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Редакционная статья

У НАС ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ,
НО НУЖНО ЛИ НА ЭТОМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ?
В заключительном номере уходящего года по традиции подведем некоторые итоги и поговорим о перспективах.
В числе важных событий, имеющих прямое отношение к жизни нашего журнала, отметим
майское и ноябрьское заседания Совета проректоров по научной работе вузов АСВ, в повестке дня
которых рассматривались вопросы сотрудничества вузов по повышению результативности научных исследований и публикационной активности НПР. Также в мае состоялось заседание Круглого
стола редакций научных журналов, издаваемых организациями-членами АСВ, в котором приняли
участие представители редакционно-издательских подразделений вузов и редколлегий.
Основным идеологическим посылом встречи стала следующая мысль: в наше непростое
время отраслевые научные журналы, оставаясь естественными конкурентами в борьбе за лучших авторов и расширение читательской аудитории, могут и должны взаимодействовать, поскольку их, во-первых, объединяет общая цель — всемерное содействие наиболее продуктивному обмену достижениями науки и ее дальнейшему развитию, во-вторых, как известно, только
соперничая с равными и более сильными, можно добиться больших результатов в собственном
совершенствовании, в-третьих, есть одна общая проблема — просматривающаяся тенденция в
научном сообществе к недооценке, некоторому пренебрежению к строительной научной периодике, видимо, основывающемуся на еще недавно имевшем место общем восприятии и самой
строительной науки как науки «второго эшелона», сугубо прикладной и имеющей не столь большое значение и влияние.
Выступления участников Круглого стола, представлявших журналы, занимающие очень
разные позиции в рейтинге российских журналов, и продемонстрировали понимание необходимости совместной работы, заинтересованность в сотрудничестве, во взаимообмене информацией и методической взаимоподдержке. Представители ведущих журналов поделились опытом,
своими достижениями в технологии редакционной работы. В ходе заседания были обобщены
и сформулированы основные проблемы, которые редакции журналов при поддержке вузов-издателей могли бы совместно решать, в частности, создание единой базы данных научных публикаций ведущих российских ученых в области архитектуры и строительства, которая могла бы
существенно помочь редакциям при подборе рецензентов и улучшить качество экспертизы материалов, представляемых к публикации, поскольку существующие в настоящее время ресурсы
(РИНЦ, Карта Российской науки) по разным причинам пока не могут удовлетворить эти потребности. Участники Круглого стола пришли к единому мнению о необходимости создания под эгидой АСВ и Совета проректоров по НР постоянно действующей рабочей группы по координации
деятельности в области повышения результативности научных исследований и издания научной
периодики, в итоговой резолюции были сформулированы примерные направления деятельности.
Итоги прошедших месяцев показывают, что даже осуществление небольшой части мероприятий по координации работы вузов и научных журналов (повышение качества отбора, рецензирования статей и требований к подготовке библиографического аппарата, создание вузами
информационных ресурсов по научным публикациям для взаимного использования и др.) уже
привели к заметным результатам, отраженным в статистических данных РИНЦ.
Проанализируем динамику публикационной активности журнала «Вестник МГСУ» по данным Science Index РИНЦ, www.elibrary.ru, на 16.12.2014 г. (табл.). На протяжении 3 лет публикационная политика журнала и его издателя — МГСУ нацелена на повышение требований к
качественному отбору статей, в результате количество публикуемых статей (стр. 1) сократилось,
а цитирование статей, опубликованных в эти годы (стр. 7), существенно превысило аналогичные
показатели до 2012 г., причем темпы прироста самоцитирования в 2013 г. (стр. 7.2) значительно
снизились по отношению к 2012 г.
В 2,4 раза за 2013 г. увеличились показатели двух- и пятилетнего импакт-факторов без самоцитирования журнала, более чем в 1,6 раза снизились двух- и пятилетний коэффициенты самоцитирования (стр. 8, 11), т.е. свыше 70 % ссылок на статьи, публикуемые в «Вестнике МГСУ»,
пришли из других журналов. Этот факт подтверждается значительным снижением индекса Херфиндаля (стр. 12)1. Очень важно, что достаточно высок уровень авторитетности тех журналов,
из которых сделаны ссылки на статьи «Вестника МГСУ».
1
Чем больше количество цитирующих журналов и чем равномернее распределены по ним ссылки на данный журнал,
тем меньше величина этого показателя. Максимальное значение — 10000 — достигается, когда все ссылки сделаны из
одного журнала.
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Показатель
1. Число статей в РИНЦ
2. Число выпусков журнала в РИНЦ
3. 2-летний импакт-фактор РИНЦ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

148

226

420

787

434

333

4

4

8

11

12

0,040

0,051

12

0,134 0,153 0,152

0,271

4. 2-летний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования

0,025

0,020

0,075 0,068 0,085

0,201

5. 2-летний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников

0,040

0,091

0,166 0,183 0,179

0,396

198

296

374

646

1207

1221

7. Число цитирований статей предыдущих двух лет

8

27

62

118

216

483

7.1. в т.ч. из журналов

8

15

50

99

184

331

7.2. в т.ч. самоцитирований

3

9

22

55

81

86

37,5

60,0

44,0

55,6

44,0

26,0

6. Число статей, опубликованных за предыдущие два года

8. 2-летний коэффициент самоцитирования, %
9. 5-летний импакт-фактор РИНЦ

0,127 0,137

0,245

10. 5-летний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования

0,056 0,071

0,172

11. 5-летний коэффициент самоцитирования, %

37,5

58,8

46,2

55,6

48,1

29,8

12. 5-летний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам

2500

3702

2350

3243

2433

1057

13. Общее число цитирований журнала в текущем году

10

33

83

159

295

585

из них самоцитирований

3

23

40

85

135

186

14. Среднее число ссылок в списках цитируемой литературы

6

4

5

5

7

10

9181

4510

6687

4942

4414

6512

15. Индекс Херфиндаля по организациям авторов

Также заслуживает внимания показатель среднего числа ссылок в пристатейных списках
цитируемой литературы (стр. 14), который неуклонно повышается благодаря политике редакции
и ответственному подходу авторов к подготовке статей к публикации, их заботе об уровне научного обоснования своих исследований и соблюдении норм научной этики. Качество библиографических списков, т.е. авторитетность источников, на которые ссылаются авторы статей, тоже
прямо сказывается на оценке журнала в БД научного цитирования.
С учетом совокупности всех показателей, отражающих самые разные стороны деятельности журналов, в аналитической системе РИНЦ формируется рейтинг Science Index. В результате
последовательной редакционной политики и поддержки авторов «Вестник МГСУ» за последние
три года с 13-го места постепенно поднялся на 7-е, затем на 5-е, а в 2014 г. занял 2-е место среди
журналов по тематике «Строительство. Архитектура» (всего в РИНЦ 591 российский журнал в
данном тематическом разделе, 172 вошли в рейтинг, 41 из них входят в перечень ВАК)2.
Необходимо отметить, что и другие журналы в нашем тематическом кластере, в т.ч. научные периодические издания организаций-членов АСВ, также серьезно работают над своим совершенствованием и добиваются высоких результатов (например, 3 научных журнала по строительству включая «Вестник МГСУ» (26-е место) входят в первую сотню, а еще 7 в последующие
3 сотни в общем рейтинге научных журналов РИНЦ, который насчитывает 2199 названий), что
свидетельствует о формировании внутри нашего отраслевого научного и издательского сообщества устойчивой тенденции к повышению культуры публикационной деятельности, обеспечению научных исследований актуальной и качественной информацией.
Однако еще очень много нужно сделать, чтобы журналы по строительной тематике завоевали необходимый научный авторитет, об этом свидетельствуют и результаты проведенного осенью 2014 г. Минобрнауки России конкурса на господдержку научных журналов. Цель конкурса — помочь журналам-победителям осуществить их программы по развитию и включению в
международные индексы цитирования. Среди 536 участников конкурса были 12 журналов по
строительству и архитектуре, но ни один из них не вошел в число 30 победителей, получивших гранты. Недостаточно высокий уровень научной значимости опубликованных материалов и
почти полное отсутствие публикаций зарубежных авторов, как правило, стали основными причинами отказа в поддержке.
Именно отражение самых передовых и значимых исследований в области архитектуры,
строительства и смежных научных дисциплин, представление достижений ученых по всему
миру должны стать первоочередной задачей нашего журнала в предстоящий год.
В.И. Теличенко, главный редактор журнала, президент МГСУ
О.Е. Горячева, ответственный редактор журнала,
заместитель директора издательства МИСИ — МГСУ
2
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Редакционная статья

WE HAVE SOME ACHIEVEMENTS,
BUT SHOULD WE LEAVE IT AT THAT?
In the final issue of the outgoing year we would traditionally like to give some overview and talk
about the prospects.
We should mention May and November meetings of the Board of Pro-rectors for Research of the
Construction Universities Association as one of the important events, which directly influence the life
of our journal. These meetings considered as business of the day the issues of cooperation of the universities in the field of raising the efficiency of scientific researches and publication activity of the teaching
staff. Also in May the meeting of the Round Table of scientific journal’s editorial staff, the members
of the Construction Universities Association took place, in which the representatives of editorial and
publishing departments of universities and of editorial councils participated.
The main message of the meeting was the following idea: in these challenging days the branch
journals can and should cooperate still remaining the competitors in the battle for the best authors and expanding the readership, because, first of all, the common goal unites them — every possible contribution
to the most efficient exchange of the science achievements and its further development, and second —
as we know, only in the competition with equal or stronger it is possible to obtain more results in selfimprovement; and the third — there is one common problem — the tendency for underestimation is
observed in the scientific society, the tendency for some neglect of construction scientific periodicals,
which is likely to be based on recently occurring general perception of the construction science itself
as a science of “the support echelon”, only applied and not having a great importance and influence.
The speeches of the Round Table participants, who represented the journals occupying different positions in Russian journals rating, demonstrated the awareness of the necessity of collaborative
work, interest in cooperation and, first of all, in information interchange and methodical assistance. The
representatives of the leading journals shared their experience, their achievements in editorial process
technology. On the meeting the main problems, which can be jointly solved by journals staff together
with the universities-publishers, were generalized and formulated. These include creation of a general
database of scientific publications of the leading Russian scientists in the field of architecture and
construction, which could greatly help the editors in the process of looking for reviewers and increase
the quality of the materials’ reviewing, because the existing resources (Russian Science Citation Index,
Map of Russian Science) cannot yet satisfy these demands according to different reasons). The participants of the Round table arrived at a common view on the necessity to create a constant operating working group under the authority of Construction Universities Association and the Board of Pro-rectors for
Research, the aim of which will be work coordination in the field of raising the efficiency of scientific
researches and publishing scientific periodicals, in the final resolution the approximate directions of
activity were formulated.
The results of the past months show, that the realization of even the small part of the actions on
universities and scientific journals coordination (raising the quality of selection and reviewing of the
articles and requirements to bibliography arrangement, creation of informational sources on scientific
publications for cooperative use, etc.) have already led to noticeable results, which are reflected in the
statistics of Russian Science Citation Index.
Let us analyze the dynamics of publication activity of the journal “Vestnik MGSU” according to
Science Index of Russian Science Citation Index, www.elibrary.ru (the values dated from 16.12.14) (tab).
In the recent 3 years the publication policy of the journal and its publisher — MGSU is aimed at
raising the requirements to the high-quality selection of the articles, as a result the total number of the
articles published (line 1) has reduced, and the citations of the articles published in these years (line 7)
has essentially exceeded the same indexes before 2012, provided that the speed of self-citation increase
in 2013 (line 7.2) has essentially lowered in comparison to 2012.
For the year 2013 the indexes of 2 and 5-year impact factors without self-citation increased 2,4
times, 2 and 5-year self-citation coefficients decreased more than 1,6 times (lines 8, 11), which means
more than 70 % of references to the articles published in “Vestnik MGSU” have come from other
journals. This fact was proved by the substantial decrease of Herfindahl-Hirschman index (line 12) 1.
It is very important that the authority level of the journals, which gave references to “Vestnik MGSU”
is rather high.
1
The more is the quantity of the citing journals and the more uniformly the references to the given journal are distributed, the
less is this index. The maximal value is 10000 and is achieved when all the references are made only in one journal.
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Index name
1. Number of articles in RSCI
2. Number of journal issues in RSCI
3. Two-year impact factor of RSCI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

148

226

420

787

434

333

4

4

8

11

12

12

0,040

0,051

0,134

0,153

0,152

0,271

4. Two-year impact factor of RSCI without self-citation

0,025

0,020

0,075

0,068

0,085

0,201

5. Two-year impact factor of RSCI with account for citation from all
sources

0,040

0,091

0,166

0,183

0,179

0,396

6. Number of articles published in the previous two years

198

296

374

646

1207

1221

7. Number of citations of the articles of the previous two years

8

27

62

118

216

483

7.1. including from the journals

8

15

50

99

184

331

7.2. including self-citations

3

9

22

55

81

86

37,5

60,0

44,0

55,6

44,0

26,0

9. Five-year impact factor of RSCI

0,127

0,137

0,245

10. Five-year impact factor of RSCI without self-citation

0,056

0,071

0,172

8. Two-year self-citation coefficient, %

11. Five-year self-citation coefficient, %

37,5

58,8

46,2

55,6

48,1

29,8

12. Five-year Herfindahl-Hirschman index according to citing journals

2500

3702

2350

3243

2433

1057

13. Total number of citations of the journal in the current year

10

33

83

159

295

585

therefrom self-citations

3

23

40

85

135

186

14. Average number of references in the reference list

6

4

5

5

7

10

9181

4510

6687

4942

4414

6512

15. Herfindahl-Hirschman index according to the authors’ affiliations

Also the index of the average links number in reference lists is worth noticing (line 14), which is
constantly growing thanks to the editorial policy and responsible approach of the authors to preparation
of their articles to publication, their concern about the scientific evidence level of their investigations
and adherence to scientific ethics norms. The quality of reference lists, which means the authority of the
sources, also directly influences the estimation of the journal in scientific citation database.
According to all the indicators representing different sides of the journals activity the analytical
system of RSCI form the rating Science Index. As a result of consistent editorial policy and support of
the authors in the recent 3 years “Vestnik MGSU” constantly raised from 13th position to the 7th, than
to the 5th, and in 2014 it has occupied the 2nd place among the journals on the subject “Construction.
Architecture” (in RSCI there are altogether 591 Russian journals on this subject, 172 of them entered
into rating, 41 of them belong to State Commission for Academic Degrees and Titles list)2.
It is necessary to note that also other journals in our topical cluster, which includes periodicals
of the organizations- Construction Universities Association members, also seriously work on their improvement and achieve great results (for example, 3 scientific journals on construction, including “Vestnik MGSU” (26nd position) rank among 100, and also 7 among the following 200 in the total rating
of scientific journals of RSCI, which contains 2199 titles), which is indicative of the formation of the
stable tendency inside our branch scientific and publishing society to the increase of publication culture
level, provision of scientific researches by current and high-quality information.
Though it still remains a lot to do for the construction journals to gain the necessary scientific
authority, the results of state aid competition of the autumn 2014 also speak for it. The aim of the competition is to help the winning journals to implement their programs on the development and inclusion
into international science citation indexes. Among 536 participants there were 12 journals on construction and architecture, but none of them was in the list of the 30 winners, who received grants. Usually
the reasons for denial were the low level of scientific importance of the published materials and almost
total absence of foreign authors’ publications.
These are the reflection of the most progressive and important researches in the field of architecture, construction and related sciences, the representation of the scientists’ achievements from over the
world, which should become the primary task of our journal in the coming year.
V.I. Telichenko, editor in chief of the journal, President of MGSU
O.E. Goryacheva, executive editor of the journal,
Deputy Director of MISI — MGSU publishing house
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Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 332.812.123
Т.Д. Акопян
НУАСА
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ г. ЕРЕВАНА
Дан анализ состояния фонда многоквартирных панельных жилых домов города Еревана, построенных в 1960—1980-х гг. по типовым проектам. Анализ зданий
позволил выявить основные требования к модернизации. Дана характеристика нынешней ситуации крупнопанельного жилищного фонда. Рассмотрен международный опыт модернизации типовых жилых зданий. Предложены пути модернизации
на примере крупнопанельных зданий серии А1-451 КП, построенных в г. Ереване.
Ключевые слова: типовая застройка, панельные жилые здания, комплексная
модернизация, пристройка, надстройка, энергоэффективность.

В 1957 г. в СССР было принято решение о переходе к типовому строительству, и за несколько лет посредством внедрения новых строительных технологий были построены новые микрорайоны во многих городах страны [1].
В 1960-е гг. для массовой застройки микрорайонов Еревана и других городов
республики были разработаны первые серии типовых проектов жилых домов с
кладкой «Мидис» — серия 1-450 с 1…3-комнатными квартирами. Затем та же
планировочная структура использовалась в крупнопанельном варианте жилого
дома в сериях 1А-451 КП-2П [2]. В 1970-е гг. начались новые поиски в типовом проектировании, и была разработана блок-секционная система. Строились
точечные односекционные жилые дома серии А1-451 КП. Заселение квартир
происходило по формулам К = Н – 1, К = Н – 2, этажность домов была увеличена до девяти этажей. На блок-секционной основе были разработаны новые
серии типовых 4-, 5-, 9-этажных жилых домов: серия 129 крупнопанельного
варианта и серия 111 каркасно-панельного [3] (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Примеры крупнопанельных зданий г. Еревана: а — серия 1А-451 КП-2П; б —
серия А1-451 КП
© Акопян Т.Д., 2014
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По данным Министерства коммунального хозяйства Республики Армения
за 2011 г. многоквартирный жилищный фонд Еревана составил примерно 4800
жилых зданий, из них около 3900 построены по типовым проектам (80 %).
Число крупнопанельных зданий составляет примерно 2525 — около 70 % от
всего количества зданий [4]. Сегодня эти здания находятся в физически и морально устаревшем состоянии. Планировка квартир не соответствует современным функциональным потребностям жильцов. Здания проектировались по
минимальным нормативам площадей. Однообразно застраивались не только
дома, но и весь квартал, вследствие чего были созданы обширные однотипные
жилищные массивы с низкими эстетическими характеристиками. Учитывая,
что здания строились 30…40 лет назад и в них не проводилось никаких текущих ремонтов, очевидна причина ощутимого износа фасадных панелей и
конструкций кровель [5].
Дворовые пространства крупнопанельных жилых зданий заняли автостоянки и автомобильные проезды, таким образом, здания оказались отрезаны от
дворовых территорий и, как следствие, не отвечают социально-функциональным требованиям жильцов. Многообразие интересов современного жителя
крупных городов реализуется в общественных местах, отдаленных от места
проживания, и дворовые пространства остаются безлюдными [6].
Проблема модернизации панельных зданий актуальна на всем постсоветском пространстве и в странах Европы [7]. Наибольший опыт в решении данной задачи имеет Германия [8, 9]. В начале 1990-х гг. в Германии было принято
решение о повышении комфортности и энергоэффективности панельных домов. Этот процесс называется санация зданий [10]. Мероприятия, связанные с
повышением энергоэффективности, были разделены на две группы: обязательные для энергоэффективности и необязательные [11]. Целью санаций являлось
улучшение технического состояния дома, проведение строительных мероприятий для улучшения условий проживания, повышение рыночной стоимости
жилья. В 2010 г. общее количество объектов реконструкции составило 2180200
квартир. Стоимость модернизации в среднем составила около 30 % от стоимости вновь возводимого жилья [12]. Для содействия процессу реконструкции в
Германии были созданы банки, которые финансировали жильцов, оформляя
кредиты под 4…5 % на 10—12 лет [13]. Работы проводились без выселения
жильцов из квартир.
Во Франции модернизация жилых зданий также осуществлялась без выселения жильцов, при этом в финансировании участвовали как жильцы (50 %),
так и муниципалитет (50 %) [14]. Основные мероприятия по реконструкции
были связаны с обновлением фасадов, кровельного покрытия, с техническими решениями по снижению морального и физического износа зданий [15].
Общими приемами обновления крупнопанельных домов являлись увеличение
площадей квартир, отдельных помещений за счет пристроек, а также достройка одноэтажного дополнительного пролета вдоль протяженной стороны дома,
для размещения в нем учреждений обслуживания с функциональным изменением помещений первого этажа [16].
В 1991 г. был реализован специальный проект BEEN (Прибалтийская
сеть энергосбережения в жилищном фонде). В проект BEEN входили страны
Прибалтики: Эстония, Латвия, Литва, а также Польша и Германия. В ходе работ
10
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по модернизации, в основном применялись два типа санаций: ремонт — работы
по устранению строительных недостатков; модернизация (внедрение энергосберегающих мероприятий) — работы по улучшению характеристик зданий с целью адаптации этих зданий к современным условиям проживания [17].
Как правило, осуществление мероприятий по модернизации жилья требует
значительных инвестиций, поэтому в большинстве зарубежных стран разработаны государственные и муниципальные программы реконструкции жилья [18].
В целом реконструкция жилищного фонда в европейских странах была
направлена на повышение энергоэффективности жилых зданий [19, 20] с помощью устранения тепловых потерь от наружных конструкций и совершенствованием инженерных систем, использования возможности альтернативных источников энергии — солнечных батарей (рис. 2, а). Большое внимание
уделялось улучшению внешнего облика здания пристройкой террас, лоджий,
изменением фасадов, использованием широкой гаммы цветовых решений
[21] (рис. 2, б). А также — повышению этажности путем надстроек мансард
(рис. 2, в), увеличению полезной площади (рис. 2, г).

а

б

в
г
Рис. 2. Примеры модернизации многоквартирных жилых зданий (Режим доступа: а, в, г — http://archive.iea-shc.org/publications/task.aspx?Task=37; б — Stefan Forster.
http://www.stefan-forster-architekten.de/de/stadtumbau/haus-3-buechnerstrasse-ii)

Следует также принять во внимание современные тенденции строительства жилых зданий за рубежом, согласно которым актуальными в современной
архитектуре являются индивидуальность, гибкость и разнообразие планировочных решений, возможности трансформации, присутствие природных элементов в здании, а также энергоэффективность [22].
Таким образом, анализируя международный опыт и рассматривая сегодняшнее состояние крупнопанельных жилых зданий в Ереване, в настоящей
статье предлагаются основные пути модернизации этих зданий.
Первоочередными задачами модернизации являются улучшение планировочных решений и обновление облика зданий.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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С точки зрения автора, целесообразным является комплексный подход к
модернизации крупнопанельных зданий на уровне квартиры, здания и жилой
среды. При этом предложения модернизации основаны на приемах «внедрения» в безликую панельную жилую среду архитектурных решений, свойственных традиционной жилой среде г. Еревана. Такими приемами являются создание открытых летних помещений с зелеными насаждениями на территории
квартир, а также на общих коммуникационных территориях (лестничные площадки), что также улучшит социальные связи между жителями. Важна разработка для каждого района г. Еревана индивидуальных решений улучшения
эстетических характеристик застройки, с учетом особенностей местности и
существующей окружающей застройки. Применение традиционных отделочных материалов поможет лучшей связи с местностью и окружающей средой.
Интересно создание многоуровневых ландшафтных решений, характерных
для дворов традиционных жилых поселений (жилых районов Конд, Норагюх,
заложенных еще в середине XVIII в., г. Еревана). И, конечно, нужно максимально использовать солнечную энергию путем увеличения площади остекления и использования солнечных батарей.
Модернизация жилой ячейки (квартиры) крупнопанельных зданий имеет
функциональный характер и осуществляется путем увеличения общей площади пристройками и, как следствие, улучшения формулы заселения квартир, а
также путем усовершенствования состава функциональных зон по возможности примeнения трансформируемой, гибкой планировки.
Основные рекомендуемые мероприятия:
улучшение функционального зонирования, одна зона — одна функция;
применение вариантных решений планировки, трансформации;
улучшение инсоляции и вентиляции в комнатах;
коррекция пропорций помещения;
создание квартир с несколькими уровнями надстройкой мансард (рис. 3).

а
б
в
г
Рис. 3. Примеры модернизации жилой ячейки серии 1А-451 КП (авторское предложение, 2014 г.): а — существующее состояние; б — улучшение формулы заселения; в — увеличение площади, пристройка; г — достижение современных условий

Модернизацию жилых зданий (секция) предлагается проводить с улучшением эстетических и экологических характеристик фасадов. Предлагаются три
основных метода эстетической модернизации крупнопанельных зданий.
12
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А. Плоскостная (фронтальная) модернизация фасадов. Применение разных декоративных материалов и цветовых решений для обновления фасадов
и получения визуального разнообразия с помощью контрастных цветовых решений. Использование текстильных решений на фасадах для возможного изменения облика здания в течение эксплуатации. Маскировка панельных швов,
увеличение масштабности членения фасада, визуальное смещение вертикальных границ оконных проемов, создание плоскостей для рекламных постеров
(рис. 4, б).
Б. Объемная модернизация фасадов. Осуществление пристроек с разным
композиционным решением на каждом этаже и обновление существующих
балконов. Разнообразие размеров пристроенных лоджий, террас, разные формы и конструктивные решения пристроек (рис. 4, в).
В. Структурная модернизация фасадов. Применение декоративных элементов структуры, таких как солнцезащитные жалюзи, параллельно к плоскости фасада или перпендикулярно к ней. Оборачивание фасадов перфорированными или ажурными металлическими плоскостями. При этом возможно применение солнечных батарей для повышения энергоэффективности, а также в
качестве дополнительных декоративных решений (рис. 4, г).

а

б

в
г
Рис. 4. Примеры модернизации фасада крупнопанельного здания серии 1А-451
КП (авторское предложение, 2014 г.): а — существующее состояние; б — плоскостная; в —
объемная; г — структурная

Мероприятия экологической модернизации зданий связаны с улучшением
показателей микроклимата, инсоляции и вентиляции, с повышением энергоэфективности всего здания, а также с созданием зеленых массивов природных
элементов, по возможности, на каждом этаже, особенно в 9-этажных зданиях,
так как верхние этажи далеки от природных элементов.
Модернизация жилой среды крупнопанельной застройки связана с улучшением функциональной организации дворовых территорий и повышением
эстетических качеств застройки в целом. Функциональная модернизация предполагает введение окружающей среды в здание путем перепланировки первого
этажа в территорию общего пользования с зеленой зоной. Предлагается создание зон общественного обслуживания; организация приватных садиков на
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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уровне первых этажей с визуальными границами между ними и зоной общего
пользования в дворовых территориях, расширение корпуса на уровне первого
этажа для разных социально-бытовых услуг, создание подземных автостоянок.
Для улучшения эстетических характеристик жилой застройки предлагается корректирование масштаба дворовых пространств между зданиями путем
создания многоуровневого пространства, а также строительства надстроек с
различными очертаниями, чтобы достичь многообразия визуальных форм в
монотонном ряду зданий (рис. 5).

а

б
Рис. 5. Пример модернизации жилой среды крупнопанельных зданий (серия А1451 КП) на примере квартала в районе Нор-Норк г. Еревана (авторская схема, 2014 г.):
а — схематический разрез существующего состояния; б — схематический разрез изменений

Таким образом, предлагаемая модернизация крупнопанельной жилой застройки дает возможность повысить качество среды обитания, иметь многообразные планировочные решения квартир, получить неповторимые, оригинальные облики зданий, создать из «безликой» типовой застройки жилую среду с
традиционными национальными особенностями обустройства жилища и дворовой територии. Преобразование плоских крыш в эксплуатируемые пространства с зелеными насаждениями [23], а также предоставит возможность получить
дополнительную площадь для устройства новых квартир, решая острую жилищную проблему без больших материальных и финансовых затрат, и улучшит
экологию. Это направление оправдано не только экономически, но и градостроительно. В архитектурно-композиционном плане открываются новые возможности повышения архитектурного качества городской застройки [24].
14
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Учитывая международный опыт, целесообразно повышение энергоэффективности зданий утеплением фасадов, заменой оконных переплетов модифицированными, что решит задачи проветривания и рекуперации, применением
механической системы вентиляции, обновлением инженерной системы, использованием солнечной энергии.
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T.D. Hakobyan
WAYS OF MODERNIZATION OF LARGE-PANEL RESIDENTIAL BUILDINGS
IN YEREVAN
The present article discusses some problems of renovation and modernization of
large-panel residential buildings built in the postwar period in Yerevan. The analysis of
the current situation showed that today these buildings have many problems related to
their functional and aesthetic aspects of quality and become obsolete. The floor plans
don’t satisfy modern functional requirements of inhabitants: similar and repeatable types
of buildings became the reason of large arrays of monotonously built up districts with
low indicators of quality. Furthermore, there are many low quality extensions and addins to the buildings made by inhabitants without control, which destroy the architectural
appearance of habitat. Yard places of large-panel residential buildings are occupied by
car parks and road travel, buildings are cut off from courtyard areas, which as a consequence don’t meet tsocial and functional requirements of the people.
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The consideration of the international experience of large-panel old housing renovation in European countries has shown that the main activities include improving the
energy efficiency of residential buildings with removing heat loss and using solar panels,
contrast changes in architectural appearance with large terraces, loggias, using wide
range of colors, add-in attics and enlarging the height and the use of space-planning
decisions to increase the living space.
Analyzing the current situation of the housing and the international experience of
modernization the concept of complex modernization of large-panel buildings was offered, which suggested bringing it to life on three main levels of habitat: apartments,
building shapes, residential environment and areas. The main goals of the concept are
increasing the comfort of planning decisions as well as the total size of the apartment,
improving architectural appearance of the building and introducing areas for public services to housing, increasing energy efficiency and creating green areas at all floor levels,
achievement of individual style of the buildings and the possibility of an easy transformation, increasing the effective use and the ecological status of a yard.
Key words: typical urban development, panel residential buildings, complex modernization, additions, overstory, energy efficiency.
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УДК 628.928
С.В. Стецкий, К.О. Ларионова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
С СИСТЕМОЙ ВЕРХНЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
С УЧЕТОМ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ
Дана оценка новым предложениям по расчету коэффициента естественной
освещенности (КЕО) помещений с системой верхнего естественного света с учетом
определенного светотехнического влияния окружающей застройки. Предложения
по расчету КЕО основываются на гипотезе о возможности использования некоторых положений расчета боковой естественной освещенности при расчетах верхней естественной освещенности. Это связано с необходимостью учета светотехнического влияния соседних зданий, которое должно рассматриваться в случае
проведения светотехнических расчетов для подземных или заглубленных зданий.
Данные теоретические предложения были подкреплены практическими результатами натурного эксперимента.
Ключевые слова: коэффициент естественной освещенности, естественное
освещение, окружающая застройка, светотехнический эффект, стандартное облачное небо, ясное небо, натурный эксперимент.

В [1] авторы оценили актуальность, цели и задачи научных исследований,
а также определили возможные методики работы по совершенствованию теоретического обоснования нового подхода к расчету коэффициента естественной освещенности (КЕО) в помещениях с системой верхнего естественного
освещения при светотехническом влиянии окружающей застройки.
Проблема, как было определено ранее, заключается в отсутствии метода
расчета КЕО в рассматриваемых случаях, так как влияние окружающей застройки, с точки зрения ее светотехнических качеств при системе верхнего
естественного освещения, в действующих нормативных документах не учитывается.
Вопросы эффективности верхнего естественного освещения и роль отражающих свойств конструктивных элементов систем естественного освещения
прилегающих плоскостей рассматривались в работах отечественных и зарубежных авторов [2—20].
Внимание к этому вопросу объясняется тем, что долгое время в практике строительства практически не было проектных решений, в которых такой
учет был бы необходим. Система верхнего света в течение многих десятилетий
ассоциировалась лишь с промышленным строительством, а именно, с фонарями верхнего естественного света на покрытиях производственных зданий.
Действительно, в традиционной застройке территорий промпредприятий относительно невысокими корпусами светотехническое влияние окружающей
застройки на фонари верхнего света отдельных промзданий практически отсутствует.
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Нормативные формулы для расчета естественной освещенности в боковой
и верхней системах естественного освещения соответственно имеют следующий вид, приемлемый для инженерных методов расчета1:
τr
ерб = ( ε б q + ε зд K зд bф ) 0 0 ;
(1)
K зап
τ
ерв = ⎡⎣εв + ε ср ( r2 K ф − 1) ⎤⎦ 0 .
(2)
K зап
По мнению ряда источников, в формулу (2) целесообразно включать коэффициент q [21, 22], и тогда она будет иметь следующий вид:
τ
ерв = ⎡⎣εв q + εср ( r2 K ф − 1) ⎤⎦ 0 ,
(3)
K зап
где 0 — общий коэффициент светопропускания; Kзап — коэффициент запаса;
εб — геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба; q — коэффициент, учитывающий неравномерную
яркость облачного неба; зд — геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от фасадов противостоящих зданий; bф — средняя относительная яркость фасадов противостоящих
зданий; Kзд — коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной
составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий; r0 —
коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя,
прилегающего к зданию; в — геометрический КЕО в расчетной точке при
верхнем освещении, учитывающий прямой свет неба; ср — средний геометрический КЕО; r2 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем
освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения; Kф —
коэффициент, учитывающий тип фонаря.
Для учета отраженной составляющей естественной освещенности в помещениях с системой верхнего естественного света от окружающей застройки, авторами была предложена рабочая гипотеза, что в силу универсальности
распределения естественного света в пространстве и его поступления в интерьеры, должна существовать определенная универсальность и в физических
основах расчета КЕО.
Это позволит проследить логическую связь между методами расчета КЕО
при боковой и верхней системах естественного освещения и проследить возможность переформирования расчетной формулы для определения КЕО при
верхнем естественном освещении с учетом элементов формулы для расчета
КЕО при боковом естественном освещении, в которой учитываются отраженные световые потоки от фасадов противостоящих зданий (формулы (1)—(3)).
Таким образом, предложенная расчетная формула для определения КЕО
при системе верхнего естественного света с учетом светотехнического влияния
окружающей застройки может иметь следующий вид:
1

СНиП 23-05—95*. Естественное и искусственное освещение.
СП 23-102—2003. Естественное освещение жилых и общественных зданий.
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τ
евр = ⎡⎣ε в q + ε зд K зд bф + ε ср ( r2 K ф − 1) ⎤⎦ 0 .
K зап

(4)

Для определения правильности вышеупомянутой гипотезы были запланированы две основные стадии научных исследований, а именно:
1) теоретический расчет КЕО и натурный эксперимент на реальном объекте (предварительная стадия исследований);
2) теоретический расчет и натурный эксперимент на серии моделей помещений (основная стадия исследований).
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением
предварительной (пилотной) стадии исследований.
В качестве объекта исследований было выбрано помещение лаборатории
строительной физики кафедры архитектуры МГСУ (аудитория № 019 учебнолабораторного корпуса университетского комплекса по Ярославскому шоссе,
26). Лаборатория находится в подвальном этаже корпуса и обладает двумя существенными характеристиками, необходимыми для целей данного исследования, а именно: наличием системы верхнего естественного освещения через
зенитные фонари и наличием в непосредственной близости от них высокой
стены университетского корпуса (рис. 1).

Рис. 1. План и разрезы исследуемого помещения

Из двух фонарей верхнего света, имеющихся в рассматриваемом помещении, в расчетах рассматривается лишь один из них, так как второй находится
за разделяющей помещение перегородкой и освещенность от него в основной
исследуемой зоне помещения практически отсутствует. Основные светотехнические и геометрические данные по рассматриваемому помещению лаборатории приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Геометрические и светотехнические характеристики рассматриваемого
помещения и элементов системы естественного освещения
Характеристики
1. Габариты всего помещения
лаборатории (длина, ширина,
высота)
2. Габариты исследуемой
части лаборатории (длина,
ширина, высота)

Значения параметров
L = 10,0 м
B = 6,0 м
H = 2,95 м
L = 6,0 м
B = 6,0 м
H = 2,95 м

Один фонарь в рассматриваемой части помещения
3. Количество фонарей верх1,5 × 1,5 м в плане. Фонарь зенитный пирамидальнего света, их тип, размеры и
ный с двойным остеклением и металлическими
конструкция
переплетами
4. Отделка внутренних поверхностей помещения

Потолок — белый, стены — светлые, пол — бежевый

На основе этой таблицы определяем расчетные коэффициенты для формулы (4) по нормативным требованиям [2, 21]:
при потолка = 0,7, стен = 0,6 и пола = 0,5 средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхностей помещения 0 = 0,6;
коэффициент светопропускания фонаря τ0 = τ1τ2 и при двойном остеклении
с металлическими переплетами 0 = 0,8  0,8 = 0,64;
коэффициент фонаря Kф при зенитных пирамидальных фонарях равен 1,1;
коэффициент запаса Kзап =1,4;
коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении
благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения r2 = 1,26 (для всех
точек).
Геометрические и светотехнические характеристики окружающей застройки приведены в табл. 2.
Табл. 2. Геометрические и светотехнические характеристики противостоящего
здания
Характеристики
Значения параметров
1. Высота противостоящей стены относительно низа
H = 16,4 м
фонаря
2. Длина стены противостоящего здания и ее положение L = 43 м, положение паралотносительно рассматриваемого помещения
лельное
ф = 0,34 (серый офакту3. Отделка стен противостоящего здания
ренный бетон)

На основе этой таблицы определяем расчетные коэффициенты для формулы (4) по данным [2, 3, 6, 9, 15, 21]:
Kзд0 = 1,21 (для всех точек);
Kзд =1,0…1,12 (для различных расчетных точек);
Kзд определяется по формуле
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K зд = 1 + ( K зд0 − 1)

ε зд
;
ε в + ε зд

(5)

bф = 0,127 (для всех расчетных точек).
Теоретический расчет КЕО для рассматриваемого случая проводим по
формуле (4) в табличной форме на основе расчетной схемы (рис. 2, табл. 3).

Рис. 2. Расчетные схемы к определению КЕО в рассматриваемом помещении при
системе верхнего естественного света с учетом светотехнических свойств окружающей застройки: n1, n2, n /1, n /2 — количество лучей, проходящих к расчетным точкам по графикам

А.М. Данилюка № 1 и 2 от диффузного неба противостоящей застройки соответственно

Табл. 3. Теоретические расчеты КЕО в исследуемом помещении с учетом светотехнического влияния противостоящей застройки в соответствии с предлагаемой
формулой
Параметры расчета
0
q
n1
n2
в
ср
/
n1/
n2/
зд
24

83
1,28
8,75
27,0
23,6
3,2
70
10,75
27,0
2,9

Значения параметров
86
67
50
1,28
1,22
1,09
21,00
14,00
7,00
27,0
27,0
27,0
5,7
3,8
1,9
3,2
3,2
3,2
80
—
—
0,5
0
0
27,0
27,0
27,0
0,135
0
0

39
0,97
2,00
27,0
0,55
3,2
—
0
27,0
0
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Окончание табл. 3
Параметры расчета
Kзд
Kзд0
bф
r2
Kф
0
Kзап
e рв, %

1,12
1,21
0,12
1,26
1,1
0,64
1,4
1,93

Значения параметров
1,005
1,00
1,00
1,21
1,21
1,21
0,12
0,12
0,12
1,26
1,26
1,26
1,1
1,1
1,1
0,64
0,64
0,64
1,4
1,4
1,4
3,54
2,43
1,37

1,00
1,21
0,12
1,26
1,1
0,64
1,4
0,73

Теоретические расчеты были проверены в ходе практической стадии исследований, при которых определялись значения КЕО, применительно к рассматриваемому помещению лаборатории, при натурных замерах уровней естественной освещенности. Для получения более достоверных результатов, натурный эксперимент проводился в три этапа в период с 4 по 6 марта 2014 г., при
пасмурном небосводе с облачностью от 8 до 10 баллов. Замеры как внутренней, так и наружной освещенности осуществлялись с использованием люксметра-яркомера-пульсметра «Эколайт-01», протарированного в 2012 г.
Результаты натурной стадии исследований представлены в табл. 4.

Облачность
8 баллов

Облачность
10 баллов

Облачность
9 баллов
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460
808
690
295
116
448
803
677
286
141
409
759
622
249
98

24200
22760
24650
25650
17850
22400
23275
25100
22880
18800
22700
22650
22600
18440
19600

1,94
3,55
2,8
1,15
0,65
2,0
3,45
2,7
1,25
0,75
1,8
3,35
2,75
1,35
0,55

Среднее значение
по точкам

евнат %

Состояние
небосвода

13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05

Наружная
освещенность, лк

Стадия
№3

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Внутренняя
освещенность, лк

Стадия
№2

Время проведения
эксперимента

Стадия
№1

Номер расчетных
точек

Серия замеров

Табл. 4. Расчет КЕО в исследуемом помещении с учетом светотехнического влияния противостоящей застройки на основе практической стадии эксперимента (натурных замеров на объекте)

В точке № 1
нат
ев1
= 1,9 %

В точке № 2
нат
ев2
= 3, 45 %

В точке № 3
нат
ев3
= 2, 75 %

В точке № 4
нат
ев4
= 1, 25 %

В точке № 5
нат
ев5
= 0, 65 %
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Как можно видеть из приведенных табл. 3 и 4 сходимость результатов теоретических и натурных исследований приемлема с инженерной точки зрения.
Максимальное расхождение в значениях КЕО для большинства расчетных точек не превышает 10 %, и оно тем меньше, чем выше уровни наружной и внутренней естественной освещенности (рис. 2 и 3).
Результаты проведенных исследований по новому методу расчета
КЕО при верхнем освещении с учетом влияния окружающей застройки, позволяют авторам высказать
осторожный оптимистический тезис по поводу правильности предложенной гипотезы. Рассматриваемые
исследования являются предварительными (пилотными); они подтвердили возможность и целесообразность проведения авторами
более масштабных исследований
по изучаемой тематике на моделях помещений. Эти исследования
планируется осуществлять в конце
Рис. 3. Графики КЕО по результатам
2014 — начале 2015 гг.
теоретических и натурных исследований осВыводы. 1. В результате пилот- вещенности в рассматриваемом помещении
ных исследований по новому методу расчета КЕО в помещениях с верхним естественным освещением показана
правильность предложенной гипотезы об учете светотехнического влияния
окружающей застройки на уровни внутренней естественной освещенности на
основе нормативных положений расчета КЕО при системе бокового естественного света.
2. Показана также необходимость учета в расчетах КЕО при системе
верхнего естественного освещения коэффициента q, учитывающего неравномерную яркость облачного неба, что также основывается на принципах стандартного расчета уровней естественной освещенности при системе бокового
освещения.
3. Используемое в исследованиях понятие «светотехническое влияние
окружающей застройки» должно быть уточнено в ходе дальнейших исследований с четкой конкретизацией этого влияния либо как затеняющего, либо отражающего фактора. Это, кроме светлоты отделки фасадов противостоящих
зданий, очевидно, будет зависеть и от состояния небосвода, изменяющегося от
полностью облачного до ясного.
4. В качестве дополнительного, не относящегося напрямую к проведенным исследованиям, можно сделать заключение о том, что освещенность в исследуемом помещении недостаточна. По нормам [2, 3, 21] средний КЕО при
верхнем естественном освещении может быть определен как
eNв ⎞
1 ⎛ e1в
в
в
есрв =
(6)
⎜ + e2 + ... eN −1 + ⎟
N −1⎝ 2
2 ⎠
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и для теоретической стадии эксперимента он равен 2,17 %, а для натурной стадии 2,19 %, что в любом случае значительно меньше нормируемой освещенности в учебных и лабораторных помещениях, которая при системе верхнего
в
= 4,0 %.
света составляет енорм
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S.V. Stetskiy, K.O. Larionova
NATURAL LIGHT DESIGN IN PREMISES WITH ROOF NATURAL LIGHTING SYSTEM
WITH CONSIDERATION OF LIGHTING EFFECTS OF THE SURROUNDING HOUSING
The article considers the problems connected with new offers on a daylight factor
design in premises with roof natural lighting system with account of lighting effect of surrounding buildings. The offers for daylight design are based on a hypothesis of possible
use of some design points for side natural lighting of interiors in the design of roof natural
lighting.
This is connected with a need to account for a lighting effect of neighborhood
buildings.
This effect must be considered in the case of lighting design for underground or
sub-around buildings. These theoretical offers were confirmed with practical experiment results.
The problem, discussed in the article has been stated and analyzed before by a
number of domestic and foreign authors. These questions arose mainly because of the
broad developing activity in the construction of underground and below-ground buildings
and structures, mainly bound with public premises. The need of such development can
be explained by the lack of vacant city areas, especially in the central parts. Moreover,
the construction methods of such a development are much simpler, as compared with
traditional construction technologies of above-ground objects.
As for indoor lighting conditions in the underground and below-ground buildings, the
only possible way to provide sufficient lighting of interiors is an implementation of roof
lighting system in the form of skylights or monitors with one-side or two-side glazing. It
is obvious, however, that these roof lighting units are influenced by shadowing effect of
the surrounding buildings, which can decrease the incoming light flow to the interiors.
This point is the main one, which forced the authors to investigate this scientific problem.
Key words: daylight factor, natural lighting, surrounding housing, lighting effect,
standard overcast sky, clear sky, practical experiment.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.073.2:517.962
В.И. Андреев, Е.В. Барменкова, А.В. Матвеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ПЛИТ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ
НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
Предложен и описан расчет плит на упругом основании как двухслойных, так и
однослойных. Расчет основан на решении дифференциального уравнения изгиба
плиты методом конечных разностей. Результаты расчета сравниваются с численным решением в программном комплексе. Показано процентное значение расхождения значений в зависимости от способа разбиения или способа решения.
Ключевые слова: метод конечных разностей, метод коллокаций, многослойные конструкции, плита, упругое основание.

Рассматривается задача, когда фундаментная плита и конструкция представляют собой плиты, деформирующиеся совместно, что, по сути, соответствует задаче изгиба двухслойной плиты на упругом основании [1, 2].
В общепринятой (традиционной) постановке решения данной задачи однослойная плита нагружается равномерно распределенной нагрузкой q, которая приводится к верхней поверхности плиты (рис. 1, а). В этом случае равномерно распределенная нагрузка q включает в себя вес конструкции и вес самой
фундаментной плиты. В статье рассмотрен расчет двухслойной плиты, которая
смоделирована таким образом, что нижний слой (a, b, h1, E1, v) соответствует
фундаменту, а верхний (a, b, h2, E2, v) — конструкции, c учетом собственного
веса каждого слоя (γ1, γ2) (рис. 1, б). В случае двухслойной плиты для нахождения решения задачи необходимо будет решить уравнение изгиба плиты, которое по структуре близко к традиционному, но все таки дает другие результаты.
Различные способы моделирования системы здание — фундамент — основание также рассмотрены в [3—8].
Аналогично двухслойной балке [9] на упругом основании выводится уравнение изгиба для двухслойной плиты, используя дифференциальное уравнение
равновесия, допущения технической теории изгиба, согласно которым линейный элемент при изгибе остается прямым и перпендикулярным к изогнутой
срединной поверхности, обобщенный закон Гука и граничные условия. Вывод
дифференциального уравнения изгиба двухслойной плиты, лежащей на упругом винклеровском основании, приводится в [10]:
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[ EI ]i

1   
2

 2 2 w  C1w q,

где q = γ1h1 + γ 2 h2 ; [ EI ]i — приведенная жесткость, определяемая равенством

[ EI

]i E1 I1  E2 I 2 .

Рис. 1. Расчетная схема однослойной (а) и двухслойной плиты (б, в) на упругом
основании

Задача решается методом конечных разностей [11—14]. При решении задач конечно-разностные операторы производных подставляются в дифференциальное уравнение, которое должно удовлетворяться в каждом узле сетки, а
также на границе. Такой прием в математике называется методом коллокаций
[15—20]. Используя приближенные формулы для производных в точке, решается дифференциальное уравнение изгиба плиты методом конечных разностей.
Решим задачу изгиба двухслойной плиты переменной жесткости на
упругом винклеровском основании с нижеприведенными характеристиками:
C1 = 10000 кН/м3,  = 0,2, a1 = b1 = 30 м, h1 = 1 м, Е1 = 107 кПа, 1 = 25 кН/м3; в
центре плиты: a2 = b2 = 15 м, h2 = 5 м, Е2 = 106 кПа, 2 = 2,5 кН/м3; в остальной
части плиты: h2 = 0, Е2 = 0, 2 = 0 (рис. 2). Все границы плиты свободны от закрепления.

Рис. 2. Схема разбиения плиты
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При решении задачи однослойная и двухслойная плиты разбиваются на 16
частей (4 × 4) (см. рис. 2, а) и на 64 части (8 × 8) (см. рис. 2, б), при этом в силу
симметрии относительно осей Оx и Оy, рассматривается лишь четверть плиты.
Эпюры прогибов w, изгибающих моментов Мх и поперечных сил Qx приведены на рис. 3. Эпюры прогибов w построены в точках, находящихся на диагонали плиты, т.е. для плиты с разбиением 4 × 4 в точках 1—4—6, а для плиты с
разбиением 8 × 8 — в точках 1—6—10—13—15 (рис. 3, а). И в точках, находящихся на оси симметрии плиты для разбиения 4 × 4 — в точках 3—5—6, и для
разбиения 8 × 8 — в точках 5—9—12—14—15 (рис. 3, б). Эпюры прогибов w не
построены в точках, находящихся на границе плиты, в связи с тем, что значения
во всех точках приблизительно равны 2,5 мм. Аналогично построены эпюры для
изгибающих моментов Мх (рис. 3, в, г) и поперечных сил Qx (рис. 3, д, е). Эпюры
Мх и Qx не приведены на границе плиты, так как имеют нулевые значения.

Рис. 3. Эпюры прогибов w в диагональном сечении (а) и сечении, проходящем
через ось Ох (б); изгибающих моментов Мх в диагональном сечении (в) и сечении, проходящем через ось Ох (г); поперечных сил Qx в диагональном сечении (д) и сечении,
проходящем через ось Ох (е); обозначения эпюр: ---- — модель однослойной плиты с разбиением 4 × 4; ––— — модель двухслойной плиты с разбиением 4 × 4; – – • – – — модель однослойной плиты с разбиением 8 × 8; •••••• — модель двухслойной плиты с разбиением 8 × 8
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Численно задача также решалась с применением программного комплекса
SCAD. Модель плиты в SCAD соответствует однослойной плите, которая нагружена равномерно распределительной нагрузкой q, при этом вес конструкции и вес самой плиты приводятся к верхней плоскости. Данная модель плиты
в SCAD решается методом конечных элементов. Плита разбивается на 16 частей (4 × 4), на 64 части (8 × 8) и на 256 частей (16 × 16). Полученные результаты показаны в таблице.
Результаты расчета плиты
Схема разбиения
плиты

4×4

8×8

16 × 16

Расчетная
модель
Однослойная
плита
Двухслойная
плита
SCAD
Однослойная
плита
Двухслойная
плита
SCAD
Однослойная
плита
Двухслойная
плита
SCAD

Максимальное значение
вертикальных перемещений, мм

Максимальное
значение
изгибающих
моментов,
кНм/м

Максимальное
значение
поперечных сил,
кН/м

3,02

15,43

1,87

2,6

44,31

5,37

3,29

15,8

1,3

3,14

16,89

4,32

2,62

54,59

13,65

3,27

14,9

3,5

3,31

9,95

5,09

2,77

76,53

25,73

3,27

13,3

5,6

Расхождение значений для однослойной плиты wmax, полученных методом
конечных разностей и методом конечных элементов в программном комплексе SCAD, при разбиении плиты 4 × 4 составляет 8,2 %, при разбиении плиты
8 × 8 — 4 %, а при разбиении плиты 16 × 16 — 1,2 %. Следовательно, с увеличением количества элементов расхождение значений wmax уменьшается.
Расхождение значений для однослойной плиты Мx , полученных методом конечных разностей и методом конечных элементов в программном комплексе
SCAD, при разбиении плиты 4 × 4 составляет 2,3 %, при разбиении 8 × 8 составляет 11,7 %, а при разбиении 16 × 16 — –25 %. Следовательно, точность
решения ухудшается. Расхождение значений для однослойной плиты Qx , полученных методом конечных разностей и методом конечных элементов в программном комплексе SCAD, при разбиении плиты 4 × 4 составляет 72 %, при
разбиении плиты 8 × 8 — 19 %, а при разбиении 16 × 16 — 9 %. При этом значение Qx значительно увеличивается с увеличением количества элементов. Из
всего вышеуказанного следует, что для нахождения наиболее точного решения
необходимо использовать разбиение плиты 8 × 8.
max

max

max
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Зная значения внутренних усилий, можно определить напряжения, согласно формулам, приведенным в [8]. На рис. 4. представлены эпюры нормальных σx и σz (рис. 4, а, б) и касательных τxy (рис. 4, в) напряжений, построенные
на основе полученных внутренних усилий в результате расчета однослойной
(традиционная постановка задачи) и двухслойной модели (совместный расчет)
плиты методом конечных разностей (разбиение 8 × 8).

Рис. 4. Эпюры нормальных σх (а), σz (б) и касательных τху (в) напряжений: – – • – – —

модель однослойной плиты; ––— — модель двухслойной плиты

Выводы. При рассмотрении задачи в общепринятой постановке в плите
изгибается только нижний слой, при анализе же плиты, в которой учитывается
собственный вес слоев, оба слоя деформируются совместно. Также при рассмотрении двухслойной плиты нейтральный слой смещается в сторону верхнего слоя, следовательно вся фундаментная плита может находиться в условиях растяжения.
При рассмотрении двухслойной плиты надфундаментная конструкция
принимает на себя часть от общего изгиба, что позволяет уменьшить изгиб
самой фундаментной плиты.
Напряжения x (y), возникающие в фундаментной плите в результате совместного расчета (двухслойная модель), значительно меньше напряжений,
полученных при решении задачи в традиционной постановке (однослойная
модель), в связи с существенно отличающейся изгибной жесткостью двухслойной плиты от изгибной жесткости однослойной.
В двухслойной плите эпюры напряжений z отличаются от напряжений в
однослойной плите как по численным значениям, так и по характеру эпюры.
При сравнении результатов аналитического и численного расчетов полученные значения в целом имеют незначительные расхождения. Таким образом,
существует возможность проведения совместного расчета системы здание —
фундамент — основание методом конечных разностей с использованием модели двухслойной плиты на упругом основании.
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A.V. Andreev, E.V. Barmenkova, A.V. Matveeva
CALCULATION OF PLATES WITH VARIABLE RIGIDITY ON ELASTIC BASIS
BY FINITE DIFFERENCE METHOD
The article describes the calculation of plates on the elastic basis, both two-layer
and single-layer. The calculation is based on the solution of the differential equation of
bending plate by finite difference method. The calculation results are compared with
the numerical solution in the program complex. The percentage of differences of values
depending on the method of division or method of solving is shown. We considered a
problem when a foundation plate and a construction are plates, which are deformed
together, that, in fact, corresponds to the problem of bending a two-layer plate on elastic
basis. In case of a two-layer plate in order to find the solution of the problem we need
to solve the equation of bending of plates that are structurally similar to the traditional,
but still give different results. In solving finite difference operators derivatives are substituted into differential equation which must be in accordance with each grid point, as
well as at the border. If we consider the problem in the conventional formulation, only
the lower layer is bended in the plate; the analysis of the plate, which takes into account
the weight of its own layers, both layers are deformed together. Also when considering
a two-layer plate, the neutral layer is deposed away from the upper layer, consequently,
the whole foundation plate may be in the condition of stretching. When comparing the results of analytical and numerical calculations of the values obtained in general there are
little discrepancies. Thus, there is the possibility of holding combined calculation of the
“structure-foundation-base system” by finite difference method using a two-layer model
of a plate on elastic basis.
Key words: finite difference method, collocation method, multilayer structures,
plate, elastic foundation.
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УДК 624.04:519.6
А.В. Игнатьев
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Часть 2*1
Предложена классификация формулировок метода конечных элементов
(МКЭ), позволяющая ориентироваться в огромном количестве опубликованных и
продолжающих публиковаться работ по проблеме повышения эффективности этого самого распространенного численного метода. Во второй части статьи продолжено рассмотрение прямых формулировок МКЭ в форме метода перемещений,
метода сил и в форме классического смешанного метода. На примере одномерной
системы-балки рассмотрен вопрос о сходимости решения по МКЭ в форме классического смешанного метода при сгущении конечно-элементной сетки.
Ключевые слова: метод конечных элементов, классификация формулировок
МКЭ, строительная механика.

Рассмотрим прямоугольный конечный элемент (КЭ) er в виде изгибаемой
прямоугольной пластинки с 12-ю степенями свободы (КЭ Клафа) (рис. 1).
В классической теории пластин для упрощения задачи делаются предположения о линейном законе изменения деформаций и напряжений по нормали
к плоскости пластины (гипотезы Кирхгофа — Лява).

Рис. 1. Изгибаемая прямоугольная пластинка с 12-ю степенями свободы (КЭ Клафа)

При принятых допущениях в каждом узле элемента имеем по три неизвестных перемещения: прогиб срединной плоскости и два угла поворота.
Положительные направления осей координат, перемещений и сил показаны на
рис. 6. Обозначим w перемещение вдоль оси z; θх и θу — углы поворота относительно осей х и у соответственно; pz — поперечная нагрузка; Му и Мх — соответствующие внешние моменты.
Вектор узловых перемещений для рассматриваемого элемента имеет вид

q

r

T

  qi , q j , qk , ql  ,
r

где  qt
  w ,  x ,  y  ,  t  i, j, k , l  .
Таким образом, как и матрица жесткости, он имеет 12-й порядок.
t 

*
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t 

t  

(1)
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Функции, аппроксимирующие линейные и угловые перемещения точек серединной поверхности, в соответствии с количеством степеней свободы узловых перемещений элемента также должны содержать 12 констант. Особенность
здесь заключается в том, что в силу принятого допущения о линейном изменении деформаций и напряжений по нормали к плоскости пластины углы поворота x и y не являются независимыми величинами и определяются известными соотношениями
w
w
(2)

, 
.
y
x
x
y
Это означает, что деформированное состояние пластины полностью описывается одной величиной — прогибом w срединной поверхности пластины.
Следовательно, функция, аппроксимирующая поверхность прогибов элемента
(функция формы), должна содержать 12 констант.
Для изотропной пластинки, например, в качестве функции формы может
быть принят неполный бикубический полином
w  x, y   1   2 x  3 y   4 x 2  5 y 2  6 xy 
(3)
7 x 2 y  8 xy 2  9 x 3  10 y 3  11 x 3 y  12 xy 3 ,
удовлетворяющий однородному дифференциальному уравнению ее чистого
изгиба
4w
4w
4w

2


0,
(4)
x 4
x 2 y 2 y 4
так как рассматривается только узловая нагрузка на элемент.
Тогда в соответствии с (2)
 y   2  2 4 x   6 y  2 7 xy  8 y 2  39 x 2  311 x 2 y  12 y 3 ;

(5)
 x  3  25 y   6 x   7 x 2  28 xy  310 y 2  11 x3  312 xy 2 .
Полином (3) удобен во многих отношениях. В частности, он удовлетворяет,
как отмечено выше, уравнению равновесия и в то же время условиям неразрывности деформаций по прогибам на границе двух элементов. Полагая в (3), например, x = const, получаем полином третьей степени относительно у, для определения четырех произвольных постоянных которого используются четыре общие
для смежных элементов константы: два угла поворота относительно оси x и два
прогиба в узловых точках на концах границы. Поскольку коэффициенты полинома единственным образом определяются этими четырьмя константами, то функция перемещений w (и, как следствие этого, функция x) вдоль всей границы
между элементами является единственной и общей для смежных элементов.
w
Хуже обстоит дело с углами поворота по нормали —  y  .
x
При x = const для y получаем полином третьей степени относительно y,
для определения четырех произвольных постоянных которого имеется только
две константы: два угла поворота y на концах границы между элементами.
Следствием этого является неоднозначность решения для коэффициентов полинома. Поэтому в общем случае угол наклона y для границы x = const может
оказаться разрывным.
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Таким образом, функция формы (3) является несогласованной. Погрешность в определении углов  y на линиях х = const и  x на линиях у = const
является неустранимой при любом разбиении рассматриваемой области. КЭ с
несогласованными функциями формы (КЭ Клафа) называются несовместными. Выполненные теоретические исследования показали, что использование
КЭ Клафа обеспечивает сходимость решения задачи, и поэтому его широко
используют в расчетах благодаря физической наглядности его степеней свободы. С помощью согласованных функций, например, рассмотренных в [1—3],
можно получить более корректное, но, как правило, менее точное решение.
Поэтому для практического применения рекомендуются функции типа (3), т.е.
удовлетворяющие условию чистого изгиба (4).
Выражения (3) и (5) могут быть представлены для элемента еr, как и для
стержневого КЭ, в виде

{U ( x, y )} = ⎡⎣Ф ( x, y )⎤⎦{α},
где

(6)

⎧ u1 ( x, y ) ⎫
⎡ Ф1 ( x, y ) ⎤
⎪
⎪
⎢
{U ( x, y )} = ⎨u2 ( x, y )⎬ ; ⎡⎣Ф ( x, y )⎤⎦ = ⎢Ф2 ( x, y )⎥⎥ ;
⎪u ( x, y ) ⎪
⎢⎣ Ф3 ( x, y ) ⎥⎦
⎩ 3
⎭
u1 ( x, y ) = w ( x, y ) = ⎡⎣Ф1 ( x, y ) ⎤⎦ {α};

∂
⎡ w ( x, y ) ⎤⎦ = ⎡⎣Ф 2 ( x, y ) ⎤⎦ {α} = θ y ;
∂x ⎣
∂
u3 ( x, y ) = ⎡⎣ w ( x, y ) ⎤⎦ = ⎡⎣Ф 3 ( x, y ) ⎤⎦ {α} = θ x ;
∂y
u 2 ( x, y ) =

{α} = [α1

α2

(7)

α12 ]

T

⎡ Ф1 ( x, y ) ⎤
⎢
⎥
⎣⎡Ф ( x, y ) ⎦⎤ = ⎢Ф 2 ( x, y ) ⎥ .
⎢⎣ Ф 3 ( x, y ) ⎥⎦
Так как вектор узловых перемещений {q} для элемента еr может быть получен из (6) путем подстановки координат узлов, то связь между векторами {q}
и {α} определяется выражением
q V ,
(8)

⎡ Ф ( xi , yi ) ⎤
⎢
⎥
⎢Ф ( x j , y j ) ⎥
в котором [V ] = ⎢
⎥.
⎢ Ф ( xk , y k ) ⎥
⎢⎣ Ф ( xl , yl ) ⎥⎦
Решая уравнение (8) относительно {αi} и подставляя полученный результат в (6), находим аналогично (9)—(13) в [4].

u
w
 x, y 
1  x, y 

U q,

где [U ] = ⎡⎣Ф1 ( x, y )⎤⎦ [V ] .
−1
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(9)
(10)
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По аппроксимирующей матрице перемещений [U] найдем вектор {}, характеризующий кривизны срединной поверхности элемента:
 2

,
w
x
y






2 

 x

 2

(11)
  2  w  x, y   .
 y

 2

 w  x, y  
2
 xy

С учетом (7) в [4] это выражение может быть представлено в виде (13)
[4], т.е.

     B q,

(12)
T

 2 2
2 
где  B    AU  ,  A    2 , 2 ,
 — матрица дифференцирования.
 x y xy 
Для осуществления перехода от вектора деформаций (кривизн) к вектору
усилий (моментов) {N} введем к рассмотрению матрицу упругих свойств материала [D], которая для ортотропного материала имеет вид
 x Dx
0 
 Dx

0 ,
(13)
 D    y D y D y

 0
0
2 Dk 
где Dx E1h3 12 1   x  y  , Dy E2 h3 12 1   x  y  , Dk G1h3 6, Dx  x Dy  y
 D; E1 , E2 — соответствующие модули упругости;  x ,  y — коэффициенты
Пуассона.
Для изотропного материала
0 
1 
Eh 3

(14)
.
 D    1 0 
12 1   2 
 0 0 1   
Используя теперь известную связь между деформациями (кривизнами) и
усилиями (моментами) в пластинке, получим
 Mx 


N   M

y 
M 
 xy 

 D  ,

(15)

h
2

  zdz

где M x

x



— погонный изгибающий момент, который представляет

h
2

собой интегральную характеристику напряжений в направлении оси х;
M y

h
2



y

zdz — погонный изгибающий момент, т.е. интегральная характери-

h

2
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стика напряжений в направлении оси у; M xy =

h
2

∫τ

xн

zdz — погонный крутящий

h
−
2

момент, т.е. интегральная характеристика касательных напряжений.
Процесс построения матрицы жесткости остается таким же, как и стержневого КЭ, т.е. стандартным. Поэтому в окончательном результате (23) [4] следует лишь интегрирование по длине заменить интегрированием по площади
рассматриваемого элемента еr.
a b

 K      B T  D  B dxdy.

(16)

0 0

Приведение нагрузки, действующей на элемент, к узловой выполняется
так же, как и в одномерном случае
a b

 f     U T dxdy.

(17)

0 0

При равномерно распределенной нагрузке вектор эквивалентных сил, прикладываемых в узлах элемента, имеет следующий вид:
⎦

T

= ⎢⎣ f i , f j , f k , f l ⎥⎦ =

⎣

T

⎣

{f}

⎦

T
(18)
b a 1 b a 1 b
a 1 b
a⎥
⎢1
= 4 pab ⎢ , − , , , , , , − , − , , , − ⎥ .
⎣ 4 12 12 4 12 12 4 12 12 4 12 12 ⎦
Рассмотрим теперь прямоугольный КЭ с 16-ю степенями свободы (КЭ
Богнера — Фокса — Шмита) [5].
Для такого элемента в каждом узле принимается по четыре степени свободы. Дополнительно к трем степеням свободы узла КЭ Клафа учитывается
деформация закручивания в узле. Вектор узловых перемещений для рассматриваемого КЭ (рис. 2) с номером r имеет вид

 qi 
q 
r
q   j  ,
 qk 
 ql 
 wt 
 
 y ,t 
где qt r  
 , ( t = i, j , k , l или 11, 21, 22, 12 ).
  x ,t 
  xy ,t 

Рис. 2. Вектор узловых перемещений для КЭ с номером r
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Функция формы для этого КЭ записывается в явном виде
2

2

1)
( y ) ( 3)
w ( x, y ) = ∑∑ ⎡⎣ wmn Э(mn
( x , y ) + θ(mnx ) Э(2)
mn ( x , y ) + θ mn Эmn ( x , y ) +
m −1 n −1

(19)

( x , y ) ( 4)

+θmn

Э mn ( x, y ) ⎤⎦ ,

где Э(mn) ( x, y ) и wmn — составленная на основе произведений полиномов
Эрмита (26) [4] координатная функция (функция формы) и обобщенная координата, соответствующие вертикальному перемещению в узле mn (рис. 3);
 x
Э(2)
mn ( x , y ) и mn — те же, соответствующие угловому перемещению относиw
w
3
тельно оси х, т.е.
;
; Э(mn) ( x, y ) и mny  — те же, относительно оси у, т.е.
x
y
2w
Э(mn4 ) ( x, y ) и mnx , y  — те же, соответствующие закручиванию в узле mn, т.е.
.
xy
1

Рис. 3. Координатная функция (функция формы) и обобщенная координата, соответствующие вертикальному перемещению в узле mn
1)
{Э(mn
( x , y ) = Э0,m ( x ) Э0,n ( y ) ; Э(mn2) ( x , y ) = Э1,m ( x ) Э0,n ( y ) ;

3)
{Э(mn
( x , y )( x , y ) = Э1,m ( x ) Э1,n ( y ) ; Э(mn4) ( x , y ) = Э1,m ( x ) Э1,n ( y ) ;

1
1
2 x 2 − 3ax 2 + a 3 ) ; Э0,m−2 ( x ) = − 3 ( 2 x 2 − 3ax 2 ) ;
3 (
a
a
1 3
1
{Э1,m−1 ( x ) = 2 ( x − 2ax 2 + a 2 x ) ; Э1,m−2 ( x ) = 2 ( x 3 − ax 2 ) .
a
a
Полиномы Э0,n–1(y), Э0,n–2(y), Э1,n–1(y), Э1,n–2(y), получаются из соответствующих полиномов Эn(x) путем замены в них a на b и х на у.
Особенностью этих функций форм, определившей их выбор, является то,
что они обеспечивают полную совместность деформаций со смежными КЭ и
имеют нулевые значения во всех узлах, кроме узла и номера связи (степени
свободы), к которой они относятся.
В этом нетрудно убедиться если, например, в функцию f1 = Э0,1(x) Э0,1(y)
подставить координаты узлов, то получим
f1,11 = 1, f1,21 = 0, f1,22 = 0, f1,12 = 0.
Так как для рассматриваемого типа КЭ все степени свободы имеют физический смысл перемещений, то элемент Kij его матрицы жесткости — это
усилие (реакция), возникающее в связи по направлению i-й степени свободы
{Э0,m−1 ( x ) =
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от единичного перемещения связи по направлению j-й степени свободы при
условии, что перемещения связей по направлениям всех остальных степеней
свободы равны нулю (qi = 0, i ≠ j).
На основании принципа возможных перемещений
K ij 

   d ,
j i

(20)



где i — напряжения по области  КЭ от перемещений qi = 1; i — деформации
по всей области КЭ от перемещений qi = 1.
При расчете пластин в качестве физических соотношений принимаются
зависимости между интегральными характеристиками напряжений (погонными изгибающими и крутящим моментом) и кривизнами срединной поверхности:
(21)
 D,
где {D} — матрица упругих свойств (13),
 Mx 
 x 


  N    M y  ,       y  —
M 
 
 xy 
 xy 

(22)

вектор усилий (напряжений) по области КЭ, составляющими которого являются погонные изгибающие и крутящие моменты и вектор деформаций по
области срединной поверхности КЭ, составляющими которого являются кривизны (5), (9).
С учетом (21) и (22) выражение (20) может быть записано для всех коэффициентов матрицы жесткости следующим образом:

 K    T  D  d ,

(23)



где [χ] — матрица кривизны (12); [D] — матрица упругих характеристик
КЭ (13).
Выполнение в [6] с использованием этого типа КЭ расчеты пластинок
и оболочек в [7] показали, что при одинаковых сетках использование КЭ
Богнера — Фокса — Шмита обеспечивает лучшую сходимость к точному
решению по сравнению с КЭ Клафа.
Из приведенных примеров видно, что в общем случае (даже в случае пластинки) трудно подобрать функцию, аппроксимирующую поле перемещений
и обеспечить тем самым необходимые условия для сходимости получаемого
решения к теоретически точному. Это наиболее четко проявилось в [7], где в
качестве узловых неизвестных КЭ тонкостенной оболочки приняты перемещения, их первые и смешанные производные.
Для преодоления проблем, связанных со сходимостью, разработаны и разрабатываются другие (не прямые) подходы, основанные на вариационных принципах с менее жесткими требованиями к аппроксимирующим функциям [3, 8, 9].
При использовании МКЭ в перемещениях матрица жесткости КЭ получается путем минимизации функционала полной потенциальной энергии системы. В вариационной постановке достаточным условием сходимости МКЭ
являются критерии полноты и слабой согласованности [10].
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В расчетах сложных конструкций часто используются, особенно при локальном сгущении, так называемые «несогласованные сетки» с независимой
аппроксимацией перемещений или усилий в области КЭ [3, 11].
Для выполнения условий совместности на межэлементных границах
используются различные зачастую сложные в реализации алгоритмы: переходные элементы с промежуточными узлами на сторонах и более сложными
функциями формы; построение элементов с переменным количеством узлов
или введение специальных промежуточных элементов.
Условия непрерывности перемещений или усилий (напряжений) на межэлементных границах принудительно удовлетворяются с помощью множителей Лагранжа или штрафных методов [12, 13].
МКЭ в форме метода сил. Формулировка метода сил аналогична формулировке метода перемещений [14]. В качестве неизвестных в основной системе метода сил для КЭ принимаются статические силы или напряжения.
Поле сил (напряжений) внутри области КЭ, аппроксимируется с помощью
интерполяционных функций. Предполагается, что должны быть выполнены
условия равновесия каждого из КЭ, а также в узлах и на границах между
элементами.
Эти условия стали непреодолимым препятствием на пути формулировки
МКЭ в форме классического метода сил. Проблема состоит в том, что матрица податливости КЭ может быть получена только для двух случаев. В первом
из них КЭ должен быть статически определимой системой, во втором — должен находиться под воздействием самоуравновешенной системы сил.
Ни по одному из этих вариантов получить уравнения, связывающие матрицу податливости КЭ с узловой нагрузкой невозможно.
Поэтому существующие варианты МКЭ с узловыми неизвестными в
виде напряжений (усилий) основаны на модифицированном функционале
дополнительной энергии.
Имеются несколько таких вариантов.
1. Решение в напряжениях строится на основе функционала дополнительной энергии всей конструкции в целом.
Для аппроксимации напряжений по области КЭ используются постоянные функции, что позволяет уменьшить количество неизвестных параметров
и соответственно уменьшить вычислительные затраты [14].
Дополнительная энергия всей конструкции получается суммированием
энергий всех КЭ
T
1
U *   B   ,
(24)
2
где {σ} — глобальный вектор неизвестных для всей конструкции, состоящий из векторов неизвестных напряжений КЭ; [B] — блочно-диагональная
матрица податливости конструкции, состоящая из блоков-матриц податливостей КЭ.
Дополнительно (на основе принципа возможных перемещений) составляется система алгебраических уравнений равновесия для узлов конечноэлементной сетки конструкции:





Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

47

12/2014
(25)
C     P  0,  j x, y, z  ,
где C  — матрицы податливости;   — вектор неизвестных, состоящий
T

i, j

i

i, j

i, j

 

i

из напряжений в КЭ, примыкающих к узлу i; Pi , j — свободные (грузовые)
коэффициенты, состоящие из узловых и объемных сил КЭ, примыкающих к
узлу i.
Для получения решения задачи находится минимум функционала (24) при
наличии ограничений в виде системы линейных уравнений равновесия (25):
2
T
T
1
П* = σ [ B ] σ + ∑∑ α {Ci , j } σi + P i , j → min.
(26)
2
i
j
Для минимизации квадратичного функционала (64) используется метод
штрафных функций.
Необходимо отметить, что при измельчении сетки, получаемые по найденным напряжениям перемещения, сходятся к точным значениям сверху. Это
означает, что они могут быть использованы для оценки точности получаемых
решений вместе с решениями по методу перемещений.
2. Если для решения задачи использовать метод множителей Лагранжа, то
получим функционал
2
T
T
1
= σ [ B ] σ + ∑∑ ui , j {Ci , j } σi + P i , j →
(27)
2
i
j
где ui,j — множители Лагранжа, имеющие физический смысл действительного
перемещения узла i по направлению j.
Для минимизации функционала (27) приравниваются к нулю его частные
производные по неизвестным напряжениям (усилиям) и перемещениям. В результате получается система уравнений

{}

{}

{}

{}

T
 B   C  u 0;

C    P  0,

(

{ }

(

{ }

)

)

(28)

где {u} — вектор неизвестных узловых перемещений.
Эту модификацию следует рассматривать уже не как метод сил, а как смешанную формулировку МКЭ, так как в ней принимаются за неизвестные как
напряжения (усилия), так и перемещения.
При представлении конструкции объемными КЭ ее применение оказывается эффективным [14].
3. Более приемлемым в смысле возможностей применения является вариант, когда за основные неизвестные
принимаются функция напряжений и
ее производные [14].
Для простейшего КЭ прямоугольной формы с узлами только в вершинах (рис. 4) за основные неизвестные в
узлах элемента принимаются соответствующие значения функции напряжеРис. 4. Простейший КЭ прямоугольний Ф и ее производных Ф,х, Ф,у, Ф,ху. ной формы с узлами только в вершинах
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По аналогии с МКЭ в перемещениях получаем КЭ с 16 степенями свободы.
Вектор основных неизвестных в узлах элемента е можно представить в
виде
где

⎦

T

e

⎣

{Ф% }

% Ф
% Ф
% Ф
% ⎥,
= ⎢⎣Ф
1
2
3
4⎦

{Ф% } = ⎣⎡Ф( ) Ф( ) Ф( ) Ф( ) ⎦⎤ , i = 1, 2, 3, 4.
i

i
,х

i

i
,y

i
, хy

(29)
(30)

Так как напряжения σx, σy, τxy являются производными от функции напряжений Эри, т.е.

{σ}

T

= ⎡⎣Ф, yy Ф, xx Ф, xy ⎤⎦ ,
(31)
то для обеспечения постоянного поля напряжений в элементе и совместности
на межэлементных границах функция напряжений Ф(х, у) в элементе аппроксимируется, как и в методе перемещений полиномами Эрмита:
4

4

Ф ( x, y ) = ∑∑ Фij Эij ( x, y ) ,

(32)

i =1 j =1

где Эij ( x, y ) = Эi ( x ) Э j ( y ) .

(33)

Выражениями (32) и (33) определено 16 интерполяционных функций,
% = Ф ( x, y ) и ее значеустанавливающих связь между функцией напряжений Ф
e
ниями в узлах элемента e.
Подставив в (31) выражение (32), получим

{σ}

Τ

= ⎡⎣ Э, yy Э, xx Э, xy ⎤⎦ Ф ij ,e = ⎡⎣ H ij ⎤⎦ Фij ,e .
(34)
e
Дополнительная энергия деформации элемента e будет определяться выражением
1 4 4

U e*
T   d ,
(35)



ij
2i 1 j 1 e

где e   x  y  xy  — вектор относительных деформаций.
e
С учетом (34) выражение (35) может быть записано в виде
1 4 4
U e* = ∑∑ ( ФTij Bij Фij ) ,
e
2 i =1 j =1
T

T

где Bij ,e 

 H

e

T

(36)

 H  d  — податливость элемента на воздействие единичного
ij

% .
неизвестного Ф
ij
Система разрешающих уравнений, с помощью которых описывается напряженно-деформированное состояние всей конструкции, как системы КЭ, получается на основе уравнений для отдельных КЭ и дополнительных уравнений
в виде силовых условий на контурах элементов. В этих уравнениях неизвестные — значения функции напряжений и ее производных в узлах
% − p = 0,
(37)
EФ
е

e

где Е — матрица коэффициентов при неизвестных; pe — вектор свободных
членов, зависящих только от нагрузки.
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Для всей конструкции в целом получаем
% − P = 0.
EФ
(38)
На основе выражений (30) и (31) формируется модифицированный функционал дополнительной энергии
*
% T BФ − λT p + Ф
% T E T λ,
(39)
U мод
=Ф
где В — матрица податливости всей конструкции; λ — вектор неопределенных
множителей Лагранжа (дополнительных неизвестных) с помощью которых
вводятся условия — ограничения.
Примеры использования этого варианта МКЭ можно найти в [14].
МКЭ в форме смешанного метода. Построение матрицы откликов и вектора воздействий для КЭ — стержня. Рассмотрим изгибаемый КЭ — стержень плоской рамы (рис. 5, а).

а
Рис. 5. Изгибаемый КЭ

б

В основной системе смешанного метода для этого КЭ за неизвестные принимаются одновременно как усилия, так и перемещения [15, 16]. Самый эффективный вариант основной системы показан на рис. 5, б. В ней примем следующие обозначения неизвестных: q1 , q2 , q3 , q4 , q5 , q6 — перемещения по на~ , q~ , q~ —
правлению реакций R1 , R2 , R3 , R4 , R5 , R6 , во введенных связях; q
7
8
9
неизвестные усилия Q, M, N в удаленных связях.
Ввиду простоты основной системы элементы матрицы откликов для рассматриваемого КЭ получаются непосредственно из физического смысла задачи, т.е. из условий неразрывности, статических и кинематических условий.
Матрицу откликов КЭ представим в блочном виде
 r r 
(40)
d      .
  
Для определения коэффициентов, входящих в блок , матрицы откликов
(40) используются известные формулы для определения перемещений:
l

l

l

MiMk
NN
QQ
dx   i k dx    i k dx .
0 EI
EF
GF
0
0
Выполняя перемножение соответствующих эпюр усилий от единичных
силовых воздействий
q7 1,
q8 1,
q9 1, находим (без учета сдвига)


ik
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l 12 EI
0 .
88
(41)

0
l EI 
98
Так как при смещении введенных в основной системе связей (см. рис. 5)
реакции в них не возникают, то все коэффициенты блока r будут нулевыми
 rik rri 0 .
Таким образом [r] — квадратная нулевая матрица шестого порядка.
Вычисление коэффициентов матрицы откликов, входящих в блок  , выполняется на основе геометрических соотношений между смещениями введенных связей и вызванными ими перемещениями по направлениям неизвестных усилий в месте разреза стержня (рис. 5, б):
 71
 72
 76 
...


    81
 82
 86  
...


...
 92
 96 
91
(42)
sin 
0
0 
 sin 
 cos 
cos 
cos 
l 2
l 2  .
 sin 
 cos 
 sin 
 0
0
0
0
1 
1
77
  87
97

78

79 

89  
99 

 l EF

 0
 0


0

0

3

Коэффициенты блока r находятся на основе теоремы о взаимности реакций и перемещений, т.е. rik   ki
T
[ r ]    .

(43)

Расчет стержневой системы по МКЭ в форме смешанного метода выполняется не только на воздействие узловой нагрузки, но и на нагрузку в поле КЭ.
От этой нагрузки в основной системе КЭ возникают отклики rP  и  P .
Элементы подвектора rP    r1, P , r2, P , r3, P , r4, P , r5, P , r6, P 

T

находятся как реак-

ции в связях основной системы КЭ от нагрузки (как узловой, так и в поле КЭ),
а элементы подвектора

 P  7, P , 8, P , 9, P 

T

находятся как перемещения

от той же нагрузки, но по направлению силовых неизвестных в основной системе.
Прямоугольный КЭ изгибаемой пластинки. Рассмотрим прямоугольный
КЭ ортотропной плиты. Основная система смешанного метода для этого элемента показана на рис. 6.
За неизвестные примем вертикальные линейные смещения Z узловых точек КЭ и по два изгибающих момента в направлении осей ox и oy соответственно в этих же угловых точках  M x , M y  [15, 17]. Необходимо при этом
помнить, что на элемент в общем случае узловой нагрузки будут действовать
по кромкам распределенные моменты, являющиеся линейными функциями координат x, y. Значения этих моментов в узловых точках — M xt , M yt , (t  i, j , k , l )
принимаются за неизвестные. Направления этих моментов соответствуют растяжению нижних волокон КЭ. Итого для рассматриваемого КЭ будем иметь 12
неизвестных:
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{q}   q1 q2 ... q11 q12  .
T

Рис. 6. Основная система смешанного метода для прямоугольного КЭ ортотропной плиты

В этом векторе компоненты qt (t  1, 2, 3, 4) относятся к неизвестным линейным смещениям  q1 q2 q3 q4    zi z j zk zl  , а компоненты qt (t  5, 6, ...,12) —
к силовым неизвестным
 q5 q6 ... q11 q12    M xi M yi M xj M yj M xk M yk M xl M yl  .
При узловой нагрузке функцию прогибов КЭ z  w( x, y ) примем в том же
виде, что и при расчете по МКЭ в перемещениях, т.е. в виде неполного бикубического полинома с 12 произвольными параметрами:
z
w( x, y ) 
(44)
1 ( x, y ){},
1 x y x 2 y 2 xy x 2 y xy 2 x3
1 ( x, y ) 
где
T
{}   1  2 ... 12  .

y 3 x3 y xy 3  ,

Вектор кривизны срединной поверхности КЭ определяется выражением
(45)

  B {},
 2 2 2 
где  B  {} 1 ( x, y ) ,   2 2
 — матрица дифференцирования.
 x y xy 
Вектор усилий и вектор деформаций (моментов и кривизн в рассматриваемом случае) связаны зависимостью
 Mx 


 N   M y   C   C  B  ,
M 
 xy 

(46)

где [C] — матрица упругих свойств материала. Для ортотропного материала

 Dx
C    D
 0
52

D
Dy
0

0 
0 ;

2 Dk 

(47)
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Dx

E y h3
Ex h3

, Dy
— изгибные жесткости КЭ, в направле12 1   x  y 
12 1   x  y 

Gh 3
 x Dx 
 y D y , Dk  ;  x ,  y — конии осей ox и oy соответственно; D 
6
эффициенты Пуассона; h — толщина пластинки.
В матрице [C] последняя строка умножена на два, чтобы учесть крутящие
моменты Myx и Mxy = Myx.
Так как вектор {q} может быть получен из (44) и (45) путем подстановки
координат узлов, то связь между векторами {q} и {} определяется выражением

{
q} V1 {},
(48)
в котором в соответствии с принятой нумерацией неизвестных в основной системе
 1  xi , yi  


 1  x j , y j  


 1  xk , yk  
 1  xl , yl  


  2  xi , yi  
  3  xi , yi  
,

V
 1 
 2  x j , y j  


3  x j , y j  


  2  xk , y k  
  x , y 
 3 k k 
  2  xl , y l  
  x , y  
 3 l l 
 2  x, y   Dx

2
2


(
x
,
y
)
D


1 ( x, y ) ,

1
x 2
y 2

(49)

2
2
 3  x, y   D 2  1 ( x, y )   Dy 2  1 ( x, y )  .
x
y
Из (48) следует {} V1  {q}.
1

(50)

Подставляя это выражение в (44), (45), (46), получаем:

z w
( x, y ) u ( x, y ){q};

  B1 {q};
 N    C  B1 {q},
где  B1  
{}u ( x, y )  , u ( x, y )  
1 ( x, y )V1  или [ B1 ] = [ B ][V1 ]
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Процесс построения матрицы откликов КЭ остается в принципе таким же,
как и при построении матрицы жесткости.
В линейно-деформируемых системах любой узловой отклик в смешанной
форме МКЭ можно представить в виде линейной однородной функции от узловых воздействий (силовых, деформационных, температурных и т.д.)
(52)
F    d q,
где {F} — вектор узловых откликов КЭ; [d] — матрица откликов КЭ на единичные воздействия; {q} — вектор узловых воздействий (вектор смешанных
неизвестных).
Для установления этой взаимно однозначной связи применим к рассматриваемому элементу одновременно принцип возможных перемещений и принцип возможных изменений напряженного состояния, принимая в качестве возможных изменений вектор смешанных неизвестных {q} вариации его действительных компонентов, а в качестве действительного состояния — вектор узлоT
вых откликов  F    Fi Fj Fk Fl  ,
где  Ft   Rzt  tx  ty  , 
t i, j , k , l.
Тогда возможная работа внешних воздействий может быть записана формально следующим образом:
T

A  q

T

F .

(53)

Аналогично находится возможная работа внутренних сил по всей области
элемента:
a b

W 
   
 

T

 N  dxdy.

(54)

0 0

Подставляя в (48), (49) векторы  и  N  по (46), получаем
a b

T 
T
W  q     B1  C  B  dxdy q.
0 0

Так как A  W  0, то

a b



F       B1 T C  B1  dxdy q.

0 0

Сравнивая это выражение с (47), получаем

(55)

(56)

a b

 d      B1 T C  B1  dxdy.

(57)

0 0

Подстановка матриц [B1] и [C] в это выражение и интегрирование по площади дает значения элементов матрицы откликов КЭ, относящихся к блокам r и δ.
Непосредственное использование выражения (57) для нахождения элементов матрицы откликов КЭ, относящихся к блокам r и  , является, как это показано в [15], некорректным.
Поэтому для нахождения коэффициентов блока r примем в качестве возможных состояний функции формы КЭ при единичных смещениях линейных
связей 
qt 1
(t 1, 2,3, 4) в основной системе метода перемещений для данного КЭ.
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Эти функции формы определяются выражением, используемым при получении матрицы жесткости КЭ:
⎡ w ( x, y )⎤ = ⎢Φ1 ( x, y )⎥ [V ]

−1

{q}.

(58)
1

Параметры всех функций форм определяются матрицей V  , из которой
берутся лишь столбцы, соответствующие линейным смещениям (1, 4, 7, 10)
[15, 18, 19].
Кривизны срединной поверхности КЭ, соответствующие этим функциям
форм, определяются выражением
 B 2  {q},
(59)
 ( x, y )  
1
где  B 2    B  V  .
В соответствии с этим выражение для определения коэффициентов блока
r следует записать в виде
a b

 d  
  B1 C   B 2  dxdy  r .

(60)

0 0

В качестве возможных состояний могут быть приняты также функции
формы на основе полиномов Эрмита, используемых иногда при расчете по
МКЭ в перемещениях.
Аналогично можно получить матрицу откликов для прямоугольного элемента с четырьмя неизвестными в каждом узле.
В этом случае в каждом узле элемента будут четыре неизвестных — прогиб срединной плоскости w и три усилия (изгибающие моменты в направлении
осей X — Mx и Y — My и обобщенный крутящий момент — H = Mxy = Myx).
Сходимость МКЭ в форме смешанного метода. Сходимость МКЭ в форме смешанного метода рассмотрим на том же примере, который использован
для исследования сходимости МКЭ в перемещениях. Основная система смешанного метода для рассматриваемой балки с тем же количеством конечных
элементов приведена на рис. 7. За неизвестные в основной системе приняты
вертикальные перемещения узлов zi и опорные моменты Mi.

Рис. 7. Основная система смешанного типа

Система разрешающих уравнений МКЭ совпадает в данном случае с уравнениями смешанного метода, и поэтому можно сразу записать уравнения совместности деформаций и равновесия для i-го узла и двух КЭ (см. рис. 7) системы
(61)
Ri = RiЛ + RiЛ = 0, θiЛ − θiП = 0.
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В случае равномерно распределенной нагрузки, т.е. q = const имеем
M i l M i −1l zi − zi −1
ql 3
;
+
−
−
l
3EJ 6 EJ
24 EJ
Ml M l z −z
ql 3
;
θiП = − i − i +1 − i +1 i −
l
3EJ 6 EJ
24 EJ
M − M i ql
M − M i ql
RiЛ = i −1
+ , RiП = i +1
+ .
2
2
l
l
Подставив эти выражения в (61) получим после преобразований систему
конечно-разностных уравнений МКЭ в смешанной форме:
M i −1 + 4 M i + M i +1 zi −1 − 2 zi + zi +1
+
= 0;
6 EJ
l2
(62)
M i −1 − 2M i + M i +1
Л
Ri =
+ q.
l
При предельном переходе  l  dx  , получаем:
θiЛ =

z  2 zi  zi 1
 lim M i 1  4M i  M i 1 M ,

lim i 1
z
i ,
i
2
l  dx
l  dx
l
6 EJ
M  2 M i  M i 1
lim i 1
 .M i .
l  dx
l
Таким образом, система уравнений (62) преобразуется к виду
  q 0.
M 
EJz  0, . M

(63)
Система дифференциальных уравнений (63) разрешима. Это означает, что
при предельном переходе система алгебраических уравнений (62) не вырождается и при сгущении сетки КЭ счет будет устойчивым. Следовательно, при
решении задачи по МКЭ в смешанной форме математическая модель в виде
системы уравнений (62) сходится к точному решению.
Это позволяет сделать вывод о том, что вырождение системы алгебраических уравнений МКЭ при предельном переходе не является специфическим
свойством этого метода вообще, а проявляется лишь в некоторых конкретных
случаях. В то же время полученные результаты свидетельствуют о том, что
МКЭ в смешанной форме обеспечивает получение более устойчивых результатов при сгущении сетки конечных элементов, чем МКЭ в форме метода перемещений. Вполне очевидно, что те же свойства будут проявляться и в двумерных системах.
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A.V. Ignat’ev
MAIN FORMULATIONS OF THE FINITE ELEMENT METHOD FOR THE PROBLEMS
OF STRUCTURAL MECHANICS
Part 2
The author offers a classification of Finite Element formulations, which allows orienting in a great number of the published and continuing to be published works on the
problem of raising the efficiency of this widespread numerical method. The second part
of the article offers examination of straight formulations of FEM in the form of displacement approach, area method and classical mixed-mode method. The question of solution convergence according to FEM in the form of classical mixed-mode method is considered on the example of single-input single-output system of a beam in case of finite
element grid refinement.
The author draws a conclusion, that extinction of algebraic equations system of FEM
in case of passage to the limit is not a peculiar feature of this method in general, but manifests itself only in some particular cases. At the same time the obtained results prove that
FEM in mixed-mode form provides obtaining more stable results in case of finite element
grid refinement in comparison with FEM in the form of displacement approach. It is quite
obvious that the same qualities will appear also in two-dimensional systems.
Key words: finite elements method, Finite Element formulations classification,
structural mechanics.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЯННЫХ СЕТЧАТЫХ СВОДОВ
С ОРТОГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ
Разработаны математические модели в виде трансцендентных уравнений для
поиска требуемых геометрических параметров деревянных сетчатых сводов с ортогональной сеткой. Полученные трансцендентные уравнения, являющиеся основой математической модели, описывают геометрические параметры любой марки
свода с ортогональной сеткой при требуемых исходных данных.
Ключевые слова: деревянные сетчатые своды, геометрический расчет, геометрические параметры, трансцендентные уравнения, математическая модель,
ортогональная сетка, геометрическая схема.

Деревянные сетчатые своды — пространственные конструкции покрытия, которые, как правило, состоят из большого количества элементов [1—4].
Несмотря на простоту самих элементов, их правильная организация в составе
всего покрытия является очень важной частью геометрического расчета. В таких конструкциях, в т.ч. и в деревянных сетчатых сводах с ортогональной сеткой, подбор сечений должен коррелировать с геометрическими требованиями
всей системы [5—12].
Цель работы заключается в разработке математической модели подбора
геометрических параметров сводов с ортогональной сеткой при различных исходных данных.
Ранее в [13] было дано подробное описание конструктивного решения таких сводов. Всего выделено три типа (марки ДСС.1У, ДСС.2У, ДСС.3У), основные отличия которых друг от друга заключаются во взаимном расположении продольных и поперечных элементов (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный разрез деревянных сетчатых сводов с ортогональной сеткой
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Операции по подбору сечения элементов этих сводов сводятся к следующим этапам.
1. В ходе статического расчета подбираются оптимальные высота свода (до
верхней точки оси), количество продольных элементов в поперечном разрезе
покрытия, сечения продольных и поперечных элементов. Заметим, что с целью
снижения трудоемкости изготовления элементов и рационального исполнения
узловых решений (рис. 4 [13]) высота сечения продольных и поперечных элементов принимается одинаковой.
2. Геометрический расчет подобранных элементов.
3. В случае необходимости, повторный статический расчет уточненной
геометрической схемы свода.
Рассмотрим основные особенности, возникающие на этапе 2.
К примеру, выполнен статический расчет свода марки ДСС.2У с 6 и 7
продольными элементами. По результатам статического расчета построен его
поперечный разрез с требуемыми по прочности сечениями продольных и поперечных элементов (одного поперечного разреза достаточно для проверки
правильности геометрических параметров сетки). Обнаруживается, что при
семи продольных элементах в поэтажном узле тела продольного и поперечного элементов пересекаются (рис. 2, узел слева), а при шести, наоборот, не
имеют общих плоскостей (рис. 2, узел справа).

Рис. 2. Пересечение тел продольного и поперечного элементов свода

Естественно, реализовать на практике такие узлы без местной подрезки
элементов или без подкладки дополнительных элементов невозможно. С точки зрения достижения минимальной материалоемкости, любое изменение сечения, особенно его высоты, нежелательно. Поэтому для сохранения сечения
требуется перестроить сетку свода путем варьирования других геометрических параметров, а именно:
1) высоты свода;
2) ширины поперечного сечения продольных элементов;
3) количества продольных элементов (для рассматриваемого примера это
уже не актуально).
С другой стороны, на практике встречаются и обратные задачи [14—17].
Например, генеральные размеры покрытия строго ограничены по высоте и пролету. Решение такой задачи сводится сначала к выполнению геометрического
расчета (подбор требуемых размеров сечения элементов при заданном количестве продольных элементов), а затем к статическому расчету (оптимизация НДС
элементов свода в основном выполняется за счет варьирования шага арок).
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Все это определяет потребность в разработке универсальных математических моделей, позволяющих вычислять геометрические параметры сводов в
двух основных случаях:
А. Дано: пролет, количество продольных элементов, высота и ширина сечения продольного и поперечного элементов свода. Необходимо подобрать высоту свода так, чтобы тела элементов только соприкасались.
Б. Дано: пролет, количество продольных элементов, высота свода, ширина
продольного сечения продольных элементов. Необходимо подобрать высоту
поперечного сечения элементов свода так, чтобы тела элементов только соприкасались.
Рассмотрим случай А. Дан произвольный сетчатый свод марки ДСС.2У.
Пусть у этого свода пролет равен L, количество продольных элементов в составе всего свода равно y (рис. 3), высота продольного и поперечного элементов
равна h1, толщина продольного элемента равна t2 (рис. 4). Требуется определить высоту свода H.

Рис. 3. Геометрическая схема свода марки ДСС.2У

Свод образовывает некоторую дугу с неизвестной длиной, при этом вершины этой дуги связаны отрезком L. Угол дуги равен α, а радиус равен R.
Воспользуемся известными тригонометрическими формулами и определим R:
L
(1)
R
.

2sin  
2
Радиус также можно определить через l — отрезок, соединяющий центры
тяжести двух ближайших продольных элементов.
l
(2)
R
.
  
2sin 

 2( y  1) 
Таким образом,
L
l
.

(3)

  
2sin   2sin 

2
 2( y  1) 
Сократим на
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L
l
.




sin   sin   
2
 2( y  1) 

(4)

Далее, определим l. Для этого рассмотрим треугольник, образованный
вершинами АВС (рис. 4).

Рис. 4. Геометрическая схема свода марки ДСС.2У между двумя ближайшими
продольными элементами


, катет АВ,
В этом треугольнике известен угол АСВ, который равен
равный h1 + hx, и гипотенуза АС, равная l. Следовательно, 2( y  1)

l

h1  hx
.
  
sin 

 2( y  1) 

Затем, из треугольника DEC определим hx:
  
t
hx  2 sin 
.
2
 y 1
Следовательно,
  
t
h1  2 sin 

2
 y 1 .
l
  
sin 

 2( y  1) 
Подставим (7) в (4) и получим
  
t
h1  2 sin 
y  1 
2
L


.
2

  
sin  
sin 

2
 2( y 1) 

(5)

(6)

(7)

(8)

Полученное трансцендентное уравнение (8) решим с применением метода
Ньютона в системе MathCAD [18—20], алгоритм решения которого приведен
на рис. 5.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

63

12/2014

Рис. 5. Алгоритм решения трансцендентного уравнения методом Ньютона в системе MathCAD

Зная , определим высоту свода:
L
L
(9)

H

.


2sin   2 tan  
2
2
Рассмотрим случай Б. При известных H, t2, L и y требуется определить h1
h1. Для начала, определим :
 L 
(10)
  2  4atan 
.
 2H 
Подставив  в уравнение (8), определим h1 по аналогичному алгоритму,
приведенному на рис. 5.
Уравнение (8) также применимо для свода марки ДСС.1У. Так, случаи А и
Б для такого свода будут заключаться в поиске:
А) H (при требуемых параметрах L, t2, y) и h2 (h1 в уравнении (8) заменяем
на h2), где h2 — величина смещения верхней кромки продольного элемента над
верхней кромкой поперечного элемента в поэтажном узле свода (рис. 6);
Б) h2 (при требуемых параметрах L, t2, y) и H.

Рис. 6. Геометрическая схема свода марки ДСС.1У между двумя ближайшими
продольными элементами
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Заметим, что величину h1 для свода марки ДСС.1У можно принимать любой, так как она не влияет на требуемые для поиска параметры.
На основе уравнения (8) можно определить требуемые H и h1 для свода
марки ДСС.3У.
Это уравнение принимает несколько измененный вид в силу особенности
геометрических параметров сопряжения элементов свода (рис. 7):

   h1
  
t1
cos 
  cos 
  1,5h1
2
y 1 2
y 1
L



.
2




sin  
sin 

2
 2( y 1) 

(11)

Рис. 7. Геометрическая схема свода марки ДСС.3У между двумя ближайшими
продольными элементами

Вывод. Полученные трансцендентные уравнения являются основой математической модели, описывающей геометрические параметры любой марки
свода с ортогональной сеткой при требуемых исходных данных. Трудоемкость
решения таких уравнений с использованием предложенного алгоритма в системе MathCAD сокращена до минимума.
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MATHEMATICAL CALCULATION MODEL FOR GEOMETRICAL PARAMETERS
OF TIMBER MESH DESIGN WITH ORTHOGONAL GRID
Mesh cover design, a multi-element design, which ensures the correct geometrical
arrangement of the elements, is a very important task. The purpose of the given article
is the development of a mathematical model for selecting the geometric parameters of
wooden arches with mesh orthogonal grid with different input data. In this article three
variants of design were observed. The main differences between them are in the relative
position of longitudinal and transverse components.
When performing static calculations of such designs in order to achieve their subsequent correct assembly, the following location conditions were observed: all the items
must strictly match with each other without a gap and without overlap. However, these
conditions must be met for any ratio of height to the arch span, the number of longitudinal
members and the thickness of longitudinal members. Inverse problems also take place.
In this case, the geometric calculation is not possible to vary the cross-section elements,
and the stress-strain state of the cover is provided by varying the pitch of the transverse
arches of the elements, on which the geometric calculation has no influence.
All this determines the need for universal mathematical models describing any geometrical parameter of the designs needed for their geometrical calculation.
The basic approach for the development of such models is the use of the known
trigonometric formulas, giving a complete description of the desired geometry of the arch.
Finally three transcendental equations were obtained, the solution algorithm of
which using Newton’s method is presented in the MathCAD. The complexity of solving
such equations using the proposed algorithm in the MathCAD is reduced to a minimum.
Key words: timber mesh cover design, geometrical calculation, geometrical parameters, transcendental equation, mathematical model, orthogonal grid, geometric layout.
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УДК 691.615.7:519.6
А.А. Плотников, П.В. Стратий
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА
ПРОГИБОВ СТЕКОЛ ГЕРМЕТИЧНОГО СТЕКЛОПАКЕТА
ОТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ (ВНУТРЕННЕЙ) НАГРУЗКИ
Показано действие на стеклопакеты специфической нагрузки — внутренней
(или климатической). Отмечена причина образования нагрузки, отличия ее от иных
известных нагрузок. Определены два типа работы стеклопакета под данной нагрузкой. Описана методика, основанная на аналитических формулах теории сопротивления материалов и законе идеального газа, сформированных в алгоритм
с итерационным циклом вычисления. Методика реализована в компьютерной вычислительной программе.
Ключевые слова: стеклопакет, стекло, внутренняя нагрузка, климатическая
нагрузка, линзование, алгоритм, итерационный цикл.

Стеклопакет представляет собой стекла, герметично соединенные между
собой. Между стеклами находится загерметизированный воздух (или специальный инертный газ). Под термином «климатическая» или «внутренняя нагрузка» (в англ. источниках — climate(ic) load или internal load) [1] в стеклопакетах понимается давление, возникающее в замкнутом объеме газа при его
нагревании/охлаждении или изменении атмосферного давления.
Это давление действует на стекла стеклопакета, деформирует их (линзование стеклопакетов) (рис. 1) [2], снижает теплотехнические качества стеклопакетов [3] и может привести к их разрушению [4, 5] (рис. 2). Действие внутренней нагрузки можно наблюдать повсеместно как выгнутые или вогнутые
стекла стеклопакетов, что нарушает архитектурный облик зданий [6, 7].

Рис. 1. Видимые оптические искажения — деформации стекол стеклопакетов от климатической нагрузки.
ММДЦ Москва-Сити, г. Москва, 2014
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Рис. 2. Множественные разрушения
стеклопакетов. Светопрозрачная кровля
ТРЦ «Афимолл Сити». г. Москва, 2014
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Возникновение и характер действия внутренней нагрузки. На производстве внутри стеклопакета герметизируется обычный воздух с атмосферным
давлением и температурой. При эксплуатации атмосферное давление все время изменяется, в то время как внутри давление остается постоянным (при постоянной температуре). За счет разницы давлений снаружи и изнутри стеклопакета возникает нагрузка, деформирующая стекла [8—10]. А также при изменении температуры (при постоянном давлении) — при нагревании внутреннее
давление возрастает, стеклопакет «раздувается» изнутри, при охлаждении
внутреннее давление снижается, и стеклопакет может «схлопнуться» [11—14].
При совокупности факторов внутренняя нагрузка в условиях г. Москвы может
достигать 33,7 кПа в зимний период и 20,8 кПа в летний [15].
Очевидно, только классическими методами теории сопротивления материалов рассчитывать тонкие стеклянные пластины на такую нагрузку не правильно
[16, 17]. В данном случае необходима специальная методика расчета [18—22].
Рассмотрим принцип работы стеклопакета под климатической нагрузкой.
С момента герметизации внутренняя нагрузка оказывает давление на стекла и
деформирует их. По мере деформаций стекол происходит изменение внутреннего объема. Изменение внутреннего объема связано с внутренним давлением
и описывается уравнением Менделеева — Клапейрона:
PV
PV
0 0
1 1
(1)


const,
T0
T1
где Р0 и Р1 — начальное и конечное давления газа; V0 и V1 — начальный и конечный объемы газа; Т0 и Т1 — начальная и конечная температуры газа.
Поскольку при изменении объема и давления в данном случае температура изменяется незначительно, то можно считать температуру Т константой.
Следовательно, при увеличении внутреннего объема снижается внутреннее
давление. То есть наличие деформаций влияет на величину нагрузки. Нагрузка
воспринимается одновременно двумя способами. Часть нагрузки воспринимается за счет сопротивления стекол деформациям, а часть компенсируется за
счет изменения объема газа при деформациях стекол. В отличие от традиционных расчетов балок и плит, где действующая нагрузка после деформации конструкции не «исчезает», в стеклопакетах климатическая (внутренняя) нагрузка
компенсируется изменением объема и изменяется по величине.
Алгоритм решения. Чтобы рассчитать прогибы стекол, нужно определить
какая часть внутренней нагрузки будет компенсироваться, а какая восприниматься непосредственно стеклами.
Для этого как идеальные модели рассмотрим два краевых случая — если
внутренняя нагрузка полностью воспринимается за счет работы стекол (при
идеально жестких стеклах) и если внутренняя нагрузка полностью воспринимается за счет компенсирования при изменении объема (при идеально гибких стеклах). Реальный случай будет рассчитан как промежуточное состояние
между данными идеальными моделями.
Согласно первой модели, допустим, есть некоторая внутренняя нагрузка
q, действующая изнутри на стекла пакета. Учитывая, что объем стеклопакета
в данном случае неизменен, внутренняя нагрузка q будет соответствовать полной разнице между атмосферным давлением и давлением внутри стеклопакета
ΔРmax. Выразим это следующим образом:
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q
(2)
 1.
Pmax
Согласно второй модели, внутреннее давление q не может поддерживаться
в стеклопакете гибкими стенками и через деформации стенок будет сразу же
преобразовано в изменение внутреннего объема ΔV. Так как в такой модели может быть только изменение объема, данное изменение объема ΔV будет равно
максимальному ΔVmax. Выразим это формулой
V
 1.
(3)
Vmax
В реальном случае, когда задействованы оба способа восприятия внутренней нагрузки, математически это можно выразить так:
q
V


1.
(4)
Pmax Vmax
Изменение внутреннего объема ΔV является функцией от прогибов стекол
ΔV(f), а прогибы стекол f являются функцией от нагрузки f(q). Следовательно,
формула (4) позволяет численным методом итерирования определить величину внутреннего давления q.
Для расчета предварительно необходимо определить величины максимального внутреннего давления ΔРmax и максимального изменения внутреннего объема ΔVmax.
Определение внутренней нагрузки как максимального внутреннего давления ΔРmax рассмотрено в [15].
Определим максимальное изменение внутреннего объема ΔVmax по формуле
Pmax
Vmax 
V0 .
(5)
P0
После нахождения с заданной точностью величины внутреннего давления
q можно будет определить величины прогибов стекол и внутренних напряжений общеизвестными методами сопромата.
Алгоритм расчета прогибов стекол однокамерного стеклопакета.
1. Ввод исходных данных:
а) задается исходное состояние стеклопакета при его герметизации на производстве: атмосферное давление P0, температура Т0 и объем V0;
б) задается расчетное состояние стеклопакета при эксплуатации: атмосферное давление P1, температура Т1;
в) задаются параметры стеклопакета и свойства стекол: габаритные размеры a, b, толщины стекол t1 и t2, модуль упругости стекла E, коэффициент
Пуассона стекла μ.
2. Вычисление максимальной внутренней нагрузки ΔРmax из условия, что
стеклопакет работает по схеме первого типа (ΔV = 0) из суммы четырех нагрузок по формуле ΔP макс = ΔPТ + ΔP атм + ΔP геодез + ΔP парц [15].
3. Начало численного расчета методом итерирования — задается внутреннее давление q.
4. Вычисление прогибов f1 и f2 в центре стеклянных пластин от равномерно распределенной нагрузки q (по аналитической формуле f (q) для пластины,
опертой по периметру).
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5. Вычисляем объем деформаций обоих стекол ΔV = ΔV1(f1) + ΔV2(f2).
6. Вычисление максимального изменения внутреннего объема ΔVmax из условия, что стеклопакет работает по схеме второго типа (ΔР = 0) по формуле (5).
7. Проверка условия итерирования — проведем проверку условия:
q
V


1. Точность схождения следует принимать порядка 0,1 %, так
Pmax Vmax
как первое слагаемое может составлять порядка 3…7 %, при этом погрешность
составит 3,3 — 1,4 % < 5 %.
8. При выполнении проверки итерирование завершается.
9. Вывод данных: прогибы стекол f1 и f2, внутренних напряжений σ1 и σ2,
при необходимости фактическое внутреннее давление q, климатическая нагрузка (изохорное давление) Р, конечная точность схождения и др.
Применяемые аналитические формулы сопротивления материалов могут варьироваться в зависимости от формы рассчитываемого стеклопакета.
Рекомендуется применять формулы для расчета гибких пластин, так как в случае со стеклопакетами величина прогибов стекол от внутренней нагрузки может быть сопоставима с толщиной стекол [23].
Вывод. В соответствии с данной методикой разработана компьютерная
программа вычисления напряжений и прогибов стекол в герметичном стеклопакете, которая позволяет не только рассчитать прочность стеклопакетов под
климатической нагрузкой, но оценить искажающую кривизну остекления, влияющую на архитектурную выразительность фасадов зданий.
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A.A. Plotnilkov, P.V. Stratiy
NUMERICAL-ANALYTICAL METHOD OF CALCULATING INSULATED
DOUBLE-GLAZED UNITS DEFLECTION UNDER CLIMATIC (INTERNAL) LOAD
Glass unit consists of glasses hermetically-united together. The cavity of an insulating glass unit contains a fixed volume of air (gas). In the process of production regular air
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with atmospheric pressure and temperature is sealed inside a glass unit. During operation the atmospheric pressure is constantly changing, but the pressure inside remains
constant (at a constant temperature). A change of temperature or of the external air
pressure results in a pressure difference and therefore in a load on the glass panes. The
action may exceed the usual load considerably. This pressure effects the glasses of the
unit, deforms them, lowers the thermotechnical properties of glass units and can lead to
their destruction. The action of the inside pressure can be seen all around as convex and
concaved glasses, which destroys the architectural look of buildings.
It is obvious that it is incorrect to calculate thin glass plates on such a load only by
classical methods of strength of materials theory. In this case we need a special calculation method. The effects of a change in temperature, altitude or meteorological pressure
are easily covered by the definition of an isochore pressure. This is necessary, to determine the change of pressure due to the temperature induced gas expansion in the cavity
of the insulating glass according to the ideal gas law. After the integration of the analytical
plate solution and the ideal gas law, the final pressure states can easily be calculated by
coupling the change of volume and the change of pressure.
Key words: glass unit, glass, internal load, сlimatic load, lensing, method, iterative
loop.
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А.И. Притыкин, И.Е. Кириллов*
ФГАОУ ВПО «БФУ им. И. Канта», *ФГБОУ ВПО «КГТУ»
ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ КВАДРАТНОЙ
ПЛАСТИНЫ ПРИ СДВИГЕ
Исследована эффективность применения ребер жесткости разных размеров
для повышения значения критической нагрузки стенки балок с гибкими стенками.
Рассмотрена задача определения устойчивости шарнирно опертой и жестко защемленной квадратной пластины при наличии наклонного ребра жесткости. Исследования проведены методом конечных элементов и проверены экспериментально
для жестко защемленной пластины. Даны рекомендации по оптимальному размеру ребра жесткости.
Ключевые слова: квадратная пластина, сдвиг, устойчивость, метод конечных
элементов, ребро жесткости, эксперимент, балка, гибкие стенки.

Эффективность применения балок с гибкими стенками (БГС) определяется тем, что уменьшение толщины стенки по сравнению с обычными сварными
балками приводит к существенному снижению расхода металла на стенки и
более рациональному его использованию [1, 2].
Опыт эксплуатации таких балок показывает, что потеря местной устойчивости стенки происходит вблизи опорного сечения с характерным диагональным видом полуволн, указывающим, что причиной потери устойчивости является деформация сдвига (рис. 1).
Повысить несущую способность
стенки можно установкой подкрепляющих поперечных ребер жесткости, расположенных на расстоянии одной-двух высот балки и (или)
Рис. 1. Форма потери устойчивости
установкой наклонного ребра жестБГС от деформации сдвига у опоры
кости [3—17]. Если ширина панели между поперечными ребрами равна высоте стенки БГС, то речь идет об
устойчивости квадратной пластины. Именно этот вариант рассматривается в
статье, а также исследуется эффективность применения ребер жесткости разных размеров для повышения значения критической нагрузки стенки БГС.
Для анализа эффективности ребра жесткости была разработана программа создания модели прямоугольной пластины, обеспечивающая равномерное
нагружение ее по контуру касательными усилиями. Сам расчет производился методом конечных элементов (МКЭ) с помощью программного комплекса
ANSYS. При наличии любой программы необходимо убедиться в надежности
ее работы, т.е. в получении достоверных результатов. С этой целью были проведены расчеты начального напряженного состояния квадратной пластины
(рис. 2, а) и расчеты на устойчивость при сдвиге при двух видах закрепления:
жесткой заделке и шарнирном опирании (рис. 2, б, в).
© Притыкин А.И., Кириллов И.Е., 2014
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Для предотвращения смещения пластины как жесткого целого в расчете
МКЭ использовались граничные условия отсутствия линейных (в направлениях х и у) и углового (rotz) смещений центра пластины. Как видно из рис. 2, а,
исходное напряженное состояние при чистом сдвиге пластины является равномерным, что свидетельствует о правильности задания граничных условий и
нагрузки.

б

а
в
Рис. 2. Напряженное состояние (а), потеря устойчивости жестко заделанной (б) и
шарнирно опертой (в) при чистом сдвиге пластины размером 100 × 100 × 0,8 мм

Оценить надежность результатов расчетов МКЭ можно, воспользовавшись
теоретическими значениями критических напряжений при сдвиге. В общем
случае зависимость для τcr имеет вид
2 Et 2
cr 
K
,
(1)
12 1   2  b 2
где K — числовой коэффициент, зависящий от соотношения сторон пластины
a/b и условий ее закрепления по контуру.
Для шарнирно опертой (ШО) пластины имеем [18]

K 5,34  4(b / a ) 2 ,
(2)
где b — короткая сторона пластины. Для квадратной пластины a = b и K = 9,34.
В случае шарнирного опирания пластины размерами 100 × 100 × 0,8 мм в
соответствии с (1) и (2) имеем
Et
τ xy = 9,34
= 9,34
= 113,3 МПа.
(3)
12 (1 − μ 2 ) b 2
12 (1 − 0,32 )1002
Расчет МКЭ дает τcr = 112,8 МПа — (см. рис. 2, в), т.е. расхождение составляет менее 0,5 %.
Для жестко заделанной (ЖЗ) пластины выражение для K записывается
как [18]

K 8,98  5,6(b / a )2 ,
(4)
что для квадратной пластины (соотношения сторон a = b) дает K = 14,58.
Для пластины размерами 100 × 100 × 0,8 мм в соответствии с (1) и (4)
имеем
π2 Et 2
π2 2,1 ⋅ 105 ⋅ 0,82
τ xy = 14,58
=
14,58
= 176,9 МПа.
(5)
12 (1 − μ 2 ) b 2
12 (1 − 0,32 )1002
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Расхождение теоретического значения критических напряжений с расчетным по МКЭ τcr = 176,5 МПа (см. рис. 2, б) не превышает 0,2 %.
Как видим, полученные результаты подтвердили высокую надежность
программы, и теперь можно перейти к определению влияния ребра на устойчивость.
При исследовании эффекта подкрепляющего ребра жесткости требуется
получить ответы на три вопроса: как ребро устанавливать — наклонно или
вертикально; какими должны быть размеры ребра; какова критическая жесткость ребра? Под критической жесткостью ребра будем понимать величину EIcr
с минимальными размерами hr и tr, обеспечивающими прямолинейность ребра
при потере устойчивости пластины.
Ответ на первый вопрос почти очевиден. Установка ребра жесткости
наиболее эффективна, когда ребро перпендикулярно пересекает выпучину,
вызванную потерей устойчивости пластины. В случае квадратной пластины
(рис. 3) расположение ребра должно быть диагональным, а для прямоугольной пластины характер расположения ребра определяется видом закрепления
пластины по контуру. Расчеты МКЭ (рис. 3) подтверждают, что установка
наклонного ребра при одних и тех же параметрах эффективнее ребра вертикального.

а
б
Рис. 3. Критические напряжения ЖЗ пластины с вертикальным (а) и наклонным
(б) ребром жесткости h × t = 1 × 0,19 мм

Для ответа на второй вопрос обратимся к СНиП. Высоту одностороннего
ребра жесткости в направлении, перпендикулярном плоскости стенки балки в
соответствии с п. 8.5.9 [19], рекомендуется принимать не менее
hr = hw 24 + 40 мм,
(6)
где hw — высота стенки.
Толщина ребер должна быть не менее

tr  2hr Ry E .

(7)

Следует отметить, что при выборе размеров ребра зависимость (6) является первичной, а (7) — вторичной, т.е. чем больше высота ребра, тем
больше должна быть его толщина, предотвращающая потерю устойчивости
самого ребра. Из зависимости (6) видно, что выбор высоты ребра по ней не
соответствует параметрам пластины: при ширине пластины 100 мм ребро
получится высотой 44 мм. Явный нонсенс, проистекающий из-за того, что
в (6) присутствует слагаемое, не определяемое параметрами пластины, поэтому для любой пластины размер ребра по (6) будет не меньше 40 мм. Для
стенок балок больших размеров (например, с hw = 1000 мм) такие рекомендации вполне приемлемы, но тогда надо ограничить область применения заDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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висимости (6), указав диапазон размеров подкрепляемой стенки. Понятно,
что и вторая зависимость (7) приводит к ошибочному результату. Поэтому
обратимся к результатам расчета устойчивости пластины МКЭ. Рассмотрим
последовательно ШО и ЖЗ пластины с разными ребрами жесткости и определим, тем самым, каковы должны быть эти рекомендации в действительности.
Оценим влияние ребра на устойчивость ШО квадратной пластины размерами 100 × 100 × 0,19 мм при чистом сдвиге. Как правило, толщина tr подкрепляющего ребра принимается не меньше толщины пластины tw, поэтому в
первом варианте исследуем эффект ребра с толщиной tr = tw. При малой высоте ребра hr = 1 мм оно теряет устойчивость и изгибается вместе с пластиной,
повышая ее критические напряжения с τcr = 6,39 МПа (рис. 4, а) до величины
τcr = 10,39 МПа (рис. 4, б), т.е. более чем в 1,6 раза.
Из рис. 4, в видно, что при
диагональном расположении ребро размерами 3,4 × 0,19 мм обладает критической жесткостью,
причем эффект подкрепления
а
достаточно высок и увеличивает
критическую нагрузку в 3,37 раза
(сравните рис. 4, а, в). Дальнейшее увеличение высоты ребра не
б
приводит к заметному росту критических напряжений.
Перейдем теперь к пластине с жесткой заделкой по контуру. Исследуем устойчивость
в
Рис. 4. Критические напряжения ШО плажестко заделанной квадратной
пластины с теми же размерами стины без ребра (а), с наклонным ребром жест100 × 100 × 0,19 мм, поскольку кости hr × tr = 1 × 0,19 мм (б) и hr × tr = 3,4 ×
× 0,19 мм (в)
именно на пластинах таких размеров были проведены экспериментальные исследования. Критические напряжения пластины без ребра жесткости по МКЭ составляют 10,02 МПа (рис. 5, a),
а по зависимости (1) имеем
τ xy = 14,58

π2 Et 2
π2 2,1 ⋅ 105 ⋅ 0,192
=
= 9,98 МПа.
14,58
12 (1 − μ 2 ) b 2
12 (1 − 0, 32 )1002

(8)

Расхождение с МКЭ менее 0,4 %.
Рассматривая влияние диагонального ребра жесткости на устойчивость
пластины, будем варьировать двумя его параметрами: высотой hr и толщиной tr.
Проследим, как изменяется величина напряжений τcr при постепенном увеличении параметров ребра. Поскольку чаще всего толщина ребра принимается
равной толщине пластины, то начнем с такой толщины. Результаты всех расчетов МКЭ устойчивости пластины с ребрами жесткости представлены на
рис. 5.
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б

в
г
Рис. 5. Критические напряжения ЖЗ пластины 100 × 100 × 0,19 мм без ребра жесткости (а), с ребром жесткости 2,93 × 0,19 мм (б, в) и с ребром 2,33 × 0,38 мм (г)

На рис. 5, а изображена потеря устойчивости пластины без подкрепления.
Установка ребра высотой hr = 1 мм и толщиной tr = 0,19 мм приводит к росту
критических напряжений более чем в 1,6 раза, как показано выше на рис. 3, б,
но ребро при этом изгибается вместе с пластиной. Критическая жесткость ребра достигается при размерах h × t = 2,93 × 0,19 мм (рис. 5, б). Подтверждением
этому служит рис. 5, в, из которого видно, что ребро обеспечивает прямолинейность диагонали пластины. При этом величина τcr по сравнению с неподкрепленной пластиной возрастает в 2,71 раза. Следует отметить, что дальнейшее
увеличение высоты ребра hr даже до 40 мм не приводит к заметному эффекту
повышения устойчивости пластины.
Посмотрим теперь, насколько эффективно увеличение толщины ребра.
Увеличив толщину в 2 раза и постепенно уменьшая высоту, убеждаемся, что
критическая жесткость ребра достигается при размерах hr × tr = 2,33 × 0,38 мм
(см. рис. 5, г). При этом критические напряжения достигают величины τcr =
= 28,3 МПа.
Как видно из рис. 5, б и г, установка ребра удвоенной толщины позволяет
уменьшить его высоту, но площадь его возрастает почти на 60 % по сравнению
с ребром, равным толщине пластины. В то же время величина τcr возрастает
всего на 4 % с небольшим, и это при удвоенной толщине. Вполне понятно, что
эффективнее повышать высоту ребра, а не толщину, поскольку момент инерции ребра пропорционален кубу высоты.
При установке подкрепляющего ребра возникает вопрос о его целесообразных размерах. Отметим, опираясь на проведенные в [20] исследования,
что целесообразно оптимальные размеры ребра для квадратной пластины
определять из соотношения жесткостей ребра и пластины
(9)
EI / Dlr  4,5,






D Etw3 12 1   2 — цигде I  tr hr3 12 — момент инерции ребра жесткости;
линдрическая жесткость пластины; lr — протяженность ребра. После подстановки выражений для I и D в (9) получим
tr hr3 1   2  lr tw3  4,5.
(10)
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Если толщину ребра tr принимать отличной от толщины пластины tw, то из
соотношения (10) с учетом μ = 0,3 можно выразить высоту ребра критической
жесткости, обеспечивающего прямолинейность кромки соединения с пластиной, в следующем виде:
hr  1,7tw 3 lr tr .
(11)
В случае равенства толщин пластины и ребра tw = tr вместо (11) придем к
зависимости

hr  1,7 3 lr t w2 .
(12)
Проверим полученные соотношения (11) и (12) на примерах для принятых
размеров пластины 100 × 100 × 0,19 мм. При равенстве толщин пластины и
ребра tw = tr из (12) получим
hr = 1,7 3 141 ⋅ 0,192 = 2,92 мм,

(13)
что неплохо коррелируется с результатом, представленным на рис. 5, б. При
вычислении по зависимости (12) длина ребра принята равной lr = 141 мм, т.е.
диагонали квадрата.
Для варианта удвоенной толщины ребра tr = 0,38 мм из (11) имеем
hr = 1,7 ⋅ 0,19 3 141 / 0,38 = 2,32 мм,
(14)
что практически совпадает с расчетом МКЭ.
Для оценки приемлемости полученной зависимости были проведены расчеты и для других толщин пластины — 0,4, 0,5 и 0,6 мм по зависимости (12).
Высота ребра, соответствующая его критической жесткости, по МКЭ получилась равной 4,3, 5,6 и 6,3 мм соответственно, свидетельствуя о расхождении,
не превышающем 1 %.
Из полученных результатов видно, что установка ребра жесткости меняет
форму потери устойчивости. Если при отсутствии ребра пластина выпучивается в средней части по одной полуволне (см. рис. 5, а), то при наличии ребра
происходит потеря устойчивости по кососимметричной относительно плоскости ребра форме, причем ребро рассекает пластину на два треугольника, общая
сторона которых находится на одном уровне с опорным контуром. При этом в
каждом треугольнике образуется по три полуволны, за счет чего и происходит
существенный рост критических напряжений, так как значительно увеличивается энергия деформации пластины.
Определив критическую жесткость ребра, а точнее его высоту, поскольку
толщина ребра, как правило, равна толщине пластины, представляет интерес
оценить величину критических напряжений подкрепленной пластины. Основываясь на результатах анализа расчетов МКЭ, можно констатировать, что при
разных толщинах и соответственно разной гибкости пластины в диапазоне
167 ≤ а / tw ≤ 500 соотношение между критическими напряжениями неподкрепленной жестко заделанной пластины τcr и пластины с ребром жесткости τcrр.ж
существует довольно устойчивая связь, определяемая как
τ crр.ж = (2,7...2,75)τcr .
(15)
Например, для пластины, показанной на рис. 5, а и б, имеем 27,12/10,02 =
= 2,71. При этом рост коэффициента наблюдается с увеличением толщины пластины, т.е. с уменьшением ее гибкости.
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Сопоставляя расчеты МКЭ, проведенные для пластин с разным закреплением кромок (см. рис. 4, в и 5, б), можно отметить, что эффект подкрепления у
ШО пластины оказывается выше, чем у ЖЗ: у ШО пластины ребро повышает
устойчивость примерно в 3,4 раза, а у ЖЗ пластины только в 2,7 раза. Однако
абсолютная величина τcrр.ж для пластин одинаковых размеров у ЖЗ пластины
оказывается больше чем у ШО пластины. Связь между критическими напряжениями подкрепленных пластин с разным характером закрепления можно
определить по соотношению
τcrЖЗ = τcrШО kЖЗ kШО ,
(16)
где kЖЗ и kШО — коэффициенты в формулах (3) и (5) для критических напряжений пластин с соответствующим характером закрепления, т.е. kЖЗ = 14,58, а
kШО = 9,34. Для этих величин α = 14,58 / 9,34 = 1, 26 (сравните соотношение τcr
на рис. 4, в и 5, б). Для подкрепленных пластин размерами 100 × 100 × 0,4 мм
ЖЗ
ШО
соотношение величин τcr = 121,3 МПа и τcr = 96,1МПа также равно величине α.
Выполнив теоретические исследования, обратимся теперь к результатам
эксперимента, проведенного нами в лаборатории ПОЛЕКС Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.
Эксперимент проводился на специально сконструированной установке
(рис. 6, a), представляющей собой вертикальную стойку 1, укрепленную на
фундаменте. На верхнем конце стойки размещено разноплечее коромысло 2,
к одному из концов которого прикреплен испытуемый образец в шарнирном
четырехзвеннике 4, присоединенном к динамометру 5 для фиксации прикладываемого усилия. К другому концу коромысла присоединен талреп 3, обеспечивающий нагружение образца.

а

б

в

Рис. 6. Установка (а), образец пластины в шарнирном четырехзвеннике (б), а также схема распределения усилий по кромкам пластины (в)

Всего было испытано три ЖЗ пластины размерами 100 × 100 × 0,19 мм
без подкрепляющего ребра. Материал моделей — сталь марки С350. ФиксаDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ция пластины в четырехзвеннике с помощью болтов обеспечивала ее жесткую
заделку по контуру, а осевое нагружение четырехзвенника вдоль одной из диагоналей, как показано на схеме (см. рис. 6, в) приводило к чистому сдвигу
пластины. В результате проведенных испытаний осредненная нагрузка, вызывающая потерю устойчивости пластины, получилась равной
Рcrэксп = 0,26 кН.
(17)
Пересчитать величину критической нагрузки Pcr на касательные напряжения довольно просто. С учетом схемы нагружения (см. рис. 6, в) получим
Рcr = 2 Рa cos45° = 2 Pa .
(18)
В свою очередь Pa можно представить в виде
Ра = τcr bt .
(19)
Подставляя (19) в (18), определим величину Pcr как
Рcr = 2τ cr bt.
(20)
В соответствии с результатами теоретического расчета для жестко заделанной квадратной пластины со стороной 100 мм и толщиной 0,19 мм расчетная критическая нагрузка будет равна
(21)
Рcтеор
= 2 ⋅ 9,98 ⋅ 100 ⋅ 0,19 = 268 Н = 0,268 кН.
r
Как видно из сравнения (17) и (21), расхождение составило 3 %.
Кроме неподкрепленной пластины были проведены также испытания пластины с диагональным ребром жесткости (см. рис. 5, б). Ребро жесткости представляло собой профиль в виде неравнобокого уголка, меньшая полка которого, имевшая размер 4 мм, приваривалась точечной сваркой к пластине.
Толщина ребра равнялась толщине пластины tw, а высота ребра — 6 мм. При
испытании наблюдалось увеличение критической нагрузки до величины
Рcrэксп = 0,77 кН, что примерно соответствует численному расчету МКЭ.
В целом, проведенные исследования показали эффективность подкрепления пластины наклонным ребром жесткости, которое существенно повышает
устойчивость пластины при сдвиге. Результаты этих исследований могут быть
использованы при оценке несущей способности БГС.
Выводы. 1. При деформации сдвига наклонное ребро более эффективно
повышает устойчивость квадратной пластины, чем поперечное.
2. Существующие рекомендации СНиПа по подкреплению пластин ребрами жесткости нуждаются в корректировке.
3. Оптимальные размеры ребра для подкрепляемой пластины дает полученная авторами зависимость (11), что подтверждается расчетами МКЭ.
4. Экспериментальные исследования критических напряжений жестко защемленной квадратной пластины на моделях из тонколистовой стали размерами 100 × 100 × 0,19 мм показали удовлетворительное соответствие теоретическим значениям.
5. Установка подкрепляющего ребра критической жесткости обеспечивает
повышение устойчивости жестко защемленной квадратной пластины почти в
2,7 раза.
6. Увеличивать жесткость ребра выше критической нецелесообразно, так
как оно уже играет роль абсолютно жесткого подкрепления и не изгибается
при потере устойчивости пластины.
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7. Область применения зависимости (11) соответствует значениям гибкости пластины 167 ≤ a tw ≤ 500.
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A.I. Pritykin, I.E. Kirillov
INFLUENCE OF LOCATION AND PARAMETERS OF STIFFENERS ON THE STABILITY
OF A SQUARE PLATE UNDER SHEAR
Application of flexible-walled beams is rather effective because the reducing of wall
thickness compared to ordinary welded beams leads to substantial reduction of metal
expenditure for the walls and its more rational use.
The operation experience of such beams shows that the loss of local stability of
a wall takes place near bearing cross section with characteristic diagonal type of half
waves, indicating, that the reason for the stability loss is in shear deformation.
In plate girder with slender web big transverse forces appear, which leads to its
buckling as a result of shear. One of the ways to increase stability of the parts of web
near supports is to install stiffeners. In the given work the task of finding critical stresses
of fixed square plate with installed inclined stiffener is considered. Investigations were
performed with the help of finite element method and were experimentally checked. Recommendations were given on the choice of optimal size of the stiffener.
Key words: square plate, shear, stability, finite element method, stiffener, experiment, beam, flexible walls.
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УДК 691.54:539.4
А.И. Родин, В.Т. Ерофеев, А.П. Пустовгар*, А.В. Еремин*,
С.А. Пашкевич*, А.Д. Богатов, С.В. Казначеев, А.О. Адамцевич*
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КИНЕТИКА НАБОРА ПРОЧНОСТИ БИОЦИДНЫХ
ЦЕМЕНТОВ*1
Представлены результаты экспериментальных исследований кинетических
зависимостей набора прочности биоцидных цементов физико-механическими и
физико-химическими методами анализа. Установлен идентичный характер скорости начальной гидратации разработанных составов биоцидных цементов, а
также более спокойное протекание процессов твердения в более поздние сроки.
Установлено, что наибольшей прочностью обладают составы биоцидных цементов, модифицированные сернокислым натрием и фтористым натрием.
Ключевые слова: биоцидный цемент, прочность, модифицирующие добавки,
физико-химические исследования.

Биокоррозия становится определяющим фактором долговечности зданий
и сооружений. Повреждения строительных материалов, вызванные негативным воздействием бактерий, мицелиальных грибов, актиномицетов представляют серьезную опасность как непосредственно для конструкций зданий и сооружений, так и для здоровья людей. Биоповреждения характерны
как в старых, так и в новых постройках [1—11]. На практике установлено
большое количество фактов разрушений производственных зданий и сооружений под действием микроорганизмов. Так, 10 июля 1999 г. в СанктПетербурге обрушился козырек вестибюля станции метро «Сенная площадь». Биоповреждение бетона явилось одной из причин трагедии, унесшей
человеческие жизни [12]. Биоповреждениям подвержены и жилые здания.
Плесневые грибы покрывают в отдельных случаях до 80 % поверхности внутренних стен, а цвет поверхности изделий на белых цементах уже после три
месяцев эксплуатации в биологически агрессивных средах изменяется на бежевый. Экономический ущерб от биоповреждений в мире достигает десятков
млрд долл. в год. Ежегодно регистрируется всевозрастающее количество заболеваний, связанное с проживанием и работой людей в зданиях пораженных
патогенными микроорганизмами [13, 14].
1* Работа выполнена в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований:
№ 13-08-97171 «Исследования в области создания новых полимербетонов, каркасных фибробетонов, бетонов различного фракционного состава с биоцидными добавками для организации промышленного производства строительных изделий с повышенной долговечностью, биологической и климатической стойкостью на предприятиях Республики Мордовия»;
№ 13-08-97175 «Исследование характера разрушения типовых элементов бетонных конструкций с продольной и поперечной арматурой из металла и высокопрочных крепежных элементов из полимерных композиционных материалов при воздействии приморского климата и
морской воды».
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Придание материалам, изделиям и конструкциям на основе бетонов фунгицидных и бактерицидных свойств является важным направлением в современном строительном материаловедении. Наиболее эффективным способом,
решающим данную проблему, явилось создание специальных биоцидных цементов [15, 16].
Цель данной работы состоит в исследовании набора прочности систем на
основе разработанных нами биоцидных цементов.
Материалы, приборы и методы исследований. При проведении исследования использовались следующие материалы.
1. Портландцементный клинкер (ОАО «Мордовцемент») химического состава: CaO — 65,21 %, SiO2 — 21,650 %, Al2O3 — 5,54 %, Fe2O3 — 3,88 %,
SO3 — 0,24 %, MgO — 1,28 %, K2O — 1,08 %, Na2O — 0,396 %, TiO2 — 0,234 %,
P2O5 — 0,227 %, SrO — 0,129 %, MnO — 0,046 %, ZnO — 0,027 %, Cr2O3 —
0,011 % и минералогического состава: 3CaO·SiO2 — 60,3 %, 2CaO·SiO2-β —
17,8 %, 3CaO·Al2O3 — 4,5 %, 4CaO·Al2O3·Fe2O3 — 15,8 %, Ca(OH)2 — 0,6 %,
CaCO3 — 0,7 %, MgO — 0,3 %.
2. Двуводный гипс (ГОСТ 4013—82) (Порецкое месторождение) с содержанием CaSO4·2H2O — 91…93 % и кристаллизационной воды — 20…21 % .
3. Биоцидная добавка № 1 — Натрий сернокислый (хч) (ГОСТ 4166—76).
Химическая формула — Na2SO4.
4. Биоцидная добавка № 2 — Натрий фтористый (ГОСТ 4463—76).
Химическая формула — NaF.
5. Биоцидная добавка № 3 — Полигексаметиленгуанидин-стеарат
(ПГМГ-С) — биоцидный препарат на основе сополимера солей гексаметиленгуанидина и стеариновой кислоты (Патент РФ № 2142293).
Подготовка исходного цементного клинкера производилась путем его дробления в щековой дробилке ЩД 6 до получения зернового состава, приведенного в табл. 1.
Табл. 1. Характеристика зернового состава дробленого клинкера
Размеры отверстий, мм

Остатки
на ситах

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Прошло сквозь
сито 0,16 мм

Частные, %

—

—

—

25,0

25,0

50,0

Полные,%

—

—

—

25,0

50,0

100,0

Дозирование компонентов биоцидного цемента осуществлялось на электронных весах с точностью до 0,01 г.
Получение биоцидного цемента производилось совместным помолом
цементного клинкера, двуводного гипса и биоцидной добавки (Na2SO4,
NaF, ПГМГ-C) в планетарной быстроходной мельнице PM 400 Retsch при
частоте размола 200 об/мин до достижения удельной поверхности цемента
2900…3000 см2/г.
Составы экспериментальных образцов биоцидных цементов представлены в табл. 2.
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Табл. 2. Составы экспериментальных образцов биоцидных цементов
Номер
состава
1
(рядовой)
2
3
4
5

Клинкер

Содержание компонентов, масс. ч
CaSO4·2H2O
Na2SO4
NaF

ПГМГ-С

100

4

—

—

—

100
100
100
100

6
8
2
6

4,5
—
—
—

—
3
3
—

—
—
—
1

Исследование процессов твердения цементных композитов проводили
физико-механическими и физико-химическими методами. Регистрация параметров тепловыделения производилась по ГОСТ 310.5—88 в 8-канально изотермическом калориметре TAMAIR на образцах цементной пасты с В/Ц = 0,5
при 20 °C [17].
Характер набора прочности и изменение физико-химических свойств цементных систем во времени определяется кинетикой гидратации портландцемента, которая устанавливает взаимосвязь между степенью гидратации
α и возрастом τ, прошедшим с момента смешивания вяжущего с водой [18].
Реакция цемента с водой является экзотермическим процессом, т.е. протекает
с выделением тепла Q. Количество тепла, выделяемое в процессе реакции в
единицу времени, пропорционально скорости протекания химической реакции
dα/dτ [17]. Следовательно, определение эффективности действия ускоряющих
добавок может быть произведено методом калориметрии путем сопоставления
графиков теплового потока, полученных для контрольного образца цемента и
образца, модифицированного ускорителем.
Исследование процесса гидратации цемента методами калориметрии показывает, что скорость данного процесса неравномерна во времени и протекает
ступенчато. Обычно выделяют пять основных этапов гидратации [17, 18]: I —
период начального взаимодействия; II — индукционный период; III — период
ускорения реакций; IV — период замедления; V — период медленного взаимодействия (период длительных реакций).
При изменении химического состава твердеющей системы изменяется механизм и скорость химических реакций гидратации цемента, состав кристаллогидратов, а также кинетика формирования физической структуры твердеющего цементного камня [19—21].
В этой связи является важным установление изменения скорости и степени гидратации монокристаллов. Об этом можно судить по кинетике тепловыделения при гидратации минералов, нарастания прочности и других свойств
цементного теста.
С целью определения влияния некоторых биоцидных добавок на ход гидратации цемента исследования проводились на клинкере одинакового химико-минералогического состава, а также жестко контролировались условия гидратации
и удельная поверхность модифицированного цемента (2900…3000 см2/г).
Процессы гидратации образцов цемента оценивались путем анализа графиков теплового потока и сравнения продолжительности индукционного пери90
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ода гидратации контрольного образца и образца, модифицированного ускорителем, а также путем сравнения интенсивности их тепловыделения во времени
на ранних стадиях гидратации.
Прочность исследуемых образцов на основе биоцидных цементов определялась в соответствии с ГОСТ 30744—2001.
Результаты исследования и обсуждение результатов. Зарегистрированные
параметры тепловыделения исследуемых образцов, кинетика набора прочности приведены на рис. 1. и 2.

а

б
Рис. 1. Скорость тепловыделения (а) и суммарное количество выделившейся теплоты (б) биоцидных цементов состава

Как показывают данные рис. 1, тепловыделение биоцидных цементов для
разных составов неодинаково. Первый пик (период начального взаимодействия) в ранние часы гидратации характерен наложению экзотермических эффектов, происходящих при смачивании зерен цемента, реакции образования
эттрингита и иных АFt-фаз, а в отдельных случаях и образованию гипса из
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полугидрата, появившегося в результате помола цемента. На рис. 1, б данный
эффект не учитывается с целью выявления последующей гидратации основных фаз клинкера.
Индукционный период гидратации, характеризующийся тиксотропность,
практически идентичен для составов № 1, 2 и 5. Анализируя составляющие
данных цементов, необходимо отметить практически одинаковое количество
замедлителя схватывания (CaSO4·2H2O) в них. Разная продолжительность индукционного периода для биоцидных составов № 3 и 4 объясняется также неодинаковым содержанием CaSO4·2H2O в их составе. Как следствие, необходимо
отметить практически идентичное влияние подобранных составов биоцидных
цементов на скорость начальной их гидратации.
Второй пик (период ускорения реакций) соответствует реакциям образования С-S-Н-геля и СН, т.е. начинается схватывание цементного теста.
Необходимо отметить, что биоцидным составам № 2, 3 и 5 соответствует меньшая интенсивность начальных тепловых потоков, однако суммарная выделившаяся тепловая энергия (см. рис. 1, б) в поздние периоды гидратации больше.
Это говорит о более спокойном протекании процессов твердения портландцемента по сравнению с рядовым составом. Наиболее быстрое завершение третьего периода гидратации зафиксировано у состава № 4, что объясняется меньшим содержанием CaSO4·2H2O и, как следствие, отсутствием препятствий для
образования С-S-Н-геля и СН, а также наличием дополнительных центров
кристаллизации в виде CaF2, образующегося в результате взаимодействия биоцидного препарата с продуктами гидратации клинкерных минералов.
Третий пик, характеризующий образование эттрингита, для биоцидных
цементов № 2 и 5 зафиксирован после 28 ч гидратации в отличие от рядового
цемента, у которого этот пик был отмечен после 18 ч. Для составов, содержащих в качестве биоцидной добавки NaF, эттрингит не образуется, что объясняется повышенным рН композита.
Данные суммарной тепловой энергии (см. рис. 1, б) после 3 сут твердения
биоцидных цементов показали большую степень гидратации к этому периоду
составов № 2 и 3. Также отмечается ускорение процессов гидратации у состава
№ 5, выглядевшего менее интенсивно в первые сутки за счет негативного действия органической добавки, блокирующей реакцию. Состав № 4 прогидратировал меньше всех за счет быстрого схватывания и отсутствия эттрингита,
формирующего структуру.
Исследование показателей тепловыделения разработанных биоцидных цементов показывает практически идентичное влияние подобранных составов на
скорость начальной гидратации, а также более спокойное протекание процессов твердения портландцемента.
По данным рис. 2, а видно, что наибольшую прочность при сжатии (39
МПа) к 28 сут твердения имеют составы № 2 и 3. Для сравнения, рядовой состав № 1 к 28 сут твердения имеет прочность равную 37 МПа. У состава № 5
к 28 сут твердения прочность при сжатии равна 31 МПа, что на 16 % меньше
прочности рядового состава. Это можно объяснить гидрофобной особенностью ПГМГ-С, замедляющей процесс гидратации. Прочность композитов на
биоцидном цементе состава № 4 к 28 сут твердения меньше прочности состава
№ 1 на 38 % (23 МПа), что объясняется быстрым схватыванием биоцидных
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композитов и, как следствие, образованием большого количества коротких волокон гидросиликатов кальция, формирующих менее прочную структуру материала по сравнению с длинноволокнистой.

Рис. 2. Кинетика набора прочности биоцидных цементов при сжатии (а) и изгибе
(б) по ГОСТ 30744—2001

Согласно данным рис. 2, б наибольшая прочность при изгибе (6,5 МПа) к
28 сут твердения соответствует составу № 3. Для составов № 1 и 2 прочность
при изгибе к 28 сут твердения составила 5 МПа, а для композитов на биоцидных цементах составов № 5 и 2 — 4,5 и 4 МПа соответственно.
Заключение. Методом калориметрии установлено незначительное влияние разработанных биоцидных препаратов на скорость начальной гидратации
модифицированных цементов, а также выявлено более умеренное протекание
процессов твердения составов, модифицированных сернокислым натрием,
фтористым натрием и полигексаметиленгуанидин стеаратом цементов.
Также установлена хорошая корреляция полученных данных с результатами исследования кинетики набора прочности биоцидных цементов: наибольшая прочность при сжатии (39 МПа) к 28 сут твердения определена для составов № 2 и 3. Биоцидные цементы составов № 4 и 5 к 28 сут твердения характеризуется прочностью при сжатии равной 31 и 23 МПа соответственно. Рядовой
цемент к 28 сут твердения имеет прочность при сжатии равную 37 МПа.
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KINETICS OF STRENGTH GAIN OF BIOCIDAL CEMENTS
Biocorrosion becomes the determinative durability factor of buildings and constructions. Damages of construction materials caused by bacteria, filamentous fungi, actinomycetes constitute a serious danger to the constructions of a building or a structure and
to the health of people. Biodeteriorations are typical both in old and new constructions. A
great quantity of destruction factors of industrial and residential buildings under the influence of microorganisms was established in practice.
Providing products and constructions based on concretes fungicidal and bactericidal properties is an important direction of modern construction material science. The
most efficient way to solve this task is creation of biocidal cements.
The article presents the results of experimental studies of kinetic dependences of
strength gain by biocidal cements by physico-mechanical and physico-chemical analysis
methods. The identical velocity character of initial hydration of the developed compositions of biocidal cements is set, as well as a more calm behavior of hardening processes
at later terms. It has been established that the compositions of biocidal cements modified
by sodium sulfate and sodium fluoride possess the greatest strength.
Key words: biocidal cement, strength, modifying additives, physical and chemical
studies.
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УДК 534.1
В.А. Смирнов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЫЧИСЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИСТЕРЕЗИСНОГО
ТРЕНИЯ В ЗАКРИТИЧЕСКИ СЖАТОМ ЭЛЕМЕНТЕ
ПЕРЕМЕННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
Предложен метод вычисления коэффициента потерь в корректоре жесткости
виброизолятора квазинулевой жесткости, предназначенного для виброизоляции
высокоточного оборудования от низкочастотных колебаний основания. Корректор
жесткости представляет собой балку переменного поперечного сечения с начальной кривизной, нагруженной в середине поперечной нагрузкой. Начальная кривизна балки определяется из решения задачи осевого деформирования балки переменного поперечного сечения при нагрузке, превышающей критическую эйлерову
силу. Коэффициент потерь в материале корректора жесткости определяется в соответствии с энергетической теорией, разработанной Я.Г. Пановко. Для этих целей
определяется форма упругой оси корректора жесткости, нагруженного поперечной
силой, а также потенциальная энергия изгиба балки корректора, соответствующая
этому состоянию. Путем деления приведенного коэффициента поглощения материала корректора жесткости на потенциальную энергию его изгиба определяется
величина коэффициента потерь для различных типов поперечных сечений балок
корректора. Для определения приведенного коэффициента потерь материала корректора жесткости проводятся опытные эксперименты, в которых путем аппроксимации виброграммы затухающих колебаний определяются коэффициенты аппроксимирующей функции.
Ключевые слова: виброизоляция, коэффициент потерь, сжато-изогнутый
стержень, большие деформации, гистерезисное трение, внутренние потери, рессорно-пружинная сталь, корректор жесткости, энергетическая теория.

В статье предлагается метод вычисления коэффициента потерь корректора
жесткости виброизолятора квазинулевой жесткости, предназначенного для защиты высокоточного оборудования от низкочастотных колебаний основания.
Расчетная схема корректора жесткости виброизолятора, разработанная в [1, 2],
приведена на рис. 1.
Корректор жесткости по рис. 1 представляет собой балку с начальной погибью, нагруженную в середине массой
m. Начальная погибь балки образована
за счет деформирования первоначально
прямолинейного стержня осевыми сиРис. 1. Расчетная схема корректолами Р, превышающими критическую ра жесткости
эйлерову силу.
Как известно из теории виброизоляции [3, 4] для борьбы с резонансными
колебаниями в систему необходимо вводить демпфирование, рассеивающее
энергию колебаний. Наиболее широко применяемыми в практике проектирования виброзащитных систем являются жидкостные демпферы [5], в которых
за счет гидравлических потерь в специальных клапанах происходит снижение
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амплитуд колебаний. Сочетая в себе простоту в эксплуатации и расчете, жидкость в таких системах со временем высыхает, а при отсутствии должного контроля вытекает через неплотности или повреждения конструкции [6]. Однако одними из основных недостатков жидкостных демпферов принято считать
увеличение амплитуд колебаний в зарезонасной области. Частично эту проблему устраняют активные демпферы, в которых предусматривается механизм
обратной связи с акселерометром, способным изменять вязкость жидкости по
специальной программе [7].
В работах Коловского, Бидермана, Писаренко и Ривина [4, 8—10] указывается, что наилучшими характеристиками потерь обладает гистерезисное или
внутреннее трение в материале колеблющейся системы. Одним из основных
преимуществ гистерезисного трения перед вязким является возможность снижения как резонансных, так и зарезонансных колебаний виброизолируемой
системы. К сожалению, до сих пор не создано адекватной математической
модели, учитывающей гистерезисное трение в материале конструкции. Широко применяемые модели Фохта, Максвелла или Пойтинга — Томпсона непосредственно непригодны для решения задач о колебаниях тел с гистерезисным
трением. В [4, 10] было отмечено, что любая модель вязкоупругого тела имеет
существенную зависимость площади петли гистерезиса от частоты процесса
циклического деформирования. При этом эксперименты показывают, что у реальных материалов такая связь отсутствует в весьма широком диапазоне значений амплитуд напряжений. Как показали опыты, площадь петли гистерезиса
остается практически неизменной вне зависимости от скорости процесса циклического деформирования.
Как показывают результаты исследований, описанные в [11—13], при увеличении нагрузки на центрально нагруженный стержень свыше критической
эйлеровой силы в нем происходит резкое увеличение гистерезисных потерь.
Однако [11, 12] не подкреплены экспериментальными данными. В [13, 14]
определяется коэффициент потерь для сжатых стержней различного поперечного сечения. При этом при изменении формы поперечного сечения набор испытаний приходится проводить заново. Таким образом, для инженерных расчетов необходимо иметь относительно простую и точную методику определения
коэффициента потерь в сжато-изгибаемых элементах различного переменного
поперечного сечения.
Воспользуемся для этих целей энергетической теорией Пановко, разработанной им в [15]. В ней фундаментальное значение имеет следующий опытный
факт: энергия Ψ0, рассеиваемая за цикл в единице объема данного материала, зависит только от амплитудного значения ε0 деформации. Обычно вместо
рассеиваемой энергии Ψ0 используется ее безразмерная величина, называемая
коэффициентом поглощения и равная отношению Ψ0 к наибольшей потенциальной энергии цикла:
2   
(1)
0  0 2 0 .
E0
Коэффициент поглощения, как правило, зависит от амплитудного значения деформации ε0. Кривизна оси балки в состоянии наибольшего отклонения
определяется приближенным выражением
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(2)
,
dx 2
где w(x) — форма колебаний балки; A — ее амплитудное значение. На основании закона Гука и выражения (2) можно получить [16]
 A

d 2w
.
(3)
dx 2
Следуя методике, представленной в [15], дальнейшие выкладки опираются на конкретный вид зависимости  0  0  для материала. Различные способы
задания функции  0  0  широко рассмотрены в [15, 17, 18]. Будем использовать следующую зависимость:
 0  0n1 ,
(4)
где β и n — постоянные материала.
Получить зависимость (4) возможно из результатов анализа огибающей
и дальнейшей аппроксимации экспериментальной кривой затухающих колебаний образца [15, 18]. На рис. 2, а приведена экспериментальная установка
для определения характеристик внутреннего трения в материале корректора
жесткости — стали 65Г.
0 ( x, y )  E y  EA( x)

а
б
Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки (а) и результат аппроксимации
опытной виброграммы (б)

В ходе эксперимента в образце возбуждались колебания фиксированной
амплитуды и с помощью акселерометра записывалась виброграмма затухающих колебаний. Серия из шести испытаний проводилась для четырех различных величин начальных амплитуд. Опытная виброграмма аппроксимировалась
зависимостью вида (4) и определялись, в соответствии с методикой [15], величины параметров β и n для материала.
В соответствии с (4) формула (1) примет вид
Ψ
ψ 0 (σ0 ) = 0 = 2βE σ0n+1,
(5)
Π0
2
где  0  0
(6)
2E
представляет собой удельную потенциальную энергию в состоянии наибольшего деформирования [16]. Чтобы найти всю рассеиваемую за цикл энергию,
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подставим в выражение (4) напряжение σ0 данное соотношением (3) и проинтегрируем результат по всему объему. Получим
    0 dV   EA 

n 1

l

J

V

l

где
J * J
(n)

 y

n 1

*


0

d 2w
dx 2

n 1

(7)

dx,

(8)

dFdx.

0 F

Важно отметить, что фигурирующее в правой части выражение зависит не
только от свойств материала — коэффициентов β и n, но и от конструкции в
целом и, более того, от возбужденной формы колебаний. Для того чтобы получить приведенный коэффициент поглощения нужно выражение (7) разделить
на потенциальную энергию балки, относящуюся к состоянию крайнего отклонения от положения равновесия. В нашем случае оно имеет вид [16]
2
2
l
 du 1  dw 2 
 d 2 w  
1 


(9)
 EF ( x)   
   EI ( x)  2   dx,
2 0 
dx 2  dx  
dx  





где u(x) — горизонтальные смещения точек балки до и после деформации; F(x)
и I(x) — функция изменения, соответственно, площади поперечного сечения и
момента инерции вдоль длины балки.
После деления на получим приведенный коэффициент поглощения для
всей балки корректора. Коэффициент поглощения, как правило, зависит от
свойств материала — константы Е, β, n; рассматриваемой формы колебаний,
которая определяется видом производной функции w(x); геометрических характеристик поперечного сечения корректора — функции F(x) и I(x); а также
от амплитуды колебаний А, входящей в выражение (7). Форма колебаний балки
корректора совпадает с кривой статического изгиба от сосредоточенной силы,
приложенной в середине пролета, которая определялась в соответствии с [19].
В ней представлены результаты расчетов гистерезисных потерь для стержней постоянного и переменного поперечного сечений. На рис. 3 в безразмерном виде построены кривые   A для балки корректора жесткости с линейно
изменяющейся шириной, где ns — отношение ширины противоположных концов балки корректора.

а

б

Рис. 3. Зависимость коэффициента потерь от амплитуды: а — ns = 1; б — ns = 1,5
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На рис. 4 в безразмерном виде построены кривые ψ – A для балки корректора жесткости с шириной поперечного сечения, изменяющегося по закону
квадратной параболы. Вид поперечного сечения изображен на рис. 4 над графиком.

а
Рис. 4. Зависимость коэффициента потерь от амплитуды

б

Анализ результатов расчетов показывает, что наибольшим коэффициентом
поглощения обладает балка с симметричным переменным поперечным сечением, изображенная на рис. 4, а. Наименьшим коэффициентом поглощения —
балка с кососимметричным сечением на рис. 4, б. Можно также отметить, что
коэффициент поглощения оказывается большим у тех балок, площадь сжатой
зоны в которых оказывается больше. Так, кососимметричные балки обладают
меньшей площадью сжатой зоны вследствие разных размеров концов, участок
балки с меньшим поперечным сечением оказывается больше нагружен сжимающей силой. При этом симметричные сечения имеют более равномерное
распределение сжимающих нагрузок по своей длине. Хотя переменное кососимметричное поперечное сечение балок обладает меньшим коэффициентом
поглощения, жесткостные характеристики таких балок могут оказаться более
удобными для некоторых приложений. В таком случае синтез наилучшей системы виброзащиты будет представлен оптимизационной задачей, в которую
характеристики демпфирования можно взять из представленных расчетов. Это
является практически значимой задачей при расчетах сложных виброзащитных систем высокоточного оборудования [20].
Энергетическая модель для определения внутреннего трения в балках позволяет учитывать не только свойства материала балки, но и особенности ее закрепления и работы. Для данного расчета не требуется многочисленных экспериментальных исследований, что является несомненным плюсом указанного
подхода. Представленный метод позволяет определить величину коэффициента поглощения в корректоре жесткости виброизолятора для любой его формы
и размеров, что предоставляет инженеру простой и эффективный метод при
вариантном проектировании виброзащитных систем.
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V.A. Smirnov
HYSTERESIS DAMPING CHARACTERISTICS CALCULATION IN AN OVERCRITICALLY
COMPRESSED MEMBER WITH VARIABLE CROSS SECTION
The article focuses on calculating the loss factor in the stiffness corrector of quasizero stiffness vibration isolator, designed for precision equipment vibration isolation from
low-frequency base vibrations. Stiffness corrector is a beam with a variable cross-section
and an initial curvature loaded in the middle with the transverse load. The initial curvature
of the beam is determined by solving the problem of the axial deformation of the beam of
variable cross-section with an axial load exceeding the critical Euler force. The loss factor of the stiffness corrector’s material is determined in accordance with Panovko energy
theory. For these purposes, the elastic shape of the stiffness corrector loaded with transverse force is calculated and potential energy of the corrector, which corresponds to the
prescribed elastic shape, is obtained. Loss factor is calculated by dividing the absorption
coefficient of the stiffness corrector material by its potential energy for various types of
cross-sections of corrector’s beams. Determination of stiffness corrector’s material loss
factor is performed through several experimental investigations, in which the coefficients
of the approximating function are obtained via approximation of specimen of damped
oscillations.
Key words: vibration isolation, loss factor, beam column, large deformations, hysteresis damping, internal friction, spring steel, stiffness corrector, energy theory.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.042
О.В. Мкртычев, Г.А. Джинчвелашвили, М.С. Бусалова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЗАДАЧА ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ
НА ЛИНЕЙНО И НЕЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМОМ
ОСНОВАНИИ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Рассмотрена постановка задачи о расчете системы сооружение — основание на землетрясение с учетом случайных свойств грунтов основания в различных точках массива грунта. В качестве случайной функции при расчете на линейно
деформируемом основании был выбран модуль деформации, который принимает
разные значения в направлении x, y, z. При расчете системы на нелинейно деформируемом основании в качестве случайно распределенных величин были приняты
следующие параметры: модуль деформации, модуль сдвига, удельное сцепление,
угол внутреннего трения. Приведен краткий обзор решения задачи о балке, лежащей на упругом основании, которое было получено Д.Н. Соболевым при случайном
распределении коэффициента пастели по направлению x.
Ключевые слова: землетрясение, взаимодействие с основанием, случайная
функция, математическое ожидание, дисперсия, линейно деформируемое основание, нелинейно деформируемое основание, массив грунта.

Грунт основания представляет собой неоднородную среду, в которой параметры, характеризующие его свойства, имеют различные значения в точках
массива. В частности, таким образом изменяется модуль деформации, который
в этом случае определяется как случайная функция трех переменных.
Случайной функцией E ( x, y, z ) будем называть такую функцию своих аргументов, значение которой в любой точке пространства с координатами (x, y, z)
является случайной величиной. Аргументы функции модуля деформации будем считать неслучайными величинами, при этом x, y, z в заданном грунтовом
массиве могут принимать любые значения [1].
Функцию E ( x, y, z ) будем рассматривать со следующими признаками:
непрерывная функция своих аргументов;
нестационарная случайная функция;
нормальная функция, т.е. ординаты случайной функции распределены по
нормальному закону (закон Гаусса).
Задача о расчете балки, лежащей на упругом основании [2—4]. В работе
Д.Н. Соболева [2] решается задача о балке, лежащей на упругом основании,
коэффициент постели которой является случайной функцией абсциссы k ( x).
На балку действует распределенная нагрузка q ( x), граничные условия на концах балки могут быть любыми. Дифференциальное уравнение равновесия балки имеет следующий вид:
EIy IV  k ( x) y 
qx.
(1)
106

© Мкртычев О.В., Джинчвелашвили Г.А., Бусалова М.С., 2014

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

В [2] для случайной функции k ( x) введены следующие упрощающие гипотезы:
k ( x) — стационарная функция в смысле А.Я. Хинчина;
ординаты k ( x) имеют нормальное гауссовское распределение;
функция k ( x) дифференцируема в интервале ее изменения (–l, l).
Для того чтобы полностью определить поставленную задачу, Д.Н. Соболев
приводит выражения для математического ожидания и корреляционной функции случайной функции k ( x). Эти параметры теории вероятности различны
для каждого типа грунта. Конечной целью работы являлось определение вероятностной характеристики функции y(x) и ее производных. Ниже приведены
основные выкладки решения этой задачи.
Каноническое разложение случайной функции k ( x) по ее координатам
[5—7] имеет вид





n 


k ( x) M k ( x)    Cn cos  n x  En sin  n x  ,





(2)

n0

где M k ( x) — математическое ожидание k ( x),  n  n 2l ; Cn и
En (n  0,1, 2, ....) — некоррелированные случайные величины, математические
ожидания которых равны нулю, а дисперсия определяется следующим выражением:
2l
1
(3)

D
K c (x) cos  n (x)d (x).
l 0
В (3) K c (x) — корреляционная функция случайной функции

K c
(x)

n 

 D cos 
n 0

n

(x).

(4)

Если из выражения (2) выделить конечное число членов ряда, что обычно
и реализуется в практических расчетах, тогда задача о нахождении вероятностных характеристик функции y(x) будет иметь вид
n


EIy IV   M k ( x )    Cn cos  n x  En sin  n x   y 
q( x).
(5)
n0


В (5) случайной функцией будет функция y(x), а стоящее перед ней выражение содержит уже случайные величины.
Точное решение выражения (5) получено не было, но Д.Н. Соболев применил вариационный метод Бубнова — Галеркина [8, 9]. Согласно этому методу решение задачи представляется в виде канонического разложения [5—7], в
которое также будут входить случайные величины:

y ( x
)

m



m

( x)am .

(6)

Случайные величины в (6) являются неизвестными и определяются из решения алгебраических уравнений, полученных из уравнений работ внешних
и внутренних сил на выбранных возможных перемещениях m(x). После решения этой системы были получены математические ожидания и дисперсии
коэффициентов am, а из (6) математические ожидания и дисперсии y(x) и ее
производных.
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Аналогичный подход был предложен Д.Н. Соболевым к решению задачи
о штампе, вдавливаемом в статически неоднородное упругое основание [3].
Постановка задачи вероятностного расчета конструкции
с параметрами основания при
их случайном распределении в
плане и по высоте. Рассмотрим
грунтовый массив, в котором
параметры основания обладают
большой изменчивостью в плаМассив грунта с параметрами, переменныне (рис.). Разные цвета отобрами
в
плане
жают участки с разными значениями основных характеристик [10, 11].
В случае линейно деформируемого основания случайной функцией будет
модуль деформации E ( x, y, z ). Случайные значения модуля деформации в разных точках грунта являются причиной неравномерности осадок, что в свою
очередь влияет на работу конструкции, особенно при сейсмическом воздействии [12].
Если при расчетах учитывать нелинейную работу основания, то в этом
случае число параметров со случайным распределением в плане и по высоте увеличивается. К этим характеристикам также будет относиться модуль деформации E ( x, y, z ), добавится модуль сдвига G ( x, y, z ), удельное сцепление
c ( x, y, z ) и угол внутреннего трения  ( x, y, z ). Случайное распределение последних двух характеристик вносит большой вклад в итоговое напряженнодеформируемое состояние.
Для полной постановки задачи определим воздействие. Так как расчет
производится на землетрясение, то случайной функцией будет ускорение a (t ).
В этом случае сейсмическое воздействие рассматривается как стационарный
случайный процесс [13—20].
Выводы. В данной статье описана постановка задачи вероятностного расчета конструкций с переменными параметрами грунта основания и с сейсмическим воздействием, заданным в виде стационарного случайного процесса.
Аргументами случайных функций характеристик грунта являются три параметра, определяющие координаты точек грунтового массива. Как показано в данной работе до этого рассматривались и решались задачи с одним аргументом
случайной функции.
Для решения поставленной задачи следует применять программные комплексы, позволяющие решать дифференциальные уравнения движения путем
прямого интегрирования с использованием явных схем.
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O.V. Mkrtychev, G.A. Dzhinchvelashvili, M.S. Busalova
PROBLEM OF PROBABILISTIC CALCULATION OF THE DESIGN ON LINEARLY
AND NON-LINEARLY DEFORMABLE BASIS WITH CASUAL PARAMETERS
In the article the problem of calculation of a construction basis system in case of
earthquake is considered taking into account casual properties of basis soil in various
points of the soil body. As a stochastic function in the calculation of linearly deformable
basis, the deformation module, which accepts different values in the direction x, y, z, was
chosen. In the calculation of the system on non-linearly deformable basis as incidentally
distributed sizes the following parameters were accepted: deformation module, shear
modulus, specific adhesion, angle of internal friction. The authors of the article offer to
consider initial seismic influence in the form of casual stationary process. In order to solve
such problems modern software systems are proposed that solve differential equations
of motion via direct integration with explicit schemes. The calculation in this case will be
held on the synthesized accelerograms. A short review of the task solution of the beam
lying on elastic basis, which was received by D.N. Sobolev at casual distribution of pastel
coefficient in the direction x, is provided in article. In order to define the objective, D.N.
Sobolev gives expressions for a population mean and correlation function of stochastic
function. As a result of the task solution population means and dispersions of function of
movements and its derivatives were received. The problem formulation considered in the
article is more complicated, but at the same time important from a practical standpoint.
Key words: earthquake, interaction with the base, stochastic function, mathematical expectation, variance, linear deformable basis, nonlinear deformable basis, soil body.
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УДК [624.131.7:621.311.21]:004
В.В. Орехов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ЗДАНИЕ ГЭС — ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ
С УЧЕТОМ ПОЭТАПНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ
Исследован процесс взаимодействия здания с грунтовым основанием.
Исследование проведено на основе численного моделирования строительства
здания гидроэлектростанции с учетом разработки котлована, порядка бетонирования здания, пуска агрегатов и планировки территории. Результаты исследований
показали: в процессе строительства происходит непрерывное изменение осадки,
наклона, прогиба и кручения донной плиты и, соответственно, изменение напряженно-деформированного состояния здания станции. В то же время расчеты, выполненные в предположении мгновенного возведения здания станции, прогнозируют только равномерный наклон донной плиты в сторону верхнего бьефа.
Ключевые слова: численное моделирование, поэтапность строительства,
напряженно-деформированное состояние, осадка донной плиты, гидроэлектростанция, грунтовое основание.

Нормы проектирования гидротехнических сооружений и их оснований
предписывают выполнять расчетное обоснование их безопасности с учетом
основных определяющих факторов, в т.ч. и с учетом поэтапности возведения
сооружений.
В настоящее время при использовании численных методов, расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) плотин из грунтовых материалов
уже не мыслимы без учета поэтапности их строительства [1, 2], оказывающей
существенное влияние на развитие пластических деформаций в грунтовых материалах [3—5].
В то же время расчеты НДС бетонных сооружений (плотины, надземные
здания гидроэлектростанции (ГЭС) и т.д.) выполняются до сих пор, как правило, при их мгновенном возведении [6—15]. Данный подход совершенно не
правомочен, так как НДС бетонных сооружений формируется, в т.ч. и при их
взаимодействии с нелинейно-деформируемыми грунтовыми основаниями, в
которых процесс накопления пластических деформаций зависит от траектории
нагружения [16—18].
Рассмотрим процесс такого взаимодействия на примере математического моделирования строительства здания станции Камбаратинской ГЭС-2,
возводимой в пределах аккумулятивной аллювиальной террасы, сложенной
валунно-галечниками, мощность которых на участке расположения котлована 90 м.
Для выполнения расчетных исследований НДС здания станции Камбаратинской ГЭС-2 в процессе ее возведения была разработана объемная математическая модель системы здание ГЭС — грунтовое основание (рис. 1).
© Орехов В.В., 2014
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Рис. 1. Расчетная область системы здание станции — грунтовое основание

Математическое моделирование формирования НДС системы здание
ГЭС — грунтовое основание при строительстве выполнялось с помощью вычислительной программы «Земля» [19], реализующей метод конечных элементов. При этом поведение грунтов основания описывалось с помощью упругопластической модели грунта [20], параметры которой определялись из результатов трехосных испытаний.
В расчетную модель системы вошла часть грунтового основания, размерами в плане 150 × 300 м. В модели основания была учтена конфигурация котлована под здание станции и засыпка до планировочной отметки.
Геометрическая модель здания станции, включающая три блока и монтажную площадку (МП), создавалась по рабочим чертежам на основе твердотельного моделирования с максимальным учетом геометрических особенностей
здания и с учетом порядка бетонирования блоков здания ГЭС (рис. 2).

Рис. 2. Этапы возведения элементов здания ГЭС: 1 — устройство донной плиты

В соответствии с графиком строительства в расчетной модели системы
были предусмотрены 40 расчетных этапов (табл.), включающих моделирование природного НДС основания, разработку котлована, возведение здания
станции, планировку территории и пуск агрегатов. При этом в расчетной модели вес надземной части станции, гидротурбин и гидрогенераторов, а также давление воды в водопроводящем тракте задавались с помощью нагрузки.
Кроме того, после пуска 1-го агрегата и затопления территории нижнего бьефа
учитывалось взвешивающее действие воды.
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Поэтапность возведения здания станции
Номер этапа расчета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Описание
Начальное НДС основания
Разработка котлована

Возведение элементов 1—6 (см. рис. 2)

Возведение торцевой стены около МП
Устройство бетонной подготовки под МП
Окончание возведения блока закрытой МП

Возведение элементов 7—16

Возведение элемента 17 (задается нагрузкой)
Возведение элемента 18
Возведение элемента 19
Возведение элемента 20
Возведение элемента 21 + вес турбины
Возведение элемента 22
Возведение элемента 23 + вес генератора
Возведение торцевой стены 3-го агрегата
Засыпка пазух и планировка территории
Затопление нижнего бьефа, пуск 1-го агрегата
Возведение элемента 24
Возведение элемента 25
Возведение элемента 26 (задается нагрузкой)
Возведение элемента 27 + вес турбины
Возведение элемента 28 + вес генератора
Возведение элемента 29 (задается нагрузкой)
Возведение элемента 30 + вес турбины
Возведение элемента 31 + вес генератора
Пуск 2 и 3-го агрегатов

Как показали результаты расчетов, принятый график строительства станции, начиная от возведения первого блока и примыкающей к нему МП, приводит к формированию изначального крена донной плиты в сторону МП (рис. 3).
В процессе дальнейшего строительства здания станции, вплоть до 29 этапа возведения, происходит равномерное увеличение его осадки.
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Рис. 3. Вертикальные перемещения угловых точек здания станции (рис. 4, а) в
процессе строительства

Поскольку строительство здания станции ведется в глубоком котловане
(H = 25 м) и вес здания не превышает вес вынутого грунта, то при повторном
нагружении совместные осадки донной плиты и основания на данном этапе
возведения невелики — максимальные значения порядка 4,5 см.
К резкому изменению ситуации приводит засыпка пазух котлована и планировка территории строительства. В этом случае, поскольку отметка планировки территории превышает отметку рельефа, в грунтовом основании развиваются пластические деформации, приводящие к значительным осадкам
донной плиты под первым блоком (до 7,4 см). В результате дополнительные
осадки грунта края донной плиты приобретают большие вертикальные перемещения по сравнению с ее центральной частью, и она изгибается вокруг оси
Х, что приводит к возникновению больших величин растягивающих горизонтальных напряжений Sz (до 2,17 МПа) в конструктивных элементах верхней
части здания станции.
После пуска 1-го агрегата и затопления территории нижнего бьефа за счет
взвешивающего действия воды вертикальные перемещения здания станции неравномерно уменьшаются (рис. 4) в зависимости от предыстории нагружения
различных частей грунтового основания под зданием станции.

а
б
Рис. 4. Вертикальные перемещения, м, донной плиты станции (вид снизу): а — поэтапное возведение; б — мгновенное возведение
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Достройка здания станции приводит к увеличению вертикальных перемещений донной плиты под третьим блоком (в т.ч. и по сравнению с дополнительными перемещениями под построенным ранее первым блоком).
Таким образом, как показали результаты расчетов, в процессе строительства происходит непрерывное изменение осадки, наклона, прогиба и кручения
донной плиты и соответственно изменение НДС здания станции.
В то же время расчеты, выполненные в предположении мгновенного возведения здания станции, несмотря на совпадение средней величины осадки
(см. рис. 4), прогнозируют только равномерный наклон донной плиты в сторону верхнего бьефа и не позволяют отследить процесс формирования НДС
здания станции для соответствующего армирования его элементов.
Библиографический список
1. Гольдин А.Г., Рассказов Л.Н. Проектирование грунтовых плотин. М. :
Энергоатомиздат, 1987. 304 с.
2. Farivar A.R., Mirghasemi A.A., Mahin Roosta R. Back analysis of Tabarak Abad dam
behavior during construction // Proc. of the int. symp. on dams for a changing world — 80th
annual meet. and 24th congr. of ICOLD. Kyoto, Japan, 2012. Pp. (4) 13—18.
3. Зарецкий Ю.К., Ломбардо В.Н. Статика и динамика грунтовых плотин. М. :
Энергоатомиздат, 1983. 255 с.
4. Орехов В.В. Объемная математическая модель и результаты расчетных исследований напряженно-деформированного состояния основных сооружений Рогунской
ГЭС // Гидротехническое строительство. 2011. № 4. С. 12—19.
5. Владимиров В.Б., Зарецкий Ю.К., Орехов В.В. Математическая модель мониторинга каменно-земляной плотины гидроузла Хоабинь // Гидротехническое строительство. 2003. № 6. С. 47—52.
6. Зарецкий Ю.К., Карабаев М.И., Тверитнев В.П. Математическая модель мониторинга системы «здание ГЭС — грунтовое основание» // Юбил. сб. науч. тр. Гидропроекта
(1930—2000). Вып. 159. М. : АО «Институт Гидропроект», 2000. С. 692—703.
7. Долгих А.П., Подвысоцкий А.А. Расчет прочности массивных железобетонных
элементов с использованием метода эквивалентных оболочек // Гидротехническое
строительство. 2010. № 8. С. 23—26.
8. Волынчиков А.Н., Мгалобелов Ю.Б., Орехов В.В. О сейсмостойкости основных
сооружений Богучанской ГЭС // Гидротехническое строительство. 2009. № 3. С. 22—29.
9. Ghiasian M., Ahmadi M.T. Effective model for dynamic vertical joint opening of
concrete arch dam // Proc. of the int. symp. on dams for a changing world — 80th annual
meet. and 24th congr. of ICOLD. Kyoto, Japan, 2012. Pp. (4) 41—46.
10. Mohamad T. Amadi, Tahereh Amadi. Failure analysis of concrete dam under
unexpected loading // Proc. of the int. symp. on dams for a changing world — 80th annual
meet.and 24th cong. of ICOLD. Kyoto, Japan, 2012. Pp. (5) 127—132.
11. Girard J.C., Demirdache M., Diel G., Babini C., Porcelli P. Earthquake design of a
gated spillway using 3D finite element method for the Theum Hinboun Expantion Project
(THXP) in Laos // Proc. of the int. symp. on dams for a changing world — 80th annual meet.
and 24th cong. of ICOLD. Kyoto, Japan, 2012. Pp. (6) 31—36.
12. Dai Huichao, Tain Bin. Design calculation of «soft» gasket in penstock intended for
replacement of the expansion joint in the place of abutment of dam power house // Proc. of
the 4th int. conf. on dam engineering. Nanjing, China, A.A. Balkema, 2004. Pp. 273—280.
13. Mei Mingrong, Zhou Zhengdong. Analysis of local stress in gravity dam caused
by drilling of hole // Proc. of the 4th int. conf. on dam engineering. Nanjing, China,
A.A. Balkema, 2004. Pp. 611—617.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

117

12/2014
14. Mirzabozorg H., Ghaemain M. Nonlinear seismic response of concrete gravity
dams using damage mechanics dam-reservoir interaction // Proc. of the 4th int. conf. on dam
engineering. Nanjing, China, A.A. Balkema, 2004. Pp. 635—642.
15. Zheng Dongjian, Zhong Lin. Interface behaviour of Roller concrete dam // Proc. of
the 4th int. conf. on dam engineering. Nanjing, China, A.A.Balkema, 2004. Pp. 1111—1117.
16. Зарецкий Ю.К., Воронцов Э.И., Гарицелов М.Ю. Экспериментальные исследования упругопластического поведения грунтов // Проектирование и исследование
гидротехнических сооружений : тр. Всесоюз. совещ. М. : Энергия, 1980. С. 189—192.
17. Зарецкий Ю.К., Чумичев Б.Д., Воробьев В.Н. Деформируемость крупнообломочного грунта // Сб. науч. тр. Гидропроекта. М., 1993. Вып. 154. С. 10—15.
18. Зарецкий Ю.К., Чумичев Б.Д., Щербина В.И. Прочность и деформируемость горной массы при изменении влажности и условий нагружения // Сб. науч. тр.
Гидропроекта. М., 1993. Вып. 154. С. 16—22.
19. Орехов В.В. Комплекс вычислительных программ «Земля–89» // Исследования
и разработки по компьютерному проектированию фундаментов и оснований : межвуз.
сб. Новочеркасск, 1990. С. 14—20.
20. Зарецкий Ю.К. Вязкопластичность грунтов и расчеты сооружений. М. :
Стройиздат, 1988. 350 с.
Поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
О б а в т о р е : Орехов Вячеслав Валентинович — доктор технических наук, главный
научный сотрудник научно-технического центра «Экспертиза, проектирование, обследование», Московский государственный строительный университет (ФГБОУ
ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, V.Orehov@rambler.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Орехов В.В. Математическое моделирование напряженнодеформированного состояния системы здание ГЭС — грунтовое основание с учетом
поэтапности строительства здания // Вестник МГСУ. 2014. № 12. С. 113—120.
V.V. Orekhov
MATHEMATICAL MODELING OF STRESS-STRAIN STATE OF THE SYSTEM HPP
BUILDING — SOIL BASE WITH ACCOUNT FOR THE PHASED CONSTRUCTION
OF THE BUILDING
The interaction process of a power plant building with the soil base is studied basing on mathematical modeling of the construction process of Kambarata-2 HPP, taking
into account the excavation of foundation pit, the concreting schedule of the building
construction, the HPP units putting into operation and territory planning.
Mathematical modeling of stress-strain state of the system “power plant — soil
base” in the process of construction was performed by using the computer program
“Zemlya” (the Soil), which implements the method of finite elements. Such a behavior of
soil was described using elastoplastic soil model, the parameters of which were determined from the results of the triaxial tests.
As shown by the results of the research, the continuous change of settlement, slope,
deflection and torsion of the bottom plate and accordingly change of stressed-strained
state of power plant are noted during the construction process.
The installed HPP construction schedule, starting from the construction of the first
block and the adjacent mounting platform, is leading to the formation of initial roll of
bottom plate to the path of the mounting pad. In the process of further construction of
powerhouse, up to the 29th phase of construction (out of 40), a steady increase in its
subsidence (maximum values of about 4.5 cm) is noted.
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Filling of foundation pit hollows and territorial planning of the construction area lead
to drastic situation. In this case, as a territory planning points exceeded the relief, the
plastic deformation in the soil evolves, resulting in significant subsidence of the bottom
plate under the first block (up to 7.4 cm). As a result, the additional subsidence of the
soil of bottom plate edges lead to the large vertical movement in relation to its central
part and it is bent around the X axis, resulting in a large horizontal tensile stress values
of Sz (up to 2.17 MPa) in the constructive elements of the upper part of the powerhouse.
At the same time, the calculations performed on the assumption of instantaneous
power plant construction forecast only a uniform slope of bottom plate in the direction of
the headwater and do not allow us to track the process of stress-strain state of the power
plant for adequate reinforcement of its elements.
Key words: numerical simulation, phased construction, stress-strain state, settlement of the bottom plate, hydro power plant, soil foundation.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.97:519.242
Э.М. Балатханова, В.Т. Ерофеев, Ю.М. Баженов*, Е.А. Митина,
А.И. Родин, А.В. Еремин*, А.О. Адамцевич*
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Приведены результаты исследования процессов гидратации и физико-механических свойств цементных композитов с наполнителями месторождений Чеченской
Республики. Представлены результаты исследований тепловыделения цементных
систем, модифицированных мелкодисперсными наполнителями. Получены оптимальные составы цементных композитов, наполненных порошками кварца, песчаника, известняков речного и горного различного гранулометрического состава,
отличающиеся повышенной прочностью.
Ключевые слова: цементный композит, прочность, тепловыделение, наполнитель, гранулометрический состав.

Наполнители вместе с вяжущими участвуют в формировании микроструктуры матричной основы и контактных зон композита [1—5]. Преимущество
структуры цементной матрицы с наполнителем состоит в том, что в ней локализуются внутренние дефекты — микротрещины, макропоры и капиллярные поры,
а также в том, что уменьшаются их количество и размеры, снижается концентрация напряжений. Структурообразование наполненных цементных композитов
основывается на процессах, происходящих при контакте жидкой и твердой фаз,
т.е. зависит от количественного соотношения цемента, наполнителей и воды, а
также дисперсности и физико-химической активности наполнителей [6—11].
Для наполненных цементных композитов характерны два случая влияния
добавок на общую организацию структуры дисперсной системы [12]: поверхностная активность частиц наполнителя равна или выше поверхностной активности вяжущего (Fн ≥ Fв) и поверхностная активность наполнителей ниже
поверхностной активности вяжущего (Fн < Fв). При Fн ≥ Fв частицы наполнителя рассматриваются как структурообразующие центры. Применение таких
наполнителей приводит к повышению степени гидратации и к упрочнению
межчастичных контактов. В случае, когда Fн < Fв, частицы наполнителя способствуют упорядочению структуры и повышению механических характеристик за счет снижения межчастичных деформаций на поверхности раздела фаз.
Из практики известно, что изменение химического состава твердеющей
системы приводит к изменению механизма и скорости химических реакций
гидратации цемента, состава кристаллогидратов, а также кинетики формирования физической структуры твердеющей цементной системы. В связи с этим,
важным являются исследования по установлению тепловыделения цементных
систем, модифицированных мелкодисперсными наполнителями.
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Наполнителями служили молотые порошки песчаника (месторождение в
Надтеречном р-не, в 30…35 км от г. Грозного в ю.-з. направлении); кварцевого
песка (месторождение на р. Терек в 20 км к с. от г. Грозного); известняка речного (месторождение на р. Хул-Хулау в н.п. Цаци-Юрт в 25 км к в. от г. Грозного)
и горного (месторождение в н.п. Дуба-Юрт в 30 км к ю. от г. Грозного).
Для определения влияния использованных в работе наполнителей на ход
гидратации цементных систем исследования проводились на портландцементе
одинакового химико-минералогического состава, а также жестко контролировалась удельная поверхность наполнителей (9500...10500 см2/г). Регистрация параметров тепловыделения производилась с учетом ГОСТ 310.5—88 «Цементы.
Метод определения тепловыделения» в 8-канальном изотермическом калориметре TAMAIR на образцах цементной пасты (цемент — 70 %, наполнитель —
30 %, В/Ц = 0,5) при 20 °C [13—20].
Зарегистрированные параметры тепловыделения исследуемых образцов
приведены на рис. 1.

а

б
Рис. 1. Скорость тепловыделения (а) и суммарное количество выделившейся теплоты (б) цементных систем, модифицированных наполнителями месторождений
Чеченской Республики: 1 — контрольный состав; 2 — песчаником; 3 — известняком речным;
4 — известняком горным; 5 — песком речным
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Как показывают данные рис. 1, тепловыделение цементных систем с разными мелкодисперсными наполнителями месторождений Чеченской Республики
неодинаково. Первый пик (период начального взаимодействия) в ранние часы
гидратации характерен наложением экзотермических эффектов происходящих
при смачивании зерен цемента, реакцией образования эттрингита и иных АFtфаз, а в отдельных случаях и образованием гипса из полугидрата, появившегося в результате помола цемента. На рис. 1, б данный эффект не учитывается с
целью выявления последующей гидратации основных фаз клинкера.
Индукционный период гидратации, характеризующийся тиксотропичностью, практически идентичен для всех составов, что не удивительно, так как
теоретически ни один из примененных в работе наполнителей не является замедлителем схватывания цемента.
Второй пик (период ускорения реакций) соответствует реакциям образования С-S-Н-геля и СН, т.е. начинается схватывание цементной системы.
Необходимо отметить, что данный период также практически идентичен для
всех составов с пиком около 13…14 ч после смешивания всех компонентов.
Немного интенсивнее протекает образование С-S-Н-геля и СН состава, модифицированных известняком речным, что объясняется природой образования
данного наполнителя.
Третий пик, характеризующий образование эттрингита, для модифицированных составов зафиксирован в интервале 20…24 ч гидратации в отличие от
рядового цемента, у которого этот пик был отмечен после 28 ч, что также говорит об ускорении гидратации цементных систем, модифицированных мелкодисперсными наполнителями месторождений Чеченской Республики.
Четвертый пик, характеризующий гидратацию алюмоферритных составляющих цемента, для модифицированных составов практически слился с третьим пиком (образование эттрингита). Для контрольного состава алюмоферриты кальция начинают гидратировать только после 40 ч.
Данные суммарной тепловой энергии (см. рис. 1, б) после 3 сут твердения
цементных систем показали большую степень гидратации к этому периоду контрольного состава. Однако необходимо отметить, что составы с наполнителями
только на 70 % состоят из портландцемента, а суммарное количество выделившейся энергии (степень гидратации) всего на 12…15 % меньше контрольного,
что говорит об увеличении активности цементов, модифицированных мелкодисперсными наполнителями месторождений Чеченской Республики.
Наполнитель по эффективности структурообразования разделяют на три
степени дисперсности [12]: высокодисперсный наполнитель, удельная поверхность которого значительно выше тонкости помола вяжущего, увеличивающего прочность за счет повышения однородности пор по размеру; наполнитель,
удельная поверхность которого близка к дисперсности вяжущего, играющего
роль подложки в процессе формирования структуры; наполнитель с грубодисперсной структурой, который играет роль компенсаторов деформации внутри
структуры бетонов. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что совмещением наполнителей различной дисперсности, можно получать композиты с улучшенными свойствами по сравнению с материалами на однофракционных наполнителях.
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Данное предположение было положено нами в основу исследований композитов, наполненных порошками, состоящими из смеси частиц различного
гранулометрического состава. Нами были проведены исследования физико-механических свойств наполненных цементных композитов.
Оптимизационные исследования проводились с помощью математических
методов планирования эксперимента (симплекс-решетчатого плана Шеффе).
Гранулометрический состав наполнителей варьировался на трех уровнях:
фракция 0,63…0,315 мм — Х1, фракция 0,315…0,16 мм — Х2, фракция менее
0,16 мм — Х3. Количество каждой фракции было принято за контролируемую
переменную, количество остальных компонентов было зафиксировано и на
протяжении всего опыта оставалось постоянным. Исследованию подвергалась диаграмма состав — свойство с вершинами: Z1 (Х1 = 100 %, Х2 = 0 %);
Z2 (Х2 = 100 %, Х3 = 0 %); Z3 (Х3 = 100 %, Х1 = 0 %). Контролируемыми параметрами являлась прочность при сжатии и модуль упругости.
Матрица планирования и результаты эксперимента приведены в таблице.
Матрица планирования
Матрица планирования в
кодированных
значениях

Матрица планирования в
натуральных
значениях, %

Предел прочности при сжатии / модуль
упругости композитов, МПА/×103МПа,
с различными наполнителями

Х1

Х2

Х3

Z1

Z2

Z3

песчаником

кварцевым
песком

известняком
речным

известняком горным

1

1

0

0

100

0

0

56/5,19

60/6,75

68/6,00

52/5,41

2

0

1

0

0

100

0

65/4,54

66/6,36

63/3,71

57/14,00

3

0

0

1

0

0

100

56/4,34

68/7,43

57/5,44

69/6,44

0

33

67

0

61/7,71

59/6,00

57/4,00

60/5,56

Номер
опыта

4

1/3 2/3

5

1/3

0

2/3

33

0

67

51/6,21

63/7,00

55/5,89

47/6,19

6

0

1/3

2/3

0

33

67

54/4,23

53/3,13

60/5,43

50/5,63

0

67

33

0

63/5,76

67/5,76

58/3,99

46/7,50

7

2/3 1/3

8

2/3

0

1/3

67

0

33

46/4,69

59/4,57

45/3,37

51/3,19

9

0

2/3

1/3

0

67

33

44/5,00

62/4,57

43/3,61

50/3,35

1/3 1/3

1/3

33

33

33

61/4,85

69/3,84

59/1,73

48/6,40

10

Статистическая обработка результатов эксперимента позволила получить
зависимости, характеризующие изменение предела прочности при сжатии и
модуля упругости наполненных цементных композитов от гранулометрического состава вводимых наполнителей.
Для композиционных материалов, наполненных песчаником:
Rсж = 56Х1 + 65Х2 + 56Х3 + 6,75Х1Х2  33,75Х1Х3  51,75Х2Х3 +
+ 33,75Х1Х2(Х1 – Х2)  33,75Х1Х3(Х1 – Х3) – 87,75Х2Х3 (Х2– Х3) +
+ 290,26Х1Х2Х3;
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Е = 5,19Х1+ 4,58Х2 + 4,33Х3 + 8,325Х1Х2 + 3,0825Х1Х3 + 0,72Х2Х3 
 14,535Х1Х2(Х1 – Х2)  12,2625Х1Х3(Х1 – Х3) + 4,635Х2Х3(Х2 – Х3) 
 32,33Х1Х2Х3.
Для композиционных материалов, наполненных кварцевым песком:
Rсж = 60Х1 + 66Х2 + 68Х3  13,5Х1Х3  42,75Х2Х3 + 67,5Х1Х2(Х1 – Х2) −
 9,0Х1Х3(Х1 – Х3) + 65,25Х2Х3(Х2 – Х3) + 285,76Х1Х2Х3;
Е = 6,75Х1 + 6,36Х2 + 7,43Х3  3,04Х1Х2  5,87Х1Х3  13,73Х2Х3 
 2,5Х1Х2(Х1 – Х2)  14,87Х1Х3(Х1 – Х3) + 12,20Х2Х3(Х2 – Х3) 
 13,25Х1Х2Х3.
Для композиционных материалов, наполненных известняком речным:
Rсж = 68Х1 + 63Х2 + 57Х3  36,0Х1Х2  56,25Х1Х3  38,25Х2Х3 
− 4,5Х1Х2(Х1 – Х2)  92,25Х1Х3(Х1 – Х3)  128,25Х2Х3 (Х2 – Х3) +
+ 292,51Х1Х2Х3;
Е = 6,00Х1 + 3,71Х2 + 5,44Х3 − 3,87Х1Х2 − 4,91Х1Х3 − 0,25Х2Х3 
− 5,22Х1Х2 (Х1 – Х2)  18,27Х1Х3(Х1 – Х3) − 8,39Х2Х3(Х2 – Х3)  62,57Х1Х2Х3.
Для композиционных материалов, наполненных известняком горным:
Rсж = 52Х1 + 57Х2 + 69Х3  6,75Х1Х2  51,75Х1Х3  58,5Х2Х3 
– 83,25Х1Х2(Х1 – Х2) + 65,25Х1Х3(Х1 – Х3) + 27,0Х2Х3(Х2 – Х3) +
+ 45,0Х1Х2Х3.
Е = 5,41Х1 + 14,0Х2 + 6,44Х3 − 14,29Х1Х2 − 5,55Х1Х3 − 25,81Х2Х3 +
+ 32,42Х1Х2(Х1 – Х2)  17,93Х1Х3(Х1 – Х3) − 32,33Х2Х3(Х2 – Х3) +
+ 77,11Х2Х3.
По уравнениям регрессии были построены графики в виде линий равных
значений изменения предела прочности при сжатии и модуля упругости, которые приведены на рис. 2 и 3 соответственно.

Рис. 2. Изолинии изменения предела прочности на сжатие цементных композитов с добавкой песчаника (а), кварцевого песка (б), известняка речного (в), известняка
горного (г)

Research of building materials

125

12/2014

Рис. 3. Изолинии изменения модуля упругости, ×103 МПа, цементных композитов с добавкой песчаника (а), кварцевого песка (б), известняка речного (в), известняка
горного (г)

Из графиков следует, что для улучшения прочностных свойств цементных
композитов наиболее предпочтительным является применение наполнителя в
виде частиц различного гранулометрического состава. Применение данных наполнителей позволяет повысить прочность цементных композитов на 10…15 %
по сравнению с однофракционным.
Выводы. 1. Исследованы процессы гидратации и свойства цементных
композитов, наполненных порошками кварца, песчаника, известняка горного и известняка речного, полученных из пород месторождений Чеченской
Республики.
2. Исследования тепловыделения цементных систем, модифицированных
мелкодисперсными наполнителями месторождений Чеченской Республики
(удельная поверхность 9500…10500 см2/г), показали увеличение на 15…17 %
степени гидратации цементных систем к 3 сут твердения.
3. Методом математического планирования эксперимента установлено
увеличение прочности цементных композитов с применением наполнителей
различного гранулометрического состава на 10…15 % по сравнению с применением однофракционного наполнителя.
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E.M. Balatkhanova, V.T. Erofeev, Yu.M. Bazhenov, E.A. Mitina,
A.I. Rodin, A.V. Eremin, A.O. Adamtsevich
OPTIMIZATION OF CEMENT COMPOSITES WITH THE USE OF FILLERS
FROM THE CHECHEN REPUBLIC FIELDS
The fillers together with binders take part in microstructure formation of matrix basis
and contact zones of a composite. The advantage of cement matrix structure with a filler
is that inner defects are localized in it — microcracks, macropores and capillary pores,
as well as that their quantity, their sizes and stress concentration decrease. Structure
formation of filled cement composites is based on the processes taking place in the
contact of liquid and stiff phases, which means, it depends on the quantitative relation
of the cement, fillers and water, and also dispersivity and physical and chemical activity
of the fillers.
In the article the authors offer research results of the processes of hydration and
physical-mechanical properties of cement composites with fillers from the fields of the
Chechen Republic. Research results of heat cement systems are presented, modified
by fine fillers. Optimal composition of cement composites filled with powders of quartz,
sandstone, river and a mountain limestone of different particle size composition, characterized by a high strength, are obtained.
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УДК 691.4
Я.И. Вайсман, К.Г. Пугин, М.Ф. Гайдай, Н.С. Семейных
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
Предложена возможность применения отходов угледобычи (террикоников) в
производстве строительной керамики. Установлена зависимость основных свойств
строительной керамики от количества и вида использованных отходов угледобычи.
Определены оптимальные соотношения террикоников и глины при производстве
строительной керамики.
Ключевые слова: терриконики, керамика, техногенное сырье, выгорающая
добавка, отощатели, плавни, Пермский край.

В производстве строительной керамики используется значительное количество невозобновляемых природных ресурсов — глин. Одним из путей развития науки в производстве строительных материалов является исследование
возможности изготовления рядовых материалов с использованием техногенных отходов [1—11]. Использование отходов угледобычи (техногенного сырья) в составе шихты для производства керамических изделий обеспечивает
рациональное использование топлива, способствует внедрению ресурсосберегающих технологий на предприятиях по производству строительных материалов. Однако развитие науки по выявлению новых источников сырья должно
идти с учетом безопасности, надежности, технической, экологической и экономической сторон проблемы, что имеет особую актуальность [12].
Отходы угледобычи (терриконики) представляют собой отвалы пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля.
Терриконики, образовавшиеся в процессе угледобычи, формируют высокую
экологическую нагрузку на окружающую среду в районах их размещения и
под них задалживаются значительные территории. В угледобывающих районах формируются техногенно-геохимические системы, такие как породы
отвалов — грунт — подземные воды или шахтные воды — поверхностные
воды — грунт. В данных системах происходит развитие различных физикохимических процессов, которые существенным образом могут изменить состав подземных вод, воздействовать на инженерные сооружения, привести
к активизации или развитию карста, оползней, неравномерных осадок [13].
Одним из перспективных направлений решения вопросов по снижению экологической нагрузки, создаваемой террикониками, и освобождению занимаемой ими территории является использование их в качестве техногенного
сырья. Известно, что на основе террикоников угольных месторождений могут быть получены различные строительные материалы: щебень, песок из
отсевов дробления, тяжелые и легкие бетоны, активированные безклинкерные тонкомолотые гидравлические вяжущие, зернистые теплоизоляционные
материалы [14].
© Вайсман Я.И., Пугин К.Г., Гайдай М.Ф., Семейных Н.С., 2014

131

12/2014
По химическому и минералогическому составу терриконики близки к
глинам, что определяет возможность их применения для производства строительной керамики. Известно, что часть террикоников в процессе старения
подвергается самовозгоранию. При этом выгорают угольные частицы, количество которых достигает 30 % в пересчете на весь объем терриконика [15].
Первоначальный черный цвет террикоников под воздействием физико-химических процессов переходит в буро-красный. Подобное изменение цвета и дало
общепринятые названия двум разновидностям отвальных отходов угледобычи:
«черный» и «красный» терриконики.
Как правило, «красные» и «черные» терриконики присутствуют в отвалах
в примерно одинаковых соотношениях. Под воздействием хозяйственной деятельности горелые и не горелые породы могут перемешиваться друг с другом
в различных соотношениях. Это определяет целесообразность исследования
возможности для производства строительной керамики террикоников обоих
видов.
Основными минералами, присутствующими в составе террикоников, являются кварц (около 30 %), полевые шпаты (около 30 %), группа глинообразующих минералов — иллит, каолинит (до 30 %), а также корунд, магнетит,
гематит. Содержание горючих примесей составляет от 5 до 10 %, в зависимости от степени самообжига [16]. Установлено, что химический состав террикоников укладывается в интервалы, %: 45…73 SiO2; 15…40 Al2O3; 2…13 Fe2O3;
1…5 CaO; 0…3 MgO; 0…2 MnO; 0…4,5 SO3; 0…1 Na2O; 1…3 К2O [17].
Исследованиями, проведенными в 2008—2013 гг. в Пермском национальном исследовательском политехническом университете под руководством Б.С.
Баталина, была установлена возможность частичной замены природного компонента (глины) в керамической массе террикониками. Определено, что для
обеспечения формуемости сырьевой смеси на основе террикоников методом
полусухого прессования ее необходимо измельчать до фракции менее 0,63 мм.
Были получены образцы, имеющие марку по прочности М175 [18]. Выявлено,
что, при частичной замене глины террикониками, происходит снижение плотности кирпича и камней керамических, при сохранении прочности в пределах
допустимых значений1.
Известна классификация техногенного сырья, применяемого при производстве строительной керамики по содержанию в них оксидов (Fe2O3; R2O).
Техногенное сырье, в зависимости от соотношений Fe2O3/(СаО + MgO),
(SiO2 + Al2O3)/Fe2O3 и R2O/RO подразделяется на 3 группы по функциональной
пригодности: интенсификаторы спекания, плавни и отощители [19]. По данной классификации большинство террикоников можно отнести к группе отощителей в силу соотношений: Fe2O3/(СаО + MgO) ≤ 1; (SiO2 + Al2O3)/Fe2O3 > 2;
R2O/RO ≤ 2. В связи с тем, что химический состав террикоников может изменяться в зависимости от горно-геологических условий месторасположения
шахт, отдельные виды терриконов возможно классифицировать как плавни.
Это определяет возможность отнести терриконики к комплексным модификаторам строительной керамики.
1
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«Черные» терриконики, имеющие в своем составе угольные частицы,
можно рассматривать как частично выгорающий компонент в сырьевых массах для производства строительной керамики. Выгорая, угольные частицы создают дополнительную закрытую пористость, которая способствует снижению
плотности керамических изделий и улучшению их теплоизоляционных характеристик.
С целью подтверждения факта выгорания угольных частиц в процессе обжига керамических изделий, находящихся в составе «черных» террикоников,
и отсутствии подобных процессов в «красных» террикониках, которые были
подвержены самовозгоранию в процессе нахождения в отвалах, был проведен
термогравиметрический анализ проб террикоников на приборе NETZSCH в
среде воздуха.
Результаты термогравиметрического анализа проб террикоников представлены на рис. 1.

Рис. 1. Термогравиограммы «черных» и «красных» террикоников: 1 — «черные»
терриконики; 2 — «красные» терриконики; TG — изменение массы образца, %; DSC — изменение энергии, необходимой для выравнивания температур исследуемого вещества и вещества,
используемого в качестве эталона, мкВ/мг

По результатам термогравиметрического анализа выявлена значительная
потеря массы, в количестве 16,8 масс. %, у образца «черного» терриконика в
температурном интервале 300…675 °С, что соответствует температуре окисления углерода. Этот факт подтверждается существенным экзотермическим
эффектом в данном интервале.
Отмечено, что нагрев образца «красного» терриконика не сопровождается существенной потерей массы и, соответственно, термическими эффектами,
что свидетельствует об отсутствии свободного углерода в составе «красного»
терриконика.
Выявлено, что у образца «красного» терриконика наблюдалось незначительное снижение массы, на 1,8 масс. %, в интервале температур 850…900 °С,
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однако аналогичный эффект практически отсутствовал у образца «черного»
терриконика. Вероятно этот эффект связан с разложением карбоната кальция,
который мог образоваться в «красном» терриконике при карбонизации углекислым газом воздуха оксида кальция, который, в свою очередь, мог образоваться при самовозгорании терриконика.
Анализ состояния проблемы применения террикоников при производстве
строительной керамики позволяет сделать вывод о том, что к настоящему времени остаются не до конца изученными зависимости физико-механических характеристик изделий от количества и вида вводимых в состав сырьевой массы
террикоников.
Зависимость основных свойств керамических изделий от содержания в составе сырьевой смеси «черного» терриконика при влажности смеси 8 % определялась на образцах — цилиндрах, полученных методом полусухого прессования при давлении 40 МПа. Температура обжига образцов составляла 1050 °С.
Содержание массовых долей «черного» терриконика и глины изменялось от
0 до 60 % и от 40 до 100 % соответственно. В составе смеси использовалась
глина Калинкинского месторождения (Пермский край).
Изменение плотности образцов в зависимости от количественного содержания «черного» терриконика в составе смеси представлено на рис. 2.

Рис. 2. Изменение плотности образцов в зависимости от количества содержащегося «черного» терриконика в составе

Как следует из результатов эксперимента, с увеличением количества
«черного» терриконика в составе сырьевой керамической смеси плотность
изделий снижается. При введении в состав смеси «черного» терриконика в
количестве более 58 % по своим теплотехническим характеристикам изделия
могут быть переведены из группы условно-эффективных в группу эффективных материалов1.
Установлено, что при увеличении содержания «черного» терриконика в
составе сырьевой смеси более 64 % значительно повышается величина водопоглощения образцов до значений, равных 20…24 %, что может отразиться
на эксплуатационных свойствах кирпича и камней керамических. Повышение
пористости образцов, полученных на основе сырьевой смеси, содержащей
«черный» терриконик обусловлено присутствием в его составе выгорающих в
процессе обжига угольных частиц.
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Известно, что «красные» терриконики представляют собой продукты обжига и соответствуют по составу метакаолиниту в виде сланцеватого материала. Это позволяет сделать предположение о возможности их использования в
качестве отощающего компонента, снижающего усадку, пластичность и чувствительность к сушке сырьевых керамических масс, подобно кварцевому песку, шамоту или дегидратированной глине.
Влияние добавки «красного» терриконика на усадку высокопластичной
глины Усть-Игумского месторождения Пермского края определялось на образцах — плиточках размером 50 × 50 × 8 мм, изготовленных методом пластического формования из сырьевой смеси формовочной влажности [20]. Содержание
«красного» терриконика в смеси составляло от 0 до 80 %. Температура обжига
образцов составляла 850, 900, 950, 1000, 1050 °С.
Зависимость величины огневой усадки от состава сырьевой смеси и температуры обжига приведена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость величины огневой усадки от состава сырьевой смеси и температуры обжига

Как следует из рис. 3, величина огневой усадки образцов, изготовленных
только из глины, изменяется от 1,2 до 2 % в зависимости от температуры обжига.
При введении в состав шихты 20 % добавки «красного» терриконика, величина огневой усадки снижается при температурах обжига 850…1000 °С до
0,4…0,8 %. При увеличении содержания добавки до 40…60 %, значение огневой усадки оставалось в пределах, характерных для состава из чистой глины,
что свидетельствует о влиянии добавки «красного» терриконика как отощителя для сырьевых керамических масс. Повышение температуры обжига до
1050 °С приводит к увеличению огневой усадки до 2,5…3 % для образцов, содержащих 40…60 % добавки «красного терриконика» в составе масс.
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Из полученных результатов следует, что повышенное содержание «красного» терриконика в составе масс играет роль плавня или интенсификатора
спекания. Тем более, что подобное влияние добавки в количестве 60 % отмечено и для температуры 1000 °С.
Однако следует заметить, что при введении «красного» терриконика в количестве 80 %, усадка образцов при температурах обжига 950…1050 °С снижается, что требует повышения температуры обжига для обеспечения достаточного спекания такого состава массы.
Для исследуемых составов была также определена величина воздушной
усадки образцов. Кроме того, было выявлено изменение полной усадки образцов для всех составов в зависимости от температуры обжига. Результаты исследования представлены на рис. 4.

Рис. 4. Изменение воздушной и полной усадок керамических изделий в зависимости от количества содержащегося «красного» терриконика в составе и температуры обжига

При определении влияния добавки «красного» терриконика на величину
воздушной усадки выявлена та же тенденция, что и при определении величины
огневой усадки в зависимости от состава массы. При введении добавки «красного» терриконика в состав шихты наблюдается снижение величины воздушной усадки с 9 % для чистой глины до 5 % при содержании 80 % «красного»
терриконика.
Полная усадка образцов в зависимости от температуры обжига также имела тенденцию к снижению своей величины с 9…11 % для чистой глины до
5…7,5 % для состава с максимальным содержанием добавки.
Исследование влияния присутствия «красного» терриконика в составе сырьевой смеси на прочность образцов позволило установить, что при темпе136
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ратурах обжига 950…1050 °С повышение содержания добавки свыше 64 %
снижает прочность материала до значений менее 5 МПа. Плотность образцов
при этом увеличивается до значений свыше 1850 кг/м3.
Полученные результаты проведенных исследований позволяют сделать
вывод о том, что терриконики являются эффективными добавками при производстве строительной керамики, снижающими усадку изделий и улучшающими их теплотехнические характеристики.
Определено, что при добавлении в состав сырьевых масс «черных» террикоников плотность керамических изделий может быть снижена до 1400 кг/м3
и менее. Установлены зависимости воздушной, огневой и полной усадки изделий из керамических масс с техногенным сырьем — «красным» террикоником
от состава и температуры обжига.
Установлено, что в составе сырьевой массы для производства строительной керамики может присутствовать до 64 % отходов угледобычи, представленных смесью «красного» и «черного» террикоников. «Черные» терриконики
при добавлении в состав сырьевой смеси играют роль выгорающей добавки,
а «красные» терриконики — отощителей и плавней. Вследствие этого, смесь
террикоников можно отнести к комплексным модификаторам строительной керамики, выполняющих также и функцию интенсификаторов спекания.
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Ya.I. Vaysman, K.G. Pugin, M.F. Gayday, N.S. Semeynykh
APPLICATION OF THE COAL-MINING WASTE IN BUILDING CERAMICS
PRODUCTION
In the process of construction ceramics production a substantial quantity of nonrenewable natural resources — clays — are used. One of the ways of science development in building materials production is investigation of the possibility of regular materials
production using technogenic waste. Application of coal-mining waste (technogenic raw
material) in charge composition for production of ceramic products provides rational use
of fuel, contributes to implementation of resource saving technologies on construction
materials production enterprises. Though science development on revealing new raw
material sources should be conducted with account for safety, reliability, technical, ecological and economical sides of the problem, which is especially current.
The article deals with the problem of coal-mining waste usage in building ceramics production instead of fresh primary component (clay), fluxes, thinning agents and
combustible additives. The interdependence between the density and shrinkage of the
ceramic products and the amount and quality of coal-mining waste in its composition was
established. The optimal proportion of coal-mining waste and clay in building ceramics
production was estimated.
Key words: coal-mining heaps, ceramics, technogenic raw materials, combustible
additive, thinning agent, fluxing agent, Perm region.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ И ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Представлены результаты экспериментальных исследований цементных композитов, наполненных порошками горных пород, затворяемых активированной
водой месторождений Чеченской Республики. Установлена равномерность изменения объема цементных композиций с добавками горного и речного известняков,
песчаника и кварцевого песка. Представлены результаты экспериментальных исследований по установлению влияния мелкого и крупного заполнителя на формирование прочности цементных композитов на активированной воде затворения.
Ключевые слова: цементный композит, физико-механические свойства, наполнители, активированная вода затворения, прочность.

Улучшение физико-механических и эксплуатационных свойств бетонов
и других композиционных материалов является одной из важнейших задач в
строительном материаловедении. В настоящее время для этого используются
различные методы, в т.ч. применение наполнителей, композиционных вяжущих, активированной воды затворения и др. [1—4].
Композиционные строительные материалы на основе цементных вяжущих
с минеральными наполнителями имеют широкое применение, так как они обладают улучшенными физико-механическими и технологическими свойствами. Введение наполнителей улучшает показатели удобоукладываемости и
нерасслаиваемости бетонных и растворных смесей, приводит к уплотнению
структуры бетонов и растворов [4]. Наполнители существенно снижают экзотермию бетонов, что представляет ценность для бетонирования массивных сооружений [5].
Если раньше наполнители в основном применяли для экономии цементов,
когда марка вяжущего превышала требования соответствия проектной прочности бетона, то в последние годы с развитием производства сухих строительных
смесей и самоуплотняющихся бетонов практика применения наполнителей
расширилась [6]. Так, например, в соответствии с Европейским стандартом на
цемент EN 197-1 портландцемент типа CEM II/В-М может содержать до 35 %
минеральных добавок, а техническими условиями Российского государственного стандарта допускается введение в портландцемент известняка до 20 % [7].
Наполнители считаются активными, если отвечают следующим требованиям: обеспечивают повышение прочности; конец схватывания теста, приготовленного на основе добавки и гидратной извести не позднее семи суток
после затворения; водостойкость образцов из того же теста не позднее трех
© Ерофеев В.Т., Баженов Ю.М., Балатханова Э.М., Митина Е.А., Емельянов Д.В., Родин А.И., Карпушин С.Н., 2014
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суток после конца схватывания; обеспечивают в жидкой фазе, находящейся в
контакте с цементом, приготовленным на основе добавки, клинкера и гипса,
содержание гидрооксида кальция ниже состояния насыщения на величину не
менее чем 0,5 ммоль для природных добавок, кроме глиежей и порфироидов1.
В [8] установлены механизмы взаимодействия цементного вяжущего с наполнителями подобного типа (кварцем, песчаником, туфом, трепелом и др.) в
нормальных условиях твердения в контактной зоне образуются в основном гидросиликаты кальция CSH (В), С2SH и гидрогранаты. Пропаривание и автоклавирование приводят к снижению основности гидросиликатов до CSH (В), обогащению гидрогранатов кремнеземом и смесью железа. Также установлено,
что кварц и др. кремнеземистые наполнители лучше взаимодействуют в зоне
контакта с алитовым и белитовым портландцементами, чем с алюминатным и
алюмоферритовым портландцементами.
Высокая степень адгезии на границе раздела фаз выявлена у цементного
камня с карбонатными наполнителями [9—18]. Продуктом их химического взаимодействия является гидрокарбоалюминаткальция 3СаОАl2O3CaCO311H2O.
Не исключается также образование основного гидрокарбоната кальция
CaCO3Са(ОН)2, способствующего возникновению прочной химической связи
кристаллов гидрооксида кальция с кальцитом. Высокая прочность сцепления
карбонатов кальция с цементным камнем дополняется кристаллохимическим
фактором — срастанием Са(ОН)2 с поверхностью известнякового или доломитового заполнителя.
Результаты исследований различных авторов подтверждают возможность
повышения физико-химической активности наполнителей технологическими
приемами. Повышение дисперсности кварца при совместном помоле с цементом влияет на рост его химической активности в среде твердеющего цементного камня. В [7] получено, что замена 30 % цемента кварцевым песком с последующим совместным домолом смешанного вяжущего повышает прочность
раствора в возрасте 28 сут нормального твердения на 10 %. Совместным домолом наполненного вяжущего в вибромельнице удается получить равную прочность композиций при замене 50 % цемента кварцевым песком.
В то же время согласно [7] исследования прочности немодифицированных
цементных композиций раздельного помола, содержащих 50 % кварцевого и известнякового наполнителя с различной удельной поверхностью 425…900 м2/кг
(удельная поверхность цемента от 217 до 424 м2/кг) не оказывают существенного влияния на прочность растворов.
Изложенное выше предполагает проведение комплексных исследований
цементных композиций и затвердевших материалов, наполненных природными каменными материалами месторождений Чеченской Республики: молотые
порошки песчаника (месторождение в Надтеречном р-не в ю.-з. направлении
в 30...35 км от г. Грозного); кварцевого песка (месторождение на р. Терек в
20 км к с. от г. Грозного); известняка речного (месторождение на р. Хул-Хулау
в н. п. Цаци-Юрт в 25 км к в. от г. Грозного) и горного (месторождения в н. п.
Дуба-Юрт в 30 км к ю. от г. Грозного).
1

ГОСТ 25094—94. Добавки активные минеральные для цемента. Методы испытания. Введ. 1996.01.01. М. : ИПК Изд-во стандартов, 1996. 8 с.
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В данной статье рассмотрены цементные композиции, получаемые путем
смешивания портландцементного клинкера, песчаных и известняковых наполнителей, гипсового камня в пересчете на СаSO42H2O.
В нашем случае активность добавок определяется по показателю прочности при сжатии. Составы нормальной густоты, изготовленные для проведения
исследований, приведены в табл. 1.
Табл. 1. Составы для исследований
Компоненты
Портландцементный клинкер
Кварцевый вольский песок
Песчаник
Песок из р. Терек
Известняк горный
Известняк речной
Гипсовый камень в пересчете на
СаSO42H2O
Вода

Содержание компонентов, масс. ч, в составах
1
2
3
4
5
100
100
100
100
100
15
—
—
—
—
—
15
—
—
—
—
—
15
—
—
—
—
—
15
—
—
—
—
—
15
8,65

8,65

8,65

8,65

8,65

23,5

24,9

23,5

22,5

22,5

Из вышеперечисленных составов были приготовлены композиции нормальной густоты. Образцы твердели в нормальных термовлажностных условиях. Через 3, 7 и 28 сут с момента изготовления образцы испытывали на изгиб
и сжатие. Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты испытаний
Физико-механические свойства
Прочность при изгибе в возрасте:
3 сут
7 сут
28 сут
Прочность при сжатии в возрасте:
3 сут
7 сут
28 сут

1

Показатели компонентов, МПа
2
3
4

5

16,5
17,7
20,1

13,8
22,2
22,5

18,3
21,3
21,6

20,1
20,4
23,4

19,5
20,0
20,7

58,0
66,0
71,0

51,0
65,0
65,0

48,0
51,0
51,0

69,0
77,0
82,0

51,0
60,0
67,0

Из результатов испытаний следует, что строительные композиты на наполнителях, полученных из горных пород месторождений Чеченской Республики,
обладают высокими физико-механическими свойствами. Показатели прочности при изгибе составов, содержащих в качестве наполнителя песчаник, песок
из реки Терек, горный и речной известняки — выше чем у составов с добавкой
кварцевого вольского песка. Прочность при сжатии несколько ниже у составов
с добавкой песчаника, песка из реки Терек и известняка речного, а с известняком горным — выше по сравнению с контрольным составом.
К числу реакций опасных с точки зрения долговечности цементного камня, содержащего карбонатные наполнители, относят химические реакции,
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связанные с изменением объема [11]: образование минерала таумасита (гидросульфокарбоксиликата кальция СаSiO3CaSO4CaCO315H2O), действие которого
аналогично действию эттрингита [4]; щелочно-карбонатную коррозию, связанную с использованием в бетоне доломитизированных известняков.
Взаимодействие доломита со щелочами цемента называют реакцией дедоломитизации [19]:
СаMg(CO3)2 + 2KOH = Mg(OH)2 + CaCO3 + R2CO3.
Реакция не прекращается, пока в твердеющей системе присутствует гидрооксид кальция, который реагирует со щелочными карбонатами по реакции
Са(OH)2 + R2CO3 = 2KOH + CaCO3.
Регенерация щелочи обуславливает продолжение реакции дедоломитизации. Расширение цементного камня развивается только во влажной и водной
средах. При этом имеет значение строение и состав доломитов, а также содержание щелочей.
В этой связи важным является установление равномерности изменения
объема цементных композиций с добавками горного и речного известняков,
взятых из месторождений Чеченской Республики. Были изготовлены образцы — лепешки из теста нормальной густоты с различным содержанием
минеральной добавки. Дисперсность наполнителя была принята близкой
к дисперсности портландцемента, т.е. 85 % порошка проходило через сито
№ 008. После проведения испытаний по общепринятой методике был проведен осмотр образцов с целью установления радиальных, доходящих до краев
трещин, видимых в лупу или невооруженным глазом, а также каких либо искривлений (табл. 3).
Табл. 3. Результаты испытаний
Количество Количество Сведения о наличии изменения объема композиций при
вводимой
вводимой введении известнякового порошка (в числителе — горнодобавки, %
воды, % го, в знаменателе — речного)
Изменений не обнаружено
—
—
Изменений не обнаружено
Изменений не обнаружено
10
—
Изменений не обнаружено
Изменений не обнаружено
20
—
Изменений не обнаружено
Изменений не обнаружено
30
—
Изменений не обнаружено
Изменений не обнаружено
40
—
Изменений не обнаружено
Изменений не обнаружено
50
—
Изменений не обнаружено

Из табл. 3 видно, что составы, наполненные известняковыми порошками,
выдержали испытание на равномерность изменения объема при твердении.
В строительстве используют цементные композиты, изготавливаемые с
применением крупно- и среднезернистых заполнителей (гравия, щебня, песка)
и тонкодисперсных наполнителей. Среднезернистых заполнителей и тонкоди144
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сперсных наполнителей; только тонкодисперсных наполнителей — без присутствия наполнителей, т.е. в виде цементного камня. В свежеизготовленном
состоянии они имеют две основные фазы: дисперсионную среду (жидкую) и
дисперсную (твердую) фазу. В указанных выше составах количество дисперсионной и дисперсной фаз может находиться в пределах от 0 до 100 %. Таким образом, образуются микро-, мезо- и макроструктуры, причем микродисперсный
композит при получении макродисперсного композита участвует в формировании последнего. Оптимальным структурам при этом соответствуют повышенные качественные показатели вяжущего вещества и наполненных композитов
с их применением [20].
Применительно к цементному камню Пауерс показано, что прочность его
находится в прямой зависимости от степени гидратации цемента: Rц.к = aα =
2380α³ кг/см², где а = 2380 кг/см² — прочность цемента при полной гидратации
цемента; α — величина степени гидратации цемента. Обычно α = 0,5…0,6, поэтому фактическая прочность цементного камня значительно ниже теоретически возможной [20].
Применительно к цементному бетону В.Н. Сизов, Н.В. Свечин и другие отмечают, что бетон представляет собой сложную многофазную систему, состоящую из цементного камня с равномерно распределенными в нем включениями
в виде зерен песка и крупного заполнителя. Цементный клей, цементирующий
заполняющую часть по поверхностям контакта, образует в конгломерате каркас или «скелет» [20].
В наполненных композитах одновременно с развитием структуры в твердеющем тесте вяжущего протекают процессы по границам контакта с поверхностью заполняющей части. Под их влиянием происходит формирование структуры окаймляющих и омоноличивающих слоев вокруг зернистого заполняющего
материала. Существенную роль в упрочнении оптимальных наполненных структур играют такие факторы, как избыточная поверхностная энергия, минимум
пор в контактной зоне, хорошая адгезия между вяжущим и заполнителем и т.д.
Все это определяется характером протекания различных реакций.
В процессе структурообразования цементных систем одну из определяющих ролей играет свойство воды [1]. Важным в этом случае является установление влияния активированной воды затворения на сохраняемость эффектов
повышения прочности при введении мелких и крупных заполнителей.
Проведены экспериментальные исследования по установлению влияния
мелкого и крупного заполнителя на формирование прочности цементных композитов на активированной воде затворения. Для этого были изготовлены образцы из цементного теста, строительного раствора и бетонной смеси. В качестве вяжущего использовали цемент производства Чеченского цементного
завода, мелкого заполнителя — кварцевый песок с Мкр = 2, крупного заполнителя — гранитный щебень фракции 5…10. Вода затворения применялась
активированная и не активированная. Вода активировалась по режимам: Э + М
(1—1), Э + М (3—3) и Э + М (6—6) согласно [1]. Количество мелкого заполнителя в составах раствора было выбрано из соотношения 1 : 3, а состав бетона
был принят из соотношения 1 : 1,053 : 1,789 (цемент : кварцевый песок : гранитный щебень). В каждом случае приготавливали равноподвижные составы.
Результаты испытаний приведены в табл. 4—6.
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Из результатов исследования следует, что для всех материалов — цементного камня, раствора и бетона — характерно повышение прочности в случаях
применения активированной воды затворения, которые можно регулировать с
помощью различных методов активации: механических, магнитного и ультразвукового поля и т.д. [1—3]. К настоящему времени теоретически обоснованы
и экспериментально подтверждены возможность и целесообразность получения эффективных цементных композитов с применением воды затворения,
активированной электрическим током и магнитным полем с применением современных приборов и оборудования. Разработаны приборы и оборудование
для магнитной и электрохимической активации воды воздействием электрического тока (АЭ-1,016 «Максмир») и магнитного поля (УПОВС-1 «Максмир»),
использование которых позволяет регулировать процесс активации и получать
водные растворы с эффективными параметрами.
Табл. 4. Прочность при сжатии и изгибе цементного камня в различные сроки
твердения
Режим активации
Не активен
Э+М (1—1)
Э+М (3—3)
Э+М (6—6)

3 сут твердения
7 сут твердения
28 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа
48,50
10,57
61,10
11,95
79,50
15,50
52,38
10,67
69,00
13,15
96,20
18,00
50,90
11,55
67,21
13,63
91,40
18,00
49,00
12,54
70,30
13,03
100,20
15,50

Табл. 5. Прочность при сжатии и изгибе раствора в различные сроки твердения
Режим
активации
Не активен
Э+М (1—1)
Э+М (3—3)
Э+М (6—6)

3 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа
11,00
7,50
11,00
7,64
11,22
7,62
13,75
8,10

7 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа
24,00
8,57
25,68
9,00
26,40
8,83
30,72
9,17

28 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа
26,50
9,55
27,60
10,51
28,40
10,70
29,20
10,22

Табл. 6. Прочность при сжатии и изгибе бетонов в различные сроки твердения
Режим
активации
Не активен
Э+М (1—1)
Э+М (3—3)
Э+М (6—6)

3 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа
32,25
5,83
35,54
6,35
32,29
6,05
32,83
6,24

7 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа
38,04
6,82
41,88
7,16
47,29
7,10
43,33
7,25

28 сут твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа
46,42
8,04
55,40
8,37
63,25
8,15
53,17
8,61

Таким образом, доказана возможность получения цементных композитов
на активированной воде затворения и наполнителей месторождений Чеченской
Республики с высокими физико-механическими свойствами.
Выводы. 1. Установлено, что цементные композиты, изготавливаемые с
применением активированной воды затворения и наполнителей месторожде146
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ний Чеченской Республики, обладают улучшенными физико-механическими
показателями.
2. Введение наполнителей не приводит к изменению равномерности объема при твердении.
3. У цементного камня, строительного раствора и мелкозернистого бетона, приготовленных на активированной воде затворения, установлено повышение прочности по сравнению с не активированной водой затворения более
чем на 10 %.
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V.T. Erofeev, Yu.M. Bazhenov, E.M. Balatkhanova, E.A. Mitina, D.V. Emel’yanov,
A.I. Rodin, S.N. Karpushin
OBTAINING AND PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES
OF CEMENT COMPOSITES WITH THE USE OF FILLERS
AND MIXING WATER FROM THE CHECHEN REPUBLIC FIELDS
Improving physical mechanical and operational properties of concretes and other
composite materials is one of the most important tasks in construction material science.
At the present time various methods are applied for that, which includes the use of additives, composite binders, activated mixing water, etc.
Composite construction materials based on cement binders with mineral additives
are widelu used, because they possess improved physical mechanical and technological
properties. Implementation of additives improve placeability and nonsegregation factors
of concrete and mortar mixes, lead to compaction of concrete and mortars structure. The
additives substantially lower heat generation of concretes, which is of great importance
in concrete casting of large structures.
The article presents the results of experimental studies of cement composites filled
with powders of rocks and mixable with activated water from the deposits of the Chechen
Republic. The soundness of cement compositions with the additives of mountain and
river limestone, sandstone and quartz sand was established. The results of experimental
studies on establishing the effect of fine and coarse aggregate on strength formation of
cement composites activated by water mixing were presented.
Key words: cement composite, physical mechanical properties, fillers, activated
mixing water, strength.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 622.015:504+502.51:504.5(470.21)
О.К. Вдовина, А.А. Лаврусевич*, Г.Б. Мелентьев, И.М. Евграфова*,
К.А. Наумов, Д.С. Ельчин, К.С. Полякова, Е.В. Шубина*
ФГУП «ИМГРЭ»,*ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФРАКЦИЙ ОБЛОМОЧНОГО
МАТЕРИАЛА ГОРНОПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ
И ХВОСТОХРАНИЛИЩ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
РАЙОНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Дана оценка влияния добычи апатитонефелиновой руды в Хибинском рудном
районе предприятием ОАО «Апатит», в частности на природные воды. Уникальные
природные условия района обусловливают высокий уровень потенциальной геоэкологической опасности. Подвижность многих токсичных элементов повышена благодаря лиганд-иону OH в водах щелочных пород Хибинского массива. Установлено,
что многие токсичные элементы накапливаются в наиболее тонких фракциях хвостохранилищ и отвалов и в дальнейшем становятся источником загрязнения природных вод.
Ключевые слова: апатитонефелиновая руда, хвостохранилище, геоэкологическая опасность, лиганд, токсичные элементы, природные воды, Хибинский рудный
район.

Негативные последствия разработки месторождений на окружающую среду (ОС) хорошо известны. Наиболее интенсивно они проявляются при открытом способе добычи руд, что связано, кроме всего прочего, и с ростом масс
горнопородных отвалов (ГПО). Материал ГПО и хвостохранилищ активно
влияет на состояние ОС, способствуя трансформации природных ландшафтов,
прежде всего благодаря миграции вод, измененных в результате контакта с отходами горнорудного производства [1].
Влияние ГПО и хвостохранилищ на состав природных вод изучалось в
Хибинском рудном районе Мурманской области. Работы велись в рамках
Госконтракта «Оценка изменения качества подземных вод районов деятельности горнодобывающих предприятий как показатель накопленного экологического ущерба». Территория исследований включала месторождение
Кукисвумчорр, действующие Кировский и Расвумчоррский рудники, а также
апатитонефелиновые обогатительные фабрики (АНОФ-1, АНОФ-2, АНОФ-3)
и зоны их влияния. Все эти предприятия являются производственными активами горно-промышленного предприятия ОАО «Апатит» (рис. 1).
Месторождение полезных ископаемых (МПИ) Кукисвумчорр разрабатывается с 1930 г. Разработка ведется с вскрытием водоносного комплекса коренных пород. Для технических нужд используются шахтные (дренажные) воды рудников.
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Рис. 1. Расположение объектов исследования

Месторождение апатита Кукисвумчорр приурочено к крупнейшему из известных Хибинскому щелочному массиву. Вдоль границы сиенитового комплекса внедрены породы ийолит-уртитового ряда [2], с которыми и связаны
залежи апатита.
Содержание основных компонентов в руде, %: P2O5 — 14,48; SrO — 1,18;
Al2O3 — 14,23; Rb2O — 0,0095; CеO — 0,0000025; TiO2 — 1,84; Nb2O5 — 0,16.
Долгосрочная разработка месторождений активно генерирует серьезные,
накапливающиеся со временем негативные изменения ОС, влияющие на жизнеспособность биогеоценозов и человека [3—6]. На настоящий момент мероприятия по охране и восстановлению ОС включают очистку дренажных вод от
взвешенных частиц, нефтепродуктов и азотных соединений.
Из-за преобладания щелочных пород в регионе миграционные способности большинства токсичных элементов (ТЭ) сильно повышены благодаря лиганд-иону ОН. Кроме того, щелочные отвалы рудных месторождений также
способствуют накоплению таких сильных лигандов-комплексообразователей,
как фтор и органические вещества, которые активизируют миграцию многих
химических, в т.ч. ТЭ, в подземные и поверхностные воды.
Для оценки влияния ГПО и хвостохранилищ на микроэлементный состав
природных вод авторами был проведен комплекс работ, включавший: 1) отбор геохимических проб из отвалов, хвостохранилищ и поверхностных вод, из
водотоков, сопряженных с отвалами и хвостохранилищами; 2) разделение обломочного материала проб отвалов на гранулометрические фракции — 5-2 мм,
2-1 мм, 1-0,5 мм, 0,5-0,25 мм, 0,25-0,1 мм, 0,1-0,044 мм, 0,044-0,02 мм и
меньше 0,02 мм и хвостохранилищ — 0,5-0,25 мм, 0,25-0,1 мм, 0,1-0,044 мм,
0,044-0,02 мм и меньше 0,02 мм; 3) определение микроэлементного состава отобранных проб комплексом методов: литохимических проб — спектральным полуколичественным анализом (СПКА), водных проб — массспектрометрическим (ICP MS и ICP OЕS) [7].
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Результаты анализов сведены в табл. 1, где можно наблюдать значительные
вариации распределения концентраций элементов по объединенным группам
фракций обломочного материала отвалов и хвостохранилищ.
Табл. 1. Геохимические ассоциации элементов, максимально концентрирующихся
в определенных гранулометрических фракциях обломочного материала горнорудных
отвалов и хвостохранилищ ГОКА
Горнорудные отвалы
Размерность фракций, мм

Ассоциации элементов

5-1

B, Sс, Ti, Ba

1-0,25

B, Sc, Ti, Ba, (Cr)

0,25-0,044

P, Ga, Cr, Sr

<0,044

Cu, Pb, Zn, Be, Y, Yb, Sc, Zr, Nb

Концентрирование не выражено

Ce, La, Su, As, Ag, Co, Ni, V, Mn
Хвостохранилища

Размерность фракций, мм

Ассоциации элементов

1-0,25

В, Sc, P, Mo

0,25-0,044

Nb, Ga, Zn, V, Mn, Ti

<0,044

Pb, Zn, Cu, Co, Mn, Y, Yb, Ce, La, P, Ti, V, Cr, Be,
Sn, As, SrNb

Концентрирование не выражено

Zr, Ag, Ni, Ba

При сравнении микроэлементных составов гранулометрических рудничных отвалов обращает на себя внимание идентичность ассоциаций элементов накопления (В, Sc, Ti, Ba) в двух наиболее крупных фракциях — 5,0-1,0 и
1,0-0,25 мм. Для хвостохранилищ в целом также характерно увеличение накопления числа химических элементов в тонких гранулометрических фракциях.
Здесь концентрируются Cu, Pb, Zn, Co, Mn, Y, Yb, Ce, La, P, Ti, V, Cr, Be, Sn, As,
Sr, Nb. Таким образом, число элементов накопления значительно больше, чем
в аналогичной ассоциации породных отвалов [8, 9].
Отмеченные сходства и различия в микроэлементных составах тонких
фракций хвостохранилищ и породных отвалов могут быть связаны как с первичным природным обогащением пород и руд определенными элементами, так
и с особенностями технологического процесса обогащения перерабатываемых
руд [10—12].
Интенсивное обогащение тонких фракций отвалов и хвостов ТЭ определяет интерес к ним как к наиболее вероятным и активным источникам химического загрязнения природных вод и ОС в целом [13—15]. При этом, естественно,
что процесс загрязнения происходит более интенсивно при миграции элементов из хвостохранилищ, что происходит благодаря, во-первых, более высоким
концентрациям ТЭ, во-вторых, доминированию тонкой фракции. Высокая
интенсивность процесса миграции ТЭ из них обусловлена активным взаимо154
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действием вод и обломочного материала из-за его интенсивного измельчения
[16, 17]. Так, при сопоставлении лежалых хвостов АНОФ-1 (рекультивация
проведена только путем высева растений) и современных хвостов АНОФ-2
нами установлено, что содержание ТЭ, таких как Be, Pb, As со временем уменьшается в несколько раз (рис. 2). Эти элементы являются потенциальными элементами — загрязнителями поверхностных и подземных вод района деятельности ОАО «Апатит».

Рис. 2. Распределение по фракциям концентраций некоторых ТЭ в действующем
и рекультивированном хвостохранилищах

Изучение потоков миграции элементов из хвостохранилищ в природные
воды проводилось на действующей апатит-нефелиновой обогатительной фаSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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брике (хвостохранилище АНОФ-2). Хвостохранилище имеет два обводных
канала — Северный и Южный. Гидрографические особенности расположения хвостохранилища выражаются в том, что Северный обводной канал принимает в себя природные воды, дренируемые с сопредельной возвышенности
(г. Хибины и г. Алявумчорр), а Южный обводной канал, находясь ниже по
потоку от хвостохранилища, принимает воды, дренируемые из данного хвостохранилища.
В табл. 2 приведены ассоциации элементов, максимально накапливающихся в гранулометрических фракциях хвостохранилища АНОФ-2 и в водах обводных каналов. Микроэлементный состав тонкой фракции «хвостов»
АНОФ-2 характеризуется наиболее широким спектром элементов накопления.
Табл. 2. Ассоциации элементов, максимально накапливающиеся в гранулометрических фракциях хвостохранилища АНОФ-2 и дренажных водах обводных каналов
Хвостохранилище АНОФ-2
Размерность фракций, мм

Ассоциации элементов

1,0-0,25

B, Mo, Ga

0,25-0,044

—

<0,04

Zn, Pb, Cu, Mn, Co, Y, Ce, Be, P, La, Yb, B,
Sn, V, Cr, Ti, Zr, Nb, Sc, Ag, Ni, As, Sr, Ba
Северный обводной канал

Интенсивность накопления элементов

Ассоциации элементов

Высокая

Ca, Mg, Sr, Ba, Co,

Умеренная

Zn, As, Be

Слабая

Cu, P, Th, Na, K, Mn, U, Sn
Южный обводной канал

Интенсивность накопления элементов

Ассоциации элементов

Высокая

K, Na, Sr, P, As, Cu, Al, Sn, U, Th, Mn

Умеренная

Ca, Mg, Co, Th, Be, Ti, Y, Zn, Fe, Ce, La, Mn,

Слабая

Ba

Необходимо отметить, что макро- и микроэлементный составы вод
Северного и Южного обводных каналов резко различны. В целом число элементов, высоко и умеренно обогащающих вод Южного канала, значительно
выше, чем для Северного канала. Разница обусловлена отличиями в составе ассоциаций [16, 18]. Из макрокомпонентов в водах Северного канала накопление
Ca и Mg максимально интенсивно, а K и Na — умеренное. В водах Южного
канала картина обратная: здесь установлено интенсивное накопление К и Na и
умеренное Ca и Mg.
Состав ассоциаций высокого и умеренного накопления в водах Южного
канала отличается значительным перечнем элементов и больше соответствует
типоморфной ассоциации элементов накопления хвостохранилища (рис. 3).
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Рис. 3. Схема расположения мониторинговых скважин АНОФ-2

Выводы. Интенсивно накапливающиеся в водах Северного обводного канала Ca, Mg, Sr, Ba, Co являются характерными элементами данной местности
[19] и поступают в канал с природными водами. Особенности макро- и микроэлементного состава вод Южного канала свидетельствуют о том что, он дренирует воды хвостохранилища.
Микроэлементы, концентрирующиеся в материале мелких фракций (меньше 0,044 мм) рудничных отвалов и особенно хвостохранилищ, могут становиться источником загрязнения природных вод.
Геохимическая индикация фракций крупности материала отвалов и хвостохранилищ может использоваться для оценки и прогноза потенциальной
опасности загрязнения сбросов горнорудных предприятий и, как следствие,
природных вод.
Отмеченные сходства и различия в микроэлементных составах тонких фракций хвостохранилищ и породных отвалов могут быть связаны как с первичным
природным обогащением пород и руд определенными элементами, так и с особенностями технологического процесса обогащения перерабатываемых руд.
Для большей достоверности исследования необходимо проводить в комплексе с гидрографическими и минералогическими исследованиями.
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D.S. El’chin, K.S. Polyakova, E.V. Shubina
CHEMICAL COMPOSITION OF FRAGMENTAL PRODUCTS FRACTIONS OF ROCK
DUMPS AND TAILING DUMP AS BASIS FOR POTENTIAL GEOECOLOGICAL DANGER
ESTIMATION IN THE AREAS OF MINING ENTERPRISES
Negative consequences of deposit development on the environment are well know.
They manifest themselves most intensively in case of open-cut mining of ore minerals,
which is related to the increase of rock dumps masses. The material of rock dumps and
tailing dumps actively influence the state of the environment transforming the natural
landscapes, first of all, as a reason of migration of waters changed as a result of their
contact with mining waste.
The authors give their estimation of the consequences of apatite-nephelinic ore
crop in Khibini Ore District by the company “Apatit”, which includes the influence on the
natural waters. The unique natural conditions of the area are the reason for high-level
potential geoecological danger. The mobility of lots of toxic elements is raised because
of ligand-ion OH in the waters of alkali rocks of Khibini soil.
Key words: apatite-nephelinic ore, tailing dump, geoecological danger, ligand, toxic
elements, natural waters, Khibini ore district.
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УДК 628.356.41
Е.С. Гогина, И.А. Гульшин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
Представлены перспективы использования циркуляционных окислительных
каналов (ЦОК) в качестве основных сооружений биологической очистки для малых
населенных пунктов в условиях Московской области. Описаны результаты эксперимента, проведенного на лабораторной модели ЦОК. По результатам эксперимента сделаны выводы, на основании которых планируется выполнение дальнейших исследований.
Ключевые слова: очистка сточных вод, экология, очистные сооружения, глубокая очистка, циркуляционный окислительный канал, лабораторная модель.

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды являются одними из приоритетных направлений современной науки. Это связано с
тем, что социально-экономическое развитие общества в большей или меньшей степени затрагивает вопросы экологии, в т.ч. охрану водных ресурсов.
Исключительно важную роль при этом играет очистка сточных вод.
В последние годы в развитых странах возникло явление субурбанизации,
которое заключается в росте и развитии пригородной зоны крупнейших городов. В России этот процесс наблюдается прежде всего в Московской области,
где ежегодно появляется большое количество новых жилых коттеджных поселков. Обычно эти поселения обладают развитой инфраструктурой и во многих случаях — собственными очистными канализационными сооружениями.
В связи с этим представляется перспективным исследование технологий,
предназначенных для очистки сточных вод, поступающих от малых населенных пунктов. Одним из наиболее эффективных сооружений для таких технологий является циркуляционный окислительный канал (ЦОК), за последние годы
ставший объектом многих исследований [1—7].
Первая модель циркуляционного окислительного канала была разработана
в голландском Исследовательском институте технологий общественного здоровья (Research Institute for Public Health Engineering) доктором А. Пасвером.
При разработке прототипа циркуляционного канала Пасвер руководствовался
идеей отказа от первичных отстойников, а значит, уменьшения количества и
объемов дорогостоящих железобетонных сооружений, а также коммуникаций
[8—10]. При этом предполагалось, что окислительный канал будет работать в
режиме продленной аэрации, а также с повышенным удельным содержанием
растворенного кислорода, приходящегося на единицу органических загрязнений (по БПК). Следовательно, органический осадок, попадающий в циркуляционный канал без предварительного первичного отстаивания, подвергается
длительному и интенсивному воздействию кислорода, стабилизируется и впоследствии обладает повышенной влагоотдачей.
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Продленная аэрация стоков приводит к увеличению вместительности сооружения биологической очистки, а значит, в нем создается определенный
буферный объем, который позволяет нейтрализовать залповые сбросы сточных вод, как по расходу, так и по концентрации загрязняющих веществ, что
актуально для систем малых населенных пунктов. Для большего уменьшения
размеров станций очистки сточных вод, предусматривающих применение циркуляционных окислительных каналов, возможно проектирование ЦОК попеременного действия. В данном случае ЦОК работает по принципу SBR-реактора.
Период аэрации в канале последовательно чередуется с периодом отстаивания.
После этого верхний слой осветленной жидкости отводится из реактора, часть
активного ила и окисленного осадка удаляется на дальнейшую обработку, а
часть ила остается в канале как возвратный активный ил [11].
Подобные модели циркуляционных окислительных каналов зарекомендовали себя как эффективные очистные сооружения, не требующие каких-либо
значительных эксплуатационных затрат. В связи с этим в Европе они получили самое широкое распространение. Однако в последние годы в большинстве
стран изменились требования к очистке сточных вод. Например, стало необходимым предусматривать глубокую очистку стоков от биогенных элементов,
а именно от соединений азота и фосфора. Это потребовало изменения стандартной технологии и конструкции циркуляционного окислительного канала,
создания необходимых условий для нитрификации, денитрификации и дефосфотации. Появились новые технологические схемы, а также темы для исследований [12—19].
В лаборатории биохимических процессов очистки сточных вод кафедры
водоотведения и водной экологии МГСУ было проведено предварительное изучение работы модели циркуляционного окислительного канала.
Эксперимент производился на лабораторной модели ЦОК. Продолжительность эксперимента составила четыре месяца. Целью эксперимента являлось определение оптимальных параметров работы окислительного канала,
а именно — кислородного режима, соотношения зон с различными кислородными режимами и скорости циркуляции потока внутри окислительного канала
для достижения качества очистки сточных вод, требуемого для сброса в водоем рыбохозяйственного значения в условиях Московского региона.
Состав и принцип работы установки. Установка (рис. 1) включала модель ЦОК — А и вторичный отстойник — Б. Эксперимент состоял из двух этапов: на первом весь объем окислительного канала работал в аэробном режиме
(2 мес.), на втором — были созданы как аэробные, так и аноксидные зоны.
Принцип работы состоял в следующем. Искусственно созданная сточная вода
(на основе пептона) 5 помещалась насосом-дозатором в подающую воронку 3,
которая распределяет сточную жидкость в начало первой зоны окислительного
канала 1. Под воздействием маломощной мешалки 4 создается направленный
поток жидкости, который последовательно проходит через первую и вторую
зоны канала 2. Затем основная часть потока жидкости по перепускному каналу
возвращается в первую зону, а часть жидкости идет на дальнейшее отстаивание во вторичном отстойнике 7. Осевший во вторичном отстойнике активный
ил возвращается в окислительный канал в качестве возвратного активного
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ила — 6, а из верхней части вторичного отстойника удаляется очищенная жидкость. Аэрация воздухом производится по двум каналам: каналу интенсивной
аэрации 8 и каналу умеренной аэрации 9.

а
б
Рис. 1. Схема лабораторной модели ЦОК (а) и фотография ее в рабочем состоянии (б)

На первом этапе эксперимента ставилась задача вывести модель в рабочий
режим и получить стабильные результаты по снятию БПК и аммонийного азота.
При этом во всех зонах установки поддерживалась интенсивная аэрация, был
подобран оптимальный кислородный режим для процессов нитрификации.
По результатам санитарно-химических анализов стало видно, что на 49
день эксперимента установка вышла в режим стабильной работы, удаление
органических веществ по БПК5 составляло в среднем 95…96 %, удаление аммонийного азота — 80…90 %. Было принято решение выводить установку в
режим денитри-нитрификации. Для этого была значительно понижена интенсивность аэрации, перемешивание жидкости и формирование циркулирующего потока создавалось в основном маломощными мешалками.
Циркуляция иловой смеси по контуру установки была доведена до минимального значения (1 оборот за 2 мин). Если на первом этапе содержание растворенного кислорода в воде находилось на уровне, близком к максимальному
насыщению, то на втором удалось добиться концентрации кислорода 3…4 мг/л.
Кроме того, в некоторых участках канала (например, в нижнем горизонтальном отсеке) концентрация кислорода порой доходила до 2 мг/л. Результаты
анализов свидетельствовали о стабильной (хотя и не полной) денитрификации.
Примечательно, что ее удалось добиться в едином реакторе малого размера с
относительно сильным продольным перемешиванием иловой смеси.
По полученным данным были построены основные зависимости, характеризующие процесс биологической очистки сточных вод во время эксперимента. Зависимости выполнены графически с применением метода наименьших
квадратов, при этом для каждой из них указано стандартное отклонение.
Представленные на рис. 2 и 3 графики зависимостей удельной скорости
окисления органических загрязнений от величины БПК исходной и очищенной жидкости показывают стабильность работы установки после вывода ее в
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рабочий режим. Отклоняющиеся от общей аппроксимации точки соответствуют результатам санитарно-химических анализов проб воды, приходящихся на
период пусконаладочных работ. По достижении стабильной работы установки,
очистка по БПК эффективно производилась как на первом, так и на втором
этапе эксперимента.

Рис. 2. Зависимость удельной скорости окисления от БПК поступающей сточной воды

Рис. 3. Зависимость удельной скорости окисления от БПК очищенной сточной воды

В целом поле точек графика Лайнувера — Бэрка для скорости окисления
органических загрязнений, приведенное на рис. 4, дает возможность для математического описания. Точки отклонения приходятся на период наладки
установки, когда система активного ила не была выведена в режим стабильной
работы. По общему же распределению контрольных точек можно судить о стабильной работе установки по окислению органических загрязнений.
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Рис. 4. Зависимость двойных обратных величин (график Лайнувера — Бэрка)
1/ρ = f(1/Lex)

На основании получившегося графика Лайнувера — Бэрка для скорости
окисления органических загрязнений было установлено значение константы
Михаэлиса — Ментен KM = 2,941 [20]. Максимальная скорость окисления составляет Vmax = 16,03 мгБПК/(г∙ч).
Отсюда скорость реакции, выражаемая по убыли субстрата будет равна:
Vmax S
16,3Lex

V 
.
K M  S 2,941  Lex
На рис. 5 приведен график, описывающий зависимость удельной скорости нитрификации от концентрации аммонийного азота в очищенной сточной
воде. Как видно по графику, процесс нитрификации, осуществляемый в экспериментальной установке, отличается высокой стабильностью и соответствует
биологическому закону нитрификации с участием гетеротрофных бактерийнитрификаторов. Это говорит о соблюдении всех необходимых условий для
эффективного процесса нитрификации, достижении требуемого возраста активного ила и кислородного режима.

Рис. 5. Зависимость удельной скорости нитрификации от концентрации аммонийного азота в очищенной сточной воде
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На рис. 6 приведен график Лайнувера — Бэрка по скорости денитрификации в зависимости от концентрации аммонийного азота в очищенной воде.
Этот график также, как и предыдущий, характеризует стабильность процессов
нитрификации и их соответствие ферментативным биохимическим законам.

Рис. 6. Зависимость двойных обратных величин (график Лайнувера — Бэрка)
1/ρN = f(1/CNH )
4

Значение постоянной Михаэлиса — Ментен в данном случае равно
KMN = 25, а максимальная скорость нитрификации VmaxN = 67,11 мгNH4/(г∙ч).
Отсюда скорость реакции, выражаемая по убыли субстрата будет равна
67,11CNH4
Vmax N S

V 
.
K MN  S 25  CNH4
На рис. 7 приведен график зависимости удельной скорости денитрификации от значения БПК очищенной сточной воды. Данный график позволяет оценить стабильность процесса денитрификации, производимой бактериями-гетеротрофами одновременно с окислением органических загрязнений.
Полученная зависимость позволяет сделать вывод о возможности проведения
эффективной денитрификации при создании необходимых условий в исследуемой установке.

Рис. 7. Зависимость удельной скорости денитрификации от БПК очищенной воды
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В целом результаты эксперимента можно рассматривать как положительные. Удалось достичь стабильной работы лабораторной модели окислительного канала с соблюдением кислородных режимов аноксидной и аэробной зон.
Процессы биологической очистки сточных вод соответствуют основным принципам ферментативной кинетики.
На базе проделанной работы планируется углубленное изучение биохимических процессов, происходящих в ЦОК. Особое значение планируется уделить изучению кислородного массообмена в переходных зонах между аноксидными и аэробными зонами в условиях циркуляции потока жидкости.
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STUDY OF THE WORK OF LABORATORY-SCALE OXIDATION DITCH
The social and economic development of the society to a greater or lesser degree
touches upon ecological questions, which include water supply conservation. Waste water treatment plays a very important role.
Over the recent years in developed countries the phenomenon of suburbanization
has appeared. It means growth and development of the suburban area of the biggest
cities. In relation with it, it seems perspective to investigate the technologies aimed at
wastewater treatment coming from small settlements.
The paper considers the prospects of the use of oxidation ditches as the main biological WWTP-structures for small towns in the Moscow region.
In order to study the conditions to achieve high efficiency of nitrogen removal and
to investigate the rule of simultaneous nitrification and denitrification removal (SND), the
laboratory-scale oxidation ditch model was made in the Laboratory of Biological methods of Wastewater Treatment of Moscow State University of Civil Engineering. The experiment lasted for 6 months and showed good results, which can be used for further
studies. The Michaelis — Menten formulas for enzyme kinetics of the studied biological
system were obtained.
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Т.В. Кузовкина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОРОДА НА МОДЕЛИ
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Приведены результаты экологической оценки г. Москвы на модели энергоэкологической эффективности. Использована модель определения показателя эффективности города для обеспечения экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города. Определен показатель эффективности г. Москвы за 2009—2012 гг., отражающий зависимость процессов жизнеобеспечения и жизнедеятельности города.
Даны предложения по использованию метода оценки экологической безопасности по
критериям эффективности города и определена достоверность данных.
Ключевые слова: экологическая безопасность, строительство, городское хозяйство, устойчивое развитие, территория, населенный пункт, город Москва.

Актуальной проблемой тестирования экологической безопасности является моделирование состояния окружающей среды на реальной территории.
Тестировать искусственно созданный на реальной территории экологический
коллапс безнравственно и преступно, поэтому единственной возможностью
для эксперимента остается моделирование. Известно множество информационных и математических моделей для проведения экологических экспериментов [1, 2], однако, для тестирования мероприятий экологической направленности в городе они не подходят из-за особенностей использования урбанизированных территорий мегаполиса.
Для определения фактического состояния экологической безопасности города был выполнен аналитический обзор государственных программ энергосбережения г. Москвы и методик оценки экологической безопасности в строительстве [3—13].
По итогам рассмотрения методологии оценки экологической безопасности
в строительстве, автор предлагает использовать модель энергоэкологической
эффективности города, которая учитывает зависимость экологических параметров безопасности окружающей среды и энергоэффективности города.
Методика определения показателя эффективности для обеспечения экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города учитывает местоположение города, его потребности и приоритеты [14—16].
Автором решены следующие задачи:
1) выполнен корреляционный анализ данных эффективности г. Москвы;
2) построены графики для регрессионных моделей оценки данных;
3) вычислен коэффициент корреляции показателей эффективности жизнеобеспечения города (ПЭЖГ) и безопасности (качества) жизнедеятельности
города (ПБЖГ);
4) определен показатель эффективности г. Москвы за 2009—2012 гг., отражающий зависимость процессов жизнеобеспечения и жизнедеятельности
города;
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5) даны предложения по использованию результатов исследования, метода оценки экологической безопасности по критериям эффективности города и
определена достоверность данных.
Экологическая оценка города выполнена на модели энергоэкологической
эффективности. Анализ проведен на основе данных об энергетической и экологической эффективностях для Москвы по критериям эффективности города.
Решение задач стало возможно благодаря использованию данных из официальных источников с 95% степенью достоверности (данные технических отчетов, опубликованных анализов, исследований; данные экологического мониторинга) [17—20].
Корреляционный анализ данных эффективности города. Аппроксимация
зависимости показателей. Процедура определения зависимости данных позволяет вычислять статистики и строить сопутствующие графики для 11 различных регрессионных моделей оценки данных. Для каждой зависимой переменной была построена отдельная модель. Сохранены предсказанные значения,
остатки и интервалы прогноза в виде новых переменных. Для каждой модели
определены: коэффициенты регрессии, множественный коэффициент R, R2,
скорректированный R2, стандартная ошибка оценки, таблица дисперсионного
анализа, предсказанные значения, остатки и интервалы прогноза.
Рассмотрены следующие модели зависимости данных: линейная, логарифмическая, обратная, квадратичная, кубическая, степенная, составная, S-кривая,
логистическая, роста, экспоненциальная.
Линейная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнением
(1). Значения ряда моделируются линейной функцией времени.
Y b0   b1t  .
(1)
Логарифмическая модель — модель зависимости данных, задаваемая
уравнением
Y b0  b1 ln  t  .
(2)
Обратная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнением
Y b0   b1 t  .
(3)
Квадратичная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнением
Y
b0   b1t    b2t 2  .
(4)
Квадратичная модель может применяться в качестве одной из альтернатив
линейной модели, например, когда в ограниченном диапазоне значений наблюдается рост более быстрый, чем линейный.
Кубическая модель — модель зависимости данных, определяемая уравнением
Y
b0   b1t    b2t 2    b3t 3  .
(5)
Модель степени — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями:
Y  b0  tb1 
(6)
или 
ln(Y ) ln  b0   b1 ln(t ).
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Составная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
t
Y  b0  b1 
(8)

ln(Y ) ln  b0   ln  b1  .
или 
(9)
Модель S-кривая — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
t

Y  e 0 1 
(10)
) b0   b1 t  .
(11)
или ln(Y
Логистическая модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
1
(12)
Y
t 
1
  b0  b1  
u

t
(13)
или ln(1 / Y  1 / u )  ln  b0   ln  b1  ,
где u — ограничение модели зависимости данных сверху.
Выбрав логистическую модель, задаем границу сверху, которая будет использоваться в регрессионном уравнении. Это значение должно быть положительным числом, превышающим максимальное значение зависимой переменной.
Модель роста — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
b b t 





Y  e 0 1 
(14)
) b0   b1t  .
(15)
или ln(Y
Экспоненциальная модель — модель зависимости данных, задаваемая
уравнениями
Y  b0 e b1t 
(16)
b b t 

 

или 
ln(Y ) ln  b0    b1t  .
(17)
Исходные данные. Зависимые и независимые переменные являются количественными. В качестве независимой переменной выбрано время, а не переменная из активного набора данных, поэтому процедура подбора данных создала переменную типа время с одинаковыми временными интервалами между
наблюдениями. Для анализа временных рядов необходима такая структура
файла данных, в которой каждое наблюдение (строка) представляет набор измерений, сделанных в момент времени, отличный от моментов времени других
наблюдений, с одинаковыми интервалами времени между соседними наблюдениями.
Предположения. Данные проверяются в графическом режиме, чтобы
определить, как связаны между собой независимая и зависимая переменные
(линейно, экспоненциально и т.д.). Остальные данные для составления модели хорошего качества должны быть распределены случайным образом и подчиняться нормальному распределению. При использовании линейной модели
необходимо выполнение следующих условий:
для каждого значения независимой переменной распределение зависимой
переменной должно быть нормальным;
дисперсия распределения зависимой переменной должна быть постоянной
для каждого значения независимой переменной;
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взаимосвязь между зависимой и независимой переменными должна быть
линейной, а все наблюдения должны быть независимыми.
Построение графиков для регрессионных моделей оценки данных. В разделе приведены графики 11-и регрессионных моделей оценки данных показателей эффективности процессов жизнеобеспечения города и показателей экологического состояния окружающей среды.
Независимой является переменная, характеризующая объемы фактического потребления ресурсов за 2009—2012 гг.
На рис. 1 показано совмещение графиков для регрессионных моделей
оценки данных для показателей изменения средней годовой концентрации озона (O3) и объемы фактического потребления тепловой энергии.

Рис. 1. Регресионные модели для показателей изменения средней годовой концентрации озона (O3) и объемы фактического потребления тепловой энергии

Условные обозначения в виде окружностей на рис. 1 (наблюденные значения) на пересечении с графиками регрессионных моделей показывают наиболее подходящую модель для оценки исходных данных (среднее годовое потребление электроэнергии и показатели экологического состояния окружающей
среды).
Для большинства показателей на входе (ПБЖГ): объемы фактического
потребления тепловой энергии, объемы фактического потребления холодной
воды, объемы фактического потребления горячей воды, количество посаженных деревьев (100 % значений), количество посаженных кустарников (100 %
значений) — характерной регресионной моделью является кубическая регрессия, 59 % случаев (54 зависимости).
Для остальных ПБЖГ: объемы фактического потребления электрической
энергии за год — 100 % значений, объемы фактического потребления природного газа за год (100 % значений) — характерной регресионной моделью
является квадратическая регрессия — 33 % случаев (30 зависимостей).
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Результаты не соответствуют ни одной из регрессионных моделей оценки
данных в 8 % случаев (7 зависимостей).
Для показателей на выходе (ПЭЖГ) во всех случаях выявлено значительное преобладание регресионной модели кубической регрессии.
Для оценки силы корреляции Y на X служит выборочное корреляционное
отношение (отношение межгруппового среднего квадратического отклонения
к общему среднему квадратическому отклонению признака Y)
(18)
n yx = σмежгр σобщ
или в других обозначениях
n yx = σ y σ y .
(19)
Результаты оценки силы корреляции ПЭЖГ и ПБЖГ по выборочному корреляционному отношению приведены в таблице.
Оценки силы корреляции ПЭЖГ и ПБЖГ
σмежгр
СО2

ПЭЖГ
электрической энергии
тепловой энергии
Объемы фактического
холодной воды
потребления
горячей воды
природного газа
Количество посаженных деревьев
Количество посаженных кустарников

35,04
0,44
37,95
0,22
0,25
14,85
43,84

σобщ
ПБЖГ
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

nyx
45,21
0,56
48,96
0,28
0,32
19,16
56,57

Результат анализа полученных данных — выборочное корреляционное отношение, оценивающее силу корреляции, nyx = 45,21.
Среднее корреляционное отношение, оценивающее силу корреляции
ПЭЖГ и ПБЖГ, nyxср = 24,44.
Модель определения показателя эффективности города для обеспечения
экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города необходимо
скорректировать
(24, 44ПЭЖГ ) .
ПЭГ =
(20)
ПБЖГ
Экологическая оценка города на модели энергоэкологической эффективности города приведена на рис. 2.
Выводы. 1. Выполнен корреляционный анализ данных эффективности
города. На основании полученных данных, выявлена корреляционная зависимость между данными об энергетической эффективности города и экологической эффективности города в виде кубической регрессии.
2. Построены графики для регрессионных моделей оценки данных.
3. Определен коэффициент корреляции: nyxср = 24,44.
4. Произведен расчет показателя эффективности города на основании модели энергоэкологической эффективности города, скорректированной с учетом
коэффициента корреляции показателей ПЭЖГ и ПБЖГ.
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5. Изменение показателя эффективности города за период 2009—2012 гг.
связано с изменением:
структуры объектов конечного потребления: присоединяемая и высвобождаемая мощность, объемы жилой и нежилой застройки, прирост энерговооруженности объекта, увеличение производственных мощностей;
численности населения, которое оказывает влияние на объем потребления
горячей и холодной воды.
6. Выполнена экологическая оценка города на модели энергоэкологической эффективности. Получена линейная зависимость изменения значения показателя эффективности города за период 2009—2012 гг. по

y 0,5 x  1000,8.
(21)

Рис. 2. Распределение значений ПЭГ Москвы

Тема исследования полностью соответствует цели Энергетической стратегии России на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, касающейся создания инновационного и эффективного энергетического сектора страны и предлагается
для реализации в следующих направлениях: создание нового закона; внесение
изменений в Градостроительный кодекс РФ; внесение изменений в федеральные
законы; использование полученных результатов для реализации государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» [21].
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T.V. Kuzovkina
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF A CITY ON THE MODEL
OF ENERGY-ECOLOGICAL EFFICIENCY
This article gives an overview of the analytical methodology for assessing the environmental safety in construction, the existing government programs in energy saving, and the
analysis of the actual state of the investigated problem, proposed a method of assessment
of environmental safety efficiency criteria of a city. The analysis is based on the data on
housing and communal services of the City of Moscow. As a result of the consideration of
the government programs and methods of assessing the environmental security in construction the conclusion was made that none of the programs reviewed and non of the
methods include consideration of the relationship between environmental parameters of
environmental security and energy efficiency (indicators of them are considered separately
from each other). In order to determine the actual state of environmental safety analytical
review was performed of energy efficiency programs of the government in Moscow and
the methods of assessing the environmental safety of a construction. After considering a
methodology for assessing the environmental safety of a construction, the author proposes
to use the model for determining the indicator of efficiency of the city to ensure the environmental safety of the processes of life-support of the city, which takes into account the
dependence of the parameters of environmental safety and energy efficiency. The author
describes the criteria for selecting thr data on energy and environmental efficiency of the
city. The article shows the sequence to identify the criteria for determining the indicator of
efficiency of the city. In the article the author presents the results of ecological assessment
of Moscow on the energy-ecological efficiency model, using the model defined performance indicators of the city to ensure environmental safety processes of life support of the
city. The model takes into account the dependence of environmental safety parameters,
environmental and energy efficiency. The correlation analysis of the effectiveness of the
city of Moscow, the graphs for the regression assessment models of the data are described. The coefficient of efficiency indicators correlation of city support and the coefficient
of life safety in the city are calculated. Performance indicator for Moscow in 2009—2012
is defined, which reflects the dependence of the processes of life support and life sustenance of the city. The proposed approach to the assessment of environmental safety may
be used in the development of governmental programs on energy saving, as well as in the
preparation of regulatory documents.
Key words: environmental safety, civil engineering, municipal services, sustainable
development, territory, settlement, Moscow.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ
Рассмотрены вопросы технологии и приведены рекомендации по улучшению
работы и модернизации сооружений системы охлаждающего водоснабжения сахарных заводов. Представлены усовершенствованные конструкции охлаждающих
устройств.
Ключевые слова: оборотное водоснабжение, сахарные заводы, рекомендации, градирни, охлаждающее водоснабжение.

Сахарные заводы в России и их водное хозяйство подразделяются на
3 группы по мощности: 1 группа — 6000 т/сут переработки свеклы; 2 группа — 3000 т/сут; 3 группа — 2000 т/сут. Водное хозяйство заводов по своей
сложности и водоемкости не имеет аналогов среди других предприятий пищевой промышленности. Водоемкость сахарного производства велика и составляет в среднем до 20 т воды различного качества на 1 т перерабатываемой
свеклы, в т.ч. 2…3 т свежей речной воды. Для проведения технологических
процессов расходуется оборотная вода, конденсат, жомопрессовая вода и др.
Вода занимает основное место в физико-химических, теплотехнических процессах переработки свеклы и выработки сахара, в т.ч. содержание воды в клетках свеклы составляет 75 % по массе свеклы; вода для охлаждения и конденсации пара в вакуум-конденсаторных установках (ВКУ) с созданием вакуума
для кристаллизации сахара; вода повторно-последовательного использования
(вода — пар — конденсат — пар, вода — сок — сироп — конденсат). Общее
содержание воды в процессах производства до 85 %.
В настоящее время технический уровень оборудования и технологии сахарного производства значительно повысился, установлено много нового оборудования, система автоматизированного управления (САУ) технологических
процессов, одновременно повысились требования к качеству сахара ГОСТ
21—94, снижению расхода топлива, известкового камня, потребления свежей
воды. В связи с вступлением России в ВТО изменяются технические условия на процессы производства. При этом возросли требования экологических
служб к балансовой схеме водопотребления и водоотведения. Снижение расхода потребляемой свежей воды является одной из основных задач в экономике
сахарной промышленности. Значительную роль в снижении расхода свежей
воды играет эффективность процесса охлаждения и аэрации условно-чистых
вод I категории [1—4].
Значительное количество воды (до 1000 % к массе свеклы) в сахарном производстве расходуется на охлаждение и конденсацию паров вакуум-аппаратов
при кристаллизации сахара.
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Для этой цели используется в основном оборотная вода, которая в замкнутом контуре проходит процесс охлаждения, аэрации, очистки и обеззараживания хлорсодержащими реагентами.
Установлено, что для охлаждения используют градирни (54 %), 27 % заводов сбрасывают воду в технические пруды, 14 % заводов используют прудыохладители, 5 % — брызгальные бассейны. Эффективность находящихся в эксплуатации башенно-вентиляторных градирен составляет не более 60…70 %,
а у прудов-охладителей и брызгальных бассейнов еще ниже [2, 5—7].
На рис. 1 приведена блок-схема водного хозяйства сахарного завода во
взаимодействии с технологической и тепловой схемой переработки свеклы с
выделением оборотной схемы охлаждающего водоснабжения. Из схемы видно, что вода в свеклосахарном производстве находится в четырехосновных системах обеспечения процессов производства, в т.ч. оборотные системы вод I
категории (промышленные воды) — оборотные системы II категории (подача
свеклы в переработку, мойка свеклы) — непосредственно в технологическом и
тепловом процессе (диффузия, дефекосатурация, фильтрация, выпарка сахара,
кристаллизация). В целом количество воды, используемой в сахарном производстве, составляет 80…85 %, кроме того, в свекле 75 % воды, которая поступает в производство как «приход» в балансовую водную схему. Исследование
действующих систем охлаждающего водоснабжения сахарных заводов, разработка новых, высокоэффективных и экономичных видов градирен, модернизация действующих являются наиболее важной задачей [6, 8].
Техническая оценка действующих систем охлаждающего водоснабжения:
градирни — водораспределительная система, как правило, состоит из коллекторов с коническими насадками или в лучшем случае эвольвентными форсунками, а охлаждение происходит за счет конвективного обмена в капельных
оросителях. Срабатываемый температурный перепад (по воде) не превышает
8…12 °С. Этим обусловлена низкая эффективность градирен — температура
охлажденной воды редко снижается ниже 28…30 °С, что приводит к увеличению количества свежей воды для подпитки системы;
пруды-охладители являются сооружениями низкой эффективности, применяются на сахарных заводах небольшой производительности, качество воды
не соответствует техническим нормативам сахарного производства, а также
требованиям экологических служб;
брызгальные бассейны — строительство и эксплуатация сооружений сопряжена с необходимостью использования больших земельных площадей, процесс охлаждения и аэрации сопровождается значительными потерями воды,
что требует подпитки системы свежей водой, а это ведет к сверхнормативному
ее расходу [9].
Общий недостаток проанализированных сооружений — перерасход свежей воды, добавляемой в систему охлаждения для восполнения потерь наряду
с несовершенством конструкций охладителей, неэффективностью конденсаторных установок в технологических схемах сахарных заводов.
На большинстве сахарных заводах до настоящего времени находятся в
эксплуатации смешанные системы охлаждающего водоснабжения, в котоSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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8

На питание

из водоема

18 Свежая вода

25,3 Водяные пары из
технологических аппаратов

рых оборотная вода повторно используется другими потребителями, а после сбрасывается в сточные воды. Применение таких систем водоснабжения
приводит к повышению количества сточных вод и расходу свежей воды в
производстве [1, 4].
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Рис. 1. Блок-схема водного хозяйства

Показатели физико-химического состава сточных вод сахарных заводов I
категории, приведены в табл. 1.
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Из табл. 1 видно, что наиболее загрязнены барометрические воды. Они
характеризуются повышенным содержанием аммиака, органических веществ. Значительное влияние на качество барометрической воды имеет прямой контакт с утфельными парами в ВКУ. При низкоэффективной работе
групповой ловушки в охлаждающую воду с конденсатом поступают сахаропродукты, загрязняющие воду органическими и минеральными веществами.
Органические вещества подвергаются разложению с образованием органических кислот, снижая при этом рН воды, что требует увеличения продувки
(сброса) из системы воды и пополнения ее свежей водой.
На основании проведенных исследований работы оборотных систем
охлаждающего водоснабжения на Рыльском, Теткинском, Кривецком,
Залегощенском и Олымском сахарных заводах разработаны и применены новые способы повышения эффективности процессов охлаждения, аэрации и
обеззараживания воды.
Модернизация оборотных систем проводилась по следующим направлениям:
объединение отдельных систем водоснабжения и оборотных циклов в
общий комплекс;
максимально возможное использование оборотной воды взамен свежей;
создание оборотных систем без сброса отработанных вод за пределы
завода;
создание САУ оборотного цикла на заводах I категории;
модернизация охладителей;
разработка и внедрение эффективного водно-химического режима;
совершенствование конструкции ВКУ сахарных заводов [2].
Водно-химический режим оборотной системы водоснабжения характеризуется показателями: коэффициент концентрирования солей Kс; коэффициент упаривания Kу; допустимое солесодержание Сдоп; процент использования оборотной воды Р; величина продувки Wпрод; величина подпитки Wпод;
величина потерь воды на испарение Wисп; солесодержание подпиточной воды
Спод и др.
Внедрение схем оборотного водоснабжения по двум основным водно-химическим режимам:
1) незамкнутый режим (режим с продувкой) — этот режим предусматривает вывод части оборотной воды из системы в виде продувки;
2) замкнутый режим (бессточный), который предусматривает вывод
воды из системы в виде продувки и пополнения свежей только для восполнения потерь от испарения.
В табл. 2 представлены показатели незамкнутого водного режима сахарных заводов. Из табл. 2 видно, что значения показателей водно-химического
режима оборотных систем вод I категории, и в частности величин процента оборота Р для каждой системы различны и зависят в основном от схемы
водоснабжения и водоотведения. Для одной и той же схемы величины процента оборота Р для каждой из оборотных систем также имеют различные
значения.
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Табл. 2. Показатели параметров незамкнутого водного режима оборотных систем
вод I категории сахарного завода
Потери воды в систе- Подпитка системы, % массы
Колиме, % массы свеклы
свеклы
чество
Оборотная система
Оборот,
воды, %
све- амми- конденсатапри
при
вод I категории
Р, %
с прок массе испа- пережей ачной ми вторичдувкой
свеклы рении даче
водой водой
ного пара
Схема водоснабжения и канализации для новых и комплексно реконструируемых
сахарных заводов
Оборотная система
вод главного кор795,8
31,0
—
1,0
3,0
4,0
25,0
96,14
пуса
Оборотная система
105,5
3,0
—
0,5
3,5
—
—
96,70
ТЭЦ
Оборотная система
8,4
0,8
—
0,2
1
—
—
90,00
компрессорной
Оборотная система холодильных
36,7
1,6
—
0,3
1,9
—
—
95,00
машин
Усовершенствованная схема водоснабжения и канализации действующего сахарного завода
Оборотная система
вод главного кор688,5
29
75
1
82,6
2,0
20,4
86,75
пуса
Оборотная система
100,0
3
—
1
4
—
—
96,15
ТЭЦ

Причиной такого колебания показателей является технический уровень
оборотных локальных систем вод I категории, которые являются составляющими схемы охлаждающего водоснабжения сахарного завода.
Предложены технические решения и рекомендации по усовершенствованию охладителей, конденсаторных установок и другого оборудования, участвующего в работе оборотной системы охлаждающего водоснабжения:
модернизация башенно-вентиляторных градирен;
усовершенствование работы групповых ловушек утфельного пара;
модернизация конденсаторов вакуум-аппаратов 1, 2, 3-го продукта.
Улучшение основных оптимальных параметров процесса охлаждения и
аэрации в градирнях рассчитывается:
по уравнению теплового баланса градирни
W t  Qpí Q  Qc ,
где W — количество охлаждаемой воды, м3/ч; ∆t — температурный перепад
(tr0 – tox0 ); Qp — приток теплоты от солнечной радиации, кДж/ч; Qн — отдача
теплоты испарением, кДж/ч; Qc — отдача теплоты теплопроводностью и конвекцией, кДж/ч;
удельной гидравлической нагрузке на 1 м2 площади охлаждения в плане
(или площадей орошения), при этом оптимальная величина нагрузки для вентиляторных градирен составляет: при пленочном орошении — 8…12, капельном — 6…8, брызгальном — 5…6 м3/ч;
плотности орошения, составляющей в башенных пленочных градирнях —
7…10, капельных — 2…5, брызгальных — до 2 в м3/(м2·ч);
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тепловой нагрузке охладителя Qf, кДж/ч, выражаемой теплоотдачей, т.е.
количеством тепла, отдаваемого водой воздуху на 1 м2 площади охладителя в
плане
Q f  tCqf ,
где ∆t — перепад температур в охладителе (градирне); С — удельная теплоемкость воды, кДж/кг; f — гидравлическая нагрузка охладителя, м3/ч·м2, качественная сторона работы охладителя, характеризуется перепадом температур или шириной зоны охлаждения:

t  t1  t2 ,
где t1 — температура воды, поступающей в охладитель, °C; t2 — температура
охлажденной воды, °С.
степени приближения температуры охлаждения воды к теоретическому
пределу охлаждения или высоты зоны охлаждения:

t  t2  1 ,
где ξ — температура воздуха по влажному термометру психрометра; t2 — температура охлажденной воды, всегда выше температуры ξ по влажному термометру [3].
Рекомендации и технические решения по модернизации оборотной системы охлаждающего водоснабжения сахарных заводов:
для обеспечения экономичного варианта модернизации (проект, выполнение) провести техническое обследование состояния схемы, аппаратурного
оформления, сооружений для охлаждения, аэрации;
определить параметры процесса; техническую характеристику средств
измерения (расходомеры, рН-метры, термометры, влагомеры); производительность насосов; сечение и длину самотечных и напорных трубопроводов; схему
и конструкцию конденсатора;
выполнить анализ физико-химического состава воды, определить отклонение от норм;
рассчитать коэффициент концентрирования солей Kс, объем «скрытой подпитки», продувки;
разработать предпроектное техническое решение по модернизации, в т.ч.
схемы; расчет оборудования; выбор типа охладителя; спецификация трубопроводов, насосов; предварительный вариант временной режимной карты;
определить ориентировочный объем и стоимость работ модернизации, который согласовывается с производственно-техническим отделом (ПТО) сахарного
завода. По техническому решению составляется технико-экономическое обоснование модернизации с расчетом эффективности и срока окупаемости по методике, разработанной кафедрой водоснабжения и охраны водных ресурсов ЮЗГУ.
Такая последовательность подготовки к модернизации позволит выбрать
экономически выгодные решения проектирования, выполнения работ, обеспечить оптимальные режимы работы системы охлаждающего водоснабжения сахарного производства.
С целью экономии финансовых средств и повышения эффективности охлаждающих сооружений, при модернизации предлагается изменение конструкции башенной вентиляторной градирни в брызгально-эжекторную (рис. 2).
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Рис. 2. Схема брызгально-эжекторной градирни: 1 — сборник охлажденной воды;
2 — каркас градирни; 3 — конфузор; 4 — центробежно-факельный распылитель 48 шт.; 5 —
диффузор; Г — горячая вода; В — эжектируемый воздух

В представленной конструкции градирни теплый и влажный воздух поднимается вверх, а охлажденная вода накапливается в водосборном бассейне.
Особенностью эжекторной системы является то, что охлаждающий воздух
внутрь градирни эжектируется струей воды [5, 10, 11]. Экономическая эффективность эжекторной градирни состоит из следующих показателей:
сокращение расхода электроэнергии;
сокращение затрат на ремонт;
увеличение эффекта охлаждения и аэрации;
удельная тепловая нагрузка 30…35 тыс. кДж(ч·м2).
На рис. 3 приведен второй вариант модернизации башенно-вентиляторной
градирни.

Рис. 3. Схема башенно-вентиляторной градирни: 1 — каркас градирни; 2 — форсунка
левого вращения; 3 — форсунка правого вращения
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Особенностью данного технического решения является то, что струи воды,
выходящие из форсунок, имеют направление встречно направленных струй.
Форсунки левого и правого орошения обеспечивают «горизонтальную» мелкодисперсную пелену.
Охлаждение и аэрация происходят за счет контакта воздуха и мелкодисперсной фазы охлаждаемой воды.
Для повышения эффективности охлаждения и аэрации в оросительное
пространство подается воздух, нагнетаемый вентилятором, установленным на
отметке +0,00 воздуховодами. На большинстве сахарных заводов используются
башенно-вентиляторные градирни, имеющие длительный срок эксплуатации.
К недостаткам таких охлаждающих устройств относятся износ оросителей, водоуловителей из дерева, вентиляторов, что требует значительных финансовых
средств на их ремонт и эксплуатацию.
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V.I. Shcherbakov, T.V. Polivanova, V.V. Buromskiy
OPERATIONS IMPROVEMENT OF THE RECYCLING WATER-COOLING SYSTEMS
OF SUGAR MILLS
Water management in sugar factories doesn’t have analogues in its complexity
among food industry enterprises. Water intensity of sugar production is very high. Circulation water, condensed water, pulp press water and others are used in technological
processes. Water plays the main role in physical, chemical, thermotechnical processes
of beet processing and sugar production.
As a consequence of accession of Russia to the WTO the technical requirements
for production processes are changing. The enforcements of ecological services to balance scheme of water consumption and water disposal increased. The reduction of fresh
water expenditure is one of the main tasks in economy of sugar industry. The substantial
role in fresh water expenditure is played by efficiency of cooling and aeration processes
of conditionally clean waters of the 1st category.
The article contains an observation of the technologies of the available solutions and
recommendations for improving and upgrading the existing recycling water-cooling systems of sugar mills. The authors present the block diagram of the water sector of a sugar
mill and a method of calculating the optimal constructive and technological parameters of
cooling devices. Water cooling towers enhanced design and upgrades are offered.
Key words: recycling water supply systems, sugar mills, guidelines, cooling tower,
cooling water supply.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК [658.7:69]:004
Р.З. Хайруллин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
Предложена автоматизированная система учета и контроля логистических затрат. В качестве носителя затрат выбрана основная единица измерения материала, товара или готовой продукции, используемая в учетной системе компании.
Разработанная система позволяет для каждой тонны, штуки, квадратного или погонного метра отгружаемого товара или продукции контролировать логистические
затраты, связанные с доработкой, хранением и транспортировкой. Представлены
результаты апробации системы в крупной металлоторгующей компании.
Ключевые слова: логистические затраты, учет, контроль, единица измерения, программное обеспечение, строительная отрасль.

Процесс организации строительного производства предусматривает своевременную поставку на строительные объекты строительных материалов, конструкций и оборудования в необходимом объеме. Эффективным инструментом
решения этой задачи является логистика [1—7]. Основными составляющими
логистических затрат, занимающими наибольшие доли в сумме всех логистических издержек, являются транспортные затраты и затраты на содержание
запасов [8—11].
Строительная отрасль перспективна для применения аутсорсинга, особенно в области обеспечения строительными материалами [12]. Основная часть
работ по обеспечению строительства материально-техническими ресурсами
(закупки, транспортировка, складирование, хранение, перемещение материалов) в большинстве случаев переводится на аутсорсинг другим юридическим
лицам (ЮЛ), в т.ч. ЮЛ, которые входят в группу компаний.
В крупных холдинговых компаниях цепочка движения материалов, товаров и готовой продукции (МТГП), включающая закупку материалов и товаров,
доработку материалов, собственное производство конструкций, хранение, перемещение, транспортировку и реализацию товаров ЮЛ, входящему в группу,
или конечному потребителю, может проходить по нескольким ЮЛ, входящим
в холдинг. При этом МТГП могут перемещаться с одного склада на другой со
сменой или без смены ЮЛ. Каждое ЮЛ обязано отражать в своем бухгалтерском учете движение МТГП. При перемещениях МТГП внутри группы компаний с одного склада или объекта на другой возникают издержки у ЮЛ, являющихся собственниками МТГП, складских площадей, складского оборудования.
Продажи внутри группы компаний приводят, как правило, к возникновению прибыли у одного ЮЛ и затрат у другого. При продаже конечному потребителю, не входящему в группу, возникает прибыль у ЮЛ, осуществляющего
© Хайруллин Р.З., 2014
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эту продажу. Вместе с тем прибыль и логистические затраты холдинговой компании накапливаются в процессе продвижения МТГП по цепочке. Отметим,
что алгоритм оценки и отнесения логистических затрат к тому или иному виду
МТГП и ЮЛ может зависеть от субъективных управленческих решений, так
как в общем случае нет четких регламентов по анализу и распределению логистических затрат [3—5]. Поэтому задача сквозного учета и контроля логистических затрат и прибыли в крупных компаниях, а также задача адекватного
распределения логистических затрат и прибыли между отдельными ЮЛ представляются актуальными.
В настоящей работе предлагается система учета и контроля логистических
затрат (в дальнейшем Система) при движении МТГП по разным ЮЛ и складам, а также реализации конечному потребителю. В основе Системы лежат
алгоритмы учета и распределения логистических затрат по отдельным ЮЛ и
носителям затрат, а также алгоритмы накопления затрат и прибыли при движении МТГП по цепочке поставок [13].
При учете и контроле движения стройматериалов в качестве носителя затрат и прибыли выбрана основная единица измерения МТГП (тонна, штука,
квадратный или погонный метр), используемая в основной учетной системе
компании [14—16]. Разработанная Система позволяет для каждой единицы отгружаемой продукции или отгружаемого товара контролировать прибыль (в
т.ч. накопленную прибыль), а также логистические затраты (в т.ч. накопленные), связанные с доработкой, хранением и транспортировкой продукции. Для
каждой единицы МТГП, лежащей на складе, Система позволяет контролировать логистические затраты и накопленную прибыль.
Отметим, что реализованные в Системе алгоритмы и методы распределения логистических затрат и прибыли, как отмечалось выше, не могут быть в
полной мере объективными и универсальными и являются лишь одним из возможных вариантов разумного и рационального распределения затрат и прибыли. Возможность настройки алгоритмов с помощью весовых коэффициентов
позволяет учесть требования регламентов, принятых в конкретных компаниях.
В настоящей работе под прибылью будем понимать разность между выручкой
и логистическими затратами.
Описание Системы. Система состоит из следующих основных блоков:
блок ввода исходных данных, включающий подблок обмена данными с
программами Галактика, Парус, 1С и другими учетными информационными
системами, используемыми в ЮЛ, входящих в группу компаний, и подблок
ввода исходных данных из файлов в форматах dbf и xls;
модуль, содержащий набор справочников, имеющих иерархическую древовидную структуру, позволяющую объединить склады, объекты, поставщиков, получателей, и т.д. в группы. При этом исходные данные можно задавать
как для группы объектов в целом, так и для каждого объекта, входящего в
группу;
модуль отгрузок и перемещений МТГП;
модуль затратных и реализационных счетов;
модуль доработки/переработки металлопроката в сервис центрах при
складах;
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блок формирования выходной информации: отчетов в форматах dbf, xls,
а также графиков и диаграмм. В этом блоке реализована возможность настраивать отчеты, добавлять или удалять по желанию пользователя те или иные
выводимые параметры.
В основе Системы лежит векторное уравнение материального баланса, которое должно выполняться для каждого вида МТГП, склада и ЮЛ:
ост i = ост (i − 1) + приход i − расход i , где i — номер отчетного периода; iост и (i – 1) —
остатки на начало и конец отчетного периода; приходi и расходi — приходы и расходы МТГП за отчетный период.
Приходы и расходы МТГП моделируются с помощью отгрузок. Основные
признаки отгрузки: тип и дата отгрузки, склады/объекты отправителя и получателя, ЮЛ отправителя и получателя, ресурс отправителя и получателя, наименование производителя, дата выработки продукции, количество отгружаемого МТГП, общий срок хранения на складах, базис поставки, направление
реализации и т.д.
Информация о затратах, выручке, доходах и расходах поступает в Систему
с помощью затратных и реализационных счетов, которые привязываются к отгрузкам. При этом одной отгрузке может соответствовать несколько счетов, а
одному счету может соответствовать несколько отгрузок. Сумма каждого счета
разносится, как правило, пропорционально объему отгруженного или лежащего на хранении МТГП по нескольким затратным и/или прибыльным переменным. Основная идея разнесения состоит в том, чтобы, комбинируя затратные
и прибыльные переменные, можно было формировать и контролировать требуемые статьи расходов, в т.ч. логистические, а также статьи, используемые в
основной системе учета компании.
В основе алгоритмов, впервые реализованных в [13], лежит матричная система балансовых соотношений для векторов zо и zб — основных и боковых
затратных переменных соответственно:
z o i = z o (i − 1) + zoп i − zoс i, zб i = zб (i − 1) + zбп i − zбсi,
где i — номер отчетного периода; z o (i  1), z б (i − 1) и zoi , zбi — значения основных и боковых затратных переменных на начало и конец отчетного периода; zопi, zоci и zбпi, zбсi — поступление и списание затратных переменных за отчетный период.
Если при отгрузке произошла смена ЮЛ, то значения всех боковых переменных у ЮЛ, отгрузившего МТГП, обнуляются, а суммарное значение основных затратных переменных у ЮЛ, получившего МТГП, увеличивается на
соответствующую величину.
Отметим, что боковые переменные необходимы для контроля и сравнения затрат с данными основной учетной системы в рамках одного конкретного
ЮЛ, а основные затратные переменные введены для обобщения и систематизации затрат, контролируемых в соответствии с регламентом в холдинговой
компании.
Балансовое соотношение для прибыльных переменных имеет аналогичный вид.
Система позволяет:
автоматически формировать отчеты в требуемой форме;
Information systems and logistics in civil engineering
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вести учет МТГП по производителю, месяцу отгрузки с завода, сроку хранения, учетной стоимости, себестоимости; бизнес-схеме реализации и т.д.
проверять корректность информации, предоставляемой отдельными ЮЛ и
структурными подразделениями холдинговой компании.
Последовательность действий при работе с системой:
заполнить справочники — они заполняются один раз и в дальнейшем только корректируются по мере необходимости;
завести новый период учета и контроля;
загрузить исходные данные в части движения МТГП для всех ЮЛ, входящих в группу компаний;
загрузить счета;
загрузить объемы выработки готовой продукции и связанные с ними затраты;
инициировать процесс расчета логистических затрат;
проанализировать промежуточный результат, который можно посмотреть
прямо в формах для ввода исходных данных или во встроенных отчетных формах.
Отметим, что в Системе реализована возможность копирования данных
(отгрузок, счетов, объемов выработки) из уже имеющегося периода для последующего редактирования данных средствами Системы.
Основные отчеты. Система позволяет формировать следующие основные
отчеты:
о реализации МТГП для каждого ЮЛ и холдинговой компании в целом;
об остатках МТГП на складах для каждого ЮЛ и холдинговой компании
в целом;
о движении МТГП на складах и в пути как для группы ЮЛ, так и для отдельного ЮЛ;
по направлениям реализации;
о производстве и доработке материалов;
аналитические отчеты для одного ЮЛ или группы ЮЛ в затратных переменных с учетом накопленных затрат и соответствующих бухгалтерских затратных переменных (без накопленных затрат);
по каждому ЮЛ в разрезе обычных бухгалтерских счетов (без учета накопленных затрат и прибыли).
Все отчеты, кроме последнего, могут быть сформированы как для фактического количества МТГП, так и в расчете на единицу измерения МТГП.
Результаты апробирования. В качестве примера представим удельные
логистические затраты и удельную прибыль для четырех наименований металлопроката. Арматура А500С-12 мерной длины L = 6 м была закуплена у
зарубежного поставщика и после хранения в течение 12 дней на арендованном
складском комплексе СА1 (арендатор ЮЛ1) была доставлена автотранспортом
на объект 1. Арматура А500С-8 (L = 7,65 м) собственной размотки и нарезки
была доставлена автотранспортом на объект 4. При этом в качестве материала
для производства прутков длиной 7,65 м использовалась арматура А500С-8 в
бухтах, закупленная у российского поставщика. Общий срок хранения на собственных складах СС1(ЮЛ-3) и СС2(ЮЛ-4) составил 33 дня.
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Лист ГК 5.0 092ГС был закуплен у российского поставщика и, после
47-дневного хранения в общей сложности на трех складах, принадлежащих трем
различным ЮЛ, был отгружен на объект 2 железнодорожным транспортом.
Швеллер ОК-30 сначала был закуплен у российского поставщика и завезен
на арендованный склад СА2 (арендатор ЮЛ-2), а затем перевезен на собственный склад СС3, принадлежащий ЮЛ-4. Общий срок хранения на момент формирования отчета — 24 дня.
Отметим, что для всех приведенных наименований металлопроката в таблице приведены накопленные затраты и накопленная прибыль. Такой информации нет ни в одной из учетных систем Галактика, Парус, 1С отдельно взятой
компании.
Удельные логистические затраты и прибыль, р./т
Статьи
затрат

Основные
статьи доходов и расходов

Постоянные
складские
затраты

Переменные
складские
затраты

Затратные переменные
Выручка
Себестоимость
Учетная цена
Прибыль от последней реализации
Прибыль накопленная
Прибыль переработчика
Внереализационные доходы/
расходы
Затраты на хранение
Транспортные расходы
Затраты на доработку металлопроката
Аренда складов и помещений
Аренда кранов
Эксплуатация кранового оборудования
Налоги на землю и имущество
Питание сотрудников
Заработная плата
Коммунальные и бытовые
услуги
Обучение и аттестация сотрудников
Стропы, упаковка, проволока,
пиломатериалы
Техническое обслуживание
оборудования
Внутренние перемещения
МТГП

Постоянные
транспортные Фиксированная плата РЖД
затраты
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Арматура
А500С-12
(L = 6 м)
24300
18025
17020

Арматура
Лист ГК Швеллер
А500С-8
5.0 092ГС ОК 30
(L = 7,65 м)
25350
24100
—
18406
19826
21391
17020
18200
20200

6275

6944

4274

—

0
—

1102
104

1569
—

1 211
—

8

–7

23

15

227
770

186
885

222
1 321

244
932

—

322

—

—

22,08
48,13

—
—

—
—

28,79
53,10

12,45

9,49

10,29

8,13

—
9,75
108,02

16,25
11,75
115,14

12,21
15,70
135,03

—
13,75
110,02

7,26

8,16

14,27

9,16

2,15

0,65

—

1,12

6,02

4,83

12,25

3,12

9,80

18,55

20,74

15,87

0,89

1,14

1,23

0,98

11,13

11,88

14,73

12,19
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Окончание табл.
Статьи
затрат

Затратные переменные

Использование ЖД путей других собственников
Маневровые работы
ЖД тариф
Услуги перевода стрелок
Переменные
транспортные Услуги подачи-уборки вагонов
Затраты при отгрузке и перезатраты
мещении автотранспортом
Разработка и согласование с
РЖД схемы погрузки
Затраты при отгрузке ЖД
транспортом
Таможня
Таможенные затраты
Прямые производственные затраты
Производство

Срок хранения

Арматура
А500С-12
(L = 6 м)

Арматура
Лист ГК Швеллер
А500С-8
5.0 092ГС ОК 30
(L = 7,65 м)

3,20

3,41

3,36

3,18

20,00
502,31
87,11
82,17

113,00
504,71
14,90
184,50

123,00
394,56
12,50
122,19

189,00
509,61
13,11
143,11

64,18

52,35

22,96

61,87

—

—

3,42

—

—

—

624,33

—

39,02

—

—

—

—

271,22

—

—

Косвенные производственные
затраты

—

50,73

—

—

Срок хранения, сут

12

33

47

24

БМЗ

Мечел
СС1
(ЮЛ3)
ПР-ВО
(ЮЛ3)

Производитель

НЛМК
СС1
СА1 (ЮЛ1)
(ЮЛ1)
СС2
—
(ЮЛ3)
Схема движе- Цепочка движения: склады
(ЮЛ)
ния
СС3
—
СС2 (ЮЛ4)
(ЮЛ2)
СС5
—
—
(ЮЛ2)
Получатель
Объект 1
Объект 4 Объект 2

НТМК
СА2
(ЮЛ2)
СС3
(ЮЛ4)
—
—
—

Внедрение и использование Системы в крупной холдинговой компании
по реализации металлопроката позволило получить оперативную отчетность
в полном объеме на 5…6 день месяца, следующего за отчетным (на 2…3 день
после получения исходных данных от всех компаний, входящих в группу).
Получаемая отчетность по обычным бухгалтерским переменным ЮЛ (без
учета накопленных затрат и прибыли) совпадает в части логистических затрат
и прибыли с точностью до 1 % со стандартной бухгалтерской отчетностью.
Но выгружаемой из бухгалтерских контуров систем Галактика, Парус, 1С отчетность появляется в компаниях, входящих в холдинг, только на 20…21 день
месяца, следующего за отчетным.
Отметим, что лежащие в основе Системы алгоритмы ранее были внедрены
и эффективно использовались на протяжении пяти лет в крупной нефтяной
компании [13].
Заключение. 1. Разработана автоматизированная Система учета и контроля
логистических затрат.
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2. Разработан комплекс отчетов, предназначенных для оперативного и
стратегического управления логистическими процессами, а также для решения задач учета и контроллинга в крупных компаниях холдинговой структуры.
Формируемая с помощью Системы отчетность по затратным переменным с
учетом накопленной прибыли и накопленных затрат дает качественно новую
информацию по сравнению с информацией, получаемой из основных учетных
системы. Система создает предпосылки для более эффективного оперативного
управления в крупных компаниях холдинговой структуры.
3. Информация, получаемая из отчетов, может служить основой для разработки политики ценообразования, оценки рентабельности направлений, разработки ассортиментной политики и снижения доли нерентабельной продукции, оценки эффективности работы отдельных направлений бизнеса, принятия
инвестиционных решений и т.д.
Библиографический список
1. Ивакин Е.К. Логистика капитального строительства в регионе. Ростов н/Д. :
РГСУ, 1997. 210 с.
2. Киселев Б. Централизованное снабжение — начало цивилизованного рынка //
Стройка. 2000. № 8. С. 163—164.
3. Жаворонков Е.П. Эффективность логистики в строительстве: процессы, системы, управление. М. : КИА центр, 2002, 136 c.
4. Зеленцов Л.Б., Шилов Ю.В. Логистическое моделирование предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства // Рынок и строительство :
Ученые записки института экономики и управления / под ред. В.Н. Стаханова. Вып. 1.
Ростов н/Д. : РГСУ, 1997. С. 34.
5. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. М. : Инфра-М, 2007. 608 c.
6. Bowersox D.J., Closs D.J. Logistical Management: the Integrated Supply Chain
Process. The McGraw-Hill Companies, inc. New York, 1996.
7. Coyle J.J., Bardi E.J., Langlev C.J. The Management of Business Logistics, 5th ed.
St. Paul, MN: West Publishing Co., 1992.
8. Хайруллин Р.З. Система оперативного управления складской логистикой металлоторгующих компаний // Вестник МГСУ. 2014. № 6. C. 172—178.
9. Смирнов М.И., Хайруллин Р.З. Система управления доставкой товаров с использованием промежуточных складов // Известия РАН. Теория и системы управления.
2002. № 5. С. 146—152.
10. Трапуленис Р. Структура и особенности системы SOLVO.WMS // Корпоративные
системы. 2006. № 6. С. 55—58.
11. Трапуленис Р. Система SOLVO.WMS // Услуги и цены. 2008. № 18. С. 40—42.
12. Прокофьева Т., Покараева Н. Логистический аутсорсинг и основные направления развития комплексного логистического бизнеса в России // РИСК (Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция). 2012. № 3. С. 22—28.
13. Хайруллин Р.З., Бутаков В.А. Система формирования оборотно-сальдовых отчетов по движению материалов, товаров и готовой продукции // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. № 8. С. 163—166.
14. Шоль Е., Шумаев В. Информационное обеспечение логистических технологий // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2006. № 1. С. 12—18.
15. Харитонова Н.А., Харитонова Е.Н., Сарана Е.Ю. К вопросу о формировании комплексной системы сбытового логистического контроллинга на промышленном
предприятии // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2009.
№ 1. С. 188—192.
Information systems and logistics in civil engineering

199

12/2014
16. Олейник П.П. Основные стандарты корпоративных информационных систем:
MPS, MRP, MRP II, ERP, CSRP, ERP II. М. : LAMBERT, 2011. 88 с.
Поступила в редакцию в июне 2014 г.
О б а в т о р е : Хайруллин Рустам Зиннатуллович — доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры высшей математики, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, zrk@nm.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Хайруллин Р.З. Система учета и контроля логистических затрат // Вестник МГСУ. 2014. № 12. С. 193—201.
R.Z. Khayrullin
THE SYSTEM OF ACCOUNT AND CONTROL OF LOGISTICS COSTS
The process of organization of civil engineering provides the delivery of construction materials, equipment to the civil engineering objects in the required quantities at the
specified time. Effective tool for solving this problem is logistics. The basic components of
logistics costs, which occupy the largest share in the sum of all logistics costs, are transportation costs and storage costs. The civil engineering industry is very promising for the
use of outsourcing. The main part of works on providing material and technical resources
in most cases is transferred to the outsourcing of other companies, including the group
of companies forming the holding. In large holding companies the chain of movement of
materials, goods and productions: purchase of materials and goods, completion materials,
production structures, storage, movement, transportation, etc. may include several companies belonging in holding. The goods can be moved from one warehouse to another, with
or without change of the owner of goods. Each company is obliged to show each movement of goods in their financial accounting. During the goods’ movement within a group
of companies from one storage to another, from one owner to another, the total costs of
the goods rise. Sales within a group of companies lead, as a rule, to a gain by one of the
companies and the logistic expenses of another company. Selling to a consumer provides
a profit to the seller company. Therefore, the problem of adequate allocation of logistics
expenses and profits between separate legal entity and the task of continuous accounting
and control of logistics costs and earnings in large companies, is vital.
The automated system for accounting and controlling of logistics costs is suggested. The developed system allows controlling logistics costs of refining, storage and
transportation for each ton, pieces, linear or square meters of the shipped cargoes. The
System is based on complex algorithms of distribution of the total cost to costs of objects.
Some results of approbation of the System in a large metal trading company are given.
The System for the generation of financial and logistic reports on flow of materials, goods
and production is suggested. The System provides the greatest efficiency in case of
implementation in large holding companies.
Key words: logistic costs, accounting, control, unit of measurement, software, construction field.
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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.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном 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 в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества 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.
For authors
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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, подразделение, 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, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
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Авторам

(учится) автор, 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. (In Russian)
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. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
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. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
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. (In Russian)

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
For authors
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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, подразделение, 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, подразделение, 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 случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). 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 список повторяется, но все описания на кириллице при этом 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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Ɏɨɪɦɚ ʋ ɉȾ-4

ɍɎɄ ɩɨ ɝ.Ɇɨɫɤɜɟ (ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɆȽɋɍ», ɥ/ɫ 20736X29560) Ʉɉɉ 771601001
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

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

(ɂɇɇ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

(ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

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

ɄȻɄ
ɈɄɌɆɈ

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ

ȻɂɄ 0 4 4 5 8 3 0 0 1

ɈɌȾȿɅȿɇɂȿɆɈɋɄȼȺ

ɜ

4 5 3 6 5 0 0 0

ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɋɍ - 637.00 ɪɭɛ. x 6 ɷɤɡ.
ɩɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚɹɧɜɚɪɶɮɟɜɪɚɥɶɦɚɪɬɚɩɪɟɥɶ
ɦɚɣɢɸɧɶɝ.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ)

Ʉɚɫɫɢɪ

(ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɤɨɞ) ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

Ɏ.ɂ.Ɉ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ
ɂɬɨɝɨ

3 822

ɪɭɛ.

ɪɭɛ.
ɤɨɩ.

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɵ
ɡɚ
00 ɤɨɩ. ɭɫɥɭɝɢ

«

»

ɪɭɛ.

20

ɤɨɩ.
ɝ.

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɫɭɦɦɵ ɜ ɬ.ɱ. ɫ ɫɭɦɦɨɣ ɜɡɢɦɚɟɦɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɚɧɤɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

Ɏɨɪɦɚ ʋ ɉȾ-4

ɍɎɄ ɩɨ ɝ.Ɇɨɫɤɜɟ (ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɆȽɋɍ», ɥ/ɫ 20736X29560) Ʉɉɉ 771601001
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ɂɇɇ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ɜ

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ȻɂɄ 0 4 4 5 8 3 0 0 1

ɈɌȾȿɅȿɇɂȿɆɈɋɄȼȺ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

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

ɄȻɄ
ɈɄɌɆɈ

4 5 3 6 5 0 0 0

ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɋɍ - 637.00 ɪɭɛ. x 6 ɷɤɡ.
ɩɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚɹɧɜɚɪɶɮɟɜɪɚɥɶɦɚɪɬɚɩɪɟɥɶ
ɦɚɣɢɸɧɶɝ.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ)

(ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɤɨɞ) ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

Ɏ.ɂ.Ɉ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ
Ʉɚɫɫɢɪ

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ
ɂɬɨɝɨ

3 822

ɪɭɛ.

ɪɭɛ. 00
ɤɨɩ.

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɵ
ɡɚ
ɤɨɩ. ɭɫɥɭɝɢ
«

»

ɪɭɛ.

20

ɤɨɩ.
ɝ.

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɫɭɦɦɵ ɜ ɬ.ɱ. ɫ ɫɭɦɦɨɣ ɜɡɢɦɚɟɦɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɚɧɤɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

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/
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ɍɎɄ ɩɨ ɝ.Ɇɨɫɤɜɟ (ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɆȽɋɍ», ɥ/ɫ 20736X29560) Ʉɉɉ 771601001
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

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

(ɂɇɇ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

(ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

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

ɄȻɄ
ɈɄɌɆɈ

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ

ȻɂɄ 0 4 4 5 8 3 0 0 1

ɈɌȾȿɅȿɇɂȿɆɈɋɄȼȺ

ɜ

4 5 3 6 5 0 0 0

ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɋɍ - 573.34 ɪɭɛ. x 12 ɷɤɡ.
ɩɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚɹɧɜɚɪɶɮɟɜɪɚɥɶɦɚɪɬɚɩɪɟɥɶɦɚɣɢɸɧɶ
ɢɸɥɶɚɜɝɭɫɬɫɟɧɬɹɛɪɶɨɤɬɹɛɪɶɧɨɹɛɪɶɞɟɤɚɛɪɶɝ.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ)

Ʉɚɫɫɢɪ

(ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɤɨɞ) ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

Ɏ.ɂ.Ɉ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ
ɂɬɨɝɨ

6 880

ɪɭɛ.

ɪɭɛ.
ɤɨɩ.

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɵ
ɡɚ
00 ɤɨɩ. ɭɫɥɭɝɢ

«

»

ɪɭɛ.

20

ɤɨɩ.
ɝ.

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɫɭɦɦɵ ɜ ɬ.ɱ. ɫ ɫɭɦɦɨɣ ɜɡɢɦɚɟɦɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɚɧɤɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
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ɍɎɄ ɩɨ ɝ.Ɇɨɫɤɜɟ (ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɆȽɋɍ», ɥ/ɫ 20736X29560) Ʉɉɉ 771601001
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)
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(ɂɇɇ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ɜ

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ȻɂɄ 0 4 4 5 8 3 0 0 1

ɈɌȾȿɅȿɇɂȿɆɈɋɄȼȺ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

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

ɄȻɄ
ɈɄɌɆɈ

4 5 3 6 5 0 0 0

ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɋɍ - 573.34 ɪɭɛ. x 12 ɷɤɡ.
ɩɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚɹɧɜɚɪɶɮɟɜɪɚɥɶɦɚɪɬɚɩɪɟɥɶɦɚɣɢɸɧɶ
ɢɸɥɶɚɜɝɭɫɬɫɟɧɬɹɛɪɶɨɤɬɹɛɪɶɧɨɹɛɪɶɞɟɤɚɛɪɶɝ.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ)

(ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɤɨɞ) ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

Ɏ.ɂ.Ɉ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ
Ʉɚɫɫɢɪ

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ
ɂɬɨɝɨ

6 880

ɪɭɛ.

ɪɭɛ. 00
ɤɨɩ.

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɵ
ɡɚ
ɤɨɩ. ɭɫɥɭɝɢ
«

»

ɪɭɛ.

20

ɤɨɩ.
ɝ.

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɫɭɦɦɵ ɜ ɬ.ɱ. ɫ ɫɭɦɦɨɣ ɜɡɢɦɚɟɦɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɚɧɤɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

Бланк для оплаты годовой подписки через редакцию (оплата в банке).
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распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
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Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

