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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Как вы знаете, сегодня российская наука претерпевает стадию реформирования. Это
обусловлено весьма объективной оценкой руководством страны ее нынешнего состояния.
Выводы сделаны и процессы запущены. Эти процессы обязательно должны коснуться каждого ученого. Министерство образования и науки Российской Федерации выставляет организациям, ведущим научную деятельность, новые требования по трем основным направлениям: научная активность и международное признание ученых, развитие современной
технической базы научных школ, интеграция науки и производства.
Давайте рассмотрим данные требования в ракурсе строительных наук. Если наличие
ведущих ученых и современной технической базы носит объективный характер и эти задачи стоят перед самой организацией, то взаимодействие с производством не может развиваться в одностороннем порядке, и как бы ни была практико-ориентирована вузовская
наука, без повышения уровня культуры строительного производства в целом о внедрении
современных научных разработок в массовое строительство можно только мечтать. Рассматривая организацию научной деятельности как систему, нужно понимать, что у любой
системы есть вход и выход. Если наука не в должной степени востребована потенциальным
потребителем, то это не всегда означает, что дело в самой науке. Нельзя менять только
систему организации науки, государству необходимо обеспечить вход — заказ на востребованные, перспективные технологии и выход — механизм для быстрого внедрения в производство. Для этого необходимо заниматься политикой оказания строительных услуг на
государственном уровне, охватывая весь жизненный цикл строительного объекта: от концепции до утилизации. Например, когда мы гонимся за снижением стоимости жилья, мы
часто забываем об удорожании его дальнейшей эксплуатации, вопросах энергоэффективности и экологии, не говоря уже о комфорте и качестве жизни самих жильцов. И таких
примеров очень много не только в области жилищного строительства, но и строительства
социальной и производственной инфраструктуры. Только при повышении общего уровня
культуры строительства можно говорить о серьезном внедрении новаций в строительное
производство.
Однако это не означает, что научно-исследовательским организациям нужно ждать
и ничего не делать. Научная деятельность специфична тем, что сделать небольшую паузу — значит тут же потерять актуальность и конкурентоспособность. Поэтому университет
должен искать способы поддержки и развития действующих научных школ и создавать
благоприятную среду для появления новых, повышать качество научных исследований. На
данный момент это является приоритетной задачей для МГСУ, который по праву считается
ведущим научно-образовательным центром в области строительных наук. И, конечно, вуз
должен иметь авторитетный, соответствующий высокому статусу национального исследовательского университета, научный журнал. Над этим ведется постоянная работа, и она
будет успешной, если мы будем в первую очередь методично повышать качество самих
публикаций. Научная статья ни в коем случае не может рассматриваться только как количественный показатель результативности деятельности ученого, а должна быть инструментом эффективного информационного обмена между учеными, характеризующим уровень
развития самой науки.
Начальник ЦУНИД МГСУ
канд. экон. наук Д.А. Семернин
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DEAR COLLEAGUES!
As you know, the Russian science today undergoes reformation. It is determined by the
objective assessment of the state of our country by the government. The conclusions were
drawn and the works started. These processes should certainly affect every scientist. The
Ministry of Education and Science of the Russian Federation imposes new requirements to
the organizations engaged in research activity. The requirements concern three main fields:
scientific activity and international recognition of scientists, development of modern technical basis of scientific schools, science and production integration.
Let us consider these requirements in regard to construction sciences. The presence of
leading scientists and modern technical basis is quite objective, and the organization itself
faces these tasks. But cooperation with production can't develop unilaterally. No matter how
practice-oriented is the university science, we can't even dream of implementing modern
scientific research results into mass construction without increasing the engineering culture
level on the whole. Considering research activity management as a system, we need to bear in
mind, that every system has its entrance and exit. If a science is not in demand by a potential
customer, it does not always mean, that the problem is in the science. We can't only change
the science organization system, the government should provide the entrance — an order for
requested, advanced technologies — and exit — mechanism for rapid implementation into
production. For this purpose it is necessary to be involved in the policy of rendering construction services on the state level, embracing the whole life circle of construction project:
starting with the concept and ending with utilization. For example, when we chase after the
housing price reduction, we often forget about appreciation of its further operation, energy
efficiency and ecology, not to mention comfort and life quality of the lodgers. There are
plenty of such examples not only in the field of house construction, but also in construction
of social and industrial infrastructure. Only by means of increasing the general construction
culture level we can speak of serious innovations implementation in construction.
Though the above does not mean, that scientific and research organizations should not
do anything but wait. Scientific work is specific, because you can't pause — to stop means to
lose relevancy and competitive ability. That's why the university needs to seek for the ways
of maintaining and developing existing scientific schools and to create positive environment
for attracting new ones, to increase the quality of scientific researches. At the present moment this is the priority issue for MGSU, which is rightfully considered the leading scientific
and educational center in the field of construction sciences. And, of course, an institution of
higher education should have authoritative scientific journal, which corresponds to the high
status of national research university. We constantly work at it, and this work will be successful, if we constantly increase the quality of our publications. Scientific article cannot be
considered only a quantitative efficiency indicator of a scientist, but should be the instrument
of effective informational interchange between scientists, which characterize the level of the
science development.
Head of the Center for Scientific and Innovational Activity of MGSU
Candidate of Economical Sciences

6

D.A. Semernin

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 12

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.01
В.Н. Ткачев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ АКЦЕНТЫ
Акценты современной критики смещаются с дискуссий по поводу формальных
вопросов (стилистики, декора, образности) на содержательные проблемы организации среды, материализованной градостроительными действиями.
Реальны прогнозы разрушения сложившейся структуры городов стихийной
точечной застройкой, что требует не столько критического обсуждения, сколько решительного противодействия антисоциальным силам. Город перестает быть комфортной средой для человека.
Приведен ряд оценочных позиций, характеризующих негативные тенденции в
современной городской архитектуре. Они представляют объект критического анализа и позитивных рекомендаций, которые необходимо расценивать как креативный механизм воздействия на практику через теорию.
Стремительность социально-экономических преобразований как данность современного бытия радикально меняет общественный менталитет, эстетическое и
пространственное восприятие среды обитания, представления о ценностных соотношениях старого и нового в застройке. Все это требует обостренного позитивного
осмысления и конструктивных, может быть, и жестких действий.
Существенна и угроза утраты российской архитектурой собственного лица изза повального эпигонства отечественными зодчими, очарованными экстравагантностью зарубежных шедевров.
Ключевые слова: архитектурная среда, градостроительный ансамбль, динамика эстетических воззрений, концепция метаболизма, концепция синтеза, экология, эпигонство.

Понимание того, что социалистический уклад открывал бόльшие возможности корректировки структуры развивающихся городов, чем в условиях
частной собственности на земельные участки, ориентировало советских градостроителей на масштабную разработку идей, связанных с ростом поселений,
включая в аргументацию критику их существующего состояния и критику конкурирующих замыслов.
Дискуссионной стала тема стилистического единства пространства улицы —
на московском архитектурном материале. Наиболее рационально мыслящие
архитекторы полагали, что улица должна быть визуально нейтральной средой.
Л. Ильин писал: «Архитектура жилых домов и вообще домов, составляющих
улицы и массу города /должна быть/ в известных пределах однотипна — тогда
площади города, его памятники будут выделяться на фоне их. Чрезвычайная
пестрота форм, вызываемая капризом тщеславия, конкуренцией, губит физиономию современной улицы в городе». Работа над ансамблем требует «добровольного подавления художественного эгоизма отдельного автора в пользу общей, коллективной выразительности» [1].
Возражение Ю. Клабера звучит ортодоксально: «Бесконечные ряды одинаковых, параллельно расположенных домов являются таким же мертвенным
зрелищем, как и сблокированные рядом дома» [2].
© Ткачев В.Н., 2013
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По А. Щусеву город должен быть прозрачным для наблюдения и сформирован ансамблями. Площади должны быть окружены зеленым кольцом.
Необходимо ломать случайные сооружения и сохранять памятники старины,
подчеркивающие преемственность истории [1].
Под предпочтениями выбора подвел черту А. Буров: «Однообразные удобства лучше разнообразных неудобств, а более или менее однообразная красота
лучше разнообразного уродства» [3].
В вопросах использования традиций архитектуры прошлого архитекторы
1930-х гг. не сразу находили ответ. Ордер обладал непоколебимым вотумом доверия, особенно у архитекторов, внимательно изучавших творческое наследие
мировой архитектуры, вникая в самую суть стилевых признаков. Так, О. Мунц
называл античную архитектуру мускульной, а готическую — скелетной [1].
Многие видные архитекторы этого времени принимали участие в работе
созданных высших учебных заведений.
В образовательных «революционных» концепциях отрицались традиционные формы обучения, отрицалась необходимость копирования, тренировки в
черчении и отмывке классических деталей, изучения стилей. Это объявлялось
косностью. Творческие навыки рекомендовалось развивать при изучении композиции и ее составляющих.
Архитектурную молодежь наставляли и критиковали. «Многие из них не
интересуются и пренебрегают внимательным отношением к деталям и подробностям, занимаясь более оригинальничанием и стремлением ко всякого рода
„творчеству“ весьма сомнительного достоинства и обязательно в грандиозном
масштабе» — сетовал Н. Марковников [1].
«Архитекторам необходимо уловить и почувствовать искренность старины и подражать ей в творчестве не выкопировкой старых форм и подправлением, то есть порчей их, а созданием новых форм, в которых бы выражалась
так искренне и так красиво, как в старину, идея...» — вот на какую лирику был
способен суровый Щусев — педагог [1].
А. Никольский так же был против «обрушения» на голову студентов форм
классики, ордеров Виньолы. Он считал, что студент сам должен разрабатывать
задание на проектирование, что приблизит его к практике [1].
Теоретические игры относительно существа преподавания архитектуры
разыгрывались на клавишах исторических примеров. Сопоставление с ними
и выявление аналогии как будто гарантировало известный результат и сейчас.
Последующая практика образования показала целесообразность методики,
повторяющей в малом масштабе ход исторического развития архитектуры.
Параллельно выяснилось, что преподавательская работа — совсем другая архитектурная специальность. Чтобы образовалось поле критики, должны сложиться противопоставленные позиции суждений. Сила критической атаки зависит от разности поляризованных мнений, если это дуэль (персональная или
групповая), или от груза накопленного консерватизма, на бичевании которого
критики соревнуются в предложении своих вариантов выхода из застоя. В последнем случае этап разрушительной критики можно опустить и сразу переходить к картинам будущего.
На переломе XIX и XX вв. процесс «индустриализации» архитектуры стимулировал перестройку мышления. Отрицательную энергию человечества, по8
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рождающую критическую активность, израсходовала I Империалистическая война. Необходимость позитива хорошо почувствовал Б. Таут. Он, осмысливший
и обобщивший опыт начала упомянутой эпохи, стал инициатором концепции
«Стеклянной цепи» — архитектуры из стекла и стали, пронизанной солнцем, —
реализованной впоследствии Л. Мис ван дер Роэ в идеологии «интернациональной архитектуры» [4]. Казалось бы, идеальная в своем рационализме ортогональная архитектура стекла и металла бесповоротно решила и социально-художественные проблемы, и образность организованной среды обитания.
Но мираж глобального единства рассеялся к 1960-м гг. Разница во взглядах
на архитектуру, с одной стороны, как на стабильную среду, плавно, единым
фронтом, меняющую свой образ от прошлого к настоящему, и, с другой — как
на региональный феномен, развивающийся по своим автономным направлениям, послужила обстоятельством идеологического раскола и роспуска CIAM в
1959 г. [5].
Технический опыт, накопленный строительством абстрактных стеклянных
призм, вплавленный в процессы реанимации национальной культуры, послужил основанием быстрого становления архитектуры стран, еще не заявлявших
о себе на рынке архитектурных достижений.
Маятник общественных вкусов качнулся в сторону региональных образов
зональной архитектуры, отвечавших национально-этническим амбициям наций уже после Второй мировой войны.
Один из выдающихся архитекторов современности, О. Нимейер, оставил заметный след в мировой архитектуре, несмотря на регулярное противодействие
своим проектам реакционных властей Бразилии, ревность коллег, порожденную оригинальностью, свежестью его проектных замыслов. В противовес Ле
Корбюзье, адепту ортогональных форм, Нимейер предпочитал пластичность силуэта, изогнутые линии, «южную» выразительность. Нацеленный на будущее,
он принял участие в футурологическом буме 1960-х гг. При всем уважении к
архитектурному наследию считал его тормозом на пути к прогрессу [6].
Кендзо Танге мудро, по-восточному, преодолел формальную пропасть, разделявшую традиционную деревянную архитектуру Японии и современность.
Он соединил ассоциативными мостами то, что является извечным архетипом
японской культуры в любую эпоху — лаконичность, аскетизм бытия, органично включенного в природное окружение.
Излагая свои взгляды на проблему соотношения старого и нового, Танге
писал: «Традиция не должна сохраняться в произведении современного художника как некая „опознаваемая“ составляющая часть. Подобно катализатору химической реакции, она должна участвовать в творческом процессе, не входя в
состав его конечного продукта» [5].
Масштабность мышления К. Танге привела его к разработке концепций
урбанистики. И, понятно, для того, чтобы утвердить свои идеи по развитию
Токио, Танге критикует радиально-кольцевую систему как обрекающую на
коллапс. Актуальны и его мысли пространственного разделения по вертикали
городских зон.
Ассоциации города с живым организмом (рождение, развитие, смерть)
воспринимались до футурологических экспериментов фигурой речи; на самом
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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деле все обстоит именно так, что подтверждают реалистичные концепции метаболизма (К. Танге) и синтеза (К. Курокава).
П.Л. Нерви, вместе с Б. Фуллером, Ф. Отто, Э. Торрохой, Ф. Канделой и
другими инженерами, работающими в области строительных конструкций,
олицетворяет собой новую эпоху обращения к тектоническим истокам художественной формы в архитектуре.
Притягательность факта как бы естественного рождения архитектурной
формы из математического расчета породила волну эпигонства. Авторы исследования творчества Нерви, ссылаясь на журнал «Casabella» 1960, № 242,
сетуют на то, что «повсюду извращаются результаты достижений Нерви, осуществляются сооружения, запроектированные без всякого учета теории; правильный выбор конструкции заменяется неудержимым поиском внешней оригинальности» [7].
Здесь не ставится задача полного обзора особенностей творчества разных
архитекторов, в биографии которых критическая составляющая играла заметную роль. Обратимся к современному положению в этом ракурсе российской
архитектуры.
Отметим сначала, что ряд дискуссионных проблем исчерпал себя, «рассосался», например, такая: «К сожалению, сегодня у нас проектируются и строятся промышленные объекты в городах без учета интересов будущего, имеется
довольно смутное представление о вкладе их в создание полноценной гуманизированной городской среды» [8].
По общим направлениям организации городской среды оценочные позиции распределяются следующим образом:
ретросопротивление новому, протест против искажения исторического облика среды, особенно в малых городах, где труднее сдерживать натиск коммерческого строительства;
обновление города, уничтожение трущоб, прокладка новых магистралей,
ввод объектов социальной инфраструктуры, благоустройство, переоценка
культурно-исторических достоинств сложившейся застройки, повышение общей комфортности обитания;
компромиссные взгляды — среда должна обновляться в соответствии с
прогрессом цивилизации при сохранении заповедных зон и памятников; соотношение форм старой и новой застройки следует решать в рамках сингармонии и ретроверсии;
нарушен неписаный закон табуирования открытых пространств и сохранения ансамблей. Необходимо практически реабилитировать понятие «средовая
архитектура»;
архитектурная практика идет преимущественно мимо решения общегородских социальных задач. Благодушное отношение городских властей и контролирующих архитектуру органов к стихийной застройке компрометирует
Градостроительный кодекс. Реабилитационные мероприятия идут только вдогонку свершившимся строительным диверсиям и ответ на вопрос «Для человека ли город?» может оказаться неприятным [9, 10];
утрата антропоморфной привязки масштаба, выраженной в членениях зданий главным образом средствами ордера, показала, что избавление от реверансов
традиционными композиционными приемами демонстрирует неуверенность ар10
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хитекторов в решении конкретных задач пропорциональной гармонизации образа сооружения. Переложение творческой работы на электронику демобилизует
ассоциативное мышление и композиционные навыки живого архитектора;
раскрепощение вкусов и слабый художественный контроль привели к
утрате целостного образа города, угнетаемого к тому же рекламой. Сличение
фотографий улиц Москвы 1950-х гг. и сегодняшних повергает в сравнение с
африканской ярмаркой;
сохраняет свою актуальность неприятный тезис: архитектура есть средство удовлетворения желания «засветиться» в истории архитектуры;
информация о намерениях и обсуждение разработанных и реализованных
проектов существуют в недостаточном объеме. Открытость обсуждений должна снять проблемы криптоэтики;
псевдоэкология, имитация природных объектов, миметические намеки на
странные живые существа и предметы (дома-грибы, -рыбы, -пингвины, -землянки, -корабли, -топоры и т.п.). Настоящая экология — в использовании материалов, не генерирующих болезни, в сохранении баланса между живой и искусственной средами, энергообеспечении в различных безвредных формах, умной
градостроительной стратегии. К тому же ставшее тревожным фактом потепление климата грозит затоплением приморских территорий всех материков;
множественность специальных учебных заведений и снижение уровня
профессиональной подготовки в высших архитектурных школах обещают в
недалеком будущем техническую и художественную дестабилизацию архитектуры, пока не пройдет процесс адаптации к так называемой Болонской конвенции (вслед присоединению к ЕС);
отсутствие концепций креативной критики, направленной не на подавление оппонента, а на поиск решений, основанных на установлении взаимопонимания и устранения «самоэкранирования» [11].
Критика созидающая опирается на аналитические начала и, следовательно, работает на развитие теории, корректирующей практику.
Перспективным, на наш взгляд, решением спорных, неопределенных проблем является подход, очерченный в сборнике научных статей Петрозаводского
университета «Свое и чужое в культуре», изданном еще в 1998 г., где со ссылкой на работу В. Шмакова «Закон синархии и учение о двойственной иерархии
монад и множеств» делается вывод: «закон синархии — это принцип бинарности или двуединства начал мира и сопряженности, а не взаимоотрицания его
полярных элементов на разных уровнях иерархии Вселенной» [11].
Здесь узнаваемы законы единства и борьбы противоположностей и дихотомии всего сущего. Не грех и архитектурной критике воспользоваться вселенским инструментом решения альтернативных проблем, мобилизуя административный ресурс, с помощью которого фиксируется и контролируется наиболее целесообразная работа архитектурного цеха.
Креативная критика тонизирует работу проектировщиков, держит ее в
рамках норм, вкуса, целесообразности, оздоровляет архитектуру как механизм
организации среды, ускоряет ее прогресс в техническом, художественном, социальном аспектах, очищая ее от балласта амбициозности и субдоминантных
обстоятельств (неучтенных вовремя второстепенных факторов: капризов заказчика, неопытности прораба), нормализует правила профессиональной этики.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Состоялось учреждение комиссии Союза архитекторов по критике.
Будем надеяться, что:
административный ресурс не отбросит российскую архитектуру на 50 лет
назад, как в эпоху «железного занавеса»;
не будет идеологически-художественных погромов, как в хрущевскую «оттепель»;
грандиозные архитектурные планы создания масштабных ансамблей не
преобразуются в средство безнаказанного грабежа государственной казны;
российская архитектура перестанет быть эпигоном западных и восточных
экспериментов, и обретет собственное лицо.
Библиографический список
1. Мастера советской архитектуры об архитектуре. М. : Искусство, 1975. Т. I. 544 с.
2. Тасалов В.И. Очерк эстетических идей архитектуры капиталистического общества. М. : Наука, 1979. 335 с.
3. Современные проблемы формирования городской среды : Всесоюзная научная
конференция. Суздаль : 1989. ВНИИТАГ. Ч. II. 151 c.
4. Taut B. Die neue Baukunst in Europa und Amerika. Stuttgart, J. Hoffmann Verlag,
1979, 226 р.
5. Кендзо Танге. Архитектура Японии. Традиция и современность. М. : Прогресс,
1975. 240 с.
6. Niemeyer O. La forme en architecture. Rio de Janeiro, 1978, 180 p.
7. Иванова Е.К., Кацнельсон Р.А. Пьер Луиджи Нерви. М. : Стройиздат, 1986. 126 с.
8. Быков В.В. Роль промышленной застройки в формировании гуманизированной
городской среды // Городская среда : сб. материалов Всесюз. науч. конф. ВНИИТАГ и
СА СССР. М. : ВНИИТАГ, 1989. 153 с.
9. Малоян Г.А. К проблемам планировки и застройки субурбанизационного расселения в городских агломерациях // Вестник Волгоград. гос. арх.-строит. ун-та. Серия
«Строительство и архитектура». 2013. Вып. 31 (50). С. 142—147.
10. Малоян Г.А. Москва. Стратегия децентрализации («стенокардия» мегаполиса
начинается в расселении) // ACADEMIA. 2013. № 2. С. 76—79.
11. «Свое» и «чужое» в культуре : сб. науч. ст. / отв. ред. В.М. Пивоева. Петрозаводск
: Изд-во ПетрГУ, 1998. 107 с.
Поступила в редакцию в сентябре 2013 г.
О б а в т о р е : Ткачев Валентин Никитович — доктор архитектуры, профессор кафедры проектирования зданий и градостроительства, Московский государственный
строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, valentintn@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Ткачев В.Н. Анатомия архитектурной критики: современные
акценты // Вестник МГСУ. 2013. № 12. С. 7—13.
V.N. Tkachev
ANATOMY OF ARCHITECTURAL CRITIСISM: MODERN ACCENTS
The emphasis of modern critics shifts from discussions on formal issues (stylistics, decorative components, imagery) to the content issues of environment organization, materialized
by town-planning actions.
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The prospects of the destruction of the existing town structure by spontaneous infill construction are quite realistic, which requires not only critical discussion, but also strong opposition to antisocial forces. A city stopped to be a comfortable environment for a human.
A number of estimations is put forward, which characterize negative trends in modern
city architecture. They represent the object of technical analysis and positive recommendations, which should be regarded a creative mechanism of influence on the practice through
the theory.
The intensity of social and economic transformations as givenness of modern reality
radically changes the mentality, esthetic and space perception of the living environment, opinions on the value interrelation of new and old in building. All these requires heightened positive
reasoning and constructive, maybe even tough actions.
The danger of losing the face of Russian architecture is also essential. The reason for
this is in epidemic copying by native architects, who are fascinated by foreign masterpieces
eccentricity.
Key words: architectural environment, town-planning complex, esthetic dynamics, metabolism concept, synthesis concept, ecology, copying.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.042
А.А. Комаров, Е.В. Бажина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОТ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Рассмотрена методология расчета процесса распространения ударных волн
и волн сжатия, формирующихся при аварийных взрывах в атмосфере, по территориям, прилегающим к взрывоопасным производствам. Метод расчета базируется
на интегрировании уравнений сохранений, записанных в интегральной форме, что
позволяет проводить расчеты для разрывных начальных и граничных условий.
В расчетах учтена реальная застройка территории зданиями и сооружениями,
что позволяет оценивать влияние застройки на распространение взрывных волновых потоков по территории.
Приведены результаты расчета распространения взрывных волн по территории реального взрывоопасного объекта. А также приведены исходные данные, необходимые для проектирования зданий во взрывоустойчивом исполнении.
Ключевые слова: динамические нагрузки, аварийные взрывы, взрывоопасное производство, взрывная волна, ударная волна, волна сжатия.

При проектировании зданий и сооружений, расположенных на территории
взрывоопасных производств, необходимо определить предполагаемые максимальные нагрузки, которые могут возникнуть при аварийных взрывах. По полученным значениям взрывной нагрузки и следует проектировать здания. При
выполнении подобных расчетов проектировщики сталкиваются со следующей
проблемой: выполнение приближенных расчетов, основанных на достаточно
примитивных расчетных схемах и физических представлениях о процессе,
приводит к значительному завышению параметров взрывной нагрузки, что, в
свою очередь, приводит к неоправданному удорожанию строительства. С другой стороны, выполнение точных численных расчетов принципиально невозможно из-за того, что неизвестны начальные и граничные условия развития
аварийного взрыва. Хотя существующие вычислительные процедуры позволяют достаточно точно описывать процесс развития взрывного горения, формирования и распространения взрывной нагрузки.
В настоящей публикации делается попытка найти разумный компромисс
при решении данной задачи. Расчетная схема должна быть достаточно простой, но при этом максимально точно описывать физические процессы, связанные с формированием и распространением по территории предприятия взрывной нагрузки.
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Рассмотрим используемую численную схему расчета параметров газодинамических потоков, возникающих при аварийных взрывах [1, 2]. Расчетная
схема построена на численном интегрировании общих уравнений движения
воздушной среды.
В используемой численной схеме предполагается, что на границе произвольной расчетной ячейки протяженностью ∆x происходит распад произвольного разрыва [3], а давление и скорость среды в месте распада разрыва, т.е. на
границе расчетной ячейки, определяются из решения задачи о распаде произвольного разрыва [3, 4].
Задача о распаде произвольного разрыва применительно к численной схеме сводится к системе нелинейных уравнений относительно давления Рр и скорости Uр среды в точке распада разрыва [1, 3]. Данные величины определяют
потоки массы M i ,i +1 и импульса I i ,i +1 , которыми обмениваются соседние расчетные ячейки i и i + 1.
Расчет плотности и скорости среды в i-й ячейке в момент времени

(

t + τ → ρin +1 , uin +1

)

производится через значения плотности и скорости для

(

)

предыдущего момента времени t → ρin , uin по явной разностной схеме

(

)

τ
 n +1
n
 ρi − ρi + ∆x M i ,i +1 − M i −1,i = 0;

( ρu )n +1 − ( ρu )n + τ I
i ,i +1 − I i −1,i =0.
i
i
∆x


(

)

(

)

(1)

Выписанные явные формулы для вычисления величин ρin +1 , u in +1 приближенно описывают состояние среды в момент времени t + τ . Из соображений устойчивости схемы промежуток времени τ должен быть меньше, чем


∆x
τ < 0,5min 
.
 max(ui + сi ) 
При таком подходе к основным неизвестным начальным параметрам следует отнести: тип взрывного превращения (детонация или дефлаграция) и значение видимой скорости пламени при дефлаграционном взрыве [5, 6].
Не вдаваясь в подробности интегрирования указанным способом уравнений движения, приведем только окончательные решения задачи применительно к аварийному взрыву в атмосфере на территории взрывоопасного предприятия.
Рассматривалось два здания: здание контрольно-пропускного пункта
(КПП), т.е. места массового скопления людей, и здание операторной — места
управления технологическим (взрывоопасным) процессом. Принималось, что
при аварийном взрыве может реализоваться детонационный или дефлаграционный тип взрывного превращения.
Рассмотрим детонационный взрыв. Начальные параметры взрывной нагрузки (параметры огненного шара) определялись по методикам, приведенным
в [1, 5, 6]. На рис. 1 приведены мгновенные профили взрывного давления при
взаимодействии воздушной ударной волны (ВУВ) со зданием операторной и
КПП для трех характерных моментов времени.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 1. Мгновенные профили давления при взаимодействии ВУВ со зданиями операторной и КПП для трех характерных моментов времени: а — начало взаимодействия
ВУВ с операторной; б — начало взаимодействия ВУВ с КПП

Видно, что здание операторной выполняет функцию определенной защиты КПП от воздействия ВУВ. Уровни равного максимального давления приведены на рис. 2.

Рис. 2. Уровни равного давления в ВУВ при ее взаимодействии со зданием КПП и
зданием операторной

В результате выполненных расчетов можно сделать следующий вывод.
При проектировании здания КПП во взрывоустойчивом исполнении по отношению к аварийному взрыву, при котором будет реализован детонационный
тип взрывного превращения, следует принять следующие параметры нагрузки,
действующей на фасады здания (номера фасадов отсчитываются против часовой стрелки):
на фасад 1 будет действовать ВУВ с коэффициентом усиления (по отношению к параметрам проходящей ВУВ) — 1,35. Максимальное давление в ВУВ
составит около 22 кПа;
на фасад 2 будет действовать ВУВ с параметрами, соответствующими параметрам в проходящей ВУВ (коэффициент усиления около 1). Максимальное
давление в ВУВ составит около 15 кПа;
16
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на фасады 3 и 4 будет действовать ослабленная ВУВ с коэффициентом
ослабления (коэффициентом разгрузки) около 0,6. Максимальное давление в
ВУВ составит не более 10 кПа;
временные параметры воздействия ВУВ на фасады КПП будут соответствовать временным параметрам в проходящей ВУВ: продолжительность фазы
сжатия Т(+) = 59 мс; продолжительность фазы разрежения Т(–) = 297 мс, общая
продолжительность: Тсум = 356 мс.
Проведенные расчеты показали, что значения коэффициента динамичности для типичных частот собственных колебаний строительных конструкций
не превысят Кд = 1,25.
Были проведены расчеты максимальных предполагаемых взрывных нагрузок, которые могут воздействовать на здание КПП при аварийном дефлаграционном взрыве. Необходимо подчеркнуть, что этот сценарий взрывной аварии
наиболее вероятен. При дефлаграционном взрыве формируется волна сжатия
(ВС), которая не имеет крутого переднего фронта, характерного для воздушной
ударной волны (ВУВ).
Уровни равного максимального давления, которые реализуются при дефлаграционном аварийном взрыве, приведены на рис. 3.

а
б
Рис. 3. Уровни равного давления в ВС при ее взаимодействии со зданием КПП и
зданием операторной

При сравнении рис. 3, а с рис. 2 видно, что нагрузки на КПП при реализации дефлаграционного взрыва значительно меньше, чем при детонационном
аварийном взрыве. На рис. 3, б приведены уровни равного давления с уменьшенным шагом (шаг — 2,5 кПа).
Таким образом, при проектировании здания КПП во взрывоустойчивом
исполнении по отношению к аварийному взрыву с дефлаграционным типом
взрывного превращения необходимо принять следующие параметры нагрузки
на фасады здания:
на фасад 1 будет действовать ВС с коэффициентом усиления (по отношению к параметрам проходящей ВС) — 1,27. Максимальное давление в ВС составит около 14,7 кПа;
на фасады 2, 3 и 4 будет действовать ослабленная ВС с коэффициентом
ослабления (коэффициентом разгрузки) около 0,89. Максимальное давление в
ВС составит не более 9,9 кПа;
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временные параметры воздействия ВС на фасады КПП: продолжительность фазы сжатия Т(+) = 332 мс; продолжительность фазы разрежения
Т(–) = 553 мс, общее время воздействия волны: Тсум = 885 мс.
Значения коэффициента динамичности при воздействии на КПП ВС от
дефлаграционного взрыва не превысят Кд = 1,15.
Выводы. Приведена общая концепция определения параметров взрывных
нагрузок, действующих на здания и сооружения взрывоопасных производств.
Полученные значения параметров нагрузок позволяют выполнять проектирование и строительство объектов во взрывоустойчивом исполнении.
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DETERMININGTHE DYNAMIC LOAD CAUSED BY ACCIDENTAL EXPLOSIONS
AFFECTING BUILDINGS AND STRUCTURES OF HAZARDOUS AREAS
When designing buildings and structures located on the territory of explosive plants,
it is necessary to calculate the maximum load that can occur during emergency explosions. The buildings should be designed with regard to the obtained values of explosive
load. When performing such calculations designers face the following problem. The calculations based on simple formulas and simplified physical ideas about the process of
explosion, lead to a considerable overestimation of the parameters of explosive load.
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This leads to unjustified increase of the price of construction. Performing precise numerical calculations is not essentially possible due to the fact that we don’t know the initial
and boundary conditions for the development of accidental explosion.
This publication is an attempt to find a compromise in respect of this issue. Calculation scheme should be simple enough, but should accurately describe the physical
processes related to the formation and distribution of explosive load in the enterprise
territory.
The article considers a methodology of calculating the propagation of shock waves
and waves of compression, which are formed by accidental explosions in the atmosphere. The wave flows propagation is considered on the territories adjacent to the explosive objects. The method is based on the conservation laws written in the integral
form, which allows carrying out calculations for discontinuous boundary and initial conditions.
The calculations take into account the actual location of buildings and constructions
in the territory under consideration. This allows determining the influence of buildings
and structures on the distribution of the blast wave. The article presents the results of
calculating the propagation of blast waves on the territory of a real explosive object. The
article provides the basic data, which designers need for designing buildings in explosion
version.
Key words: dynamic loads, emergency explosion, potentially explosive production,
blast wave, shock waves, waves of compression.
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УДК 624.04
Л.И. Кузьмина, Ю.В. Осипов*
НИУ ВШЭ, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ЗАДАЧИ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрена классическая задача преследования, в которой преследователь
всегда движется по направлению к цели. Исследована форма траектории движения. Доказано, что при любом начальном положении преследователь всегда догоняет цель сзади. Выписан интеграл для нахождения длины траектории и его асимптотика в предположении, что скорость преследователя много больше скорости
цели. Численные значения длины траектории сравниваются с результатами расчетов по асимптотическим формулам.
Ключевые слова: задача преследования, траектория движения, асимптотика, длина траектории.

Пусть две материальные точки А (догоняющий) и В (убегающий) движутся в одной плоскости с постоянными по величине скоростями u и v. Скорость
точки В не меняет своего направления, а вектор скорости точки А поворачивается и всегда направлен на В. Задача описания движения этих точек называется
задачей преследования, а траектория движения называется кривой преследования. В старинных версиях данной задачи говорилось о собаке, охотящейся
на зайца. Строго математически первым эту задачу в 1732 г. рассмотрел французский ученый Пьер Бугер на примере пиратского корабля, догоняющего торговое судно. Сам термин «задача преследования» впервые появился в работе
Джорджа Буля «Treatise on differential equations» в 1859 г. Историческое исследование этой задачи содержится в [1, 2], ее приложения к механике описаны в
[3—6]. Одно из важных приложений задачи преследования — задача о захвате
движущегося груза. Пусть груз движется равномерно и прямолинейно параллельно земной поверхности. Неподвижно стоящий кран выдвигает «догоняющую» телескопическую стрелу с постоянной скоростью, одновременно поворачивая ее в сторону груза. Оба движения крана происходят в горизонтальной
плоскости. Ниже будет показано, что в этих предположениях грузозахватный
механизм всегда заходит на груз сзади. Различные обобщения классической задачи преследования можно найти в [7—9]. В современных работах для расчета
кривых преследования используются компьютерные методы. Пакеты прикладных программ Matlab и Maple позволяют построить кривые преследования на
плоскости и на сложной поверхности в трехмерном пространстве, а также смоделировать процесс преследования [10].
Настоящая статья является продолжением [11, 12], в которых определялась
длина кривой преследования. Для решения этой задачи можно перейти к системе отсчета, связанной с «догоняющим», и использовать полярную систему
координат. Постоянство скоростей точек А и В позволяет описать движение
точки В относительно А одним стационарным уравнением и найти в явном
виде форму траектории и время движения до встречи.
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В [11] в предположении, что скорость v догоняющего много больше скорости u убегающего, исследовался интеграл L для нахождения длины траектории
движения до точки встречи, и вычислялась его асимптотика по малому параме1
v
тру , где l = . При условии v >> u была получена асимптотическая формула
u
l
R sin 2 a
L =R +
+ O ( l −3 ) ,
(1)
2l 2
где R — расстояние между точками А и В в начальный момент времени; a —
начальный угол между направлениями их скоростей.
В [12] содержится вывод формул для следующих членов асимптотического разложения. Получено представление
R sin 2 a R sin 2 a
L= R+
+
(2)
( 4 − 5sin 2 a ) + O ( l −5 ).
2l 2
8l 4
Формулы (1) и (2) показывают, что в асимптотическом разложении отсутствуют члены первого и третьего порядка малости. Настоящая работа посвящена анализу траекторий движения и сравнению вычислений длины траектории по асимптотическим формулам с численным расчетом.
Приведем классическую формулу для траектории движения В относительно А в полярных координатах [6, 11]:
l

 ϕ
tg
R sin a  2 
.
(3)
r=
l
 a  sin ϕ
 tg 
 2
Функция (3) определена и положительна при R > 0 , 0 < a < p, 0 < ϕ < p и
описывает как движение «вдогонку» при начальном значении угла a<p/2, так
и «сближение» при a > p/2.
На рис. 1, 2 изображены траектории движения при различных значениях параметра l (значения указаны на траекториях) для начального расстояния
p
R = 1 и разных начальных углах a. Отметим, что при a >
траектории за2
кручиваются вокруг начала координат (Для создания рисунков использовался
пакет программ Advanced Grapher).

Рис. 1. Траектория для a =

p
3

Рис. 2. Траектория для a =
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p
3
=
.
3
2
Тип траектории определяется поведением функции (3) при ϕ → 0 . В случае l < 1 (v < u ) имеем r → ∞ при ϕ → 0 , т.е. траектория неограничена и А не
может догнать В при любом начальном угле a. На рис. 1, 2 изображена одна
из таких траекторий. Это крайняя правая линия, отвечающая l =0,5. При
l = 1 ( v = u ) получаем
R sin a
a
(4)
r→
=
R cos 2  ,
 a
2
2  tg 
 2
при ϕ → 0 , и для любого начального угла a А не догонит В, при t → ∞ расстояние между ними стабилизируется на величине, меньшей первоначального
расстояния R. На рис. 1, 2 случаю l =1 соответствует вторая справа линия, заa
канчивающаяся в точке x0 = R cos 2   на оси ОХ. Касательная к траектории в
2
этой точке перпендикулярна оси ОХ, поскольку
yϕ′ r ′ sin ϕ + r cos ϕ
l sin ϕ
′x =
(5)
y=
=
xϕ′ r ′ cos ϕ − r sin ϕ l cos ϕ − 1
и y ′x → ∞ при l = 1 , ϕ → 0 . Отметим, что в этом случае длина траектории
конечна с точки зрения догоняющего, но время движения бесконечно. В системе отсчета, связанной с неподвижным наблюдателем, длины траекторий обеих
точек А и В бесконечны.
При l > 1 (v > u ) встреча произойдет. Время движения до встречи равно
[6, 11]:
 cos 2 (α 2) sin 2 (α 2) 
= 
+
.
v+u 
 v−u
В этом случае длина траектории конечна, причем r → 0 при ϕ → 0 , т.е.
линия заканчивается в начале координат О. Из (5) получаем, что в точке О касательная к траектории совпадает с осью ОХ. Таким образом, при сделанных
предположениях пираты догоняют торговое судно и атакуют его с кормы, а
собака хватает зайца сзади.
При v >> u В практически не движется по сравнению с А. Следовательно,
траектория становится близка к прямолинейному отрезку, соединяющему точки начального положения В и А, и длина траектории L → R при l → ∞ .
Длина траектории от начала движения до точки встречи равна [11]
l
 ϕ
tg
a
lR sin a  2 
cos ϕ 1
(6)
+ 2 dϕ .
1− 2
L=
l ∫
2
l
l
 a  0 sin ϕ
 tg 
 2
Интеграл (6) зависит от параметров a и l и является аналитической функцией в области {−p < a < p, l > 1}. Асимптотика интеграла строится методами
[13, 14]. Разложение квадратного корня в ряд по степеням l −1 позволяет представить интеграл для длины траектории (6) в виде линейной комбинации интегралов Ln , n = 0...4 :
Число 0,866 на оси OY — приближенное значение sin
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L − L L − L − L + 6 L2 − 5 L4 
1

−5
L = R sin a  L0 − L1 + 0 2 2 + 1 3 3 + 0
 + O (l ) ,
l
2l
2l
8l 4



где

(7)

l

 ϕ
a  tg

l
 2  cos n ϕ d ϕ , n = 0 …4.
(8)
Ln =
l ∫
2
 a  0 sin ϕ
 tg 
 2
Вычисляя интегралы Ln и группируя слагаемые с одинаковыми степенями
l, получаем асимптотическое разложение (2) интеграла (6). Подробный вывод
асимптотических формул приведен в [12].
Ниже проводится сравнение численных расчетов длины траектории L с
приближенными асимптотическими формулами:

R sin 2 a (4)
R sin 2 a R sin 2 a
,
L
=
R
+
+
4 − 5sin 2 a ) —
(9)
(
2
2
4
2l
2l
8l
для различных значений начального угла a при R = 1 .
В таблице для различных значений параметра l приведены численные значения интеграла L, асимптотические формулы второго порядка L(2) и четвертоL(2)= R +

го порядка L(4), а также погрешности асимптотических приближений L − L(2)
и L − L(4) . Жирным шрифтом выделены погрешности L − L(4) , меньшие чем
L − L(2) (в этом случае асимптотическая формула L(4) дает наилучшее приближение). Все расчеты выполнены с точностью 10–7.
Сравнение численных значений длины траектории L с асимптотическими формулами L(2) и L(4) для различных начальных углов a
l

L

L(2)

L(4)

L − L(2)

L − L(4)

p
1
1
11
1+ 2 +
Угол a = , асимптотики L(2) = 1 + 2 , L(4) =
6
8l 128l 4
8l
2
5
10
20
40
60
∞

1,0384677
1,0051524
1,0012591
1,0003131
1,0000782
1,0000347
1

1,0312500
1,0050000
1,0012500
1,0003125
1,0000781
1,0000347
1

1,0366211
1,0051375
1,0012586
1,0003130
1,0000782
1,0000347
0

0,0072177
0,0001524
0,0000091
0,0000006
0,0000001
0
0

0,0018466
0,0000149
0,0000005
0,0000001
0
0
0

1
1
3
p
(2)
(4)
1+ 2 +
Угол a = , асимптотики L = 1 + 2 , L =
4l
4l
32l 4
4
2
5
10

1,0717561
1,0101922
1,0025109

1,0625000
1,0100000
1,0025000

1,0683594
1,0101500
1,0025094
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0,0092561
0,0001922
0,0000109

0,0033967
0,0000422
0,0000015
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Окончание табл.
l

L

L(2)

L(4)

L − L(2)

L − L(4)

20
40
∞

1,0006256
1,0001563
1

1,0006250
1,0001563
1

1,0006256
1,0001563
1

0,0000006
0
0

0
0
0

1
1
1
p
(2)
(4)
1+ 2 − 4
Угол a = , асимптотики L = 1 + 2 , L =
2
l
2
8
l
l
2
2
5
10
20
40
∞

1,1234353
1,0198493
1,0049882
1,0012492
1,0003125
1

1,1250000
1,0200000
1,0050000
1,0012500
1,0003125
1

Угол a =
2
5
10
20
40
∞

1,0638734
1,0100850
1,0025074
1,0006255
1,0001563
1
Угол a =

2
5
10
20
40
60
∞

1,0339388
1,0051120
1,0012579
1,0003130
1,0000782
1,0000347
1

1,1171875
1,0198000
1,0049875
1,0012492
1,0003125
0

0,0015647
0,0001507
0,0000118
0,0000008
0
0

0,0062478
0,0000493
0,0000007
0
0
0

1
1
3
3p
(2)
(4)
1+ 2 +
, асимптотики L = 1 + 2 , L =
4l
4l
32l 4
4
1,0625000
1,0100000
1,0025000
1,0006250
1,0001563
1

1,0683594
1,0101500
1,0025094
1,0006256
1,0001563
0

0,0013734
0,0000850
0,0000074
0,0000005
0
0

0,0044860
0,0000650
0,0000020
0,0000001
0
0

5p
1
1
11
, асимптотики L(2) = 1 + 2 , L(4) =
1+ 2 +
6
8l 128l 4
8l
1,0312500
1,0050000
1,0012500
1,0003125
1,0000781
1,0000347
1

1,0366211
1,0051375
1,0012586
1,0003130
1,0000782
1,0000347
0

0,0026888
0,0001120
0,0000079
0,0000005
0,0000001
0
0

0,0026823
0,0000255
0,0000007
0
0
0
0

Отметим, что асимптотики L(2) и L(4) совпадают для смежных начальных
углов a и p – a, но форма и длина траектории для этих углов различаются.
Численные расчеты показывают, что при достаточно больших значениях l
для всех начальных углов a асимптотические формулы служат хорошим приближением длины траектории, причем асимптотика L(4) ближе к точному значению, чем приближение L(2) .
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L.I. Kuzmina, Yu.V. Osipov
CALCULATION OF THE PATH LENGTH IN THE PURSUIT PROBLEM
A classic pursuit problem is studied with two material points — a Pursuer and an
Evader, who move in plane at constant speeds. The velocity vector of the Evader does
not change its direction and the velocity vector of the Pursuer turns and is always aimed
at the Evader. If the Pursuer moves at a higher speed, he will overtake the Pursued for
any initial angle between velocity vectors.
The mechanical path geometry is established. The path line rotates around the
origin of coordinates so that at the final meeting point the line tangent to the motion
trajectory always coincides with the velocity vector of the Evader. The two-parameter
integral for the length of the pursuit curve is considered, its asymptotics up to quartic
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is calculated on the assumption that the speed of the Pursuer is much higher than the
speed of the Evader. Rapid convergence of the asymptotics to the integral for the path
length is provided by the absence of the first and third members of the asymptotic expansion. Numerical computation of the path length is compared to the asymptotic formulas.
Calculations show that the resulting asymptotics is a good approximation of the integral
for the path length, and the quartic in the asymptotic formulas significantly improves the
approximation.
Key words: pursuit problem, motion path, asymptotics, path length.
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УДК 624.04
В.С. Ленев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
И КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,
ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ОДНОГО ПАРАМЕТРА
Рассмотрена механическая система, состоящая из особо расположенных
масс, подвешенных на жестком стержне с помощью сферического шарнира.
Движением управляет параметр — угловая скорость вращения вокруг оси маятника. При изменении параметра возникает спектр точек бифуркаций, которым придается физический смысл.
Ключевые слова: параметр, угловая скорость, линейная скорость, конический маятник, обратный маятник, специальное расположение масс, механические
движения, точки бифуркации, гироскоп, прецессионное движение, орбита, космические скорости, искусственные спутники, сателлиты, Земля, Солнце, галактика,
новый способ разгона.

Сначала отметим, что из [1, 2], связанных с теорией катастроф и исследованием точек бифуркаций систем, зависящих от параметров, при достижении
критических значений которых состояние или конфигурация системы скачкообразно меняется, приобретая новые качества и формы, взяты основные определения, понятия, положения данной статьи.
В этой работе изучается частный случай такой системы, представляющей
собой некоторую механическую систему, положения которой зависят от одного
параметра.
Отметим еще, что в [3] рассматривается подобная механическая система,
зависящая от двух параметров. Настоящая статья является обобщением [3], ее
развитием, порождающим новые выводы.
Описание абстрактной модели системы. Воображаемая система представляет собой маятник, подвешенный на сферическом шарнире A в точке O.
Подвеска маятника представляет собой бесконечно тонкий жесткий невесомый стержень L , на нижнем конце которого в точке O′ неизменно закреплены
бесконечно тонкие невесомые спицы (подобно велосипедному колесу K радиуса ε > 0 ), на концах которых подвешены массы в виде шаров радиуса δ > 0 ,
n
т.е. m1 = m2 = ...= mn , которые формируют общую массу маятника m = ∑ i =1 mi
Размеры ε, δ можно считать бесконечно малыми (рис. 1).
Такая система (назовем ее C, см. рис. 1) управляется одним параметром
ω — угловой скоростью вращения маятника вокруг оси OO', сначала неподвижной, а затем подвижной за счет вынужденного отклонения массы m из
положения равновесия по причине изменения параметра ω, т.е. увеличения
угловой скорости и достижения им критических значений, что будет показано
ниже. Отметим, что в [4] рассматривается подобная система, но там подвеска
маятника гибкая и переменной длины.
© Ленев В.С., 2013
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O′′′

A

O′′

O

ϕ

L

C

mi
ε

K
O′

δ
δ>0

Рис. 1

Первая точка бифуркации. Проследим изменение параметра ω, вынуждающего систему C выйти из положения равновесия и покоя. Если параметр
ω = 0, то маятник остается в покое и занимает вертикальное положение.
Вспомним, к случаю, что отклонения маятника из положения равновесия заL
ставляет его колебаться с периодом T = 2π
и собственной частотой
g
f =

1
2π

g
.
L

(1)

Постепенно увеличиваем параметр в сторону ω = 0. При малых скоростях
ω вращения маятника вокруг оси OO', его подвеска L имеет бесконечно малые
углы отклонения αφ в точке φ = 0 и ω > 0, и система С не теряет устойчивого
положения.
Дальнейшее увеличение скорости ω и достижение ей некоторой критической скорости ωk1 приводит систему C в неустойчивое положение, что влечет
скачкообразное конечное отклонение системы C от вертикальной оси OO', что
в свою очередь позволяет системе перейти в конфигурацию конического маятника с прецессионным движением вокруг первоначальной оси OO'. Такая
неустойчивость связана с теорией, развитой в [5].
Подсчитаем значения первой критической скорости ωk1, приводящей систему в первую точку бифуркации (к вычислению привлекаем рис. 2).
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O ′′
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ϕ
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O′

R

ϕ
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Рис. 2

В случае небольших углов отклонения φ центробежная сила F2 должна
равняться возвращающей силе F1, т.е. F2 = F1 . Отсюда следует соотношение

(2)
mω2 R = mgtgφ.
R
При малых значениях φ будем иметь tgφ ≈ sinφ = . Теперь из уравнения

L
(2) следует формула, определяющая первую точку бифуркации

g
.
(3)
L
Следствие из этой формулы (3) таково: если умножить уравнение (3) на
ωk 1 =

1
, то получаем соотношение
2p
ωk 1
1 g
=
= соб.колеб .
k1 =
2π 2π L

(4)

Следовательно, первая точка бифуркации характеризуется ситуацией совпадения собственной частоты колебания маятника f соб.колеб с его критической
частотой вращения f k1. В результате этого совпадения система C просто вырывается из положения равновесия скачком, что обосновано в [6].
При дальнейшем увеличении скорости ω > ωk1 система C в виду наличия
трения в шарнире A начнет все более и более широкое прецессионное движение вокруг первоначальной оси OO'.
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Вторая точка бифуркации. Увеличивая скорость ω >> ωk1 приходим к явному прецессионному движению системы C, которая становится гироскопом с
Phsinφ Ph
=
, где P = mg , h = L, I — моугловой скоростью прецессии Ω =
Iωsinφ Iω
мент инерции C относительно вращения. Наличие трения в шарнире A и увеличивающаяся угловая скорость ω вытаскивают груз mg из процесса падения
на более высокий уровень: момент трения M mp эквивалентен «зубчатому зацеплению» на соприкасающихся поверхностях шарнира A, что позволяет видеть
такой эффект. Можно принять, что M mp = μω, μ — некоторый коэффициент [6].
Когда ω достигает некоторой ωk2, система C движется в горизонтальной
плоскости P, проходящей через оси OO" (см. рис. 2). При ω > ωk2 система
C переходит из состояния конического маятника в обратный конический маятник (волчок) и продолжает свое прецессионное движение в новом качестве,
при увеличении ω, поднимаясь в почти вертикальное положение. Скорость
ωk2 есть вторая точка бифуркации, значение которой находится из уравнения
mgL
.
M mp = μω = mgL → ωk 2 =
μ
Третья точка бифуркации. Ситуация, касающаяся третьей точки бифуркации, изображена на рис. 3. Перед нами волчок, вращающийся с угловой скоростью ω = ωk3 на плоскости P, которая параллельна касательной плоскости Земли
в некоторой точке. Само колесо K вращается параллельно этой плоскости.

O ′′′

δ

P||К

VT

ε

mi
ω
L

P

O ′′

O
A

Рис. 3
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Обратим внимание на движение масс mi с линейной скоростью VT , вектор
которой коллинеарен касательной плоскости Земли и сформулируем теорему,
на которую будем опираться в дальнейших рассуждениях.
Теорема. Если в некоторой плоскости K, параллельной некоторой касательной плоскости к Земле масса mi достигает линейной скорости VT, равной
км
первой космической скорости V1 = 7,8
, то mi становится искусственным
с
n

спутником Земли, а сама система C массой m = ∑mi становится невесомой и
i =1
не производит давление на опору A.
Как следствие этого, прецессионное движение прекратится, и L займет
строго вертикальное положение, и произойдет смена конфигурации в новой
V
третьей точке бифуркации с параметром ω K 3 = 1 . Находясь в такой ситуации,
ε+δ
вообразим что мы, обрезав связи, «отпустим» массы mi в свободный полет.
Тогда они станут искусственными спутниками Земли, и, сделав один оборот по
орбите, окажутся на прежних местах.
Четвертая точка бифуркации. Увеличим далее угловую скорость ω.
км
Считаем, что ω достигнет ωK4 (причем VT = ω K 4 ( ε + δ ) = V2 = 12,33 , т.е.
с
второй космической скорости; вектор VT коллинеарен некоторой касательной плоскости к поверхности Солнца). Тогда система C войдет в окрестность
четвертой точки бифуркации и вся конструкция будет «вырываться» вверх из
шарнира A. Эвристически это можно объяснить тем, что если «отпустить» массы mi, то они, двигаясь по орбитам, становятся сателлитами Солнца, а потенциально, создают силу тяги к Солнцу всей конструкции. Отсюда вывод: при
разгоне космических устройств, ракеты, обеспечивающие их движение, можно
ставить горизонтально, чтобы добиться нужной угловой скорости. А четвертой
V
точке бифуркации соответствует параметр ω K 4 = 2 .
ε+δ
Интересно отметить, что при достижении 1-й космической скорости объекты mi (при их отпуске) уйдут под плоскость K, а при достижении 2-й космической скорости в той же ситуации уйдут в пространство выше плоскости K
(наглядный пример бифуркаций).
Пятая точка бифуркации. Дальнейшее форсирование скорости ω к ωK5, сокм
ответствующей пятой точки бифуркации (причем VT = ω K 5 ( ε + δ ) = V3 = 16,6
,
с
т.е. третьей космической скорости — скорости покидания солнечной системы
(в благоприятных условиях), заставляет систему C по новому реагировать на
V
это событие. Ее раскрутка до параметра ω K 5 = 3 и последующий «отпуск»
ε+δ
масс mi превращает их в звезды, которые будут вращаться вокруг центра нашей
галактики.
Шестая точка бифуркации. Когда ω достигнет ωK6 (причем
км
— четвертой космической скорости, соответVT = ω K 6 ( ε + δ ) = V4 = 220
с
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ствующей параметру ω K 6 =

V4 
 , система опять изменит конфигурацию, что
ε+δ

проявится тем, что «отпущенные» массы mi покинут нашу галактику.
И так далее…
Заключение. Исследуемая система C, зависящая от одного параметра ω,
обладает целым спектром точек бифуркаций. Как можно видеть из содержания статьи, для достижения таких скоростей и наблюдений связанных с ними
эффектов нужен нестандартный способ горизонтального разгона космических
объектов. На наш взгляд, изложенные выше предложения можно связать с идеями, высказанными в [7].
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V.S. Lenev
BIFURCATION POINTS OF A ROTATING AND OSCILLATING MECHANICAL
SYSTEM DEPENDING ON ONE PARAMETER
This work is dedicated to finding bifurcation points for a special mechanical system
comprised of a pendulum hanging on a spherical joint. Its motion and positions depend
on one parameter: the angular velocity around the axis. When the parameter grows
uninterruptedly, the system passes through a discrete sequence of bifurcation points:
when the parameter has a small value, the mass of pendulum meanwhile has special
configuration, it makes the simple rotation near its balance position. The increase of the
parameter up to the first point of bifurcation deviates the pendulum from balance: now it
is a conic pendulum. The consequent increase of the parameter the friction in the hinge
causes the precession and then the vertical gyroscope motion. Their parameters are calculated and there are mechanical interpretations for them. For example, at the first point
32
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of bifurcation we have congruence of rotary motion and oscillation of the pendulum. At
the second point there is a change in the configuration of the conic pendulum. Physical
interpretations are given at the third, the fourth, the fifth and the sixth points of bifurcation
where the masses reach the first, the second, the third and the forth cosmic velocities
respectively. Also the article demonstrates a new method of accelerating masses to cosmic velocities.
The article is of theoretical character and the ideas of G.M.T. Tompson, V.I. Arnold,
A.A. Andronov, V.S. Lenev are used in it.
Key words: parameter, angular velocity, linear speed, conic pendulum, inverse
pendulum, special mass configuration, mechanical motion, points of bifurcation, gyroscope, precession motion, orbit, cosmic speed, artificial satellite, satellite, Earth, Sun,
Galaxy, new method of acceleration.
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УДК 624.1 + 550.34
О.В. Мкртычев, Г.А. Джинчвелашвили, М.С. Бусалова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СООРУЖЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Рассмотрена проблема задания расчетного сейсмического воздействия на сооружение. Исследовано влияние сооружения на изменение параметров сейсмического воздействия. Исследования проведены с использованием прямых динамических методов расчета, реализующих явные схемы интегрирования уравнений
движения.
Ключевые слова: землетрясение, акселерограмма, основание сооружения,
спектральная плотность, прямой динамический метод, явная схема интегрирования, сейсмическое воздействие.

При выполнении расчетов зданий и сооружений на землетрясение на основе линейно-спектральной теории исходное расчетное сейсмическое воздействие задается или в виде спектральной кривой коэффициента динамичности
β и соответствующего коэффициента сейсмичности А, или в виде набора акселерограмм. Инструментальные или синтезированные акселерограммы определяют закон движения грунта на свободной поверхности площадки строительства и представляются, как правило, специализированными организациями
(ИФЗ РАН и др.).
Согласно СНиП II-7—81*1, расчетная динамическая модель здания или сооружения долгое время традиционно представляла собой жестко защемленную
в основании консольную схему в виде системы с конечным числом степеней
свободы. В этом случае в соответствии с принципом Д’Аламбера сейсмическое воздействие, заданное через ускорения, может быть приложено непосредственно к сосредоточенным массам расчетной схемы сооружения. Следует
отметить, что при таком подходе не учитывается скорость распространения
сейсмического воздействия по высоте сооружения, а также его взаимодействие
с грунтовым основанием.
В настоящее время при расчете на землетрясение используются более
адекватные расчетные динамические модели, которые учитывают взаимодействие сооружения с основанием.
Однако остается без внимания вопрос о том, что параметры расчетного
воздействия, полученного на свободной поверхности, изменяются при нагружении площадки строительства сооружением, и будут являться функциями
динамических параметров самой конструкции. Использование при расчете
системы сооружение — основание в качестве внешнего воздействия акселерограмм землетрясений, полученных на свободной поверхности грунта, является
некорректным. Исследуем задачу об изменении параметров расчетного воздействия.
1
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Постановка задачи. Рассмотрим две расчетные модели монолитных железобетонных зданий на упругом полупространстве: 9 и 16 этажей (рис. 1).
Решение задачи будем искать во временной области путем прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме с помощью программного комплекса LS-DYNA [1—4]. Моделирование основания выполнено с помощью объемных конечных элементов, а несущих конструкций самих зданий — с помощью
пространственных конечных элементов оболочки.

а
б
Рис. 1. Расчетная схема: а — 9-этажное здание; б — 16-этажное здание

На рис. 2 изображена акселерограмма внешнего воздействия, приложенного по горизонтальному направлению Х. Синтезированная акселерограмма
получена Институтом физики земли (ИФЗ) РАН для района Имеретинской
низменности г. Сочи.

Рис. 2. Акселерограмма внешнего воздействия

Приняты следующие исходные данные. Плита: размер в плане 20 × 20 м;
толщина 1 м; модуль упругости Епл = 3 ⋅ 104 МПа; коэффициент Пуассона
кг
ν = 0,2. Плотность плиты ρ = 2500
. Грунт основания: плотность
м3
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кг

; модуль деформации Егр = 100 МПа; коэффициент Пуассона
3
м
ν =0,3.
Для материала несущих конструкций зданий принято: модуль упругости
Ест = Епер = 3 ⋅ 104 МПа ; коэффициент Пуассона ν =0, 2 .
При проведении исследований используется специально разработанная
авторами методика расчета, основанная на алгоритме взаимодействия основание — сооружение (interface soil — structure interaction) [5—7]. Данный алгоритм позволяет эффективно моделировать взаимодействие конструкции с линейно и нелинейно деформируемым полупространством в виде ограниченного
массива с «прозрачными» границами.
Результаты исследований. Ниже приведены результаты численного решения задач. На рис. 3 и 4 показаны фрагменты акселерограмм для точек, лежащих на середине плиты 9- и 16-этажного зданий соответственно (кривая А).
Для сравнения на графиках показаны ускорения для исходной акселерограммы
(кривая В). На рис. 5 и 6 приведено сравнение спектра исходной акселерограммы, полученной для свободной поверхности грунта (кривая В) и спектра ускорения середины плиты 9- и 16-этажного зданий соответственно (кривая А).
ρ = 2000

Рис. 3. Исходная акселерограмма ускорения середины плиты 9-этажного здания

Рис. 4. Исходная акселерограмма ускорения середины плиты 16-этажного здания
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Рис. 5. Спектр исходной акселерограммы и спектр ускорений середины плиты
9-этажного здания

Рис. 6. Спектр исходной акселерограммы и спектр ускорений середины плиты
16-этажного здания

Сравнительный анализ показывает, что сооружение трансформирует
спектр исходной акселерограммы. Для 9-этажного здания значения спектральной характеристики при низких частотах выше, чем в расчетном спектре, для
высоких частот результат противоположен. Для случая 16-этажного здания результат аналогичен, только для высоких частот значения спектральной характеристики выше, чем для тех же частот 9-этажного здания.
Выводы. Неучет изменения параметров внешнего сейсмического воздействия, вызванного влиянием самого сооружения, приводит к погрешности результатов расчета, что, в свою очередь, может приводить к дефициту несущей
способности и сейсмостойкости строительных конструкций, проектируемых в
сейсмических районах. При использовании принятых методик расчета на землетрясение, основанных на действующих нормативных документах, исходные
расчетные акселерограммы должны быть заданы с учетом динамических характеристик проектируемых зданий и сооружений. Данные акселерограммы
должны являться наихудшими для проектируемого здания или сооружения из
всего рассматриваемого представительного набора.
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SIMULATION OF STRUCTURE INTERACTION WITH THE BASE
IN CASE OF EARTHQUAKE
The article focuses on the problem of calculating seismic impact on structures. The
article studies the impact of structures on the changes in seismic load parameters. Stud38
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ies are conducted with the use of direct dynamic calculation methods implementing explicit integration schemes equations of motion. Two computational models of monolithic
reinforced concrete buildings on elastic half-space are considered: 9 and 16 storeys. The
solution of the problem is found in time domain by direct integration of the equations of
motion for the explicit scheme using software package LS-DYNA. The foundation simulation is performed using solid finite elements, and the bearing structures of buildings —
using solid shell finite elements. The external action applied in the horizontal direction
X is shown by accelerogram. Synthesized accelerogram is obtained by the Institute of
Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences for Imereti lowland region,
city of Sochi. In the study the authors used a specially developed method of calculation
based on the algorithm of the base-structure interaction (interface soil-structure interaction). This algorithm can effectively simulate the interaction with linear and nonlinear deformable half-space in the form of a limited array with "transparent" borders. The results
show that neglecting the change in external seismic impact parameters caused by the
influence of the structures leads to errors in calculation results, which in turn can lead to
deficiency of the bearing capacity and seismic resistance of building structures designed
in seismic regions. When using the accepted methods of earthquake calculation based
on existing regulations, the original design accelerograms should be set considering the
dynamic characteristics of the designed buildings.
Key words: earthquake, accelerogram, building base, spectral density, direct dynamic method, explicit integration scheme, seismic load.
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УДК 624.04
А.С. Синельников, А.В. Орлова
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»
ПРОЧНОСТЬ ПРОСЕЧНО-РАСТЯЖНОГО ПРОФИЛЯ:
ИСПЫТАНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Проведены экспериментальные и аналитические исследования прочности
холодногнутого просечно-растяжного профиля, которые были проведены в СанктПетербургском государственном политехническом университете. Сегодня для активного применения профиля на строительном рынке РФ необходимо создание
фундаментальной научной базы. Вопросы прочности холодногнутого профиля являются одними из самых обсуждаемых в научном сообществе. Стальные оцинкованные С-образные профили и термопрофили — это основные типы сечений, которые применяются в малоэтажном строительстве. Просечно-растяжной профиль
имеет просечки в полке для снижения вероятности возникновения мостика холода,
но в то же время наличие отверстий в сечении снижает его прочностные характеристики. Именно просечно-растяжной профиль был объектом исследования, которое
включало испытания и математическое моделирование методом конечных элементов (МКЭ).
Ключевые слова: сжатие, прочность, устойчивость, просечно-растяжной профиль, испытание, метод конечных элементов, математическое моделирование.

В строительстве активно применяются легкие стальные тонкостенные
конструкции (ЛСТК) [1, 2]. Основными элементами таких конструкций являются холодногнутые профили оцинкованной стали толщиной, как правило, до
2,5 мм [3]. Характерными чертами легких стальных тонкостенных конструкций являются: малая металлоемкость, высокая технологичность и приспособленность для изготовления на потоковых автоматизированных линиях [4].
Основным недостатком применения ЛСТК в ограждающих конструкциях
является риск возникновения «мостика холода». Снижение теплопроводности стальных профилей в поперечном к их оси направлении было достигнуто
за счет просечек, размещенных в шахматном порядке вдоль стенки профиля
[4, 5]. Существует два способа производства просечек: штампованием или
прорезанием с дальнейшим растягиванием по поперечному сечению профиля
(рис. 1). Неоднородность площади поперечного сечения по длине стержня затрудняет определение расчетных характеристик сечения.
Проведенный анализ отечественных [4, 6, 7] и зарубежных [8—10] исследований показал, что в настоящее время идет активная научная работа по разработке и усовершенствованию методик расчета, внедрению новых идей и положений, их автоматизации. Одним из таких направлений является рассмотрение
метода конечных элементов в качестве помощника для проведения расчетов.
Большой вклад в развитие теории тонкостенных конечных элементов
(ТКЭ) внес А.Р. Туснин, показав возможность применения конечных стержневых элементов, учитывающих не только чистое, но и стесненное кручение
при совпадении и несовпадении центров тяжести и изгиба, наличии или отсутствии эксцентриситетов в узлах элементов [11, 12].
© Синельников А.С., Орлова А.В., 2013
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Применение обычных стержневых конечных элементов с введением седьмой степени свободы подробно проанализировано А.В. Перельмутером и
А.И. Сливкером [13—16].
Начиная с работы Джорджа Винтера (1949 г.), который одним из первых
начал развитие научных и практических знаний о работе холодногнутого профиля, прошло более 50 лет [17].
Вопросы устойчивости в своих работах изучали Т. Пекоч (общая устойчивость, 1987 г.) [18], Г.Д. Хэнкок (местная устойчивость, 1997 г.) [19] и Виктор
Гайанцу (работа профиля при общей и местной устойчивости, 1994 г.) [20].
Исследованием в области работы тонкостенного холодногнутого профиля по сей день продолжают заниматься: И.В. Астахов [21], Г.И. Белый [22],
Э.Л. Айрумян (Россия), Бенджамин В. Шафер и Ю. Ченг (США, AISI) [23],
Ким Д.Р. Расмуссен (Австралия) [24], Р. Зандонини (Италия), Р. Ландольфо
(Италия), М.А. Брэдфорд (Австралия), Д.П. Бернард (Австралия). Г.Д. Хэнкок
(Австралия 1997 и 2003 гг.) обобщил проведенные исследования высокопрочных сталей для крутильно-изгибной формы потери устойчивости, результаты
которых были учтены в разделе свойств материала в нормативных документах
«Еврокод 3. Части 1—3» (1996) и «AISI S100-2007».
Однако в известных источниках не обнаружены исследования просечнорастяжного профиля.
Постановка задачи
Цель работы — выполнить теоретическое обоснование применимости
тонкостенного просечно-растяжного профиля проверками на прочность и
устойчивость путем моделирования пластинчатых и стержневых моделей.
Задачи исследования:
1. Лабораторные испытания при следующих схемах загружения:
растяжение;
сжатие;
изгиб в двух плоскостях;
устойчивость.
2. Математическое моделирование работы стержня методом конечных элементов (МКЭ) при проверке на устойчивость и растяжение:
пластинчатые конечные элементы;
стержневые конечные элементы.
3. Сравнение результатов математического моделирования и лабораторных испытаний.
Лабораторные испытания
В ходе лабораторных испытаний были определены значения разрушающих нагрузок для профилей при растяжении, сжатии, изгибе в двух плоскостях
и устойчивости [25, 26]. Для каждого вида испытания было отобрано по три
образца. Нагружение проходило при постоянной скорости 5 мм/мин, на универсальной испытательной машине «Инстрон».
В качестве объекта исследования были выбраны: просечно-растяжные
тонкостенные профили — термопрофили направляющие сетчатые:
1) АИ ТНс 250-50-1,5;
2) АИ ТНс 250-50-2,0.
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Марка стали 350 с пределом текучести 350 Н/мм2 и прочностью на растяжение — 420 Н/мм2 (рис. 1).

Рис. 1. Просечно-растяжной тонкостенный профиль. Производитель: ООО
«Арсенал СТ», г. Смоленск

Для испытаний были отобраны термопрофили с геометрическими параметрами:
1) термопрофили направляющие сетчатые АИ ТНс 250-50-1,5:
высота стенки 250 мм;
величина полок 50 мм;
толщина листового проката 1,5 мм;
2) термопрофили направляющие сетчатые АИ ТНс 250-50-2,0:
высотой стенки 250 мм;
величина полок 50 мм;
толщина листового проката 2,0 мм.
Испытания на растяжение
Параметры образцов:
длина 250 мм;
граничные условия: для первого узла запрещены перемещения по осям
Х — в горизонтальном направлении и Z — в вертикальном, для второго —
перемещения запрещены только по оси Z — в вертикальном направлении;
параметры загружения: профиль загружается продольной силой постепенно с постоянной скоростью 5 мм/мин. Схема загружения приведена
на рис. 2.

Рис. 2. Схема загружения на растяжение
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Полученные величины разрушающей нагрузки для каждого из испытываемых образцов сведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты испытаний на растяжение
№ образца
1
2
3
4
5
6

Тип профиля
Разрушающая нагрузка, кг Среднее значение, кг
АИ ТНс 250-50-1,5
14357,1
АИ ТНс 250-50-1,5
14349,0
14438,9
АИ ТНс 250-50-1,5
14610,5
АИ ТНс 250-50-2,0
18623,9
АИ ТНс 250-50-2,0
18718,5
18649,3
АИ ТНс 250-50-2,0
18605,5

Испытания на сжатие
Параметры образцов:
длина 1000 мм;
граничные условия: для первого узла запрещены перемещения по осям
Х — в горизонтальном направлении и Z — в вертикальном, для второго —
перемещения запрещены только по оси Z — в вертикальном направлении;
параметры загружения: профиль загружается продольной силой постепенно с постоянной скоростью 5 мм/мин. Схема загружения приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема загружения на сжатие

Полученные величины разрушающей нагрузки для каждого из испытываемых образцов сведены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты испытаний на сжатие
№ образца
1
2
3
4
5
6

Тип профиля
Разрушающая нагрузка, кг Среднее значение, кг
АИ ТНс 250-50-1,5
3884,1
АИ ТНс 250-50-1,5
3764,3
3720,1
АИ ТНс 250-50-1,5
3512,0
АИ ТНс 250-50-2,0
2287,0
АИ ТНс 250-50-2,0
2414,2
2470,9
АИ ТНс 250-50-2,0
2711,4

Изгиб в двух плоскостях
Параметры образцов:
длина 3000 мм;
граничные условия: для первого узла запрещены перемещения по осям
Х — в горизонтальном направлении и Z — в вертикальном, для второго —
перемещения запрещены только по оси Z — в вертикальном направлении;
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параметры загружения: профиль загружается поперечной (рис. 4) силой
постепенно с постоянной скоростью 5 мм/мин в двух направлениях:
1) в плоскости наибольшего сопротивления профиля (плоскость I-I);
2) в плоскости наименьшего сопротивления профиля (плоскость II-II).
Схема загружения приведена на рис. 4. Полученные величины разрушающей нагрузки для каждого из испытываемых образцов сведены в табл. 3.

Рис. 4. Схема загружения на изгиб в двух плоскостях
Табл. 3. Результаты испытаний на изгиб
№
образца
1
2
3
4
5
6

Тип профиля
АИ ТНс 25050-1,5
АИ ТНс 25050-1,5
АИ ТНс 25050-1,5
АИ ТНс 25050-2,0
АИ ТНс 25050-2,0
АИ ТНс 25050-2,0

Разрушающая
нагрузка, кг

Среднее
значение,
кг

53,5
56,8

Разрушающая
нагрузка, кг
177,8

55,1

194,2

55,0

165,5

66,0

207,0

71,0

Среднее
значение,
кг

68,1

67,4

173,0

179,2

210,0

250,0

Испытание на устойчивость
Параметры образцов:
длина 3000 мм;
граничные условия: для нижнего узла закрепление считаем жестким, верхний узел — не закреплен;
параметры загружения: профиль загружается продольной силой постепенно с постоянной скоростью 5 мм/мин. Схема загружения приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема загружения профилей на устойчивость
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Полученные величины разрушающей нагрузки для каждого из испытываемых образцов, сведены в табл. 4.
Табл. 4. Критическая нагрузка при потере устойчивости
№ образца

Тип профиля

Разрушающая нагрузка, кг Среднее значение, кг

1

АИ ТНс 250-50-1,5

638,0

2

АИ ТНс 250-50-1,5

640,0

3

АИ ТНс 250-50-1,5

636,0

4

АИ ТНс 250-50-2,0

877,0

5

АИ ТНс 250-50-2,0

890,0

6

АИ ТНс 250-50-2,0

885,0

638,0

884,0

Математическое моделирование (МКЭ)
Математическое моделирование работы профиля при растяжении и сжатии (проверка на устойчивость) описано методом конечных элементов на основе пластинчатых и стержневых КЭ.
Параметры расчетных схем и загружений приняты в соответствии с лабораторными испытаниями, описанными в разделе 2.
Моделирование оболочечными элементами
Моделирование оболочечными КЭ в расчетном комплексе SCAD Office
11.5 [1].
Порядок операций метода конечных элементов (МКЭ) при моделировании
оболочечными КЭ следующий. Модель разбивается на узлы и конечные элементы, при этом каждый узел имеет шесть степеней свободы. Вся нагрузка
также сводится к шести компонентам для каждого узла, соответствующим шести степеням свободы; составляется матрица жесткости; разрешается система
алгебраических уравнений, результатом чего являются перемещения по шести
направлениям для каждого узла [1, 2]. После этого происходит переход к эквивалентным напряжениям в каждой точке элемента по четвертой теории прочности [1].
В графическом препроцессоре ФОРУМ, который является сателлитой программного комплекса SCAD, строится модель на базе параметрического элемента «стена» (рис. 6).
Параметры расчетной модели:
количество узлов 4673;
количество элементов 11226;
шаг разбиения 3 мм;
порядок системы уравнений 757620.
Граничные условия приняты согласно испытаниям: нижние узлы считаем
жестко закрепленными — запрещаем перемещения по всем направлениям и
повороты вокруг всех осей, верхние узлы не закреплены.
Расчет устойчивости
Вертикальную нагрузку, равную 1000 кг, прикладываем через ведущий
узел твердого тела в центре изгиба сечения (рис. 7).
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Рис. 6. Пластинчатая модель профиля

Рис. 7. Схема приложения вертикальной нагрузки на стержень

Расчет системы на общую устойчивость дал следующие значения коэффициента запаса устойчивости системы:
АИ ТНс 250-50-1,5: k = 0,695;
АИ ТНс 250-50-2,0: k = 0,934.
Значение разрушающей нагрузки определяем следующим образом:
Nкрит = Nk,
где k — коэффициент запаса устойчивости системы.
Результаты вычислений сведены в табл. 6.
Моделирование стержневыми элементами
Геометрические характеристики профилей были получены в программе
ТОНУС (рис. 8).

Рис. 8. Профиль АИ ТНс 250-50: а — толщина стали 1,5 мм; б — толщина стали 2,0 мм
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Параметры образцов:
длина 3000 мм;
граничные условия стержня: у основания запрещены перемещения по осям
X, Z и поворот Uу , верхний узел
не закреплен. Принят тип конечного элемента № 2 — стержень
плоской рамы.
Параметры загружения: в
качестве основного загружения
принята вертикальная узловая
нагрузка на верхний узел стойки.
Величина Р = 600 кг (рис. 9).
Геометрические характеристики приведены в табл. 5.

Рис. 9. Стержневая модель —
устойчивость

Табл. 5. Геометрические характеристики профилей
Геометрические
характеристики

АИ ТНс 200-50-1,5

АИ ТНс 200-50-2,0

Н, см

250

250

s, см

1,5

2

А, см2

4,932

6,573

Jx, см

427,354

569,79

Wx, см3

33,732

44,865

ix, см

9,308

9,31

4

Jy, см

9,103

12,143

Wy, см3

2,186

2,917

iy, см

1,359

1,359

4

Параметры расчетной схемы:
количество элементов — 10;
количество узлов — 11;
порядок системы уравнений — 30;
длина элемента 3000 мм.
Расчет системы на общую устойчивость дал следующие значения коэффициента запаса устойчивости системы:
АИ ТНс 250-50-1,5: k = 1,41591;
АИ ТНс 250-50-2,0: k = 0,8629.
Значение разрушающей нагрузки определяем по формуле (2).
Результаты вычислений сведены в табл. 6.
Расчет на растяжение
Параметры образцов:
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длина 250 мм;
граничные условия: для первого узла запрещены перемещения по осям
Х — в горизонтальном направлении и Z — в вертикальном, для второго — перемещения запрещены только по оси Z — в вертикальном направлении. Принят
тип конечного элемента № 2 — стержень плоской рамы;
параметры загружения: профиль загружается продольной силой, равной
28000 кг.
Схема загружения приведена на рис. 10.
Расчет системы дал коэффициент
использования профиля на прочность
при действии продольной растягивающей
силы:
Рис. 10. Стержневая модель —
АИ ТНс 250-50-1,5: k = 1,62147;
растяжение
АИ ТНс 250-50-2,0: k = 1,217.
Результаты вычислений сведены в табл. 6.
Табл. 6. Результаты математического моделирования
Испытание
Устойчивость
Растяжение

Разрушающая нагрузка, кг
Пластинчатые КЭ
Стержневые КЭ
695
523,0
934
695,0
—
17170,0
—
23010,0

Тип профиля
АИ ТНс 250-50-1,5
АИ ТНс 250-50-2,0
АИ ТНс 250-50-1,5
АИ ТНс 250-50-2,0

Сопоставление результатов эксперимента и расчетов
Результаты испытаний тонкостенных просечно-растяжных профилей при
растяжении и сжатии (проверка на устойчивость) проанализированы и представлены в текущей работе. Анализ и сравнение результатов на базе испытаний и математического моделирования приведены в табл. 7.
Табл. 7. Результаты испытаний и расчета математических моделей

Абсолютная
погрешность, кг

Относительная
погрешность, %

Растяжение

АИ ТНс
250-50-1,5
АИ ТНс
250-50-2,0
АИ ТНс
250-50-1,5
АИ ТНс
250-50-2,0

Практический
метод

Разрушающая
нагрузка, кг

Устойчивость

Тип
профиля

638

695

–57

–8,2

523,0

115,0

–18,0

884

934

–50

–5,3

695,0

189,0

–21,4

14438,9

—

—

—

17270,0 –2831,1

19,6

18649,3

—

—

—

23010,0 –4360,7

23,4

Абсолютная п
огрешность, кг
Относительная
погрешность, %

Испытание

Стержневые КЭ

Разрушающая
нагрузка, кг

Пластинчатые КЭ
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Для двух схем загружения были построены математические модели на
базе пластинчатых КЭ (сжатие) и стержневых КЭ (устойчивость и растяжение). Среднее значение критической силы при проверке на устойчивость профиля в процессе лабораторных испытаний образцов равно 638 кг для профиля АИ ТНс 250-50-1,5. Для профиля АИ ТНс 250-50-2,0 среднее значение
критической силы — 884 кг. Результаты математического моделирования на
основе пластинчатых КЭ отличаются от результатов испытаний примерно на
6 %. Математические модели, построенные на базе стержневых КЭ, показали несколько худший результат — относительная разница составила примерно
20 %. Относительная разница между результатами испытаний и моделирования стержневыми КЭ в случае растяжения составила примерно 20 %.
Заключение
На основании проведенного исследования просечно-растяжного профиля
получены результаты, основные положения которых приведены ниже:
1) результаты испытаний поведения просечно-растяжного профиля на растяжение и сжатие (устойчивость) были проведены и проанализированы. Для
обоих случаев было проведено математическое моделирование стержневыми
КЭ для растяжения и стержневыми/пластинчатыми КЭ для сжатия;
2) потеря устойчивости при сжатии образцов АИ ТНс 250-50-1,5 была
достигнута при критической силе, равной 638 кг. В свою очередь, для образца профиля АИ ТНс 250-50-2,0 при сжатии критическая сила равна 884 кг.
Результаты математического моделирования пластинчатыми КЭ отличаются
от результатов испытаний примерно на 6 %. Стержневые модели показали несколько худший результат, который отличался от результатов испытаний примерно на 20 %;
3) разница в результатах испытаний на растяжение и соответствующего
МКЭ на базе стержневых КЭ составила аналогичную величину — 20 %;
4) анализ полученных результатов демонстрирует, что существующие теории моделирования тонкостенных холодногнутых профилей на базе стержневых КЭ дают неточный результат и могут быть использованы в практике
только при учете дополнительного коэффициента надежности — 1,2;
5) проведенные лабораторные испытания и математическое обоснование
настоящей работы позволяют применять МКЭ на базе пластинчатых элементов для расчета значения критической силы без проведения испытаний профиля на устойчивость.
Библиографический список
1. Шатов Д.С. Конечноэлементное моделирование перфорированных стоек открытого сечения из холодногнутых профилей // Инженерно-строительный журнал.
2011. № 3(21). С. 32—35.
2. Гордеева А.О., Ватин Н.И. Расчетная конечно-элементная модель холодногнутого перфорированного тонкостенного стержня в программно-вычислительном комплексе SCAD Office // Инженерно-строительный журнал. 2011. № 3(21). С. 36—46.
3. Жмарин Е.Н. Международная ассоциация легкого стального строительства //
Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. № 2. С. 27—30. Режим доступа: http://www.unistroy.spb.ru/index_2012_02/6_zhmarin.pdf.
50

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 12

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

4. Юрченко В.В. Проектирование каркасов зданий из тонкостенных холодногнутых профилей в среде «SCAD Office» // Инженерно-строительный журнал. 2010.
№ 8(18). С. 38—46.
5. Ватин Н.И., Попова Е.Н. Термопрофиль в легких стальных строительных конструкциях. СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2006. 63 с.
6. Колесов А.И., Лапшин А.А., Валов А.В. Современные методы исследования
тонкостенных стальных конструкций // Приволжский научный журнал. 2007. № 1.
С. 28—33.
7. Кретинин А.Н., Крылов И.И. Особенности работы тонкостенной балки из гнутых оцинкованных профилей // Известия высших учебных заведений. Строительство.
2008. № 6. С. 1—11.
8. Hartmut Pasternak and John Ermopoulos. Design of steel frames with slender jointpanels // Journal of Constructional Steel Research. 1995, vol. 35, Issue 2, pp. 165—187.
9. Kesti J. Local and distortional buckling of perforated steel wall studs // Dissertation
for the degree of Doctor of Science in Technology. Espoo, 2000, 101 p. + app. 19 p.
10. Markku Heinisuo. Comparative study of multiple criteria decision making methods
for building design. Advanced Engineering Informatics. October 2012, vol. 26, Issue 4,
pp. 716—726.
11. Туснин А.Р. Численный расчет конструкций из тонкостенных стержней открытого профиля. М. : Изд-во АСВ, 2009. 143 с.
12. Туснин А.Р. Особенности численного расчета конструкций из тонкостенных
стержней открытого профиля // Промышленное и гражданское строительство. 2010.
№ 11. С. 60—63.
13. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность
их анализа. М. : ДМК Пресс, 2002. 618 с.
14. Сливкер В.И. Строительная механика. Вариационные основы. М. : Изд-во
АСВ, 2005. 736 с.
15. Интегрированная система для расчета и проектирования несущих конструкций зданий и сооружений SCAD Office. Новая версия, новые возможности /
А.В. Перельмутер, Э.З. Криксунов, В.С. Карпиловский, А.А. Маляренко // Инженерностроительный журнал. 2009. № 2(4). С. 10—12.
16. Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Юрченко В.В. Проектирование фланцевых
соединений рамных узлов // Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 2.
С. 33—37.
17. Winter G. Light Gauge (Thin-Walled) Steel Structures for Building in the U.S.A.
Preliminary publication, 4th Congress of the International Association for Bridge and
Engineering. 1952. p. 524.
18. Pekoz Т. Development of a Unified Approach to the Design of Cold-formed Steel
Members, Research Report CF 87-1, American Iron and Steel Institute, 1987.
19. Hancock G.J. Light gauge construction. Progress in Structural Engineering and
Materials. 1997, pp. 25—26.
20. Gioncu V. General theory of coupled instabilities. Thin-Walled Structures, 1994,
p. 19(2—4).
21. Белый Г.И., Астахов И.В. Исследование влияния различных факторов на пространственную устойчивость стержневых элементов из холодногнутых профилей //
Актуальные проблемы современного строительства : доклады 68-й научной конф. профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. СПб. : С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т., 2011. С. 27.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

51

12/2013
22. Белый Г.И. Расчет упругопластических тонкостенных стержней в попространственно-деформируемой схеме // Строительная механика сооружений : межвуз. темат.
сб. тр.; ЛИСИ. 1983. № 42. С. 40—48.
23. Cheng Y., Schafer B.W. Simulation of cold-formed steel beams in local and distortional
buckling with applications to the direct strength method // Journal of Constructional Steel
Research. 2007, vol. 63, Issue 5, pp. 581—590.
24. Rasmussen K.J.R. Experimental investigation of local-overall interaction buckling
of stainless steel lipped channel columns // Journal of Constructional Steel Research. 2009,
vol. 65, Issues 8—9, рр. 1677—1684.
25. Смазнов Д.Н. Устойчивость при сжатии составных колонн, выполненных из
профилей из высокопрочной стали // Инженерно-строительный журнал. 2009. № 3.
С. 42—49.
26. Смазнов Д.Н. Конечно-элементное моделирование стоек замкнутого сечения
из холодногнутых профилей // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета. 2011. № 123. С. 334—337.
Поступила в редакцию в октябре 2013 г.
О б а в т о р а х : Синельников Алексей Сергеевич — аспирант кафедры строительства уникальных зданий и сооружений, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), 195251,
г. Санкт-Петербург, Политехническая, д. 29, alexey_sinelnikov@mail.ru;
Орлова Анна Владимировна — студент кафедры строительства уникальных зданий и сооружений, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), 195251, г. Санкт-Петербург,
Политехническая, д. 29, a_v_orlova@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Синельников А.С., Орлова А.В. Прочность просечно-растяжного профиля: испытания и математическое моделирование // Вестник МГСУ. 2013.
№ 12. С. 41—54.
A.S. Sinelnikov, A.V. Orlova
STRENGTH OF THE EXPANDED STRETCHING PROFILE:
TESTS AND MATHEMATICAL MODELING
This summary report is based on the experimental and numerical research of
thin-walled cross-section’s compression resistance carried out in St. Petersburg State
Polytechnical University. Current situation on the Russian market concerning the usage of cold-formed thin walled cross-sections is aimed at finding out a base foundation to start up a stipulation of the elements under discussion in the building industry.
Some questions about the compression resistance of such cross-sections were raised
at different conferences by scientific community and such companies as Arsenal ST,
Baltprofile (Russia) and Rautaruukki Oyj (Finland). In this field a number of Doctoral
theses have been defended during recent years in Russia (A.R. Tusnin, G.I. Belyy, I.V.
Astakhov, D.V. Kuz'menko). Steel galvanized C- and U-profiles and thermo-profiles are
the types of thin-walled cross-sections are normally used in small houses construction.
Thermo-profiles have slots in webs that decrease the thermal flow through the web, but
have negative effect on strength of the profiles. Reticular-stretched thermo-profile is a
new type of thin-walled cross-sections that found its place on Russian market. These
profiles were an object of the research. The carried out investigations included tests to
prove the compression resistance of the thin-walled cross-sections. The compression
tests as a result showed the behavior of stud’s profile under critical load. The specimen was compressed under various loads and deformation was recorded. In order to
get buckling force a load-deformation diagram was plotted and analyzed. Analytical
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modeling of thin-walled cross-sections was done with contemporary analysis software
(SCAD Office) using finite element method (FEM). During the modeling process the
thin-walled profile based on shell- and bar-elements were created and buckling analysis task showed good results.
Key words: compression, strength, resistance, expanded stretching profile, test,
Finite Element Method, mathematical modeling.
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УДК 624.012
V.S. Dorofeev, V.M. Karpyuk, E.N. Krantovskaya,
N.N. Petrov, A.N. Petrov
OGASA
STRENGTH CALCULATION OF SUPPORT AREAS
IN REINFORCED CONCRETE BEAM STRUCTURES
The co-authors present the main results of experiments dealing with the study of
strength properties of the support areas of common, whole, pre-stressed, eccentrically
tensioned and compressed reinforced concrete beams. New destruction patterns of support areas of said structures are identified and their dependence on the appropriate
relationship of the studied factors was established. A new general engineering method to
calculate the strength of support areas of such elements which is based upon a selection
and sequential analysis of possible destruction patterns was developed.
Key words: reinforced concrete beams, support areas, strain-stress behaviour,
strength.

Introduction. Resistance of reinforced concrete elements to a joint action of
axial and transversal forces and bending and torsion forces remains one of the most
important and underexplored problem both in the reinforced concrete theory and in
practical design. Therefore, systematic experimental and theoretical research aimed
at improvement of the existing and development of modern computational models of
support areas in reinforced concrete elements is of essential importance.
Analysis of prior research. The priority research areas and recent publications
on said topic concern development of the normative framework in the sphere of
structural design and implementation of the strain method for computation of their
load-bearing capacity. At that, while numerous works of domestic and foreign researchers deal with a study of the load-bearing capacity of normal shears, the loadbearing capacity of inclined shears of said elements remains understudied. Alongside
with that, destruction of reinforced concrete structures due to inclined shears is very
unsafe and, therefore, extremely undesirable.
Dismissal of the so-called analogue methods when calculating strength, including the frame strength, of inclined shears, which main deficiency is a distinction of the adopted computation models from actual conditions at site, and which
are present in the effective European standard EC-21, has brought domestic standards in this sphere to a leading edge of science in the second half of the 20th century. However, along with that, as it was relevantly emphasized by V.V. Tur and
A.A. Kondratchyk [1], an insufficiently substantiated reduction of strength margin in
support areas and negligence of a number of design and external factors resulted in
a considerable reduction of reliability of the computation in accordance with SNiP
2.03.01—84*2. The authors consider [1] that the maximum accuracy and reliability
1

EN 1992-1:2001(Final Draft, April, 2002) Eurocode-2: Design of Concrete Structures — Part 1:
General Rules and Rules for Building. Brussels, 2002, October, 230 p.
2
SNiP 2.03.01—84*. Betonnye i zhelezobetonnye konstruktsii [Building Rules and Regulations.
Concrete and Reinforced Concrete Structures]. Мoscow, CITP of Gosstroy of the USSR Publ., 1989, 80 p.
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can be achieved by the use of computational formula found in Norwegian standards
NS 3473E, which are based on the postulates of the modified “contracted fields”,
and the Canadian standards CSA 23, which are based on the general theory of shear
computation. Reliability evaluations of the EC-2 computational formulas has shown
that they occupy a certain intermediate position between American standards of ACI
Code 318 and Norwegian standards NS 3473E.
Taking into consideration the above, the authors (О.S. Zalesov, О.І. Zvezdov,
Т.А. Mykhamediyev, E.А. Chistyakov et al.) revised the standards of SNiP 2.03.01—
84* that were introduced in Russia as of 20033 and 20044 and assert that the existing
methods to calculate strength of inclined shears of reinforced concrete elements under
the action of transversal and axial forces, bending and torsion torques have not yet
achieved such level that they can be accepted as normative methods because of the
absence of a systemic approach and due account of the influence of a whole series
of a number of factors, including the complex stress-strain condition of the elements.
Therefore, the new Russian standards3,4 adopted a simplified scheme for calculating
the support area of the reinforced concrete spans so as to make an additional safety
margin.
In this context the works of A.M. Bambura, O.B. Golyshev, O.I. Davydenko et al.
[2—6] have the advantage as they allow a satisfactory determination of the strength of
inclined shears of common and pre-stressed bar elements by means of the deformation
method using the strength values of normal shears.
Practical designers also make use of the method developed by L.О. Doroshkevych,
B.G. Demchiny, S.B. Maksimovich, B.Yu. Maksimovich [7, 8] which links the
strength calculation of inclined and normal shears. At that, the authors consider [7, 8]
that the calculation of the transverse rods is similar for the beams, short cantilevers
and plates, and is performed based on so-called “pushing”.
However, the nature of the stress-strain behaviour, the performance and destruction of the spanned reinforced concrete elements that experience not only transversal
but also axial compressing or tension forces, which are applied eccentrically, and
bending and torsion torques differ considerably from those described in the works
[1—8].
Objective and tasks of the studies. This paper is aimed at presenting a general
characteristic of the proposed engineering method for calculating strength of support
areas of plate stress elements of span elements. The tasks of the studies are to disclose the features of deformation, origination of cracks and destruction of reinforced
concrete elements characterized by complex stress-strain behaviour of plate stress
support areas, determination of mechanisms and description of new destruction patterns of these areas depending on correlation of the studied factors.
Study methodology. In order to achieve the set objective, a special methodology
of performing systemic field and numerical tests was developed and accomplished
in six series with common, pre-stressed, whole, eccentrically tensioned and com3

SP 52-101—2003. Betonnye i zhelezobetonnye konstruktsii bez predvaritel'nogo napryazheniya armatury [Regulations. Concrete and Reinforced Concrete Structures without Pre-stressed
Reinforcement]. Мoscow, GUP "NIIZHB" of Gosstroy of Russia Publ., 2004, 55 p.
4

SP 52-102—2004. Predvaritel'no napryazhennye zhelezobetonnye konstruktsii [Regulations.
Pre-stressed Reinforced Concrete Structures]. Мoscow, GUP "NIIZHB" of Gosstroy of Russia Publ.,
2004, 49 p.
56

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 12

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

pressed reinforced concrete spans with due account of continuous loading and use of
a special laboratory equipment. All indicated tests were made at three levels according to almost D-optimum plans of Hartley Ha5 type.
The studied elements presented hinge-propped one- and two-span beams of
square and T-shaped shears having 200 mm height and the span lengths equalling
9h0. They were reinforced with two plane frames. The lower and the upper axial rods
were adopted to be of A500C class while the transversal rods were taken to belong
to Вр-I class.
To prepare the test specimens — beams — a heavy-weight concrete of classes
С12/15, С20/25 and С30/35 was used and contained granite macadam and quartz
sand with the use of a common 400 grade Portland cement without additives.
In calculation deformation models the averaged approximate diagrams illustrating deformation of concrete prisms DP NDIBK with descending branches were
used, as well as known idealized two-line diagrams or diagrams of more complex
shapes illustrating deformation of reinforcement steel and diverse phenomenological
criteria of concrete and reinforced concrete strength.
For creating various kinds of deformation and testing the specimens —
beams — special multipurpose power benches were designed and manufactured.
Deformations of concrete and reinforcement of specimens in the course of the
tests were measured with the aid of strain gauges and the results of measurement
were checked by clock-type indicators.
Results of the study. Peculiar features of deformation were disclosed in the
course of the tests, cracking and destruction of the reinforced concrete spans under
complex stress-strain behaviour of support areas; a systemic influence of the design features and external factors upon their load-bearing capacity was determined;
the mechanism and new destruction patterns of these areas were revealed; adequate
mathematical models of strength, crack resistance, deformability and other parameters of the load-bearing capacity of the studied elements were found out.
Depending on the correlation of the design features and external factors, a destruction of the support areas of plane-stressed spanned reinforced concrete elements
can occur according to one of the patterns presented in Fig.1:
according to pattern А–1/Nb or А-2/Nн destruction occurs according to normal
shears due to yield of, accordingly, the upper or the lower axial reinforcement in case
its quantity is insufficient or if the axial tension force is excessive;
according to pattern В/М destruction occurs according to inclined shear under
the dominant action of the bending torque and minimum (up to 1 %) and insufficient
(up to 0,3 %) quantity of the transverse reinforcement;
according to pattern С/V destruction occurs according to inclined shear under
the dominant action of the transverse force from the shear (slide) or due to breaking
of concrete within the compressed zone with average (≥ 1,5 %) and great quantity of
axial reinforcement;
according to pattern D//см, i.e., destruction occurs according to the inclined
compressed strip between the concentrated force and the support in the eccentrically
compressed and pre-stressed elements with the shear span a ≤ 2h0;
according to pattern F/V destruction occurs due to pushing above the middle
support in kind of an upturned trapezoid with a possible formation of “plastic hingDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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es” above the middle support and in the spans, as well as due to re-distribution of
external forces.
Engineering methods of calculating strength of support areas of plane-stressed
rod-type reinforced concrete elements [9] can be combined to a single general engineering method which means that with the aid of improved non-linear rough or
improved general deformation models or the finite element method [10] it is possible to simulate the stress-strain behaviour of a spanned structure, determine the
load-bearing capacities of individual normal (sometimes according to MCE and inclined) shears and, through them, the strength of support areas and inclined shears
inclusively. This procedure can be simplified. Knowing the correlation between the
design factors and the external influence factors, it is required to analyse step-by-step
the most probable destruction patterns (Fig.) of the support areas of the structure,
determine the destructive forces and adopt their minimum load-bearing capacity as
the basis.

Main destruction patterns of single eccentrically tensioned and compressed common
and pre-stressed reinforced beams

Thus, in the eccentrically tensioned specimens with relatively small eccentricity
the nature of normal crack formation (along the entire shear) and their opening prove
that the so-called 2nd pattern takes place. This being the case, the strength conditions
for the destruction patterns А-1/Nв , А-1/Nн look like:
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and allow selecting the required quantity of axial reinforcement in the support or
determining the acceptable value of N.
When an element is destructed according to pattern В/М, the strength condition
of the support area in relation to the centre of gravity of the upper (erection) reinforcement will be:
(3)
M ≤ M S + M S ,W = M S , N + M S ,F + M SW , F
which can also be represented as:

M ≤ Va + Ne12 − f yd ,34 As ,34 zs − qswc02 2.
(4)
N S N S , N + N S , F , the additional axial force N S , N and the
Considering that=
normal stress σ s ,34, N у of the working reinforcement caused by the axial tension
force can be determined according to the deformation model through εs,N, and the
force N S ,F caused by the transverse force F by means of the expression:
(5)
N S ,=
f yd ,34 As ,34 − σ s ,34, N As ,34
= f yd ,34 − σ s ,34, N As ,34.
F N S − N S ,=
N

(

)

In practical calculations it is recommended that the relative length of the horizontal projection of an unsafe inclined crack с0 is determined with the aid of empirical dependencies obtained through the appropriate mathematical models c0/h0 for the
conducted test series, which have been published earlier by the authors:
(6)
c0 = f a / h0 , c, ρ w , ρ fн , ρ, fв , N p ( fck bh0 ), p ( fck bh0 ) .
In order to predict the strength of the inclined shear of a reinforced concrete
span, which can be destructed according to pattern C/V, the following prerequisites have been adopted: а) the strength of inclined shears is determined through
the strength of normal shears that can be found by means of the deformation or
conventional methods; b) the actual normal shear of the element is replaced with
the calculated one with the average deformations of the compressed concrete and
tensioned reinforcement; c) the stress (deformation) in the reinforcement are determined with the aid of the deformation method in its non-linear variation; the actual
curvilinear stress diagram in the concrete of the compressed zone can be replaced,
when calculating the strength, with the rectangular diagram above the apex of the
unsafe inclined crack, and with the triangular diagram — under it; d) possible forces
in the apex of the unsafe inclined crack are not taken into account as the width
of inclined cracks in non-overreinforced elements considerably exceeded possible
shearing deformations; e) the calculation begins with a determination of the bearing
capacity of the normal shear of the element under the concentrated force (in the shear
span end) with due account of a possible increase (decrease) of the concrete strength
in the compressed zone in its complex stressed condition and upon achievement by
the maximum tangent stress of 50 % value of the prism (characteristic fck when determining the destructive Vu or the calculated fcd when determining the calculated V)
strength of concrete.
The unknown internal forces, the height of the compressed zone of concrete and
other performance parameters of the support area of the reinforced concrete element
span at its destruction according to pattern С/V are determined as follows:
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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± N = N ctI + N SI ,12 − N SI ,34 ;

(7)

VI =VctI

(8)

+ Vsw + Vs ;

(9)

,
where N ctI = σcI ,12 ActI ;

(10)

VctI = ( 2 3)VRd ActI ;
Vsw = qswC0 = β sw f ywd Asw C0 S sw ;

(12)

VI = M 1 a = M U ,M +V a ,

(13)

(11)

σ swz f ywk is a coefficient
where
is a part of the shear I — I of height Xt; β sw =
characterizing a normal stress level in the transverse reinforcement. The average values equal βsw =
0,8 for the common eccentrically tensioned and pre-stressed beams,
and βsw =
0,6 for the whole beams;
ActI

=
M u 0 M u ,M +V (1 − C0 a ) − N SI ,12 ( h0 − c12 ) + 0,5qswC02 ;

(14)

0,5σcI ,12 bX t2 + ( 2 3)VRd C0 − σcI ,12 h0  bX t + M u 0 = 0

(15)

I
I


where B=
1 0,5σc,12b ; B2 = + ( 2 3)VRd C0 − σc,12 h0  b ; B3 = M u 0 .
∧

Vs = VI − (2 3)VRd bX t − qswC0 ≤ [V s ]

(16)

∧

where [V s ] ≤ 0,05VI = 0,05M I a for the common single-span, whole, eccentrically
∧

tensioned and compressed beams; [V s ] = f  a h0 , b f b , h f h0 , ρ w , p ( f ck bh0 )  for
the pre-stressed T-shaped reinforced concrete elements is proposed to be determined
with the aid of the appropriate mathematical model.
Verification: N s = σcI ,12 ActI + σ sI ,12 As ,12 ± N
with the condition that remains:
N s ≤ N s,I =
γ s 6 f yd ,34 As ,34 .

(17)
(18)

In case the condition (18) is not observed, the calculation pattern C/V should be
replaced with the simpler B/M, however Vs = 0; VctI = 0 should remain, and for it

M ≤ M s + M sw = f yd ,34 As ,34 ( h0 − c12 ) + qswc02 2 = M I = VI a.
(19)
Taking into account the actual stressed state and the domestically adopted dialectic singularity of approaches to calculating the load-bearing capacity of reinforced concrete elements that are destructed according to the inclined compressed
strip (pattern Д//str.), it is expedient to adopt the condition of strength of the inclined
compressed strip in its conventional expression:
V ≤ ϕ*c1 f cd bh0 ,
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where ϕ∗c1 is a coefficient that, as distinct from the old domestic and new Russian
and Belarus standards, has a variable value and integrally accounts for the existing
factors. It can be determined for the common and eccentrically compressed reinforced concrete beams in accordance with the empirical dependence below:
ϕ*c=
0,30 − 0,09(c − 25) / 10 + 0,01(ρ w − 0,0035) / 0,00145,
1

(21)

and for the pre-stressed reinforced concrete elements in accordance with the expression:
σ sp Asp
*
.
(22)
ϕ=
c1 0,398 − 0,008c + 13,889ρ w − 0,007
bh0
Strength conditions of the support areas of the whole reinforced concrete beams
which destruction occurs above the middle support according to the pushing pattern
F/V is as follows:

FB = 2VB ≤ Fc + Fsw = αc fctd Um h 0 + βw fywd ∑ Asw,2C0 ,

(23)

where FB is a value of reaction above the middle support; VB — calculated values of
the transverse forces on the left and right of the support; Fc — shearing force taken
up by concrete; Fsw — shearing force acting on the transverse reinforcement located
on the side planes of the pushing body of an aggregate area ∑ Asw, 2 C ; α с = σc / f ctk —
a coefficient that characterizes the level of normal to the beam axis stresses in concrete on the sides of the pushing body, and is determined according to the empirical formula: αс = f ( a / h0 , c, ρw , ρ fн , ρ f в ), αс = 0,60...4,16; β w =σ sw f yk —
a coefficient that characterizes the stress level in the transverse reinforcement of the
support areas, which crosses the side planes of the pushing body and is determined
according to the similar empirical relation: βw = 0,15...1,00; Um — the arithmetic
mean of the perimeters of the upper and lower base of the pushing body within the
limits of the working height of the shear h0.
It is recommended to predict the load bearing capacity of the spanned reinforced
elements experiencing a complex stress taking into account their compressed or free
torsion in accordance with the non-linear deformation calculation model that was
improved by the authors.
Comparative analysis of the test results and the results obtained by calculations
in accordance with the proposed engineering methodologies yielding the strength
values of the studied elements support areas (Table) has proved their satisfactory
coincidence (variation coefficient ʋ ≤ 12 %).
The results of the work are used in practical design of the leading construction companies of Odessa (LLC «Stikon», PSMO «Odesbud», RCC «Ekobud», LLC
«Golovbud» etc.) when reinforcing the foundation of the Odessa Academic Opera
& Ballet Theatre, renewal of the Cathedral of the Transfiguration of the Saviour in
Odessa, new construction and reconstruction of the symbolic for Odessa buildings
and facilities as well as in the training courses in Odessa State Academy of Civil
Engineering and Architecture (3 candidate theses and 19 masters’ diplomas were
successfully defended), and are, partially, implemented in the effective national design standards.
0
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Results of the comparison of the test and calculated values of the destructing transverse
loading

Destruction pattern

Test value of the destructive transverse force Qu, кН

Calculated value of the destructive
transverse force Qu, кН

Destruction pattern

Test value of the destructive transverse force Qu, кН

Calculated value of the destructive
transverse forse Qu, кН

Destruction pattern

Test value of the destructive transverse force Qu, кН

Calculated value of the destructive
transverse force Qu, кН

Destruction pattern

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

63

52

as ┴

63

52

В/М

97

132

Д//str

86

73

В/М

189

160

F/V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

119

106 Д//str 119

106

А-1/NB,
В/М

150

132

Д//str

93

86

Д//str

269

271

F/V

3

118

123 Д//str 118

123

C/V

131

93

*

76

78

Д//str

206

199

F/V

4

32

27

as ┴

32

27

C/V

60

31

*

64

64

C/V

93

78

F/V

Test No.

Calculated value of the destructive
transverse force Qu, кН

Series V

Test value of the destructive transverse force Qu, кН

Series IV

Destruction pattern

Series III-B

Calculated value of the destructive
transverse force Qu, кН

Series III-А

Test value of the destructive transverse force Qu, кН

Series I

5

146

123 Д//str 146

123

В/М

143

132

Д//str

93

86

Д//str

366

375

F/V

6

43

61

В/М

61

C/V

64

46

*

80

73

В/М

136

147

F/V

7

35

33

as ┴

35

33

В/М

78

31

*

69

77

C/V

93

109

F/V

8

92

106 Д//str

92

106

C/V

139

132

Д//str

77

78

Д//str

162

167

F/V

9

158

135 Д//str 158

135

C/V

162

132

Д//str

95

86

Д//str

256

254

F/V

10

50

64

В/М

—

—

—

74

132

Д//str

81

83

В/М

129

106

F/V

11

34

33

as ┴

—

—

—

53

31

*

64

54

C/V

139

129

F/V

12

93

101 Д//str

—

—

—

122

132

Д//str

73

78

Д//str

233

221

F/V

13

117

135 Д//str

—

—

—

156

132

Д//str

78

78

Д//str

324

314

F/V

14

33

27

as ┴

—

—

—

77

31

*

65

55

C/V

109

147

F/V

43

15

58

61

В/М

—

—

—

65

132

Д//str

89

83

В/М

135

149

F/V

16

105

101 Д//str

—

—

—

126

132

Д//str

90

86

Д//str

189

196

F/V

17

47

48

В/М

—

—

—

74

39

*

80

70

В/М

128

127

F/V

18

119

132 Д//str

—

—

—

144

132

Д//str

83

81

Д//str

251

251

F/V

19

76

70

В/М

—

—

—

103

132

Д//str

81

82

C/V

182

182

F/V
F/V

20

56

70

В/М

—

—

—

94

132

Д//str

81

80

C/V

134

134

21

71

72

В/М

—

—

—

113

132

Д//str

82

80

C/V

160

158

F/V

22

67

69

В/М

—

—

—

91

128

Д//str

80

80

C/V

156

155

F/V

23

86

91

В/М

—

—

—

106

132

Д//str

90

96

C/V

178

178

F/V

24

58

52

В/М

—

—

—

98

132

Д//str

70

69

C/V

139

140

F/V

25

71

70

В/М

—

—

—

104

132

Д//str

82

92

C/V

190

189

F/V

26

70

70

В/М

—

—

—

100

132

Д//str

80

100

C/V

127

125

F/V

27
var.
coeff.

71

70

В/М

—

—

—

102

132

Д//str

81

96

C/V

158

157

F/V

v = 15,4 %

v = 5,9 %

v = 25,0 %

v = 8,1 %

v = 8,0 %

* concrete crushing in the simple bending zone.
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Conclusions
1. Peculiar features of the strain-stress behaviour of the studied specimen beams
are disclosed. The dependence of the nature and kind of destruction of these areas on the appropriate relationship of the design and external factors was for the
first time established. The known and identified destruction patterns pertaining to
the plane-stressed (A-1/Nв, A-2/Nн, В/М, С/V, Д//str, F/V,) and complex-stressed
(Е/Тcompr, Е/Тfree) support areas of spanned reinforced concrete elements have been
classified. Peculiar features of the internal force re-distribution in the studied elements were identified which takes place due to non-linear nature of deformation
of these materials and formation of the conventional “plastic hinges” in the whole
beams. 2. The analysis of calculation methods applicable to strength of the spanned
reinforced concrete structure support areas, that are prescribed by the national design
standards of the developed countries, and of the methods developed by the authors
has proved that the absolute majority of such methods is based upon the partially improved methods, which were applied in old standards at a certain time, and not upon
a new general method. In particular, the EC-2 calculation methods and the methods
of other foreign countries are based on various conventional schemes and similarities which necessitate an empirical approach and use of the ever increasing number
of formulae of the indicated origin.
Comparative analysis of the calculated and test values of load bearing capacity
of various types of support areas in spanned structures that were calculated following the recommendations of various national design standards has proved that, for
one part, their coincidence is unsatisfactory on the whole, and, for the other part, that
the reliability of the proposed formulae is insufficient as the calculated strength for
a rather great number of test specimens, particularly of complex stressed, with great
shear spans, exceeded considerably their actual bearing capacity. 3. Diverse forms
of the complex strain-stress behaviour and of the destruction patterns make it impossible to develop a single simple and, at the same time, universal calculation model
applicable to rapid evaluation of support area bearing capacity in various types of
spanned structures, which can adequately reflect the influence both of design factors
and external factors. The proposed new general engineering method of calculating
strength of support areas in plane-stressed spanned reinforced concrete structures
that is based upon a selection of the most probable destruction patterns depending
on the relationship of the studied factors and their sequential analysis with a view of
determining the minimum bearing capacity allows of narrowing the existing scatter
“corridor” of the test and calculated bearing capacity values of said areas from ʋ =
20…60 % to ʋ = 6…12 %.
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В.С. Дорофеев, В.М. Карпюк, Е.Н. Крантовская, Н.Н. Петров, А.Н. Петров
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТЕРЖНЯ
В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
Приведены основные результаты экспериментальных исследований прочности приопорных участков обычных, неразрезных, предварительно напряженных,
внецентренно растянутых и сжатых железобетонных балок.
Произведен анализ методов расчета прочности приопорных участков пролетных железобетонных конструкций, заложенных в национальных нормах проектирования развитых стран мира, а также авторских методов. Показано, что абсолютное большинство из них базируется не на новом общем методе, а на частично
усовершенствованных методах, которые использовались в свое время в старых
нормах. В частности, методы расчета ЕС-2 и других зарубежных стран базируются
на различных условных схемах и аналогиях, которые требуют применения эмпирического подхода и использования все большего количества формул указанного
происхождения.
Раскрыты особенности деформирования, трещинообразования и разрушения
пролетных железобетонных конструкций со сложным напряженно-деформированным состоянием приопорных участков, определено системное влияние конструктивных факторов и факторов внешнего воздействия на их несущую способность,
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ные математические модели прочности, трещиностойкости, деформативности и
другие параметры несущей способности исследовательских элементов.
Предложен новый общий инженерный метод расчета прочности приопорных
участков плосконапряженных пролетных железобетонных конструкций, который
базируется на выборе наиболее вероятных схем их разрушения в зависимости
от соотношения исследовательских факторов и в поочередном их рассмотрении
с целью определения минимальной несущей способности, позволяющий сузить
существующий «коридор» разногласий экспериментальных и расчетных значений
несущей способности указанных участков с ʋ = 20 ... 60 % до ʋ = 6...12 %.
Ключевые слова: железобетонные балки, приопорные участки, напряженнодеформированное состояние, прочность.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.131
А.А. Кашперюк, А.Д. Потапов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБОСНОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ МОНИТОРИНГА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЛАГОПЕРЕНОСА В ГРУНТАХ
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрен вопрос о необходимости натурного исследования распределения
температурного поля в почве и подстилающих грунтах при проведении инженерно-экологических изысканий в городских условиях. Для изучения переноса тепла и
влаги в глинистых грунтах и оценки его влияния на их физико-механические свойства предложены принципы моделирования взаимодействия грунта и теплового
поля. Предложена предварительная методика мониторинга температуры и влажности грунтового массива под влиянием теплонесущих коммуникаций: теплотрасс,
водопроводов горячего водоснабжения и канализация.
Учтено расположение этих коммуникаций в приповерхностных грунтовых массивах и наличие достаточно высоких температурных нагрузок от теплотрасс.
Приведено описание лабораторной установки и принципы оборудования наблюдательных систем в натурных условиях. Показаны основные принципы методики выполнения экспериментальных работ. Теоретическое обобщение результатов
методических экспериментов и проведение масштабных натурных экспериментов
является задачей дальнейших исследований.
Ключевые слова: температура грунтов, свойства грунтов, тепловые трассы,
методика исследований, температурные поля, грунтовые массивы, термические
воздействия, городские условия.

Известно, что городские коммуникации (теплотрассы, канализация) и подземные здания и сооружения могут оказывать отепляющее влияние на вмещающие их грунтовые массивы.
Общая протяженность тепловых сетей как характерного элемента городского хозяйства в большинстве городов составляет сотни погонных километров. В
Москве она превышает 5 500 км (в среднем более 4,2 п. км двухтрубного теплопровода на 1 км2 городской территории). Диаметр теплопроводов варьируется
от 50 до 1400 мм, глубина прокладки в большинстве случаев — 1,5…2 м, редко
3…5 м или менее 1 м. Абсолютная величина суммарного расхода циркулирующей сетевой воды — десятки тыс. м3/ч. В Москве расход превышает 250 тыс.
м3/ч, при этом во время отопительного сезона общая величина утечек сетевой
воды составляет 5000…6000 м3/ч. Большой расход теплофикационной воды,
высокие температуры (70…150 ºС) и давление (до 1,5…106 Па) делают утечки одним из наиболее интенсивных источников воздействия на окружающую
среду. Оно проявляется в различных видах: тепловом — изменение теплового
режима подземных вод, почв, верхней части грунтов; механическом — размывание контактирующих с теплопроводом грунтов с образованием провальных
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воронок (техногенная суффозия); химическом — растворение карстующихся
пород, изменение химического состава подземных вод; гидродинамическом —
изменение уровня грунтовых вод [1]. Более поздних данных массовой оценки
состояния теплового воздействия коммуникаций на грунтовую среду не имеется. Авторами были выполнены пробные термические обследования на участках теплотрасс в СВАО и ЮВАО, работы носили предварительный оценочный
характер, но показали, что на отдельных участках непосредственно вблизи коллекторов на глубине до 1,5 м температуры грунта могут достигать 40…60 ºС,
что естественным образом должно сказаться на состоянии грунтов и, прежде
всего, на их влажностных характеристиках. Нелишне будет отметить, что ранее нами было показано, что увеличение температуры грунтовых вод в большой степени влияет на фильтрационные параметры грунтового массива. Еще
академик Е.М. Сергеев в своем учебнике отмечал, что температурная поправка
на изменение вязкости может существенно повлиять на значение Кф. Так при
изменении температуры воды от 20 до 1 °С величина коэффициента фильтрации может измениться почти вдвое [1]. Таким образом, становится очевидным,
что прогноз изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации подземных и заглубленных сооружений не возможен без определения температурного режима грунтового
массива, являющегося средой или основанием сооружения [2—5].
Из анализа приведенных ниже данных таблицы следует, что в среднем на
1 км2 контролируемой территории приходятся 2-3 участка сетей с высокими
утечками тепла. В среднем за каждый цикл съемки на всей площади выделяется около 800 таких участков. Исключение составили съемки в 2000 г., когда
по режимным причинам была отснята только часть территории (17 %). Данные
наземной заверки, выполненной силами предприятий ГУП «Мостеплоэнерго»,
свидетельствуют, что причинно-следственная связь между состоянием теплопроводов и их проявлением в тепловом поле подтверждается в подавляющем
большинстве случаев — 65…96 % (в среднем 79 %). Зачастую высокие утечки тепла обусловлены затоплением каналов грунтовыми водами или водами
сопутствующих коммуникаций (от 15 до 34 %). Такие участки подвержены
ускоренному процессу коррозии. От 12 до 20 % аномалий отвечают местам
неглубокого заложения теплотрасс [6]. После данного периода никаких специальных работ по обследованию не проводилось и данные не публиковались.
Результаты режимных наблюдений за воздействием теплотрасс
Даты наблюдений
Показатели

1996

2000
1998 1999
2001
весвесвесвесвесвесосень
осень на
осень на
на
на
на
на

Всего выявлено участков
1648 1006
утечек тепла
Свищ или утечка тепло163 142
носителя
(25) (14)
(% от общего числа)

1997

808

854

868

847

644

218

124

150
(19)

204
(24)

121
(14)

121
(15)

156
(24)

42
(20)

34
(27)
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Окончание табл.
Показатели
Затопление канала грунтовой, водопроводной
или др. водой
Повреждение изоляции,
ветхое состояние теплопровода
Воздушная, наземная или
неглубокая прокладка
Участки, где утечки тепла не нашли подтверждения
Процент подтверждения
участков утечек тепла

Даты наблюдений
1996
1997
2000
1998 1999
2001
вес- вес- весвесвесвесосень
осень
осень
на
на
на
на
на
на
220

187

144

237

221

268

209

55

27

118

222

73

114

84

106

26

19

5

115

141

157

112

199

146

127

58

15

144

39

241

187

243

206

126

44

43

78

96

70

78

72

76

80

80
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Теоретически установлено, что температурное поле в грунтовом массиве
(температурный градиент) является определяющим в процессе тепловлагопереноса в грунтовом массиве и существенным образом влияет на состояние
дисперсного (глинистого) грунта, которое в свою очередь является определяющим в формировании основных физико-механических свойств этих грунтов, и
более того при инженерных изысканиях, если они не касаются вечномерзлых
грунтов, грунтов в зоне сезонного промерзания, а также вопросов морозного
пучения, температурные характеристики не рассматриваются [2—6].
Надо отметить, что в ряде работ специалистов вопросы влияния температур на свойства грунтов были отмечены, но в иных целях, которые не были
связаны с выполнением работ по инженерным изысканиям для строительства
и для выполнения проектирования различных сооружений, но значимость температуры была подтверждена [6—10].
В [11] отмечается, что для грунтов, которые находятся в пределах застройки, определяется среднеинтегральная температура поверхности грунта, которая является функцией числа элементов застройки, их площади, общей площади застройки и температуры каждого элемента застройки. Но такая температура характеризует только поверхность грунта, а какова температура грунта вниз
по разрезу, хотя бы в пределах фундамента сооружения, не говоря уже о линейных видах сооружений, никем специально не изучалось. В той же работе показано, что оценивается температурное поле, характеризующее распределение
температуры в грунтовом массиве как совокупность изотермических поверхностей. При длине сооружения, существенно большей его ширины, возникает
одномерный или линейный тепловой поток. Известно, что вследствие неравномерного распределения температуры в грунтовом массиве, в слагающих его
грунтах возникают температурные напряжения, что обусловлено также ограничением теплового расширения грунта. Достаточно часто используют понятие температурных деформаций грунта, характеризующееся коэффициентами
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линейного и объемного теплового расширения грунта, но данные о свойствах
дисперсных грунтов при различных положительных температурах в литературе отсутствуют.
В [12] указывается, что температуропроводность, а значит и многие другие
свойства грунтов, вплоть до физико-механических свойств, зависят от соотношения твердой, газообразной и жидкой фаз грунта, их особенностей, а в массиве — от текстуры грунтов. В то же время конкретных данных, например, по
коэффициенту теплового расширения грунтов осадочного происхождения, таких как пески, супеси, суглинки и глины, в настоящее время нет. Здесь следует
отметить, что в табл. 12.11 [12] эти данные ограничиваются слюдами. При этом
теплопроводность грунтов изучена основательно, что связано с интересом со
стороны геокриологов. Но этот интерес ограничивается температурами, которые имеют значение для оценок промерзаемости, пучинистости грунтов,
т.е. к величинам температур, близким к 0 °С, более же высокие температуры
оказывались в сфере интересов специалистов в области производства строительных материалов, где грунты рассматриваются исключительно как сырье.
Грунтовые же массивы из рыхлых грунтов в зонах повышенных температур
практически не изучены.
В [12, с. 911] говорится о термически упрочненных несвязных грунтах, но
речь идет о переплавлении плывунных песков при температуре более 2500 °С,
а это уже техническое преобразование грунтов, диапазон в пределах до 100 °С
из изучения на настоящее время упущен. Однако следует заметить, что были
выполнены исследования по изменению свойств грунтов при термических воздействиях в целях технической мелиорации [13], а также достаточно небольшие исследования по термическому упрочнению грунтов при строительных
работах [14].
Сведения о мониторинге характера распределения температурного поля
грунтов в городских условиях и, соответственно, пространственной изменчивости физико-механических свойств грунтов в натурных условиях до настоящего времени отсутствуют.
Последнее, прежде всего, связано с краткосрочностью инженерно-геологических изысканий под конкретные объекты на стадии разработки проектной
документации, практической невозможностью в условиях города размещения
экспериментальной площадки с дорогостоящими сооружениями (скважинами)
и оборудованием и его сохранностью на длительное время (в течение хотя бы
1 года), отсутствием Заказчика (инвестора) на подобные виды научно-исследовательских работ.
Учитывая важность и значимость влияния температурного поля на формирование основных физико-механических свойств грунтов в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации (переносе) теплонесущих коммуникаций и сооружений в городских условиях, нами разработана модель (в масштабе 1:20). Для проведения эксперимента в климатической камере разработана
методика по определению пространственного распределения температурного
поля в грунтовом массиве в период функционирования теплонесущих коммуникаций и после их ликвидации. Схема установки по моделированию тепловлагопереноса в дисперсных грунтах с фиксацией температуры и влажности
грунта в двух направлениях приведены на рисунке.
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Опытная установка представляет собой металлический или стеклопластиковый ящик размером 1×0,5×1 м, обнесенный с 5 сторон слоем утеплителя с
перфорированным металлическим поддоном, и горизонтально размещенной
пластиковой трубой и диспансером 75 мм с внутренним электротеном, поддерживающим заданную температуру, имитирующий теплотрассу. Поддонное
пространство может заполняться водой, имитируя водоносный горизонт.
В центре верхней плоскости ящика рядом с трубкой подвешивается вертикально коса с термо- и влагодатчиками, выходящими на автоматические записывающие устройства. Такая же коса укладывается горизонтально (на поверхность грунта при заполнении ящика) на уровне расположения пластиковой
трубки с электротеном, перпендикулярно к трубке.
Кроме этого, должна быть многосекционная (секция 15…20 см высотой)
перфорированная металлическая или пластиковая труба диаметром 100 мм
для отбора монолитов с разных глубин и испытаний грунтов для получения их
прочностных и деформационных свойств.
Для проведения мониторинга при подготовке установки к эксперименту
необходимо заготовить не менее 0,5 м3 однородного по составу (глина, суглинок или супесь) и генезису грунта, предварительно высушив его до воздушно
сухого состояния, и размельчить (размолоть) его до фракции не более 10 мм.
Поместить установку в климатическую камеру вместе с отдельной емкостью
для подачи воды в установку. На дне ящика должен быть уложен 8…10-сантиметровый слой хорошо отмытого песка, на котором установлен перфорированный поддон. В поддон укладывается послойно подготовленный связный
грунт слоями не более 10 см толщиной. Такой же толщиной грунт укладывается в первую секцию пробоотборной трубы. Слой связного грунта трамбуется
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механической трамбовкой до заданной плотности, после чего равномерно по
площади поливается необходимым количеством воды для придания грунту заданной влажности. На высоте 20…25 см от верхнего края ящика укладывается
трубка-ТЭН и горизонтальная коса с термо- и влагодатчиками, на трубу и датчики укладываются дополнительно еще два слоя грунта, и запускается подача
воды в поддон. Температура воды должна соответствовать среднегодовой температуре грунтов исследованной территории. После этого установка готова к
эксперименту.
Включается климатическая камера, поддерживающая среднегодовую температуру воздуха и его влажность для района исследований. Одновременно
включается трубка-ТЭН с поддержанием постоянной заданной температуры
на внешней оболочке трубы. Эксперимент длится от 10 до 15 сут с систематическим снятием показаний температуры и влажности грунта по глубине и по
горизонтали. Замер показателей производится через каждые 6 ч. По окончании
эксперимента из ящика аккуратно вынимается контейнер (перфорированная
секционная труба) и в лабораторных условиях определяются основные физико-механические свойства исследуемых грунтов на различных глубинах. После
чего контейнер (пробоотборник) посекционно заполняется новым грунтом в
соответствии с определенными в лаборатории влажностными и плотностными
характеристиками ранее испытанных грунтов. Вторая часть эксперимента проводится в том же режиме, но без работы (нагрева) трубки-ТЭНа.
Представленная методика изучения термических изменений в грунтах
была экспериментально апробирована, и полученные предварительные данные позволяют скорректировать особенности выполнения полевых работ в
районах заложения теплотрасс. Отдельные результаты были уже опубликованы ранее [15].
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A.A. Kashperyuk, A.D. Potapov
JUSTIFICATION AND SOME FEATURES OF MODEL DEVELOPMENT
AND TECHNIQUES OF MONITORING TO DETERMINE THE HEAT AND MOISTURE
TRANSFER IN SOILS IN URBAN AREAS
Urban conditions are characterized by geographical and climatic features, geotechnical
and hydrogeological conditions. But the main features are architecture, urban planning and
engineering infrastructure solutions. This includes roads, water mains, electrical networks,
sewage, heating system. Saturation of urban areas by engineering services depends on the
size of the city, its population and climatic conditions. Metropoles and cities with long heating
season are of particular importance in terms of this issue.
The article discusses the need for full-scale investigation of the distribution of temperature field in the soil and underlying sediments during the engineering and environmental surveys in urban environment. In order to study the transfer of heat and moisture in clay soils and
to assess its influence on their physical and mechanical properties the authors propose the
principles of interaction simulation of the soil and the thermal field. We propose a preliminary
methodology for monitoring the temperature and humidity of the soil mass under the influence
of heat-conveying communications. Among these communications there are heating, water
mains, hot water supply and sewerage.
The location of the communications in the near-surface soil mass and the presence of
sufficiently high temperature loads from mains are taken into account.
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To date there is no information on the monitoring of the nature of the distribution of the
soils temperature field in urban areas and, accordingly, the spatial variability of the physical
and mechanical properties of soils under natural conditions.
The reason for it is in short term of geotechnical investigations for specified objects on
the stage of project documentation development. Also in the conditions of a city it's almost
impossible to place an experimental site with expensive facilities — wells and equipment and
provide its safety for a long time (at last 1 year or more).
The paper describes the laboratory setup and principles of equipment monitoring systems in field conditions, the basic principles of the experimental work techniques. The theoretical generalization of the results of methodological experiments and conduct large-scale
field experiments is a challenge for further research.
Key words: soil temperature, soil properties, thermal route, research techniques, temperature field, soil masses, thermal effects, urban conditions.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 69.059
А.В. Коргин, Л.З. Зейд Килани, В.А. Ермаков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УЧЕТ ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ
ПРИ МОНИТОРИНГЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ1
Приведена методика оценки напряженно-деформируемого состояния поврежденного элемента, а также его изменения в других элементах конструкции при появлении данного вида повреждения в ходе мониторинга строительных конструкций. Даны некоторые результаты исследования, а также варианты усовершенствования методики.
Ключевые слова: трещиноподобные дефекты, обследование, метод конечных элементов, мониторинг строительных конструкций, трещины, механика разрушения.

Безопасная эксплуатация ответственных строительных объектов должна
обеспечиваться организацией комплекса инженерных мероприятий по контролю технического состояния сооружения, носящего название мониторинг. В зависимости от степени ответственности и типа сооружения мониторинг может
проводиться в непрерывном режиме с помощью автоматических средств или
в периодическом режиме группой специалистов по установленному графику
или при возникновении внеплановых ситуаций. Также возможен смешанный
вариант, объединяющий оба режима2.
Во всех случаях важным элементом процедуры мониторинга является осуществляемый специалистами визуальный контроль структурной целостности
материала сооружения с целью выявления образовавшихся в ходе эксплуатации дефектов и повреждений типа трещин, которые могут представлять опасность для несущей способности сооружения, изменяя его исходную расчетную
схему и образуя зоны опасной концентрации напряжений. Выявление подобных дефектов с целью оценки их опасности для сооружения в обязательном
порядке должно сопровождаться численным анализом напряженно-деформированного состояния (НДС) строительных конструкций с учетом влияния образовавшихся дефектов3.
1

Исследование выполнено в рамках государственного задания министерства образования
и науки РФ в 2013 году «Разработка, исследование, программно-алгоритмическая реализация и
верификация многоуровневых методов прогнозного математического моделирования состояния
и техногенной безопасности ответственных объектов и комплексов мегаполиса» (шифр заявки
7.5658.2011).
2

ГОСТ 53778—2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
3
ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений.
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Изменение НДС конструкций в ходе их возведения и последующего жизненного цикла могут вызывать такие факторы, как технологические ошибки,
допущенные на строительной площадке, превышение расчетных нагрузок, неравномерные осадки грунтового основания и т.д., что, в свою очередь, может
привести к появлению различных дефектов и повреждений, в т.ч. и трещин.
Появление трещин приводит к перераспределению напряжений, что требует
оценки не только зоны у вершины трещины, но и всей конструкции.
По степени опасности для несущих и ограждающих конструкций трещины можно разделить на три группы [1]:
трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой поверхности;
опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью;
трещины промежуточной группы, которые ухудшают эксплуатационные
свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не
способствуют полному их разрушению.
Также трещины можно классифицировать на 2 типа:
сквозные трещины — выходят на две поверхности или имеют два выхода
на одну боковую поверхность материала;
поверхностные трещины — находятся на поверхности и имеют небольшую глубину проникновения.
Обнаружение дефектов в конструкциях производится как с помощью визуального контроля, так и с помощью инструментальных средств и приборов,
работа большинства которых основана на исследовании прохождения ультразвука через материал конструкций [2].
В настоящее время наиболее совершенным прибором в области ультразвукового прозвучивания является томограф по бетону Mira1040 (рис. 1), обладающий низкочастотными широкополосными преобразователями поперечных
волн с сухим точечным контактом. Подготовка поверхности в данном случае
не требуется. Собственное программное обеспечение позволяет в режиме постобработки определять пространственное положение дефекта [3—5].

Рис. 1. Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA

Также широкое распространение получили ультразвуковые дефектоскопы, которые используются для обнаружения неоднородностей и внутренних
дефектов изделий. Материалом таких изделий чаще всего являются металлы.
В основе работы любого дефектоскопа лежат ультразвуковые колебания, которые, отражаясь от внутренних неоднородностей изделия, позволяют определить глубину дефектов, а также их координаты и размеры (рис. 2).
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При выявлении трещины основным становится вопрос, насколько данная трещина опасна
для сооружения, не является ли данная трещина
критической и способной привести к немедленному разрушению, сможет ли конструкция какоето время еще работать с трещиной без остановки
эксплуатации. Ответ на данный вопрос можно
получить только в результате как можно быстро
проведенного расчета конструкции с учетом появления в ней трещины.
Рис. 2. Ультразвуковой
Численная оценка влияния трещины на НДС дефектоскоп А1212 MASTER
конструкции может быть осуществлена наиболее
оперативно и достоверно при помощи программных комплексов, основанных
на методе конечных элементов. Для этих целей программный комплекс должен
обеспечивать решение задач механики разрушения, что способны обеспечить
далеко не все существующие программные комплексы.
В частности, в программном комплексе ANSYS для улавливания концентрации напряжений вокруг вершины трещины создается слой конечных элементов (КЭ) с узлами, сдвинутыми на 1/4 в сторону вершины (рис. 3). В других
случаях выполняется более мелкое разбиение сетки (рис. 4). Для вычисления
параметров механики разрушения в комплексе предусмотрены специальные
конечные элементы.

Рис. 3. Элемент со сдвинутыми узлами: а — объемный; б — плоский

Рис. 4. Разбиение сетки вблизи вершины трещины без использования сдвига узлов

Численная оценка осложняется появлением трещины, ее влиянием на конструкцию в целом и перераспределением напряжений в соседних элементах
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конструкции, что делает необходимым производить оценку НДС в области трещины в составе всей конструкции [6, 7].
Во всех случаях ввод дефектного участка в расчетную схему и последующая обработка результатов являются трудоемким, и в то же время однообразным процессом, поэтому целесообразно использовать алгоритмы (параметрические макросы), описывающие геометрию и свойства дефекта (размеры
трещины, некоторые физические характеристики), свойства и параметры расчета, производящие обработку полученных результатов.
Опасность немедленного распространения трещины оценивается с помощью критериев механики разрушения:
1) G-интеграл для случаев вязкого разрушения, а также случаев работы
материала с трещиной при повышенных температурах;
2) 3 вида коэффициентов интенсивности напряжения (КИН): для 3 основных видов смещения поверхностей трещины, для случаев хрупкого разрушения, а также случаев работы материала с трещиной при отрицательных температурах [8];
3) величина раскрытия трещины.
В железобетонных конструкциях моделирование трещин должно производиться с учетом наличия в их зонах сохранившихся арматурных стержней, поскольку в данном случае важным является не только оценка возможности дальнейшего распространения трещины, но и степень перераспределения напряжений на другие элементы конструкции в целом. При этом также
важным оказывается оценить возможность продолжения работы арматуры
[9, 10].
Ниже перечислены основные этапы учета трещин в МКЭ-модели в соответствии с разрабатываемой методикой:
1) удаление конечно-элементной зоны, содержащей поврежденный элемент;
2) моделирование объема с дефектом на месте ранее удаленного элемента;
3) обеспечение совместной работы МКЭ-модели и объема с дефектом;
4) запуск решателя с соответствующими настройками;
5) вывод интересующих результатов расчета.
Время, затраченное параметрическим макросом на автоматический ввод
трещины в расчетную схему, занимает 20…30 с в зависимости от объема модели, в то время как ручной ввод может занять до нескольких часов.
Данная методика позволяет учитывать наличие трещины в строительных конструкциях при использовании МКЭ с учетом реальных условий
эксплуатации конструкций. Численная оценка влияния изменения напряженно-деформированного состояния поврежденных элементов на несущую
способность конструкции в целом является эффективным инструментом при
определении степени аварийности зданий и сооружений различного уровня
ответственности.
Также в ходе работ был апробирован управляющий макрос учета условной
трещины в металлической балке и проведен анализ ее влияния на НДС конструкций арочного навеса, расположенных вблизи данного элемента.
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HEALTH MONITORING OF BUILDING CONSTRUCTIONS WITH CRACK-LIKE DEFECTS
This article deals with structural inspection of the flaws caused by such factors as
overloading, differential settlements of construction’s foundation, etc. In order to detect
them and define their type and size, modern non destructive equipment such as ultrasonic tomography mira1040 and ultrasonic flaw detector A 1212 MASTER are used. Since
cracks increase the stress, they are one of most dangerous defects, so some calculation
for analyzing stresses distributions near the crack tip and the whole construction stress
redistribution caused by cracking are required. Such calculations are rather complicated,
that's why the most suitable methods are computational methods.
Practical application of FEM is known as finite element analysis (FEA). FEA is applied in engineering as a computational tool for performing engineering analysis. In this
research Finite Element Method is used for defining danger level caused by cracking in
a construction, whether it is a through crack or a surface crack. Two types of meshing
near the crack tip were considered. The first is refined mesh near the crack tip, it is done
using finite elements of smaller size therefore increasing the number of elements and
calculation time. The second mesh is done by skewing mid side nodes of the first row
of elements to the 1/4 point for crack tip, so the elements number does not increase,
the same as calculation time, while accuracy of calculating stresses near the crack tip
matches the accuracy in case of refined mesh.
As a research result this article describes the methods of detecting and analyzing
the structures that have been flawed during the building operation.
Key words: crack-like defect, structural inspection, FEM, health monitoring, cracks,
fracture mechanics
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УДК 691 + 72
А.С. Коряков, Е.Б. Евстафьева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ШУХОВА
Приведены данные о состоянии металлических конструкций некоторых московских зданий, выполненных по проекту выдающегося русского инженера
В.Г. Шухова, 160-летие которого отмечается в 2013 г. Показано, что для светопрозрачных покрытий таких памятников культурного наследия, как ГУМ, Музей изобразительных искусств и Московский почтамт, необходимо постоянное наблюдение
за их состоянием. Конструкции покрытия Московского почтамта требуют срочного
ремонта и реставрации.
Ключевые слова: В.Г. Шухов, металлические конструкции, обследование,
коррозионный износ, светопрозрачные конструкции, ГУМ, Московский почтамт,
Музей изобразительных искусств.

В 2013 г. отмечается 160 лет со дня рождения выдающегося инженера и ученого в области строительства, теплотехники и нефтепереработки
В.Г. Шухова. Одна из граней его таланта ярко проявилась в создании уникальных зданий и сооружений. Сетчатые покрытия и гиперболические башни
Шухова известны во всем мире.
Шухову всегда было присуще стремление доводить свои технические
идеи до завершения. Ярким примером этого является возведение по его проектам светопрозрачных покрытий таких московских зданий, как Музей изобразительных искусств (ГМИИ), Верхние торговые ряды (ГУМ), Московский
почтамт, гостиница «Метрополь», дебаркадер Брянского (Киевского) вокзала,
вестибюль здания Высших женских курсов (МПГУ).
И хотя эти объекты, возведенные более века назад, имеют статус памятников культурного наследия, вопрос об их сохранении стоит достаточно остро.
К сожалению, конструкции дебаркадера Киевского вокзала и покрытие
главного зала ресторана «Метрополь» заменены на новые. Сохранившиеся металлические конструкции покрытий Шухова, за редким исключением, требуют
срочной реставрации.
В настоящей статье сделана попытка оценки современного состояния конструкций некоторых светопрозрачных покрытий В.Г. Шухова, построенных в
Москве.
В 1894 г. в Москве по проекту А.Н. Померанцева был построен комплекс
Верхних торговых рядов (ГУМ), где торговые линии перекрывались арочными светопрозрачными покрытиями. Несущими конструкциями этих покрытий
являются арочные фермы кругового очертания с перекрестными лучевыми затяжками. По поясам была уложена обрешетка из прокатных тавров для крепления остекления.
Фермы установлены на кирпичные стены с шагом 1,33 м. Пролеты в трех
линиях различны и варьируются от 12,3 до 15,4 м. Пояса выполнены из оди84
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ночных прокатных уголков дюймового сортамента 77×55×8 — 10 мм, а тяги —
из круглого прутка диаметром 11 мм.
Чертежи покрытия, а также изготовление металлических ферм выполнялись «Товариществом Санкт-Петербургского металлического завода», получившим привилегию (патент) на эту конструкцию [1]. Однако эта система и по
сей день называется шуховской не без оснований.
В 1897 г. В.Г. Шухов опубликовал работу «Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм»
[2], в которой впервые дал глубокий анализ работы сегментных ферм с лучевыми затяжками на различные виды загружения. Им было доказано, что параболическая сегментная ферма с лучевыми преднапряженными тягами наиболее
выгодна как по металлоемкости, так и по трудоемкости изготовления.
На протяжении длительной эксплуатации здания покрытие торговых линий
ГУМа обследовалось неоднократно. В ходе обследования 1975 г., проведенного Московским инженерно-строительным институтом, было установлено, что
металлическая обрешетка стеклянной крыши прокорродировала на 50…70 %,
опорные плоскости стекол практически утрачены. Вместе с тем значительных
коррозионных и механических повреждений металлических арок выявлено не
было. В конце 1970-х гг. был проведен ремонт покрытия в результате чего было
заменено остекление и обрешетка.
Помимо этого, исследовались свойства стали арок и опорных плит. Было
установлено, что по содержанию основных химических элементов, структуре, а также по механическим свойствам металл соответствует кипящей углеродистой мартеновской стали с расчетным сопротивлением Rу = 2000 кг/см2.
Опорные плиты арок выполнены из серого чугуна.
В 1991 г. состояние покрытия изучалось институтом «Проектстальконструкция» [3]. В результате обследования было выявлено, что наиболее
серьезным и распространенным повреждением является язвенная коррозия
элементов арок в местах заделки в кирпичную кладку опорных узлов. Из-за наличия мостиков холода в местах крепления к поясам арок наружных ходовых
площадок и, как следствие, выпадения конденсата, в этих узлах наблюдается
щелевая коррозия. Общий износ арок и тяг оценивался в 10 %.
В 1998 г. перед масштабной реконструкцией ГУМа специалистами МГСУ
проводилось визуальное обследование арок покрытия. Было установлено, что
данные ранее рекомендации по защите конструкций от коррозии выполнены
не были. Заметно ухудшилось состояние обшивок и стоек в торцах арочных
покрытий. В ходе работ по реконструкции универмага торцевые участки были
отремонтированы, а все металлические конструкции покрытия очищены и
окрашены, хотя проблемы герметизации остекления существуют и ныне.
Поверочные расчеты арочных ферм, выполненные как в 1970-е гг. «ручными» методами, так и более поздние «машинные» расчеты показали, что несущая способность арок достаточна для восприятия всего комплекса действующих нагрузок.
Следует особо обратить внимание, что детальное обследование центрального купола ГУМа никогда не проводилось и состояние конструкций этого
ключевого элемента светопрозрачного покрытия до сих пор не оценивалось.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

85

12/2013
В 1912 г. в Москве было закончено строительство двух замечательных сооружений: Музея изящных искусств на Волхонке (арх. Р. Клейн) и нового здания почтамта на Мясницкой (арх. О.Р. Мунц, Л.И. Новиков). В.Г. Шухов был
соавтором проектов этих зданий и непосредственно принимал участие в возведении металлических конструкций покрытий этих уникальных сооружений.
Необходимо было создать такую конструкцию покрытия, которая должна
была обеспечивать хорошее естественное освещение и наряду с этим позволяла поддерживать определенный температурно-влажностный режим в помещениях. Эту задачу В.Г. Шухов решил, применив трехплоскостные светопрозрачные кровли.
В здании московского почтамта покрытием центрального операционного зала является прямоугольный в плане светопрозрачный фонарь размером
28×46 м, который имеет 3 яруса остекления. Нижний ярус расположен над операционным залом и выполнен в виде усеченной пирамиды. Каркас этого яруса
представляет собой рамную конструкцию, опирающуюся по контуру на консольные фермы и, кроме этого, подвешенную к главным фермам шатра (рис. 1).

а

б
Рис. 1. Схема светопрозрачного покрытия Московского почтамта: а — продольный

разрез; б — поперечный разрез
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Несущая конструкция внешнего фонаря состоит из рядовых, диагональных и связевых клепаных ферм. Основные несущие фермы опираются на
16 стальных сквозных колонн. По поясам ферм уложена система прогонов и
второстепенных балок. Остекление фонарей установлено в металлические
переплеты, выполненные из прокатных тавров 40×40×6 мм. Более подробно
конструкция этого покрытия описана в [4].
В период с 1983 по 2010 г. различными организациями проведено 8 обследований металлических конструкций фонаря.
Уже в обследовании МНИИТЭПа 1983 г. указывалось на недопустимое состояние металлических витражей верхнего остекления в результате коррозионного износа. При этом состояние всех остальных конструкций фонаря признавалось удовлетворительным, кроме отдельных элементов консольных ферм.
В техническом заключении ЦНИИСКа 2001 г. [5] констатировалось, что
ряд элементов фонаря, имеющих значительные погибы, в предыдущие годы
были усилены с применением сварки. Однако, несмотря на это 28 % элементов
решетки главных и связевых ферм имеют погибы. В ходе освидетельствования
конструкций было выявлено такое повреждение, как закручивание вспомогательных балок внутреннего фонаря в результате потери общей устойчивости.
На основании исследований МГСУ 2003 г. [6] были сделаны выводы о необходимости усиления отдельных элементов светового фонаря и полной замене переплетов наружного ограждения.
В результате обследования 2007 г., проведенного ЦНИИПСК [7], были составлены дефектные ведомости главных, диагональных, подстропильно-связевых ферм и верхних частей колонн.
Во всех указанных выше работах исследовалась сталь, из которой выполнены несущие конструкции покрытия. Исследования химического состава и
механических свойств показали, что в конструкциях фонаря использована малоуглеродистая кипящая сталь, аналогичная современным маркам Ст 3кп и Ст
2кп. Расчетное сопротивление стали оценивалось следующими величинами:
1900 [5], 1700 [6], 2000 кг/см2 [8].
В 2010 г. ООО «Компания МАКОМ» [8] провела работу по анализу результатов изысканий прежних лет, а также выполнила визуальное обследование
конструкций почтамта. В частности, по конструкциям покрытия были сделаны
следующие основные выводы:
обрешетка верхнего, наружного остекления имеет коррозионные потери
70…80 %, находятся в аварийном состоянии и требуют замены;
опорные стойки и нижние пояса консольных ферм в зоне пола чердака
имеют значительные коррозионные повреждения и требуют усиления.
Как можно заметить, выводы различных организаций, проводивших обследование металлических конструкций покрытия почтамта, за последние
30 лет мало отличаются друг от друга. Лишь величины износа и количество
повреждений с каждым годом увеличивались. Однако кардинальных мероприятий по реставрации и сохранению памятника не проводилось.
В конце 1980-х гг. «Моспроектом-2» был разработан проект реконструкции почтамта, который осуществлен не был. В настоящее время возобновлена работа по проектированию комплексной реставрации и реконструкции поEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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чтамта. Имеются предложения по устройству временного шатра, укрывающего весь световой фонарь главного зала, для возможности поэтапной работы по
восстановлению конструкций покрытия.
Еще одним примером инженерного таланта В.Г. Шухова является покрытие ГМИИ.
Конструкция кровли представляет собой комбинированную систему,
включающую в себя два вида металлических ферм. Подфонарные фермы полигонального очертания являются несущими для чердачного перекрытия, нижнего и среднего контуров остекления, а также для ферм фонаря (рис. 3).

Рис. 3. Разрез по зданию Музея изобразительных искусств

Фермы фонаря треугольного очертания служат для крепления внешнего
контура остекления и участков металлической кровли на коньке, в опорных
зонах и в ендовах. Исключение составляют фонарные фермы белого зала, имеющие полуциркульное очертание. Подфонарные фермы клепаные, выполненные из парных уголков, соединенных «в тавр». Опорные узлы ферм заделаны
в кирпичную кладку стен. Балки чердачного перекрытия и плафонов установлены на нижние пояса ферм.
В 1970-е гг. ХХ в. нижние пояса и приопорные раскосы подфонарных ферм
были усилены из-за значительного коррозионного износа элементов в местах
сопряжения с чердачным перекрытием.
Треугольные фермы фонаря шпренгельной системы, у которой пояса выполнены из парных прокатных швеллеров, тяги и подвески — из круглого железа, а сжатые стойки — из чугунных литых элементов крестового сечения.
Остекление уложено на систему горизонтальных прогонов и поперечных
тавровых элементов, которые были полностью заменены в ходе капитального
ремонта кровли.
Система водостока комбинированная: имеются участки с наружным водоотводом через желоба и трубы, а также и через воронки внутренней ливневой
канализации. Для эффективного удаления снега с кровли в чердачном помещении имеются установки снеготаяния.
88
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В архиве ГМИИ имеется достаточно обширный материал, охватывающий
значительный период времени и касающийся как строительства здания, так и
его дальнейшей эксплуатации. В частности, несколько работ по обследованию
металлических конструкций покрытия здания были проведены в последние
10 лет [9, 10].
В связи со строительством нового музейного комплекса и реконструкцией
существующего здания ГМИИ в 2011 г. ООО «Компания МАКОМ» проводила визуальное обследование основного здания музея, включая металлические
конструкции покрытия. При осмотре стропильных конструкций были выявлены места разрушения лакокрасочного покрытия и коррозии металлических
элементов. В местах заделки поясов в кирпичную кладку стен толщина слоистых продуктов коррозии достигает 5…8 мм. В наибольшей степени коррозии
подвержены арочные фермы торцевых участков крыши. Причиной коррозии
элементов покрытия является попадание атмосферной влаги в чердачное пространство через негерметичные швы остекления.
Из представленного материала видно, что конструкции светопрозрачных
покрытий зданий ГУМа, Главпочтамта и ГМИИ требуют срочной комплексной
реставрации.
В наиболее тяжелом состоянии находятся конструкции покрытия операционного зала Московского почтамта, где металлическая обрешетка верхнего
уровня остекления требует замены, а ряд узлов ремонта и усиления.
В конструкциях покрытия здания ГМИИ необходима расчистка и консервация узлов опирания ферм на кирпичные стены и ремонт торцевых арочных
конструкций.
Арочные фермы покрытия ГУМа находятся в удовлетворительном состоянии, однако здесь также необходимо провести расчистку и консервацию опор,
заделанных в кирпичную кладку. Наряду с этим, для оценки состояния всего
покрытия необходимо провести детальное обследование центрального купола
здания.
Инженерная общественность и органы власти нашей страны должны
приложить максимальные усилия для сохранения уникального наследия
В.Г. Шухова. Конструкции, созданные В.Г. Шуховым, в т.ч. и светопрозрачные
покрытия, представляют не только исторический интерес, они и в настоящее
время служат развитию инженерной практики.
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A.S. Koryakov, E.B. Evstaf'eva
MODERN STATE OF SHUKHOV'S TRANSLUCENT STRUCTURES
The article focuses on such buildings as Moscow Central Post Office, State Museum of Fine Arts and GUM. All these buildings were constructed by famous Russian
engineer Shukhov V.G. His 160th anniversary is celebrated in 2013.
The skylight rectangular in the plan is a covering of General hall in Moscow Central
Post Office. It has 3 tiers of glazing. The framework of this tier is a frame structure, which
is based on the circumference on the cantilever trusses and, in addition, is hanging on
the main trusses of the marquise. The bearing construction of the external lantern consists of ordinary, diagonal and bracing riveted trusses.
The covering construction of State Museum of Fine Arts is a combined system,
which consists of 2 types of metal trusses. The trusses located under the lamp are of
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polygonal shape and are bearing constructions for the attic floor, lower and middle glazing contours, as well as for lantern trusses. Lantern trusses of triangular shape serve for
attachment of the external glazing contour and areas of metal roofing on the ridge, in the
support zones and in the valley.
Trading house of GUM has arch translucent covering. Bearing constructions of
these coverings are roof arches of circular shape with cross shaped tie beams. Roof
boarding was set on the booms made of rolled tees for glazing attachment. Lantern
trusses have triangular shape and serve for attachment of an external contour glazing
and plots metal roofing on the ridge, in the support zones and in the valley.
The article presents the results of examinations, which have been performed by
different organizations for the last 30 years.
All these buildings are monuments of cultural heritage and they need constant supervision. The covering construction of Moscow Central Post Office needs repair and
reconstruction.
Key words: Shukhov V., metal construction, examination, corrosion, translucent
structures, GUM, Moscow Central Post Office, State Museum of Fine Arts.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.9
R. Heiler, R.P. Zeilmann*, G. Estel, O. Cordes
HTW-Berlin, *UCS Caxias do Sul
THREADING IN HEAT RESISTANT CAST STAINLESS STEEL
DIN 1.4848 FOR TURBOCHARGER HOUSINGS
Turbochargers are important components to minimize the petrol consumption of
modern gasoline engines. The temperature in the turbocharger housings can reach until
1.050 °C. Due to this reason, high heat resistant stainless steel, like the material DIN
1.4848 with a high quantity of nickel (up to 25 %) and chrome (up to 20 %) is used in
this application. During metal cutting operations the temperature at the cutting edge will
increase due to the high quantity of nickel and the abrasive wear will be created by the
chrome carbides within the cast material. The material hardness can increase by the
machining process. Drilling and threading are one of the most critical machining operations in this material, because a huge frication area exists between the material and the
tool. This provokes a high friction and the possibility of built-up-edge at the cutting edge
which provides the rapid wear of the tool. In this part of the development project the
tool life of different threading tools was analyzed. Taps in HSS-Co-PM and solid carbide
were available for the tool life tests. The possibility to use the cold forming technology for
threading was also analyzed. The strength of the internal threads was tested with pull out
tests according DIN 898-2.
Key words: turbochargers, cast stainless steel, threading, cutting thread, cutting
tap, helix angle, tool wear, tool life, cutting edge.

Modern turbochargers are important components to reduce the gasoline consumption on actual and future engines. The reduction of the cubic capacity (downsizing) of an engine with a simultaneous increasing power, reduced gasoline consumption and a significant decrease of CO2 output is only possible by using modern
turbocharger technology and fuel injection systems [1]. Drilling and threading are
quite difficult technologies in cast stainless steel 1.4848, due to the internal machining with critical chip evacuation and the high friction load between tool, work piece
and chips. The chrome carbides generate a strong abrasive wear and the high contend
of nickel create a increasing thermal wear on the cutting edge. The relatively high
elongation rate of the cast steel (A10 ca. 12 %) enables the use of the cold forming threading technology. The research project was financed by the Commission for
scientific support of the HTW-Berlin (FNK). The material analysis and the hardness
tests were done in co-operation with the University of Caxias do Sul, Brasil.
Test conditions. The test material is high alloyed, austenitic, cast steel according DIN EN 10295 material number 1.4848 (GX40CrNiSi25-20). This material is
typically used for turbo charger housings, turbine parts, heat resistant parts of industry furnaces [2]. The cutting tests were done on a 3 axis CNC machining centre
SPINNER MVC 610 with a SIEMENS 840 D SL control and synchronized spindle
for rigid tapping. The threading tests were carried out with internal coolant supply (20 bar) and soluble oil (7-8 %) based on hebro®lub 565B from Hebrochemie
© Heiler R., Zeilmann R.P., Estel G., Cordes O., 2013
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GmbH. The axial force and torque during the threading operation were measured
with a Kistler 4 axis dynamometer type 9272. For tool wear inspection a digital
microscope with wear measurement software was used. The inspection and analysis
of the cutting edges were carried out with a scanning electron microscope from Joel
type JSM 5400 and the pull out tests of the threads according DIN 898-2 [3] were
done with the pull out test machine Zwick/Roell Type ZMART.PRO in the laboratory of material science at the HTW-Berlin. The necessary thread holes were drilled
with high performance solid carbide drills. All threading tests were done with a rigid
tapping attachment with minimized axial elongation (elongation: pull out 1,0mm,
pressure 0,2 mm) from Hahn&Kolb Type Orion and synchronized spindle.
Test results. Threading tools. Within the threading tests (size M8) 6 different
cutting taps made of HSS-Co / HSS-Co-PM, one tap made of solid carbide and one
cold forming tap (HSS-Co) was used (Fig. 1).

Fig. 1. Cutting taps (1.1 to 4.2) and forming tap (3.2)

One tap is designed with straight flutes, which are often used in short chipping
cast iron materials, two taps are made with a small helix angle of ca. 15—20° and
four taps are designed with a high helix angle up to maximum 50°. The straight
fluted tap is produced with 4 flutes, all other taps have three flutes. Only the tap with
the high helix of 50° is designed without internal coolant supply. The internal coolant supply can improve the chip evacuation during the threading operation. For the
low helix taps up to ca. 20°, the internal coolant supply is absolutely necessary for
the chip evacuation. Without internal coolant supply, the chips jamming can cause a
strong increase of the torque and this can end up in tool breakage. With a higher helix, the chips are transported by the helical flutes and the internal coolant supply only
supports the chip transportation. The threading tools are coated with different PVD
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coatings to mainly increase the wear resistance of the cutting edge. The top layer
WCC and MoS2 reduces the friction between tool and work piece (in the threading
part) and chips (in the flutes).
Beside the macro geometry of the tools, also the micro geometry of the cutting
edge and the surface roughness of the threading tools were analyzed with the scanning electron microscope (Fig. 2). On the coated surface a different quantity of droplets could be observed. Droplets increase the friction of the flutes and hinder the chip
transportation. During the first threads this droplets are cleaned of in the flutes as
well as the guiding part of the tap. With the scanning electron microscope a different
design of the cutting edge is visible. On some of the HSS-Co tools still a small burr is
remaining on the cutting edge. During the cutting operation, this can cause chipping
of the whole cutting edge. Only a slightly rounded cutting edge is positive, because
this can give a good compromise between a stabile and even sharp cutting edge. The
solid carbide tap does have a negative facet on the cutting edge. The negative facet
induces pressure tension in the cutting wedge and could reduce the risk of chipping.
Also the chips are strongly formed and due to the high cold hardening during this
operation, the chips are breaking.

Fig. 2. Mircro geometry of the cutting edge of tool 2.1. and 3.1 [2]

The chip formation is mainly influenced by the helix angle and the flute profile.
A high helix angle produces long and smoothly curled chips. The straight fluted tap
and the solid carbide tap with the negative facetted cutting edge producing short chips
due to the higher chip deformation. The 20° helix tap is producing semi long chips.
Cutting data. The thread depth was defined to 1,75×Dc (ca. 14 mm thread depth)
and the drill diameter was Dc = 6,8 mm. To reduce the risk of cold hardening of the
surface, the holes were made with reduced cutting speeds and feeds (vc = 45 m/min
and f = 0,09 mm) and the solid carbide drills were changed after 800 holes. Due to
this, the negative impact of cold hardening is minimized [4]. The cutting speed for
the HSS-Co taps was constant vc = 6 m/min, for the solid carbide tap a cutting speed
of vc = 12 m/min was recommended from the tool supplier.
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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Axial force, cutting torque and tool wear. Within the cutting tests the different
tap designs showed clear performances differences. The straight fluted taps are not
recommended for machining 1.4848. Already in the first thread clear chipping in the
chamfer part was indicated. Even with the internal coolant supply it was not possible
to remove the chips out of the threads. Higher axial force and a peak of the cutting
torque in combination with a crackling noise were indications of the chip transportation problems.
With the high helix taps it was possible to reach up to 170 threads. The chip
transportation is much better, but also a higher wear on the front cutting edge of the
chamfer part is visible. Some of this taps showed already after ca. 20 threads chipping in this part of the chamfer. A lower helix angle in combination with an internal
coolant supply could be favourable due to a more stable cutting wedge.
The solid carbide taps showed the best performance of all tested cutting taps.
Even with the double cutting speed (vc = 12 m/min) it was possible to reach 800
threads (in comparison to 170 threads with the best HSS-Co cutting tap). These taps
are producing, due to the facetted cutting edge, always short chips, which are evacuated with the internal coolant supply. But beside the total tool life, it is important to
know, that the solid carbide taps showed chipping in the chamfer part after only 50 —
150 threads. Even with some broken chamfer teeth it was possible to reach a total
tool life of 800 threads true to gauge. The chipping of the teeth could be influenced
by the flaking of the PVD coating on the rake face and the facet after only 20 threads.
Cold thread forming is an alternative to conventional cutting taps for threading
cast stainless steel. Within the test field it was possible to reach 250 threads true to
gauge with the HSS-Co cold forming taps. On 2 out of 4 test tools a quite soon flaking was indicated and the tool life for these tools was low due to a strong abrasive
wear. For cold forming in this difficult to machine material it is recommended to
increase slightly the oil content in the soluble oil to e.g. 10 % (Fig. 3).

Fig. 3. Results of tool life tests [2]
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Pull out tests and thread strength. In basic pull out tests the strength of cold
formed and conventional cut threads was investigated. The pull out tests were done
according DIN 898-2 with high strength bolts class 12.9. The tests were done with
three different thread depths:
1. maximum thread depth (1,75×Dc = 14 mm)
2. reduced thread depth (1,25×Dc = 10 mm)
3. thread depth according DIN 898-2 (0,8×Dc = 6,4 mm)
For the maximum thread depth (1), for both threads (cut threads and formed
thread), the bolts were broken without destroying the internal thread. No difference
in thread strength was detected. With the reduced thread depth (2) the cut threads are
destroyed, while the formed threads are still bear the load. The higher strength of the
cold formed threads is also visible with the minimized thread depth (3). In comparison to conventional cut threads, the cold formed threads do have a higher strength.
The difference can be noticeable with a reduced thread depth (below 1,25×Dc).
Above 1,75×Dc, no differences are recognizable (Fig. 4).

Fig. 4. Results of pull out tests for cutted and cold formed threads

Summary. As part of the investigations different cutting and cold forming taps
were tested in producing threads in heat resistant cast stainless steel 1.4848. The
investigations showed that high helix taps are favourable to use in threading this
steel material in comparison to straight fluted taps. Even with internal coolant supply it was not possible to use the straight fluted taps. The tools broke within the first
threads. Low helix taps with ca. 20° helix angle and internal coolant supply could
be an alternative to high helix taps, due to a more stable cutting wedge. Even in the
cast stainless steel, solid carbide taps are the most productive cutting taps. Tool life
(800 thread with SC to 170 threads with HSS-Co) and cutting speed (SC = 12 m/min
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to HSS-Co = 6 m/min) are much higher than with conventional HSS-Co taps. Due
to the brittle substrate chipping of teeth in the chamfer was visible, but no total
tool breakage occur. Also cold thread forming could be a interesting alternative to
conventional cutting thread technologies due to longer tool life (>250 threads) and
higher thread strength specially for less deep threads.
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Р. Хайлер, Р.П. Цайлман, Г. Эстел, О. Кордес
РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЕ В ТЕРМОУСТОЙЧИВОЙ ЛИТОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
DIN 1.4848, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ КОРПУСА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ
Современные турбонагнетатели — важный инструмент снижения расхода
топлива в существующих двигателях и двигателях, которые еще будут сконструированы. Температура в корпусе турбонагнетателя может достигать 1050 °C, поэтому необходимо использовать термоустойчивую литую сталь, такую как 1.4848
с большим содержанием никеля (до 25 %) и хрома (до 20 %). В процессе резьбы
температура в районе режущей кромки повышается из-за высокого содержания никеля и образуется абразивный износ. Твердость материала может увеличиться в
процессе машинной обработки. Технологии сверления и резьбонарезания для этого материала достаточно сложны, потому что между материалом и инструментом
присутствует большая площадь трения. Это является причиной большого коэффициента трения, вероятности нарастания краев и быстрого износа инструмента.
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Проанализирован срок службы резьбонарезных инструментов из различных
материалов и прочность резьбы.
Условия проведения эксперимента
Использованный для эксперимента материал — это высоколегированная, аустенитная листовая литая сталь № 1.4848 (GX40CrNiSi25-20). Пробные проходы
были выполнены при помощи ЧПУ типа CNC SPINNER MVC 610 с синхронизированным измерительным наконечником. Все испытания на резьбонарезание производились с приспособлением для жесткого нарезания резьбы с минимизированным продольным удлинением. Испытания были произведены с эмульсионной
СОЖ (7…8 %) и подачей СОЖ через внутренний канал (20 бар). Продольная сила и
крутящий момент при резьбонарезании измерялись осевым динамометром Kistler
4 9272. Контроль состояния режущей кромки производился электронно-сканирующим микроскопом (ЭСМ) типа Joel JSM 5400, а испытание на прочность резьбы, в
соответствии со стандартами немецкого издания Европейского комитета по стандартизации DIN EN 898-2, устройством Zwick/Roell типа ZMART.PRO. Необходимые
резьбовые отверстия сверлились высокопроизводительными сверлами из твердого карбида.
Результаты эксперимента
Резьбонарезные инструменты. В рамках эксперимента на резьбонарезание
(размер М8) использовались 6 различных метчиков, изготовленных из HSS-Co /
HSS-Co-PM, один из твердого карбида и один, изготовленный методом холодного
формирования (HSS-Co). Один метчик имел прямую канавку, два изготовлены с
маленьким углом наклона примерно в 15…20°, и четыре с большим углом наклона до 50°. Только метчик с большим углом не снабжен подачей СОЖ через внутренний канал. Чтобы увеличить срок эксплуатации, все резьбонарезные инструменты имеют покрытие, нанесенное методом осаждения из паров. Верхний слой
WCC и MoS2 (на четырех метчиках) уменьшает трение поверхности инструмента.
Микрогеометрия режущей кромки и чистота поверхности были проанализированы
ЭСМ. На поверхности наблюдалось большое количество вкраплений. Вкрапления
повышают трение и создают помехи удалению стружки. Присутствовали различные
формы режущей кромки. На некоторых инструментах на режущей кромке остаются
маленькие зазубрины. Это может привести к обкалыванию всей режущей кромки.
Метчик из твердого карбида не имеет отрицательной грани с целью снизить риск
поломки зубьев.
Данные для расчета режимов резания. Глубина резьбы была установлена как
1,75Dc. Чтобы снизить риск холодного отверждения поверхности, отверстия были
проделаны на сниженных скоростях и шагах нарезки (vc = 45 м/мин, f = 0,09 мм), и
сверла из твердого карбида менялись после 800 отверстий. Скорость нарезания
для метчиков из HSS-Co была vc = 6 м/мин, для метчика из карбида — vc = 12 м/мин.
Продольная сила, крутящий момент и износ инструмента. Метчики с прямой канавкой не рекомендуются для обработки стали 1.4848. Даже с системой подачи СОЖ через внутренний канал было невозможно извлечь стружку, и инструмент ломался в первом же отверстии. В случае большого угла наклона оказалось
возможно просверлить до 170 отверстий. Удаление стружки более качественное,
но некоторые метчики уже после 20 отверстий обнаружили скалывание в канавке. Более маленький угол наклона в сочетании с подачей СОЖ через внутренний
канал предпочтителен благодаря более стабильному лезвию. Метчики из твердого карбида продемонстрировали более качественную работу. Даже при скорости
vc = 12 м/мин можно было достичь 800 отверстий. Но важно знать, что метчики из
твердого карбида обнаруживали скалывание в области канавки уже после 50…150
отверстий. Даже если поломаны некоторые шестеренки канавки, метчик способен
достичь срока службы в 800 отверстий, удовлетворяющих требованиям при проверке калибром. Холодная накатка резьбы — это альтернатива традиционным метчикам для резьбонарезания литой нержавеющей стали. С применением метчиков
холодного формирования из HSS-Co оказалось возможным достичь 250 отверстий,
удовлетворяющих требованиям. На двух из четырех инструментов было обнаружено расслаивание, и срок службы этих инструментов оказался коротким из-за сильного абразивного износа.
Испытание на прочность и допускаемая нагрузка на резьбу. Испытания на
прочность (в соответствии с DIN 898-2 с использованием высокопрочного болта класса 12.9) были совершены на три различных глубины отверстий: (1) 1,75Dc = 14 мм;
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(2) 1,25Dc = 10 мм; (3) В соответствии с DIN 898-2 0,8Dc = 6,4 мм. При максимальной глубине отверстия (1), болты ломались без деформации внутренней резьбы.
Не было замечено различий в допускаемой нагрузке на резьбу. С уменьшенной
глубиной отверстия (2) нарезанная резьба разрушалась, в то время как накатанная
резьба еще несла нагрузку. Увеличенная допускаемая нагрузка на резьбу холодной
штамповки также наблюдается для минимизированной глубины резьбы (3). В сравнении с традиционной резьбой, резьба холодной штамповки имеет более высокую
допускаемую нагрузку.
Выводы
Были испытаны различные резьбонарезающие метчики и метчики холодной
штамповки на предмет производства резьбы в термоустойчивой литой нержавеющей стали 1.4848. Исследование показало, что метчики с большим углом наклона
предпочтительнее для резьбонарезания, чем метчики с прямой канавкой. Их не
было возможно использовать даже в случае подачи СОЖ через внутренний канал. Маленький угол наклона примерно в 20° и внутренняя подача СОЖ может
быть альтернативой метчикам с большими углами наклона. Метчики из твердого
карбида обладают самой высокой производительностью. Срок службы (800 отверстий в случае с использованием метчиков из твердого карбида в сравнении
с 170 отверстиями в случае HSS-Co) и скорость резьбонарезания (твердый карбид — 12 м/мин, HSS-Co — 6 м/мин) намного выше, чем в стандартных метчиках из
HSS-Co. Из-за хрупкости было замечено обкалывание зубцов канавки, но полной
поломки инструмента не происходило. Также резьба холодного формирования может быть интересной альтернативой традиционным технологиям резьбонарезания
благодаря более долгому сроку службы (>250 отверстий) и более высокой допустимой нагрузке на резьбу для менее глубокой резьбы.
Ключевые слова: турбонагнетатель, литая нержавеющая сталь, резьбонарезание, резьбонарезной инструмент, метчик, угол наклона, износ инструмента, срок
службы инструмента, режущая кромка.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691
В.И. Дарчия, С.А. Пашкевич, И.С. Пуляев,
А.П. Пустовгар, С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТКОСОВ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ СЕТОК НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА-6
Приведены данные лабораторных исследований образцов геосинтетической
сетки на основе полиамида-6, отобранных с откосов земляного сооружения разной
освещенности, после 9 лет эксплуатации. Показано влияние степени освещенности откосов на изменение прочности на разрыв отдельных нитей.
Ключевые слова: геосинтетическая сетка, полиамид-6, освещенность, деструкция, нить, прочность на разрыв.

Геосинтетические сетки получили широкое распространение при производстве земляных работ, планировке территорий и укреплении земляных сооружений в России [1—5]. Однако в большинстве случаев применение данного
материала базируется на зарубежном опыте эксплуатации [6—10], ориентированном, в основном, на климатические условия Западной Европы, поэтому исследования геосинтетических сеток, эксплуатировавшихся в условиях российского климата в течение длительного времени, являются актуальными.
Одним из значимых условий эксплуатации геосинтетических сеток являются интенсивность и общая продолжительность воздействия солнечного
света, приводящие к преждевременному старению материала с сопутствующим снижением его физико-механических характеристик. Механизм старения
геосинтетической сетки обусловлен, прежде всего, свойствами ее основных
компонентов. Так, при непосредственном воздействии солнечного света на поверхность геосинтетической сетки на основе полиамида-6 (РА6) (др. обозначения: поликапролактам, капрон, поликапроамид) в полимерной цепи РА6 протекает фотокаталитический распад. Фотоокислительная деструкция РА6 связана
с фотолизом амидной связи и с разрывом С—С связей в группах. Это приводит
к разрыву макромолекул, уменьшению молекулярной массы полимера с последующим образованием пространственной структуры окисленного полимера. Результатом данных процессов является снижение прочности на разрыв.
Термоокислительная деструкция и гидролиз РА6 наиболее сильно проявляются в поверхностных областях материала [11].
Таким образом, старение полимера РА6, являющегося одним из основных
компонентов геосинтетической сетки, связано с непосредственным воздействием на него солнечного света на фоне значительных колебаний температуры и влажности на откосах.
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Для определения степени влияния освещенности откосов на эксплуатационные свойства геосинтетических сеток в Научно-исследовательском институте строительных материалов и технологий МГСУ были исследованы образцы
нитей из геосинтетической сетки Enkamat-S20 (основа — РА6), представляющие собой сетку с ячейкой 23×23 мм из гибких тонковолокнистых полиамидных нитей сечением 1,3 мм с полиэфирным покрытием производства фирмы
Colbond Geosintetics GmbH (Германия).
Образцы геосинтетической сетки Enkamat-S20 были отобраны из земляных сооружений Св. Канавки [12] на юге Нижегородской области в с. Дивеево,
выполненных в 2003 г. для противоэрозионного закрепления откосов рва и
вала. Земляное сооружение [13] находится в местности, расположенной на 55°
северной широты, что соответствует условиям континентального климата с
жарким летом, когда температура воздуха превышает +30 °С, и холодной зимой, когда температура нередко опускается ниже –40 °С. Сооружение состоит
из рва глубиной 215 см и вала над рвом высотой 215 см. Ров пройден в природных глинистых грунтах. Откосы рва имеют заложение 1:0,5 и соответственно
наклон 65°, насыпь вала сделана из того же грунта. Заложение откосов насыпи
1:1 и соответственно их наклон составляет 45°. Протяженность сооружения
775 м. Площадь откосов, закрепленная Enkamat-S20, равна 8,5 тыс. м2. В плане
сооружение представляет собой ломаную линию из шести отрезков. В связи
с этим имеется более 12 вариантов экспозиции откосов с различной освещенностью. Есть весьма интенсивно освещенные откосы южной экспозиции, на
которые солнечные лучи падают в течение всего светового дня. В середине дня
они перпендикулярны откосу. Есть откосы северной экспозиции, которые находятся в тени в течение всего светового дня. Часть этих откосов дополнительно
затенена кронами деревьев и низкорослыми кустарниками. Большая часть откосов работает в условиях полутени.
Геосинтетическая сетка Enkamat-S20 использована на всем протяжении
рва и вала единообразно. Рулонный материал уложен поперек оси сооружений
сплошным полотнищем от подошвы внутреннего откоса вала поверх вала, по
откосам рва с выходом за внешнюю бровку рва. Enkamat-S20 закреплен в начале и конце полотнища заложением в канавку с нагрузкой грунтом, а на откосах
инвентарными шпильками [13]. Эффективность применения Enkamat-S20 в
данном случае проявляется в компенсации несовершенства дернины как противоэрозионного средства в первый год после создания откоса и придания ей
дополнительной прочности на продольный разрыв в последующие годы. Газон
и дернина, в свою очередь, служат защитным экраном Enkamat-S20 от ультрафиолетового излучения.
Однако в процессе эксплуатации земляного сооружения в период с 2003 г.
по 2012 г. было отмечено снижение защитных свойств газона и дернины, что
выражалось в нарушении целостности покрова, в т.ч. на откосах рва и вала южной экспозиции, не прикрытых от прямых лучей солнца. Подобная ситуация
наблюдалась на глубоко затененных откосах северной экспозиции прикрытых
древесно-кустарниковой растительностью, а также на откосах нижней части
рва, куда не попадали солнечные лучи. С этих преимущественно незащищенных мест в 2012 г. были отобраны 4 серии по 5 образцов геосинтетической
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сетки Enkamat-S20 для определения условий освещенности откосов на эксплуатационные свойства Enkamat-S20 за 9 лет эксплуатации. Отобранные образцы
были представлены одиночными гибкими тонковолокнистыми полиамидными
нитями сечением 1,3 мм с полиэфирным покрытием. Испытания проводились
в соответствии с требованиями ГОСТ 11262—80*. Пластмассы. Метод испытания на растяжение. Результаты испытаний четырех серий образцов, отражающих различные условия эксплуатации материала, приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты определения остаточной прочности на разрыв образцов одиночных гибких тонковолокнистых полиамидных нитей сечением 1,3 мм с полиэфирным покрытием геосинтетической сетки Enkamat-S20 после 9 лет эксплуатации
№ се№
рии образца
1

98

2
1
2
3
4
5

260

295

539

Удлинение при
максимальной
нагрузке, %
3
4
5
22,76
Откос 1:1, север98 м от начала
ной экспозиции,
22,70
рва, откос вала
всегда затененный
21,78
внутренний,
кустарником, лиего нижняя
16,04
шенный травяного
часть
9,94
покрова
Место отбора
образца

Условия
эксплуатации

Остаточная
прочность
нити, МПа
6
383,5
426,8
415,7
394,4
417,4

Среднее значение серии № 98
1
Откос вала 1:1,
260 м от начала
2
южной экспозирва, откос вала
3
ции, освещенный
внешний, его
12 ч в сутки, с ред4
средняя часть
ким травостоем
5
Среднее значение серии № 260
1
Откос вала 1:1,
295 м от начала
северной
экспо2
рва, откос вала
зиции,
всегда
за3
внутренний,
тененный кустарего нижняя
4
ником, лишенный
часть
5
травяного покрова

18,64
16,40
13,65
12,93
9,28
10,54
12,65
9,40
10,14
11,10
10,47

407,6
312,5
286,9
214,1
235,8
269,5
263,8
426,9
446,4
427,4
402,6

9,06

369,7

Среднее значение серии № 295
1
539 м от начала Откос рва 1:0,5
2
рва, откос рва северо-восточной
внутренний,
3
экспозиции, нижего
нижняя
няя
часть, освещен
4
часть
2 ч (9…11 ч)
5
Среднее значение серии № 539

10,03
11,15
10,41
9,72
7,95
12,27
10,31

414,6
331,5
305,5
309,9
320,2
351,0
323,6

По результатам полученных данных была определена остаточная прочность
на разрыв для каждой серии образцов геосинтетической сетки Enkamat-S20
(табл. 2). Влияние освещенности откосов на эксплуатационные свойства оценивалось по величине остаточной прочности на растяжение исследуемых обResearch of building materials
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разцов относительно величины паспортной прочности геосинтетической сетки
Enkamat-S20 на растяжение, равной 20 кН.
Табл. 2. Остаточная прочность на разрыв образцов геосинтетической сетки
Enkamat-S20
№
серии

98

260

Место отбора
образца
98 м от начала
рва, откос вала
внутренний, его
нижняя часть
260 м от начала
рва, откос вала
внешний, его
средняя часть

295

295 м от начала
рва, откос вала
внутренний, его
нижняя часть

539

539 м от начала
рва, откос рва
внутренний, его
нижняя часть

Условия эксплуатации
Откос 1:1, северной экспозиции, всегда затененный кустарником, лишенный травяного покрова
Откос вала 1:1, южной
экспозиции, освещенный
12 ч в сутки, с редким
травостоем
Откос вала 1:1, северной
экспозиции, всегда затененный кустарником,
лишенный травяного покрова
Откос рва 1:0,5 северовосточной экспозиции,
нижняя часть, освещен
2 ч (9…11 ч)

Остаточная
Потеря
прочность
прочности,
Enkamat-S20, кН
%
18,8

6,0

12,1

39,5

19,1

4,5

15,0

25,0

В результате проведенного исследования было установлено, что на глубоко затененных участках за 9 лет эксплуатации снижение прочности на растяжение для образцов геосинтетической сетки Enkamat-S20 составило 4,5 и
6 % соответственно. На интенсивно освещенном участке потеря прочности
из-за деструкции синтетического волокна составила 39,5 %. В условиях полутени потеря прочности составила 25 %. Наиболее вероятной причиной снижения прочности на разрыв исследуемых образцов геосинтетической сетки
Enkamat-S20 явилось старение полимеров, вызванное непосредственным воздействием солнечного света, окислительными процессами, увлажнением и циклическими нагревом и охлаждением [11].
Экстраполяция полученных данных позволила сделать приблизительный
прогноз срока службы геосинтетической сетки Enkamat-S20 в месте отбора образцов. При неизменяемости текущих условий эксплуатации Enkamat-S20 способен выполнять свое функциональное назначение в качестве противоэрозионной защиты откоса при отсутствии солнцезащитного прикрытия еще в течение
10 лет. В случае создания над сеткой Enkamat-S20 солнцезащитного экрана в
виде дернины она может послужить на южных склонах еще 20 лет. На полузатененных участках сетка прослужит 20 лет при сохранении существующего режима освещенности, а в случае устройства солнцезащитного прикрытия
срок возможной эксплуатации может существенно увеличиться.
В результате проведенных исследований были получены данные о влиянии условий освещенности на эксплуатационные свойства геосинтетической
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сетки на примере Enkamat-S20 в условиях континентального климата с жарким
летом, при условии нарушения целостности газона и дернины, являющихся
естественным защитным экраном.
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V.I. Darchiya, S.A. Pashkevich, I.S. Pulyaev, A.P. Pustovgar, S.N. Chernyshev
INFLUENCE OF AMBIENT LIGHT ON SLOPES ON THE PERFORMANCE PROPERTIES
OF GEOSYNTHETIC GRIDS BASED ON POLYAMIDE-6
In the article the authors present the data of laboratory researches of geosynthetic
grid samples based on polyamide-6, taken from the embankment slopes constructions
of different light after 9 years of operation. The samples of geosynthetic grid EnkamatS20 were selected from the ground constructions of Svyataya Kanavka (Holy Groove)
in the South of the Nizhny Novgorod region, the village of Diveevo, constructed in 2003
for the erosion preventive fixing of the slopes of the ditch and a shaft. The village of
Diveevo is situated in a zone of clearly expressed continental climate, characterized by
hot summers and cold winters. In the process of exploitation of ground structures in the
period from 2003 to 2012, there was a decline in the protective properties of the lawn
and turf, which was reflected in violation of the integrity of cover, including on the slopes
of the ditch and of a shaft of a southern exposure, which are not sheltered from the
direct streams of the sun. The similar situation was observed on deeply shaded slopes
of a Northern exposure covered with trees and shrubs, as well as on the slopes of the
bottom of the ditch, where the sun streams didn’t reach. From these mostly unprotected
places in 2012 samples of geosynthetic grid Enkamat-S20 were selected in order to
define the influence of the lighting conditions of slopes on the operational properties of
Enkamat-S20 for 9 years of operation. According to the obtained data the residual tensile
strength for each series of samples of geosynthetic grid Enkamat-S20 was identified.
The influence of light intensity on the operational properties was evaluated by the highest
residual tensile strength of the investigated samples compared to the passport strength
value of geosynthetic grid Enkamat-S20. As a result of the research it was established,
that the deeply shaded areas for 9 years of operation the reduction of tensile strength for
samples of geosynthetic grid Enkamat-S20 amounted to 4.5 % and 6 % respectively. In
the intensively lighted area the strength loss amounted to 39.5 % due to destruction of
synthetic fiber. In the conditions of partial shadow the strength loss amounted to 25 %. As
a result of the studies the authors offer the data on the lighting conditions impact on the
operational properties of geosynthetic grid on the example of Enkamat-S20 upon condition disturbing the integrity of the lawn and turf, which are a natural protective shield.
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Key words: geosynthetic grid, polyamide-6, lighting, destruction, thread, tensile
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УДК 666.91
М.И. Халиуллин, Р.З. Рахимов, А.Р. Гайфуллин
ФГБОУ ВПО «КГАСУ»
СОСТАВ И СТРУКТУРА КАМНЯ КОМПОЗИЦИОННОГО
ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО С ДОБАВКАМИ ИЗВЕСТИ
И МОЛОТОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ ПЫЛИ
Введение в строительный гипс комплексной добавки, включающей известь,
молотую керамзитовую пыль совместно с добавкой суперпластификатора позволяет получить композиционное гипсовое вяжущее повышенной прочности и водостойкости. Искусственный камень на основе композиционного гипсового вяжущего
отличается мелкокристаллической структурой, повышенной плотностью и пониженной пористостью.
Ключевые слова: искусственный камень, известь, керамзитовая пыль, композиционное вяжущее, суперпластификатор, гипсовое вяжущее.

Повышение прочности и водостойкости гипсоизвестковых и известковых
материалов добавками пуццоланов и молотой обожженной глины производилось еще с древних времен [1]. В XX в. для повышения прочности и водостойкости этих вяжущих, а также при получении цементов нашла применение
широкая номенклатура тонкодисперсных добавок природного, техногенного
и искусственного происхождения, обладающих высокими пуццолановыми
свойствами, например, микрокремнезем и метакаолин [2]. Вместе с тем в последние десятилетия в ряде стран в качестве пуццолановых добавок к цементу
находят применение обожженные глины с ограниченным содержанием каолинита [3—5], что связано с повсеместным их распространением и экономией
затрат за счет сокращения дальних перевозок пуццолановых добавок.
Одной из разновидностей обожженной глины является попутный продукт
производства керамзитового гравия — керамзитовая пыль. На каждом предприятии керамзитового гравия ежедневно образуется около 7…8 т керамзитовой
пыли [6]. Известна эффективность применения керамзитовой пыли в качестве
пуццолановой добавки в цементных и гипсоизвестковых материалах [6—8].
Авторами настоящей статьи проведены систематические исследования
влияния на свойства композиционного гипсового вяжущего добавок извести,
различных суперпластификаторов и керамзитовой пыли с удельной поверхностью 250…800 м2/кг [9—10]. Одним из результатов этих исследований явилась разработка композиционного гипсоизвестково-керамзитового вяжущего
(КГИКВ).
Ниже приведены результаты исследований особенностей состава и структуры камня на основе разработанного КГИКВ.
Для получения рассмотренного в настоящей работе КГИКВ были использованы следующие материалы:
строительный гипс Г-6БII производства ООО «Аракчинский гипс»
(г. Казань) по ГОСТ 125 в качестве базового вяжущего в количестве 74,5 % по
массе;
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керамзитовая пыль с циклонов пылеочистки цеха керамзитового гравия
ООО «Камэнергостройпром» (г. Нижнекамск) в количестве 20 % по массе;
строительная известь второго сорта производства ООО «Казанский завод
силикатных стеновых материалов» по ГОСТ 9179, которая вводилась в состав
КГИКВ в количестве 5 % по массе;
суперпластификатор Полипласт СП-1ВП по ТУ 5870-005-58042865—05
производства ООО «Полипласт Новомосковск» в количестве 0,5 % по массе.
Керамзитовая пыль имеет следующий химический состав, % по массе:
SiO2 — 59,12; Al2O3 — 17,85; Fe2O3 — 9,7; MgO — 3,01; CаO — 1,74; K2O —
2,26; SO3 — 0,93; TiO2 — 0,92; Na2O — 0,81; P2O5 — 0,22; MnO — 0,2; потери
при прокаливании — 3,11. Минералогический состав керамзитовой пыли, %
по массе: недегидратированные и дегидратированные глинистые минералы —
53; кварц — 15; полевые шпаты — 5; ангидрит — 3; рентгеноаморфная
фаза — 27. Методом набухания по ГОСТ 8735 установлено, что керамзитовая пыль содержит 9,5 % недегидратированной глины. Пуццолановая активность по поглощению CaO для исходной пробы керамзитовой пыли составила
130 мг/г, для молотой до 500 м2/кг — 462 мг/г.
Полученное КГИКВ обладает следующими основными физико-техническими свойствами: нормальная густота по ГОСТ 23789 — 0,36; образцы, испытанные по ТУ 21-0284757-1—90, обладают прочностью при сжатии в возрасте
28 сут — 26,3 МПа, в возрасте 1 года — 27,4 МПа, коэффициентом размягчения — 0,78.
Показатели пористости искусственного камня, полученного при твердении исследованных гипсовых вяжущих, определялись по ГОСТ 12730.0 —
ГОСТ 12730.4. При проведении исследований применялись методы рентгенофазового анализа с использованием рентгеновского дифрактометра марки
D8 ADVANCE корпорации Bruker; комплексного дифференциально-термического анализа с использованием синхронного термоанализатора STA 409 РС
компании NETZSCH; электронной микроскопии на электронном микроскопе
РЭММА-202М ПО «Электрон».
С помощью рентгенофазового анализа образца искусственного камня, полученного при твердении модельного состава, включающего известь и молотую до удельной поверхности 500 м2/кг керамзитовую пыль в соотношении
1:4 по массе, установлено образование при твердении данной композиции
низкоосновных гидросиликатов кальция (рис. 1). Образование аналогичных
продуктов при твердении гипсового камня с введением комплексной добавки,
включающей известь и молотую керамзитовую пыль, обеспечивает повышение прочностных показателей и водостойкости. Обработка результата рентгенофазового анализа позволила установить приблизительный минеральный и
фазовый состав модельного образца искусственного камня, % по массе: глинистые минералы — 43, низкоосновные гидросиликаты кальция — 32, рентгеноаморфная фаза — 25.
Для оценки фазовых изменений в твердеющих системах проводили рентгенофазовый анализ образцов искусственного камня на основе КГИКВ в разные сроки твердения. Результаты анализа рентгенограмм образцов в возрасте
28 сут и 1 год (рис. 2) показали следующее:
110

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 12

Строительное материаловедение

Рис. 1. Рентгенограмма образца искусственного камня, полученного при нормальном твердении в течение 28 сут модельного состава

а

б
Рис. 2. Рентгенограммы образцов искусственного камня на основе КГИКВ при
длительности хранения в нормальных условиях: а — 28 сут; б — 1 год
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на рентгенограммах всех образцов наблюдаются сильно выраженные рефлексы гипса (d = 7,65; 4,29; 3,06; 2,87; 2,68 Ǻ), а также диагностируются ангидрит
(d = 3,50; 2,45 Å), бассанит (d = 6,00; 3,01 Å), эттрингит (d = 9,73; 5,61 Å), кварц
(d = 4,26 и 3,34 Ǻ), глина (d = 3,8; 3,5 Ǻ).
На рентгенограммах явно не обнаруживаются характерные рефлексы низкоосновных гидросиликатов кальция (d = 3,04; 2,80 Ǻ), которые полностью
перекрываются сильно выраженными рефлексами гипса, но их присутствие
отмечено на модельных образцах (см. рис. 1). Кроме того, присутствуют рефлексы d = 11,75; 9,62; 4,88 Ǻ, которые также характеризуют наличие низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH(В).
На рис. 3 приведены результаты дифференциально-термического анализа
тех же образцов, позволившего установить следующее:
для образцов как в возрасте 28 сут, так и в возрасте 1 год в низкотемпературной области нагрева 30…220 °С наблюдаются эндоэффекты, связанные с
удалением кристаллогидратной воды, потери массы в данном интервале составляют соответственно 15,9 и 16,45 %;
эндоэффекты с максимумами при температурах 123,1 °С (см. рис. 3, а) и
108,0 °С (см. рис. 3, б) соответствуют удалению кристаллогидратной воды у
эттрингита. Двойные эндоэффекты с максимумами при температурах 158,5,
182,1, 159,7 и 184,1 °С характеризуют процесс удаления кристаллогидратной
воды у гипса. Экзотермические эффекты при 338,3 и 377,2 °С связаны с процессом перестройки кристаллической решетки при переходе растворимого ангидрита в нерастворимый ангидрит. Эндоэффекты при температурах 595,7 и
577,5 °С связаны с превращением α-модификации кварца в β-модификацию;
для образцов в возрасте 28 сут и 1 год при температурах соответственно
755,4 и 773,7 °С наблюдаются эндоэффекты с потерей массы, связанные с дегидратацией низкоосновных гидросиликатов кальция.
Сравнение кривых, полученных методом дифференциально-термического анализа для образцов искусственного камня на основе КГИКВ, выдерживавшихся 28 сут и 1 год в нормальных условиях, позволило установить, что
при твердении в течение 1 года количество гипса и низкоосновных гидросиликатов кальция в условных единицах увеличивается соответственно с 76 до
78 и с 6 до 10, что свидетельствует о продолжающихся процессах гидратации
в системе, а содержание эттрингита по сравнению с ранними сроками твердения уменьшается с 4 до 2 условных единиц. Этими процессами объясняется увеличение прочности образцов при длительном хранении в нормальных
условиях.
Приведенные в таблице сравнительные данные результатов исследований показателей пористости искусственного камня в возрасте 28 сут нормального твердения показывают, что образцы на основе КГИКВ отличаются
от образцов на основе строительного гипса повышенной на 12,3 % средней
плотностью, пониженной на 19,88 % общей пористостью, увеличением в
1,66 раза доли закрытых пор в составе полного объема пор, а также уменьшением среднего размера пор при большей однородности их распределения
по размерам.
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б
Рис. 3. Термограммы образцов искусственного камня на основе КГИКВ при длительности хранения в нормальных условиях: а — 28 сут; б —1 год

Анализ результатов электронно-микроскопических исследований образцов на основе строительного гипса и КГИКВ в различные сроки твердения в
нормальных условиях показывает, что искусственный камень на основе строительного гипса (рис. 4, а) сложен из плоских и призматических, вытянутых в одном направлении кристаллов гипса, имеющих размеры 90…160 мкм.
Рыхлая структура такого камня при небольшом числе точечных контактов
между кристаллами гипса содержит значительное количество пор, размеры
которых составляют от 14 до 18 мкм.
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Показатели пористости искусственного камня на основе строительного гипса и
КГИКВ
Искусственный камень
на основе
Наименование показателей
строительного
КГИКВ
гипса
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3
1360
1460
Водопоглощение по массе, %
27
14,1
Полный объем пор, %
50,37
40,38
Объем открытых капиллярных пор, %
35,14
20,58
Объем открытых некапиллярных пор, %
0,86
0,79
Объем условно-закрытых пор, %
14,37
19,1
Показатель микропористости Пмк
0,197
0,290
Показатель среднего размера открытых капиллярных пор λ
0,68
0,35
Показатель однородности размеров открытых пор α
0,5
0,65

а

б

в
Рис. 4. Электронные микрофотографии образцов искусственного камня (с увеличением ×350): а — на основе строительного гипса в возрасте 1 год; б — на основе КГИКВ в

возрасте 28 сут; в — на основе КГИКВ в возрасте 1 год

Обладающий повышенной, по сравнению с бездобавочным строительным гипсом, прочностью и водостойкостью искусственный камень на основе
КГИКВ имеет более связную и менее пористую мелкокристаллическую структуру при меньшем размере пор от 7 до 13 мкм (см. рис. 4, б, в). Основу камня составляют плотно сросшиеся хорошо оформленные кристаллы гипса раз114
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мерами до 75…100 мкм; наблюдаются отдельные вытянутые призматические
зерна эттрингита, сферические образования низкоосновных гидросиликатов
кальция, частично заполняющие поровое пространство и образующие дополнительные контакты между кристаллами гипса, повышающие водостойкость.
Как видно на микрофотографиях, у образцов на основе КГИКВ в возрасте 1 года твердения (см. рис. 4, в) происходит дополнительное заполнение пор
вновь образующимися гидросиликатами кальция с размерами кристаллов от
40…70 мкм, в результате чего структура камня становится еще более слитной
и менее пористой.
Таким образом, введение в строительный гипс комплексной добавки в составе керамзитовой пыли, извести и суперпластификатора приводит к уменьшению размеров кристаллов гипса и большей степени их срастания, повышению плотности искусственного камня при заполнении пор образующимися
низкоосновными гидросиликатами кальция с возникновением дополнительных контактов срастания, увеличением доли закрытых пор, результатом чего
является увеличение водостойкости и прочности камня.
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M.I. Khaliullin, R.Z. Rakhimov, A.R. Gaifullin
COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE STONE COMPOSITE GYPSUM BINDER
WITH ADDITIVES OF LIME AND THE GROUND HAYDITE DUST
In the last decades in a number of countries burned clays have been used as a
pozzolanic additives to the concrete, which is connected with their universal distribution
and cost savings due to reduction of long-distance transportation of the additives. The
haydite dust is the co-product of the haydite gravel. At every enterprise of haydite gravel
about 7-8 tons of haydite dust are daily formed. The haydite dust represents thermally
activated clay. Its structure includes a certain amount of non-dehydrated clay and dehydrated clay minerals with crystal lattices of different levels of defects. Previously the
authors described the compositions of cost-effective composite gypsum binding materials produced with complex mineral additive, including lime, a ground haudite dust and
the superplasticizer possessing the durability at compression up to 27 MPa and coefficient of softening up to 0,78. In this paper the authors investigated the composition and
structure of artificial stone on the basis of the developed composite gypsum binder. As a
basic binder building plaster is used. In the research work the X-ray phase analysis, the
differential thermal analysis, electron microscopy and the standard methods of research
of concrete porosity were used. The introduction in composition of gypsum binder with a
complex mineral additive allows to receive an artificial stone with more dense and finegrained structure, durability and water resistance in comparison with original binder without any additive. The content of ettringite in the course of hardening does not increase.
The formation of low based low-main hydrosilicates of the calcium filling steam structure
of a gypsum stone, forming additional contacts between the gypsum crystals, raising
stone water resistance is established.
Key words: artificial stone, lime, haydite dust, сomposite binder, superplasticizer,
gypsum binder.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 502 : 691.8
П.М. Жук
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВОЛОКНИСТЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выполнена разработка единого интегрального критерия оценки волокнистых
теплоизоляционных материалов, который отражает аспекты их жизненного цикла.
Единая система оценки экологической безопасности позволит проводить адекватную с научной точки зрения оценку материалов теплоизоляционного назначения на
всех уровнях и этапах жизненного цикла от определения конкурентного преимущества поставщиков на рынке до экологической ситуации в конкретном районе.
Ключевые слова: экологическая безопасность, неорганические волокнистые
материалы, теплоизоляционные материалы, оценка жизненного цикла.

Проблемы оценки экологической безопасности любых производств встают на современном этапе особенно остро. В рамках такой оценки особую роль
играют количественные критерии и рациональные выводы о мероприятиях по
снижению негативных воздействий на окружающую среду. Вопрос экологической безопасности неорганических волокнистых материалов актуален, в т.ч.
в связи с огромным интересом к этой группе теплоизоляционных материалов
как со стороны специалистов, так и со стороны государственных органов и
обычных потребителей [1, 2].
В связи с таким интересом необходима разработка методики оценки экологической безопасности неорганических волокнистых теплоизоляционных материалов на основе системного и комплексного подхода с учетом достижений
ученых, представителей производства, архитекторов, строителей и тех, кто на
практике эксплуатирует конструкции и здания с использованием таких материалов. Тенденции рынка однозначно указывают на необходимость повышения
уровня экологических требований к теплоизоляционным материалам в целом
и к рассматриваемой группе в частности [3, 4].
Очевидно, что при оценке экологической безопасности волокнистых теплоизоляционных материалов следует принимать во внимание общие принципы экологической оценки продукции, заложенные в международных стандартах ИСО серии 14000, а также в европейских стандартах. Кроме того, необходимо учитывать специфику рассматриваемой группы материалов. В частности,
теплоизоляционные материалы позволяют достигать большей энергетической
эффективности ограждающих конструкций. Специфичным являются некоторые санитарно-гигиенические показатели этих материалов (эмиссии волокна
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и компонентов связующих). Помимо этого необходимо принимать во внимание климатические и экологические особенности расположения предприятий,
а также существующий технологический уровень в данной отрасли промышленности.
В рамках исследования особенностей неорганических волокнистых теплоизоляционных материалов следует обращать внимание на эмиссионную
активность материалов как на стадии их производства, так и для уже готовой
продукции. При этом отслеживают эмиссии волокна и токсичных компонентов связующего. Важно увязать эти параметры безопасности с характеристиками качества теплоизоляционного материала. Исследования показали, что по
сравнению с готовой продукцией не менее важно оценивать эмиссии в местах
ее производства. При этом следует учитывать вклад заводов по производству
минеральной ваты в общее загрязнение компонентов среды по определенным
параметрам (веществам).
Исследование проблем экологической безопасности по жизненному циклу
волокнистых теплоизоляционных материалов включает анализ воздействий на
окружающую среду по жизненному циклу. При этом необходимо учитывать
доступность и качество сырья, особенности технологии производства, эксплуатации и возможной утилизации материалов, руководствуясь критериями воздействия как на глобальном уровне (например, парниковый эффект, разрушение озонового слоя), так и на локальном уровне (значительные воздействия на
конкретные биогеоценозы).
Методика оценки экологической безопасности волокнистых теплоизоляционных материалов должна предусматривать системный подход. Например,
в Российской Федерации имеется уникальное сырье, которое практически не
требует подшихтовки [5], с другой стороны в ряде регионов могут возникать
проблемы с сырьем для заводов по производству каменной ваты. Следует учитывать социальный и экономический эффекты производств неорганических
волокнистых теплоизоляционных материалов (рабочие места в экономике региона, удобство поставки сырья для потребителей и т.д.). Оценивать размещение производства необходимо и с точки зрения градостроительства. При
оценке самого производственного предприятия следует учитывать критерии,
заложенные в системах экологической сертификации зданий и оценки устойчивого строительства типа LEED (США), BREEAM (Великобритания), DGNB
(Германия), HQE (Франция), «Зеленые стандарты» (Россия) и т.п. Однако для
производства важно соблюдение и требований стандартов ИСО серии 14000
по системе качества окружающей среды. Кроме того, практика показывает, что
любая система должна быть адаптирована под условия конкретной отрасли
промышленности и региона. Вопросы логистики готовой продукции так же
входят в оценку. Важными являются качество монтажа, корректность и продолжительность эксплуатации теплоизоляционных материалов, а также возможность и простота процесса утилизации рассматриваемых материалов. При
исследовании этапа эксплуатации важно рассматривать варианты конструктивных решений ограждающих конструкций.
Возможна разработка единого интегрального критерия оценки волокнистых теплоизоляционных материалов, который будет отражать большое колиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

119

12/2013
чество аспектов их жизненного цикла. При разработке такого критерия придется использовать как расчетные, так и экспертные методы оценки. В частности,
в качестве методической базы могут использоваться методы из теории рисков
(методы Элмери, Файн-Кинни и др.), важную роль играют методы квалиметрии (например, построение диаграмм Шухарта). Кроме того, имеются уже зарекомендовавшие себя для оценки строительных материалов методы построения сетки параметров, экологических сит, экологического следа, рюкзаков с
воздействиями на окружающую среду и т.д.
Одним из важнейших показателей, показывающих эффективность источников энергии, является предложенный Чарльзом Холлом (Charles A.S. Hall),
из Колледжа экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк, коэффициент «отдача энергии на затрату энергии» (energy return on investment — EROI)
[6]. Этот показатель для источников энергии желателен выше, поскольку тогда
при одинаковых затратах на ее добычу будет больше ее отдача. К недостаткам
метода сравнения с помощью коэффициента специалисты относят эффекты от
выбросов диоксида углерода, а также фактор непостоянства альтернативных
источников энергии [7].
Предлагается использовать подобный показатель и для характеристики тех
материалов, которые позволяют экономить значительное количество энергии
за счет своей работы в ограждающих конструкциях. В этом случае показатель
выглядит следующим образом: удельное количество сохраненной энергии,
приведенное к кубическому метру материала, делят на количество энергии, затраченной по всему жизненному циклу этого материала, так же приведенное к
кубическому метру. При расчете первого показателя следует учитывать в каком
виде и для какого типа конструкций применяется теплоизоляционный материал, а также климатические параметры рассматриваемого года. Например, снижение потерь тепла при изоляции чердака составляет 3…7 %, а при изоляции
внешних стен от 9 до 13 %. При расчете энергозатрат по жизненному циклу
важен корректный расчет срока службы, который также в значительной степени зависит от конструкции (например, отличается для вентилируемых фасадов
и сэндвич-панелей). Для учета выбросов парниковых газов предлагается рассчитывать снижение эмиссии за счет уменьшения энергозатрат отнести к количеству выбросов СО2 по всему жизненному циклу. Альтернативный вариант
расчета снижения эмиссий парниковых газов за счет снижения энергозатрат
связан с вычислением отношения сохраненной за счет теплоизоляции энергии к количеству энергии, которое может потребоваться для утилизации СО2.
Поскольку технологии утилизации парниковых газов пока недостаточно развиты, то последний коэффициент получается довольно низким для большинства
материалов. Расчеты показывают, что 1 м3 теплоизоляционного материала из
неорганических волокон позволяет в год экономить от 1,4 до 1,6 т условного
топлива.
Единая система оценки экологической безопасности позволит проводить
адекватную с научной точки зрения оценку материалов теплоизоляционного
назначения на всех уровнях и этапах жизненного цикла от определения конкурентного преимущества поставщиков на рынке до экологической ситуации в
конкретном районе.
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P.M. Zhuk
EVALUATION SYSTEM OF ECOLOGICAL SAFETY ON LIFE CYCLE
OF INORGANIC FIBROUS HEAT-INSULATING MATERIALS
In the article the author develops uniform integrated criterion of fibrous heat-insulating materials assessment, which reflects all the aspects of their life cycle. When developing such criterion both computational and expert methods of assessment are used.
The uniform ecological safety assessment system will allow to carry out assessment of
materials of heat-insulating application adequately beginning with the scientific point of
view at all levels and stages of the life cycle from specifying competitive strength of the
uppliers in the market and to an ecological situation in the given area.
When developing the uniform criterion the author uses the approach offered by
Charles A.S. Hall (State University of New York) for efficiency assessment of fuel production (energy return on investment — EROI). The offered criterion provides the analysis
of thermal energy quantity, which allows to keep a heat-insulating material throughout
the year, the energy referred to expenses on life cycle of a considered heater. As a
methodical base for calculations the methods of the theory of risks can be used (Elmeri,
Fine-Kinney methods, etc.), an important role is played by quality management methods
(for example, creation of charts of Walter Andrew Shewhart). Besides, there already
exist acknowledged methods of building materials assessment: methods of parameters
grid generation, ecological sieves, ecological trace, backpacks with impacts on environment, etc. The most important factor of the analysis of an offered indicator is discounting
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of the indicators connected with economy or expenses of energy resources as it allows
to increase objectivity of an assessment. Besides, the article offers the way of analyzing emissions of greenhouse gases throughout life cycle of heat-insulating materials. In
particular, it is offered to count the decrease of greenhouse gases emissions by reducing
energy consumption taking account for the number of emissions of CO2 on the whole
life cycle.
Key words: ecological safety, inorganic fibrous heat-insulating materials, life cycle
assessment.
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УДК 502 : 72
С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ — ЧАСТЬ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ,
ИДЕЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ВОССОЗДАНИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Экология культуры — научное направление, заложенное Д.С. Лихачёвым в
1979 г. Она имеет, как всякая наука, свой объект исследования (мировая культура),
свою цель — сохранение национальных культур, свой метод обобщения родственный методу экологии. Ее можно считать частью учения о ноосфере. Экология культуры изучает творческие, инженерные и хозяйственные взаимодействия в обществе и их воздействие на окружающую человека среду, потому она тесно связана
с экологией. Экология культуры может быть развита для управления биосферой,
точнее ноосферой как рационально построенной мегасистемой из природных и антропогенных объектов. Сегодня принципы экологии культуры могут быть использованы при разработке проектов воссоздания исторических ландшафтов, исторических зданий и сооружений с целью их функционирования по первичному плану в
условиях современного социума.
Ключевые слова: биосфера, экология, ноосфера, экология культуры, управление, экосистема, ансамбль исторических зданий, воссоздание зданий, мировая
культура, национальная культура, загрязнение, мелиорация.

Идеи учения о ноосфере В.И. Вернадского [1] касаются устройства биосферы, изменения и совершенствования ее человеческим разумом. Вначале
поверхность безжизненной планеты меняли геологические процессы. Во вторую очередь вступила биота, которая изменила атмосферу, создала мощные
накопления органогенных осадочных горных пород и почвенный слой. В XX в.
человечество так возросло численно и так умножилась его механизированная
мощь, что оно на третьем этапе стало менять лик планеты, перемещая массы грунта, затапливая водохранилищами обширные территории, изменяя минеральный состав биотопов и генофонд биоценозов. В этом движении масс
есть два встречных потока: поток разрушительный, бездумный, создаваемый
людьми, безразличными к качеству окружающей среды или недостаточно состоятельными, чтобы убрать за собой, и поток, движимый разумом и доброй
волей, который перерабатывает отходы, строит надежные сооружения, создает
экологически чистые материалы, мелиорирует грунты и почвы для себя и будущих поколений.
Ноосфера мыслится нами, А.Д. Потаповым, С.С. Рябовой [2], В.Т. Трофимовым и В.А. Королёвым [3], как еще не состоявшийся результат второго
течения. Пока не остановлен разрушительный поток, пока биосфера не защищена от него природоохранными сооружениями, нельзя сказать, что создана
ноосфера. Международное и отечественное законодательства направлены на
поддержание второго, разумного течения, но в нем есть большие дыры, через
которые широким потоком идет хищническое использование природных ресурсов в погоне за сегодняшней выгодой.
© Чернышев С.Н., 2013
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Существовавшая до человека биосфера, в которой люди жили в начале антропогена, была прекрасной отрегулированной мегасистемой. В ней накапливались почвенные, энергетические и другие ресурсы для будущего человечества. В геологическом прошлом она нарушалась космическими катастрофами,
но восстанавливалась в новом более совершенном виде. Очередная, на этот раз
земнородная катастрофа в виде глобального экологического кризиса развивается на наших глазах. По мысли В.И. Вернадского, и теперь Земля выйдет из
кризисного состояния обновленной.
В годы Великой Отечественной войны, зная о гибели миллионов людей, о
разрушении нацело многих городов, о гибели лесов и полей, В.И. Вернадский
в статье о ноосфере мечтал и писал о времени, когда человечество создаст из
биосферы новую гармоничную мегасистему, которая будет не хуже, а даже
лучше той, существовавшей до человека и на ранних этапах развития человечества. Техноприродная среда ноосферы может быть лучше первичной природной, по крайней мере, в силу украшения архитектурными и инженерными сооружениями. Прототипом ноосферы будущего хотелось бы видеть образ
древней Руси, выведенный в «Слове о погибели земли Русской». Она погибла
от княжеских усобиц и нашествия орды. В «Слове…» в понятие «земля» синонимичное нашему понятию биом включены сооружения и население.
«О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: езеры многыми, удивлена еси реками и кладязьми месточестьными, горами крутыми, холми высокыми, дубровами частыми, польми
дивными, зверьми разноличьными, птицами бещислеными, городы великыми,
селы дивными, винограды обителными, домы церковьными, и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами — всего еси испольнена земля
Руськая» [4].
Не хотелось бы видеть землю заповедником, огражденным законодательными запретами, среди которых первый запрет на рождение детей. Ноосфера —
сфера разума, материальное пространство, пронизанное мыслью и духом
людей. На фоне двух великих побед 1943 г. в Сталинграде и под Курском
В.И. Вернадский верил в победу добра над злом и создал свое знаменитое эссе.
Материальные компоненты ноосферы, ее биосферные элементы составляют мегасистему. Ею управляют разум и дух человеческий по атеистическим представлениям и Божественный Дух по теологическим. Впрочем,
согласно последним, Бог передал мир в управление людям (Быт. 1.28).
Поэтому в первом приближении различия нет, подробнее см. [5]. Разум и
дух человечества создали мировую культуру. Она представляет собой единую мегасистему по сложности структуры и связей подобную биосфере [6].
Д.С. Лихачев своей статьей [6] заложил новую науку — экологию культуры.
Она имеет, как всякая наука, свой объект исследования (мировая культура),
свою цель — сохранение национальных культур, как подсистем единой мегакультуросистемы, свой метод обобщения, родственный методу экологии.
Экология культуры по названным признакам — самостоятельная научная дисциплина. Она не входит в состав экологии, так как имеет отдельный предмет
исследования. Ее можно считать частью учения о ноосфере, как частью его
является экология. Культура вцелом — обширное человеческое создание, объединяющее творческие, ремесленные и другие профессиональные навыки, ка124
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сающиеся земледелия, разработки ресурсов планеты, воспитания и обучения
детей, служения высшим идеалам, строительства, различного творчества, военных действий, защиты природной среды и памятников культуры. Культура
вцелом есть средство управления материальными ноосферными объектами.
Она пронизывает человечество, служит средством общения с окружающей
средой, включая человеческие сообщества на всех уровнях: от семьи, как элементарного объединения, до наций и многонациональных государств. Она
использует в управлении ноосферными процессами не только юридические
и экономические рычаги, которые, кстати, находятся внутри культуры, но и
морально-этические мягкие приводы. Она предлагает включить в работу по
управлению биосферой не только ученых-специалистов и чиновников, но все
деятельное культурное население, каждого на своем месте.
Экология культуры утверждает структурность культурного пространства
[7] подобную структуре биосферы. Оно подразделяется на экокультуросистемы и экокультуробиомы подобно тому, как биосфера разделяется на экосистемы и биомы. За экокультуросистемы мы принимаем город, местность с
ее хозяйственной инфраструктурой и культурными особенностями, например,
Палех, Париж. Внутри каждой экокультуросистемы и между ними идет обмен
информацией, выстраиваются лепидные цепи и иерархия от косной среды через продуцентов к консументам и редуцентам. Понимание иерархии позволяет
разделить функции в управлении биосферой, ее природной и антропогенной
составляющими. В понятии экологии культуры вся технобиосфера является
косной средой, питающей культуру и получающей новые культурокосные (по
аналогии с биокосными) компоненты в виде зданий и сооружений, машин,
произведений искусства и прочих созданных трудом материальных объектов.
Приведем пример взаимодействия культуры и среды из [6]. Д.С. Лихачёв
в годы блокады работал в Ленинграде и защищал город. После Великой
Отечественной Войны он видел как архитектура, музеи, библиотеки, театры,
концертные залы города вместе с немногими коренными ленинградцами, пережившими блокаду, создали из приезжих сообщество новых ленинградцев, подобных погибшим по духу и знаниям. Новые горожане, в свою очередь, восстановили город в его прежних формах, на прежний уровень поставили работу заводов и институтов. Все было сделано так же, но на новом техническом
уровне. Следовательно, экокультуросистема под названием Ленинград несла
в себе идею, которая не была уничтожена войной. Она продиктовала сначала
восстановление культуроценоза, а затем культуротопа и всех трофических связей. Воссозданная экокультуросистема стала посылать в мир машины с маркой
ленинградских заводов, выпускников ленинградских вузов, произведения художников и композиторов, и все в духе непобежденного города.
В каждом жилом месте, как после блокады в Ленинграде, как и теперь в
Санкт-Петербурге, есть своя местная идея, которая позволяет любить малую
родину. Часто эта идея обозначена архитектурно, ландшафтно [8], иногда звуком пароходных гудков, эндемичным растением или животным, отражена в
гербе города. Найти эту идею, сохранить ее при воссоздании архитектурного ансамбля или отдельного сооружения — важнейшая и плодотворная задача
для тех, кто реконструирует, воссоздает или реставрирует архитектурный ансамбль или отдельное сооружение. Реставрация по советскому принципу —
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восстановление конструкций и облика памятника с приспособлением его под
несвойственные ему нужды не решает задачу. Восстановленное сооружение
скоро приходит в упадок, если остается без населения—носителя идеи. Редко
удается дать новые функции реставрируемому комплексу, как это случилось
в центре Москвы, где конный манеж превращен в выставочный зал Манеж.
Напротив, присвоение восстанавливаемому зданию или ансамблю сразу изначальных функций и поселение в нем соответствующего людского сообщества
способствует быстрому восстановлению здания нередко в более совершенном
виде, чем имел исторический предшественник. Последнее находится в противоречии с требованиями Флорентийской хартии реставраторов. Хартия призывает к восстановлению памятников в полном соответствии с историческим
оригиналом, как мертвых свидетелей ушедшей культуры. А строительство
ноосферы с вписанными в нее старыми сооружениями есть создание живых
функциональных экокультуросистем. Они должны быть приспособлены к современным требованиям пользователей при сохранении прежнего облика и
прежней идеи функционирования, идеи близкой пользователям. Это есть не
только воссоздание сооружения, но и воссоздание культуры. Приведем пример
из практики воссоздания исторических сооружений в текущем XXI в.
Памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 г. — храм Христа
Спасителя в Москве воссоздан сразу как храм с участием Московской
Патриархии. Второй храм по ряду признаков отличается от первого, но внешне
это не заметно. Некоторые профессионалы архитекторы-реставраторы были и
остаются недовольны этим. На наш взгляд, второй храм лучше первого, надежнее конструктивно и функциональнее. На монолитной железобетонной 5-метровой плите современное монолитное железобетонное здание прекрасно может сопротивляться карстовой опасности. А карстовая опасность существует.
Это нам известно потому, что член нашей кафедры профессор А.Н. Чумаченко
вел исследования основания и фундаментной плиты до начала строительства и
позже в процессе строительства, когда плита деформировалась под тяжестью
здания, как выяснили, из-за наличия под ней пустот, созданных суффозионно-карстовым процессом в период существования плавательного бассейна на
месте храма. Первичное кирпичное здание на ленточном фундаменте не обладало такой надежностью. Лучше современное здание воспринимает и динамическую нагрузку от тяжелых колоколов. Второй храм отличается наличием
подземного этажа, в котором размещены зал Церковных соборов, выставочные
помещения и три церкви. Они не архитектурно, но по существу воспроизводят церкви, разобранные в XIX в. для строительства первого храма Христа
Спасителя. Тогда игумения находившегося здесь, в центре, и переселяемого на
окраину монастыря сказала строителям, что их постройка не простоит долго,
и была права. Теперь престолы восстановлены, это имеет принципиальное сакральное значение. В эскизном проекте под храмом был гараж. Когда к обсуждению проекта были допущены будущие пользователи, удалось заменить
гараж на названные сооружения. Очевидно, что Храм Христа Спасителя воссоздавали сразу не как здание, но как экокультуросистему. Во время строительства создавался коллектив пользователей во главе с ключарем храма. Так
называется старший священник в этом патриаршем соборе, имеющем особый
статус. Он оказывал влияние на проектные решения и добился оптимальной
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функциональности собора, что повысило его духовную и функциональную
значимость для города и страны. В нем сейчас проходят мероприятия, которые
посещают сотни тысяч и до миллиона человек. Если бы он был восстановлен
как точная копия первого собора, как музей, то посещаемость его была бы в
100 или 1000 раз меньше.
Воссоздание храма Христа Спасителя — это пример реализации нового,
экокультурного, ноосферного принципа воссоздания разрушенных сооружений, когда воссоздается не памятник ушедшей культуры, а функциональная,
вписанная в современность система. При этом допускается некоторое изменение здания в интересах группы лиц — носителей культуры, которые будут
эксплуатировать здание.
Другие примеры такого воссоздания: храм Frauenkirche в Дрездене, который в ГДР долго держали в руинированном состоянии как памятник варварских американских бомбардировок конца Второй мировой войны и воссоздали в 1994—2005 гг.; деревянный дворец царя Алексея Михайловича в музее
Коломенское; деревянные усадебные дома в подмосковных музеях Мураново
и Абрамцево; земляные сооружения Святой Богородичной Канавки в Дивееве,
воссозданные по нашим проектам; центр Варшавы и старые немецкие города,
воссозданные после варварских фашистских и американских бомбардировок
Второй мировой войны. Сочетание старого и нового — сложное дело. Легко
нарушить баланс и вызвать возражения с той или иной стороны. Споры вокруг
правомочности такого воссоздания продолжаются, а воссозданные сооружения функционируют в новой общественной среде.
При воссоздании Frauenkirche (церкви св. Марии) «большое внимание уделялось сохранению исторической атмосферы и одновременно современной
функциональности» [9]. Здание воссоздано из блоков такого же песчаника, который применялся ранее. При этом необходимо было учесть и исправить ошибки, допущенные при строительстве в 1726 и 1743 гг. Так на высоте 28…40 м
на куполе был нанесен двухкомпонентный полиуретан для устранения имевшихся в старом здании проблем с герметичностью. Стальные конструкции
выполнены из предварительно напряженной нержавеющей стали. Добавлено
стальное кольцо для восприятия распора от купола на высоте 28 м. Как пишут участники работ, при строительстве «следовало учитывать действующие строительные нормы и необходимость использования церкви не только
как храма, но и как зала для концертов и других мероприятий» [9]. Около 130
млн евро (почти половина затрат) было покрыто из частных пожертвований.
Инициативная общественная группа жертвователей контролировала проектирование и строительство, представляя и пользователей. Как видно, воссоздание храма в Дрездене в принципе шло, как и в Москве, а в деталях со спецификой, отражающей особенности европейского культурного пространства, по
времени в два раза дольше, чем в Москве при сходных или меньших объемах.
Мечта В.И. Вернадского о создании ноосферы коллективными усилиями
людей доброй воли медленно, но осуществляется. Формируется международное
и отечественное экологическое законодательство. Варварство общественностью
квалифицируется как варварство. Создаются, преимущественно за рубежом,
технические средства использования экологически чистых источников энергии.
Пока еще они называются альтернативными. Растет армия специалистов проSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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мышленной экологии и геоэкологии, которые инженерными методами восстанавливают и защищают природную среду и сооружения от вредных воздействий.
Совершенствуется учение о ноосфере. Экологию культуры нужно рассматривать
как часть этого учения, развивать ее с целью создания системы управления ноосферой. Пока она выдвигается как теоретическое основание реставрации исторических ландшафтов [8] и воссоздания зданий и сооружений для первичного
функционирования [7].
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S.N. Chernyshev
CULTURE IN ECOLOGY — A PART OF THE NOOSPHERE THEORY,
THE IDEOLOGICAL BASE IN RECONSTRUCTION
Culture in ecology is a research area founded in Russia by Dmitry Sergeevich Likhachev in 1979. Like any science, it has its target of research (World Culture), its purpose — the preservation of national cultures, its own generalization method related to
the method of ecology. Culture in ecology is a scientific discipline. It is not a part of the
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environment, as it has a separate subject of study. It can be considered a part of the
noosphere theory. Culture as a whole is vast human creation, which includes creative,
handicraft and other skills related to agriculture, development of the planet's resources,
education and training of children, the highest ideals of human being, engineering, arts,
protecting the environment and cultural heritage.
Culture is a means of managing material noospheric objects. Culture ecology studies the creativity, engineering, and economic interactions in the society and their impact
on the human environment, because it is closely connected to ecology. Culture ecology
should be developed in order to manage the biosphere or even the noosphere as rationally constructed megasystem consisting of natural and man-made objects. Noosphere
as an ideal state of the environment does not exist in reality. It is far from predation and
barbarism in terms of using natural resources. Today the principles of culture ecology are
based on the development of projects of recreating historic landscapes, historic buildings and structures for the purposes of modern society. In the report the author focuses
on two examples of such work: the Cathedral of Christ the Savior in Moscow and the
Frauenkirche in Dresden. They are the examples of constructions corresponding to the
requirements for ecological facilities and cultural experience. They should be considered
the islands of noosphere in the modern imperfect world and science. The combination
of old and new is a tricky thing. It is easy to destroy the balance between old guardian of
the spirit, and new functioning elements of the statutes for the modern society needs. It
is easy to upset the balance and thus give rise for objections from one side or another.
The debates on inclusion old and new parts should be going in the process of rebuilding
objects in new social environment.
Key words: biosphere, ecology, noosphere, сulture ecology, management, ecosystem, a group of historic buildings, reconstruction, world culture, national culture, pollution, recreation.
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Л.А. Шилова, О.Е. Жуковский*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОССИИ В 2012 г.
Проанализировано состояние энергетической инфраструктуры в России в 2012
г., сформулированы основные направления ее развития. Собрана информация по
плановым документам, в соответствии с которыми развивалась единая энергетическая система. Указаны основные принципы строительства, ввода в эксплуатацию
и вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. Проанализированы
изменения установленной мощности.
Ключевые слова: генерация мощностей, единая энергетическая система
России, электроэнергетика субъектов РФ, энергетическая инфраструктура.

Топливно-энергетическому комплексу и перспективам его развития всегда
уделяется повышенное внимание [1—5], так как он не только выполняет функцию снабжения энергией и топливом, но и является центром национальной
экономики.
Развитие энергетической инфраструктуры России осуществляется с целью
совершенствования единой энергетической системы России.
Основными целями развития Единой энергетической системы России (далее — ЕЭС) в 2012 г. явились обеспечение ее надежного функционирования,
скоординированное плановое строительство и ввод в эксплуатацию, вывод из
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей1.
ЕЭС в 2012 г. развивалась в строгом соответствии со следующими плановыми документами:
Энергетической стратегией России;
Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики;
Схемой и программой развития Единой энергетической системы России;
Инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство;
Планами строительства объектов электроэнергетики, включенных в долгосрочные целевые программы, федеральные адресные инвестиционные программы и ведомственные целевые программы;
Программами развития электроэнергетики субъектов Российской
Федерации.
Строительство, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов
сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей в течение 2012 г. осуществлялся исходя из следующих принципов:
оптимизации структуры мощностей электроэнергетики;
опережения темпов создания сетевой инфраструктуры по сравнению с
развитием генерации с учетом принципа разумной избыточности;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 августа 2010 года № 1334-р
«Об утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности».
1
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одновременного развития крупных системообразующих электростанций,
включая электрические сети, и распределенной генерации;
сохранения незначительного опережения темпов развития угольной генерации по сравнению с газовой генерацией;
«принудительной» модернизации;
перехода от раздельного производства электроэнергии, тепла и холода преимущественно к их когенерации и тригенерации;
инновационного развития. Определения перспективных технологий и создания демонстрационных объектов. Развития отечественного энергомашиностроения.
Оптимизация структуры мощностей электроэнергетики в 2012 г. была направлена на повышение эффективности производства электроэнергии в энергосистеме на основе оптимального соотношения различных типов генерирующих мощностей. Для этого активно внедряются эффективные энергетические
технологии как для покрытия роста электрической нагрузки, так и для замены
изношенных генерирующих мощностей электростанций и сетевого оборудования.
Так, всего в 2012 г. произошло увеличение установленной мощности на
9 588,05 МВт, в т.ч. за счет новых вводов — 9 432,55 МВт, и за счет модернизации действующего оборудования — 155,5 МВт.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2010 № 1334-р2 (с учетом изменений, внесенных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.10.2010 № 1685-р, и предложений
генерирующих компаний о переносе сроков) в 2012 г. введены объекты генерации по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок с
увеличением установленной мощности на 4,8 ГВт.
Основные вводы генерирующих мощностей производились на следующих
электростанциях:
Сызранская ТЭЦ — ПГУ-225 МВт;
Уренгойская ГРЭС — ПГУ-450 МВт;
Пермская ТЭЦ-6 — ПГУ-124 МВт;
Няганская ГРЭС — ПГУ-2*418 МВт;
Киришская ГРЭС —540 МВт;
Краснодарская ГРЭС — ПГУ-410 МВт;
Правобережная ТЭЦ-5 — ПГУ-450 МВт;
Адлерская ТЭС — 2*-180 МВт;
Харанорская ГРЭС — К-200-213,7 МВт;
Богучанская ГЭС — 6*333 МВт;
Загорская ГАЭС — 2*210 МВт;
Красноярская ТЭЦ-3 — Т-185 – 185 МВт.
Из эксплуатации в течение 2012 г. выведено устаревшее генерирующее
оборудование со следующими определяющими параметрами:
генерирующее оборудование, находящееся в длительной консервации;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 августа 2010 года № 1334-р
«Об утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности».
2
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генерирующее оборудование, которое не будет допущено к конкурентному
отбору мощности в период до 2020 г. по своим техническим характеристикам
(приказ Минэнерго России № 430: срок службы старше 55 лет, давление ниже
9 МПа);
теплофикационные турбины с противодавлением, не имеющие тепловой
нагрузки;
агрегаты с начальными параметрами пара 9 МПа и ниже, работающие на
газе, для которых решены вопросы тепло- и электроснабжения потребителей;
конденсационные паросиловые установки (ПСУ) на газе (давлением
130 атм.) подлежащие замене;
теплофикационные ПСУ на газе (давлением 130 атм.);
морально и физически устаревшее генерирующее оборудование старше 50 лет.
Опережающие темпы создания сетевой инфраструктуры по сравнению с
развитием генерации с учетом принципа разумной избыточности обусловлены повышенным износом сетей и ограничениями по перетоку электроэнергии между замкнутыми электросетевыми кольцами. В течение прошлого года
основные усилия были направлены на замену распределительных сетей напряжением ниже 220 кВт ввиду их высокой степени износа. В магистральных
сетях инвестиции направлялись в основном на повышение стабильности энергосистемы и снижение потерь в сетях, которые на сегодня в 1,5…2 раза превышают уровень потерь за рубежом.
Осуществляется одновременное развитие крупных системообразующих
электростанций, включая электрические сети и распределенной генерации.
Развитие современных технологий генерации позволяет использовать не
только крупные системообразующие электростанции, но и агрегаты распределенной генерации. При этом приоритеты в развитии того или иного вида генерации на определенной территории в 2012 г. формировались исходя из принципа справедливой рыночной оценки всех преимуществ и перспектив проектов.
Практика строительства и ввода генерирующих мощностей в 2012 г. показала, что распределенная генерация будет развиваться, особенно в условиях
роста цен и стоимости подключения к сетям. Строительство локальной генерации ведется в непосредственной близости от потребителя. Небольшие станции
возводятся быстрее, чем крупные и не требуют подключения к сетям, окупаемость инвестиций в которых просчитывается проще. Малая генерация удобна в тех местах, где либо нет централизованного энергоснабжения, либо есть
перебои в поставке электроэнергии. При этом распределенная генерация дает
ряд дополнительных преимуществ, таких как когенерация тепла, повышение
надежности, отсутствие сетевых издержек.
В течение года продолжалось строительство крупных системообразующих электростанций. Ярким примером в этом ряду является пуск гидроагрегатов электростанции Ангарского гидроэнергетического каскада Богучанской
ГЭС [6].
Сохранение незначительного опережения темпов развития угольной генерации по сравнению с газовой генерацией необходимо для устранения проблемы топливного дисбаланса отечественной электроэнергетики, связанной с высокой зависимостью отрасли от поставок газа. В планах предусмотрено начало
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осуществления пилотных проектов современных технологий сжигания угля на
ТЭС3, необходимых для последующего промышленного освоения. В качестве
примера можно привести окончание строительства энергоблока ЦКС 330 МВт
на Новочеркасской ГРЭС. Проекты генерации на суперсверхкритических параметрах пара в настоящее время находятся на стадии НИОКР.
Состояние генерирующих мощностей электроэнергетики в целом по стране почти не улучшилось. В ряде субъектов Федерации (федеральных округов) его можно по-прежнему рассматривать как критическое. Износ основных
фондов электроэнергетики достигает в Южном федеральном округе 98 % и в
Северо-Кавказском федеральном округе 97 %, при среднем значении по стране
80 %.
В этих же округах выполненные объемы плановых ремонтных работ существенно ниже, чем в целом по стране: 32 % при среднем уровне 40 %. Наиболее
«благополучным» на их фоне выглядит Дальневосточный ФО, в котором значения приведенных показателей составляют 69 и 54 % соответственно. При
этом главной проблемой остается почти повсеместное несоблюдение временных нормативов проведения плановых ремонтов генерирующего оборудования. Фактический цикл ремонта генерирующего оборудования в среднем составляет 6,5 лет при действующих нормативах 4 года.
Состояние региональной энергетической безопасности улучшилось в восточной части РФ. В связи с завершением строительства газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» повысился общий уровень обеспеченности территории топливно-энергетическими ресурсами, стала
возможной крупномасштабная газификация Дальневосточного федерального
округа, подразумевающая совершенствование энергетического баланса региона, в т.ч. по котельно-печному топливу. Одновременно начато возведение
линии электропередач в «коридоре» строительства трубопровода «Восточная
Сибирь — Тихий океан», позволяющей вовлечь в единую энергосистему еще
не электрифицированные районы. В то же время ситуация с самообеспечением энергией изменилась незначительно, были реализованы малые «пилотные»
проекты строительства мини-ГЭС, солнечных и гибридных электростанций
локального значения [7].
На этом фоне рельефно выделяется рост экспортных возможностей
ТЭК, особенно в направлении поставок нефти и газа в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Формируется соответствующая инфраструктура на
Дальнем Востоке, последовательно развивается судоходство по Северному
морскому пути. Запущена вторая очередь газопровода «Северный поток», начата укладка трубопровода «Южного потока». Отечественные компании предпринимают шаги по расширению добычи углеводородов за пределами России.
Политическое руководство России активно содействует повышению уровня
участия страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности и наращивании двустороннего сотрудничества с зарубежными странами.
Вместе с тем принцип «принудительной» модернизации показал, что
прежняя модель «энергетической сверхдержавы», построенная на эксплуатаСтратегическая программа исследований технологической платформы «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности».
3
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ции сырьевого советского наследства, в условиях ценового бума себя исчерпала, поэтому принудительная модернизация становится неизбежной [8].
Наиболее явным является переход от раздельного производства электроэнергии, тепла и холода преимущественно к их когенерации и тригенерации.
В 2012 г. начато осуществление демонстрационных (пилотных) проектов:
разработка и освоение отечественных ГТУ мощностью 65-270-350 МВт
и ПГУ на их основе с КПД 60 % мощностью до 1000 МВт. Срок освоения —
2015 г.
разработка и освоение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении
1200…1500 квт.ч/Гкал с коэффициентом использования топлива 85…86 %.
Срок освоения — 2015 г.
разработка и освоение тепловых насосов и типовых технических решений
по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла с
коэффициентом преобразования 4-5 в системах теплоснабжения. Срок освоения — 2012—2014 гг.
Основные параметры развития Единой энергетической системы России в
2012 г. были определены исходя из прогноза спроса на электрическую энергию.
Прогнозируемый спрос на электрическую энергию по ЕЭС России на
2012 г. был определен в рамках умеренно-оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития России и составил 1021,483 млрд квт·ч,
что на 2,14 % больше факта выработки электроэнергии в 2011 г.
Анализ развития энергетической инфраструктуры позволил сформулировать
главную задачу развития Единой энергетической системы России в 2012 г. —
поддержание надежности, качества и доступности услуг для потребителей.
Для решения данной задачи необходимо:
осуществлять быстрое и беспроблемное подключение потребителей к
энергосетям по экономически обоснованным ценам;
повысить эффективность и конкурентоспособность за счет сокращения
затрат и внедрения программ энергоэффективности и энергосбережения. Для
этого необходимо синхронизировать программы развития магистральных и
распределительных сетей, а также сформировать единую энергетическую политику;
обязательно учитывать интересы миноритариев и защитить их права, что
обеспечит приход инвестиций в отрасль.
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L.A. Shilova, O.E. Zhukovskiy
RUSSIAN ENERGY INFRASTRUCTURE: PRESENT STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT
The authors analyzed energy infrastructure in Russia in 2012 and main directions of
its development. They collected information about planning documents, which helped to
develop the energy system and its capacity. They show the basic principles of construction, commissioning, operation and decommissioning of the network infrastructure and
the changes in the installed capacity.
At the same time, the development of energy infrastructure in Russia is carried out
with the aim of improving the Unified Energy System of Russia.
The main objectives of the Unified Energy System of Russia in 2012 were to ensure
safe operation, coordinated, planned construction and commissioning, decommissioning
of network infrastructure and generation capacity.
Construction, commissioning and decommissioning of network infrastructure and
generation capacity were carried out based on the following principles:
optimization of the structure of electric power facilities;
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advanced growth of network infrastructure compared to the development of generation, taking into account the principle of reasonable redundancy;
synchronous development of large strategic power plants, including electrical networks and distributed generation;
preservation of slight advance in the rate of development of coal generation as
compared with the gas generation;
«forced» modernization;
transition from the separate production of electricity, heat and cold to their predominantly cogeneration and trigeneration;
innovative development. Identifying promising technologies and creating demonstration facilities. Development of the domestic power.
At the same time, the principle of "forced" modernization obviously showed that
the former model of "energy superpower", which was created using raw Soviet legacy
in terms of the price boom has exhausted itself. Therefore forced modernization is inevitable. The most obvious is the transition from separate production of electricity, heat and
cold to their predominantly cogeneration and trigeneration
Key words: generation capacity, integrated energy system of Russia, power of
ederal subject of the Russian Federation, energy infrastructure.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.224
М.И. Бальзанников, М.В. Иванов
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ГИДРОТУРБИНА ДЛЯ МИНИ-ГЭС
Отмечено, что гидравлические турбины низконапорных мини-ГЭС не воспринимают больших нагрузок от воздействия водного потока. В связи с этим для
таких ГЭС возможно применение более простых по конструктивному исполнению
и дешевых турбин. Приведено описание разработанной упрощенной конструкции
гидравлической турбины ортогонального типа, использующей энергию течения
водного потока. В ней предложено выполнить лопасти в виде полой конструкции.
Представлены результаты исследований обтекания водным потоком лопасти предложенной конструкции гидротурбины, полученные при помощи математической
модели.
Ключевые слова: минигидроэлектростанция, гидротурбина, конструкция турбины ортогонального типа, обтекание лопасти.

Развитие возобновляемой энергетики и все более широкое применение
энергетических установок, использующих возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), признается учеными нашей страны в качестве одного из важнейших
направлений устойчивого развития общества [1, 2]. При этом в соответствии с
современным уровнем достижений техники и технологии наиболее эффективными энергетическими установками на основе ВИЭ остаются гидроэлектрические станции: ГЭС и ГАЭС. К их неоспоримым преимуществам относятся
высокие значения КПД и низкая себестоимость, а также ряд других.
Исследованиям сооружений и оборудования гидроэлектростанций посвящены работы ученых кафедры природоохранного и гидротехнического строительства СГАСУ, выполняемые в соответствии с основными научными направлениями вуза [3]. В частности, в их публикациях показано, что большое
значение имеет совершенствование конструкций элементов водопроводящего
тракта ГЭС, гидротехнических сооружений и оборудования, обеспечивающее
повышение надежности работы и снижение потерь напора потока из-за гидравлических сопротивлений [4, 5]; выявлены и представлены основные направления совершенствования конструкций [4, 6]. Использование общих тенденций
развития конструкций обеспечило целенаправленную разработку новых технических решений элементов турбинного агрегата [7], сооружений водопроводящего тракта [8—10], напорного водовода, а также рабочих гидравлических
колес [11—13].
Опыт изучения конструкций составных элементов гидроэнергетических
установок показал, что совершенно не обязательно предъявлять одинаковый
уровень требований, например, по обеспечению прочности и надежности, к
однотипным конструктивным элементам гидроэлектростанций, относящимся
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к разным классам и эксплуатирующимся с различными напорами. В частности, гидравлические турбины мини- и микро-ГЭС, в отличие от гидроагрегатов средне- и высоконапорных станций, не воспринимают больших давлений водного потока и воздействий от гидродинамических нагрузок. Причем,
в случае поломки элементов такой турбины в результате аварийной ситуации
значительных повреждений конструкции проточной части не будет. К тому же
и ущерб от недопоставки электроэнергии потребителю в период проведения
ремонтных работ будет весьма незначительным. Все это свидетельствует о возможности использования более простых по конструктивному исполнению и
дешевых конструкций турбин для мини- и микроГЭС со сравнительно небольшим сроком эксплуатации.
Авторами разработана упрощенная конструкция гидравлической турбины ортогонального типа для применения в миниустановках с малыми напорами [14]. Технический результат разработки — снижение материалоемкости
гидравлической турбины ортогонального типа, уменьшение трудоемкости ее
изготовления и стоимости.
Для достижения этого результата предложено лопасти, имеющие аэродинамический профиль, выполнить составными из напорных и тыльных отдельных элементов, снабженных соединительными пластинами, размещенными
между ними. При этом напорный и тыльный элементы лопасти выполнены в
виде криволинейных поверхностей из листового материала одинаковой толщины и жестко соединены с траверсой (рис. 1). Таким образом, соединительные
пластины и траверса обеспечивают общую жесткость лопасти, а криволинейные поверхности образуют аэродинамический обтекаемый профиль.
Напорный и тыльный элементы лопасти образуют между собой полость
и отстоят друг от друга на удалении, при котором их совместное очертание
по общему внешнему контуру в профиле образует аэродинамический профиль
лопасти. Траверсы жестко соединены с валом, с помощью крепежного устройства жестко соединены своей торцевой частью с тыльным элементом лопасти
и пронизывают ее, а на удалении, соответствующем расстоянию между напорным элементом лопасти и тыльным элементом, также соединены крепежным устройством с напорным элементом лопасти и пронизывают ее, при этом
участок тыльного элемента лопасти в непосредственной близости к входным
кромкам лопасти имеет С-образную форму и изогнут к напорному элементу
лопасти. Соединительные пластины обеспечивают прочное соединение напорного и тыльного элементов лопасти и надежную работу гидравлической
турбины.
В описанном устройстве значительно снижается материалоемкость гидравлической турбины ортогонального типа мини-ГЭС за счет выполнения
лопастей с полостями и использования отдельных элементов: напорного и
тыльного — для обеспечения аэродинамического профиля. Наличие полостей
существенно снижает расход высококачественного дорогостоящего металла,
из которого изготавливаются лопасти. Кроме того, использование отдельных
напорных и тыльных элементов, выполненных в виде криволинейных поверхностей, позволит использовать материал одинаковой толщины, например прокатный лист металла, что существенно уменьшит трудоемкость изготовления
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лопасти. Вышесказанное позволит значительно уменьшить стоимость гидравлической турбины с лопастями аэродинамического профиля, применяемой в
гидротурбинных установках, а следовательно, повысить их экономическую
эффективность.

а

б
Рис. 1. Гидравлическая турбина: а — общий вид; б — поперечный разрез лопасти;

1 — рабочее колесо; 2 — вал турбины; 3 — лопасти, имеющие аэродинамический профиль;
4 — траверса; 5 — ось турбины; 6 — направление водного потока; 7 — напорный элемент; 8 —
тыльный элемент; 9 — соединительные пластины; 10 — полость; 11 — крепежное устройство;
12 — входная кромка

Для анализа конкурентоспособности гидротурбин важны не только стоимостные показатели, но и гидроэнергетические, в т.ч. КПД оборудования и кинематические характеристики обтекания потока лопастной системы рабочего
колеса.
Для изучения условий течения водного потока в зоне лопастей предложенной конструкции гидротурбины авторами выполнены исследования на математической модели. В качестве основы расчетной математической модели выбран
программный комплекс ANSYS. Комплекс предназначен для расчета широкого
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круга задач механики, в т.ч. расчета параметров водной среды, и использован
авторами для получения качественных и количественных параметров потока в
элементах гидроагрегатного блока ГЭС [15—17]. Более подробно процесс создания математических моделей приведен в [18—20]. Преимущество комплекса
ANSYS состоит в том, что он позволяет создавать гидравлическую модель течения жидкости на основе конечных элементов, а также саму геометрическую
модель лопасти гидротурбины.
Построение профилей лопастей в программном комплексе было начато с
написания программы для решения плоской задачи. К основным этапам работы относится задание координат точек, по которым происходит построение
криволинейных форм лопасти. После этого была выполнена разбивка плоскости на области, в которых формируются конечные элементы. Для ускорения
процесса решения поставленной задачи было решено сформировать две области конечных элементов: 1) околомодельная область, в которой размеры конечного элемента достаточно малы; 2) граничная область, в которой размеры
конечных элементов были заданы с градиентом, увеличение которого происходило от центральной области к краю (рис. 2).

Рис. 2. Сетка конечных элементов математической модели

Следующим этапом создания математической модели было задание граничных условий, выбор свойств конечных элементов, режим протекания потока, задание скорости потока и свойства самой жидкости. Результаты расчетов
отображались в виде графических или векторных полей обтекания профиля.
Использованная программа и математическая модель позволяла достаточно
наглядно и точно представить картину обтекания профиля лопасти, а также
детально проанализировать вопросы, возникающие при моделировании геометрии гидротурбины.
На рис. 3 представлены картины обтекания лопастей и скорости потока в
зоне лопастей ортогональной турбины аэродинамического профиля при угле
атаки потока, равном 10°.
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б
Рис. 3. Пример результатов математического моделирования скоростей потока при
обтекании лопасти ортогональной турбины аэродинамического профиля при угле атаки 10°: а — для полнопрофильной лопасти; б — предложенной полой лопасти

Данные расчетов приведены для полнопрофильной лопасти и предложенной полой лопасти. Сопоставление и анализ полученных результатов показывают, что кинематические параметры потоков в непосредственной близости к
профилям лопастей практически одинаковы. Наличие конструктивных особенностей — прорезей между напорным и тыльным элементами — не влияет на
параметры потока. Различия наблюдаются лишь в том, что в самой полости
между напорным и тыльным элементами предложенной лопасти ортогональной турбины имеется жидкость, скорость перемещения которой близка к нулю.
Таким образом, можно заключить, что условия формирования параметров
подъемной силы для рассмотренных конструкций гидротурбин идентичны.
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Это свидетельствует о том, что наличие прорезей в самой лопасти оказывает
ничтожно малое влияние на энергетические и гидравлические характеристики
гидравлической турбины.
Программа для моделирования обтекания потоком жидкости лопасти написана таким образом, чтобы ею удобно было пользоваться, так как при исследовании необходимо многократное проведение расчетов. Для этого в алгоритм программы были заложены переменные величины, такие как скорость,
вязкость, угол атаки, плотность потока, размер конечного элемента в зоне подробного наблюдения и границы окружающей среды.
Возможности программы были использованы авторами при моделировании обтекания лопастей также с углами атаки 15 и 20°. Были получены аналогичные приведенным выше результаты.
Выводы. 1. К однотипным конструктивным элементам гидроэлектростанций, в частности, к гидравлическим турбинам, относящимся к разным классам
и эксплуатирующимся с различными напорами, целесообразно предъявлять различные по уровню требования к прочности и надежности. В частности гидравлические турбины мини- и микро-ГЭС могут изготавливаться более простыми
по конструктивному исполнению и дешевыми по используемому материалу.
2. Авторами разработана упрощенная конструкция гидравлической турбины ортогонального типа для мини- и микроГЭС, предназначенная для работы
при малых напорах. Особенностью конструкции является изготовление лопасти, имеющей аэродинамический профиль, из отдельных напорных и тыльных
элементов, снабженных соединительными пластинами, размещенными между
ними. Напорный и тыльный элементы лопасти выполняются в виде криволинейных поверхностей из листового материала и жестко соединены с траверсой.
3. Создана и исследована математическая модель обтекания потоком лопасти разработанной конструкции гидравлической турбины. Результаты исследования показали, что на кинематические параметры потока в непосредственной
близости к лопасти имеющиеся отдельные конструктивные особенности, в
частности, наличие прорезей, практически не оказывают какого-либо влияния.
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HYDROTURBINE FOR MINI HYDROPOWER PLANTS
In the article it is stated that hydraulic turbines of low pressure mini power plants are
not subject to great loads from water flow. Because of that in such hydropower plants it
is possible to use the turbines that are cheaper and simpler from a design point of view.
The authors offer the description of a developed simplified orthogonal hydraulic turbine
using the energy of the water flow. It is suggested to make the blades hollow. It is also
suggested to use curved sheet surfaces for the forcing and backside surfaces of blades.
Such a design would reduce the consumption of materials and manufacturing costs for
a hydraulic turbine.
The research is aimed at studying the water flow conditions in the blade area of the
proposed hydraulic turbine design. Research methods include mathematical simulation
using the software package ANSYS.
The results of investigation of water low bypass for such a hydroturbine design obtained with a mathematical model are given.
It is proved that the existing design features, and in particular the slits have no
detrimental effect on the parameters of the water flow in the immediate vicinity of an orthogonal hydraulic turbine blade. Basing on the research it has been concluded that the
use of a designed simplified orthogonal hydraulic turbine is expedient for low pressure
mini and micro hydropower plants.
Key words: mini hydropower plant, hydroturbine, orthogonal type of turbine design,
blade bypassing.
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А.В. Голубев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТЕРЬ НАПОРА
НА РЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАТВОРАХ В РАСЧЕТАХ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Рассмотрены различные методики моделирования потерь напора на регулирующих затворах и обратных клапанах насосных станций. Проанализированы условия устойчивости расчетного алгоритма в зависимости от метода представления
граничного условия в узле затвора.
Ключевые слова: гидравлический удар, потери напора, насосная станция,
регулирующие затворы, напорные водоводы.

Обычной в практике проектирования является установка на напорных
водоводах насосных станций обратных клапанов и регулирующих затворов.
Регулирующие затворы устанавливаются на напорных патрубках насосов, отдельных ветвях разветвленных напорных систем, на ответвлениях холостых
сбросов в нижний бьеф, используемых при пусках и для регулирования расхода насоса [1, 2].
На рис. 1 приведены расходные характеристики регулируемых и не регулируемых обратных затворов в виде зависимости коэффициента сопротивления от угла поворота диска.

а
б
Рис. 1. Зависимость коэффициента сопротивления обратного клапана (а) и обратного затвора (б) от угла поворота диска: 1 — по [3]; 2 — по [4]

Особенностью характеристик на рис. 1 является большой рост коэффициента сопротивления с уменьшением угла установки диска затвора. В области
малых открытий характеристика не описана, так как с приближением открытия к нулю коэффициент сопротивления стремится к бесконечности.
148

© Голубев А.В., 2013

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Для описания расходной характеристики вблизи нулевого открытия затвора она может быть представлена в виде зависимости коэффициента расхода от
угла поворота диска. В этом случае область вблизи нулевого открытия задается
близкими к нулю значениями коэффициента расхода.
В расчетах переходных процессов работа затвора может моделироваться
по одному из трех алгоритмов. В алгоритме 1 расход через затвор описывается
зависимостью [5, 6]
Q
= m(ϕ) F gHW ,
(1)
где m(ϕ) — переменный коэффициент расхода, зависящий от угла поворота
диска (рис. 2, б); F — максимальная площадь проходного сечения затвора;
H W — потери напора на затворе; g — гравитационная постоянная.

а
б
Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода обратного клапана (а) и обратного затвора (б) от угла поворота диска: 1 — по [3]; 2 — по [4]

В этом случае при малых углах установки диска коэффициент расхода
стремится к нулю. Потери на затворе определяются решением цепных уравнений гидроудара на примыкающих к затвору участках со стороны насоса и со
стороны верхнего бьефа [7—9] с использованием в качестве граничного условия расходной характеристики затвора (1).
Особенностью является то, что граничное условие (1) приходится записывать в двух видах: для турбинного режима с положительным направлением
расхода и для насосного режима — с отрицательным. Для адекватности решения требуется, чтобы подкоренное выражение в формуле расхода оставалось
положительным при противоположных направлениях расхода. Это достигается изменением используемых зависимостей для перепада на затворе. Для тур-

(

)

бинного направления расхода Qтурб = − mF 2 g H A − H C , для насосного —

(

)

Qнас = mF 2 g H C − H A , где H A и H C — потенциальный напор перед и

за затвором.
Такая двойная запись граничного условия приводит к двум разным форHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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мам нелинейного уравнения:
для турбинного направления
∆H + A = − B ∆H ;
для насосного направления
∆H + A = B ∆H .
В обоих случаях решением будет уравнение вида

(2)
(3)

2 A − B2
B4
∆H1,2 =
−
±
− AB 2 ,
2
4
но с противоположными знаками коэффициентов A и B. Правильное значение
потерь напора дает один из корней квадратного уравнения. Второй корень является паразитным, показывает существенно завышенные значения потерь напора, и должен отбрасываться.
Решение узла затвора в графическом виде (рис. 3) соответствует значению
расхода, которому отвечает перепад на затворе, равный расстоянию между лучами прямой и обратной характеристик гидроудара. На графике отмечены два
возможных решения при насосном направлении расхода. Решение 1 — адекватное и решение 2 — паразитное, находящееся в турбинной области, дающее
скачок расхода и приводящее к раскачке расчетного алгоритма.

Рис. 3. Графическая интерпретация адекватного и неадекватного решений уравнений гидроудара с граничными условиями в узле затвора

Недостатком алгоритма 1 является его раскачка при переходе расхода через
ноль вследствие запоздания в переключении c одной ветви алгоритма на другую, поскольку условие перехода дает расход в предыдущий момент времени.
Как следствие, в расчет попадает паразитный корень квадратного уравнения.
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В результате появляются флюктуации потерь напора, приводящие к раскачке
всего алгоритма расчета напора и расхода в примыкающих сечениях. На рис.
4, а показан результат расчета переходного процесса с использованием алгоритма 1 при несвоевременном переключении с решения (2) на решение (3).
Появляются колебания расхода, не наблюдающиеся в натуре.

а

б

в
Рис. 4. Результаты расчета закрытия затвора по алгоритму 1 (а), при несвоевременном переключении с (2) на (3), алгоритму 2 (б) и алгоритму 3 (в)

Указанного недостатка лишены алгоритмы 2 и 3, в которых выполняется
подстановка потерь напора H W в цепные уравнения гидроудара. Потери рассчитаны с использованием переменного коэффициента сопротивления ζ(φ), зависящего от положения диска затвора (см. рис. 1)
c
(4)
∆H
= 
∆Q ± HW .
gF
В алгоритме 2 потери напора в выражении (4) рассчитываются через переменный коэффициент сопротивления и известный расход в предыдущий момент времени [10]
HW =ζ (ϕ)

Q( n −1) Q( n −1)
gF 2

.
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В алгоритме 3 потери рассчитываются более точно через произведение искомого расхода через затвор и известного расхода в предыдущий момент времени
HW =ζ (ϕ)

Qnt Q(n − 1)t
.
gF 2

(6)

Для упрощения вида приводимых формул рассмотрим частный случай
расположения затвора на концевом участке водовода, примыкающего к нижнему бьефу (рис. 5). Искомое решение для расхода будет иметь вид:
в алгоритме 2 —

gF 
Qnt = Q( −1) +
(7)
 H ( −1) −ζQ( −1) Q( −1)  ;
c 

в алгоритме 3 —
gF
H
( 1) +Q( 1)
Qnt = c
.
gF
1+ ζ Q
( −1)
c

(8)

Рис. 5. Схема к расчету гидроудара с учетом потерь напора на затворе: а — концевой
участок водовода с затвором на выходе в нижний бьеф; б — положение прямой характеристики
гидроудара в координатах x – t, использованной в уравнениях (7) и (8); 1 — концевой участок
водовода, примыкающий к нижнему бьефу; 2 — регулирующий затвор; 3 — пьезометрическая
линия; 4 — прямая характеристика гидроудара

Формулы (7) и (8) отличаются только способом расчета потерь напора.
Однако, как показывают тестовые расчеты, алгоритм 2 с использованием упрощенного способа расчета потерь напора по (5) при больших значениях сопротивления затвора, отвечающих открытиям, близким к нулю, дает неустойчивость. Неустойчивость решения проявляется в нарастающих колебаниях расхода и давления.
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На рис. 4 показан результат тестового расчета переходного процесса при
потере привода насоса с полным закрытием затвора по рассмотренным алгоритмам 1, 2 и 3. На графиках четко прослеживаются неустойчивость решения
из-за несвоевременного переключения при использовании алгоритма 1, раскачка при больших значениях сопротивления при использовании алгоритма 2 и
стабильное решение при использовании алгоритма 3, который рекомендуется
для учета потерь напора в расчетах переходных процессов.
Вывод. Анализ условий расчета потерь напора при моделировании гидроудара в напорных системах с регулирующими затворами показал, что наиболее
стабильный и непротиворечивый результат обеспечивает методика расчета потерь по зависимости (6) с использованием произведения расходов в текущий и
предыдущий моменты времени. При этом система уравнений в частных производных приводится к линейному виду, обеспечивается устойчивость решения
при высоких значениях коэффициента сопротивления, а также при переходе
расхода через нулевое значение.
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FEATURES OF MODELLING THE HEAD LOSSES ON REGULATING LOCKS
IN THE PROCESS OF CALCULATING THE TRANSIENTS OF PUMP STATIONS
It is common in design practice to install check valves and regulating valves at penstocks of pumping stations.
The peculiarity of the valves characteristics is essential increase in the coefficient of
resistance with a decreasing rotary disc angle. In order to describe the flow characteristic
around zero opening of the valve, this characteristic can be presented as the connection
of flow coefficient and the angle of the disc rotation. At small angles the disc flow coefficient tends to zero.
In case of transient calculations, the work of the gate can be modeled by one of
three algorithms. In algorithm 1 the loss at the gate is determined by solving the chain
equations of water hammer on the areas adjacent to the gate using the flow characteristics of the valve as boundary conditions.
The distinguishing feature is that the boundary condition has to be written in two
forms: with the positive flow direction for turbine mode and with negative — for pump
mode. For the solution adequacy the radical expression in the flow formula is required
to remain positive with the opposite directions of flow. This is achieved by changing the
dependencies used to drop the gate.
In both cases, the solution will be a quadratic equation with opposite signs of the coefficients. One of the roots gives the correct value of the head loss. The second root is parasitic, it shows significantly overestimated values of pressure loss, and should be ignored.
The disadvantage of the algorithm 1 is its buildup in the transition flow through zero
due to the delay in switching algorithm from one branch to another, and taking into account parasitic square equation root.
The algorithms 2 and 3 are devoid of this disadvantage. Substitution of water hammer of head losses in them is made in the chain equation. The losses are calculated with
the help of variable resistance coefficient, which depends on the position of the valve
disc and the velocity head.
In the algorithm 2 the velocity head is calculated with the help of the known data of
flow at the previous step. In the algorithm 3 the losses are calculated more precisely with
the flow through the gate and the known flow at the previous step.
The analysis of the calculation conditions of pressure loss in the process of simulating water hammer in pressure control valve systems showed that the most stable and
consistent result is provided by the method for calculating losses according to the algorithm 3. The system of partial differential equations is reduced to a linear form, providing
stability of the solution at high values of the resistance coefficient, as well as during the
flow transition through zero.
Key words: water hammer, head loss, pump station, control valves, pressure conduits
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 336 : 621.31
Т.Р. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЗИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассмотрены перспективы развития малой энергетики в России. Сегодня развитие малой энергетики сталкивается со многими проблемами в нашей стране.
Законодательной поддержки, необходимой для развития, недостаточно. Еще одной большой проблемой является финансирование. Рассмотрена такая форма финансирования, как лизинг. Раскрыта сущность лизинговой сделки. Показаны преимущества лизинга в малой энергетике и его функции.
Ключевые слова: малая энергетика, энергоснабжение, энергоэффективность, лизинг, лизинговые технологии.

Развитие малой энергетики согласно «Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» в настоящее время является одним из основных направлений развития энергетического комплекса нашей страны. Эта стратегия «формирует новые ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода
российской экономики на инновационный путь развития, предусмотренный
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. № 1662-р»1.
Роль малой энергетики в экономике России заключается в обеспечении
надежности энергоснабжения и энергетической безопасности потребителей
энергии. Строительство малых теплоэлектростанций позволит создать дополнительную мощность при пиковых нагрузках или для экстремальных случаев.
Мини-ТЭС являются автономными источниками тепловой и электрической
энергии и могут использоваться как резервные источники энергии для социально значимых и стратегически важных объектов. Малые теплоэлектростанции также могут использоваться как основные при отсутствии централизованного энергоснабжения.
Можно отметить и другие преимущества малых теплоэлектростанций, например, повышение качества поставляемой энергии и уменьшение затрат на
энергоснабжение.
В настоящее время весьма актуальным является вопрос применения альтернативных видов топлива. Строительство мини-ТЭС с успехом позволит
обеспечить решение этого вопроса. Не менее важной проблемой сейчас также
является необходимость снижения потерь при транспортировке энергии, обеспечения роста коэффициента использования топлива. Малая энергетика способна решить и эти проблемы.
1
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Распоряжение Правительства
РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
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Еще в качестве преимущества мини-ТЭС можно отметить тот факт, что
при автономном производстве энергии не нужно строить новые линии электропередач, трансформаторные подстанции, не нужно прокладывать кабельные и
тепловые сети.
Проблема развития малой энергетики отражена в трудах многих ученых
[1—4]. По их мнению, в настоящее время существует ряд факторов, препятствующих ее дальнейшему развитию. Одним из таких факторов является существующая система финансирования строительства мини-ТЭС.
Собственные финансовые ресурсы у многих предприятий, как правило,
ограничены. Кредитование не всегда возможно из-за коротких сроков предоставления кредитов и высоких банковских ставок, поэтому сейчас наряду с
традиционными способами финансирования сейчас все большее значение приобретает лизинг.
Теме лизинга посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых [5—8]. При этом следует отметить, что методологическая база в области
применения лизинговых технологий в малой энергетике не достаточно разработана.
Согласно Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» (далее
Закону о лизинге) «лизинг — это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в т.ч. приобретением предмета лизинга. Договор лизинга — договор, в соответствии с
которым арендодатель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее — лизингополучатель) имущество
у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование»2.
Схема взаимоотношений между участниками лизинговой деятельности в
строительстве приведена на рис. 1.

Рис. 1. Взаимоотношения между участниками лизинговой деятельности в строительстве
2

Федеральный закон № 164-ФЗ от 29 октября 1998 «О финансовой аренде (лизинге)»
(в ред. Федеральных законов от 29.01.2002 № 10-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 18.07.2005
№ 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 130-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ).
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«Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество.
Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения,
за исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, и технологического оборудования иностранного производства, лизинг которого осуществляется
в порядке, установленном Президентом Российской Федерации».2
Лизинг имеет ряд преимуществ, благодаря которым он является таким эффективным. К ним относятся применение ускоренной амортизации, возможность экономить на налогах, выбор удобной схемы уплаты лизинговых платежей с учетом интересов как лизингополучателя, так и лизингодателя, а также
другие преимущества.
Рассмотрим основных участников лизинга подробнее.
Лизингодатель — это физическое или юридическое лицо, которое за счет
привлеченных и (или) собственных средств сначала приобретает в собственность необходимое лизингополучателю имущество. Затем предоставляет ему
это имущество за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование. В дальнейшем в договоре
лизинга может быть предусмотрен или не предусмотрен переход к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. В качестве лизингодателя
может выступать как лизинговая компания, так и любая организация, выпускающая например оборудование, технику, автотранспорт.
Лизингополучатель — это физическое или юридическое лицо, которое обязано принять предмет лизинга в соответствии с договором лизинга. Владение
и пользование предметом лизинга осуществляется за определенную плату и на
определенный срок на условиях, указанных в договоре лизинга.
Продавец — это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в
обусловленный срок имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец,
согласно условиями договора купли-продажи, обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю.
В лизинговой деятельности наряду с основными участниками (лизингодателем, лизингополучателем и продавцом) могут участвовать и другие организации, например, страховые компании. Они могут выполнять функции по страхованию предмета лизинга и предпринимательских рисков. Также в качестве
других участников лизинга могут выступать банки. Они могут обеспечивать
лизингодателя дополнительными кредитными средствами.
При строительстве мини-ТЭС с использованием лизингового финансирования каждый из участников лизинговых отношений находит в нем свои преимущества.
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Для лизинговой компании, лизинг — это выгодный способ вложения капитала, позволяющий эффективно использовать свои денежные активы.
Продавец — организация, предлагающая услуги по строительству миниТЭС, находит в лизинге дополнительный канал сбыта выпускаемой продукции. Лизинг позволяет продавцу предмета лизинга расширить объем продаж
потребителям, у которых не хватает финансовых средств для их покупки.
Преимуществом лизинга для лизингополучателей — покупателей миниТЭС является возможность снижения потребности в собственном стартовом
капитале. Лизинг позволяет лизингополучателям экономить на налогах, использовать ускоренную амортизацию предмета лизинга. Возможность отсрочки платежей по договору лизинга и возможность заключить этот договор на
более длительный срок, чем кредитный, — так же является преимуществами
лизинга для лизингополучателей.
Роль лизинга в малой энергетике определяется исходя из реализуемых им
функций. Нами уточнены основные функции лизинга, реализуемые в малой
энергетике.
Приобретая имущество в лизинг, лизингополучатель обеспечивает решение своих производственных задач с использованием этого имущества, не покупая его в собственность, а путем временного использования. Приобретая по
договору лизинга мини-ТЭС, лизингополучатель решает задачи энергоснабжения. По нашему мнению целесообразно выделить энергообеспечивающую
функцию лизинга, которая заключается в решении лизингополучателем задач
теплоэнергоснабжения посредством временного использования, а не приобретения мини-ТЭС в собственность. Это эффективный способ обеспечения предприятий тепловой и электрической энергией в качестве резервных источников
энергии для бесперебойного энергоснабжения или автономных источников
энергии например, там, где нет централизованного энергоснабжения. МиниТЭС можно приобрести в лизинг на определенный срок, равный сроку полной
амортизации миниэлектростанции, тогда это имущество перейдет в собственность лизингополучателя в конце срока лизинга по остаточной стоимости, равной нулю. Возможен вариант выкупа мини-ТЭС, если срок лизинга меньше
срока службы малой теплоэлектростанции по остаточной стоимости, равной
рыночной.
Финансовая функция лизинга, реализуемая в малой энергетике, заключается в финансировании приобретения мини-ТЭС, как альтернатива банковскому кредиту. В настоящее время собственные средства у многих предприятий
ограничены, а кредиты выдаются на небольшие сроки и под относительно высокий процент. К тому же, лизинг позволяет экономить на налогах и имеет
ряд других преимуществ. Одним из преимуществ лизинга является порядок
осуществления лизинговых платежей. В заключаемом договоре лизинга по
соглашению сторон можно гибко учитывать интересы каждой из них относительно срока лизинга и размеров выплат, а также порядка уплаты лизинговых
платежей. Например, исходя из финансового состояния лизингополучателя и
лизингодателя, можно договориться об отсрочке первого платежа, об авансовом платеже, неравномерном графике выплат лизинговых платежей и т.д.
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Сбытовая функция лизинга заключается в расширении круга покупателей
мини-ТЭС и увеличения рынка сбыта. С использованием лизинговых технологий может быть увеличено число покупателей, у которых денежные средства
ограничены на покупку малой электростанции в собственность.
Ресурсосберегающая функция лизинга заключается в рациональном распределении ресурсов в различных отраслях экономики. Эта функция может
быть реализована и в малой энергетике. По нашему мнению, в ее составе следует отдельно выделить энергосберегающую функцию лизинга. Приобретая
мини-ТЭС в лизинг, лизингополучатель обеспечивает, таким образом, экономию энергоресурсов. Например, исключаются потери при транспортировке
энергии, так как мини-ТЭС как энергоцентр располагается ближе к потребителям энергии, чем при централизованном энергоснабжении. Специалисты отмечают, что в настоящее время нормативные потери энергии в теплосетях составляют 5 %, а реальные около 15 % от общего объема передаваемой энергии [2].
Экономия энергоресурсов с применением мини-ТЭС так же обеспечивается за
счет утилизации тепла выхлопных газов и их использования для отопления
помещений.
В малой энергетике может быть реализована такая функция лизинга, как
получение налоговых и амортизационных льгот. Лизинговое имущество по
соглашению сторон сделки может учитываться как на балансе лизингодателя,
так и на балансе лизингополучателя при этом лизинговые технологии позволяют применять механизм ускоренной амортизации и экономить на налогах.
Лизинговые платежи согласно Закону о лизинге относятся на себестоимость
выпускаемой лизингополучателем продукции, что позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль.
Регулирующая функция лизинга заключается в обеспечении регулирования экономики благодаря решению с использованием лизинговых технологий
ряда задач, в т.ч. стимулирование инвестиционной деятельности, энергосбережение, инновационное развитие и др. Лизинг способствует ускорению перетока капиталов, в т.ч. в малую энергетику. Применение лизинговых технологий
в малой энергетике позволяет решать задачи энергосбережения как на уровне
предприятия, так и на макроуровне. Энергосбережение в нашей стране — это
одна из важнейших задач, решение которой обеспечит дальнейшее развитие
нашего государства.
Лизинг в настоящее время является тем механизмом, который способствует росту эффективности деятельности предприятий строящих малые теплоэлектростанции и организаций-потребителей энергии. Он открывает широкий
простор для инициативы и предприимчивости для рационального использования ресурсов. Лизинг в настоящее время является одним из факторов, обеспечивающих решение задачи энергосбережения. Он может рассматриваться как
один из эффективных инструментов, обеспечивающих дальнейшее развитие
малой энергетики.
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T.R. Alekseeva
THE DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE POWER GENERATION
USING LEASING TECHNOLOGIES
The article shows the prospects of the development of small-scale power engineering in Russia. Today, the development of small-scale power engineering faces many
problems in our country. The legislative support required for the development is insufficient. Another great problem is financing. The article describes such a form of financing
as leasing.
The essence of leasing contract is presented.
Leasing is a form of financing when the owner of an asset (the lessor) temporarily
transfers the right to use an asset (and sometimes other ownership rights and obligations) to another party (the lessee). The lessor typically makes the lease for a specified
time in return for a lump sum or periodic rental payments from the lessee.
The chief advantage of leasing is that it provides an alternative to ownership. Lessees also benefit from a number of tax advantages.
The article shows the advantages of leasing for the small-scale power generation
and its functions.
Key words: small-scale power generation, energy supply, energy efficiency,
leasing.
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УДК 336.5 : 69
Г.Г. Малыха, В.Н. Черных*, А.Ю. Решетова*, А.В. Алабин
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д»
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Рассмотрены основные принципы проведения государственного заказа на
проектирование, основанные на практическом опыте работы. Показан ряд преимуществ перед системой электронных аукционов, приведены основные критерии
оценки заявок. Особенно важно отмечен тот факт, что при проведении торгов необходимо изначально уделить особое внимание содержанию, значимости и составу
установленных критериев оценки.
Ключевые слова: торги, открытый конкурс, критерии оценки заявок, подкритерии к участникам размещения заказа, государственный заказ, открытый конкурс.

Выполнение проектной документации, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП),
может быть отнесено к коду 4560000 «Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции», который включен в перечень работ, размещение заказов, выполнение которых осуществляется только путем проведения аукциона. Указанный перечень утвержден Распоряжением Правительства
РФ от 27 февраля 2008 г. № 236. Одновременно услуги по проектированию относятся к коду 7421000 «Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства», который не включен в вышеуказанный перечень, и, таким образом, размещение заказа может
быть осуществлено и в форме аукциона, и в форме конкурса [1].
Возможность проведения торгов в виде открытого конкурса подтверждена в разъяснениях закона, опубликованных совместно Минэкономразвития
России и ФАС России [2]. Более того, аналитические материалы и письма
Федеральной антимонопольной службы рекомендуют размещать заказ на проектирование именно в форме конкурса, рассматривая проектные работы как
деятельность больше творческую, когда изначально не представляется возможным определить объективные и исчерпывающие требования к качеству
работ. И, таким образом, не достигается основное преимущество электронного
аукциона — определение победителя по минимальному ценовому предложению среди участников, соответствующих изначально установленным требованиям по качеству.
Практика проведенных аукционов на проектирование показывает, что ценовое предложение участника прямо пропорционально тому качеству, которое
он готов предложить. Причем зачастую снижение цены необоснованно, что в
результате может привести либо к ничтожному качеству исполнения, либо к
срыву работ. С этой стороны размещение заказа на выполнение проектных и
изыскательских работ в форме открытого конкурса имеет ряд преимуществ пе© Малыха Г.Г., Черных В.Н., Решетова А.Ю., Алабин А.В., 2013
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ред системой электронных аукционов в виде качественной и в срок выполненной работы, что обусловлено установлением наиболее значимых для заказчика
критериев оценки участников.
Однако есть и недостатки. Из предусмотренных законодательством форм
размещения заказов открытый конкурс — самая сложная в части организации
и самая длительная процедура. Извещение о размещении заказа публикуется
на официальном сайте не менее чем за 30 дней до последнего дня подачи и дня
вскрытия конкурсных заявок.
Для предотвращения коррупционных действий участники конкурса подают заявки в запечатанных конвертах так, чтобы информация о конкурсном
предложении каждого участника оставалась закрытой до момента вскрытия
конвертов. Более того, процедура вскрытия конвертов является гласной, проходит в заранее определенное конкурсной документацией время и указанном
месте с тем, чтобы любой участник имел право присутствовать, убедиться, что
все поданные конверты с заявками до начала вскрытия были опечатаны, заслушать и оценить содержимое заявок и предложения других участников конкурса.
Далее, в течение не более 20 дней, уже негласно, конкурсная комиссия заказчика осуществляет процедуру рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным согласно закону 94-ФЗ, и принимает решение в отношении каждого участника, подавшего заявку, о допуске или отказе к допуску к
дальнейшему участию в торгах — к этапу сопоставления и оценки конкурсных
заявок [3].
На данном этапе конкурса принципиальную важность приобретает порядок сравнения заявок — виды и значимость критериев оценки, которые применяются заказчиком в зависимости от целесообразности в каждом конкретном размещении заказа. Законом предусмотрено восемь возможных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе, установлены ограничения по значимости
каждого критерия и возможности подкритериев (табл. 1) [4].
Перечень критериев оценки конкурсных заявок при размещении заказа на
проектирование в силу своей специфики сокращается до 5, исключая такие
критерии, как расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию товара,
функциональные (потребительские свойства) либо качественные характеристики товара, которые невозможно применить к выполнению работ.
Оценка проведенных конкурсов и многолетняя судебная практика позволяют сделать вывод, что для достижения качественного конечного результата,
наиболее эффективен выбор критериев оценки и их значимости при котором
максимальна значимость критерия «Качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса, либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса», минимальна значимость критерия «Цена контракта», максимальна значимость критерия «Объем предоставления гарантий качества товара
(работ, услуг)» и остаток по значимости распределяется до достижения 100 %
на критерий «Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)».
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Табл. 1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Критерии

Цена контракта

Функциональные характеристики
(потребительские свойства) либо
качественные характеристики товара
Качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса,
либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса
Расходы на эксплуатацию товара
Расходы на техническое обслуживание товара
Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг), либо
объем предоставления гарантий
качества товара (работ, услуг)

Сроки (периоды) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг)

Итого

Значимость,
%

Примечание

min 35

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев
оценки заявок, одним из которых
является критерий «цена контракта», значимость которого не может
быть менее 35 %

max 20

max 20
max 10
max 10
max 10

max 65

В случае, если для оценки используются одновременно оба критерия
(2, 3) их суммарная значимость не
может быть более 20 %

Одновременно использовать для
оценки критерии 6 и 7 (срок и объем гарантии) нельзя
В случае если для оценки используются одновременно три критерия
(4—6 или 4, 5, 7) их суммарная значимость не может быть более 20 %
Ограничения
по
значимости
Законом не установлены.
Максимально возможная значимость критерия 65 % определена
исходя из суммарной значимости
всех критериев 100 % и с учетом
минимальной значимости ценового
критерия 35 %

100

Пример:
35 % — цена контракта;
20 % — качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса,
либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса;
10 % — объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг);
35 % — сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг).
Логика данного выбора проста: заказчик имеет ряд целей, исходя из которых устанавливает требования к выполнению работ.
Так, с целью своевременного выполнения работ устанавливается критерий «Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)».
Заказчик определяет в документации, размещаемой на официальном сайте,
максимальные сроки (периоды) выполнения работ. При рассмотрении заказчиком поступивших заявок на участие в конкурсе и выявлении предложения
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участника размещения заказа со сроком выполнения работ 1 день с даты заключения контракта заказчик обязан по закону принять данное предложение
как факт, не рассуждая о том, что реально работы за 1 день выполнены не будут. Контракт будет заключен на 1 день, если исполнитель не справится с обязательствами, контракт будет расторгнут, в итоге будет потеряно немалое количество времени. С целью избежать подобного демпинга важно устанавливать
не только максимальный срок выполнения работ, но и минимальный. При этом
в соответствии с законом сроки не могут ограничиваться выполнением работ
до конкретной календарной даты, а должны быть установлены в измеряемых
единицах: либо календарных днях, либо неделях, либо месяцах, либо кварталах, либо годах, исчисляемых с момента заключения контракта. А в случае,
если при выполнении работ для заказчика является важным получение промежуточных результатов, могут быть установлены минимальные и максимальные сроки периодов выполнения работ. Таких, например, как «Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы» (1-й этап) и «Разработка рабочей документации» (2-й этап).
Максимальный рейтинг (балл), который может быть присвоен при оценке по
данному критерию, равен его установленной значимости (по примеру, 35 %).
С целью гарантии качественного выполнения работ устанавливается критерий «Объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)», который позволяет определить минимальную степень финансовой ответственности проектировщика перед заказчиком. Вместо данного критерия можно
установить критерий «Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)», тем более что определить срок, на который есть необходимость
гарантии, гораздо проще, чем объем. Но допустим, проектирование ведется
1 календарный год, гарантия на проектные решения максимально нужна до
ввода объекта в эксплуатацию, иметь срок гарантии в 100 лет — не имеет
смысла. А наличие на время строительства обеспечения гарантии качества
проектных решений в денежном эквиваленте (что по сути своей ограничение
по сумме, которая будет выплачена заказчику в случае обнаружения дефектов)
на пятьдесят или сто миллионов рублей существенно значимо для заказчика и
влияет на его выбор при рассмотрении заявок на участие в конкурсе.
Кроме того, имели место случаи, когда конкурсное предложение участника
по сроку гарантии составляло 100 или даже миллион лет, что по сути не является нарушением закона, но было явно невыполнимо. Но установленными законом правилами оценки определение рейтинга по данным критериям теперь
ограничено: в случае предложения участником срока или объема гарантии, более чем на половину превышающего минимальные установленные конкурсной
документацией, таким участникам присваивается рейтинг, равный 50. И, таким
образом, учитывая максимально возможную значимость критерия в 10 %, максимальный рейтинг, который может получить участник при оценке по критериям «Объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)» или «Срок
предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)», равен 5 % [3].
С целью экономии средств бюджета согласно требованиям закона в обязательном порядке устанавливается критерий «Цена контракта». К сожалению,
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гарантии отсутствия демпинга по данному критерию достичь невозможно,
закон не предусматривает возможности определения как максимальной, так
минимальной цены. Однако заказчик обязуется в документации о размещении
заказа предоставлять обоснование начальной (максимальной) цены. Конечно,
даже если будет произведен качественный анализ предложений проектных
организаций по уже заключенным контрактам, получена экспертная оценка
стоимости работ, на выполнение которых размещается заказ, сформирована
смета на проектные и изыскательские работы — начальная цена никогда не
станет и конечной. В ситуации рынка, где организации находятся в разных экономических условиях, даже «идеальная» начальная (максимальная) цена будет
снижена. Но сам факт проведенного исследования позволит определить такую
«идеальную» цену, при которой можно минимизировать вероятность демпинга
и сильной амплитуды ценовых предложений.
Значимость критерия «Цена контракта» должна составлять не менее 35 %.
При этом согласно правилам оценки установленная формула оценки заявок
по данному критерию позволяет присвоить максимальное количество баллов
только заявкам, предлагающим цену контракта в ноль рублей, и даже при снижении цены наполовину участник может получить только 17,5 %.
И, наконец, с целью достижения наивысшего качества выполнения работ
устанавливается критерий «Качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса, либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса». И если для вышеуказанных критериев определен точный алгоритм оценки
(математическая формула), то здесь допускается субъективная оценка, которая
формируется из предпочтений каждого члена конкурсной комиссии. Именно
ввиду наличия субъективности в оценке процедура конкурса признается низко
конкурентной и высоко коррупционной, позволяющей заказчику еще до начала
конкурса предопределить его победителя. Однако и подобных выводов можно
избежать. Законодательно заказчик обязан установить подкритерии оценки, и
чем детальнее и точнее будут такие подкритерии, чем точнее будут определены
требования к участникам, тем менее субъективной будет оценка, и как следствие более открытым и эффективным будет размещение заказа.
К примеру, могут быть установлены N подкритериев общей значимостью
100 баллов, подкритериями могут выступать такие показатели, как «деловая
репутация», «наличие системы менеджмента качества», «наличие опыта по
выполнению аналогичных работ», «наличие трудовых ресурсов, квалификация работников» и прочее. Заказчик не ограничен в выборе количества и сути
таких подкритериев, он в праве определять те условия, соответствие которым
важно при выполнении работ по конкретному конкурсу. И важно при этом обратить внимание участника конкурса на то, что для оценки по данному критерию необходимо предоставить документы, подтверждающие его квалификацию с указанием того, какие именно документы будут рассмотрены. При
непредставлении подтверждающих документов заказчик не может отказать в
допуске к участию в торгах такому участнику, но имеет полное право оценить
его квалификацию со значимостью в 0 баллов (табл. 2).
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Табл. 2. Подкритерии, устанавливаемые к участнику размещения заказа
Значимость,
баллы

Подкритерии
Подкритерий 1
Опыт выполнения аналогичных работ участником размещения заказа
за 2009—2012 гг. При этом установлено: аналогом считаются работы, стоимость выполнения которых в денежном выражении составляет не менее 25 % (30, 40 % в зависимости от пожеланий заказчика)
от стоимости работ по контракту настоящего конкурса, а виды работ
соответствуют основным видам работ согласно конкурсной документации. В качестве документов, подтверждающих опыт выполнения
аналогичных работ участником размещения заказа за 2009—2012 гг.,
принимаются во внимание заверенные копии договоров, контрактов,
заключений государственной экспертизы, актов выполненных работ
Количество подтверждений — свыше 10 (десяти)
Количество подтверждений — от 5 (пяти) до 10 (десяти)
Количество подтверждений — от 3 (трех) до 5 (пяти)
Количество подтверждений — до 3 (трех)
Информация по данному показателю не предоставлена
Подкритерий 2
Количество подтверждений X
Информация по данному показателю не предоставлена
Подкритерий 3
Количество подтверждений — Y
Информация по данному показателю не предоставлена
Подкритерий N
Количество подтверждений — Z
Информация по данному показателю не предоставлена
Итого

40

40
20
15
5
0
20
20
0
10
10
0
30
30
0
100

С целью наибольшей эффективности проведения процедуры важно изначально уделить особое внимание содержанию, значимости и составу установленных критериев оценки. В случае если критерии установлены не в полном
соответствии с законом, если в конкурсной документации не в полной мере
определен порядок оценки по каждому критерию, оценка по таким критериям
не производится, а их значимость добавляет значимости критерию «Цена контракта».
Исходя из выбранных критериев и установленных их значимостей, осуществляется оценка каждой заявки на участие в конкурсе. Присвоенные рейтинги по каждому критерию умножаются на значимость соответствующего
критерия и суммируются. Таким образом формируется итоговый рейтинг каждого участника конкурса, в соответствии с которым такому участнику присваивается порядковый номер в зависимости от выгодности его предложения.
Первый номер присваивается участнику, заявка которого содержит лучшие
условия по исполнению контракта. И такой участник признается победителем
конкурса, с которым в дальнейшем и будет заключен контракт.
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G.G. Malykha, V.N. Chernykh, A.Y. Reshetova, A.V. Alabin
OPTIMIZATION OF EVALUATION CRITERIA CHOICE
IN CASE OF PUBLIC PROCUREMENT ON CONSTRUCTION DESIGN
IN THE FORM OF OPEN COMPETITION
The possibility of placing orders in the form of public competition is confirmed in law
clarification published jointly by Russian Ministry of Economic Development and Federal
Anti-Monopoly Service of Russia. Moreover, the analyses and official letters of the Federal Antimonopoly Service recommend to place the orders for construction design in a
form of public competition, considering the design work more as creative activity, when
initially it is impossible to establish an objective and comprehensive requirements to the
quality of work. And, thus, the main advantage of electronic auction is not achieved —
that is determining the winner basing on minimum price offer among the bidders who
meet pre-set quality requirements.
The practice of already conducted design auctions shows that the price offer of the
bidder is directly proportional to the quality that he is willing to offer. Moreover, the price
reduction is often unreasonable, which can result in either very low quality or work collapse.
At this point, placing orders for construction designing and research works in a form of public competition has a number of advantages over the electronic auction system. They are:
high-quality and timely work performance due to the establishment of the most important
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for customer evaluation criteria of the bidders. However, there are also drawbacks. The
public competition is the most difficult and the most time-consuming procedure of public
procurement methods. Notification of placing an order has to be published on the official
website for at least 30 days prior to the closing date and the date of disclosing the bids.
In order to prevent corruption the bidders file their applications in sealed envelopes
so that the information about the bid remains confidential until the opening of the envelopes. Moreover, the procedure of opening the envelopes is public, it is held at predetermined time and location specified in tender documents, so that each bidder had the right
to attend it, make sure that all the envelopes with applications were sealed before the
opening, listen and evaluate the content of applications and proposals of other bidders.
Then, in a period of no more than 20 days, the tender committee of the customer privately carries out the procedure of applications processing for compliance with the requirements established in accordance with the Law 94- FZ, and makes decisions about admission or denial for further tender in respect of each bidder who has filed an application.
Key words: auction, open competitive tender, bid evaluation criteria, subcriteria for
order participants, public procurement.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378
В.И. Тельной
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКЦИЙ КАК ВИДА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СО СТУДЕНТАМИ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
С учетом ограниченного аудиторного времени рассмотрены методические
аспекты подготовки и проведения лекций со студентами-заочниками. Показаны
значение и возможности наиболее эффективных типов лекций: установочных, обзорных и итоговых для организации самостоятельной работы студентов в межсессионный период.
Предложено использовать сочетание объяснительно-иллюстративного и проблемного методов изложения материала на лекции.
Изложены подходы по применению информационных технологий при чтении
лекций.
Ключевые слова: виды учебной работы, графические дисциплины, заочная
форма обучения, лекция, межсессионный период, формы обучения.

Учебно-воспитательный процесс со студентами заочной формы обучения
университета в целом сформировался и отвечает требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов и учебных планов. Он включает
в себя применение трех традиционных организационных форм обучения [1]:
1) групповой (лекции, практические занятия и т.д.); 2) парной (преподаватель —
студент); 3) индивидуальной или индивидуально-обособленной самостоятельной работы студентов (рис. 1).

Рис. 1. Организационные формы обучения со студентами-заочниками
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Практика преподавания со студентами-заочниками показала, что одним
из важных видов занятий с ними является лекция. По графическим дисциплинам предусмотрена небольшая доля часов (25…30 %) аудиторной работы с преподавателем, а большая часть отводится на самостоятельную работу
студентов в межсессионный период. Вполне понятно, что за такое время полно и всесторонне изложить содержание материала дисциплин невозможно.
Отсюда следует, что при чтении лекций со студентами-заочниками необходимо отходить от установившегося в очной форме обучении стиля лекторской
деятельности, т.е. от относительно устойчивых приемов и способов чтения
обычных лекций, во-первых, и ломать определенные традиции, взгляды и
привычки, во-вторых.
Иными словами, нельзя слепо заимствовать даже хорошо себя зарекомендовавшие формы и способы чтения лекций при очной форме обучения.
Следует изыскивать новые, особые подходы к их проведению с учетом специфики заочной формы обучения. В этом мы видим одну из основных задач
совершенствования этого вида занятий.
Опыт чтения лекций по графическим дисциплинам позволил выработать
некоторые рациональные, но нашему мнению, методы и приемы построения и
изложения материала на таких занятиях.
Прежде всего, следует отметить, что лекция для студентов-заочников имеет
не столько информативный характер, как для студентов-очников, сколько мотивационный характер, а в чем-то даже и прикладной характер [2]. Многолетний
опыт преподавания для студентов заочной формы обучения все больше убеждает нас в том, что лекция является основой для организации самостоятельной
работы в межсессионный период. Преподаватель на таком занятии выступает
носителем и передатчиком не только и даже не столько знаний, сколько методики овладения ими, приемов организации сознательной самостоятельной
работы студентов с учебниками и учебными пособиями.
Таким образом, основным назначением лекции является доведение до студентов главного содержания темы и учебных вопросов, перспектив их развития, а также последовательности и методики их самостоятельного изучения.
Определяя содержательную часть каждой лекции, преподаватель обязан
исходить из важности учебного материала, степени его отражения в учебных
пособиях и методических указаниях, а также учитывать состав обучающихся и
их практический опыт работы.
При подготовке к лекции преподавателю следует отбирать самый существенный материал, определять последовательность и логику его изложения.
Для передачи обучающимся информации необходимо четко определять узловые, проблемные вопросы, предельно сжато и ясно раскрыть их сущность и
давать своего рода «заряд» для самостоятельной работы.
По дидактическому назначению наиболее эффективными считаются следующие типы лекций для студентов-заочников: установочные, обзорные и итоговые (заключительные) (рис. 2) [3—8].
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– знакомит с предметом,
структурой,
практической направленностью и
порядком изучения дисциплины; организацией
СР; особенностями выполнения контрольных
заданий; перечнем литературы

– содержит краткую, обощенную информацию о
близких по содержанию
учебных вопросах

– завершает изучение
теоретического курса,
обобщает изученный
материал за весь период
изучения;
– доводятся особенности сдачи экзамена по
предмету

Рис. 2. Методические аспекты лекций для студентов заочной формы обучения

Установочная лекция призвана пробудить или усилить интерес к познанию, развить другие его мотивы, помочь обучаемым сориентироваться в литературе. Она несет в себе наибольшую психологическую нагрузку для преподавателя. От нее во многом зависят его дальнейшие взаимоотношения с аудиторией. По первой (установочной) лекции уже можно судить, установилась
ли обратная связь преподавателя со студентами в процессе изучения курса или
нет.
Проводя установочную лекцию, следует исходить из того, что большинство студентов имеет поверхностное представление о графических дисциплинах, а также о сумме тех знаний и навыков, которые им предстоит приобрести в
процессе заочного обучения. Поэтому на первой лекции следует изложить сведения о предмете и структуре дисциплины; раскрыть ее практическую направленность и содержание основных разделов; дать представление об основных
категориях и понятиях графических дисциплин; показать роль и значение дисциплин для студентов с целью расширения их пространственного кругозора и
мышления, способности анализировать условия различных задач и выбирать
оптимальные алгоритмы их решения; разъяснить порядок изучения разделов
дисциплин и отдельных тем; дать указания по организации самостоятельной
Problems of higher education in civil engineering

173

12/2013
работы студентов в межсессионный период; указать перечень основной и дополнительной литературы.
Опыт работы показывает, что для активизации работы студентов, повышения их ответственности за обучение, развития творчества и инициативы необходимо выдавать им домашние контрольные задания по наиболее важным
темам и вопросам. Содержание контрольных заданий должно доводиться до
студентов уже на первом занятии с тем, чтобы они имели возможность проконсультироваться у преподавателей и выяснить неясные вопросы по оформлению эпюров и заданий до проведения экзаменационной сессии.
Обзорная лекция является одним из основных видов обучения студентовзаочников и основой для проведения практических занятий по дисциплине.
Она близка к установочной лекции, но имеет более информативный характер.
Здесь преобладает, как правило, монолог преподавателя, учебный материал подается в расчете на самостоятельную работу студентов. Преподаватель излагает основные учебные вопросы, предусмотренные программой, проводит их
анализ, делает необходимые выводы. Однако внимание студентов может быть
снижено если до них будет доведена только структура подлежащего изучению
материала. Поэтому необходимо доводить до них алгоритмы решения конкретных позиционных и метрических задач, которые будут использованы в ходе
самостоятельной работы.
В целях активизации познавательной деятельности студентов рассматриваются различные варианты решения задач, а также может осуществляться
проверка знаний путем проведения фронтального или тестового опроса.
Итоговая (заключительная) лекция, как правило, завершает изучение теоретического курса, обобщает изученный материал за весь период изучения.
При подготовке этой лекции целесообразно учесть пробелы в знаниях студентов, выявленные на практических занятиях, в процессе опросов и дать рекомендации по их устранению, а также довести особенности сдачи экзамена
по предмету.
На итоговой лекции преподаватель выделяет основные вопросы изучаемой дисциплины, показывает, каким образом можно использовать полученные
знания в своей практической деятельности и при изучении других дисциплин.
Успех любой лекции, в первую очередь, зависит от преподавателя, подготовка которого должна всегда соответствовать уровню современных требований. Подготовка преподавателя к лекции начинается, прежде всего, с определения цели каждого занятия и учебных вопросов, методов и приемов ее
проведения, активизации работы студентов с учетом их подготовки и опыта,
а также проблемности учебных вопросов и перспектив их развития. Все это
направлено на повышение интереса к рассматриваемой теме и качества ее усвоения студентами.
Опыт убеждает, что в ходе чтения лекций не следует стремиться к освещению всех вопросов в равной степени, поэтому важно выделить узловые, проблемные вопросы и раскрыть их таким образом, чтобы вызвать у студентов
устойчивый интерес к систематической самостоятельной работе.
Что же касается формы изложения материала, то она, на наш взгляд, должна сочетать в себе традиционный (объяснительно-иллюстративный) и про174
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блемный методы обучения, учитывая при этом характер, сложность и важность рассматриваемых вопросов, их роль и место в графических дисциплинах
и учебном процессе.
Особенности традиционного метода изложения материала в отдельном
рассмотрении не нуждаются. В основе проблемного метода проведения лекции должен лежать принцип имитации научного исследования, активное участие аудитории в анализе проблемной ситуации. Проблемность лекций представляет собой не монолог лектора, а скорее диалог его со студентами, вместе
с которыми он анализирует ту или иную учебную проблему (задачу), делает
определенные выводы и ставит задачи на самостоятельную подготовку в межсессионный период.
Сочетание в лекции этих двух методов изложения материала способствует
более эффективной передаче студентам знаний, активизации их познавательной деятельности, направленной на разрешение проблемных вопросов, как в
ходе проведения занятия, так и в ходе самостоятельной работы. Опыт показывает, что такая направленность лекции развивает у будущих специалистов
строительной отрасли навыки самостоятельного анализа, оценки и решения
конкретных вопросов теории и практики графических дисциплин.
В процессе лекций можно применять различные методические приемы
раскрытия сущности и разъяснения достоверности излагаемого материала с
учетом особенностей конкретной темы и конкретной аудитории. В качестве
таких приемов могут быть прямые указания на очевидность, несомненность,
общеизвестность тех или иных положений, краткие или развернутые ссылки
на авторитетный источник информации (ГОСТы, учебники или учебные пособия и т.д.). Положительно зарекомендовали себя также ссылки на личный опыт
преподавателя и аудитории, различные виды образного описания или образного представления предметов. Все это способствует доходчивости изложения,
помогает студентам достичь бóльших положительных результатов в изучении
дисциплин [9]. Это впечатление еще более усиливается если преподаватель
умело сопоставляет правильные и ошибочные варианты решения одной и той
же задачи. Выбор той или иной последовательности изложения, а также обоснования принятых графических решений зависит от подготовки (эрудиции) и
индивидуальных особенностей преподавателя, стиля его мышления, от характера материала, целевой направленности лекции, состава аудитории и конкретных условий взаимодействия преподавателя со студентами.
В педагогической практике нередко возникает вопрос: каким образом следует начинать диалог с аудиторией? Как можно повысить заинтересованность
студентов в ходе лекции?
Изучение опыта передовых, наиболее квалифицированных преподавателей кафедры начертательной геометрии и графики показывает, что, прежде
всего, следует выдвинуть перед студентами основную проблему той или иной
учебной темы и увязать ее с уже пройденным материалом.
При этом необходимо обратить внимание студентов на то, какое значение
имеет изучаемая проблема в курсах других дисциплин.
Естественно, развивать диалог с аудиторией, особенно в начале изучения
нового предмета, весьма трудно. Однако это не освобождает преподавателя от
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решения задачи активизации познавательной деятельности обучаемых путем
постановки перед ними ряда дополнительных вопросов и последовательного
их разъяснения. При этом не исключается вопросно-ответное изучение материала. Однако только это еще не делает лекцию проблемной. На наш взгляд,
подлинно таковой она станет лишь при условии, если в ходе проведения лекции у студентов возникнет необходимость задавать преподавателю встречные
вопросы с тем, чтобы получить на них положительные ответы. В противном
случае обучаемые могут оказаться в тупике. Это противоречие должно быть
разрешено в ходе занятия совместными усилиями преподавателя и обучаемых.
Опыт показывает также, что конструктивный диалог преподавателя со студентами в ходе проведения лекции возникает лишь в тех случаях, если при
этом учитывается уровень знаний обучаемых по конкретной проблеме.
Характер изложения учебного материала во многом определяет и характер
работы студентов на занятии. Чтобы повысить внимание каждого обучаемого,
преподаватель ориентирует студентов в ходе лекции на то, что часть материала
они не найдут в учебниках, а другая часть не излагается на занятиях вообще
или излагается конспективно в силу того, что она полностью и четко изложена
в учебных пособиях. Следует иметь в виду также необходимость пояснения в
ходе лекции категорий и понятий, изложенных в учебниках и учебных пособиях строго научным языком с учетом возможных изменений.
Не менее важным является обучение студентов умению работать на лекции. Психологи установили, например, что подробная запись на лекции препятствует глубокому осмыслению изучаемого материала. Поэтому мы ориентируем студентов на запись не всего материала, а только основных мыслей и
положений, выдвигаемых преподавателем.
Используя проблемные ситуации, можно и очень полезно побуждать студентов вести мысленный диалог с преподавателем, сравнивать приводимые им
положения с ранее известными, проверять прочность аргументации.
Эффективны также приемы, способствующие усилению связи между преподавателем и аудиторией: постановка преподавателем отдельных вопросов к
аудитории в целом, предполагающих ответ в виде общей реакции или отдельных реплик, организация разумных (небольших) бесед и полемик со студентами, реакция преподавателя на их ответные действия.
В целях наглядности и иллюстративности лекции следует широко использовать технические средства обучения: макеты, плакаты, диафильмы, стенды, мультимедийные презентации [10]. Их главное назначение состоит в том,
чтобы, во-первых, помочь лектору в раскрытии важных и сложных вопросов
темы и, во-вторых, облегчить студентам понимание и усвоение основного содержания лекции. Кроме того, благодаря презентациям, преподаватель имеет
возможность все время контролировать работу аудитории.
Для увеличения содержательной плотности лекций используется сборник
задач по начертательной геометрии, который содержит исходные данные (заготовки) для графического решения различных геометрических задач, а также
наглядные изображения (модели) и алгоритмы их решения (рис. 3).
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Рис. 3. Страница сборника задач, используемого при чтении лекций по начертательной геометрии

Не менее важна роль преподавателя в осуществлении контроля за активной работой студентов в межсессионный период. Устранению трудностей в
изучении студентами графических дисциплин способствует издание учебного
пособия, которое содержит указания по методике самостоятельного изучения
тем, входящих в учебные планы, и выполнению домашних контрольных заданий и эпюров, а также разработанный преподавателями кафедры контент,
размещенный в виде электронного учебно-методического комплекса на сайтах
кафедры и университета.
В настоящей статье затронуты лишь некоторые проблемы, связанные
с методикой подготовки и проведения лекций со студентами-заочниками.
Постоянное изучение передового опыта, поиск новых приемов и способов
интенсификации учебно-воспитательного процесса позволят значительно повысить качество подготовки специалистов из числа студентов заочной формы
обучения.
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V.I. Tel’noy
LECTURES FEATURES AS A TYPE OF TRAINING IN GRAPHIC DISCIPLINES
WITH EXTRA-MURAL STUDENTS
The educational process organization on extra-mural courses in a university is generally developed and corresponds to the requirements of the state educational standards
and curricula. It provides a small share of in-class work with teaching staff (25–30 %),
and most of the time is devoted to independent work of students in intersessional period.
Due to the limited time the methodical aspects of lecturing in the course of full-time
education can't be used with part-time students. The author describes the importance
and opportunities of the most effective types of lectures: orientation, overview and summarizing lectures for the organization of students' independent work.
Depending on the nature, complexity and importance of the issues and their role
and place in the structure of graphic disciplines and training process it is proposed to
use a combination of explanatory-illustrative and problem methods of narration in the
lectures. This form of presentation significantly increases the effectiveness of learning.
The proposed approaches to the application of information technology in the process of lecturing is designed to assist the lecturer in disclosing educational topics and
facilitates understanding and mastering the lectures content by students.
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This technology of training and lecturing for graphic disciplines allows us to significantly increase the amount of material presented, making it more vivid and understandable. It is aimed at improving the training level of a modern civil engineer after part-time
education.
Key words: types of educational work, graphic disciplines, extra-mural courses,
lecture, intersession period, teaching method.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. ДИСКУССИИ И РЕЦЕНЗИИ
УДК 620.17
Д.В. Орешкин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рассмотрены современные монографии по механике разрушений, прочности,
долговечности и трещиностойкости строительных материалов известных европейских авторов: Ю.В. Зайцева, С.Н. Леоновича, У. Шнайдера, Й. Эберхардштайнера.
Приведены биографические данные авторов, их достижения в образовательной
и научной сферах, а также краткое содержание и анализ рассматриваемых монографий.
Ключевые слова: прочность, механика разрушения материалов, долговечность конструкционных материалов, трещиностойкость, Ю.В. Зайцев, С.Н.
Леонович, У. Шнайдер, Й. Эберхардштайнер.

На ежегодно объявленный РААСН конкурс представлены три монографии
последних лет (рисунок) [1—3].

Обложки рассматриваемых в статье монографий

Авторы этих монографий — ученые с мировыми именами.
Юрий Владимирович Зайцев родился 2 августа 1933 г. Окончил Московский
инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (квалификация инженер-строитель), Дипломатическую академию МИД СССР по специальности
международное право (квалификация — дипломат). В 1987—1992 гг. ректор
Всесоюзного заочного политехнического института был Постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене
(1992—1995 гг.), первым заместителем начальника Управления внутренней политики Президента Российской Федерации, секретарем Политического консуль180
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тативного совета при Президенте Российской Федерации (1995—2000 гг.), ректором негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный институт ХХI века» (2001—2008 гг.),
вице-президентом Московского государственного открытого университета (2008—2009 гг.). Профессор, доктор технических наук, дипломатический
ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол, почетный член Российской
академии архитектуры и строительных наук, председатель научного комитета
РААСН «Механика разрушения материалов и конструкций». Является одним
из основоположников механики разрушения материалов и конструкций как научного направления в науке.
Сергей Николаевич Леонович родился 6 августа 1959 г. Выпускник
Белорусского политехнического института (инженер-строитель), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии строительного производства Белорусского национального технического университета
(БНТУ), руководитель научно-исследовательской лаборатории промышленного и гражданского строительства. Лауреат персональной надбавки Президента
Республики Беларусь «За выдающийся вклад в социально-экономическое
развитие государства» (дважды: в 2005 и 2009 гг.). Иностранный академик
Российской академии архитектуры и строительных наук, сопредседатель рабочей группы Технического комитета РИЛЕМ, заместитель председателя научного комитета РААСН «Механика разрушения материалов и конструкций».
С.Н. Леонович активно работает в области механики разрушения бетона и железобетона, их прочности и долговечности и является в настоящее время ведущим
ученым в мире в области механики разрушения строительных материалов.
Йозеф Эберхардштайнер — доктор технических наук, профессор, директор Института механики материалов и конструкций, декан строительного
факультета Венского технического университета (Австрия). Является известным ученым в области механики строительных материалов и конструкций.
Автор более 270 научных работ, почетный доктор БНТУ, член-корреспондент
Австрийской академии наук, член Академии наук Нью-Йорка.
Ульрих Шнайдер — доктор технических наук, профессор, возглавлял институт строительных материалов и технологий Венского технического университета (Австрия), был председателем Технического комитета РИЛЕМ
(Международный союз лабораторий по исследованию материалов и конструкций) «Работа высококачественного бетона при высоких температурах», почетным доктором Брестского государственного технического университета,
почетным профессором Московского государственного открытого университета и Белорусского национального технического университета, иностранным
академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, являлся
одним из основоположников научного направления работы бетона (обычного,
высококачественного, легкого) при высоких температурах.
К книге Ю.В. Зайцева, С.Н. Леоновича «Прочность и долговечность конструкционных материалов с трещиной» отмечается, что одним из путей решения неотложных задач в области строительства являются повышение надежности и долговечности строительных конструкций зданий и сооружений,
железобетонных конструкций, повышение прочности бетона и оптимизация
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его деформативных свойств. Однако эмпирический путь поиска новых составов бетона, позволяющий повысить его прочность, трудоемок и не всегда
приводит к цели. Кроме того, эмпирическим путем трудно прогнозировать
механические свойства материала и создавать материалы с заранее заданными свойствами. В книге авторы раскрывают большие возможности в области
улучшения механических свойств бетона за счет использования механики
разрушения.
Авторы в монографии «Структура, прочность и механика разрушения бетонов при двухосном и трехосном сжатии» приводят результаты экспериментальных и теоретических исследований поведения обычного, высокопрочного,
центрифугированного бетонов и керамзитобетона различной структуры, в т.ч.
при знакотемпературных воздействиях, двухосном и трехосном сжатиях.
В монографии «Прочность и трещиностойкость конструкционных строительных материалов при сложном напряженном состоянии» изложены результаты экспериментальных и теоретических исследований поведения древесины
и бетона различной структуры при двухосном и трехосном сжатиях. В книге
отмечается, что предпосылкой для достижения цели работы является углубленное изучение влияния нелинейной зависимости между напряжениями и
продольными деформациями материалов на результаты расчетов. Авторы во
главу угла ставят положение, что трехмерные модели для бетона, основанные
на различных механических теориях, не дают единого мнения об их пригодности для реальной оценки поведения бетона при пространственном напряжении. В книге приведены подробный анализ и систематическая классификация
существующих моделей для бетона, связывающих трехосные нелинейно-упругие напряжения и деформации. Проведено исследование и последующая оценка основополагающих моделей с точки зрения возможности их использования
в рамках анализа пространственной нагрузки при помощи МКЭ и механики
разрушения.
Монографии предназначены для аспирантов, докторантов, научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций.
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D.V. Oreshkin
FRACTURE MECHANICS AND MODERN SCIENTIFIC RESEARCH
OF BUILDING MATERIALS
The article examines the modern monographs on fracture mechanics, strength, durability and crack resistance of building materials of the following European authors:
Zaitsev U.V., Leonovich S.N., Schneider U., Eberhardshtayner E. The article presents
the biographical data about the authors, their achievements in education and science, as
well as the summary and analysis of the considered monographs.
In the book of Zaitsev and Leonovich "The Strength and Durability of Structural
Materials with Crack" the authors state, that the increase in reliability and durability of
building structures and reinforced concrete structures the same as increase in concrete
strength and optimization of its nonrigid features is one of the ways of solving urgent
problems in the field of construction.
The authors of the monograph "Structure, Strength and Fracture Mechanics of Concrete under Biaxial and Triaxial Compression" present the results of experimental and
theoretical studies of the behavior of the common, extra strong, centrifugalled concretes
and haydite concrete of various structures.
In the monograph "Strength and Fracture Toughness of Structural Building Materials under Complex Stress State" the results of experimental and theoretical studies of
the wood and concrete of various structures behavior under Biaxial and Triaxial Compression are presented.
The monographs are destined for postgraduate students, candidates for a doctor's
degree, scientific and engineering-technical workers of scientific and research centers
and engineering companies.
Key words: strength, fracture mechanics of concrete, durability of construction materials, crack resistance, Zaitsev U.V., Leonovich S.N., Schneider U., Eberhardshtayner E.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial, 10 пт,
Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона
автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) ав188
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тор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор
(с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации
(в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной
почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial
9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений
Normal).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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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)

КБК

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

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 2014 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.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

КБК

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

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 2014 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 полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты 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/

