рас (см. рис. 1), значения α изм
ср , получаемые
по формуле (7), могут весьма существенно превышать величины αср, определяемые по
формуле (6).
′
Подставляя в формулу (6) вместо αср значение α изм
ср , можно получить значение α об ,
учитывающее кроме собственного звукопоглощения поверхностей рассеивателей кажущееся дополнительное звукопоглощение, вызванное неучетом в формуле (7) уменьшения
средней длины свободного пробега лучей за счет наличия в помещении рассеивателей.
На рис. 3 приведены значения α′об , полученные для рассматриваемого плоского
помещения. При этом в качестве Тизм в формуле (7) принимались значения Трас, вычисляемые методом прослеживания лучей. Видно, что величины α′об значительно превышают использованные при расчетах фактические значения αоб = 0,05. В то же время
они согласуются с указанными в [3] данными, полученными экспериментально для
технологического оборудования, размещаемого в производственных помещениях.
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Рис. 3. Изменение коэффициента звукопоглощения рассеивателей α′об в зависимости от звукопоглощения потолка α пот
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Полученные результаты исследований изменений акустических параметров помещений при расположении в них рассеивателей дают основание считать, что компьютерное моделирование процессов формирования отраженного поля на основе метода
прослеживания лучей является эффективным средством анализа шумовой обстановки
в реальных производственных помещениях. Оно позволяет объективно определять
интегральные акустические характеристики производственных помещений, учитывая
влияние на них параметров помещений, характеристик рассеивающего звук оборудования и других значимых для распределения отраженной звуковой энергии факторов.
В настоящее время на основе выполненных исследований предложен расчетный метод
для оценки шума в помещениях сложной формы с технологическим оборудованием [6]
и разработана программа для его реализации [7].
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B.I. Giyasov, V.I. Ledenev, A.M. Makarov
SOFTWARE ANALYSIS OF INFLUENCE OF ITEMS OF PROCESS MACHINERY PRODUCED
ONTO ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL PREMISES
The authors argue that irregular geometrical patterns of industrial premises and items of the
process machinery installed in industrial premises cause redistribution of the acoustic energy and
its essential acoustic properties, including the average free path length, the reverberation time, and
the average sound absorption coefficient. Any failure to take account of the above influence causes
errors in identification of the sound pressure intensity and in assessment of efficiency of design and
acoustics-related actions aimed at noise reduction that incorporate sound-proof facing.
The authors present the results of simulation of acoustic processes in the premises that have
items of process machinery installed, and analyze their influence on the sound absorption intensity.
The software developed on the basis of the beam tracing method is designated to assess the influence of patterns of arrangement of items of equipment onto acoustic parameters of premises. The
software comprises independent modules designated for the simulation of acoustic processes in
different premises that demonstrate different acoustic properties. The results of the research demonstrate that the software simulation of noise processes on the basis of the method of beam tracing
is an effective tool that may be effectively applied in the analysis of noise patterns inside industrial
premises. The software may be employed to identify integrated acoustic patterns inside industrial
premises with account for the influence of dimensions of premises, characteristics of items of process machinery capable of disseminating sounds, etc. and other factors of significance in terms of
the distribution of reflected sound energy. Presently, advanced software is being developed on the
basis of the proposed method of noise assessment in the premises that have irregular geometrical
patterns.
Key words: average free path length, reverberation time, sound absorption coefficient, industrial premises.
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УДК 699.84
О.В. Мкртычев, В.Б. Дорожинский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Проанализирована зависимость взрывного воздействия от различных параметров.
Приведены результаты вероятностного моделирования взрывного воздействия в программном комплексе LS-DYNA.
Ключевые слова: вероятность, взрыв, взрывные воздействия, взрывная нагрузка, надежность, ударная волна, нелинейная динамика.

Взрывное воздействие — нестационарный, во многом случайный, процесс, зависящий от множества факторов. Для моделирования взрывной нагрузки как случайной
необходимо определить те параметры, которые оказывают наибольшее влияние на давление во фронте волны.
Ударная волна может отражаться от различных поверхностей (грунт, строительные конструкции), предметов, в результате чего параметры волны сильно искажаются
и отличаются от неотраженной волны. Взрыв может иметь направленное (кумулятивное) действие, в результате чего происходит значительное увеличение давления во
фронте (взрыв в г. Оклахома, когда заряды взрывчатого вещества (ВВ) были выставлены в форме буквы J). На формирование взрывной волны оказывают влияние масса и
геометрическая форма заряда, физические параметры материала ВВ (например, такие
как плотность). Таким образом, говорить о конкретных значениях параметров взрывной нагрузки можно лишь с определенной долей вероятности [1, 2].
В разных литературных источниках приводятся отличные друг от друга справочные данные для ВВ. Чувствительность давления в фиксированной точке пространства
исследовалась в зависимости от исходных параметров уравнения JWL (1) и физических параметров модели материала ВВ (ТНТ). Результаты приведены на графиках на
рис. 1. Величина данных параметров увеличивалась на 5 %. Кривая р построена при
исходных значениях, приведенных в таблице [3—7].
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Рис. 1. Изменение давления в точке
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Параметры Чепмена — Жуге и коэффициенты уравнения JWL
Вид
ВВ
ТЭН
ТЭН
ТЭН
ТЭН
ТНТ

Параметры C — J
P,
D,
E0,
ГПа
км/с
ГПа
6,2
5,17
5,02
14,0
6,54
7,19
22,0
7,45
8,56
33,5
8,30
10,10
21,0
6,93
7,0

ρ0,
г/см³
0,880
1,260
1,500
1,770
1,630

А,
ГПа
348,6
573,1
625,3
617,0
2,727

Уравнение состояния JWL
В,
С,
R2
R1
ГПа
ГПа
11,288
0,941
7,00
2,00
20,160
1,267
6,00
1,80
23,290
1152
5,25
1,60
16,926
0,699
4,40
1,20
371,2
3,231
1,045
4,15

ω
0,24
0,28
0,28
0,25
0,95

Уравнение JWL описывает свойства продуктов детонации и имеет следующий
вид:
⎛
⎛
ω ⎞ R1V
ω ⎞ R2V ωE0
,
p = А⎜1 −
+ В ⎜1 −
+
⎟e
⎟e
R
V
R
V
⎝
⎝
1 ⎠
2V ⎠

(1)

где V  0    0 — относительный удельный объем; A , B , C , R1 , R2 , ω — эмпирические константы; E0 — внутренняя энергия на единицу объема.
Из приведенных данных следует, что каждый параметр оказывает значительное
влияние (до 10 %) на пиковое значение давления.
В качестве случайного параметра можно выбрать плотность ВВ. Разброс плотности ТНТ составляет от 1200 до 1700 кг/м³.
Экспериментально влияние плотности заряда ВВ на параметры ударной волны
при сферическом взрыве исследовалось в [8] с помощью оптической регистрации движения фронта и определения скорости его распространения. В них отмечается, что
уменьшение плотности ВВ приводит к снижению избыточного давления на фронте
ударной волны вблизи заряда, однако на расстояниях R  0,8 влияние плотности ВВ на
параметры волны исчезает.
Однако от плотности зависят и остальные характеристики ВВ, и при таком подходе к численному моделированию случайного взрывного воздействия необходима
большая база параметров уравнения состояния JWL. Такие данные есть лишь в ограниченном объеме, например для взрывчатого вещества ТЭН (см. табл.). Поэтому использовать плотность в качестве случайного параметра затруднительно.
Исходя из экспериментальных формул для определения давления (например, формула Садовского [9]), в качестве случайного параметра удобно выбрать массу заряда,
так как она оказывает влияние на величину давления во фронте на всем протяжении
распространения волны.
Для вероятностного моделирования взрывного воздействия необходимо определить плотности распределения давления, величины стандартов давления взрывной нагрузки в зависимости от рассматриваемой точки пространства [10, 11].
Проведем ряд опытов с помощью численного моделирования взрывного воздействия. В каждом опыте будем регистрировать давление в нескольких точках, разноудаленных от центра взрыва. Количество испытаний — 20 шт. С помощью программного
комплекса MathCad для случайного заряда ТНТ с математическим ожиданием массы
заряда m m = 30 кг и коэффициентом вариации  m  0, 2 был получен ряд случайных
значений масс, распределенных по нормальному закону
f ( m) 

1
sm 2



e

 m  mm 2
2 sm2

.

(2)

На рис. 2 приведена ненормированная гистограмма для полученных масс заряда ВВ.
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На рис. 3 приведена ненормированная гистограмма, на рис. 4 построены кривые
плотности распределения для давления в точке, расположенной на расстоянии 0,813 м
от центра взрыва.

Рис. 2. Гистограмма массы m заряда ТНТ

Рис. 3. Гистограмма давления р в точке
0,813 м

В результате, коэффициет вариации давления в рассматриваемой точке составил  p  0, 214.
При этом чем меньше переменная
R (т.е. больше масса заряда или
более близкое расположение рассматриваемой точки относительно
центра заряда), тем выше коэффициент вариации давления vp.
В зависимости от поставленной задачи с помощью численного
моделирования можно получать
различные реализации случайного
взрывного воздействия. В резульРис. 4. Плотность распределения давления р в тате проведенных исследований
точке 0,813 м
при заданных параметрах случайной массы заряда были получены различные реализации взрывной нагрузки для различных точек пространства, т.е. выполнено вероятностное моделирование взрывного
воздействия.
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PROBABILISTIC MODELING OF EXPLOSIVE LOADING
According to existing design standards, explosive loading represents a special type of loading. Explosive loading is, in most cases, local in nature, although it can exceed the loads for which
buildings are designed by a dozen of times.
The analysis of terrorist attacks with explosives employed demonstrates that charges have
a great power and, consequently, a substantial shock wave pressure. Blast effects are predictable
with a certain probability. Therefore, we cannot discuss the no-failure operation of individual structures. The estimated reliability of buildings is a more important problem. That’s how we can save
lives of those people who are outside of the area impacted by an explosion.
Explosive loading is a variable random process influenced by a variety of factors, including the
charge geometry, weight, etc. A shock wave can be reflected from surfaces and objects. Reference
data concerning physical properties of models of explosives are provided in various sources. That’s
why we can talk about the blast load value with some probability.
The article deals with the probability modeling of the shock wave pressure. The charge weight
is chosen as a random parameter that has a normal Gauss distribution.
Any structural design must be backed by reliable and verified calculations and mathematical
models based on advanced high-speed PCs and software. The finite element software package
ANSYS/LS-DYNA was employed to complete this research. The problem was solved in the time
domain through the employment of the fourth integration of equations of motion.
We can assess the reliability of structures and buildings if we know the parameters of random
explosive effects. Numerical simulation helps identify random explosive impacts. This problem is
relevant in connection with the construction of unique high-rise buildings and extensive sports facilities that accommodate dozens of thousands of viewers.
Key words: blast, blast load, explosive effects, nonlinear dynamics, probability, reliability,
shock wave.
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УДК 004.042
А.А. Сошников
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Обсуждены теоретические основы проектирования системы непрерывного мониторинга
технического состояния (НМС) уникальных сооружений. Рассмотрено информационное обеспечение системы НМС с позиций систем обработки потоковых данных, комплексных событий (CEP) и SCADA-систем. Выделены архитектурные особенности системы НМС.
Ключевые слова: уникальные сооружения, мониторинг технического состояния, банк
данных, обработка комплексных событий.

Ввиду постоянного усложнения проектов и технологий строительства особое
значение приобретает проблема непрерывного контроля технического состояния
конструкций уникальных и технически сложных сооружений с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и обеспечения их устойчивой эксплуатации
на протяжении всего жизненного цикла. При непрерывном мониторинге приходится
иметь дело с внушительными объемами цифровых данных, получаемых от цифровых вторичных преобразователей. Получаемая информация должна оперативно обрабатываться по мере обновления буферов данных цифровых преобразователей. С
учетом вышесказанного становится очевидной необходимость применения системы
непрерывного мониторинга состояния (НМС) уникальных сооружений, основным
назначением которой является формирование банка данных мониторинга, своевременное оповещение ответственных лиц о зафиксированных изменениях состояния
системы, требующих внимания [1].
Как правило, оснащение технически сложного инженерного объекта средствами
мониторинга необходимо на этапе его строительства, т.е. отдельные элементы системы НМС устанавливаются и используются уже на этом этапе жизненного цикла объекта. Таким образом, к системе НМС в целом и банку данных системы в частности
выдвигаются требования модульности и расширяемости, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования этой системы, что, очевидно, приводит к усложнению проекта системы мониторинга. В контексте информационного обеспечения
систем НМС под модульной и расширяемой архитектурой системы НМС понимается такая ее организация, при которой функциональность системы может быть расширена путем внедрения в ее структуру новых компонентов, обеспечивающих выполнение новых функций. Интеграция функциональности новых компонентов с уже
имеющимися приводит к появлению новых функций системы. Функционирующая
система непрерывного мониторинга технического состояния уникальных сооружений должна обеспечивать решение следующих основных задач:
контроля количественных параметров и качественных признаков, характеризующих техническое состояние сооружения;
оперативного предоставления информации о текущем состоянии сооружения и
функционировании системы мониторинга обслуживающему персоналу;
накопления данных о работе сооружения и организации удобного доступа к ним
с целью их последующего анализа;
формирования периодических отчетов, позволяющих судить о состоянии сооружения и его изменении во времени.
© Сошников А.А., 2012
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В настоящее время мониторинг в большинстве случаев сводится к контролю показателей путем сравнения с заданными предельными величинами и оповещению ответственных лиц о фактах выхода контролируемой величины за дозволенные пределы с сохранением файлов с измерениями. Анализ данных мониторинга в основном не
автоматизирован и проводится постфактум. В существующих системах мониторинга
актуальны и требуют значительной проработки задачи совершенствования процессов сохранения, анализа и контроля данных, оперативного доступа к ним. Очевидно,
с развитием технологий, совершенствованием методов обработки (сбора, анализа,
хранения, представления и пр.) информации, вопросы контроля состояния и устойчивой эксплуатации сооружений должны выходить на новый уровень проработки.
Рассмотрим информационное обеспечение (ИО) системы НМС с позиций информационных систем обработки потоков данных Information Flow Processing (IFP) [2],
и систем SCADA, находящих широкое применение в инженерной деятельности, направленной на решение задач контроля и управления. Современные SCADA-системы
в основном используются в промышленных АСУ ТП с целью сбора и контроля определенного набора параметров, оказания управляющих воздействий (управление технологическим оборудованием и т.п.) [3]. Специфика использования систем НМС не
предполагает управления. Бесспорно, некоторые особенности разработки архитектуры хранилищ данных SCADA-систем, например, такие как интеграция с различными
РСУБД [4], генерирование сигналов тревог, должны учитываться и при разработке
банка данных систем НМС. РСУБД удобны для решения задач выборки данных для
последующего анализа, формирования отчетов и хранения метаданных в системе
НМС. Рассмотрение ИО системы НМС с позиции систем обработки потоков данных
IFP открывает новые возможности обработки оцифрованных сигналов датчиков.
Несмотря на различия в архитектуре и используемых моделях данных, языковых особенностях, механизмах обработки потоков данных, системы IFP объединены общим
свойством обработки информации по мере ее поступления с периферии системы к
ее центру. На сегодняшний день выделяют две основные модели систем IFP: модель
обработки потоковых данных (Data Stream Processing) и модель обработки сложных
событий (Complex Event Processing — CEP). Первая из них является своего рода эволюционировавшей реляционной моделью, рассматриваемой с позиции продуцирования исходящих потоков данных на основе поступающих от различных источников
входящих потоков данных, и применяется в системах Data Stream Management System
(DSMS). Относительная персистентность данных в традиционных СУБД обусловливает способ работы с ними, основанный на SQL-запросах. Модель обработки потоковых данных, использующаяся в DSMS, не отказывается от использования синтаксически схожих с SQL языковых конструкций и оперирует с их помощью выходящим
потоком данных, выполняя запросы последовательно, что приводит к постоянному
обновлению выходного потока данных. Модель CEP рассматривает входящий поток
данных как источник информации о внешних событиях [2], совокупности которых
представляют комплексные события. Таким образом, эта модель предполагает применение шаблонов комплексных событий для их идентификации в потоке событий
более низкого уровня. Обоснованным представляется применение подобной модели
в системе НМС, поскольку приходится иметь дело с, казалось бы, несвязанными потоками данных, первоисточник которых, как правило, — сооружение с уникальными
характеристиками. В существующих нормах [5] предлагается и широко применяется
в SCADA-системах на практике способ контроля параметров мониторинга, основанный на отслеживании изменения измеряемой величины в соответствии со следующим условием: εi– < Пi(t) < εi+, где Пi(t) — экспериментальное значение контролируемого параметра i, получаемое в момент времени t, прямым измерением или косвенно
(вычислением); εi–, εi+ — нижний и верхний пределы диапазона допустимого изменения контролируемого параметра (нормы контроля).
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Для контроля величин часто предусматривается задание нескольких уровней
контроля, а по результатам контроля генерируются специальные сообщения (alarms)
с целью информирования диспетчера [6]. Рассмотренный подход предлагается расширить дополнительной функциональностью распознавания сложных взаимосвязей
параметров мониторинга и использовать в системе НМС для контроля и фильтрации
данных, что определит событийно-ориентированный подход к обработке и хранению
данных в системе НМС. События, зафиксированные системой НМС по разнотипным
каналам данных в пределах заданного промежутка времени Δt, рассматриваются как
возможно взаимосвязанные инциденты. При выявлении таких инцидентов система
создает шаблон (pattern) поиска комплексного события и активизирует алгоритм сопоставления шаблона и вновь поступающих данных. Все случаи соответствия фиксируются в базе данных и в автоматическом режиме доводятся до сведения диспетчера в периодических отчетах.
Ряд важных структурных принципов, используемых при разработке информационных систем и, прежде всего, их программного обеспечения, выражен в объектно-ориентированном подходе к проектированию [7]. Объектно-ориентированный
анализ информационного обеспечения систем IFP и SCADA позволяет определить
требования к архитектуре банка данных системы НМС, выделить основополагающие структурные компоненты и архитектурные особенности, которые предлагается использовать при проектировании архитектуры банка данных системы НМС.
Основные требования заключаются в возможности добавления в системы новых модулей, возможности получения данных о состоянии системы удаленно, автоматического/автоматизированного создания отчетов о результатах мониторинга. Среди
архитектурных особенностей необходимо отметить такие, как объединение нескольких входящих потоков данных в один исходящий, использование шаблонов распознавания сложных событий, оперативный контроль данных, интеграция с СУБД и
формирование отчетов на основе архивных данных. Уникальная особенность системы НМС представляется автоматическим генерированием правил обработки поступающих событий мониторинга на основе результатов обработки предшествующих
им событий, а также в оптимизации хранения и использования данных мониторинга
и должна выражаться в структуре и методе формирования банка данных системы
НМС. Становится очевидным, что звеном, консолидирующим данные мониторинга в
системе НМС и обеспечивающим оперативный доступ к ним должен стать банк данных мониторинга, построенный на основе модульной и расширяемой архитектуры,
обусловливающей возможность совершенствования проектирования банка данных с
применением моделей и методов автоматизации САПР.
В заключение отметим вероятные пути совершенствования процессов обработки данных в системе НМС: применение механизмов CEP для непрерывного мониторинга состояния уникальных и технически сложных сооружений; изучение способов
применения «облачных» технологий при организации систем НМС. Колоссальные
вычислительные мощности «облачной» инфраструктуры могут оказать неоценимый
вклад в решение задач анализа потоков данных, которыми оперирует система.
Библиографический список
1. Крутиков О.В., Блохина Н.С., Сошников А.А. Контроль состояния сооружений при непрерывном мониторинге: накопление и предоставление данных // Промышленное и гражданское
строительство. 2011. № 11. С. 35—37.
2. Processing Flows of Information [Электронный ресурс]: From Data Streams to Complex
Event Processing. Режим доступа: http://home.dei.polimi.it/margara/papers/survey.pdf. Дата обращения: 17.08.2012.
3. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. 2-е изд., перераб. и доп. М. :
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с. (Сер. Информатика в техническом университете).
Information systems and logistics in civil engineering

285

11/2012
4. Швецов Д. Интеллектуальные системы хранения данных в АСУ ТП // Современные технологии автоматизации. 2011. № 4. С. 42—46.
5. ГОСТ Р 53778—2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Введ. 25.03.2010. М. : Стандартинформ, 2010. 96 с.
6. Крутиков О.В. Измерительные системы при непрерывном мониторинге мостов // Институт Гипростроймост. 2008. № 2. С. 89—92.
7. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / Г. Буч,
Р.А. Максимчук, М.У. Энгл. и др. 3-е изд. М. : Вильямс, 2010. 720 с.
Поступила в редакцию в октябре 2012 г.
О б а в т о р е: Сошников Александр Александрович — аспирант кафедры информационных
систем, технологий и автоматизации в строительстве, ФБГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, a.a.soshnikov@gmail.com.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Сошников А.А. Теоретические основы информационного обеспечения
систем непрерывного мониторинга технического состояния уникальных сооружений // Вестник
МГСУ. 2012. № 11. С. 283—287.
A.A. Soshnikov
FUNDAMENTALS OF DATA SUPPORT OF SYSTEMS OF CONTINUOUS MONITORING
OF THE TECHNICAL CONDITION OF UNIQUE STRUCTURES
Currently, continuous monitoring of the technical condition of structures is in most cases reduced to control over indicators compared to a set of limit values. The monitoring system alerts responsible officers about the facts within or beyond permissible limits and saves files that contain the
measurement data. Generally, data analysis is non-automated and carried out post factum rather
than in the real-time mode. Systems of continuous monitoring of the technical condition of structures
need improved data monitoring, analysis and storage processes as well as the system of their immediate retrieval. Besides, the above procedures need a thorough assessment. Obviously, any advancement of technologies improves data processing (data collection, analysis, storage, presentation); therefore, issues of monitoring and operation of a sustainable system are to attain a new level.
The information support of the system of continuous monitoring of the technical condition
of structures is viewed from the perspective of Information Flow Processing (IFP) and SCADAsystems. Contemporary SCADA-systems are widely used to control and manage the industrial environment of plants and factories.
Peculiarities of the system of continuous monitoring of the technical condition of structures
consist in the fact that this system does not produce any direct influence on the subject under control. Undoubtedly, certain features of the SCADA system architecture (alert generation, integration
with DBMS) might be considered in the course of development of systems of continuous monitoring
of the technical condition of structures.
Systems of continuous monitoring of the technical condition of structures process basic interconnected monitoring events and generate more complex ones. Thus, the behavior of structures
exposed to diverse influences may be considered in a new perspective.
It is obvious that systems of continuous monitoring of the technical condition of structures
require a data warehouse responsible for managing complex events, data storage and presentation. Data warehouses are to be the major component of systems of continuous monitoring of the
technical condition of structures.
Key words: monitoring of the technical condition, data warehouse, monitoring system, complex event processing, data presentation.
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А.А. Сошников, Н.С. Блохина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА БАНКА ДАННЫХ
СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
УНИКАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Обсуждено устройство систем непрерывного мониторинга состояния уникальных сооружений (НМС), стратегия формирования структуры и состава банка данных системы НМС.
Рассмотрена структура компонентов системы НМС и их назначение. Предложен подход к
формированию структуры банка данных системы непрерывного мониторинга, основанный на
применении циклического хранилища данных (ЦХ). Приведен принцип работы ЦХ, и сформулированы преимущества применения ЦХ в системах НМС.
Ключевые слова: банк данных, мониторинг состояния сооружения, непрерывный мониторинг состояния, хранилище данных, система мониторинга, обработка данных, представление данных.

В последнее время практика непрерывного мониторинга состояния уникальных
сооружений (НМС), как при их строительстве, так и при эксплуатации, стала неотъемлемой частью этих процессов. Система НМС позволяет в течение длительного времени в непрерывном режиме (24/7) получать информацию о внешних воздействиях
и откликах сооружения на эти воздействия. При таком подходе фиксируются внештатные или пиковые воздействия, такие как землетрясения, ураганные порывы ветра
и т.п. На основе экспериментальных данных о нагрузках, воздействиях и условиях
работы конструкций, накапливаемых при непрерывном мониторинге, становится
возможным принимать более эффективные и обоснованные решения по управлению
строительством и эксплуатацией сооружения. Экспериментальные данные могут
быть использованы для повышения надежности и сроков эксплуатации других сооружений, в т.ч. при разработке нормативных документов и проектировании.
В системах НМС инженерных сооружений преобразуется значительное количество информации. Как правило, процесс непрерывного получения данных с установленными частотами опроса измерительных каналов [1] осуществляется с помощью одного или нескольких универсальных устройств сбора данных (УСД). Такие
устройства чаще всего имеют модульную архитектуру, обеспечивающую высокую
масштабируемость и разнообразие конфигурации, и в иерархии компонентов измерительной системы (ИС) занимают один из верхних уровней. Сервер оперативных измерений (СОИ) находится на верхнем уровне упомянутой иерархии и консолидирует
процесс сбора данных, осуществляет их оперативную обработку. Сервер хранения
данных (СХД) предназначен для формирования и долговременного хранения банка
данных мониторинга, пост-процесс анализа, предоставления отчетности в установленных формах и совокупной информации о результатах мониторинга, содержащей
статистические данные о работе сооружения. В системе НМС может применяться
сервер видеоданных, обеспечивающий возможность синхронного просмотра накапливаемых данных мониторинга и видеопотока или фотокадров обстановки на объекте. В зависимости от объема мониторинга и требований к системе НМС, структура
компонентов ИС варьируется. Тем не менее сложный системотехнический процесс
проектирования системы НМС представляется в виде ряда типичных комплексных
задач:
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выбор показателей и технических средств их регистрации;
выбор контролируемых параметров и способов контроля;
выбор стратегии формирования банка данных мониторинга;
выбор способов оповещения пользователей системы об условном изменении состояния объекта мониторинга, требующем внимания;
разработка форм представления данных мониторинга и отчетности.
Практика применения системного подхода при решении перечисленных задач
подтверждает возможность их автоматизации. Безусловно, интересна задача автоматизации процесса формирования структуры и состава банка данных эксплуатационного мониторинга строительных объектов. В структуре банка данных системы НМС
выделяют метаинформацию и данные мониторинга. К данным мониторинга относят
показатели, полученные непосредственным измерением и преобразованные к виду,
пригодному для контроля, агрегаты этих показателей, результаты вычислений по
установленным алгоритмам (например, спектры мощности, вейвлет-спектрограммы
и пр.), события мониторинга [2], видеоданные и пр. Метаинформация — это правила обработки, контроля и представления данных мониторинга. Накопление данных
мониторинга — один из основных этапов формирования банка данных мониторинга.
Накапливаемые ИС данные — основной источник информации об откликах сооружения на внешние воздействия. Результаты оперативной обработки этой информации позволяют обоснованно судить о текущем состоянии сооружения, а анализ архивных данных — прогнозировать возможные варианты изменения этого состояния.
Получение измерительных данных происходит непрерывно следующими друг
за другом блоками данных заданной продолжительности. Разбиение непрерывного
потока данных на блоки позволяет организовать цикл первичной — оперативной —
обработки данных (рабочий цикл), выполняемый параллельно их сбору. В то же время непрерывное следование блоков данных друг за другом обеспечивает сохранение
всей измерительной информации без потерь [3]. Под блоком данных будем понимать
совокупность «сырых» данных (rawdata) по всем измерительным каналам системы
мониторинга, полученную за рабочий цикл. Измерения в блоке данных, как правило,
представляются в виде чисел двойной точности. Объем блока данных в таком случае
представим в виде
V = Tp

(∑

M
i =1

)

N i Fi ⋅8Б,

где V — объем, Б; Tр — длительность рабочего цикла, с; i – группа каналов с частотой
опроса Fi; Ni — количество каналов с частотой опроса Fi; M — количество групп каналов с одинаковой частотой опроса.
Пусть измерительная система в своем составе имеет 200 измерительных каналов,
обеспечивающих получение данных с частотой 25 Гц. Рабочий цикл получения данных от УСД — 5 с. Нетрудно вычислить размер блока данных, полученных за рабочий
цикл с учетом дополнительного канала времени, составляющий примерно 196 КБ.
За сутки непрерывной работы ИС объем накопленных данных составит примерно
3,23 ГБ. За год бесперебойного функционирования ИС накопится приблизительно
1,2 ТБ, полученных непосредственным измерением «сырых» данных. Очевидно, что
«сырые» данные представляют особый научный интерес и могут быть использованы
с целью анализа работы конструкций сооружения в эксплуатационных условиях.
Из необходимости оперативной обработки данных и их анализа системой НМС,
функционирующей в непрерывном режиме (24/7), вытекает потребность применения
эффективной стратегии хранения измерительных данных.
Практика записи отдельных файлов с измерениями на платформах Microsoft
приводит к тому, что со временем накапливается огромное количество таких файлов
и ввиду особенностей файловой системы возникают трудности при освобождении
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места на накопителях для вновь поступающих данных, когда резерв доступного места подходит к концу. Таким образом, какие-либо манипуляции с уже сохраненными
данными затруднены.
В традиционных, реляционных СУБД (RDBMS) процессы сохранения и обработки данных, как правило, асинхронны. Фактически данные обрабатываются по запросам пользователя, после сохранения и индексации. При этом операции с данными
доступны пользователю в основном через язык структурированных запросов SQL,
включающий операторы выбора, слияния, агрегации и прочие, определенные в реляционной алгебре. К тому же РСУБД нуждаются в периодическом обслуживании.
Рассмотрим принцип работы циклического хранилища данных мониторинга
(ЦХ). Структура ЦХ оптимизирована для максимально быстрого доступа к блоку
данных внешним процессам. Внешние процессы реализуют алгоритмы обработки
данных. Таким образом, обеспечивается возможность добавлять в систему новые
программные компоненты обработки данных без необходимости остановки функционирующей системы НМС. Основу принципа функционирования циклического
хранилища данных формирует кольцевой буфер. Кольцевой буфер относится к группе линейных структур данных и является разновидностью очереди. Особенность
кольцевого буфера заключается в отсутствии необходимости удаления данных при
его наполнении. При исчерпании размера буфера запись вновь поступивших данных
начинается с начала буфера, тем самым замещая самые «старые» данные, содержащиеся в нем.
Количество блоков данных в ЦХ определяется исходя из требуемого времени
хранения данных и длительности РЦ. Например, для длительности РЦ в 5 с и требования ко времени хранения данных в ЦХ в 1 год размер ЦХ составит 6 307 200 блоков
данных. Как правило, для эффективного использования дискового пространства создаются блоки данных по группам каналов с одинаковой частотой опроса и записываются в разные хранилища (для «сырых» данных).
Для операции чтения блока данных достаточно знать индекс этого блока в хранилище. Индекс блока данных вычисляется по его метке времени, что позволяет быстро найти и прочитать требуемый блок данных.
Основные преимущества использования ЦХ в качестве хранилища данных в системах НМС:
эффективные операции чтения/записи данных;
высокая надежность и простота реализации;
возможность длительного хранения данных мониторинга;
отсутствие необходимости дополнительных действий по удалению ранее записанных данных.
Основное ограничение ЦХ обусловлено оптимизацией скорости произвольного
доступа к данным за счет требования фиксированного размера области памяти для
хранения блока данных. Обычно для размещения ЦХ достаточно одного физического накопителя. Тем не менее возможны конфигурации систем НМС, требующие наличия ЦХ большого объема, превышающего максимально возможный объем современного накопителя. В таком случае реализация ЦХ усложняется.
Возможности работы с файловой системой NTFS в рамках транзакций
(FileSystemTransactions) [4] могут быть использованы при программной реализации
ЦХ для последних платформ Microsoft. Это позволит добиться повышения устойчивости ЦХ к возможным сбоям питания сервера.
В функционирующей системе НМС, как правило, используется не одно ЦХ,
а целый набор таких хранилищ, различающихся как по объему, так и по составу.
Процессы создания ЦХ, назначения алгоритмов, порядка обработки данных и привязки данных к формам представления данных мониторинга могут быть автомати290
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зированы. Циклическое хранилище является ключевым элементом банка данных
системы НМС уникальных сооружений. Пример структуры и состава банка данных
системы НМС приведен на рисунке.

Существует несколько примеров использования ЦХ в отечественных системах
непрерывного мониторинга, в частности, мостовых сооружений. Примером тому могут служить системы мониторинга моста через р. Мацесту в Сочи [5], моста через
р. Шайтанку в Салехарде [6]. Подобная технология применялась для хранения измерений автоматических метеостанций и мобильных приемников сигналов спутников систем GPS/ГЛОНАСС при строительстве мостового перехода на о. Русский в
г. Владивостоке.
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A.A. Soshnikov, N.S. Blokhina
FORMATION OF THE STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE DATA BANK OF THE SYSTEM
OF OPERATIONAL MONITORING OF UNIQUE CONSTRUCTION FACILITIES
The subject matter of the article is the system of continuous monitoring of the technical condition of structures and its components. The authors also consider the approach to formation of the
data bank based on the cyclic data warehouse. The cyclic data warehouse (CS) is the basic element
of the data bank. Portions of data that represent continuous measurements taken in the non-stop
mode can be rapidly and efficiently saved into the CS system. CS is a file of a fixed size containing
a header and a sequence of objects. Data is supplied into the CS continuously in the cyclic mode:
incoming new data portions replace the outdated ones. New items are written over the old ones
when the storage time of the latter is expired. Data access in the CS is possible within the period
between the recording and replacement of the item.
The proposed option of the system of continuous monitoring of the technical condition of structures ensures effective asynchronous data transmission between software modules and servers
and data consistency, because:
there is no more need for any additional data deletion operations;
the fixed size of a CS item allows fast data positioning in the CS file in the course of the random access.
CS of sufficient size will provide for the possibility of a long delay in data transmission in case
of an abnormal situation occurring in the course of operation of the system of continuous monitoring
of the technical condition of structures.
Long-term operation of cyclic data warehouses has proven their effectiveness. For example,
a cyclic data warehouse is incorporated into a continuous monitoring system of the bridge over the
Matsesta River as the core data bank element.
Key words: data bank, continuous monitoring of the technical condition of structures, data
warehouse, monitoring system, data processing, data presentation.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом редакционного совета «Вестника МГСУ» также
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)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(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.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

3 822

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 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

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
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

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
ОКАТО

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.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

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)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(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.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 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

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
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

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
ОКАТО

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.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

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/

