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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человечество рвется вперед по пути прогресса и инноваций.
При этом идти широким фронтом, вовлекая в этот динамичный
процесс все направления и сферы жизнедеятельности, — задача
в каждый период времени нереальная. Для такого разворота не
хватает ни ресурсов, ни подготовленных кадров, ни системного
представления взаимосвязи всех направлений.
Срабатывает, как правило, следующая модель. Человеческое сообщество в лице
некоторой группы людей находит прорывное направление, оценивает его эффективность с точки зрения затрат и потребительских качеств, а затем сосредоточивает на
нем огромные ресурсы и кадровый потенциал, что позволяет в течение короткого
времени достигнуть практических результатов и создать впечатление стремительного
развития.
При этом многие другие направления развиваются медленными темпами, а то и
вообще не развиваются. Они остаются некими островами отсталости, проблемности,
создавая разрывы с далеко ушедшими вперед направлениями. По мере развития человеческой цивилизации такие разрывы накапливаются, растягиваются на шкале времени, приводят к серьезным последствиям для людей и необходимости привлечения
огромных ресурсов для их выравнивания и стирания.
Эта модель напоминает военную операцию, когда войска, стремительно двигающиеся вперед, обходят очаги сопротивления противника, оставляя их в тылу для последующего подавления другими частями наступающих войск.
Для всех времен можно найти подтверждение данной модели развития человечества и не только в направлениях производственной деятельности, но и в развитии целых стран и народов, в истории более древних и менее древних цивилизаций. Например, когда Древний Рим как государство основывался на праве, которое актуально и
сегодня, на большей части территории Европы существовало варварство. Со временем
этот огромный разрыв в устройстве государств стирался.
Сегодня такое положение подтверждается стремительно растущей проблемой миграции сотен тысяч и даже миллионов людей из слаборазвитых и нестабильных стран
в более обеспеченные, безопасные и социально устроенные. Можно ли ликвидировать
этот разрыв в ближайшее время? Ведь он накапливался многими веками.
Если говорить о сегодняшнем дне, то самым большим разрывом является разрыв между достижениями, находящимися на острие развития человечества, и состоянием среды жизнедеятельности людей на планете. Только последние 25—30 лет эта
тема приобрела глобальное звучание и стала одним из главенствующих направлений
в науке, политике, экономике. Важно то, что проблемы сохранения окружающей среды привлекают все больше и больше внимания всех слоев населения планеты, независимо от географического положения, политического устройства стран, уровня их
экономического развития. Этому способствует активная природоохранная политика
ООН, правительств многих промышленно развитых стран, деятельность общественных движений.
Важнейшая роль в деле сохранения окружающей среды принадлежит технологической сфере, взаимодействию техногенной и природной среды. Вторая половина
ХХ в. характеризуется стремительным технологическим развитием человеческого сообщества. Достижения в области разработки и получения новых материалов, управле5
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ния их физическими, химическими и механическими характеристиками и свойствами
позволили создавать и реализовывать в промышленности, энергетике, строительстве,
транспорте и других отраслях новые технологии и объекты.
В связи с ростом масштабов деятельности по созданию новых техногенных систем кардинально возросла потребность в переработке огромного количества информации, что вызвало стремительное развитие методов и средств обработки, хранения
и управления информационными массивами, компьютерных технологий, информационных и интеллектуальных систем.
Человек, все более проникая в тайны и развивая формы существования материи
и информации, стремится расширить возможности формирования комфортной и безопасной среды своей жизнедеятельности и управления ее развитием. Но происходит
обратное. Человеческое сообщество начинает терять контроль над состоянием и поведением техногенных и природных систем. Конфликт между стремительно развивающейся техногенной средой и окружающей природной средой вызывает развитие
процессов деградации как в одной среде, так и в другой.
Создавая новые промышленные объекты и технологии, связанные с освоением
и использованием природных ресурсов, люди очень часто не способны оценить последствия своего вмешательства в природу, что ведет к необратимым изменениям в
биосфере. Уже в нынешнее время темп и масштабы воздействия человека на окружающую среду превышают адаптационные возможности биосферы, а в некоторых регионах планеты настолько велики, что приобретают катастрофический характер.
Кризисные явления возникают в таких областях человеческой деятельности, как
землепользование, управление отходами, добыча и использование полезных ископаемых и природных ресурсов, получение и расходование энергии, транспорт, вода, продовольствие. Все это сопровождается глобальными явлениями планетарного уровня,
природа и причинно-следственная связь которых во многом неизвестна, но предполагается, что это так же последствия указанного конфликта. К ним относятся глобальное
изменение климата, потепление, повышение сейсмической активности земной коры,
природно-техногенные катастрофы, опустынивание, наводнения, снижение запасов
пресной воды и другие явления.
Человеческое сообщество вынуждено реагировать на эти вызовы природы. Получает развитие законодательная деятельность промышленно развитых государств,
ведется разработка национальных природоохранных систем, формируются межправительственные соглашения и международные правовые акты, направленные на объединение и координацию усилий по решению проблемы сохранения и дальнейшего
развития окружающей среды. Такой концептуальный подход получил международное
название «устойчивое развитие». Этот термин, введенный официально в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН, сегодня обозначает одну из важнейших проблем человеческой цивилизации.
Понятие устойчивого развития означает такие формы развития человечества, которые удовлетворяют потребности настоящего времени, но не ставят под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их собственные потребности. Признание
понятия устойчивого развития как стратегии человеческой деятельности очень важно
в обеспечении равновесия между деятельностью человека и природной средой и достижении биосферной устойчивости.
Одновременно с событиями стратегического характера возникает понимание о
необходимости развертывания масштабной образовательной деятельности, в т.ч. подготовки инженерных, технических и научных кадров в области реального обеспечения
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
В эту работу в конце 1980-х гг. включились многие университеты, образовательные учреждения разного уровня, общественные организации. Появился такой термин,
6
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как экологизация профессиональной подготовки специалистов и инженеров, что должно распространяться далее на их профессиональную деятельность, связанную с принятием и реализацией решений, направленных на вмешательство в природную среду.
Получила признание и развитие экологическая наука, ее направления, такие как
глобальная экология, исследующая глобальные изменения окружающей среды, промышленная экология, инженерная экология.
В конце 1980-х начало формироваться новое направление — охрана окружающей
среды в процессе строительной деятельности. Появились такие термины, как «строительная экология», «экологическое строительство», «безопасность строительных
систем», «экологическая безопасность строительства». Сегодня уже общепризнаны
термины, «зеленое строительство, «зеленые технологии», «зеленые стандарты», вошедшие не только в теоретические разработки, но и в практику строительства.
Строительная деятельность — это мощный фактор воздействия на природную
среду, и сегодня ни одно из направлений строительной науки не обходит эту тему.
Этот тезис можно проследить в публикационной сфере, где основными вопросами,
поднимаемыми в статьях, являются задачи безопасности, комфорта, энергоэффективности, энерго- и ресурсосбережения, охраны и сбережения окружающей среды. Не
случайно в последние годы получил признание и развитие термин «комплексная безопасность строительства». Все это является важной составляющей в практике реализации концепции устойчивого развития.
«Вестник МГСУ» завоевал ведущие позиции в сфере научных публикаций благодаря широкому спектру актуальных тем, поднимаемых учеными и специалистами в
строительной сфере, в т.ч. проблемам строительной экологии и безопасности жизнедеятельности человека и техносферы, что значительно способствует реализации указанной выше концепции устойчивого развития.
Главный редактор,
Президент МГСУ

В.И. Теличенко

STATE AND PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE BUILDING SECTOR
The humankind is rushing forward on the way of progress and innovations. But it is an
unreal task in each period of time to go wide involving all the branches and spheres of life in
this dynamic process. There is a lack of resources, educated staff, system idea of the relation
between all the directions.
Usually the following model works. Human society represented by some group of people finds a breakthrough direction, evaluates it and then marshals great resources and workforce on it, which allows achieve practical results within short terms and create an impression
of rapid development.
At the same time many other directions are slowly developing or are not developing at
all. They remain islands of underdevelopment, problems, creating gaps with the directions
which stepped far ahead. In the process of human civilization development such gaps are
accumulated, stretch along the time scale, lead to serious consequences for people and the
necessity to spend great resources to smoothen and eliminate them.
This model looks like a military operation when the troops tearing forward bypass the
resistance of the enemy leaving them in the rear for future crushing by other parts of the
advancing troops.
Editorial
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You can find the confirmation of the given model of humankind development for any
time, and not only in the production activities, but in the development of countries and nations, in the history of the more ancient and the less ancient civilizations. For example when
the ancient Rome was as a state based on the law which is also current today, there was
barbarism in most of Europe. In course of time this great gap in the mechanism of the state
was erased.
This situation is today proved by the rapidly growing problem of migration of hundreds
of thousands or even millions of people from underdeveloped and sensitive countries to more
prosperous, safe and socially arranged ones. Is it possible to erase this gap in the near future?
It has been accumulated for the centuries.
If we talk about today, the greatest gap can be seen between the achievements on the
edge of human development and living environment state of the people on our planet. Only
in the recent 25—30 years this topic has begun to sound globally and has become one of the
main directions in science, politics, economy. It is important that the problems of preserving
the environment attract more and more attention of all the population strata of the planet,
irrespective of the geographic position, political order of the country, level of the economic
development. The active environmental policy of UN, governments of many industrialized
countries, social movements contribute to this fact
The most important role in the issue of environmental protection belongs to technological sphere, interaction of man-made and natural environment. The second half of the
20th century is characterized by the rapid technological growth of the human society. The
achievements in the field of developing and obtaining new materials, control of their physical, chemical and mechanical properties allowed creating and implementing new technologies and objects in the production, energy sector, construction, transport and other fields.
As a result of the increase of activity in new technogenic systems’ creation the necessity
to process a great quantity of information appeared, which provoked the rapid development
of the methods and means of information processing, storage and management, computer
technologies and intelligent systems.
A human is searching into the mysteries and is developing the forms of material and
information existence, is trying to broaden the possibilities of comfortable and safe environment formation and management of its development. But the converse also happens. The
human society is starting to lose control of the state and behavior of man-made and natural
systems. The conflict between the rapidly developing man-made environment and the natural
environment initiates decline processes in both environments.
While creating new industrial objects and technologies related to development and use
of natural resources people often can’t evaluate the consequences of their intervention into
the nature, which results in irreversible changes in the biosphere. Already in the present time
the speed and scale of the human influence on the environment exceeds the adaptive possibilities of the biosphere, and in some regions of the planet they are so great that acquire
disastrous nature.
The crisis phenomena appear in such fields of human activity as land management,
waste management, mineral extraction and use, obtaining and use of energy, transport, water,
food products. All these is accompanied by the global phenomena of a planetary scale, the
nature and case-effect relationship of which is unknown to a large extent, but it is supposed
that that these phenomena are the consequences of the described conflict. Here are some
of them: global climate change, warming, increase of seismic activity of the crust, natural
and technogenic cataclysms, desertisation, floods, decrease of freshwater resources and other
phenomena.
The human society has to face these challenges of the nature. The legislative activity of
the industrialized countries, national environmental systems are being developed, intergovernmental agreements and international legal acts are being formed, which are directed at
unification and coordination of the efforts on solving the problem of environmental preservation and future development. Such a conceptual approach obtained an international name
8
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“sustainable development”. This notion was officially coined in 1987 by the General Assembly of the UN, today it means one of the most important problems of human civilization.
The notion of sustainable development means such forms of human development which
satisfy the requirements of the present time, but don’t endanger the possibility of future generations to satisfy their requirements. It is rather important to admit the sustainable development a strategy of human activity in order to provide the balance between the human activity
and the natural environment and the achievement of biosphere stability.
At the same time with the events of the strategic character the understanding appears,
that it is necessary to start the large-scale educational activity, including education of engineering, technical and scientific staff in the field of real provision of environmental protection
and rational use of natural resources.
In the end of the 1980s many universities, educational institutions of different levels,
social organizations became involved into this work. A notion “ecologization” of the professional training of specialists and engineers appeared, which should then extend to their professional activity connected with making and implementing decisions related to intervention
in natural environment.
Ecological science gained acknowledgement and development, as well as its directions,
such as global ecology investigating global changes of the environment, industrial ecology,
engineering ecology.
In the end of the 80s a new direction started to form — environmental protection in
the construction process. Such terms as “construction ecology”, “ecological construction”,
“safety of construction systems”, “ecological safety of the construction” appeared. Today
the notions “green construction”, “green technologies”, “green standards” are widely recognized. They entered not only theoretical developments, but also the construction practice.
The construction activity is a powerful factor influencing the environment and today
none of the branches of the construction science neglects this topic. This thesis may be traced
in the publication sphere, where the main problems considered in the articles are the problems of safety, comfort, energy efficiency, energy and resource saving, preservation of the
environment. It’s no coincidence, that in the recent years the notion “complex safety of the
construction” gained acknowledgement and development. All this is an important component
in the practice sustainable development concept implementation.
The “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering” has gained the
leading positions in the sphere of scientific publications thanks to the wide range of current
topics pushed by scientists and specialists of the construction sphere, including the problems
of construction ecology and life safety of human and technosphere, which greatly contributes
to the implementation of the concept of sustainable development.
Editor-in-Chief
MGSU President

V.I. Telichenko
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Уважаемые авторы
и читатели, коллеги!

Dear authors
and readers, colleagues!

Мы с Вами соучаствуем в очень важной
работе, направленной на совершенствование
научных коммуникаций в области строительства и архитектуры, без преувеличения, в
международном масштабе. Завершается еще
один год нашего сотрудничества. Одно из значительных достижений этого года — участие
нашего журнала в проекте РИНЦ «Russian
Science Citation Index на платформе Web of
Science» (RSCI) по отбору и размещению 1000
самых авторитетных рецензируемых российских журналов (ядра РИНЦ) на платформе
WoS, результатом которого стало включение
«Вестника МГСУ» в эту базу данных. Библиографические сведения о 2200 научных статьях,
опубликованных в выпусках 2011—2015 гг.,
и пристатейные списки литературы в числе
аналогичных материалов из полутысячи российских журналов размещены в БД RSCI и
уже доступны пользователям из разных стран.
Этот факт не только открывает журналу и его
авторам новые возможности по продвижению публикаций к зарубежному читателю,
более интенсивному обмену результатами
исследований и повышению цитируемости и
международного влияния работ, но и налагает
дополнительные обязательства по поддержанию высокого уровня качества публикуемых
материалов в части их научного содержания и
оформления, в т.ч. корректности переводов на
английский язык.
С наступающим Новым годом, коллеги!
Новых свершений и дальнейшего успешного
взаимодействия всем нам!
От редакции

We are collaborating in a very important
work aimed at advancement of scientific communications in the field of construction and architecture. Quite literally it is a work of the international
scale. Another year of our collaboration comes to
end. One of the considerable achievements of this
year is the participation of our journal in the project of Russian Science Citation Index of the platform of Web of Science on selecting and posting
1000 most authoritative review Russian journals
(cores of RSCI) on the platform WoS. It resulted
in the inclusion of “Vestnik MGSU” to this database. The bibliographical notes on 2200 scientific
articles published in the issues of 2011—2015 and
reference lists of the articles were posted in RSCI
database among the 500 analogical Russian journals and are already available to the users of different countries. This fact gives new possibilities
to the journal and its authors on promotion of the
publications to a foreign reader, more intensive
interchange of the research results and increasing the citation and international influence of the
works, but it also poses additional requirements
on maintaining the high quality of the published
materials concerning their scientific content and
arrangement, including accuracy of English translations.
Happy New Year, dear colleagues! I wish
you new achievements and the future successful
interaction to all of us!
Editorial note

Подписка на журнал «Вестник МГСУ» на 2016 год
Подписка в отделениях связи
«Почты России»
Агентство «Роспечать»
Каталожный индекс 18077
(полугодовая, на 3 месяца);
36869 (годовая)

Подписка за рубежом через ООО «Информнаука»
на сайте агентства http://informnauka.com/
или по каталогу агентства.
Подписной индекс журнала 18077
125190, Москва, ул. Усиевича, 20,
тел/факс (495) 787-38-73, (499)152-54-81
E-mail: informnauka@viniti.ru
Можно оформить подписку на журнал через редакцию.
Ждем Ваших заявок
по телефону 8 (495) 287-49-14 (вн. 22-47)
e-mail podpiska@mgsu.ru.
Воспользуйтесь бланками в конце номера.

Подробно о подписке на журнал — на сайте http://vestnikmgsu.ru/

Уважаемые подписчики, при оформлении подписки учитывайте следующее:
•
Подписка на 1 месяц оформляется до 15-го числа месяца выхода журнала.
•
Подписку на текущее полугодие через редакцию можно оформить в течение всего полугодия.
•
Подписка на 2-е полугодие через Почту России и каталог «Роспечать» оформляется до 15 июня
подписного года.
•
Подписку на 1-е полугодие и годовую подписку на следующий год лучше оформить с 1 сентября
до 15 декабря текущего года.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.03
Е.Р. Возняк
СПбГАСУ
ОБЛОМЫ И ПРОФИЛИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII в.
На примере Санкт-Петербурга рассмотрено построение архитектурных обломов в XVIII в., описаны примеры их построения в каждый отдельный стилевой
период. Показаны существенные отличия рисования русских обломов от рекомендаций классических трактатов эпохи Возрождения и учебных аналогов. На основе
проведенного анализа определены характерные особенности и датирующие элементы каждого стилевого периода архитектуры Санкт-Петербурга XVIII в., а также
уникальный почерк работавших в эту эпоху архитекторов.
Ключевые слова: исторические здания, классическая архитектура, профили,
архитектурный ордер, архитектурные обломы, Санкт-Петербург, барокко

Архитектура исторических зданий базируется на классической теории,
преподававшейся в учебных заведениях Европы и России в XVII—XIX вв.
и основанной на изучении античных памятников Древней Греции и Рима,
труде римского архитектора Витрувия «Десять книг об архитектуре» (единственной сохранившейся античной работе об архитектуре) и трактатах эпохи Возрождения. Основоположниками теории классицизма были архитекторы Возрождения Л.Б. Альберти, С. Серлио, Дж. Виньола, А. Палладио и
В. Скамоцци.
Н.-Ф. Блондель, один из основателей французской Академии архитектуры, в XVII в. написал обширный трехтомный труд «Курс архитектуры» [1], содержащий анализ трактата Витрувия и трудов эпохи Возрождения. На «Курсе
архитектуры» Блонделя основывалось обучение во всех европейских академиях архитектуры, в т.ч. и в санкт-петербургской. Среди множества публиковавшихся впоследствии в области теории архитектуры трудов есть работы с
аналогичным названием (например С.А. Aviler «Cours d’architecture», 1738) [2].
Эти труды, во многом схожие по структуре и основным положениям, содержат общетеоретические комментарии и характеристики стилевых архитектурных элементов конкретных периодов и стран. В России в начале XVIII в.
популярностью пользовались работы немецкого теоретика Л. Штурма [3], в
эпоху раннего классицизма — Ж.-Ф. Блонделя (внука Н.-Ф. Блонделя) [4] и
Ж.-Ф. Нефоржа [5], в эпоху строгого классицизма — М.-А. Ложье [6].
Развитие классической теории архитектуры продолжалось вплоть до первой трети XX в., в т.ч. и в России. Так, в Санкт-Петербурге в 1903 г. была опубликована «Теория архитектурных форм» Н. Султанова, а в 1937 г. — «Теория
классических архитектурных форм» И.Б. Михаловского. В начале XX в. классическая теория была подвергнута критике, признана в корне неверной и забы© Возняк Е.Р., 2015
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та. Небольшой курс ордеров, изредка все же преподающийся в архитектурных
институтах, не дает о ней необходимых сведений, и разрыв между архитекторами прошлого и настоящего все более увеличивается. Между тем, невозможно изучать архитектуру прошлого, не зная основополагающих теорий ее
построения.
Изучение архитектурной науки согласно классической теории начиналось
с построения простейших элементов — обломов. Затем рассматривалось построение ордеров, аркад, колоннад и портиков, после чего переходили к построению архитектурных деталей фасадов (окон, дверей, горизонтальных и
вертикальных членений и т.п.), и только потом — к построению фасада и композиции здания в целом. Такой порядок кардинально отличается от сегодняшнего подхода к обучению архитектурной науке, основанного на теории функционализма, согласно которому начинать построение зданий нужно именно с
композиции, функции и решения общих объемов.
Не подвергая сомнению современные подходы к архитектурному проектированию, отметим принципиальную важность деталей (обломов и профилей) для архитекторов минувших эпох. Выбирая при построении обломов и
ордеров конкретный образец великих теоретиков прошлого или давая самостоятельную трактовку его элементам, архитекторы XVII—XIX вв. поступали
глубоко обдуманно, выражая таким образом свою творческую и философскую
позицию. Следует также отметить, что общее отрицательное отношение к теории классицизма послужило причиной того, что архитектурные детали зданий
XVIII—XIX вв. (в частности, санкт-петербургских) подробно не исследовались и не описывались. В настоящее время интерес к изучению архитектурных
теорий и форм возрождается как в России, так и в Европе [7].
Обратимся к начальному этапу классического изучения архитектурной науки — построению обломов. Обломы — это простейшие элементы, из которых
состоят архитектурные профили фасадов исторических зданий (профили в русской литературе XVIII—XIX вв. называли также гзимсами). Согласно теории
архитектурных ордеров существуют две основные традиции рисования очертаний обломов — римская и греческая. Римские обломы строятся по циркулю
и линейке, их формы зафиксированы в трудах теоретиков эпохи Возрождения
Дж. Виньолы, А. Палладио и др. Н.-Ф. Блондель в своем «Курсе архитектуры»
приводит именно римские ордера. Греческие обломы существенно отличаются
от римских профилей своим рисованным характером: например, криволинейный облом эхин в римской традиции рисуется как четверть окружности, а в
греческой приобретает вид сложной кривой.
Ордера и детали фасадов большинства исторических европейских зданий
XVII — нач. XX вв. построены на основе римских обломов. Однако, если в архитектуру здания включались древнегреческие ордера, то могли применяться
и греческие профили. Данное положение теоретическое, поэтому возникают
вопросы: из каких профилей и обломов реально состоят исторические здания
Санкт-Петербурга? Действительно ли они точно следуют классической западноевропейской теории?
Анализ профилей и обломов зданий Санкт-Петербурга и пригородов показывает, что реальность сложнее и многообразнее. Каждый стилевой пери14
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од имеет свои особенности рисования обломов, очертания которых менялись
вместе с общим изменением архитектурного стиля. Знание этих особенностей
не только интересно с точки зрения истории архитектуры, но и важно для датировки элементов фасадов при реставрации зданий.
Изучение обломов XVIII в. осложняется их плохой сохранностью.
Профили, выполненные из известкового раствора, много раз перетягивались,
а подлинные штукатурные тяги не сохранились. Каменные обломы, дошедшие
до нашего времени, встречаются достаточно редко и, как правило, в плохом
состоянии. Авторских чертежей XVIII в., на которых можно рассмотреть изображения мелких деталей, — единицы. Тем не менее все это нельзя считать
основанием для отказа от изучения обломов. В штукатурных деталях при ремонте часто бережно сохранялись авторские очертания. Каменные элементы и
чертежи, несмотря на их плохую сохранность и редкость, все же можно найти.
Проведенный автором анализ, основанный на рассмотрении большого количества материала и отделении явно недостоверного, дал возможность определить и обобщить наиболее характерные черты прорисовки профилей стилевых архитектурных периодов XVIII в., а также сделать определенные выводы.
Обломы петровского барокко (первые тридцать лет после основания
Санкт-Петербурга) носят черты переходного периода, когда изучение западноевропейской архитектуры только начиналось. Среди них встречаются и
грубые упрощения, где сложные классические профили сводятся до примитивных полок, и сложные гзимсы, нарисованные получившими западноевропейское образование архитекторами. Чертежи подмастерьев, не получивших
классического образования, контрастируют с высокопрофессиональными
фасадами Ж.-Б. Леблона, профили которого близки по очертаниям к гравюрам Ж.-Ф. Блонделя [4] (зданий, построенных по чертежам Ж.-Б. Леблона не
сохранилось). Наиболее совершенные из обломов той эпохи, дошедших до
нас, можно увидеть на павильоне «Эрмитаж» в Петергофе (1721—1725 гг.,
арх. И. Браунштейн). Остальные профили, например, дворца «Монплезир»
в Петергофе (1714—1723 гг., арх. А. Шлютер, И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон,
Н. Микетти) или Летнего дворца Петра I (1710—1713 гг., арх. Дж. Трезини)
в Летнем саду гораздо проще. Тем не менее относительно сложные профили немца И. Браунштейна (рис. 1, а—в) и более простые тяги итальянца
Дж. Трезини имеют общие черты (рис. 1, г).

а
б
в
г
Рис. 1. Обломы петровского барокко: а, б — капитель и база дворца «Монплезир»

(1714—1723 гг., арх. А. Шлютер, И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти); в — карниз павильона «Эрмитаж» в Петергофе (1721—1725 гг., арх. И. Браунштейн); г — наличник Летнего
дворца Петра I (1710—1713 гг., арх. Дж. Трезини)
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Обломы этого периода крупные, лаконичные и четкие. По структуре в
основном правильные римские. Искаженные обломы (подобно каблучку на
базе дворца «Монплезир», рис. 1, б) встречаются достаточно редко. В целом
каблучков и гуськов относительно мало, предпочтение отдавалось валикам и
эхинам. По стилистике эти гзимсы скорее приближаются к работам немецкого
теоретика XVII в. Л. Штурма, чем к итальянским образцам эпохи Возрождения
Дж. Виньолы или А. Палладио. Трактат Л. Штурма [2] был популярен в России
в первой половине XVIII в. и рекомендовался к изучению и подражанию.
Но если сами обломы петровского барокко классические и правильные,
то составленные из них профили выполнялись часто с большими нарушениями и отклонениями от канонов. Например, простейший составной элемент —
астрагал на фасаде дворца «Монплезир» — выполнен в трех вариантах, и все
три не соответствуют классическому римскому облому Виньолы, Палладио и
Блонделя. В этот период не встречаются и сложные элементы такие, как зубцы,
модульоны, кронштейны. Все это приводит к тому, что в периоде петровского
барокко нет ни одного ордерного элемента, точно соответствующего правилам
теоретиков Возрождения.
Наличники в этот период имеют простое очертание в виде широкого пояса, иногда обрамленного по краю каблучком, как, например, окна Летнего
дворца на рис. 1, г. Здесь окна обрамлены каблучком, отступающим от проема
окна и как бы создающим наличник с характерными для петровского барокко
«ушками».
Обращают на себя внимание повторяющиеся элементы — под каким-либо
сильно выступающим обломом (эхином или полкой) стоит валик с полочкой
(см. рис. 1, в), над которым образуется резкая тень. Такую тонкую резкую тень
над валиком можно увидеть и в карнизах, и в архитравах. Эта мелкая деталь
служит предвестником существенных изменений, произошедших с обломами
в барочный период.
В период аннинского барокко (1730-е — нач. 1740-х гг.) профили делались
штукатурные или из мягкого известняка (на цоколе). Эти обломы много раз
перетягивались и ремонтировались, но ясно видно, что характер гзимсов несомненно изменился (рис. 2). Ушли в прошлое лаконичные тяги с крупными
элементами. Теперь профили носят более мелкий и дробный характер. Формы
становятся мягче. Каблучки теперь наблюдаются чаще, чем выкружки и четвертные валики. В тягах встречаются две-три полки подряд. Это повторение
нарушает классическое правило профилирования, требующее непременного
чередования элементов по форме и размеру.
К этому времени в Санкт-Петербурге научились строить сложные элементы, такие, как аттические базы (см. рис. 2, в), ионические капители с гирляндами и даже коринфские капители. Но кронштейнов и модульонов в карнизах по-прежнему не ставят. На церкви Св. праведных Симеона Богоприимца и
Анны Пророчицы (1731—1734 гг., арх. М.Г. Земцов) стоят упрощенные зубцы,
далекие от классического рисунка (см. рис. 2, а). В антаблементах присутствуют неглубокие раскреповки, подчеркивающие барочный характер профилей.
16
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Рис. 2. Профили аннинского барокко: а — антаблемент церкви Св. праведных Симеона

Богоприимца и Анны Пророчицы (1731—1734 гг., арх. М.Г. Земцов); б — архивольт Иоанновских
ворот Петропавловской крепости (1738—1740 гг., арх. Б.К. фон Миних); в — база храма
Св. великомученика и целителя Пантелеймона, современное состояние (1735—1739 гг., арх.
И.К. Коробов); г — антаблемент храма Трех Святителей (1740—1760 гг., арх. Дж. Трезини)

Характерным элементом аннинского барокко является особый составной
облом — валик между двух полочек. Его ставили под большим выступающим
обломом (см. рис. 2, г), где при этом образовывалась глубокая узкая тень.
В эпоху елизаветинского барокко происходит дальнейший отход от классических канонов. Появляются элементы, существенно отличающиеся от
римских и греческих обломов. Архитекторы Санкт-Петербурга этого периода
(Ф.Б. Растрелли, С.И. Чевакинский, М.Д. Расторгуев и др.) стремились достичь
максимального декоративного эффекта при максимальной простоте изготовления. Поэтому все профили этого времени — цельнотянутые, без вставных
элементов (кронштейнов, зубцов, модульонов). Карнизы и тяги — сложные, с
большим числом обломов. Чтобы избежать слияния обломов на фасаде в единую массу, применяли особые обломы, дающие глубокие тени.
Четвертной валик и выкружку в это время чаще всего заменяли овальным или круглым обломом с глубоким запáдом над верхним профилем (рис. 3,
а — в). Барочный каблучок также получил зигзагообразное очертание с теневой канавкой сверху (рис. 3, г — е). Сверху каблучок подкручивался и делалась
западающая полочка. Такие рельефные профили хорошо читались на белых
тягах фасадов. Очертания русской барочной выкружки скорее перекликаются
с греческим эхином, чем с римским обломом. Барочные выкружка и каблучок повсеместно встречаются в карнизах и горизонтальных тягах. Они могут
располагаться и в самом неожиданном месте — в завершении сандрика окна
(рис. 4, в). В классическом варианте здесь расположили бы полку и каблучок.
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Рис. 3. Сравнение криволинейных обломов: а — греческий эхин; б — римский чет-

вертной вал; в — русская барочная выкружка; г — греческий каблучок; д — римский каблучок;
е — русский барочный каблучок
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Рис. 4. Профили елизаветинского барокко: а — фрагмент авторского чертежа

Ф.Б. Растрелли «Окно корпуса Монплезира»; б, в — ионический барочный карниз и сандрик
окна Екатерининского дворца в Царском Селе (1752—1757 гг., арх. Ф.Б. Растрелли); г —
Строгановский дворец (1752—1754 гг., арх. Ф.Б. Растрелли)

Сложные обломы этого периода, такие, как астрагал и полочка с каблучком, также делаются с подсечкой (см. рис. 4), имеющей очень характерные элементы. Обычный римский астрагал делался только на шейке капители, чтобы
окончательно не трансформировать ордер.
Криволинейные обломы с верхней подсечкой можно считать важнейшим
датирующим элементом елизаветинского барокко. Европейское рисование барочных обломов существенно отличается от русских образцов. Русские барочные обломы не похожи на профили Дж. Виньолы и А. Палладио. Не имеют они
аналогов и у теоретиков итальянской барочной архитектуры XVII в., например
Андреа дель Поццо (1642—1709) [19] и Гварино Гварини (1624—1683) [20].
Сравнение петербургских профилей с гзимсами Л. Штурма [2] показывает,
что немецкий архитектор рисовал гораздо суше и ближе к римским образцам.
Примерные аналоги русских барочных обломов можно найти во французской архитектуре. Так, кривые валы можно увидеть в «Курсе архитектуры»
Ж.-Ш. Давилье (один из вариантов издания редактировал Ж.-Б. Леблон в
1710 г.). Особые рисованные обломы с подсекающими кривыми характерны
для некоторых профилей Версальского дворца. Однако обломы европейского
барокко носят более гибкий, рисованный характер и существенно отличаются
от барочных обломов елизаветинского стиля — более простых геометрически,
но еще дальше отошедших от классических форм по общим очертаниям. Эти
элементы (см. рис. 3, в, е) можно считать достаточно самостоятельными и характерными именно для русского барокко.
Для елизаветинского барокко характерно также украшение зданий обильной лепниной и изысканными капителями. При этом сами обломы никогда не
профилировали рельефом, они всегда гладкие, и только резкие полоски горизонтальных теней и глубокие вертикальные раскреповки членят барочные тяги.
Еще одна отличительная черта той эпохи — особое рисование сложных
карнизов (см. рис. 4, а, б). В поддерживающей их части не делали таких обязательных элементов ордера, как зубцы, модульоны и кронштейны. Вместо зубцов ставили большую полку. По отсутствию зубцов в поддерживающей части
карниза можно сразу отличить профиль елизаветинского барокко XVIII в. от
профилей эклектичного барокко XIX в., где согласно классической традиции
присутствуют зубцы в карнизах.
Архитектурные профили раннего классицизма (1760—1770 гг.) отличаются переходным характером: среди них встречаются как барочные, так и
18
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классические формы. Один и тот же архитектор мог в начале периода придерживаться форм елизаветинского барокко, а чуть позднее перейти к правильным римским профилям. Интересно, например, сравнение профилей
Ж.-Б. Валлена-Деламота на фасадах Гостиного двора (1761—1785 гг.) и
Малого Эрмитажа (1764—1755 гг.). На фасаде Гостиного двора (рис. 5, а) видны профили русского барокко. Ж.-Б. Валлен-Деламот, специально приглашенный для обучения русских архитекторов классическим европейским канонам,
здесь вынужден был смириться с гзимсами, выполненными местными мастерами: на профилях Гостиного двора видны барочные валики с подсечками.
Однако при постройке Малого Эрмитажа (рис. 5, б) французский архитектор
настоял на классическом рисовании обломов и подобные валики уже не использовались.
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Рис. 5. Профили раннего классицизма: а — антаблемент Большого Гостиного дво-

ра, Садовая линия (1761—1785 гг., арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот); б — антаблемент Малого
Эрмитажа., арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот); в — сандрик окна Мраморного дворца (1768—1785 гг.,
арх. А. Ринальди)

А. Ринальди предпочитал барочные профили. Он делал их не только на
своих ранних постройках, таких как Китайский дворец (1762—1768 гг.), имевший еще вполне барочный вид. Барочные подсечки имеются и на его поздних
произведениях, например, на Мраморном дворце (1768—1785 гг.), для которого характерны вполне классические формы.
Другая интересная особенность рисования архитектурных элементов раннего классицизма — некоторое обобщение форм. Отдельные элементы обобщаются и сливаются в широкие с небольшим выступом пояса, плинты или
блоки. Упрощения характерны для пьедестальных форм — карнизы и цоколи
пьедесталов рисуют как большие пояса. Кронштейны окон могут выполняться
в виде слегка выступающих блоков (см. рис. 5, в).
Ж.-Б. Валлен-Деламот ввел в русскую строительную практику модульоны,
зубцы и кронштейны. Эти сложные обломы постепенно появляются на фасадах его зданий, а также построек А.Ф. Кокоринова и Ю.М. Фельтена — сначала
в упрощенной форме, а затем во все более точной деталировке.
На некоторых обломах появляется классический рельеф: И.Е. Старов
первым сделал профилирование иониками на дорической капители входного портала Князь-Владимирского собора (1766—1789 гг.). Ему же принадлежит первая точная цитата ордера Дж. Виньолы на фасаде Троицкого собора
Александро-Невской лавры (1776—1790 гг.).
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Для всех элементов периода раннего классицизма (наличников, рельефов,
отдельных обломов) характерен невысокий профиль и меньший, по сравнению
с елизаветинским барокко, выступ. Рельефы становятся незначительно выступающими барельефами, а валики обломов уменьшаются в размере.
Строгий классицизм — время правильных римских классических обломов
и окончательного отказа от барочных профилей. Впрочем, иногда они появляются в мелких деталях: так, на фасаде Академии наук (1783—1789 гг., арх.
Д. Кваренги), этого образца классицизма, при внимательном рассмотрении
можно увидеть барочный каблучок на наличниках дверей (рис. 6, а). Он сохранился, несмотря на многие перетягивания. В этом раннем проекте Д. Кваренги
строительные мастера работали по старой традиции, однако впоследствии архитектор уже не допускал подобного отклонения. Д. Кваренги и Н.А. Львов делали правильные римские обломы, словно сошедшие со страниц классических
трактатов (рис. 6, б). Идеальный ордер, основанный на римском наследии, они
видели именно в творчестве А. Палладио, к которому сдержанность и лаконичность их профилей приближалась больше, чем к изящным и тонким обломам
Дж. Виньолы.
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Рис. 6. Профили строгого классицизма: а — наличник двери Академии наук (1783—

1789 гг., арх. Д. Кваренги); б — Главпочтамт (1782—1789 гг., арх. Н.А. Львов); в — Камеронова
галерея в Царском Селе (1784—1787 гг., арх. Ч. Камерон)

Греческие ордера и обломы привез в Россию Ч. Камерон. Камеронова галерея (1784—1787 гг.) и Холодные бани в Царском селе (1780—1785 гг.) имеют
греческие профили (см. рис. 6, в). Однако греческие ордера русских зданий
конца XVIII в. всегда рисовали с добавлением римских обломов (например,
павильон «Храм Дружбы» Ч. Камерона в Павловском парке, построенный в
1781—1784 гг.).
Замыкает XVIII в. творчество В. Бренна, главным творением которого является Михайловский замок (1797—1801 гг.). В этот краткий период (1796—
1801 гг.), иногда называемый павловским классицизмом, употреблялись раскреповки и некоторые барочные элементы, но самих барочных профилей не
применяли.
Имперский военный стиль требовал ясно выраженных форм, поэтому обломы В. Бренна — классические римские, четкие и лаконичные, с характерным отсутствием мелких деталей. Иногда, впрочем, можно увидеть чуть более
глубокую подсечку загибающего каблучка, однако она сделана скорее для яс20
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ности форм, чем для отсылки к барочной традиции. Профили без порезок, на
поясах иногда встречается орнамент (например, меандр). Особенно выделяются наличники на Михайловском замке: глубина и четкость обломов делают их
почти неоклассическими. Зубцы, кронштейны и модульоны В. Бренна использует часто и разнообразно.
Выводы. Каждый стилевой период развития архитектуры СанктПетербурга XVIII в. имеет свои характерные особенности рисования обломов.
Историческая ситуация и индивидуальный путь развития Санкт-Петербурга
вносили в классические традиции построения архитектурных форм существенные изменения:
периоду петровского барокко свойственны профили с преобладанием четвертных обломов в духе Л. Штурма;
елизаветинскому барокко присущи уникальные обломы с верхней подсечкой, меняющей характер профиля в целом;
для раннего классицизма характерны и барочные, и классические обломы
в духе Дж. Виньолы;
строгий классицизм использовал обломы в духе А. Палладио и ввел греческие обломы;
павловский классицизм применял римские профиля, но с барочными раскреповками.
Таким образом, за XVIII в. архитектура Санкт-Петербурга прошла длительный путь развития и изменения традиции рисования простейших архитектурных форм.
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E.R. Voznyak
MOULDS AND PROFILES OF THE BUILDING FACADES OF ST. PETERSBURG
OF THE 18TH CENTURY
In the article the author underlines the importance of details (moulds and profiles)
for the architects of previous times. The architects of the 17th—19th centuries expressed
their creative and filosofic position choosing some concrete example of the great theorists of the past when constructing moulds and orders. We should note that the negative
attitude to Classicism theory reasoned in the lack of investigations of the architectural
details of the buildings of the 18th—19th centuries, in particular the ones in Saint Peters22
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burg. At the present moment the interest to studying the architectural theories and forms
is reappearing both in Russia and in Europe.
The article considers the architectural moulds of the eighteenth century buildings
of St. Petersburg, examples of their construction in each stylistic period. The analysis
shows the significant differences of the Russian moulds drawings from the recommendations of classical treatises of the Renaissance and educational counterparts. The author
offers the basic analysis of the characteristic features and data elements for each stylistic
period in the architecture of St. Petersburg of the 18th century, as well as a unique handwriting of the architects who worked in that era.
Key words: historic buildings, classic architecture, profiles, architectural order, architectural moldings, Saint Petersburg, baroque
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.042
М.А. Дашевский, В.В. Моторин, И.В. Акимова
ООО «ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА»
ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ВИБРОИЗОЛИРУЕМОГО ЗДАНИЯ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
Рассмотрено поэтапное нагружение вязко-упругих резинометаллических виброизоляторов применительно к многоцикловому монтажу виброизоляции при
виброзащите зданий. В качестве расчетной модели работы нелинейного виброизолятора использована трехкомпонентная модель Кельвина, для которой в выражении закона Гука в процессе нагружения деформация рассмотрена как отношение смещения к текущей высоте. Кроме того, использован инженерный метод
расчета виброизоляторов как одномерных систем, при расчете которых учитывается непрерывное изменение формы виброизоляторов в процессе деформации.
В качестве примера приведены параметры многослойного виброизолятора грузоподъемностью 160 т.
Ключевые слова: виброизолируемые здания, процесс монтажа, виброизоляторы

Необходимость детализации процесса формирования напряженного состояния зданий в процессе строительства является совершенно новой проблемой и требует введения в методику расчета реальных производственных
характеристик, выходящих за пределы расчетных моделей, что в практике
строительства сегодня отсутствует. Разработанный в ООО «ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА» метод монтажа виброизоляторов («отсроченный монтаж) как раз и
сопровождается таким изменением напряженного состояния сооружения, поэтому исследования в этой области совершенно необходимы. В предлагаемой
работе на основе объединения теоретических результатов [1—7], инженерных
исследований [8] и реальной методики монтажа предложен способ определения НДС резинометаллических виброизоляторов в процессе их монтажа при
вывешивании виброизолируемого построенного здания.
Метод монтажа запатентован и состоит в многостадийном последовательном нагружении каждого виброизолятора сжатием с постоянной скоростью
и последующей фиксацией этого перемещения. Каждая стадия включает последовательное поджатие всего ансамбля виброизоляторов на расчетную величину (например, 70, 100 и 120 %). Здание вывешивается силой упругости
виброизоляторов, поджатых приблизительно на 120 %. Способ основан на
инженерном методе статического расчета резинометаллических виброизоляторов в процессе деформирования с учетом нелинейности при изменении их
формы и протекания в них в процессе монтажа и эксплуатации виброзащиты
реологических процессов в соответствии с вязко-упругой моделью Кельвина
© Дашевский М.А., Моторин В.В., Акимова И.В., 2015
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[8—11]. Сдвиговые усилия, возникающие в виброшве от действия ветровой
нагрузки и внутренних распоров, воспринимаются горизонтальными упорами
[9, 12—16]. Виброизоляторы имеют вид сборного пакета из расчетного числа
прямоугольных резиновых пластин, армированных по опорным поверхностям
металлическими листами. В статье представлены как теоретические, так и экспериментальные результаты.
1. Расчетная модель виброизолятора как вязко-упругого тела
Применительно к проблеме виброзащиты зданий рассматривается простейший тип резинометаллических виброизоляторов — прямоугольный в плане элемент многослойного резинового виброизолятора в виде пластины, армированной по опорным поверхностям металлическими листами (рис. 1).

H0

A0(B0 )
Рис. 1. Элемент (слой) резинометаллического виброизолятора

Расчетная модель виброизолятора, учитывающая нелинейные и реологические явления в резине, рассмотрена в [8]. За основу взята трехкомпонентная
вязко-упругая модель, так называемое стандартное тело Кельвина [1] (рис. 2),
D
где в качестве меры деформации принимается величина S =
, закон
H0 − D
Гука имеет вид σ = ES, напряжение в вязком участке цепочки Максвелла пропорционально скорости деформации K = nEdS/dt, модули упругости изделия
Е1 и Е2 — упругие модули расчетной модели «по материалу», соответственно,
в упругой и максвелловой цепочках модели, умноженные на текущий коэффициент формы изделия K ф = 1 + βFоп Fбок ; n = K E2 — статическая реологическая характеристика модели Кельвина. Остальные соотношения — в [2].

P
σ2, S2B
σ1y, S1y
σ2, S2y

P
Рис. 2. Стандартная вязко-упругая модель (тело Кельвина)
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Напряжения в упругой ветви модели σ1 в упругой части цепочки Максвелла σ2у и в ее вязкой части σ2в удовлетворяют соотношениям
σ1 = E1S1уп (1 + f ) , σ 2уп = E2 S 2у (1 + f ) ,
σ2в = K

(1)

d  S2в (1 + f ) 
d  S 2в (1 + f ) 
= nE2 
,
dt
dt

где
f 0 = R0 = βα ( A0 4 H 0 ) ; f s = R0 ( S + 1) – 1 4 S ; K фS = 1 + R0 ( S + 1) — (2)


коэффициент формы деформированного элемента в напряженном состоянии S; β = 4,67 — коэффициент заделки опорных поверхностей; 1 ≤ α = В/А;
A — меньшая сторона элемента.
Для конкретных виброизоляторов (с учетом вырезов по боковым сторонам) ниже приведены скорректированные расчетные формулы для напряже2

4

3

2
4
R0 ( S + 1) − 1 4 S , коэффиний σ s = E∞ S s (1 + f s ) , R0 = βα ( A0 4 H 0 ) , f=
s


3
S
циента формы K ф = 1R0 ( S + 1) и усилий PS = σsF0 с учетом непрерывного изменения коэффициента формы в процессе нагружения.
Опуская промежуточные выкладки (см. [2]), приводим разрешающее уравнение для определения НДС слоя в рамках нелинейной реологической модели
Кельвина:
dσ
+ 1 (1 + s ) .
(3)
+ σ = ( 1 + 2 )(1 + s +
)
s
dt
Из решения упругой задачи [8] следует, что в уравнение входят производ4
R0 ( S + 1) − 1 4 S и
ные зависящих от меры деформации S параметров f=
s


2
4
3
S

K ф = 1 + R0 ( S + 1=
) , σs E∞ Ss (1 + f s ) , R0 = βα ( A0 4 H 0 ) , f=s R0 ( S + 1) − 1 4S,
коэффициента формы KфS = 1 + R0(S + 1)3 и усилий PS = σsF0. При изменении
нагрузки от Р1 до Р2 (Р1 ≤ Ps ≤ P2, H1 ≥ h ≥ Н2), следуя [1], выражения для ΔP и
Δσ примут вид:

∆P = Е αA02

{

{( S

2

}

4
4
– S1 ) + αβ A02 ( S 2 + 1) − ( S1 + 1)  64 H 02 ,



}

4
4
∆σ12 = Е ( S2 – S1 ) + αβ ( S2 + 1) − ( S1 + 1)  4 .



(4)

F0 = αA02 см2, где α — коэффициент с учетом вырезов; A0 — габарит резины по
малой стороне.
При рассмотрении процесса колебаний для случая предварительно статически нагруженного виброизолятора с завершенными реологическими процессами в расчетную феноменологическую модель вводится допущение о том,
что цепочка Максвелла полностью разгрузилась, т.е. коэффициент формы для
этой ветви равен начальному и упругий элемент с Е = Е2 находится в несжатом
состоянии [8]. Изменением коэффициента формы в процессе колебаний пренебрегаем. Соотношения для такой расчетной модели примут вид:
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в упругой ветви
df  dS
d σ1

(5)
= E1 1 + f s + S s  ;
dt
dS  dt

в частях цепочки Максвелла df/ds = 0 (цепочка распрямилась, S = 0, Kф = 1 + f0)
d σ 2у
dS 2у
(6)
σ2 = E S ( + f )
=E ( + f )
dt
dt
d  S 2в (1 + f 0 ) 
dS
(7)
σ2у = σ 2в = nE2 
= nE2 (1 + f 0 ) 2в .
dt
dt
Складывая левые и правые части уравнений (5)—(7), получаем уравнение
упруго-вязкого деформирования для модифицированной расчетной модели
при t → ∞:
df  dS
dσ

(8)
n 1 +=
σ1
nE1 1 + f s + S s 
+ SE1 (1 + f s ) ;
dt
dS  dt

dS 2 y 
 dS
dσ
dS
(9)
n 2 + σ 2 = nE2  2в +
 (1 + f 0 ) = nE2 (1 + f 0 ) .
dt
dt 
dt
 dt
Сумма левых и правых частей (7) и (8) есть уравнение колебаний пластины при t → ∞:
dσ
df  dS
E

(10)
.
n =
+ σ nH (1 + f 0 ) γ + Df + S 
+ HS (1 + f s=
), γ
dt
dS  dt
H

При этом силы инерции входят в выражения для напряжений, Е = E1 + E2,
P (t )
H = E1 , σд ( t ) = σ0 ( t ) =
, f s = f ∞ , ∆f = f ∞ − f0 .
F0
Обоснование результатов. Статика. Предполагается, что расчетной моделью для описания статики виброизолятора является нагруженная сжимающей нагрузкой двухветвевая ( Е1у и Е1ув ) трехкомпонентная одномерная упруго-вязкая модель (тело Кельвина), в которой все реологические процессы
завершены, т.е. в которой вторая ветвь — цепочка Максвелла с упругим и вязким элементами — полностью разгружена. При колебаниях вторая ветвь полностью включена, но с начальным коэффициентом формы. Модули упругости
модели «по материалу»: Е1у =10,1 кг/см2 (1,01 МПа); Е2ув = 8,53 кг/см2
(0,853 МПа); Емгн = 18,63 кг/см2 (1,862 МПа). Коэффициенты формы для упругой
и упруго-вязкой ветвей различны: для упругой ветви рассматривается деформированный сжатый виброизолятор, а для упруго-вязкой — недеформирован3
2
ный: K фS = 1 + R0 (1 + S ) , K ф0 = 1 + R0 , где R0 = βα ( A0 4 H 0 ) ; α = B0 A0 ;
σ1 = E1S1у (1 + f s ) ;

/

S = ∆ (H – ∆); β = 4,67 — коэффициент заделки; ∆ — смещение.
Так, для типа № 7 при t = ∞ модули упругости в изделии Е1изд = 10,1∙ 60,1 =
= 607,1 кг/см2 (60,7 МПа), Е2изд = 8,53 ∙ 34,2 = 291,7 кг/см2 (~ 29,2 МПа). При t → ∞
4
S

E1 S R0 ( S )
напряжение сжатия в упругой ветви P1 F0
1


2
кг/см (~ 9,2 МПа), Р = Р1 = 92,02 ∙ 1819 =
(
) }=
{

{

}

= 167348 кг = 1,67 МН; в упруго-вязкой ветви P2 F0 =σ 2S =E2 (1 + R0 ) S =0,
так как S = 0 (цепочка Максвелла разгружена).
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Динамика. Динамическая жесткость модели
K ждин

dPs d

{

мат
S

2

(


)

)

4




}

мат

(

)

дин
1) 1
( 1)  ; 2
ж

f1 = ω / 2π = 10, 29 Гц (для одной пластины — слоя). Коэффициент потерь
при колебаниях γ1 = 0,13.
2. Применение расчетной упруго-вязкой модели виброизолятора в конкретных задачах монтажа виброзащиты
Линейка виброизоляторов состоит из восьми типоразмеров и разработана для расчетных нагрузок в диапазоне 5...200 тс. Виброизоляторы состоят из
набора отдельных пластин, числом от 1 до 5 и подбираются в зависимости
от требуемых несущей способности и эффективности виброшумогашения в
диапазоне частот 10...80 Гц (в октавах 8...63 Гц) — при защите от вибрации и
в октавах 16...250 Гц — при защите от структурного шума [11, 17—19]. При
техногенных (транспортных) вибрациях пластины виброизоляторов, представляющие собой слои резины с привулканизованными к ним металлическими
листами, не скрепляются друг с другом и удерживаются силой трения.
Параметры для пластин 7-го типа приведены в таблице.
S

(

dPs dS ( S 1) H 0 ;

dPs dS dS d

(

Параметры пластины типа 7-го для виброизолятора несущей способностью 160 тс
Наименование параметра
1. Габариты по металлу, мм
2. Габариты по резине В0А0Н0, мм
3. Опорная площадь (с вырезами) F0, см2
4. Модуль упругости равновесный, кг/см2 (МПа)
5. Модуль упругости мгновенный, кг/см2 (МПа)
6. Коэффициент формы начальный K 0ф
7. Коэффициент формы (S = 0,2) Kфдеф
8. Расчетная грузоподъемность, тс (МН),
Kф перемен.
9. Расчетное напряжение, кгс/см2 (МПа)
10. Действительное S при расчетном напряжении
11. Действительное напряжение при S = 0,2,
кг/см (МПа)
12. Действительная грузоподъемность, тс (МН)
13. Расчетная осадка одной пластины при t → ∞,
мм (S = 0,2)
14. Динамическая жесткость KЖДИН кгс/см
15. Частота при действующей нагрузке (1 пл), Гц
16. Частота при действующей нагрузке (3 пл), Гц
17. Частота при действующей нагрузке (4 пл), Гц
18. Марка резины и твердость по Шору А
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

Значение параметра
500×480×48
450×430×40
1819,0 α = 0,984
10,10 (1,01)
18,63 (1,86)
34,2
58,4

Δ, %

160 (1,6) [144...176]

± 10

88,0 (8,8)
0,193
92,0 (9,2)
167,3 (1,7) [150...185]

~± 10

6,7 мм
712460,7
10,29
5,94
5,14
7-30-14-102, 48-52
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Основные формулы для всех типов виброизоляторов. Точное значение
опорной площади с учетом вырезов F0 = αA02i , α = F0 A02i .
При деформации S = ∆ ( Н 0 – ∆ ) напряжение=
σ s E∞ S s (1 + f s ) ,

f=
R0 ( S + 1) 4
s
2
f=
R0 ( S + 1) 4 − 1 4, R0 = βα ( A0 4 H 0 ) , коэффициент формы K фS = 1 + R0 ( S + 1)3
s
4
мат
(
и
действительное
усилие
) 
S
s

мат
(
) значение S при расчетном напряжении σ sР определяется из

{

{

}

}

уравнения σ sР E1 = S + R0 4 ( S + 1) – 1 .


При изменении нагрузки от Р1 до Р2, (Р1 ≤ Ps ≤ P2, H1 ≥ h ≥ Н2), следуя [1],
выражения для ΔP и Δσ примут вид
P

4

{

A02 ( S 2


Е A02 ( S 2 – S1 )

{

1)

}

4
1)  64 H 02 ,


( S1

4

}

4
4
 S
1) ( S1 1)  4 .
( 2

При статической деформации S динамическая жесткость
12

Е ( S 2 – S1 )

(

)

{

2



)}

(



В динамике, при общем коэффициенте формы: для обеих ветвей расчетной модели

(

)

мат





.

Собственная частота нагруженного виброизолятора Z = 1 2π ( ждин
) ,
M = PS g .
По этой методике аналогично производится расчет параметров для всей
линейки виброизоляторов от 25 до 200 т.
Заключение. Предложенный в работе инженерный метод расчета высоконагруженных прямоугольных многослойных виброизоляторов с учетом нелинейных факторов (нелинейная мера деформации S, изменение коэффициента
формы изделия в процессе нагружения, учет ползучести, в т.ч. при нагружении) нашел хорошее подтверждение в эксперименте как с образцами малых
размеров, так и с серийными полномасштабными виброизоляторами [3, 4, 5].
Метод может надежно использоваться при текущих инженерных расчетах,
связанных с проектированием процесса монтажа и его мониторингом, необходимыми при реализации проектов строительства виброзащищенных зданий.
0,5
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M.A. Dashevskiy, V.V. Motorin, I.V. Akimova
FORMING THE STRESS STATE OF A VIBROISOLATED BUILDING IN THE PROCESS
OF MOUNTING RUBBER STEEL VIBRATION ISOLATOR
The necessity to specificate the formation process of stress-strain state of buildings
in the construction process is a new problem which requires including real production
characteristics going beyond calculation models into calculation methods. Today the construction process lacks this specification. When mounting vibroisolators the stress-strein
of a structure state is changing. The mounting method of vibroisolators is patented and
consists in multistage successive compression loading of each vibroisolator with the
constant speed and following fixation of this displacement.
The specified engineering method of rubber-steel pads calculation in view of change
of their form during deformation, nonlinearity, rheological processes is offered. Resilient
pads look like rubber plates rectangular in plane reinforced on the basic surfaces with
metal sheets. The influence of a time-variable static load and free vibrations of loaded
pads are considered.
Key words: vibroisolated buildings, mounting process, multilayered vibroinsulators,
Kelvin model
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УДК 624.046
К.И. Ерёмин, С.А. Матвеюшкин, Г.А. Арутюнян
НИУ МГСУ
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БЛОКОВ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ АВАРИЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Рассмотрена проблема прогрессирующего обрушения в блоках покрытий
промышленных зданий, когда разрушение одной стропильной фермы приводит к
обрушению блока. Проведен обзор экспериментальных исследований элементов
конструкций блоков покрытий. Приведена методика экспериментальных исследований блоков покрытий при аварийных воздействиях. Представлены результаты
экспериментальных исследований и численного моделирования модели блока покрытия, выполнен сравнительный анализ.
Ключевые слова: аварии, промышленные здания, блок покрытия, стропильные фермы, экспериментальные исследования, численное моделирование эксперимента

В настоящее время предотвращение аварий зданий и сооружений все еще
остается приоритетным направлением исследований в строительной отрасли.
Отметим, что аварийные обрушения происходят не только в РФ [1], но и в зарубежных странах [2—5], которые достигают широкомасштабных размеров.
В [6] на основании официальных источников в период с 1994 по 2003 г.
приведены статистические данные, оценивающие вероятность количества аварий в зависимости от числа крупных аварий, в т.ч. с человеческими жертвами.
Данная статистика показывает, что вероятность двадцати пяти аварий за год
равняется 1,0, а с наличием человеческих жертв — 0,3. Значительная часть
этих аварий (обрушений) носит прогрессирующий характер, когда начальное
локальное обрушение приводит к обрушению всего или непропорционально
большей части конструкций. Отметим, что к числу зданий, на которых происходят крупные аварии, также принадлежат промышленные здания, число аварий в которых растет с каждым годом [7].
Проведенный анализ обрушений блоков покрытий промышленных зданий [7] показывает, что в большинстве случаев обрушение носит прогрессирующий характер, когда разрушение одной фермы приводит к обрушению
блока покрытия, который является наиболее уязвимой конструкцией в промышленных зданиях. Также усугубляет ситуацию наличие ошибок на стадии
проектирования, дефектов и повреждений, допускаемых от стадии изготовления до стадии эксплуатации, которые влияют на несущую способность и
способствуют развитию обрушений. Необходимо отметить, что подобные
дефекты присутствуют во многих эксплуатируемых зданиях.
В [8] приведен анализ причин обрушения и локального разрушения конструкций большепролетных зданий, где отмечен недостаток обоснований не
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только расчетных, но и экспериментальных исследований конструкций при
проектировании. Экспертиза выявила причины обрушения производственного
цеха, которыми являлись недооценка реальной жесткости поперечных рам и
неучет податливости накладок между поясами и решеткой в узлах стропильной фермы.
Следует отметить необходимость анализа расчетных схем несущих конструкций во время их эксплуатационного периода и при аварийных воздействиях [9].
Проблемы необходимости экспериментальных исследований подчеркиваются и в [10], где отмечается, что на IV съезде международного объединения
по строительству мостов и конструкций подчеркивается отставание экспериментальных работ от теоретических исследований. Недостаточность экспериментальных исследований на тот момент времени касалась также комбинированных рам, где ригелем является статистически неопределимая ферма.
В [10] приведены результаты натурных испытаний семи двухпролетных
поперечных рам промышленного здания с пролетами 9,0 м, на которые воздействовали разнотипными и комбинированными нагрузками. Экспериментальные данные для вертикально нагруженной комбинированной рамы показали,
что первое предельное состояние наступает сразу после потери устойчивости
одного из сжатых стержней фермы, после которого происходит перераспределение усилий, и схема сразу начинает терять лишние связи.
Также подчеркивается влияние начальных искривлений сжатых стержней,
которые влияют на их несущую способность, снижая ее до 8 %. При наличии
начальных искривлений стержни подвергаются изгибу и закручиванию, вследствие чего в сварных швах между сухарями и уголком возникают дополнительные усилия. Проведенный анализ [7] свидетельствует о наличии деформаций в эксплуатируемых промышленных зданиях, стрела искривлений которых
достигает до 80,0 мм, при этом положение усугубляется тем, что данные швы
назначаются конструктивно.
В [11, 12] приведены результаты исследований стальных ферм из тонкостенных холодногнутых профилей. Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) также проводится для ферм с усиленными узлами [13]
или элементами [14].
Подчеркнем, что все вышеперечисленные исследования сопровождались
экспериментальными исследованиями в целях удостоверения правильности
полученных численных результатов, что говорит о необходимости подтверждения численных исследований экспериментальным путем. При исследовании
новых конструкций необходимо провести экспериментальные исследования, в
т.ч. на аварийные воздействия, предотвращая тем самым возможное прогрессирующее обрушение.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев экспериментальные исследования касались только работы одной отдельной стропильной фермы, и, к
сожалению, в настоящее время работа блока покрытий остается мало изученной, особенно при аварийных воздействиях.
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Целью проведенного эксперимента являлось исследование НДС блока покрытия промышленного здания при аварийном обрушении одной из ферм.
Задачи эксперимента:
воссоздание блока покрытия промышленного здания в модели;
изготовление и испытание модели блока покрытия;
оценка достоверности полученных результатов;
анализ результатов испытания модели блока покрытия;
анализ НДС блока покрытия с учетом результатов эксперимента на модели.
В качестве аварийного воздействия было принято обрушение одной
фермы. Аварийное воздействие создавалось постоянно нарастающей нагрузкой.
В [15] отмечается, что при испытании покрытий, главными несущими элементами которых являются стропильные фермы, в качестве экспериментального образца можно выбрать любую ферму за исключением той, что примыкает к связям жесткости (поперечным связям). В противном случае получится
не одна плоская ферма, а пространственная конструкция, при наличии которой
возможна разгрузка фермы (системы), что может привести к уменьшению деформаций.
Во избежание дополнительной или несимметричной жесткости при воссоздании экспериментального блока покрытия учтем вышеперечисленные
требования и смоделируем часть блока покрытия, не примыкающего к поперечным связевым фермам.
В модели горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу, а также
вертикальные связи натурной конструкции заменены на узловые связи, которые поставлены во всех узлах.
Рассмотрим блок покрытия, состоящий из пяти стропильных ферм с шагом 6,0 м, удаленных от поперечных связевых ферм.
Поскольку самым распространенным типом сечений в металлических
стропильных фермах является пара уголков, то при численном моделировании
аварий рассмотрим блок покрытия, имеющий именно такие сечения элементов
стропильных ферм. Однако в целях упрощения эксперимента и воссоздания
системы натурный блок покрытия — модель покрытия — эксплуатируемый
блок покрытия фермы экспериментальной модели изготовлены из квадратных
металлических профилей. В качестве натурной конструкции модели покрытия
принята стропильная ферма с симметричными сечениями элементов (серия
1.460-5).
Конструктивные схемы натурных, экспериментальных и эксплуатируемых ферм приведены на рис. 1.
Рекомендуемые размеры связевых конструкций приведены в [16]. Сечение элементов зависит от шага ферм и конструкции связей, а не от системы
решетки фермы и ее конструктивных особенностей.
Размеры сечений элементов были подобраны согласно теории моделирования [17, 18]. Для удобства моделирования линейные размерности длин
уменьшены в 10 раз. Масштабный коэффициент по линейным размерам равен
=
nl L=
Lm 10.
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Рис. 1

В формулах (1) и (2) приведены переменные, описывающие прогиб фермы
и напряжение в элементах ферм:
δ = f ( L , H , F , a , b, E , n ) ;

(1)

σ = f ( L , H , F , a , b, E , n ) ,

(2)

где L — пролет фермы; H — высота фермы; F — нагрузка на ферму; a, b —
размеры поперечного сечения элемента; Е — модуль упругости; n — коэффициент Пуассона.
При проектировании модели блока покрытия и в последующих расчетах,
касающихся масштабных коэффициентов, стропильных ферм исследуемого блока покрытия конструкции ферм принимаем статически определимыми
(с шарнирными узлами). Сопряжение связей с фермами также является шарнирным.
В модели сечение элементов стропильных ферм выполнено из квадратных и
прямоугольных профилей, а система решетки реализована по подобию эксплуатируемых ферм, вследствии чего модель получается частично подобной [18].
Масштабные коэффициенты между исследуемым блоком покрытия и его
моделью приведены в табл. 1.
Отметим, что момент инерции фермы принят равным моментам инерции
поясов ферм относительно ее центра тяжести.
При проектировании модели вместо геометрических размеров поперечных размеров элементов использовались площади поперечных сечений A и
моменты инерции I. Такое приближение вполне приемлемо и рекомендуется
использовать в моделировании для упрощения анализа размерностей. Отметим, что данная модель называется адекватной и пригодна для определения
отдельных переменных [18].
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Табл. 1. Масштабные коэффициенты
Номер

Наименование
величин

Масштабный
НатурЭксперикоэффициент
ная кон- Точная
ментальная
струк- модель
Точная Эксперименмодель
ция
модель тальная модель
Материал

1

Модуль упругости
Е, Н/мм2

2

Коэффициент
Пуассона ν

2,06∙105 2,06∙105
0,3

0,3

2,06∙105

1,0

1,0

0,3

1,0

1,0

Стропильная ферма
3

Пролет фермы
L, м

24,0

2,4

2,4

10,0

10,0

4

Высота фермы
H, м

2,9

0,29

0,3

10,0

9,67

5

Площадь элемента
пояса A, см2

33,43

0,334

4,21

10,02

7,94

6

Момент инерции
Iэл, см4

967,4

0,0967

9,31

10,04

103,91

7

Момент инерции
Iферма, см4

14,1 105

141,0

1913,1

10,04

735,73

8

Внешняя нагрузка
F, кН

960,0*

9,6

10,0...100,0

10,02

96,0…9,6

Связи по фермам
9

Длина элемента
L, м

6,0*

0,6

0,6

10,0

10,0

10

Площадь элемента
A, см2

23,3*

0,23

0,785

10,02

29,7

* Приведенные данные приняты по эксплуатируемому блоку покрытия.

С учетом вышеуказанного формулы (1) и (2) примут следующий вид:
δ = f ( L, H , F , I , E , n ) ;
(3)
σ = f ( L, H , F , A, E , n ) ,
(4)
где I — момент инерции фермы; A — площадь поперечного сечения элемента.
Модель блока покрытия (рис. 2) изготовлена из стали ВСт3сп. Фермы изготовлены из квадратных1 40×40×3 и прямоугольных1 40×20×2 труб, а связи
между ними из круглой стали2 Ø10 мм. Сварные соединения выполнены ручной дуговой сваркой электродами МР-3С.
1

ГОСТ 30245—2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.

2
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ГОСТ 2590—88. Прокат стальной горячекатаный круглый.
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Рис. 2

При исследовании НДС при испытании модели блока покрытия были использованы следующие измерительные приборы и оборудование: тензорезисторы (98 шт.), система измерения деформаций (2 шт.), прогибомеры (3 шт.),
гидравлическая станция с гидронасосом, гидроцилиндр, датчик измерения
силы и траверса.
Схема нагружения модели блока покрытия с расположением прогибомеров
и тензорезисторов приведена на рис. 3: P — внешняя нагрузка; П1—П3 — прогибометры; Ф-1—Ф-5 — фермы; С-1—С-7 — связи; цифры без последующих
знаков — тензорезисторы на верхней полке элементов поясов; цифры со знаком
«*» — тензорезисторы на боковой грани элементов поясов; цифры со знаком
«’» — тензорезисторы на связевых элементах

Рис. 3
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Отметим, что тензорезисторы приклеены в середине стержня каждого элемента верхнего и нижнего поясов. В каждом сечении приклеены два тензорезистора: на верхней полке и боковой грани. На связях тенорезисторы наклеены на
середине стержня каждого элемента по одной штуке.
С помощью гидроцилиндра нагрузка передавалась на траверсу, которая
перераспределяла ее на средние узлы средней фермы (см. рис. 3). Величина нагрузки контролировалась датчиком силы. Нагружение осуществляется с шагом
10,0 кН. Выдержка нагрузки после каждого шага составляла 4 мин. Данные
от тензодатчиков снимались каждые 30 с, а показание прогибомеров — при
каждом шаге загружения.
Кроме того, выполнено численное моделирование модели блока покрытия
промышленного здания, которое осуществлялось в программном комплексе
ЛИРА САПР [19]. В расчетной схеме узлы элементов стропильной фермы
сопряжены жестко3, также жесткими принимаются узлы сопряжения связей
к фермам. Опорные узлы модели блока покрытия являются шарнирными с
учетом податливости в плоскости фермы, которая обусловлена конструкцией
опорного узла. Расчет выполнен в геометрически нелинейной постановке по
шаговому методу. Элементы модели блока покрытия смоделированы КЭ 301,
а податливость опорных узлов КЭ 55.
Отметим, что гибкость элементов поясов ферм модели блока составляет
l = 10 < 40 [20], следовательно, элемент является стержнем малой гибкости
и разрушение происходит не по потере устойчивости, а по потере прочности.
При определении величин напряжений в численных расчетах из-за малой гибкости вопросы, касающиеся устойчивости, не рассматривались: элементы рассматривались как внецентренно сжатые или растянутые.
Геометрические размеры и нумерация элементов аварийной фермы с расположением тензорезисторов приведена на рис. 4.

Рис. 4

Выполнен сравнительный анализ экспериментальных и теоретических напряжений в плоскости фермы, результаты которого приведены на рис. 5.

3

40

СНиП II-23—81*. Стальные конструкции. М. : ФГУП ЦПП, 2005. 90 с.
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Рис. 5
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Сравнительный анализ показывает, что отклонение экспериментальных и
теоретических данных не превышает 14 % для элементов 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и
3.7, и 26,0 % для элемента 3.2.
Проанализировав работу элемента 3.2, можно предполагать, что при нагружении происходило смятие узловых зон, которые находились под нагрузкой, вследствие чего к общим напряжениям добавлялись местные напряжения.
Работа узлов менялась из жесткой в шарнирную, а после определенного этапа
элемент работал по шарнирной схеме, что приведено в табл. 2. Отметим, что
данное изменение расчетной схемы по экспериментальным данным произошло не мгновенно и на работы других элементов существенно не повлияло.
Табл. 2. Работа элемента 3.2
Нагрузка,
кН

Теория
(жестко)

Эксперимент

∆σ,
±%

Теория
(шарнир)
σтеор,
±
Н/мм2

∆σ,
±%

±

σэкс, Н/мм2

±

σтеор, Н/мм2

10,0

+

47,27

+

46,50

–1,65

+

34,91

–35,40

20,0

+

88,81

+

92,97

4,47

+

69,38

–28,01

30,0

+

132,80

+

140,69

5,60

+

104,86

–26,64

40,0

+

156,62

+

188,48

16,90

+

139,85

–11,99

50,0

+

192,15

+

236,73

18,83

+

174,84

–9,90

60,0

+

227,01

+

285,51

20,48

+

209,88

–8,16

80,0

+

291,58

+

384,66

24,19

+

280,00

–4,13

90,0

+

321,86

+

435,03

26,01

+

315,05

–2,16

100,0

+

354,79

+

486,01

26,99

+

350,16

–1,32

Результаты сравнительных анализов экспериментальных и теоретических
прогибов приведены на рис. 6. Анализ показывает, что максимальное отклонение составляет 19,2 %.

Рис. 6
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Эксперимент был прекращен из-за смятия верхнего узла при суммарной
нагрузке на ферму 113,0 кН.
Результаты экспериментальных исследований позволят оценить параметр
достижения предельного состояния исследуемого объекта (модели) и получить расчетно-экспериментальные зависимости, характеризующие переход
штатных (проектных) упругих состояний ферм и блоков покрытий в опасные
аварийные.
Кроме приведенных в данной работе результатов получены экспериментальные результаты работы элементов смежных ферм и связей, которые готовятся к публикации.
Выводы. Опыт эксплуатации строительных объектов показывает необходимость исследований работы конструкций не только на проектные, но и на
аварийные воздействия.
Учитывая характер обрушений промышленных зданий со стальными каркасами, экспериментальные исследования на аварийные воздействия необходимо проводить не на отдельных конструкциях, а на блоках.
В результате проведенного экспериментального исследования установлена сходимость экспериментальных данных и численного моделирования по
напряжениям в элементах ферм (до 14,0 %) и по прогибам (до 19,2 %).
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K.I. Eremin, S.A. Matveyushkin, G.H. Harutyunyan
METHODOLOGY OF EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF BLOCK COVERINGS
OF INDUSTRIAL BUILDINGS UNDER EMERGENCY INFLUENCES
At the present moment prevention of emergencies of buildings and structures is still
the priority direction of investigations in the construction branch. The statistics shows that
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the possibility of 25 crashes a year is 1,0, and in case of human losses — 0,3. The great
number of these emergencies is of a progressive character, when a local crash leads to
the crash of the whole construction or of the great part of its structures. We should note
that also industrial buildings are among the buildings where major accidents happen.
And their number is growing with every year.
The following article examines the problem of progressive collapse in block coverings of industrial buildings when the failure of one truss results in the collapse of the
entire block. The overview of experimental investigations of the construction elements of
block coverings is carried out. The methodology of experimental investigations of block
coverings under emergency influences is introduced. The following article also introduces the results of experimental investigations. The numerical modeling of the block
covering model is introduced and the comparative analysis with experimental data is
performed.
Key words: accidents, industrial buildings, block covering, trusses, experimental
investigation, numerical modeling of the experiment
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А.В. Игнатьев, В.А. Игнатьев, Е.В. Онищенко
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ФОРМЕ КЛАССИЧЕСКОГО СМЕШАННОГО
МЕТОДА ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА
ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ
Рассмотрен алгоритм численного решения геометрически нелинейных задач
деформирования шарнирно-стержневых систем (большие перемещения и повороты) как при жестком, так и при мягком нагружениях на основе разрабатываемого авторами метода конечных элементов в форме классического смешанного
метода. На примере решения задачи о статическом деформировании плоской механической шарнирно-стержневой системы, состоящей из двух линейно-упругих
стержней, показаны простота и эффективность алгоритма при нахождении всего
множества равновесных состояний системы. Достоверность решения задачи подтверждена совпадением результатов при мягком и жестком нагружениях системы,
а также с результатами других исследователей.
Ключевые слова: геометрическая нелинейность, метод конечных элементов, классический смешанный метод, шарнирно-стержневые системы, жесткое нагружение, мягкое нагружение, линейно-упругие стержни

В настоящее время опубликовано большое количество работ, в которых
рассматриваются вопросы численного решения геометрически нелинейных
задач расчета различных типов конструкций. Среди них можно отметить
[1—9], в которых рассматривается решение подобных задач по методу конечных элементов (МКЭ) в форме метода перемещений, а также [10, 11], в
которых рассмотрено применение смешанной формы МКЭ в расчетах стержневых систем с учетом физической и геометрической нелинейностей. Тем не
менее проблема достоверности численного решения геометрически нелинейных задач деформирования стержневых конструкций (большие перемещения)
до сих пор вызывает большой интерес. Начало дискуссии по этой проблеме в сети Интернет и специализированных изданиях положили публикации
Д.И. Назарова [12, 13]. В них обосновывалось его утверждение о несостоятельности всех существующих программ конечно-элементного анализа в решении
геометрически-нелинейных задач. Хотя в публикациях оппонентов, например, в [14—16], и была показана некорректность в математических выкладках
Д.И. Назарова, однако в результате дискуссии возникла необходимость верификации численных расчетов. Достоверность решения конкретной задачи подтверждается лишь совпадением результатов, полученных двумя различными
способами, или с экспериментом.
Одним из таких способов является разрабатываемый авторами МКЭ в
форме классического смешанного метода [17, 18]. Покажем это на примере
решения задачи, с которой началась упомянутая дискуссия. Рассмотрим геометрически нелинейное поведение шарнирно-стержневой системы из двух линейно-упругих стержней (рис. 1).
© Игнатьев А.В., Игнатьев В.А., Онищенко Е.В., 2015
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Кинематический анализ показывает, что рассматриваемая система в исходном состоянии является мгновенно
изменяемой. После прощелкивания она
становится неизменяемой и статически
определимой. Поэтому усилия в ней в недеформированном состоянии могут быть
найдены из условий равновесия. Из них
следует, что первый и второй стержни
сжаты. Величина этого начального сжимающего усилия
Рис. 1
P
N1 = N 2 = −
.
(1)
sin α ( 0)
Если предположить, что податливость стержней на растяжение-сжатие
большая, то система будет иметь большие
деформации и в расчете нужно учитывать
изменение ее геометрии в процессе нагружения.
Выполним такой расчет по МКЭ в
форме классического смешанного метода
[17, 18] с использованием процедуры пошагового догружения системы [19, 20].
Основная система показана на рис. 2. На
Рис. 2
нем также показана система в деформированном состоянии.
Полагая поведение системы линейным на каждом малом шаге нагружения
DP, запишем систему канонических уравнений смешанного метода, которая в
данном случае имеет следующий вид:
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Для деформированного состояния на первом шаге нагружения:
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1

(1)

(1)

r2,3 =− δ 3,2 =cos α1 ,

=
δ3,3

l1
,
EF1

(1)

=
δ4,4

2,4

(1)

4,2

(1)

2

(1)

r1, P =− P =− DP;

l2
.
EF2

В недеформированном состоянии

α1 =α 2 =α ( 0) , l1 =l1( 0) =a 2, l2 =l2( 0) =b 2.
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Для этого состояния из уравнений 1) и 2) в (2) следует прежний результат (1):
q3( 0) = q4( 0) = −

(1)

DP

(4)
.
sin α ( 0)
Подставляя этот результат и (3) в уравнения 3) и 4) системы (2), получаем:
(1)

q2( 0) =

DPl2( 0)

, q1( 0) =
( 0)

0
l2( 0) 
DP  l1( )
+

.
sin 2 α ( 0)  EF1 EF2 

(1)

(5)
EF2 sin α( 0) cos α
Используя результаты (4) и (5), перейдем к построению решения в геометрически нелинейной постановке для первого шага итерационного процесса.
На этом этапе имеем следующие исходные данные:

l1(1) =+
l1( 0)
(1)

sin
=
α1

q3( 0) l1( 0) l1( 0)
q4( 0) l2( 0) l2( 0)
l2( 0)
= EF1 + q3( 0) , l2(1) =+
= EF2 + q4( 0) ;
EF1
EF1
EF2
EF2

(

a − q1( 0)

)

b

(1)

(

(1)

a + q2( 0)

(1)

, sin
, cos
, cos
=
α2
=
α1
=
α2
l1(1)
l2(1)
l1(1)
Подставив эти данные в систему уравнений (2), получим:

)

b − q2( 0)
l2(1)

(6)

.

− q3(1) sin α1(1) − DP (1) =0;
− q4(1) cos α(21) + q3(1) cos α1(1) =
0;
q1(1) sin α1(1) − q2(1) cos α1(1) + q3(1)

l1(1)
=
0;
EF1

(7)

l2(1)
=
0.
EF2
1
1
1
1
Решая эту систему уравнений, найдем q1( ) , q2( ) , q3( ) , q4( ) .
Для перехода к следующему (второму) шагу итерации, используя выражения (6), находим новые исходные данные:
q2(1) cos α(21) + q4(1)

l1( 2) =+
l1(1)
( 2)

sin
=
α1

q3(1)l1(1) l1(1)
q4(1)l2(1) l2(1)
l2(1)
= EF1 + q3(1) , l2( 2) =+
= EF2 + q4(1) ;
EF1
EF1
EF2
EF2

a − q1(1)

(

)

( 2)

b

(

( 2)

a + q2(1)

( 2)

)

b − q2(1)

(8)

, sin
, cos
, cos
.
=
α2
=
α1
=
α2
l1( 2)
l2( 2)
l1( 2)
l2( 2)
Эти данные подставляем в систему уравнений (7), в которой верхние
(1)
(1)
индексы (1) должны быть заменены на (2), а нагрузка P = DP заменена на
P ( 2) = DP (1) + DP ( 2) . Итерационные циклы повторяются до тех пор, пока не будет достигнута требуемая степень точности решения.
По изложенному алгоритму выполнен расчет на воздействие заданной нагрузки P.
Если же требуется отследить поведение системы в процессе нагружения
до заданного уровня нагрузки, то для этого необходимо использовать процедуру пошагового догружения с использованием на каждом шаге изложенного
выше алгоритма.
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Процедура пошагового догружения имеет один существенный недостаток — при достижении некоторого уровня нагрузки происходит мгновенная
смена конфигурации системы и, следовательно, дальнейшее поведение системы может исследоваться только с применением других алгоритмов. Точки, на которых это происходит (перескок с одной траектории нагружения на
другую), называются особыми или предельными.
Для корректного исследования поведения системы и появления в процессе
нагружения всех возможных ее конфигураций заменим приближенные уравнения неразрывности деформаций системы (7) на точные решения. При этом
система разрешающих уравнений принимает вид

− q3(1) sin α1(1) − DP (1) =0;
− q4(1) cos α (21) + q3(1) cos α1(1) =
0;

( a − q( ) ) + ( a + q( ) ) − ( l ( ) )
b + ( b − q( ) ) − ( l ( ) ) =
0.
1
1

2

1
2

2

1
2

2

2

1
2

1

1

2

(9)

=
0;

2

Подставляя (6) в (9), получаем:

q3(1)

a − q1(1)
(1)


DP
l1( 0) 1 +
( 0)
 EF1 sin α





+ P (1) =
0;

b − q2(1)

−q4(1)

(1)

( 0) 

l2

DP
1 +
( 0)
 EF2 sin α

(a − q ) + (a + q )
(1)

2

(1)

1

2

2





+ q3(1)

a + q2(1)
(1)

( 0) 

l1

DP
1 +
( 0)
 EF1 sin α

(1)
 
DP
−  l1( 0) 1 +
  EF sin α( 0)
1
 





=
0;
(10)

2


  = 0;


2

(1)
 
DP  
b + b − q2
= 0.
−  l2( 0) 1 +
( 0) 

 

  EF2 sin α  
После приведения к общему знаменателю эти уравнения принимают следующий вид:

(

2

(1)

)

2

(1)

DP 
q3(1) a − q1(1) + P (1) l1( 0) 1 +
0;
 EF sin α( 0)  =
1


(1)
(1)

DP  (1)
DP
(1) ( 0 ) 

1
q
a
q
l
− q4(1) b − q2(1) l1( 0) 1 +
+
+
+


3
2
2 
( 0) 
( 0)
 EF1 sin α 
 EF2 sin α

(

)

(

)

(

(a − q ) + (a + q )
(1)

2

(1)

1

(

2

(1)

b + b − q2
2

50

)

2

(1)
 0 
DP
−  l1( ) 1 +
( 0)


  EF1 sin α

)

2


  = 0;



0;
 =

(11)

2

2

(1)
 0 
DP  
−  l2( )  1 +
 = 0.
  EF sin α ( 0)  
2
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Решая данную систему разрешающих уравнений относительно неизвест1
1
1
1
ных q1( ) , q2( ) , q3( ) , q4( ) , найдем их величины в первой итерации.
Погрешность этого решения оценим, подставив его в систему разрешаю1
1
щих уравнений (2), в которой вместо l1( ) , l2( ) , определяемых с учетом (4),
имеем
q3(1) l1( 0) l1( 0)
q (1)l ( 0) l2( 0)
= EF1 + q3(1) , l2(1) =
l2( 0) + 4 2 =
EF2 + q4(1) . (12)
EF1
EF1
EF2
EF2
Уточнение решения выполняем итерационно, положив во второй итерации:
l1(1) =
l1( 0) +

(

)

(

)

1) 2
1) 2
q1(=
q1(1)1 + Dq1(1) 2 , q2(=
q2(1)1 + Dq2(1) 2 ;

(13)
1) 2
1) 2
q3(=
q3(1)1 + Dq3(1) 2 , q4(=
q4(1)1 + Dq4(1) 2 .
11
11
11
11
Здесь верхний индекс 2 относится ко второй итерации. Величины q1( ) , q2( ) , q3( ) , q4( )
q1(1)1 , q2(1)1 , q3(1)1 , q4(1)1 — значения неизвестных, найденные в первой итерации. Индекс в
скобках означает номер шага нагружения.
Подставив (12) и (13) в систему разрешающих уравнений (10) и приведя
каждое из уравнений к общему знаменателю, получим систему нелинейных
12
12
12
12
уравнений относительно приращений неизвестных Dq1( ) , Dq2( ) , Dq3( ) , Dq4( ) .
Отбросив в этих уравнениях все члены второго и выше порядков малости,
получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно приращений неизвестных. Далее, подстановкой в (2) определяем степень невязки и
переходим к следующей итерации. Итерационные циклы повторяются до тех
пор, пока не будет достигнута требуемая степень точности решения.
Рассмотрим численный пример [6—8] анализа поведения геометрически
нелинейной шарнирно-стержневой системы из двух линейно-упругих стержней. Оба стержня работают на растяжение-сжатие. Проекции стержней на оси
a = 10 м, b = 2 м. Жесткости стержней EF1 = 1000 m, EF2 = 2000 m. Из-за наличия больших перемещений решение задачи следует рассматривать с учетом
геометрической нелинейности.
Используя вышеизложенный алгоритм, проведем численный анализ поведения системы под действием нагрузки.
На рис. 3 приведен график зависимости вертикального перемещения верхней опоры q1 стержневой системы от величины нагрузки P (при этом для наглядности указаны конфигурации системы). Заявленному уровню нагрузки 95 т
соответствуют три возможных конфигурации, каждая из которых является
равновесной.
Первая и вторая конфигурации — стержень № 2 прощелкивает вправо при
прощелкивании стержня № 1 вниз; третья конфигурация — стержень № 2 прощелкивает влево при прощелкивании стержня № 1 вниз.
Из графика зависимости вертикального перемещения от величины нагрузки (см. рис. 3) видно, что смена конфигураций шарнирно-стержневой системы
без «прощелкиваний» возможна только при так называемом «мягком» нагружении, т.е. при шаговом нагружении перемещениями узла 1, или при приложении компенсирующей (отрицательной по направлению) нагрузке, обеспечивающей разгружение системы.
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Рис. 3

По предложенному алгоритму найдены все возможные равновесные состояния системы.
На рис. 4 приведен график зависимости горизонтального смещения опоры
q2 стержневой системы от величины нагрузки P. На рис. 5 и 6 приведены графики изменения усилий в стержнях в зависимости от нагрузки P.
Достоверность решения проверена подстановкой его в уравнения равновесия системы.
Для примера проверим равновесие системы при горизонтальном смещении промежуточной опоры на 3 м.
Данное перемещение промежуточной опоры возможно при двух конфигурациях системы, показанных на рис. 7 и 8.
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Условия равновесия системы:

∑ x = 0; − N cos α + N cos α = 0;
∑ y = 0; N sin α + N sin α − P = 0,
1

1

где

1

1

2

2

2

(14)

2

a + q2
a + q2
;
=

N1 
N1 
( 0) 
l1 1 +
 a 2 1 +

 EF1 
 EF1 
b − q2
b − q2
b − q2
cos a2 =
;
=
=
l2

N2 
N2 
( 0) 
l2  1 +
 b 2 1 +

 EF2 
 EF2 
a − q1
a − q1
a − q1
sin
;
=
α1
=
=
l1

N1 
N1 
( 0) 
l1 1 +
 a 2 1 +

 EF1 
 EF1 
b
b
b
.
sin α 2 =
=
=
l2



N2
N2 
( 0)
l2  1 +

 b 2 1 +
 EF2 
 EF2 
cos
a1
=

a + q2
=
l1

Из графиков (см. рис. 3—5) видно, что при горизонтальном смещении
промежуточной опоры на 3 м значения вертикального перемещения и усилий
в стержнях, приведены в таблице.
Конфигурация
Первая
Вторая

Горизонтальное
смещение
промежуточной
опоры, м
3
3

Вертикальное
Усилие
Усилие
Вертиперемещение
в первом во втором
кальная
верхней опоры, м стержне, т стержне, т нагрузка, т
–2,102578
22,102578

255,9307
255,9307

–418,861
–418,861

–174,389
174,389

Полученные данные (см. табл.) удовлетворяют условиям равновесия системы (14), что подтверждает правильность выполненных расчетов.
Эти же результаты можно получить, решив систему (14) при заданном параметре вертикального смещения опоры q1. При этом точность решения будет
зависеть от выбранного шага параметра. Контроль точности решения проводится на каждом шаге. Уточнение его выполняется итерационно по алгоритму,
описанному в [18].
Анализ поведения системы по параметру нагрузки возможен, как это отмечено выше, только до момента достижения мгновенно изменяемой конфигурации.
Приведенные примеры расчета шарнирно-стержневой системы показывают высокую эффективность МКЭ в форме классического смешанного метода и
возможность использования его как альтернативного для верификации результатов, полученных с использованием традиционного МКЭ в перемещениях.
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A.V. Ignat’ev, V.A. Ignat’ev, E.V. Onishchenko
POSSIBILITY OF USING FINITE ELEMENT METHOD IN THE FORM
OF CLASSICAL MIXED METHOD FOR GEOMETRICAL NONLINEAR ANALYSIS
OF HINGED-ROD SYSTEMS
At the present time a great number of works have been published, in which the
problems of numerical solution of geometrical nonlinear tasks of calculating different
types of structures are considered. Nevertheless the problem of the certainty of the numerical solution of geometrical nonlinear tasks of rod structures deformation (large displacements) still provokes great interest. The quality of the solution for a certain task is
proved only by the coincidence of the results obtained before using two different methods
or with the experiment.
The authors consider the numerical solution algorithm of geometrical nonlinear
tasks of the deformation of hinged-rod systems (large displacements and turns) both
in case of high and gentle loading basing on the finite element method in the form of
classical mixed method being developed by the authors. Solving the problem of static
deformation of a flat mechanical hinged-rod system consisting of two linear-elastic rods
the authors show the simplicity and efficiency of the algorithm when finding all the range
equilibrium system states. The quality of the solution is proved by the coincidence of the
results in case of gentle and heavy loading of the system and with the results of other
investigations.
Key words: geometrical nonlinearity, finite element method, classical mixed method, hinged-rod systems, heavy loading, gentle loading, linear-elastic rods
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УДК 624.04
А.А. Коянкин, Н.В. Колчева
СФУ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАБОТЫ СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ РИГЕЛЯ С КОЛОННОЙ
В СБОРНО-МОНОЛИТНОМ ПЕРЕКРЫТИИ
Сборно-монолитное домостроение занимает значительную долю в массовом
строительстве, но, несмотря на это, существует множество пробелов в понимании
работы такой конструкции. Проведены численные и экспериментальные исследования по изучению работы узла сопряжения ригеля с колонной в сборно-монолитном перекрытии.
Ключевые слова: сборно-монолитное перекрытие, ригель, колонна, несущая
способность, жесткость, трещиностойкость, стыковое соединение

На данный момент в России, в т.ч. и в г. Красноярске, широко распространено строительство сборно-монолитных каркасных зданий. Данная технология завоевывает лидирующие позиции на рынке недвижимости и является наиболее перспективной за счет возможности максимально эффективного одновременного использования плюсов сборного и монолитного домостроения с
минимизацией их минусов. Вместе с тем имеющийся на данный момент объем
научных исследований напряженно-деформированного состояния сборно-монолитных конструкций является недостаточным, что не позволяет объективно
оценивать несущую способность, жесткость и трещиностойкость таких зданий
[1—18].
В 2015 г. в Сибирском федеральном университете были проведены экспериментальные исследования полномасштабных моделей узлового соединения
ригеля с колонной [4, 19]. Подробное описание проведенных экспериментальных исследований приведено в [19]. В рамках данной статьи приведены только
наиболее принципиальные моменты.
Опытные образцы (рис. 1) включали в себя:
фрагмент железобетонной колонны размерами 400×400×200 (h) мм;
сборно-монолитные ригели, включающие располагаемую снизу сборную
часть (сечение 400×200 (h) мм) и располагаемую сверху монолитную часть
(220 мм);
сборные пустотные плиты перекрытия (устраивались только на двух образцах) сечением 1200×220 (h) мм, сопрягаемые с монолитной частью ригеля
посредством устройства в пустотах плиты одновременно с монолитной частью
ригеля, железобетонных шпонок, армированных 1Ø10А400.
Опытные образцы устанавливались на силовой пол и загружались сверху
двумя 100-тонными домкратами ДУ100П150, которые были расположены на
краях консолей образцов (рис. 1).
© Коянкин А.А., Колчева Н.В., 2015
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б
Рис. 1. Испытания узлов сопряжения: а — экспериментальная установка; б — экспериментальная модель

С целью более детального изучения работы узла сопряжения ригеля с колонной авторами были проведены численные исследования с использованием
программного комплекса ЛИРА. Для моделирования работы узла применялись
следующие виды физически нелинейных конечных элементов: стержневые,
моделирующие работу арматурных стержней, и объемные, моделирующие
работу бетона. Все численные модели имели реальные масштабные размеры,
как и при экспериментальных исследованиях. Отверстия пустотных плит из
круглых преобразованы в квадратные, исходя из равенства моментов инерции.
Нагрузка прикладывалась с шагом 8 кН (до значения 72 кН) на расстоянии
1200 мм от центра.
По результатам полученных изополей напряжений (рис. 2) сделаны выводы о том, что в сборно-монолитном ригеле максимальные растягивающие
напряжения, равные 1,05 МПа, сосредоточиваются в месте сопряжения ригеля с колонной, и именно здесь происходит образование трещин. Растянутая
верхняя зона ригеля достигает предельных напряжений, в то время как нижняя
сжатая зона сохраняет свою несущую способность (максимальные сжимающие напряжения составили 12,9 МПа).

а
б
Рис. 2. Изополя напряжений: а — образцы с фрагментом пустотных плит; б — образцы

без фрагмента пустотных плит
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Усилия в продольной арматуре при наибольшем значении нагрузки достигают предельных значений в 400 МПа. Этот факт, а также то, что разрушения
сжатой зоны не происходят, указывают на исчерпание несущей способности
узла сопряжения сборно-монолитного ригеля с колонной за счет достижения
предела текучести арматуры (пластический характер разрушения).
Рассматривая картину напряжений, которые возникают в пустотной плите
перекрытия, следует отметить, что, как и было ранее установлено при экспериментальных исследованиях, за счет шпоночного соединения плиты перекрытия
с ригелем происходит включение в работу ригеля на изгиб и пустотной плиты
перекрытия. Причем плита перекрытия начинает испытывать растягивающие
напряжения в поперечном, нерабочем для себя направлении, в котором отсутствует какое-либо армирование (даже конструктивное). В пустотной плите
перекрытия начинают образовываться продольные трещины по пустотам.
Сравнивая результаты, полученные при численных и экспериментальных
исследованиях, получаем, что напряжения, возникающие в конструкции при
экспериментальных исследованиях несколько выше, чем при численных, но
все же имеют удовлетворительную сходимость. Результаты, полученные при
численных исследованиях, подтвердили результаты исследований, полученные экспериментальным путем, при этом расширив картину понимания работы узлового сопряжения.
Максимальные прогибы (рис. 3), полученные на краях ригелей, составляют 18,4 мм. Расхождение между экспериментальными и численными результатами не превысило 15 %, что подтверждает достоверность полученных результатов.

а
б
Рис. 3. График прогибов: а — образцы с фрагментом пустотных плит; б — образцы без

фрагмента пустотных плит

Проведенные численные исследования стыкового соединения сборномонолитного ригеля с колонной подтвердили достоверность ранее сделанных
выводов, а также привели к более полноценному пониманию работы узлового
сопряжения:
«слабым местом» в конструкции узла является ненадлежащим образом выполненная пустотная плита, в которой из-за шпоночного соединения со сборно-монолитным ригелем образуются растягивающие усилия в поперечном
(нерабочем) направлении, что приводит к образованию трещин в пустотных
плитах. В связи с этим необходимо прибегать к армированию пустотных плит
в поперечном направлении;
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разрушение стыкового соединения сборно-монолитного ригеля с колонной происходит в результате исчерпания несущей способности арматуры (пластический характер разрушения). Напряжения сжатой зоны бетона при этом не
достигают предельных значений;
образование трещин в ригеле происходит на верхней (монолитной) его
части;
прогибы и напряжения, полученные в стыковом соединении ригеля с колонной при экспериментальных исследованиях, немного выше, чем при численных расчетах, но все же наблюдается удовлетворительная сходимость результатов.
Результаты, которые были получены при численных и экспериментальных исследованиях, подтверждают уже имеющиеся данные, полученные в
ранее проведенных экспериментах [20] на фрагменте сборно-монолитного
перекрытия.
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A.A. Koyankin, N.V. Kolcheva
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL
STUDIES OF THE PERFORMANCE OF CROSS-BEAM BUTT JOINT WITH A COLUMN
IN SLAB CAST OVER PRECAST JOISTS
At the present moment in Russia the construction of precast and cast-in-place frame
buildings are widely spread in Russia. This technology is the most advanced because
of the possibility of maximally efficient simultaneous use of the advantages of precast
and monolithic housing construction with minimizing their disadvantages. At the same
time the volume of the scientific researches on stress-strain state of cast-in-place and
precast constructions is not enough to objectively evaluate the bearing capacity, rigidity
and crack-resistance of such buildings.
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Cast-in-place and precast construction covers a considerable part in large-scale
construction, but despite this, there is a great variety of gaps in the understanding of
such construction performance. Reasoning from this fact, numerical and experimental
research has been carried out on studying of the performance of longitudinal beam joint
to column with a column in slab cast over precast joists.
Key words: slab cast over precast joists, cross-beam, column, load-bearing capacity, stiffness, crack resistance, edge joint
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УДК 699.841:624.012
О.В. Мкртычев, В.Б. Дорожинский, Д.С. Сидоров
НИУ МГСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ
Приведены результаты расчетов зданий с полным рамным и рамно-связевым
каркасом на эксплуатационные и сейсмические воздействия. Проанализировано
армирование и усилия в элементах для различных вариантов.
Ключевые слова: железобетонное здание, напряженно-деформированное состояние, динамика, сейсмическое воздействие, землетрясение, расчет конструкций

Землетрясение обладает огромной силой и может приводить к значительным разрушениям [1—3]. Для зданий и сооружений последствия землетрясения зависят от характеристик сейсмического воздействия (интенсивность,
спектральный состав и т.д.), свойств грунтов основания района строительства,
качества проектирования и строительства [4—8]. В действующих нормах проектирования при расчете строительных конструкций в сейсмически опасных зонах
используется коэффициент K1, учитывающий нелинейную работу материалов
конструкций и допускаемые повреждения в конструкциях. Значения K1 варьируются от 1 (повреждения не допускаются) до 0,12 (возможны значительные деформации и повреждения). Таким образом, воздействие сейсмической нагрузки
на конструкции занижается в несколько раз. Подходить к назначению K1 необходимо ответственно, опираясь на современные научные исследования, что не
всегда позволяют сделать действующие нормы проектирования [9—20].
В качестве примера рассмотрим расчет на сейсмическое воздействие здания с полным рамным каркасом. Здание — пятиэтажное, высота этажа — 3,2 м.
Толщина перекрытия — 0,18 м. Колонны — квадратного сечения 0,4×0,4 м.
Шаг сетки колонн в продольном и поперечном направлениях составляет 6 м.
Балки перекрытий прямоугольного сечения 0,4×0,3 м. Все конструкции выполнены из бетона класса В25, рабочая арматура — класса А400.
Рассмотрим два варианта конструкций здания: с пролетами 2 на 2 (рис. 1, а)
и 2 на 4 (рис. 1, б).

а
б
Рис. 1. Здание с полным рамным каркасом
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К зданию приложены постоянные (собственный вес конструкций, нагрузка от полов и перегородок) и временные нагрузки. Сейсмическое воздействие
рассматривалось по ортогональным горизонтальным направлениям в четырех
вариантах — интенсивностью 7, 8 баллов, 9 баллов при K1 = 0,25 и 9 баллов
при K1 = 1. Расчеты выполнялись в ПК ЛИРА 10.4, анализировались усилия и
армирование в колоннах.
На рис. 2 приведены продольные усилия и армирование колонн при
расчете на сейсмическое воздействие интенсивностью 9 баллов для здания
2 на 2 пролета.

а

б
Рис. 2. Результаты расчета при сейсмическом воздействии 9 баллов при K1 = 0,25
(слева) и K1 = 1 (справа) для здания 2 на 2 пролета: а — продольные усилия; б — армирование, %

На рис. 3 приведены продольные усилия и армирование колонн при
расчете на сейсмическое воздействие интенсивностью 9 баллов для здания
2 на 4 пролета.
В табл. 1—4 приведены полные значения усилий и результаты армирования в различных колоннах для всех рассматриваемых вариантов.
Рассмотрим здание с теми же параметрами, но с рамно-связевым каркасом. Ядро
жесткости толщиной 0,18 м располагается в
центре здания (рис. 4).
На рис. 5 и 6 приведены продольные
усилия и результаты армирования колонн
и ядра жесткости при расчете на сейсмическое воздействие интенсивностью
Рис. 4. Здание с рамно-связе9 баллов.
вым каркасом
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Рис. 3. Результаты расчета при сейсмическом воздействии 9 баллов при K1 = 0,25
(слева) и K1 = 1 (справа) для здания 2 на 4 пролета: а — продольные усилия при воздействии по оси Х; б — продольные усилия при воздействии по оси Y; в — армирование, %

Табл. 1. Усилия (максимальные) в колоннах, кН, для здания 2 на 2 пролета
Номер

Элемент
(колонна)

Эксплуатационные
нагрузки

1
2
3

Средняя
Крайняя
Угловая

–229,4
–146,4
–89,3

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
7
8
–192,1
–192,1
–192,1
–192,1
–133,8
–142,2
–159,1
–260,7
–84,5
–91,5
–105,6
–190,1

Табл. 2. Армирование (расчетное) в колоннах, %, для здания 2 на 2 пролета
Номер

Элемент
(колонна)

Эксплуатационные
нагрузки

1
2
3

Средняя
Крайняя
Угловая

0,23
0
0

68

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
7
8
0,23
1,08
3,13
15,06
0
0,43
2,65
11,06
0
0,27
1,77
12,71
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Табл. 3. Усилия (максимальные) в колоннах, кН, для здания 2 на 4 пролета
Номер

Элемент
(колонна)

Эксплуатационные
нагрузки

1
2
3
4

Центральная
Средняя
Крайняя
Угловая

–215,3
–222,6
–146,6
–89,4

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
7
8
–180,1
–180,1
–180,1
–180,1
–186,3
–186,3
–186,3
–207,2
–133,9
–142,3
–159,2
–260,6
–84,9
–92,2
–106,9
–194,7

Табл. 4. Армирование (расчетное) в колоннах, %, для здания 2 на 4 пролета
Номер

Элемент
(колонна)

Эксплуатационные
нагрузки

1
2
3
4

Центральная
Средняя
Крайняя
Угловая

0,03
0,02
0
0

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
7
8
0,03
1,08
3,13
15,81
0,06
1,17
3,19
16,12
0
0,57
2,85
11,92
0
0,35
1,92
14,75

а

б

в
Рис. 5. Результаты расчета колонн при сейсмическом воздействии 9 баллов при
K1 = 0,25 (слева) и K1 = 1 (справа): а — продольные усилия при воздействии по оси Х; б —

продольные усилия при воздействии по оси Y; в — армирование, %
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в
Рис. 6. Результаты расчета ядра жесткости при сейсмическом воздействии 9 баллов при K1 = 0,25 (слева) и K1 = 1 (справа): а — вертикальные усилия при воздействии по
оси Х; б — вертикальные усилия при воздействии по оси Y; в — армирование, %

В табл. 5—7 приведены полные значения усилий и результаты армирования ядра жесткости и различных колонн для всех рассматриваемых вариантов.
Табл. 5. Усилия (максимальные) в колоннах, кН

70

Номер

Элемент
(колонна)

Эксплуатационные
нагрузки

1
2
3

Средняя
Крайняя
Угловая

–142,9
–150,5
–91,3

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
7
8
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
–128,1 –131,1
–137,1
–173,1
–129,8 –131,0
–133,3
–147,1
–80,1
–81,0
–82,8
–93,7
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Табл. 6. Армирование (расчетное) в колоннах 1-го яруса, %
Номер
1
2
3

Элемент Эксплуатационные
(колонна)
нагрузки
Средняя
Крайняя
Угловая

0
0
0

7
0
0
0

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
8
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
0
0
0,22
0
0
0,11
0
0
0,16

Табл. 7. Усилия (максимальные) в ядре жесткости, МПа
Интенсивность сейсмического
Элемент
Эксплуатационные
воздействия, балл
Номер (ядро жестнагрузки
кости)
7
8
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
1
В основании
–1,85/0
–2,96/0 –3,95/1,09 –6,47/3,61 –21,60/18,74
Табл. 8. Армирование (расчетное) ядра жесткости, см2/м
Номер
1

Элемент
Эксплуатационные
(ядро жесткости)
нагрузки
В основании

2

Интенсивность сейсмического
воздействия, балл
7
8
9, K1 = 0,25 9, K1 = 1
2
5
15
80

Вывод. В процессе интенсивного землетрясения при рассмотрении процесса во времени в запроектированном по действующим нормам рассматриваемом здании каркасно-связевой конструктивной схемы происходит отказ
основания ядра жесткости. При этом в начале процесса не успевают возникнуть и развиться пластические деформации в несущих элементах, поэтому понижающий коэффициент K1 учитываться не должен. Так как ядро жесткости
запроектировано с учетом понижающего коэффициента K1, то существующего
армирования недостаточно для восприятия возникающих усилий, в результате чего происходит его отказ с последующим перераспределением усилий на
колонны каркаса. Колонны, также запроектированные с учетом понижающего
коэффициента K1, не способны воспринять такое запроектное увеличение усилий. Происходит разрушение колон каркаса и полное обрушение здания.
Из полученных результатов также следует:
в ряде случаев усилия в колоннах при сейсмическом воздействии меньше,
чем при эксплуатационных нагрузках;
при 9-балльном воздействии при проектировании по действующим нормам при K1 = 0,25 процент армирования имеет приемлемые значения, указанные в рекомендациях по проектированию;
при 9-балльном воздействии при значении K1 = 1, т.е. повышении сейсмической нагрузки в 4 раза, процент армирования увеличивается в 5...8 раз. Принятого армирования сечений конструкций уже недостаточно для восприятия
сейсмической нагрузки.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что применение необоснованного значения коэффициента K1 приводит к занижению
сейсмостойкости строительных конструкций и возможности обрушения зданий и сооружений в целом при интенсивных сейсмических воздействиях.
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SEISMIC RESISTANCE CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS
OF DIFFERENT STRUCTURAL SCHEMES
Earthquakes can be very strong and can lead to significant damages. Effect of
earthquakes depend on seismic action characteristics (intensity, spectral composition,
etc.), foundation soil properties in region of construction, design and construction quality. In seismically dangerous regions structural calculations the current design standards
suppose the use of the coefficient K1, which takes account the non-linear work of construction material and the allowable damages of structures.
Our research shows that a stiffening core fails in case of intensive earthquake if the
walls are designed according to current design standards. Thus, plastic deformations
do not occur and develop in the supporting elements at the beginning of the process,
so the lowering coefficient K1 should be disregarded. As stiffening core is projected with
account for the reduction factor K1, the existing reinforcement is not enough for standing
the emerging stress and its failure happens followed by a redistribution of the stress to
frame columns. The columns are also projected with account for the reduction factor K1
and are not able to take such an increase stress beyond design. There is destruction of
column frame and complete collapse of the building.
So seismic resistance of bearing structures is reduced several times. The approach
to estimating K1 must be responsible, based on the latest scientific research, which
sometimes could not be done according to the acting design standards.
Key words: reinforced concrete building, stress-strain state, dynamics, seismic action, earthquake, structural analysis
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УДК 624.04
А.Н. Станкевич
КНУСА
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОДНОГО
ИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Изложены исторические аспекты развития методов решения многомерных задач строительной механики. Особое внимание уделено методам понижения размерности исходных уравнений. Детально рассмотрено развитие и усовершенствование метода прямых, отмечены недостатки существующих подходов и указано
возможное направление развития метода на новые классы задач.
Ключевые слова: строительная механика, метод прямых, методы понижения
размерности, проекционный метод, толстые пластины, многомерные задачи

Уравнения, описывающие напряженно-деформированное состояние
(НДС) большинства расчетных моделей в линейной постановке, рассматриваются в рамках теории упругости (статика и динамика) и термоупругости
[1—3]. Эти уравнения определены в трехмерном пространстве или с учетом
симметрии (осевая и переносная) в двухмерном и относятся к сложным задачам математической физики. Для простейших случаев таких задач известными
математиками и механиками были предложены решения, но большинство задач, особенно динамических, аналитическими методами решить невозможно.
Традиционно в строительной механике для решения практических задач
используют двухэтапный подход. На первом этапе с помощью гипотез понижалась размерность исходных уравнений (редукция уравнений), после чего
редуцированные уравнения решались аналитически или приближенно. Подтверждение этому находим в теории изгиба балок Бернулли, теории пластин
Кирхгофа — Лагранжа — Софи Жермен, теории оболочек Лява, С.П. Тимошенко, теории кручения Сен-Венана и мн.др.
Появление компьютерной техники существенно изменило подходы к
решению многомерных задач. Во-первых, появились универсальные современные численные методы, с помощью которых решаются непосредственно
многомерные задачи. Это такие методы, как метод конечных разностей, вариационно-разностный метод, метод конечных элементов. Последний среди
прямых численных методов сегодня занимает первое место по применению
благодаря своей универсальности и алгоритмичности. Эти особенности метода конечных элементов позволили создать программные комплексы (ЛИРА,
NX Nastran, ANSYS, SIMULIA Abaqus, PLAXIS и др.), позволяющие решать
статические и динамические задачи теории упругости, а также стационарные
и нестационарные задачи термоупругости.
Вместе с тем не исключается и традиционный подход строительной механики, который можно назвать комбинированным подходом к решению многомерных задач. Сегодня этот подход претерпел серьезную модификацию. На
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первом этапе понижения размерности исходных уравнений (редукции) вместо
гипотез используются определенные методы: аналитические или численные.
На втором этапе для решения редуцированных уравнений так же используются аналитические или численные методы. Как правило, на втором этапе наиболее эффективно используются численные методы, поскольку редуцированные
уравнения имеют достаточно громоздкий вид, хотя и определены на области
меньшей размерности по пространственным координатам.
Комбинированный подход сейчас рассматривается как альтернатива универсальным численным методам в том смысле, что, как правило, комбинированный подход используется для объектов определенного класса и в этом случае может быть более эффективным и точным, чем универсальные численные
методы на объектах этого класса. Кроме этого, результаты, полученные с помощью комбинированных методов, можно использовать для тестирования при
модификации универсальных численных методов.
Наиболее распространенными комбинированными являются метод граничных интегральных преобразований [4], метод потенциала [5, 6], метод граничных элементов [7, 8], в которых на первом этапе понижения размерности
используется аналитический подход. В этих методах используются известные
фундаментальные решения исходных уравнений теории упругости и с их помощью строятся интегральные уравнения, которые определены на границе
области (на единицу меньшая размерность). Таким образом, для исходных
трехмерных уравнений строятся двухмерные интегральные уравнения, определенные в точках поверхности, ограничивающей трехмерную область, а для
двухмерных — одномерные, определенные в точках граничной кривой. На
втором этапе интегральные уравнения численно сводятся к системе линейных
алгебраических уравнений. Такой комбинированный метод называют численно-аналитическим. Он используется для решения статических и динамических
задач [9—11]. Большинство комбинированных методов разработано для достаточно широкого класса классических объектов строительной механики —
бруса, пластин, оболочек. Но если использование определенных гипотез, с помощью которых понижалась размерность исходных уравнений, основывалась
на существенной разнице габаритных размеров (двух поперечных размеров
для бруса и толщины для пластин и оболочек), то эти требования уже отпадают и понижение размерности по соответствующим направлениям выполняется с помощью аналитических или численных методов.
При понижении размерности в теории толстых пластин исходные уравнения теории упругости рассматриваются как обыкновенные дифференциальные
уравнения по поперечной координате, а разрешающие функции считаются зависящими от других координат как от параметров. После чего используется
любой метод решения обычных дифференциальных уравнений — степенной,
асимптотический или проекционный. После редукции дифференциальных
операторов по поперечной координате получаются бесконечные системы
уравнений (которые потом обрезаются) относительно двухмерных разрешающих функций, с помощью которых строится решение исходной задачи.
К аналогичным результатам приводит вариационная трактовка исходных зависимостей с использованием метода Ритца по поперечной координате, а также использование численных методов (чаще метода конечных разниц).
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Начало применения степенного метода для понижения размерности уравнений теории упругости для толстых пластин изложено в работах А.И. Лурье
[13], Н.А. Кильчевского [14], В.З. Власова [15].
Алгоритм применения степенного метода, предложенный Н.А. Кильчевским [14], был использован И.Т. Селезовым [16], а также И.Т. Селезовым и
Г.А. Кильчевской [17] для построения редуцированных двухмерных уравнений динамики и динамичной связанной термоупругости толстых пластин
постоянной толщины. С использованием полученных уравнений проведен
анализ известных теорий динамики пластин. Данный вариант понижения размерности связан с проблемой применения метода однородных решений в теории толстых пластин. Одним из основных этапов этого метода является построение однородных решений для конкретных типов пластин.
В работах И.И. Воровича и его учеников [18—20] однородные решения
используются для преобразования исходных уравнений, а при построении решения вспомогательной задачи используется асимптотический метод.
С целью расширения возможностей метода однородных решений В.З. Власовым [21, 22] была предложена его новая трактовка, точнее предложен новый
метод — метод начальных функций. В этом методе решение пространственной задачи теории упругости записывается через набор двухмерных функций
(перемещений и напряжений), определенных на одной из боковых поверхностей пластины, которую считают плоской, а другая боковая поверхность может быть произвольной. Понижены требования к точности метода — используются в основном конечные суммы в операторах. В итоге задача сводится не
к трансцендентным, а к системе дифференциальных уравнений.
Дальнейшее развитие метод начальных функций получил в работе
В.З. Власова и Н.Н. Леонтьева [23], в которой приведено общее решение задачи о деформации упругого основания под действием нагрузки, приложенной
к поверхности, контактной задачи по расчету плиты на упругом основании и
другие результаты.
Работы А.Л. Гольденвейзера [24, 25] дали начало второму основному направлению уточненной теории пластин, в котором для редуцирования по поперечной координате использовался асимптотический метод.
Прямым обобщением традиционного подхода в классической теории пластин представляется метод, предложенный И.Н. Векуа [26]. Для понижения
размерности исходных уравнений теории упругости для пластин предложено использовать проекционный метод. Исходные уравнения статики упругого тела, записанные в виде девяти уравнений в частных производных первого порядка и шести алгебраических уравнений (закон Гука), умножаются на
элементы некоторой полной системы функций поперечной координаты и интегрируются по этой координате. После преобразований получается бесконечная система уравнений, неизвестными в которой являются интегралы от характеристик НДС, умноженные на элементы базисной системы. Эти интегралы,
как известно [27], называются моментами характеристик НДС относительно
системы рассматриваемых функций. Знание бесконечной последовательности
моментов некоторой неизвестной функции позволяет найти саму функцию.
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И.Н. Векуа предложил в качестве базисной системы использовать полиномы Лежандра [28]. Ортогональность системы полиномов Лежандра обусловливает значительные упрощения редуцированных уравнений. Предложенный
метод оказался универсальным (его можно применять для пластин и оболочек
переменной толщины [26, 29], а также к объектам более сложной геометрии)
и предоставляет широкие возможности для применения численных методов.
В работах В.К. Чибирякова был модифицирован комбинированный метод
понижения размерности академика И.Н. Векуа для толстых пластин и оболочек. Он трактуется уже как обобщенный метод конечных интегральный преобразований, на втором этапе которого для решения редуцированных уравнений
используются разные эффективные численные методы. Этот метод широко
применялся автором и его учениками для решения статических и динамических задач [30—42].
Академиком Я.М. Григоренко и его учениками предложен комбинированный подход к сведению исходных двухмерных уравнений уточненной теории
оболочек к одномерным уравнениям разными аналитическими методами. Это
приводит к граничным одномерным задачам, которые на втором этапе эффективно решаются высокоточным устойчивым методом дискретной ортогонализации С.К. Годунова. Было решено большое количество статических и динамических (определение динамических характеристик) задач.
Особенное место занимает старейший из современных комбинированных
подходов к решению многомерных задач строительной механики — метод
прямых [43], также известный под названиями: метод линий [44], дискретноконтинуальный метод [45]. Предложенный в начале 1930-х гг. для решения
многомерных задач математической физики [46, 47], этот метод сохранил все
свои главные особенности, определенные в работе Л.В. Канторовича [43]:
исходная функция в простейшем варианте от двух переменных рассматривается как континуальная по одной переменной и дискретная по другой;
исходные уравнения по дискретной переменной преобразуются заменой
производных по этой переменной конечными разностями. В результате получается система обыкновенных дифференциальных уравнений;
на втором этапе аналитически строится общее решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Поскольку рассматриваются уравнения с постоянными коэффициентами, это позволяет построить общее решение
этих уравнений. В связи с тем, что матричные коэффициенты имеют специальный вид, для которого известны собственные векторы и собственные значения, это дает возможность преобразовать связанную систему обыкновенных
дифференциальных уравнений в несвязанную систему;
возможность аналитически находить общее решение системы обычных
дифференциальных уравнений позволяет рассматривать исходные уравнения,
определенные в произвольной области. Будем считать это главной особенностью метода прямых.
В рассматриваемой работе исходная задача формулируется в вариационной постановке, в следующих работах постановка задачи, как правило, приводится в виде дифференциальных уравнений в частных производных. В других
работах Л.В. Канторовича [43, 48] рассматриваются задачи кручения призмаDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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тических стержней, которые также описываются классическими уравнениями
математической физики, а разностные соотношения построены с помощью интерполяционных полиномов. Однако в работе В.Н. Фадеевой [47] конечно-разностные соотношения строятся с помощью ряда Тейлора, при этом получена
аппроксимация производных четвертого порядка точности.
В этих первых работах подчеркивается важная особенность метода прямых — комбинированный подход, когда по одной координате рассматривается континуальное изменение координаты, что существенно повышает точность по сравнению с дискретизацией по всем координатам. В этом состоит
главная особенность метода прямых. Это было предложено еще до появления
ЭВМ и эффективных высокоточных алгоритмов решения граничных задач для
систем обычных дифференциальных уравнений.
Непосредственно к решению статических задач теории упругости (двухмерных и трехмерных) метод прямых впервые адаптировал М.Г. Слободянский [46, 49—55]. Кроме традиционных задач математической физики, были
рассмотрены плоская задача теории упругости в разных постановках и пространственная задача теории упругости для призматических тел. В качестве
исходных автор рассматривает специальные уравнения пространственной задачи, полученные им в другой работе. И в этом случае автор строит общее
решение редуцированной системы уравнений аналитически, что позволяет исследовать точность построения решений граничных задач. Для редуцирования
исходных уравнений М.Г. Слободянский, как и Л.В. Канторович, использует
интерполяцию немного другого вида, которая связывает три соседние прямые.
В работах других авторов такой подход называют «скользящей интерполяцией» [59].
В строительной механике в работах Л.П. Винокурова [45, 56—60] предложен вариант метода прямых для решения пространственных задач теории
упругости. Исходными уравнениями приняты уравнения пространственной
задачи теории упругости в форме Ляме. Был построен специальный интерполяционный полином для аппроксимации производных разностными выражениями. Полином используется последовательно для определенной группы
прямых, что, как отмечалось выше, называется «скользящей интерполяцией».
Редуцированные уравнения построены в декартовой и косоугольной системах
координат, а также в цилиндрических и сферических координатах для изотропного и ортотропного материалов в границах теории пластин [45, 56—60].
Для решения редуцированных уравнений автор предлагает разработанный им
метод последовательных приближений. С помощью предложенного метода
(«дискретный метод») было решено достаточно большое количество задач.
Ученики Л.П. Винокурова распространили метод на задачи теории пластин. Были рассмотрены прямоугольные и косоугольные пластины [62—64],
изотропные и ортотропные [64], с линейным изменением толщины в одном
направлении [65]. При построении редуцированных уравнений использовалась «скользящая интерполяция», а для решения редуцированных уравнений с
переменными коэффициентами — приближенный метод.
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Л.Т. Шкелев [66—68] распространил метод прямых на задачи определения НДС пластин произвольной формы в полярных координатах для решения
плоской задачи теории упругости. Для построения редуцированных уравнений непосредственно использовались формулы метода конечных разностей по
дискретной координате. Редуцированные уравнения решались точно с использованием собственных векторов и собственных чисел матричных коэффициентов для преобразования связанной системы дифференциальных уравнений в
систему несвязанных уравнений.
Учениками Л.Т. Шкелева метод был усовершенствован и расширен на задачи изгиба многосвязных пластин, пластинчатых систем, многослойных пластин, а также составных пластин и оболочек [70—76].
В монографиях [77, 78] было систематизировано развитое Шкелевым и
его учениками направление метода прямых. Приведены главные принципы
построения редуцированных уравнений для пространственных пластинчатых
элементов и оболочек. Построено общее решение редуцированных уравнений,
когда это возможно. Предложено комбинировать метод прямых с методом Бубнова — Галёркина для решения пространственной задачи теории упругости.
С появлением эффективного устойчивого численного метода дискретной
ортогонализации С.К. Годунова [79] его интенсивно начали использовать в
строительной механике для решения граничных задач для системы обычных
дифференциальных уравнений, поскольку он оказался лучше, чем известные подобные методы (матричной прогонки, стрельбы и др.). Для решения
задач теории оболочек данный метод впервые был использован академиком
Я.М. Григоренко и его учениками, в т.ч. при использовании метода прямых
[80], и впервые при использовании метода прямых для нахождения динамических характеристик оболочек [81]. Использование алгоритма дискретной ортогонализации С.К. Годунова в методе прямых для неканонических областей
предложено в [82].
Вывод. Представленная статья является вводной к запланированному
автором циклу публикаций, которые посвящены аналитическим и численноаналитическим методам решения многомерных задач строительной механики.
Исследуя историю развития метода прямых как одного из методов строительной механики, нужно признать, что он требует существенной модернизации и
расширения его возможностей.
Во-первых, процедура редукции исходных уравнений не совсем отвечает
современному состоянию методов, которые используются для понижения размерности уравнений математической физики. В вариационных и проекционных методах процесс их использования значительно проще и убедительнее, не
требует использования законтурных значений неизвестной функции.
Во-вторых, в существующих алгоритмах метода прямых тяжело учесть
изменение толщины по континуальной координате при редуцировании по поперечной координате.
В-третьих, до настоящего времени метод прямых использовался для решения статических задач теории упругости и никогда не использовался для
решения задач нестационарной термоупругости и нестационарных динамических задач. Это касается как задач на плоскости, так и задач в трехмерном
пространстве.
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A.N. Stankevich
THE HISTORY AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF ONE OF THE METHODS
FOR SOLVING MULTIDIMENSIONAL PROBLEMS OF STRUCTURAL MECHANICS
The equations describing stress-strain state of the majority of the calculation models in linear statement are considered in frames of the theory of elasticity (statics and
dynamics) and thermoelasticity. These equations are defined in three-dimentional space
or with account for symmetry in teo-dimentional space and are belong to complicated
tasks of mathematical physics. The famous mathematicians and nechanics had already
offered solutions for the simplest cases of such tasks. But it is impossible to solve the
majority of tasks, especially the dynamic ones, using analythical solutions.
In this work the authors deal with the modern methods for solving multidimensional
problems of structural mechanics. The attention is paid to the methods of dimension reduction of the initial equations. The development and improvement of the method of lines
is considered in detail, the shortcomings of the existing approaches are enumerated and
the possible development direction of the method to the new task classes is offered.
Key words: structural mechanics, method of lines, method of dimentional rediction,
projection method, thick plates, multidimensional problems
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 004.4:624.044
А.М. Шахраманьян, Ю.А. Колотовичев
ООО «СОДИС Лаб»
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИОННОГО
СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТАХ СОЧИ-2014
Приведены результаты работы автоматизированной системы мониторинга деформационного состояния несущих конструкций ледовой арены «Шайба»
Олимпийского парка г. Сочи во время землетрясения, произошедшего 23 декабря
2012 г. Оборудование арены системой динамического мониторинга позволило
оценить влияние сейсмического события на строительные конструкции, сделать
оперативные выводы об отсутствии повреждений несущих конструкций, получить
ценные данные о динамическом отклике сооружения.
Ключевые слова: сейсмический мониторинг, вибродиагностика, мониторинг,
система мониторинга, мониторинг строительных конструкций, динамика сооружений, динамический мониторинг, землетрясения, Сочи, Олимпийские объекты, ледовая арена

Причинами аварий строительных конструкций часто становятся дефекты,
образующиеся в результате действия различных факторов окружающей среды,
многие из которых рассмотрены на реальных примерах в [1—4].
Проведение мониторинга определенных параметров несущих конструкций в процессе их возведения и с начала периода эксплуатации позволяет отследить возникновение негативных процессов, которые могут угрожать механической безопасности здания.
В период строительства Олимпийских объектов Сочи-2014 и в соответствии с действующими в тот период нормативными документами [5] все основные Олимпийские объекты берегового кластера (ледовый дворец «Большой»,
керлинговый центр «Ледяной куб», крытый конькобежный центр «Адлерарена», дворец зимнего спорта «Айсберг», ледовая арена «Шайба», олимпийский стадион «Фишт») были оборудованы автоматизированными системами
мониторинга технического (напряженно-деформированного) состояния несущих конструкций, которые учитывали расположение объектов в сейсмически
опасном районе.
Первым объектом в Олимпийском парке, на котором была запущена автоматизированная система мониторинга, стало здание ледовой арены «Шайба»
(строительное наименование «Малая ледовая арена»). Рассматриваемая в настоящей статье система мониторинга не отличается богатым разнообразием
измерительных систем и характеризуется весьма небольшим для сооружений
подобного класса набором оборудования. Тем не менее еще в активный период
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проведения пуско-наладочных работ с помощью системы были получены весьма любопытные данные, которые подтвердили перспективность внедрения
автоматизированной системы мониторинга деформационного состояния несущих конструкций (АСМК) на сооружениях с большепролетными покрытиями.
АСМК ледовой арены «Шайба» (рис. 1) была введена в эксплуатацию в ноябре 2012 г. Система осуществляет мониторинг динамических характеристик
ферм покрытия и угловых деформаций фундаментной плиты [6].

Рис. 1. Компьютерная модель несущего каркаса и схема расстановки акселерометров на покрытии ледовой арены «Шайба»

В состав измерительных систем (рис. 2) АСМК входят восемь высокочувствительных двухкомпонентных цифровых наклономеров типа ИН-Д3 производства ЗАО «НТП "Горизонт"», установленных на фундаментных конструкциях, и восемь цифровых трехкомпонентных сейсмических акселерографов
GMS-18-63 — датчиков ускорения производства GeoSIG Ltd., семь из которых
установлены на нижнем поясе ферм покрытия, а последний — на фундаментной плите для регистрации входящего сейсмического воздействия (рис. 3).

Рис. 2. Оборудование системы мониторинга в проектном положении на ледовой
арене «Шайба»
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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Рис. 3. Расположение акселерометров на фундаменте (отм. –3.620) (а) и конструкциях покрытия (отм. +17.280) (б) ледовой арены «Шайба»

Система работает под управлением специализированного программного
обеспечения SODIS Building M3 (рис. 4), которое в режиме реального времени
осуществляет сбор и обработку мониторинговых данных, выводит на экран диспетчера информацию о состоянии объекта мониторинга и оборудования АСМК.

Рис. 4. Интерфейс программного комплекса SODIS Building M3 2012 г. с выведенными на экран данными мониторинга ледовой арены «Шайба»

В декабре 2012 г. на территории Краснодарского края и в акватории Черного
моря произошли землетрясения с магнитудами от 4,9 до 5,8 (табл. 1), которые
ощущались многими людьми на территории Олимпийского парка (III—IV балла по шкале Меркалли) и были успешно зарегистрированы автоматизированной системой мониторинга ледовой арены (рис. 5, 6).
Табл. 1. Характеристики зарегистрированных землетрясений (по данным
Геофизической службы РАН [7])
Номер
Дата
1
10.12.2012
2
23.12.2012
3
25.12.2012
94

Время
16:56:53
13:31:38
22:44:32

Магнитуда
4,9
5,8
5,4

Координаты эпицентра
N45.08 E37.52
N42.51 E40.97
N42.56 E40.89
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Рис. 5. Акселерограмма землетрясения 23.12.2012, полученная на нижнем поясе
ферм покрытия (измерительный пункт № 5).

Рис. 6. Акселерограмма землетрясения 23.12.2012, полученная на фундаментной
плите (измерительный пункт № 8)

В статье приведены результаты анализа второго наиболее сильного сейсмического события от 23.12.2012. Качественная картина динамического отклика сооружения по двум другим толчкам не отличается от рассмотренной.
Полученные результаты позволят построить расчетную динамическую модель для проведения исследований по оценке сейсмостойкости здания [8].
Во время землетрясения отмечалось резонансное увеличение амплитуд
колебаний покрытия арены более чем в 8 раз (табл. 2) по сравнению с колебаниями фундамента в том же направлении. Максимальные колебания каркаса
зарегистрированы в направлении оси X датчиков — вдоль малой оси здания.
В качестве одного из основных методов интегральной оценки степени воздействия на сооружение, которое было оказано чрезвычайной ситуацией или
ее последствиями, используется мониторинг изменений модальных параметров — собственных частот и амплитуд колебаний наиболее ответственных
элементов конструкций на собственных частотах. Для вычисления модальных
параметров используется техника операционного модального анализа [9—12].
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Табл. 2. Амплитудные значения виброускорений, зарегистрированные на конструкциях во время землетрясения 23.12.2012, м/с2
Конструкции

Фермы
покрытия

Фундамент

Номер датчика
1
2
3
4
5
6
7
8

X
0,83
0,33
0,35
0,33
0,92
0,31
0,32
0,11

Y
0,32
0,35
0,36
0,34
0,32
0,78
0,61
0,09

Z
0,32
0,63
0,34
0,68
0,42
0,41
0,32
0,09

Метод основывается на том известном из динамики сооружений факте, что
изменение модальных параметров вызывается изменением массово-жесткостных характеристик конструкции: развитием дефектов или перераспределением
нагрузки [13, 14]. Предпосылки к применению метода в виде определения основного тона колебаний в «паспорте здания» закреплены в положениях ГОСТ
31937—2011 (актуализированный ГОСТ 53778—2010). Результаты численных
экспериментов авторов настоящей статьи, а также результаты, полученные в
[15, 16], показали, что мониторинг основного тона колебаний для большинства
объектов гражданского строительства не решает основной задачи мониторинга — своевременного выявления негативных изменений напряженно-деформированного состояния, особенно если мониторинг проводить с периодичностью, предписываемой указанным нормативным документом. В частности, в
[17] применительно к высотным зданиям показано, что мониторинг исключительно одной собственной частоты колебаний недостаточен для контроля
напряженно-деформированного состояния объекта — небольшое изменение
напряженно-деформированного состояния на верхних этажах может внести
большие изменения в значения собственных частот колебания, в то время как
большие изменения на нижних этажах могут почти не сказаться на значениях
частот. Даже очень значительные локальные повреждения конструкций часто
не ведут к заметному изменению основного тона колебаний, гораздо более чувствительными к дефектам являются высокие частоты спектра — обертона.
С помощью программного модуля в составе комплекса SODIS Building M,
разработанного специалистами СОДИС Лаб, производится непрерывный мониторинг спектрального состава операционных колебаний объекта в широком
диапазоне частот (для рассматриваемого здания — от 0,5 до 50 Гц).
Оборудование здания ледовой арены автоматизированной системой динамического мониторинга в декабре 2012 г. позволило оценить влияние сейсмических колебаний на строительные конструкции здания. Акселерограммы,
пропущенные через программный модуль, показали (рис. 7, 8), что контролируемые динамические параметры конструкций изменяли свои значения за
пределы допустимых интервалов только во время непосредственной сейсмической активности, а после — стабилизировались на прежнем уровне (изменения частот менее 0,7 %, что меньше точности измерений).
96

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 12

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

Рис. 7. Выброс амплитуды виброперемещений в направлении X на частоте собственных колебаний здания 2,68 Гц во время землетрясения 23.12.2012. Точка № 5

Рис. 8. Регистрируемая в окрестностях 2,68 Гц частота собственных колебаний
здания во время землетрясения 23.12.2012. Точка № 5

Эта информация была получена системой автоматически и выступила в
поддержку принятия решения об отказе от масштабного технического обследования здания, что позволило не допустить срыва графика ввода объекта в
эксплуатацию.
Более подробный анализ поступившей информации был проведен для подтверждения правильности интерпретации данных мониторинга программным
обеспечением и совершенствования алгоритма принятия решений. Анализ сонограмм (виброграмм) виброперемещений покрытия арены, полученных в высоком разрешении и покрывающих период сейсмической активности с 17 по
27 декабря 2012 г., показал (рис. 9, 10), что спектральный состав колебательного процесса до и после сейсмических событий не претерпел заметных изменений. Этот факт дает, по нашему мнению, достаточно оснований полагать, что
землетрясения не вызвали повреждений конструктивных элементов покрытия
и здания в целом.
На рис 10 можно легко увидеть спектральный состав динамического отклика покрытия арены «Шайба» на сейсмические события 23 и 25 декабря
2012 г. в диапазоне от 0,5 до 10 Гц.
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Рис. 9. Сонограмма виброперемещений, м, покрытия ледовой арены «Шайба» в
точке № 3 в конце декабря 2012 г.

Рис. 10. Сонограмма виброперемещений, м, покрытия ледовой арены «Шайба» в
точке № 3 в направлении Y в конце декабря 2012 г.
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Как показал опыт эксплуатации АСМК сооружений Олимпийского парка и ряда других объектов, в частности систем мониторинга многоэтажных
монолитных зданий, наблюдение за модальными параметрами в операционном
режиме при очень слабых воздействиях представляет собой нетривиальную
проблему, особенно когда речь заходит об автоматизации процесса извлечения
частот собственных колебаний.
Микросейсмический колебательный процесс крайне непостоянен (рис. 9,
11, 12), на него влияет огромное количество переменных во времени внешних
факторов, таких как ветровое воздействие, инженерное оборудование, перемещение людей и механизмов, температура [18], солнечная радиация и т.д.
Это приводит к заметным изменениям на спектре и, следовательно, к ошибкам
определения модальных параметров в случае непродолжительного наблюдения. В спектре меняется множество параметров: соотношение амплитуд пиков,
ширина пиков (изменения в характере демпфирования), даже положение пиков
может заметно «плавать», могут появляться новые частоты и пропадать наблюдаемые ранее. Отдельную сложность представляет идентификация близко расположенных частот, особенно в случае колебаний с существенно различными
коэффициентами модального демпфирования.

Рис. 11. Сонограмма виброперемещений покрытия конькобежного центра «Адлерарена», полученная 22.05.2012 г.
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Рис. 12. Сонограмма виброперемещений верхнего технического этажа ЖК «Скай
форт», секция 6, корпус 206, г. Москва

Объяснение механизмов спектральных изменений выходит далеко за рамки настоящей статьи, но сам факт их наличия привел нас к убеждению, что
качественный динамический мониторинг модальных параметров, результаты
которого помогают решать задачу идентификации повреждений в строительных конструкциях, возможен только с устройством на объекте стационарной
станции мониторинга. Режим мониторинга при этом должен быть постоянным и продолжительным по времени — в режиме постоянного мониторинга
спектра колебаний удается с высокой точностью определить декременты затухания для большого числа частот [19, 20], что позволяет увеличить точность решения широкого класса задач расчета сооружений на динамические
воздействия [21].
Определение динамических параметров зданий и сооружений при краткосрочных динамических испытаниях является гораздо менее точным, а в ряде
случаев может приводить к ошибкам, особенно при идентификации высоких
обертонов (см. рис. 12). Данные долгосрочного мониторинга позволяют даже
без применения сложного математического аппарата определять частоты собственных колебаний с точностью до 0,01 Гц.
Полученные системой мониторинга записи колебаний конструктивных
элементов здания на фундаментной плите и на покрытии дополнительно позволяют проверить адекватность расчетной модели объекта путем сравнения
реакции здания на сейсмическое событие и реакции расчетной модели на аналогичное входное воздействие. Подобное сравнение результатов натурных
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динамических испытаний с данными математического моделирования проводилось применительно к высотным зданиям [22] с использованием микросейсмического входного воздействия.
Опыт проведения постоянного динамического мониторинга показал, что
традиционные подходы к программно-аппаратной структуре АСМК плохо
подходят для сбора, хранения и обработки большого массива данных, который
поступает с датчиков ускорения. Это привело к ряду концептуальных изменений в архитектуре систем мониторинга, разрабатываемых СОДИС Лаб — частичному отказу от применения реляционных баз данных, распараллеливанию
и кластеризации процедур сбора и обработки данных на аппаратном уровне,
гомогенизации способа хранения всех без исключения данных мониторинга,
вне зависимости от их объема и скорости поступления, что кардинальным образом увеличило быстродействие и надежность системы мониторинга в целом.
Пример ледовой арены «Шайба» показывает, что установка автоматизированной системы мониторинга уникальных зданий и сооружений в сейсмически
опасных районах позволяет решать не только задачу мониторинга и контроля
технического состояния несущих конструкций в повседневном режиме, но и
при сейсмической активности дополнительно проводить экспресс-оценку степени воздействия на сооружение, которое было оказано этим чрезвычайным
событием или его последствиями.
При использовании данных стационарных автоматизированных систем
мониторинга строительных конструкций улучшается качество решения широкого ряда практических и научно-исследовательских задач проектирования,
возведения и эксплуатации зданий и сооружений [23—25], а развитие методов
проведения динамического мониторинга и анализа его результатов представляется весьма перспективным направлением современной строительной науки с
огромным количеством проблем, требующих для своего решения интеллектуальных усилий высококвалифицированных специалистов.
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A.M. Shakhraman’yan, Yu.A. Kolotovichev
EXPERIENCE OF USING AUTOMATED MONITORING SYSTEMS OF THE STRAIN
STATE OF BEARING STRUCTURES ON THE OLYMPIC OBJECTS SOCHI-2014
Various defects, which occur because of the influence of different environmental
factors become the reason for the emergencies of building structures. Monitoring of certain parameters of bearing structures in the process of their erection and beginning of
operation will help detecting negative processes which may endanger mechanical safety
of buildings.
The authors offer the operating results of automated monitoring system of the bearing structures state of the ice arena “Shayba” in the Olympic park in Sochi during the
earthquake which happened on December 23th, 2012. The arena was equipped with a
dynamic monitoring system, which helped estimating the influence of a seismic occurrence on the building constructions, to make prompt conclusions on absence of damages of the bearing structures, get important data on the dynamic response of the structure.
Key words: seismic monitoring, vibrodiagnostics, monitoring, monitoring system,
monitoring of building structures, structural dynamics, dynamic monitoring, earthquakes,
Sochi, Olympic objects, ice arena
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.042.43
В.А. Политько, И.Г. Кантаржи
НИУ МГСУ
ИССЛЕДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК
Для определения ледовых нагрузок на морские нефтегазовые гидротехнические сооружения требуется в качестве исходных данных различная ледовая
информация. Предпринята попытка проанализировать различные источники,
в т.ч. нормативные, на предмет сбора ледовой информации, необходимой и достаточной для проведения расчетов ледовых нагрузок. Приведены основные этапы
планирования сбора ледовой информации, перечень основных ледовых характеристик и параметров, современные методы наблюдений и прямых измерений
характеристик льда, а также направления, по которым ведется обработка данных
полевых испытаний физико-механических свойств льда. Особое внимание уделено вопросам анизотропии льда, оценке интегральной прочности ледяного поля, а
также изменчивости гидрометеорологических условий.
Ключевые слова: ледовые характеристики, сбор ледовой информации, методы наблюдений, обработка данных, полевые испытания, анизотропия льда, интегральная прочность ледяного поля, изменчивость гидрометеорологических условий

В XX в. начались первые исследования Арктики советскими учеными. В
то время была создана сеть полярных метеостанций, благодаря которым на
сегодняшний день, по некоторым гидрометеорологическим данным, в т.ч. ледовым, имеется достаточно длинный ряд статистической информации. В последнее время, в связи с возросшим интересом к восстановлению Северного
морского пути и началу освоения нефтегазовых месторождений арктического
шельфа, активизировался процесс сбора гидрометеорологической информации как исходных данных для проектирования ледостойких морских сооружений и планирования морских операций [1]. На данный момент нет единой
общепризнанной методологии для определения ледовых нагрузок и задания
основных параметров льда, в связи с чем возникает вопрос о тех параметрах
льда, которые необходимо исследовать.
Итак, для качественной оценки воздействия льда на морское нефтегазовое гидротехническое сооружение (МНГС) требуется различная ледовая информация, характерная для конкретного района. В течение нескольких последних десятилетий было проведено большое количество исследований по сбору
данных о льдах в ключевых арктических районах. Результаты исследований
опубликованы в многочисленных научных журналах и сборниках различных
конференций. В приложении к международному стандарту ISO 19906 [2] так
же представлена некоторая информация о ключевых параметрах льда для основных акваторий.
106

© Политько В.А., Кантаржи И.Г., 2015

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Тем не менее при проведении анализа воздействия льда на МНГС, а также
при планировании транспортной и эксплуатационной деятельности, особенно
для новых районов, имеющейся информации о льдах может быть недостаточно, и в таком случае требуется сбор дополнительной информации при помощи
полевых экспедиций или удаленных спутниковых средств сбора информации.
Сбор необходимой ледовой информации может быть мероприятием достаточно дорогостоящим и потенциально весьма опасным, особенно когда организуется полевая экспедиция в отдаленные районы с тяжелыми ледовыми условиями. Таким образом, крайне важным является вопрос планирования сбора
ледовой информации.
При планировании мероприятий по сбору ледовой информации важны
следующие шаги [3]: 1) оценка и сравнение актуальных методик определения
ледовых нагрузок на МНГС [4], разработка технических условий (ТУ) для
определения ледовых нагрузок для конкретного района со своими ледовыми
условиями, рассмотрение всех возможных сценариев ледовых воздействий на
МНГС и, как следствие, составление перечня необходимых исходных данных;
2) изучение имеющихся общедоступных статистических архивных данных
по льду для конкретного района и определение отсутствующей информации;
3) оценка того, насколько физико-механические параметры льда (например,
прочность киля тороса), полученные в схожих климатических районах, могут
использоваться для расчетов; 4) оценка того, насколько лабораторные тесты
льда могут заменить проведение полевых испытаний.
Таким образом, путем предварительной оценки можно составить перечень
исходных данных, необходимых для определения ледовых нагрузок, а также
перечень тех параметров, которые требуют исследования (желательно в приоритетном порядке), а также правильно построить программу ледовых изысканий.
Согласно ISO 19906 [2], в случае отсутствия данных по ледовым параметрам для рассматриваемого района, в целях предварительных расчетов при
помощи численного и статистического моделирования могут быть экстраполированы результаты исследований ледовых параметров, выполненных в
районах со схожими климатическими, гидрологическими и ледовыми условиями [5, 6].
Основной перечень исследуемых параметров ледяного покрова для различных стадий освоения шельфовых районов определен нормативными документами CП-11-114—2004 [7] и ISO 19906 [2], однако может быть существенно расширен в соответствии с требованиями организаций, осуществляющих
проектирование МНГС.
Согласно CП-11-114—2004 [7], в комплекс ледовых наблюдений необходимо включать определение следующих характеристик: 1) фаз ледового режима; 2) морфометрических параметров и внутренней структуры ледяного покрова и торосов; 3) динамических характеристик ледяного покрова (скорости
и роз дрейфа льда) и пространственного распределения ледяных образований;
4) физико-механических свойств льда; 5) характеристик погоды (температуры
воздуха, скорости и направления ветра и др.) и водных масс (температуры и
солености воды, скорости течений, изменчивости уровня).
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Дополнительным важным моментом является исследование возможности
появления в акватории айсбергов, их морфологических и динамических параметров.
При проведении ледовых наблюдений определяют даты следующих фаз
ледового режима: первого появления льда; устойчивого появления льда; первого появления припая; начала устойчивого образования припая; начала весеннего взлома или первой весенней подвижки припая; окончательного разрушения припая; окончательного очищения акватории ото льдов.
Для получения морфометрических характеристик дрейфующего льда и
припая в состав работ включают определение границ дрейфующего льда и
припая, сплоченности, возраста, торосистости льда, размеров льдин, толщины
ровного льда, толщины снега на льду, протяженности припая, ее изменения,
включая острова припая, положения, количества и размеров стамух и др.
При определении характеристик торосов и стамух определяются также
следующие параметры ледяных образований: высота паруса, осадка киля, толщина консолидированного слоя льда, геометрия киля, толщина окружающего
ровного льда, размеры пустот в толще ледяных образований, размеры ледяных
блоков, образующих торос или стамуху, горизонтальные размеры ледяного
образования, расстояние между торосами или их частота.
К современным методам наблюдений за морфометрическими характеристиками ледяного покрова следует в первую очередь отнести методы сбора
информации с помощью снимков искусственных спутников Земли различного
расширения, аэрофотосъемки ледяных полей и айсбергов, лазерного профилирования верхней поверхности льда, радиолокационного зондирования ледников и айсбергов, сонарной съемки нижней поверхности ледяных полей и
айсбергов. Данные методы позволяют получить информацию в цифровом виде
(сплоченность льда, размеры полей, высота парусов торосов, осадка килей, частота гряд торосов и т.д.) на значительных площадях в короткие промежутки
времени. Методы прямых измерений параметров ледяного покрова, такие как
топографическая съемка гряд торосов, сквозное бурение ровного и деформированного льда, позволяют, с одной стороны, верифицировать данные дистанционных измерений, с другой, получить представление о внутренней структуре ледяного покрова [8—10].
Определение динамических характеристик ледяного покрова (скорости и
направления дрейфа ледяных полей и айсбергов) выполняется, как правило,
при помощи высокоточной спутниковой навигационной системы путем определения географических координат льдины или айсберга через равностоящие
интервалы времени [9].
В отчетах об исследованиях ААНИИ [11] говорится, что по данным автоматических дрейфующих буев в Северном Ледовитом океане установлены
структурные элементы крупномасштабного поля дрейфа льда. В поле дрейфа
обнаружены зоны повышенных и пониженных скоростей, зоны вихревых и
грибовидных движений. Вихревые движения льдов установлены в основном
в зонах редких и разреженных льдов или на границах между сплоченными и
разреженными льдами.
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На рис. 1 показана траектория дрейфа с ежечасными отметками позиции
айсберга по данным, переданным в ААНИИ в рамках программы SNOP (Soviet-Norvegian Oceanographic Programme, 1988—1992) [12].
Видно, что дрейф имеет
сложный характер, представляющий сумму поступательного и кругового движения.
Мезомасштабные круговые
перемещения айсбергов представляют большую угрозу для
сооружений на шельфе, так
как в данном случае айсберг
следует рассматривать не как
материальную точку с характерными размерами айсберга,
а как объект, имеющий размеры суточной циркуляции айсберга. Данное обстоятельство,
очевидно, приводит к увелиРис. 1. Траектория дрейфа айсберга с отметкачению вероятности столкноми позиции за период 08—10.08.90 [12]
вения айсберга с объектом и
требует специального исследования.
Как природный материал лед относится к классу твердых тел и характеризуется рядом классических параметров, таких как модуль упругости Е,
предельные значения прочности на сжатие Rс, изгиб Rf и др. На прочностные
свойства морского льда существенное влияние оказывают соленость S и температура Т, а также скорость деформации льда. Лед является кристаллическим
твердым телом. Ориентация, размеры и форма кристаллов влияют на прочностные характеристики льда, делая его анизотропным телом [13—15].
Торосистые образования характеризуются интегральной прочностью каждой из частей тороса, которая зависит от прочности обломков льда, слагающих
соответствующую часть тороса, от пористости, силы сцепления между обломками льда и углом внутреннего трения j.
Для расчета ледовых воздействий на МНГС в зависимости от сценария
воздействия может потребоваться знание следующих физических и механических свойств льда [2, 7, 16]:
физические свойства: температура льда, соленость льда, пористость и
объем рассола во льду, удельный вес, плотность, коэффициент трения между
льдом и другими материалами, коэффициент температурного расширения,
упругие и пластические свойства, в т.ч. модуль упругости;
механические свойства: прочность на сжатие (одноосное, а также при
двух- и трехосном напряженно-деформированном состоянии), анизотропия
прочностных свойств льда на сжатие, прочность на растяжение, прочность на
изгиб, прочность на сдвиг и сцепление фрагментированного льда (актуально,
например, для торосов), ударная вязкость.
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Важной характеристикой ледяного поля, требующей особого изучения,
является анизотропия прочностных свойств морского льда как по площади ледяного поля, так и по толщине. Полигонные съемки, проведенные в период
1988—1995 гг. на шельфе Сахалина В.П. Афанасьевым [17], привели к следующим основным выводам:
наблюдается изменчивость структурных особенностей по толщине ледяного поля, что приводит к изменению прочности льда в 1,5...3 раза;
коэффициент анизотропии, т.е. отношение прочности льда при испытании
параллельно структурным элементам к прочности льда при испытании перпендикулярно структурным элементам, изменяется в диапазонах 0,36...0,59 и
0,42...0,65 для дрейфующего льда и припая соответственно;
участки льда с максимальной прочностью занимают 10...20 % исследуемой прочности и не являются определяющими;
толщина льда в пределах полигона отличается на 20...40 см от ее среднего
значения.
При определении ледовых нагрузок эти результаты дают основания принимать нормативную прочность льда на сжатие с учетом понижающего коэффициента, учитывающего анизотропию льда.
В качестве примера пространственной изменчивости локальной прочности льда на рис. 2 приведены результаты испытаний, выполненных институтом ААНИИ [8] с помощью зонд-интентора на полигоне размером 140×140 м.
Другой не менее важной
характеристикой льда является
его прочность на сжатие. Прочность небольших образцов льда
на сжатие как функция зависимости от пористости, температуры и солености достаточно
хорошо изучена и с достаточно высокой долей вероятности
может быть определена по таблицам, представленным в СП
38.13330.2012 [18], либо с помощью эмпирических формул
Рис. 2. Пространственная изменчивость,
из ISO 19906 [2].
МПа, локальной прочности льда на полигоне
Тем не менее данные о 140×140 м [8]
прочности небольших образцов
льда могут иметь ограниченную ценность при определении ледовых нагрузок,
так как доминирующим механизмом разрушения ледяного поля при его взаимодействии с сооружением является процесс образования, роста и распространения микро- и макротрещин. Образно говоря, прочность ледяных полей
может быть во много раз меньше прочности небольших отдельных образцов
льда, определенных в лабораторных и натурных условиях. Соответственно,
при оценке ледовых воздействий на морские сооружения необходимо учитывать «масштабный эффект» и определять интегральную прочность всего ледяного поля. С этой целью в последние годы в перечень выполняемых полевых
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исследований были добавлены крупномасштабные исследования прочности
льда при сжатии и взаимодействии с интентером, так как в крупномасштабных
экспериментах результаты отражают свойства и характеристики льда, реализующиеся при его деформировании и разрушении в естественных условиях
[2, 3, 7, 19, 20].
Натурные данные об интегральной прочности льда получают также при
определении среднего давления ледяных полей на широкие конструкции при
помощи датчиков давления, установленных на поверхности конструкций в местах прямого воздействия льда. Перечень источников, где представлены результаты измерений интегральной прочности льда в натурных условиях при
воздействии льда на сооружение, приведены в [3].
В международном стандарте ISO 19906 [2] для определения глобальных
и локальных ледовых нагрузок на морские сооружения вообще не требуются исходные данные о прочности образцов льда. Эмпирическая формула
для нахождения среднего давления льда на морское сооружение имеет вид
pG = CRhn–mbm. Она имеет коэффициент прочности CR, который отличается численно для различных районов. При этом CR предлагается принимать равным
2,8 для арктических районов, 2,4 — для субарктических и 1,8 — для других
районов с ледовой обстановкой, включая Балтику.
Обработка данных полевых испытаний физико-механических свойств
льда ведется, как правило, по нескольким направлениям [10]:
традиционный статистический анализ, целью которого является определение основных статистических характеристик исследуемых величин (средних
значений, стандартных отклонений и т.п.), построение законов распределения
и установление корреляционных связей между величинами;
оценка прочностных характеристик льда малой повторяемости. Важность
этого вида анализа обусловлена тем, что основной интерес представляют максимальные значения прочности льда малой обеспеченности, необходимые в
качестве исходных данных для проектирования. С этой целью по полевым
данным устанавливаются регрессивные зависимости, связывающие пределы
прочности льда при сжатии и изгибе и его температуру, соленость и плотность;
совершенствование методов расчета ледовых нагрузок на сооружения. В
этом плане особую ценность представляют результаты крупномасштабных испытаний прочности льда. Основным «инструментом» анализа являются разрабатываемые конечно-элементные модели деформирования и разрушения льда
в таких испытаниях. Сопоставление результатов численного моделирования с
данными фактических измерений в крупномасштабных испытаниях является
основой для совершенствования моделей взаимодействия льда с сооружением.
Отдельным важным моментом, который требует системного анализа,
является изменчивость гидрометеорологических условий. Реальное состояние циркуляции в атмосфере, метеорологические и ледовые условия каждого
конкретного года могут существенно отличаться друг от друга и от среднего
многолетнего состояния (нормы). Развитие процессов каждого года указывает
на существование большого числа вариантов конкретных реализаций общей
циркуляции атмосферы [11, 21—24].
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Согласно исследованиям ААНИИ [4] прослеживается цикличность температурных аномалий (цикл около 60 лет, рис. 3). Так, в 1900 и 1970-х гг. арктический антициклон имел весьма большую повторяемость и, по существу, определял характер всех процессов высоких широт, в т.ч. ледовых. В дальнейшем
его активность от года к году заметно уменьшалась. Тем не менее в последние
10 лет наблюдаются повышенные аномалии положительных температур, причины которых до конца не изучены. В то же время специалисты института
ААНИИ предполагают, что с учетом естественного 60-летнего цикла колебаний циркуляции атмосферы и метеорологического режима следует ожидать
тенденцию к понижению температурного фона с переходом от положительных аномалий температуры к отрицательным, что также скажется и на ледовитости северных морей.

Рис. 3. График аномалий температуры воздуха в широтном поясе 70...85 с.ш.
(1891—2013 гг.) [24]

Выводы. Представлены основные шаги, необходимые при планировании
сбора ледовой информации, перечень основных исследуемых ледовых характеристик, современные методы наблюдений и прямых измерений характеристик льда, а также направления, по которым ведется обработка данных полевых испытаний физико-механических свойств льда.
Особое внимание уделено вопросу анизотропии льда. Результат анализа
говорит о том, что лед обладает высокой степенью пространственной анизотропии и что участки льда с максимальной прочностью занимают 10...20 %
исследуемой прочности и не являются определяющими при взаимодействии с
конструкциями большого диаметра. Эти результаты дают основания для выбора в качестве нормативных показателей наиболее вероятного значения прочности льда (а не максимального) на одноосное сжатие при детерминистических расчетах ледовых нагрузок.
Еще одним важным моментом является определение интегральной прочности ледяных полей. Прочность ледяных полей может быть во много раз
меньше прочности небольших образцов льда на сжатие, так как доминирующим механизмом разрушения ледяного поля при его взаимодействии с сооружением является процесс образования, роста и распространения микро- и ма112
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кротрещин. С этой целью в последние годы в перечень выполняемых полевых
исследований были добавлены крупномасштабные исследования прочности
льда при сжатии.
В статье уделено внимание изменчивости гидрометеорологических условий. Отмечены повышенные аномалии положительных температур в последние годы, а также сделано предположение о том, что с учетом естественного
60-летнего цикла колебаний циркуляции атмосферы и метеорологического режима следует ожидать тенденцию к понижению температурного фона с переходом от положительных аномалий температуры к отрицательным, что должно иметь влияние и на ледовитость северных морей.
Библиографический список
1. Атлас гидрометеорологических и ледовых условий морей российской Арктики:
обобщение фондовых материалов и результаты экспедиционных исследований ООО
«Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок» в 2012—2014 гг. М. :
Нефтяное хозяйство, 2015. 128 с.
2. ISO 19906. Petroleum and natural gas industries — Arctic offshore structures /
International Organization of Standardization. 1st edition. 2010. 474 p.
3. Palmer A., Croasdale K. Arctic offshore engineering // World Scientific Publishing
Co. Pte. Ltd., 2013. 372 p.
4. Политько В.А., Кантаржи И.Г. Особенности ледовых условий и ледовых нагрузок на шельфовые сооружения в Северном Каспии // Обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности морской деятельности : сб. тр. Междунар.
науч.-практ. конф. (г. Астрахань, 16—17 октября 2015 г.). Астрахань : КАСПКОМ,
2015. С. 133—135.
5. Кантаржи И.Г., Мадерич В.С., Кошебуцкий В.И. Определение характеристик
льда для морского гидротехнического строительства // Гидротехническое строительство. 2015. № 6. С. 45—54.
6. Кантаржи И., Мадерич В., Кошебуцкий В., Козий Л. Численное моделирование льда для целей гидротехнического строительства в условиях ледовой нагрузки //
Инновационные материалы и технологии для строительства в экстремальных климатических условиях : материалы I Всеросс. науч.-техн. конф. с междунар. участием
(г. Архангельск, 2—4 декабря 2014 г.). Архангельск : САФУ, 2014. С. 18—27.
7. СП 11-114—2004. Инженерные изыскания на континентальном шельфе для
строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. М. : ФГУП «ПНИИС»,
2004. 109 с.
8. Смирнов В.Н., Шушлебин А.И., Ковалев С.М., Шейкин И.Б. Методическое пособие по изучению физико-механических характеристик ледяных образований как исходных данных для расчета ледовых нагрузок на берега, дно и морские сооружения.
СПб. : ААНИИ, 2011. 179 с.
9. Данилов А.И., Зубакин Г.К. Ледовые исследования и изыскания в районе
Штокманского ГКМ (некоторые итоги и перспективы) // Труды ААНИИ. Комплексные
исследования и изыскания ледовых и гидрометеорологических явлений и процессов в
Баренцевом море : сб. ст. / под ред. Г.К. Зубакина, А.А. Дементьева. СПб. : ААНИИ,
2009. Т. 450. С. 5—6.
10. Зубакин Г.К., Гудошников Ю.П., Дмитриев Н.Е., Наумов А.К., Степанов И.В.
Технология сбора и анализа данных о ледяном покрове шельфовых районов
Арктических морей // Труды ААНИИ. Комплексные исследования и изыскания ледовых и гидрометеорологических явлений и процессов на Арктическом шельфе : сб. ст. /
под ред. Г.К. Зубакина. СПб. : Гидрометеоиздат, Т. 449. 2004. С. 196—210.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

113

12/2015
11. Панфилов А.А. О вихревых движениях сплоченных льдов в осенне-зимний период // Труды ААНИИ. Исследования ледяного покрова Северного Ледовитого океана :
сб. науч. тр. / под ред. С.М. Лосева. СПб. : Гидрометеоиздат, 1995. Т. 435. С. 62—67.
12. Наумов А.К. Распределение айсбергов в районе Штокмановского газоконденсатного месторождения и оценки столкновения айсбергов с платформой // Труды
ААНИИ. Комплексные исследования и изыскания ледовых и гидрометеорологических
явлений и процессов на Арктическом шельфе : сб. ст. / под ред. Г.К. Зубакина. СПб. :
Гидрометеоиздат, 2004. Т. 449. С. 140—152.
13. Рогачко С.И., Шунько Н.В. Защита подводных коммуникаций от силового воздействия килевой части тороса // Вестник МГСУ. 2011. № 5. С. 54—57.
14. Симаков Г.В., Шхинек К.Н. Морские гидротехнические сооружения на континентальном шельфе. Л. : Судостроение, 1989. 358 с.
15. Fransson L. Ice handbook for engineers. Lulea University of Technology, 2009.
16. API RP 2N. Recommended practice for planning, designing, and constructing
structures and pipelines for arctic conditions. 2nd edition. American Petroleum Institute
(API). 1995. 98 p.
17. Алексеев Ю.Н., Афанасьев В.П., Литонов О.Е., Мансуров М.Н., Панов В.В.,
Трусков П.А. Ледотехнические аспекты освоения морских месторождений нефти и
газа / под ред. О.Е. Литонова, В.В. Панова. СПб. : Гидрометеоиздат, 2001. 360 с.
18. СП 38.13330.2012. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04—82* /
Минрегион России. М., 2012. 112 с.
19. Taylor R., Frederking R. The nature of high pressure zones in compressive ice failure // Proc. 19th IAHR International Symposium on Ice. 2008.
20. Timco G. Why does the ice fail the way it does? // Proc. 19th IAHR International
Symposium on Ice. 2008.
21. Иванов В.В., Лебедев А.А. Ведущие закономерности изменчивости синоптических и ледовых условий в северо-восточной части Баренцева моря в начале XXI столетия // Труды ААНИИ. Комплексные исследования и изыскания ледовых и гидрометеорологических явлений и процессов в Баренцевом море : сб. ст. / под ред. Г.К. Зубакина,
А.А. Дементьева. СПб. : ААНИИ, 2009. Т. 450. С. 7—15.
22. Дмитриев А.А., Белязо В.А. Многолетняя изменчивость атмосферных процессов Тихого океана и прилегающих к нему регионов Арктики и Антарктики и факторы
ее определяющие // Труды ААНИИ. Комплексные исследования и изыскания ледовых
и гидрометеорологических явлений и процессов в Баренцевом море : сб. ст. / под ред.
Г.К. Зубакина, А.А. Дементьева. СПб. : ААНИИ, 2009. Т. 450. С. 222—240.
23. Дмитриев Н.Е., Зубакин Г.К., Боков В.Н., Войнов Г.Н. Внутрисуточная изменчивость ветра, дрейфа льда и течений в Печорском море // Труды ААНИИ. Комплексные
исследования и изыскания ледовых и гидрометеорологических явлений и процессов
на Арктическом шельфе : сб. ст. / под ред. Г.К. Зубакина. СПб. : Гидрометеоиздат, 2004.
Т. 449. С. 24—42.
24. Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане.
2013 / под ред. И.Е. Фролова. СПб. : ААНИИ, 2013. 118 с.
Поступила в редакцию в ноябре 2015 г.
О б а в т о р а х : Политько Валентин Александрович — аспирант кафедры гидротехнического строительства, Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, politko@mail.ru;
114

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 12

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Кантаржи Игорь Григорьевич — доктор технических наук, профессор кафедры
гидротехнического строительства, Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, politko@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Политько В.А., Кантаржи И.Г. Исследуемые характеристики льда, необходимые для определения ледовых нагрузок // Вестник МГСУ. 2015.
№ 12. С. 106—117.
V.A. Polit’ko, I.G. Kantarzhi
CHARACTERISTICS OF ICE, NEEDED FOR ICE LOADINGS DETERMINATION
In order to determine ice loads on the offshore oil and gas structures different ice
information is required as an input data. At the present moment there is no unified generally recognized methodology for estimating ice loads and set the main ice parameters. In
this relation there appears a question of the ice parameters which need to be investigated.
The article attempts to analyze a variety of sources, including standards, on the
subject of collection of ice information, required and sufficient for the calculation of ice
loads. The article presents the basic steps in the planning of ice information collection,
the list of main characteristics and parameters of ice, modern methods of observations
and direct measurements of the ice, as well as the ways in which the field tests data of
physical and mechanical properties of ice is processed. Particular attention is paid to the
anisotropy of ice, integrated assessment of the strength of the ice field, as well as the
variability of meteorological conditions.
Key words: ice characteristics, gathering ice information, methods of observation,
data processing, field tests, anisotropy of ice, integral strength of ice field, variability of
meteorological conditions
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УДК 628.12
В.И. Щербаков, И.Ю. Пурусова, В.В. Помогаева
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»
МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ
ВОДОПОДЪЕМНЫХ СКВАЖИН
Рассмотрено моделирование оперативного управления водоподъемными
скважинами, позволяющее оптимизировать режимы работы насосного оборудования. За основу принята модель возмущенного состояния системы с режимом
подачи воды от скважин и гидравлической настройкой управляемых дросселей.
В качестве функциональных ограничений использован баланс водных потоков через систему в целом. Представлен алгоритм решения задачи потокораспределения в области управления водозаборными скважинами, состоящий из определения
предварительной настройки управляемых дросселей. По результатам численного
моделирования водозаборных скважин построены дроссельные характеристики
для управляемых дросселей, установленных на подающих линиях. Синтез дроссельных характеристик подающих линий согласно заданным прогнозам позволяет
осуществлять оперативное управление режимами подачи воды в резервуар чистой воды, демонстрирует траекторию перехода системы в новое состояние, что
является альтернативой прямому моделированию.
Ключевые слова: водоподъемные скважины, резервуар чистой воды, моделирование оперативного управления, режимы работы, водоподъемная станция

При эксплуатации водозаборов, состоящих из группы скважин, возникают проблемы, связанные с тем, что реальная подача воды потребителям отличается от проектной. Суммарная подача воды всеми погружными насосами,
работающими на один водовод, значительно ниже расчетной, определенной
по паспортным данным насосов. Задачей моделирования является выявление
этого несоответствия, а также причин их возникновения.
Модель оперативного управления функционированием водоподъемной
станцией (ВПС) состоит в формализации процедуры воздействия на режим
подачи воды погружными насосами от скважин в сборный водовод путем изменения гидравлического сопротивления управляемых дросселей (УД).
Значимый вклад в изучение проблемы регулирования подачи воды насосами внесли отечественные ученые: Н.Н. Абрамов, В.Я. Карелин, Б.С. Лезнов,
С.Н. Карамбиров, Д.В. Васин, В.В. Алексеев, А.П. Авсюкевич, О.А. Штейнмиллер и др.
Целью настоящей работы является совершенствование существующих
конструктивных решений по повышению производительности ВПС [1—8],
снижению энергозатрат, обеспечению стабильности работы оборудования, повышению надежности работы ВПС.
Рассматривается моделирование процесса управления системами водоснабжения первого подъема на ВПС. В качестве функциональных ограничений используется баланс водных потоков через систему в целом. Схема
(рис. 1) включает три погружных центробежных насоса (поз. 1, 2, 5), установленных на определенных глубинах в скважинах и подающих воду в соответ118
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ствующие коллекторные узлы
(поз. 3, 4), а далее вода от этих
узлов по сборному трубопроводу
направляется в резервуар чистой
воды (РЧВ) (поз. 6).
В узел 3 вода поступает от
двух скважин, а в узел 4 — от
одной скважины. В скважинах
Рис. 1. Схема ВПС: 1, 2, 5 — узлы питания
могут устанавливаться насосные
(погружные насосы, установленные в скважинах); 3,
агрегаты разных марок, различа- 4 — узлы присоединения к сборному трубопроводу;
ющиеся по напору и производи- 6 — РЧВ; УД — управляемые дроссели
тельности.
Согласно постановке задачи для принятой формы функциональных ограничений УД устанавливаются на двух подающих линиях от скважин 1 и 5, от
2-й скважины установка УД не предусматривается. УД (задвижка) — дроссельное устройство с приводом, позволяющее оперативно изменять гидравлическое сопротивление дроссельного элемента.
Рассмотрим схему подачи воды в РЧВ [9, 10], полагая, что последний служит источником питания систем подачи и распределения воды второго подъема. Давление в РЧВ равно барометрическому.
Допускаем, что погружные насосы вырабатывают постоянные напоры в
узлах 1, 2, 5, подающих воду в водовод. Исходная информация, соответствующая установившемуся режиму перед началом управления, приведена в табл 1.
Табл. 1. Исходные данные системы водозабора (см. рис. 1)
Обозначение
участка
1—3
2—3
3—4
5—4
4—6

Q, л/с

S

h, м

50
35
85
40
125

0,0038
0,0024
0,00092
0,0028
0,000992

9,5
3,0
5,0
4,5
15,5

Обозначение
узла
1
2
3
4
5
6

Z+H, м
95
88,5
85,5
80,5
85
65

Модель оперативного управления [3—6] системой водозаборных скважин
имеет вид
∧
h 
C p×n1 C p×n1D   n1×1  =  М p× g   H g ×1  ;
(1)

 


 h
 n1D×1 
 Qn1×1 
(2)
 = [ 0] ;
 Am×n1 Am×n1D   Q
 n1D×1 
 0 
 0 
0( e −1)×n1 E( e −1)×n1D   r  = 0( e −1)×n1 E( e −1)×n1D   rZ  ,
(3)

 Q

 Q
 n1D×1 
 n1D×1 
где [С], [М], [А] — матрица сложности участков, соединяющих узлы, и матрица инциденций узлов ВПС с незаданным потенциалом соответственно;
n1, n1D — число участков, исключая участки с УД и число участков с установHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ленным УД соответственно; е — число энергоузлов — стоков с фиксированным потенциалом; Qi, hi — расчетный расход и потери напора участка i; верхние индексы r и rz — реальные участки и участки (реальные) на которых
прогнозируется водоток; [Е] — матрица составленная из единичных элементов, в каждой строке по два элемента противоположного
знака; g — общее
∧
число энергоузлов, включая ЭУ — источники; H j — полный напор узла j.
Соответствующая линейная модель оперативного управления подачи
воды от скважин (см. рис. 1) в относительных отклонениях, полученная путем
линеаризации нелинейной модели (1)—(3), будет иметь вид [12]
  αh
0   δQnn1×1   hn1 0   0  
C p×n1 C p×n1D    n1

 +

  = [ 0] ;


  0 αhn1D   δQnn1D×1   0 hn1D   δSnn1D  

(4)

Q
0   δQn1×1 
 Am×n1 Am×n1D   n1

 = 0;
 0 Qn1D   δQn1D×1 

(5)

 Qr 0   0 
0( e −1)×n1 E( e −1)×n1D   n1 r   r  =

 0 Q
n1D   δQn1D 

= 0( e −1)×n1

(6)

 Qr 0   0 
E( e −1)×n1D   n1 rZ   rZ  ,
 0 Qn1D   δQn1D 

δQ
где δQi = i ; δSi — относительное отклонение расчетного расхода и коэфQi
фициента гидравлического сопротивления участка i.
C позиции моделирования возмущенного состояния системы гидравлическая модель ВПС (см. рис. 1) представляет собой плоский незакольцованный
граф (планарный граф) с граничными условиями первого рода в узлах (поз. 1,
2, 5, 6), т.е. пересечение участков в узлах (поз. 3, 4).
Система ограничена узлами с определенными формами граничных условий, что позволяет получить однозначное решение задачи.
Поскольку прогноз подачи воды от скважин не может быть зафиксирован
ввиду отсутствия «долгосрочного» прогноза неуправляемого участка 2—3, задаемся прогнозом подачи воды через участки 1—3 и 5—4 с установленным
УД (табл. 2).
Табл. 2. Прогноз подачи воды от водозаборных скважин
Обозначение
участка
1—3
2—3
3—4
5—4
4—6

До исполнения прогноза
Q, л/с
50
35
85
40
125

После исполнения прогноза
Q, л/с
ΔQ, %
60
20
—
—
—
—
48
20
—
—

Результаты моделирования процесса управления подачей воды от трех водоподъемных скважин (см. рис. 1) приведены в табл. 3, 4.
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Табл. 3. Результаты моделирования по участкам процесса управления подачей воды
Обозначение
участка
1—3
2—3
3—4
5—4
4—6

До исполнения прогноза
Q, л/с
S×105
h, м
50
380
9,5
35
244,898
3,0
85
69,204
5,0
40
281,25
4,5
125
99,2
15,5

После исполнения прогноза
Q, л/с
S ∙105
h, м
59,373
222,462
7,842
24,798
244,898
1,506
83,266
69,204
4,798
47,183
125,536
2,794
131,662
99,2
17,196

Табл. 4. Результаты моделирования по узлам процесса управления подачей воды
Обозначение
узла
1
2
3
4
5
6

До исполнения прогноза
Z+H, м
95,0
88,5
85,5
80,5
85
65

После исполнения прогноза
Z+H, м
95,0
88,5
87,1576
82,359
85
65

Результаты моделирования рассмотрим с позиции экономической эффективности схемы транспортирования воды от скважин до РЧВ. Модель управления [9, 11, 14, 15] водоподъемными скважинами позволяет отслеживать
переход системы в новое состояние и изменение параметров по отдельным
линиям в рамках этого перехода. При этом, если от двух скважин подача воды
в водовод возрастает в соответствии с заданным прогнозом, то от третьей —
подача воды уменьшается. Это приводит к снижению напора и величины подачи воды в РЧВ по сравнению с ожидаемыми значениями в новом состоянии,
т.е. система управления оказывается недостаточно эффективной.
Подобные негативные проявления при функционировании системы обусловлены подачей воды в РЧВ от нескольких скважин через общий водовод,
который гидравлически связан со всеми скважинами и является передающим
звеном режимных возмущений одной группы скважин на другие. Причем в
такой (зависимой) схеме подачи воды общий водовод выступает не только как
передающее, но и как тормозящее звено, так как при увеличении подачи воды
от каких-либо скважин, его сопротивление возрастает и тормозит увеличение
подачи воды от остальной части скважин. При этом часть насосного оборудования отклоняется от оптимальных режимов работы в сторону увеличения
затрат электроэнергии [4, 16—23]. Такую картину демонстрируют результаты
моделирования (см. табл. 3, 4) при увеличении расхода воды по линиям 1—3
и 4—5 за счет полного открытия УД, при этом увеличивается напор в узле 3
почти на 1,66 м, а в узле 4 уже на 1,86 м, причем в последнем случае рост напора происходит не только за счет открытия УД на линии 4—5, но и за счет
повышения напора в узле 3, т.е. в узле 4 произошло накопление возмущения
от двух скважин.
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Ухудшает работу системы управления и подачи воды различие характеристик насосного оборудования скважин, согласно табл. 4, отличие полных
пьезометрических напоров узлов 1 и 2 привело к уменьшению подачи воды от
второй скважины (поз. 2) более, чем на 29 %. При значительной разнице марок
насосов возможно увеличение потери энергии в напорных линиях и уменьшение подачи воды от отдельных скважин. Это отражается и на расходе воды
на линии 3—4 водовода, подающего воду в РЧВ, т.е. подача воды в резервуар
увеличилась всего лишь на 5,3 %, за счет уменьшения расхода по линии 3—4
на 2,04 %. При этом подача воды в водовод от двух скважин, стимулированная
системой управления возросла на 18,4 %.
Для такой схемы (см. рис. 1) характерна подача воды в один коллекторный
узел от нескольких скважин, следствием чего является противодавление насосного оборудования, усугубляемое различием в напорах. Элементы противодавления присутствуют в схеме с соответствующими негативными последствиями, выявленными по результатам моделирования. Такая схема подачи
воды в сборный трубопровод приводит к «передавливанию» одними более
мощными насосами других с худшими характеристиками и переходом на неоптимальные режимы работы.
Алгоритм решения задачи потокораспределения в области управления водозаборных скважин состоит из определения предварительной настройки УД,
которые могут быть либо полностью открытыми, либо предварительно зарегулированными [6, 12].
Потери напора в дросселе определяются по формуле
W2
hD =
S D QD2 .
ξ D =
2g

(7)

Для УД коэффициент гидравлического сопротивления SD
является переменной величиной,
зависящей от возмущающего
воздействия, передаваемого на
привод дросселя.
По результатам численного моделирования водозаборных скважин на основе (1)—(3),
(4)—(6) построены дроссельные
характеристики QDi = ji ( S Di )
для каждого из двух УД, установленных на подающих воду
от скважин линиях. Зависимости расхода воды, подаваемой из
скважины погружным насосом
через дроссель, от его коэффиРис. 2. Дроссельные характеристики систециента гидравлического сопро- мы водоподъемных скважин: 1 — участок 1—3;
2 — участок 5—4
тивления, приведены на рис. 2.
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В соответствии с постановкой задачи одна подающая линия не оснащена УД и исполнение прогноза подачи воды по этой линии (из-за отсутствия
механизма его исполнения) не реализуемо. Это недостаток данной модели
[13, 17], однако, погрешность исполнения прогноза, обусловленная этой неконтролируемой линией, уменьшается по мере увеличения масштабов системы, т.е. количества скважин.
Синтез дроссельных характеристик подающих линий, полученных на основе модели оперативного управления, позволяет осуществлять оперативное
управление режимами подачи воды в РЧВ согласно заданным прогнозам, демонстрирует траекторию перехода системы в новое состояние, что является
альтернативой прямого моделирования на основе (1)—(3), (4)—(6). Оба метода могут быть реализованы в рамках функционирования автоматизированной
системы управления технологическим процессом распределения воды на насосной станции I подъема.
Благодаря полученным дроссельным характеристикам [6, 13, 24] удается определить максимальное значение расхода воды, поступающей в РЧВ, а
также появляется возможность моделирования наиболее экономичного [17]
режима эксплуатации погружных насосов скважин. Рассматриваемая конкретная схема (см. рис. 1) и решение задачи управления дроссельными устройствами водозаборных скважин могут быть использованы для других схем подачи
воды насосными станциями.
Результаты данных исследований особенно актуальны для существующих
и реконструируемых водозаборов при эксплуатации погружных насосов с различными характеристиками подачи и напора.
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V.I. Shcherbakov, I.Yu. Purusova, V.V. Pomogaeva
OPERATIONAL CONTROL MODEL OF WATER-LIFTING WELLS
In work the modeling of operational management of water lifting wells, which allow
optimizing the operating modes of pump equipment is considered. The model of the
indignant condition of the system with water supply mode from wells and hydraulic control
of the operated throttles is assumed as a basis. As functional restrictions the balance
of water streams through the system in general is used. The solution algorithm of the
problem of a load flow in the field of management of water wells consisting of definition
of preliminary control of the operated throttles is presented. According to the results
of numerical modeling of water wells, throttle characteristics are constructed for the
operated throttles established on the flow lines. The synthesis of throttle characteristics
of the flow lines, allows exercising operational management of the water supply modes
in the tank of clean water according to the set forecasts, shows a trajectory of transition
of the system to a new state that is alternative of direct modeling.
Key words: water-lifting wells, the tank of clean water, operational control modeling, the operating modes, water-lifting station
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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 656.1
Р.Ю. Левин, В.А. Масленников
ФГБОУ ВО «ИВГПУ»
КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОНОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ЗАПРАВОЧНОЙ ЗОНЫ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ
Рассмотрены компоновочные решения автозаправочных станций (АЗС) и проведен сравнительный анализ схем заправочных зон при различном размещении
топливораздаточных колонок. В качестве решающего показателя при оценке эффективности применения того или иного варианта компоновочного решения АЗС
предложен комплексный критерий эффективности функционирования объектов
технического сервиса.
Ключевые слова: компоновочные решения, пропускная способность, заправочная зона, эффективность, автозаправочная станция

На этапе проектирования любых промышленных объектов необходимо
стремиться к созданию таких проектно-компоновочных решений, которые
бы при строгом соблюдении действующих строительных, противопожарных,
санитарно-гигиенических, экологических и прочих норм обеспечивали максимальную эффективность их функционирования в конкретных естественнопроизводственных условиях [1—8].
Основным критерием эффективности функционирования объектов технического сервиса транспортных средств, отнесенных ОК 029-20011 к предприятиям сферы услуг, является прибыль [9—15]. Вместе с тем один и тот же
результат экономической деятельности может быть достигнут как за счет вовлечения в процесс производства различных объемов ресурсов (экстенсивный
путь), так и за счет более эффективного использования имеющихся (интенсивный путь).
В этой связи для оценки эффективности компоновочных решений различных объектов технического сервиса можно рекомендовать комплексный критерий вида
F = П (ω S ) → max,

(1)

где П — прибыль объекта технического сервиса, р./ч; w — производительность (пропускная способность) объекта, ед./ч; S — площадь объекта, м2.
При сравнении двух объектов, имеющих разные компоновки, но один и
тот же результат экономической деятельности, можно использовать показатель (2), равносильный критерию (1)
1

ОК 029—2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (ред. от 24.12.2012).
введ. 01.01.2008.
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K = (СS ) ω → min,

(2)

где С — затраты на создание и эксплуатацию объекта или элемента его компоновки, р./ч.
Рассмотрим применение критерия (2) для оценки эффективности компоновочных решений секторов заправки автозаправочных станций (АЗС) при
одно-, двух- и трехрядном способах расположения топливораздаточных колонок (ТРК) (рис.).

Схемы компоновочных решений заправочной зоны АЗС

Площадь заправочной зоны станции при рассматриваемых способах размещения ТРК на заправочных площадках определяется следующим образом:
при однорядном расположении (см. рис., схема 1)

Sо = ( a1 + 6b + 5a2 + a3 )( lзп + 3) ;
при двухрядном расположении (см. рис., схема 2)
Sд = ( a1 + 3b + 2a2 + a3 ) ( 2 ( lзп + 3) ) ;
при трехрядном расположении (см. рис., схема 3)

(3)
(4)

S т = ( a1 + 2b + a2 + a3 ) ( 3 ( lзп + 3) ) .
(5)
С учетом положений о максимальных размерах транспортных средств,
требований строительных норм и правил минимальные расстояния между
зданиями и сооружениями на территории станции в проектах принимают в
зависимости от конструкции заправляющихся транспортных средств и в соответствии с таблицей [17—22].
Приняв в соответствии с действующими нормативами расстояния, получим Sо = 1253 м2, Sд = 1368 м2 и Sт = 1483 м2.
Следовательно Sо p S д p S т .
Таким образом, при однорядном способе расположения ТРК площадь заправочной площадки оказывается на 9 и 18 % меньше, чем при двухрядном и
трехрядном соответственно.
Transportation systems
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Нормы и правила размещения и благоустройства АЗС
Показатели
Минимальное значение
Расстояние между ТРК и зданием для
9
персонала АЗС, м
Расстояние между островками безопасности:
при подъезде автомобилей в один ряд; ширина автомобиля плюс 1 м, но не менее 3 м;
при подъезде автомобилей в два ряда удвоенная ширина автомобиля плюс 1,5 м, но
не менее 7 м
Расстояние между заправляющимся
автомобилем и следующим за ним
(для обеспечения подъезда транс3
портного средства, пользующегося
правом внеочередной заправки), м
Максимальная длина заправляющего20
ся транспортного средства, м
Ширина островка безопасности, м
1,25

В [16] доказано, что при одной и той же интенсивности заправки автомобилей производительности при одно-, двух- и трехрядном способах расположения ТРК имеют вид:
ωо = 60 2п t з ;
ωд = 60 ( 2п − 1) t з ;

(6)

ωт = 60 ( 2п − 2 ) t з ,
где n — число ТРК на АЗС, шт.
Для определения среднего времени заправки были проведены хронометражные наблюдения на 27 АЗС в г. Иваново, а также выполнены расчеты допустимой интенсивности заездов автомобилей на АЗС при одно-, двух- и трехрядном способе размещения ТРК с использованием выражений (6). Результаты
расчетов при t з = 3,97 мин следующие: wо = 181,36 (ед./ч); wд = 166,25 (ед./ч);
wт = 151,13 (ед./ч).
При Cо = Cд = Cт = C из выражения (2) имеем:
для однорядного способа расположения ТРК
С1253,5
= 6,91С ;
181,36
двухрядного способа размещения ТРК
Kо =

С1368,5
= 8, 23С ;
166, 25
трехрядного способа размещения ТРК
Kд =

(7)

(8)

С1483,5
(9)
= 9,81С .
151,13
Исходя из расчетов, однорядный способ размещения ТРК оказывается более эффективным, чем двухрядный и трехрядный.
Kт =
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Вместе с тем одна и та же прибыль может быть обеспечена с привлечением различных объемов ресурсов, поэтому из сравниваемых АЗС эффективнее
та, которая добивается результатов с минимальными собственными производственными затратами. В этой связи для оценки эффективности компоновочных решений заправочной зоны АЗС можно использовать комплексный критерий вида (2).
Использование предложенного критерия позволяет количественно оценивать эффективность компоновочных решений как всего объекта в целом, так и
его отдельных элементов.
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R.Ju. Levin, V.A. Maslennikov
PERFORMANCE CRITERIA OF THE LAYOUT OF THE FILLING AREA
OF A PETROL STATION
The increasing traffic on the roads requires relevant technological planning, construction, reconstruction and re-equipment of the expanding network of filling stations.
The basis for developing of these guidelines lies in the evolution of urban planning concepts and methods to determine the effective parameters of gas stations. This article
describes various layout solutions of the fueling area of a station taking into account the
main technical characteristics and regulatory requirements for the design, construction
and operation of the station.
Typical projects of one power station may be of various sizes, taking away residential areas under the land station changes depending on the layout and features host
of technological equipment. Excessive area occupied by the service area leads to additional costs for construction, taxes, etc. For an overall evaluation of the effectiveness
of the station operation, the paper proposed an integrated criterion of efficiency of layout
solutions, considering both technical and economic indicators of the object functioning.
In order to justify the effective layout fueling positions at the station the authors used
a comparative analysis of the fueling areas and gas throughput for different number of
zones and the method of placing fuel dispensers.
According to the results of calculations the linear relationship was obtained between
the number of columns and the size of the filling area of the station. As a critical metric in
evaluating the effectiveness of various variants of layout solutions of a petrol station an
assessment of its bandwidth we made. According to the results of calculations a singlerow method of speaker placement on the station is more efficient than double-row or
three-row ones.
Key words: layout solutions, capacity, refueling area, efficiency, petrol station
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 330.322:621.316
А.С. Горшков
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СРОКА
ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Рассмотрена задача определения прогнозируемого срока окупаемости инвестиций, направленных на уменьшение потребляемых в здании энергетических
ресурсов. Предложена формула, позволяющая произвести расчет прогнозируемого срока окупаемости инвестиций в энергосбережение с учетом размера
капитальных затрат, расчетного или фактического значения достигаемого энергосберегающего эффекта, роста тарифов на энергоносители, дисконтирования будущих денежных потоков, а также величины и срока возврата кредитных
средств. На основании предложенной методики расчета можно произвести сравнение эффективности различных энергосберегающих решений.
Ключевые слова: здание, эксплуатация, энергетические ресурсы, энергопотребление, эксплуатационные затраты, энергетическая эффективность, энергосбережение, инвестиции, капитальные затраты, окупаемость

Обеспечение энергетической эффективности проектируемых зданий является важной государственной задачей, отраженной в директиве EPBD и
последних нормативах по энергосбережению. Однако не менее актуальной
задачей является снижение энергопотребления в существующих зданиях.
Большинство этих зданий было построено до введения современных программ
энергосбережения. По этой причине объем потребляемой энергии в существующих зданиях оказывается значительно выше по сравнению с новыми зданиями.
Одним из эффективных способов снижения энергопотребления в существующих зданиях является реализация энергосберегающих мероприятий [1—3], в т.ч. за счет использования вторичных энергетических ресурсов
[4, 5] и возобновляемых источников энергии [6]. Энергосберегающие мероприятия, как правило, приводят к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению эксплуатационных затрат, например, затрат на отопление.
Однако реализация любого энергосберегающего мероприятия требует дополнительных инвестиций. Капитальные вложения в энергосбережение чаще
представляют собой единовременные затраты. Уменьшение эксплуатационных расходов, достигаемое в результате применения того или иного энергосберегающего решения, будет наблюдаться в течение нескольких последующих
лет, т.е. эта (прибыльная) составляющая инвестиций оказывается растянутой
во времени.
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По истечении некоторого периода времени суммарный экономический
эффект от внедрения энергосберегающего технического решения может достичь величины первоначальных инвестиций. Этот период времени и следует
считать прогнозируемым сроком окупаемости.
В том случае, если срок окупаемости инвестиций окажется меньше прогнозируемого срока службы или эксплуатации внедряемого технического решения, его следует признать экономически обоснованным.
Модель расчета. В качестве оценки эффективности вложенных средств часто рассчитывается чистый дисконтированный доход [7, 8], который подразумевает возврат средств в течение заранее заданного периода времени. Однако
в ряде случаев удобно использовать значение прогнозируемого срока окупаемости инвестиций. Инвестор обладает некоторыми средствами. Он заинтересован в энергосбережении и хочет произвести оценку периода, в течение
которого вложенные им средства вернутся, после чего будут приносить ему
прибыль.
В данном исследовании для удобства модель расчета принята на основании реализации конкретного технического решения, а именно утепления наружных стен существующего здания. Методология повышения уровня теплоизоляции наружных ограждающих конструкций и применения эффективных
теплоизоляционных материалов представлена в [9—14].
Для расчета сроков окупаемости инвестиций, направленных на дополнительное утепление наружных стен существующего здания, например, многоквартирного жилого дома, использован метод приведенных затрат, подробно
описанный в [15, 16].
Положим, что
(1)
П1 = К1 + Э1Т ;
(2)
где П1, П2 — в рамках принятой модели суммарные затраты на капитализацию
и эксплуатацию наружных стен, приведенные к 1 м2 площади стен, р./ м2; К1 —
капитальные затраты на возведение 1 м2 наружной стены (с учетом того, что
рассматривается существующее здание, положим, что К1 = 0), р./м2; К2 — капитальные затраты на дополнительное утепление, р./м2; Э1 — эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон до проведения работ по утеплению наружных
стен, р./м2·год; Э2 — эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон после ее
утепления, р./м2·год; Т — время, годы.
Условием окупаемости для принятой модели будет равенство приведенных затрат П1 и П2, т.е.
(3)
1
2,
или с учетом уравнений (1), (2)
К1 + Э1Т = К 2 + Э 2Т .
(4)
С учетом того, что К1 = 0 (1):
(5)
Э1Т = К 2 + Э 2Т .
П 2 = К 2 + Э 2Т ,
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Тогда из уравнения (5) можно рассчитать простой (бездисконтный) срок
окупаемости рассматриваемого энергосберегающего мероприятия:
К2
ΔК
(6)
Т=
=
,
Э1 – Э 2 ΔЭ
где ∆К — разность капитальных затрат, приведенных к 1 м2 наружной стены
(с учетом того, что в рассматриваемом примере К1 = 0, откуда ∆К = К2 – К1 = К2);
∆Э — разность потерь тепловой энергии через 1 м2 наружной стены до проведения работ по утеплению фасадов существующего здания Э1 и после утепления Э2.
Отметим, что срок окупаемости, рассчитанный по формуле (6), получен
без учета:
роста тарифов на тепловую энергию;
процентов по кредиту (в случае использования заемных средств на проведение мероприятий по утеплению наружных стен здания);
дисконтирования будущих денежных потоков, достигнутых в результате
реализации рассматриваемого энергосберегающего мероприятия и уменьшения потерь тепловой энергии на отопление.
По этой причине рассчитанное по формуле (6) значение бездисконтного
срока окупаемости можно рассматривать только как оценочное.
Капитальные затраты на реализацию энергосберегающего мероприятия.
Если строительная компания или физическое лицо для выполнения работ по
утеплению фасадов использует собственные (не заемные) средства, то капитальные затраты DК будут равны сметной стоимости работ. Если для выполнения работ исполнителем используются заемные средства (предоставленный
банком кредит), то при аннуитетных ежемесячных платежах суммарные инве% следует определять по формуле
стиции в энергосбережение ∆К
% = mAΔК ,
ΔК
(7)
где m — число периодов погашения кредита (например, если кредит взят на
1 год, m = 12, если на два года, m = 24, и т.д.); А — коэффициент аннуитета;
DК — собственные средства исполнителя работ (инвестиции без учета платежей по кредиту).
Коэффициент аннуитета А рассчитывается по формуле
ркр (1 + ркр ) m
A=
,
(8)
(1 + ркр ) m − 1
где ркр — месячная процентная ставка банка по кредиту, выраженная в сотых
долях в расчете на периодичность платежей (например, для случая 15 % годовых и ежемесячных платежах (12 раз в году) ркр = 0,15/12 = 0,013); m — то же,
что и в формуле (7).
Влияние неучтенных факторов. Тарифы на энергоносители ежегодно возрастают. Это означает, что с каждым последующим годом (отопительным периодом) годовая экономия денежных средств DЭi будет увеличиваться.
Пусть среднегодовой рост тарифов на тепловую энергию (в относительных единицах) составляет r (например, при среднегодовом росте тарифов
10 % r = 10 %/100 % = 0,1). Тогда годовая экономия денежных средств за
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любой n-й рассматриваемый год DЭn (первый — n = 1, второй — n = 2, третий — n = 3 и т.д.), достигаемая за счет внедрения какого-либо энергосберегающего мероприятия (в данном рассматриваемом случае, за счет утепления
фасадов существующего здания и уменьшения трансмиссионных потерь тепловой энергии в здании), с учетом роста тарифов будет определяться исходя
из следующего выражения:
∆Э n = ∆Э (1 + r ) n.

(9)

Однако при рассмотрении выражения (9) следует учитывать, что сэкономленные в последующие годы денежные средства должны быть рассчитаны исходя из фактической стоимости денег через n лет (дисконтированы), т.е.
будущие денежные потоки (9) должны быть умножены на параметр дисконтирования kd:
(1 + r ) n ,
1
∆Э n = ∆Э n kd = ∆Э n
=
∆
Э
(10)
(1 + i ) n
(1 + i ) n
где DЭ — то же, что в формуле (6), р./м2; kd — параметр дисконтирования; r —
средний ежегодный рост стоимости тарифов на тепловую энергию; i — ставка
дисконтирования; n — номер рассматриваемого периода, например, экономия
за второй, третий и любой последующий (n-й) год эксплуатации (отопительный период) утепленного здания.
Введение параметра дисконтирования kd обусловлено тем, что деньги, полученные сегодня, могут принести в будущем доход (в результате их инвестирования). Кроме того, деньги, полученные в будущем в условиях инфляции,
обесцениваются (на ту же сумму в будущем можно приобрести меньшее количество товаров и услуг). Существуют и другие факторы, снижающие стоимость будущих платежей. Неравноценность разновременных денежных сумм
численно отражена в формуле (10) введением коэффициента kd.
Дисконтированная стоимость широко используется в экономике и финансах как инструмент сравнения потоков платежей, получаемых в разные сроки.
Модель дисконтированной стоимости позволяет определить, какой объем финансовых вложений готов сделать инвестор для получения данного денежного
потока. Дисконтированная стоимость будущего потока платежей может определяться в зависимости:
от доходности альтернативных вложений;
стоимости привлечения (заимствования) средств;
инфляции;
риска, связанного с данным будущим потоком платежей;
других факторов.
Ставка дисконтирования в значительной степени зависит от условий финансирования проекта и для каждого конкретного случая может отличаться. В
последующих публикациях будут рассмотрены конкретные примеры использования предлагаемой модели расчета с обоснованием выбранной ставки дисконтирования. Для большинства расчетных случаев в качестве ставки дисконтирования i рекомендуется принимать ключевую ставку Центрального банка
Российской Федерации.
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Следует отметить, что при использовании для реализации энергосберегающего проекта кредитных банковских средств риски учтены при назначении
банком получателю процентной ставки по кредиту.
Введем следующее обозначение:
1+ r
q=
.
(11)
1+ i
С учетом выражений (10) и (11) суммарная экономия денежных средств
% за время T может быть определена из следующего равенства:
∆Э
% = ∆Э + q∆Э + q 2 ∆Э + K + q n −1∆Э.
(12)
Т ∆Э
Умножив левую и правую части уравнения (12) на q, получим
%  q = q∆Э + q 2 ∆Э + K + q n ∆Э.
ТΔЭ



(13)

Вычтем из уравнения (13) выражение (12). Имеем:
(14)
( q − 1) TΔЭ%  = ∆Э  q n − 1 ,
откуда, приравнивая рассматриваемый период n и время окупаемости инвестиций Т (n = T), находим
T
1+ r 
T

 −1
q −1
1+ i 

%
= ∆Э
T ∆Э = ∆Э
(15)
(1 + i ) .
(q − 1)
(r − i )
Подставим выражение (15) в уравнение
% – Т ΔЭ
% =0
(16)
ΔП = ΔК
характеризующее условие окупаемости рассматриваемого энергосберегающего мероприятия.
Получим:
T
% (r − i)
∆К
1+ r 
(17)
+1 = 
 ,
∆Э (1 + i )
 1+ i 
откуда выразим время окупаемости инвестиций Т:
 ∆К% ( r − i ) 
ln 1 +

∆Э (1 + i ) 

T=
,
(18)
1 + r 
ln 
 1 + i 
% при использовании кредитных
где суммарные капитальные затраты ∆К
средств следует рассчитывать по формуле (7).
Годовую экономию денежных средств DЭ, достигаемую за счет внедрения
энергосберегающего мероприятия или комплекса энергосберегающих мероприятий, следует определять на основании приборов учета по фактическому
расходу сберегаемого энергоресурса после нескольких лет эксплуатации.
При отсутствии фактических показателей энергосбережения на этапе технико-экономического обоснования проектного решения допускается использовать расчетные зависимости. В частности, годовую экономию денежных
средств DЭ, р./м2, достигаемую в результате проведения работ по реновации
(утеплению) фасадов существующего здания, допускается рассчитывать по
формуле [17].

(
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0,024ГСОП
ст ,
(19)
1163
где U1 — коэффициент теплопередачи (U-value) наружных стен существующего здания до проведения работ по реновации (утеплению) фасадов, Вт/(м2·°С);
U2 — коэффициент теплопередачи (U-value) наружных стен существующего
здания после проведения работ по реновации (утеплению) фасадов, Вт/(м2·°С);
ГСОП — градусо-сутки отопительного периода, °С∙сут; 0,024, 1163 — переводные коэффициенты; cт — стоимость тепловой энергии на отопление в данном
населенном пункте, р./Гкал.
Для других типов энергосберегающих мероприятий годовая экономия денежных средств может быть получена на основании анализа и оценки энергосберегающих проектных решений. С этой целью могут быть использованы
публикации, а также методические материалы и пособия, в числе которых следует выделить [18—21].
Примечание. Уравнение (19) справедливо при проведении работ по реновации (утеплению) фасадов и одновременной установке АИТП (авторегулирования параметров теплоносителя) на вводе в здание. В противном случае
утепление фасадов может привести лишь к повышению температуры внутреннего воздуха в эксплуатируемых помещениях и не обеспечению заявленного
энергосберегающего эффекта (фактическое снижение эксплуатационных расходов DЭ может оказаться меньше расчетных значений). При этом фактическое снижение эксплуатационных затрат может быть определено на основании
фактических значений потребляемых энергоресурсов, измеренных до и после
проведения работ по утеплению.
Из формулы (19), в частности, следует, что при заданном реализованном
проекте утепления фасадов (ΔU = U1 – U2) в заданном климатическом районе
(ГСОП) скорость возврата вложенных инвестиций зависит только от величины стоимости тепловой энергии cт и динамики ее изменения со временем (роста тарифов на тепловую энергию).
Заключительные положения. Уравнение (18) позволяет вычислить период
окупаемости T рассматриваемого энергосберегающего мероприятия с учетом
% , платежей по кредиту
суммарных капитальных затрат на его реализацию ∆К
ркр, роста стоимости тарифов на тепловую энергию r, дисконтирования будущих денежных потоков i, достигаемых за счет экономии средств в результате
внедрения данного энергосберегающего мероприятия или комплекса мероприятий.
Отметим, что уравнение (18) позволяет вычислить период окупаемости
любого энергосберегающего мероприятия или технического решения, в т.ч.
инженерного. Важно лишь правильно оценить его энергосберегающий потен%.
циал DЭ и капитальные затраты на его реализацию ∆К
Следует отметить, что в уравнение (18) входит несколько переменных
со временем параметров, в частности динамика роста тарифов на тепловую
энергию (выраженная через параметр r) и ставка i, по которой оценивается
дисконтирование будущих денежных потоков, накапливаемых в результате
внедрения заданного энергосберегающего мероприятия. В настоящее время
∆Э = (U1 − U 2 )
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невозможно определенно знать, как эти переменные параметры будут меняться с течением времени в будущем. Поэтому для решения задачи оценки прогнозируемого срока окупаемости вложенных в энергосбережение инвестиций,
можно лишь построить несколько возможных (вероятных) сценариев изменения переменных величин, входящих в уравнение (18), и выбрать из перечня
полученных данных наиболее вероятный сценарий.
Примеры расчета приведены в [22, 23].
Факторами, положительно влияющими на уменьшение срока окупаемости
инвестиций в энергосбережение, являются:
динамика роста тарифов на тепловую энергию r;
уменьшение процентных ставок банка по кредиту ркр;
снижение инфляции или рисков i;
увеличение энергосберегающего потенциала DЭ;
%.
уменьшение начальных инвестиций ∆К
Однако для случая утепления фасадов:
увеличение параметра DЭ, отражающего разность потерь тепловой энергии через 1 м2 наружной стены до проведения мероприятий по утеплению фасадов существующего здания и после утепления, может быть достигнуто только за счет увеличения толщины слоя теплоизоляции, что автоматически
% , и неизвестно, влияние какого
приведет к увеличению капитальных затрат ∆К
из этих параметров будет более значительным;
% может приуменьшение стоимости капитальных затрат на утепление ∆К
вести к ухудшению качества строительно-монтажных работ.
Поэтому единственным объективным фактором, влияющим на сокращение прогнозируемого срока возврата инвестиций по формуле (18), является
разница (r – i) между ежегодным относительным ростом тарифов и параметром, отражающим дисконтирование будущих денежных потоков (инфляция,
риски, альтернативные вложения и пр.).
В случае использования заемных средств другим объективным фактором,
влияющим на скорость возврата инвестиций в энергосбережение, является
величина процентной ставки банка по кредиту ркр. По этой причине в ряде
стран ЕС приняты субсидии, направленные на энергетическую реконструкцию зданий. В Германии действует государственная программа «Энергетическая реконструкция», согласно которой принят пакет мер по реконструкции
существующих зданий, целью которых является достижение уровня энергосбережения Effizienzhaus 100 и Effizienzhaus 85 [24]. Группа немецких банков
KfW (Kreditanstalt für Wiederafbau) выделяет на энергетическую реконструкцию зданий выгодные кредиты и субсидии, уменьшая тем самым срок возврата инвестиций.
Библиографический список
1. Pukhkal V., Murgul V., Garifullin M. Reconstruction of buildings with a superstructure
mansard: option to reduce energy intensity of buildings // Procedia Engineering. 2015.
Vol. 117. Pp. 629—632.
2. Pukhkal V., Vatin N., Murgul V. Central ventilation system with heat recovery as one
of measures to upgrade energy efficiency of historic buildings // Applied Mechanics and
Materials. 2014. Vol. 633—634. Pp. 1077—1081.
142

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 12

Экономика, управление и организация строительства

3. Vatin N., Nemova D., Ibraeva Y., Tarasevskii P. Development of energy-saving
measures for the multy-story apartment buildings // Applied Mechanics and Materials. 2015.
Vol. 725—726. P. 1408.
4. Murgul V.,Vuksanovic D., Vatin N., Pukhkal V. The use of decentralized ventilation
systems with heat recovery in the historical buildings of St. Petersburg // Applied Mechanics
and Materials. 2014. Vol. 635—637. Pp. 370—376.
5. Murgul V., Vuksanovic D., Vatin N., Pukhkal V. Decentralized ventilation systems
with exhaust air heat recovery in the case of residential buildings // Applied Mechanics and
Materials. 2014. Vol. 680. Pp. 524—528.
6. Aronova E., Radovic G., Murgul V., Vatin N. Solar power opportunities in northern
cities (case study of Saint-Petersburg) // Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 587—
589. Pp. 348—354.
7. Ковалев И.Н. Об окупаемости и рентабельности долгосрочных инвестиций //
Энергосбережение. 2014. № 6. С. 14—16.
8. Ковалев И.Н. Рациональные решения при экономическом обосновании теплозащиты зданий // Энергосбережение. 2014. № 8. С. 14—19.
9. Жуков А.Д., Бессонов И.В., Сапелин Н.В., Боброва Е.Ю. Теплозащитные качества стен // Вестник МГСУ. 2014. № 5. С. 70—77.
10. Румянцев Б.М., Жуков А.Д., Смирнова Т.В. Энергетическая эффективность и
методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет-Вестник ВолгГАСУ.
Серия : Политематическая. 2014. № 4 (35). Ст. 3. Режим доступа: http://vestnik.vgasu.ru/
attachments/3RumyantsevZhukovSmirnova.pdf.
11. Румянцев Б.М., Жуков А.Д. Теплоизоляция и современные строительные системы // Кровельные и изоляционные материалы. 2013. № 6. С. 11—13.
12. Румянцев Б.М., Жуков А.Д., Смирнова Т.В .Теплопроводность высокопористых
материалов // Вестник МГСУ. 2012. № 3. С. 108—114.
13. Жуков А.Д. Системы вентилируемых фасадов // Строительство: наука и образование. 2012. № 1. Ст. 3. Режим доступа: http://www.nso-journal.ru/index.php/sno/pages/
view/01-2012.
14. Жуков А.Д., Чугунков А.В., Жукова Е.А. Системы фасадной отделки с утеплением // Вестник МГСУ. 2011. № 1—2. С. 279—283.
15. Гагарин В.Г., Пастушков П.П. Об оценке энергетической эффективности энергосберегающих мероприятий // Инженерные системы. АВОК Северо-Запад. 2014.
№ 2. С. 26—29.
16. Гагарин В.Г., Пастушков П.П. Количественная оценка энергоэффективности
энергосберегающих мероприятий // Строительные материалы. 2013. № 6. С. 7—9.
17. Горшков А.С. Инженерные системы. Руководство по проектированию, строительству и реконструкции зданий с низким потреблением энергии. СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2013. 162 с.
18. Методические рекомендации по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий (дополнение). Минск, 2008. 31 с.
19. Практическое пособие по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов (МКД) при капитальном ремонте : в 9 т. / под общ. ред. д-ра техн.
наук Г.П. Васильева. М. : ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», 2015. Т. 1. 89 с.
20. Курочкина К.Ю., Горшков А.С. Влияние авторегулирования на параметры
энергопотребления жилых зданий // Строительство уникальных зданий и сооружений.
2015. № 4 (31). С. 220—231.
21. Губина И.А., Горшков А.С. Энергосбережение в зданиях при утилизации тепла
вытяжного воздуха // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 4 (31).
С. 209—219.
Economics, management and organization of construction processes

143

12/2015
22. Немова Д.В., Горшков А.С., Ватин Н.И., Кашабин А.В., Цейтин Д.Н., Рымкевич П.П. Технико-экономическое обоснование по утеплению наружных стен многоквартирного жилого здания с устройством вентилируемого фасада // Строительство
уникальных зданий и сооружений. 2014. № 11 (26). С. 70—84.
23. Горшков А.С., Рымкевич П.П., Немова Д.В., Ватин Н.И. Методика расчета окупаемости инвестиций по реновации фасадов существующих зданий // Строительство
уникальных зданий и сооружений. 2014. № 2 (17). С. 82—106.
24. Габриэль И., Ладнер Х. Реконструкция зданий по стандартам энергоэффективного дома : пер. с нем. О. Кокоревой. СПб. : БХВ-Петербург, 2011. 480 с. (Строительство
и архитектура)
Поступила в редакцию в сентябре 2015 г.
О б а в т о р е : Горшков Александр Сергеевич — кандидат технических наук, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем»,
Санкт-Петербургский политехнический университет (ФГАОУ ВО «СПбПУ»),
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, ALSGOR@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Горшков А.С. Модель оценки прогнозируемого срока окупаемости инвестиций в энергосбережение // Вестник МГСУ. 2015. № 12. С. 136—146.
A.S. Gorshkov
MODEL OF EVALUATING THE PROJECTED PAYBACK PERIOD
IN ENERGY PRESERVATION
Providing energy efficiency of newly designed buildings is an important state task
which is considered in EPBD directive and the latest regulations on energy saving.
Though reducing energy consumption of the existing building is not less important. The
majority of the existing buildings had been built before the implementation of modern
energy saving programs. That’s why the volume of energy consumption in the existing
buildings is greater than in new buildings.
In frames of the given investigation the author considers the problem of forecasting
the payback period of investment into reduction of energy consumption in a building. The
formula is offered for calculating the projected payback period in energy saving with account for capital costs, calculated or actual value of the achieved energy saving effect,
rise in tariffs for energy sources, discounting of the future cash flows and the volume and
time for return of credit funds. Basing on the offered calculation methods it is possible to
compare the efficiency of different energy saving solutions.
Key words: building, operation, energy resources, energy consumption, operational expenses, energy efficiency, energy saving, investments, capital costs, payback
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 004.4:725
И.Ю. Петрова, В.М. Зарипова, Ю.А. Лежнина
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ.
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Рассмотрены современные требования к интегрированным системам управления для умного дома. Предложена иерархическая классификация уровней домашней автоматизации, которая позволяет выделить разные уровни передачи
информации. Рассмотрены тенденции развития информационно-измерительных и
управляющих систем интеллектуальных зданий. Приведена обобщенная схема информационно-измерительных и управляющих подсистем интеллектуального здания. Описанная энергоинформационная модель базы знаний физико-технических
эффектов позволяет разработать систему автоматизированной поддержки этапа
концептуального проектирования элементов информационно-измерительных и
управляющих систем. С помощью этой базы знаний система позволяет в десятки
раз расширить объем активно используемых знаний специалистами и в два или
три раза сократить время создания новых решений путем выбора более эффективных вариантов и базового расчета существенных характеристик их концептуальных моделей, что значительно сокращает количество создаваемых прототипов
и полевых испытаний.
Ключевые слова: умный дом, датчики, исполнительные механизмы, автоматизированный синтез, новые технические решения, энергоинформационный метод
цепей, база знаний, физическо-технический эффект

Основные определения. Понятие «интеллектуальное здание» было сформулировано Институтом интеллектуальных зданий в Вашингтоне в 1970-е гг.:
«здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства благодаря оптимизации его четырех основных элементов:
структуры, систем, служб и управления, а также взаимоотношений между
ними». В интеллектуальных зданиях дополнительные удобства для жителей
создаются посредством интегрированных информационно-измерительных и
управляющих систем (BMS — Building Management System), в которых можно
выделить три основных компоненты:
множество разнообразных датчиков и исполнительных механизмов;
телекоммуникационные сети связи, передающие эту информацию в центр;
управляющая система, обрабатывающая эту информацию и формирующая решения.
Кроме того, следует отметить еще одну важную составляющую интеллектуального здания — новые материалы, которые сами «обладают интеллектом»
(например, смарт-стекла, изменяющие свои оптические свойства при изменении внешних условий).
© Петрова И.Ю., Зарипова В.М., Лежнина Ю.А., 2015
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В последние годы с развитием «Интернета вещей» (IoT — Internet of
Things) появилось еще одно понятие «Умная домашняя среда» (Smart Home
Environments).
Умная (интеллектуальная) домашняя среда определяется как физическая
инфраструктура (сенсоры, исполнительные механизмы и сети), позволяющая
функционировать окружающему интеллекту [1, 2]. Согласно другому определению, умная среда представляет собой электронную среду, способную получать и использовать информацию об окружающей реальности, а также приспосабливаться к нуждам пользователей для улучшения их взаимодействия с
внешней средой [3].
Кроме того, часто используется термин domotics — это объединение латинского слова domus (дом) и современных терминов: информатика, телематика и робототехника, т.е. DOMus infOrmaTICS. В [4] этот термин определяется
как «интегрирование технологий и служб для лучшего качества жизни», выделяется пять уровней домашней автоматизации:
дома, которые содержат интеллектуальные объекты, т.е. один или несколько объектов, каждый из которых функционирует с признаками интеллекта;
дома, которые содержат интеллектуальные объекты, общающиеся
между собой, т.е. технические объекты и устройства, которые функционируют с признаками интеллекта, а также могут обмениваться информацией между
собой, что расширяет их функциональность;
подключенные дома имеют внутренние и внешние сети, что позволяет создавать интерактивное и дистанционное управление системами здания, а также
открывает доступ к информационным услугам как внутри дома, так и за его
пределами;
в обучающихся домах часто повторяющиеся сценарии управления (паттерны) записываются и накапливаются в базах знаний по управлению домом,
затем накопленные данные используются для прогнозирования потребностей
пользователей и контроля ситуации;
в адаптирующихся (заботливых) домах активность и местоположение людей и объектов постоянно регистрируется, и эта информация используется для
управления подсистемами дома предвосхищая потребности жильцов.
Эта классификация уровней домашней автоматизации позволяет выделить разные уровни передачи информации в пределах и вне дома, а также
самообучающиеся и адаптивные системы управления зданием. Классификация является иерархической: с точки зрения пользователей каждый уровень
соответствует некоторому увеличению функциональности по отношению к
предыдущему уровню и увеличению возможностей для жителей делегировать
часть функций управления автоматизированной системе. Именно эта передача
управления увеличивает потенциальную функциональность в умном доме —
сам дом может выполнить все больший диапазон задач, касающихся комфорта
жителей, их удобства, безопасности и развлечения.
Прикладные области для новых технологий в интеллектуальных зданиях огромны. Возможности должны быть оценены с функциональной, технологической, социальной и экономической точек зрения. Уинстон Черчилль
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однажды сказал: «Мы формируем наши здания, и впоследствии наши здания
формируют нас». Системы управления интеллектуальными зданиями должны
быть достаточно гибкими, иметь возможности модернизации и модификации,
чтобы ответить на изменяющиеся потребности человека.
Многообразие потребностей жителей: безопасность, комфортная и чистая
атмосфера, эффективность использования энергии и водных ресурсов, доступность средств коммуникации и развлечений, а также легкость в управлении
этим сложным комплексом, приводят к сложной структуре домашней информационно-измерительной и управляющей системы (ИИУС), показанной на рисунке. Такая система может использовать различные технологии с различными протоколами связи в различных слоях.
СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ
Переработка отходов

Управление
окружающей средой

Водоснабжение,
водоотведение

Климат-контроль

Пожарная сигнализация

Управление
безопасностью

Мониторинг инженерных
конструкций здания
Заказ и доставка товаров
Хранение пищи

Энергосбережение
Альтернативные источники
энергии

Управление бытом

Развлечения (мультирум)
Электронное правительство,
социальные нужды
(справки, пенсии и др.)

Управление
коммуникациями

Мониторинг физиологических
параметров человека

Рациональное
или диетическое питание

Управление
здоровьем

Охранная сигнализация (окна,
двери)
Видеонаблюдение внутри и
вне дома
Кухонный инвентарь
Стиральные и гладильные
машины
Дистанционное образование
Дистанционная работа
Дистанционные покупки
Уход за больными
и престарелыми людьми
Люди с ограниченными
возможностями

СВЯЗЬ

Стационарные коммуникационные
устройства
Мобильные коммуникационные
устройства

ИНТЕРНЕТ

ИИУС интеллектуального здания

Важность внедрения автоматизации зданий можно подчеркнуть следующими факторами. По данным Объединения по эффективному и экологически
чистому энергопотреблению (ASUE) расход энергоносителей, особенно газа,
составляет: 41 % — здания, 31 % — промышленность, 28 % — транспорт,
причем в зданиях 85 % энергопотребления приходится на нужды отопления
и охлаждения и только 15 % — потребление электроэнергии в основном на
нужды освещения.
Information systems and logistics in civil engineering

149

12/2015
Стремительный рост рынка интеллектуальных зданий. По данным исследований консалтинговой фирмы MarketsandMarkets (США) мировой рынок
оборудования для интеллектуальных зданий в период с 2015 по 2020 г. будет
ежегодно возрастать на 17 % (с 20,38 млрд долл. в 2014 г. до 58,68 в 2020 г.) [5].
В странах Европы порядка 40 % всего жилья оснащено интеллектуальными ИИУС, а в США — около 35 %. По данным европейских исследований
интеллектуализация здания позволяет снизить оплату ЖКХ на 40 %. В Европе
создана специальная организация, которая своей целью ставит развитие и распространение концепции интеллектуального здания, — Европейская группа
интеллектуальных зданий (European Intelligent Building Group — EIBG. Режим
доступа: http://www.ibgroup.org.uk/).
Рынок «умных домов» в России появился в 1997—1998 гг. и постепенно
развивается, аналитики прогнозируют его ежегодный рост до 17 %.
В России пока интеллектуальных зданий немного, большая часть из них
расположена в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам исследования АКГ
«ФинЭкспертиза», россияне платят за услуги ЖКХ в среднем около 10,9 %
своего бюджета [6]. По данным Росстата, средняя заработная плата в нашей
стране в 2012 г. составляла 26690 р., следовательно, плата за услуги ЖКХ составит около 3 тыс. р. Интеллектуализация здания позволила бы снизить плату
за ЖКХ на сумму порядка 40 %, т.е. 1200 р. ежемесячно.
Если ранее рост мирового рынка обеспечивался возрастающими требованиями на энергосберегающие решения и обеспечение безопасности, то сегодня появились новые тенденции: стареющее население в развитых странах
формирует потребности в новых видах служб, связанных с мониторингом состояния человека и здоровьесберегающими технологиями; бурный рост проникновения мобильных устройств приводит к значительному увеличению и
разнообразию сервисов управления домашними устройствами. Наконец рынок испытывает сильное давление ведущих телекоммуникационных компаний
и производителей умных домашних устройств и систем.
Высокая стоимость автоматизации может быть снижена, если будет использоваться модульная структура подсистем умного дома, которая позволит
людям выбирать необходимые функции (безопасность, мультирум, освещение
и т.д.). Исследования рынка умных домов в США показали, что развитие возможно по аналогии с автомобильной промышленностью, где дополнительные
к базовым функции автомобиля формируются покупателем на основе готовых
модулей. Важное требование — системы должны быть гибкими, легко модернизируемыми для расширения их функциональных возможностей и удовлетворения потребностей людей, проживающих в доме.
Перспективы развития домашних систем. Современные технологии микроэлектроники, телекоммуникаций и информационных систем вносят существенный вклад в развитие домашних интеллектуальных систем. Ближайшие
перспективы включают:
проектирование на основе открытых протоколов автоматизации, включая
программное обеспечение для легкого управления проектом, автоматической
конфигурацией системы;
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интегрированные возможности коммуникаций всех устройств в доме,
включая все возможные сети и среды передачи данных, необходимые шлюзы
и конвертеры;
надежные, долговечные и недорогие сенсорные устройства (например,
для определения газов, запахов, измерения температуры, влажности, давления, расхода и т.д.) и исполнительные механизмы (например, выключатели,
пускатели, клапаны) для отработки ответной реакции системы и децентрализованного энергоснабжения всех ее компонентов;
простая, устойчивая, распределенная операционная система с соответствующими возможностями ввода информации и визуализации данных (клавишный ввод, сенсорный экран, голосовой ввод/вывод информации, мысленное управление и т.д.);
разнообразные компактные интеллектуальные устройства, подключенные к домашней сети (например, интеллектуальная электрическая розетка или
дверца стиральной машины, домашние роботы или карманный компьютер со
спутниковым навигатором) с возможностью коммуникации с домашней сетью
и глобальными системами связи;
разработка программного обеспечения для распределенных приложений
(например, Jini Network Technology) как инструмента реализации взаимодействия любого электронного устройства в доме с Интернетом.
В настоящее время можно выделить три основных вида взаимодействия
пользователя с домашней сетью (Home Area Network — HAN):
стационарные коммуникационные устройства (например, сенсорные экраны, клавиатуры и кнопочные устройства);
устройства мобильной связи (смартфон, планшет и т.д.);
носимые устройства (смарт-браслеты, компьютеризированные часы,
смарт-очки, «умные» предметы одежды).
Перспектива ближайшего будущего — вживляемая биоэлектроника, которая позволит проводить индивидуальную диагностику здоровья человека,
контролировать обмен веществ и передавать данные родственникам или лечащим врачам.
Перспективы развития датчиков для интеллектуальных зданий. Интеллектуальное здание должно включать большое количество информационных
точек (датчиков), с которых поступают данные о состоянии оборудования и
окружающей среды. По нормам США и ЕС, информационных точек должно быть не менее 15000. В России пока минимальное количество составляет
2000...3000.
Развитие актуального сегодня направления IoT приводит к еще большему
росту потребности в разнообразных датчиках. Согласно исследованию фирмы IDC глобальный рынок IoT вырастет до 1,7 трлн долл. к 2020 г. против
655,8 млрд долл. в 2014 г. IDC прогнозирует, что число «IoT endpoint» связанных устройств, таких как автомобили, холодильники и все что между ними,
вырастет с 10,3 млрд в 2014 г. до более чем 29,5 млрд в 2020 г. [7].
Таким образом, современные здания требуют многих видов датчиков:
домашний контроль — датчиков для измерения температуры, влажности,
уровня воды или пыли, скорости воздушных потоков, разнообразных условий
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приготовления пищи, механических параметров (сила, давление, перемещение, скорость вращения, угол поворота и т.д.), поступление или утечка газа,
зажигание огня и т.д.;
домашняя безопасность — датчиков температуры, инфракрасной радиации, дыма, огнеопасного газа, сейсмодатчиков, датчиков электрической мощности, перегревания, вибрации, ультразвуковых или оптических датчиков для
защиты окон и дверей, биометрических датчиков распознавания лица или отпечатков пальцев, идентификации по голосу;
энергетический контроль — датчиков для измерения мощности, напряжения, тока, расхода газа или воды, температуры, уровня воды, солнечной радиации и освещения;
удаленный контроль и диагностические системы — измерения и передачи
по каналам связи многих видов сигналов для дистанционного управления различными системами дома, а также реализации функций телемедицины и ухода
за инвалидами или престарелыми людьми.
В [8, 9] приведена классификация физических эффектов (ФЭ) и явлений
(механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических и химических), которые могут быть использованы при создании систем управления интеллектуальными зданиями.
К датчикам, установленным в системах управления интеллектуальными
зданиями, предъявляются следующие требования:
высокие эксплуатационные характеристики датчиков такие, как точность,
линейность, высокая надежность и длительность жизненного цикла, низкое
потребление энергии, отсутствие требований по обслуживанию. Новые датчики запаха, идентификации голоса, устройства синтеза речи открывают широкие возможности для создания интеллектуальных бытовых приборов с дистанционным управлением;
интеллектуальные датчики [10, 11] позволяют интегрировать первичное
преобразование сигнала и его дальнейшую обработку. Под интеллектуальным датчиком понимается датчик с интегрированной электроникой (аналого-цифровым преобразователем, микропроцессором, цифровым сигнальным
процессором, системой на кристалле и т.п.), а также реализацией цифрового
интерфейса и сетевых коммуникационных протоколов. Интеллектуальный
датчик имеет возможность согласования измерительного тракта с источником
сигнала по чувствительности, динамическому диапазону, избирательности и
подавлению помех различного вида. Он адаптирует свои параметры к внешним факторам и условиям. Неотъемлемой частью интеллектуального датчика
является возможность самоидентификации, самообучения и самовосстановления при возникновении единичного сбоя. При этом микропроцессор и датчик
составляют единое интегрированное устройство, что позволяет существенно
повысить скорость обработки сигнала датчика. Кроме того, интеграция датчиков и электронных схем обработки приводит к снижению стоимости таких
устройств;
мультисенсорные системы [12, 13] позволяют комбинировать в единой
технологической платформе с общим программным обеспечением несколько первичных преобразователей. Это позволяет автоматически выполнить
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больше разных измерений, обработать их и получить комплексный результат.
Например, мультисенсорные пожарные извещатели способны выявить возникновение пожара не по одному признаку, а комплексно по наличию дыма,
углекислого газа, пламени и повышению температуры;
микроэлектромеханические системы (МЭМС) [14— 16] — это устройства,
объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты.
Микроминиатюризация датчиков способствовала дальнейшей интеграции датчиков и исполнительных микромеханизмов (актюаторов) на общей подложке.
Современные МЭМС, выполненные по технологии интегральных схем, представляют собой сформированные на единой подложке датчики, актюаторы,
схемы управления с размерами элементов от нескольких сотен до нескольких
единиц микрон;
микроминиатюризация датчиков. Требования, предъявляемые высокотехнологичными секторами такими, как космическое приборостроение, медицина
и индустрия развлечений, привели к быстрому уменьшению габаритных размеров и веса датчиков. Например, типичные размеры отдельных микромеханических элементов лежат в диапазоне от 1 микрометра до 100 микрометров,
тогда как размеры кристалла МЭМС микросхемы имеют размеры от 20 микрометров. Использование нанотехнологий в недалеком будущем откроет доступ
к еще меньшим размерам;
стандартизация интерфейсов датчиков. Резкое снижение стоимости микроминиатюрных датчиков и исполнительных устройств (актюаторов), связанное с их массовым производством привело к появлению так называемых
сенсорных сетей [17, 18]. Стандартизированные интерфейсы необходимы для
передачи информации от сложных датчиков через телекоммуникационные системы к верхнему уровню систем управления умным домом. Стандартизация
позволяет сделать более легкой обработку информации от разнообразных датчиков. Все большее значение приобретают стандарты беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi и ZigBee [19].
Возросшие требования рынка вынуждают производителей интенсивно
расширять номенклатуру серийно выпускаемых датчиков. Однако даже ведущие фирмы в области производства чувствительных элементов используют не
более 27...30 % от имеющегося фонда физических явлений, которые потенциально могли бы существенно расширить номенклатуру этих устройств (данные фирмы Endress+Hauser, промышленное техническое оборудование [20]).
Таким образом, необходимо создание автоматизированных систем концептуального проектирования датчиковой аппаратуры, которые позволили
бы унифицировать и централизовать процесс разработки и обеспечили бы
инженера мощной теоретической базой. Такие системы позволяют сократить
время и трудоемкость создания нового изделия, оперативно адаптироваться
к изменениям рынка, привлекать конечного пользователя к процессу проектирования, во много раз увеличить объем активно используемых знаний при
обучении инженеров.
Концептуальное проектирование элементов ИИУС на основе энергоинформационного метода. В [9] рассматривается новая технология концептуального проектирования элементов систем управления зданий, отличающаяся
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более высокой производительностью труда проектировщиков и повышением
уровня автоматизации процесса проектирования новой техники. В [21, 22]
предложено использовать энергоинформационные модели цепей различной
физической природы на основе феноменологических уравнений неравновесной термодинамики. В рамках этой модели при анализе и синтезе датчика или
чувствительного элемента в нем выделяются ФЭ определенной природы (механической, тепловой, электрической и т.д.) и соответствующие этим явлениям конструктивные элементы.
С точки зрения онтологического [23] подхода какой-либо ФЭ, соединяющий две цепи i-й и j-й физической природы или параметров цепи i-й физической природы, может быть представлен в виде кортежей типа:

P = {H P , Biin , Bi out , K , K о , KM P , Diin , Di out , EX ( n|1)N } ;

П = {H П , Biin , Bi out , П, П о , ПM П , Diin , Di out , EX ( n|1)N }.

(1)
(2)

Кортежи могут быть разделены на две группы. Первая группа представляет
описание ФЭ: HP, HП — название ФЭ или параметра; Bi in — тип входной переменной i-й физической природы; Bj out — тип выходной переменной j-й физической природы; K — коэффициент преобразования, отражающий зависимость
значения выходной величины от значения входной (в простейшем случае это
линейная зависимость Bj out = KijBi in); П — параметр цепи i-й физической природы (например, Bi out = П iBi in); Ko или Пo — текстовая переменная, представляющая описание коэффициента Kij или параметра; KMP — физико-математическая модель ФЭ, которая определяет факторы, влияющие на функциональную
зависимость выхода от входа, например, влияние полей (принимает значение 1
или 0); ПMП — математическая модель параметра (принимает значение 1 или 0),
Di in; Dj out — диапазон изменения входных и выходных значений для обеспечения эффективности цепи требует соблюдения правил пересечения диапазонов
значений выхода каждого предыдущего эффекта со входом каждого последующего эффекта в цепи:

Diin ( ν ) ∩ Di out ( ν−1) ≠ 0 и D j out ( ν ) ∩ D j in ( ν+1) ≠ 0 .

(3)

Вторая группа представляет собой совокупность эксплуатационных характеристик (от 0 до 10), набор этих характеристик и их средние численные
значения определяются группой экспертов в данной предметной области:
EX(n|1)N — переменные для расчета эксплуатационных характеристик синтезированных физических принципов. Если один вид эксплуатационных характеристик известен для всех ФЭ, включенных в синтезированные цепочки физического принципа действия устройства, то можно рассчитать значение этой
характеристики для синтезированного устройства в целом. Необходимым и
достаточным условием для синтеза принципа действия технических устройств
является полное совпадение выходной величины предыдущего эффекта с
входным значением следующего эффекта в цепи:
T = ( Pi1 j1 , Pi 2 j 2 , ..., PiNjN | Pikjk ∈ DB ∧ jk = ik +1 ∧ Bout jk = Bin jk +1 ) .

(4)

Техническое устройство будет работоспособным, если диапазоны соответствующих значений пересекаются. Эксплуатационные характеристики
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устройства вычислимы, если эксплуатационные характеристики рассчитаны
для каждого эффекта в цепочке
=
EnT f ( EnT , ( ∀P ∈ T )( ∃EnP ) ) .
(5)
На основе логической модели физико-технических эффектов (ФТЭ) и вышеуказанных выражений можно рассчитать минимальную информацию, необходимую для успешного прохождения процедуры синтеза нового датчика:
P = {H P , Biin , B j out , 1, 0, 0, (−∞, +∞), (−∞, +∞), {0} , 0, 0, 0, 0, 0}.

(6)

В автоматизированной системе синтеза новых технических решений, разработанных на основе энергоинформационного метода, реализуется динамическое графическое представление ФТЭ. Кроме того, паспорт ФТЭ имеет набор из 10 эксплуатационные характеристики (чувствительность, надежность
и др.) для оценки эксплуатационных свойств синтезированных технических
решений.
Выводы. Предложена иерархическая классификация уровней домашней
автоматизации, которая позволяет выделить разные уровни передачи информации в пределах и вне дома, причем каждый уровень соответствует некоторому увеличению функциональности по отношению к предыдущему уровню
и увеличению возможностей для жителей делегировать часть функций управления автоматизированной системе.
Передача управления в ИИУС здания увеличивает потенциальную функциональность в умном доме — сам дом может выполнить все больший диапазон задач, касающихся комфорта жителей, их удобства, безопасности и развлечения.
Тенденции развития ИИУС интеллектуальных зданий заключаются в постепенном переходе к самообучающимся адаптивным системам и роботизированным комплексам, а также в переходе к беспроводным мобильным системам
управления, которые могут быть использованы как во вновь строящихся зданиях, так и в старых зданиях без больших затрат на реконструкцию.
Возросшие требования рынка обусловливают потребность в новых видах
датчиков. Рассмотренная технология концептуального проектирования элементов систем управления зданий на основе энергоинформационного метода
и комплекс методов обработки информации в базе знаний по ФЭ позволяют
создавать уникальные справочные системы и в результате повысить уровень
автоматизации процесса проектирования новой техники.
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I.Yu. Petrova, V.M. Zaripova, Yu.A. Lezhnina
DESIGN OF INFORMATION-MEASURING AND CONTROL SYSTEMS
FOR INTELLIGENT BUILDINGS. TRENDS OF DEVELOPMENT
The article considers the modern requirements for integrated management systems of a smart home. The authors propose a hierarchical classification of the levels
of house automation, which allows allocating different levels of information transfer.
The article considers the trends of development of information-measuring and control
systems of intelligent buildings. The generalized scheme of information-measuring and
control subsystems of an intelligent building are given. The energy-information model
of the knowledge base of physical and technical effects described in the article allows
developing a system of automated support of the conceptual stage of elements design
in information measuring and control systems. With the help of this knowledge base
the system allows dozens of times expanding the scope of knowledge actively used
by specialists and two or three times reducing the time of creating new solutions by
selecting the most efficient of the options and the underlying calculation of the essential
characteristics of their conceptual models, which significantly reduces the number of
created prototypes and field tests.
Key words: smart home, sensors, actuators, automated synthesis, new technical
solutions, energy-information method of circuits, knowledge base, physical and technical
effect
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УДК 656.13
О.М. Шикульская, Т.У. Есмагамбетов*
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», *АГУ
РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ И ЗАГРУЖЕННОСТИ
ДОРОГ
В известных работах маршрут доставки груза оценивается по пройденному
транспортным средством пути, но при этом не учитывается множество других факторов, влияющих на время доставки. С целью их учета авторами были введены новые понятия, разработана математическая модель, позволяющая оптимизировать
организацию доставки груза с учетом расстояния, вероятной скорости продвижения транспортного средства в зависимости от качества дороги, интенсивности потока транспорта и погодных условий.
Ключевые слова: транспортная логистика, математическая модель, оптимизация задач, маршрут, доставка груза, скорость продвижения, транспортная
задача

Работа посвящена решению проблемы оптимизации транспортной логистики с учетом состояния и загруженности дорог.
Руководителям различного уровня в любой сфере деятельности приходится решать оптимизационные задачи. Процессы анализа и проектирования,
управления и планирования, распределения ресурсов и производства должны
быть направлены на поиск оптимального решения в соответствии принятыми
приоритетами и потребностями.
Ускорение оборачиваемости средств в значительной мере влияет на эффективность деятельности организаций и зависит от эффективности движения
материальных и финансовых ресурсов, информационного обеспечения процессов. Исследованием этих вопросов занимается логистика.
Значительное влияние на прибыль компании оказывают производственные издержки, которые необходимо оптимизировать. В связи с этим логистика выступает как скрытый ресурс, предоставляющий компании конкурентное
преимущество [1—6].
В условиях развития и становления рыночных отношений строительство в
большей мере по сравнению с другими отраслями экономики восприимчиво к
логистике [7, 8]. Доля транспортных издержек в стоимости конечного продукта по строительству весьма значительна по сравнению с другими отраслями,
не считая сельского хозяйства, что является важным стимулом для развития
транспортной логистики в строительстве.
Выбор оптимальных маршрутов движения транспортных средств с учетом
различных факторов позволяет эффективно управлять грузопотоками, рационально использовать производительность транспортных средств, сократить,
или по крайней мере не увеличивать транспортный парк и сократить расходы
на его обслуживание. По различным оценкам с транспортными издержками
связано от 30 до 50 % всех затрат на логистику. Маршрутизация транспортных
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средств при условии соблюдения сроков поставок позволяет не только минимизировать эксплуатационные затраты, но и в 1,5...2 раза сократить складские
запасы.
Этим обусловлена актуальность исследований, направленных на определение объемов грузоперевозок, количество единиц используемого транспорта, рационализацию маршрутов движения, сокращение суммарных затрат на
транспортировку [9—15].
Решение оптимизационных задач транспортной логистики предполагает
проведение глубокого анализа и учет значительного количества факторов, что
невозможно без использования математического аппарата и информационных
технологий. Авторы проанализировали известные математические методы,
применяемые в логистике [16—29].
Модели транспортной задачи и задач маршрутизации являются основными при решении задач по оперативному планированию грузовых автомобильных перевозок.
Экономико-математическая модель классической транспортной задачи в
общем виде представлена формулами [28]:
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где i — количество поставщиков; j — количество потребителей; n — количество пунктов отправления; m — количество пунктов назначения; cij — элементы целевой функции; xij — количество продукции, перевозимой из пункта
отправления Ai в пункт назначения Bj; ai — ограничения по предложению, т.е.
запас продукции в пункте отправления Ai; bj — ограничения по спросу, т.е.
спрос на продукцию в пункте назначения Bj.
В рассмотренной модели предполагается, что суммарные запасы равны
суммарным потребностям (5). В закрытой модели транспортной задачи запасы
и потребности совпадают, в противном случае модель является открытой. Для
открытой модели рассматривают два случая, если суммарные запасы превышают суммарные потребности и когда суммарные потребности превышают
суммарные запасы:
n

m

∑ a > ∑b ;

i
=i 1 =j 1
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j
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∑ ai < ∑ b j .
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Information systems and logistics in civil engineering

161

12/2015
Решение транспортных задач на основе открытой модели осуществляется
путем ее приведения к закрытой модели. Если суммарные запасы превышают
суммарные потребности (6), добавляется фиктивный потребитель Bn+1, потребность которого определяется по формуле
=
Bn +1

n

m

∑ a − ∑b .

i
=i 1 =j 1

j

(8)

В противном случае, когда суммарные потребности превышают суммарные запасы (7), добавляется фиктивный поставщик Am+1, запасы которого определяются по формуле
=
Am +1

m

n

∑b − ∑ a .

j
=j 1 =i 1

i

(9)

Минимум транспортной работы в тонно-километрах, затраты времени или
стоимость перевозки являются критериями оптимальности в транспортной
задаче. Все три параметра зависят от пройденного транспортным средством
пути. Первый критерий определяется по формуле (1). Второй критерий рассчитывают как сумму отношений пройденного каждым транспортным средством расстояния к его средней скорости. Значение третьего критерия вычисляется по формуле
P
= ( a + bS ) Q,
(10)
где P — издержки, необходимые для перевозки груза на заданное расстояние;
a — постоянные издержки, необходимые для выполнения определенного объема перевозок; b — переменные издержки на один километр; S — расстояние
перевозки; Q — объем перевозок.
Таким образом, независимо от выбранного критерия оптимальности необходимо определить пройденный транспортным средством путь.
Для решения транспортных задач широкое применение нашел распределительный метод. Он имеет несколько разновидностей, которые в основном
отличаются способом выявления оптимального решения. Наиболее известны
три метода: Хичкова, Креко и модифицированный распределительный метод
или метод потенциалов [28].
Метод потенциалов позволяет решить транспортную задачу за конечное
число итераций, начиная с некоторого опорного плана перевозок.
На основе анализа известных моделей транспортировки установлено, что
маршрут доставки груза в них оценивается только по пройденному транспортным средством пути. При этом не учитывается множество факторов, влияющих на время доставки груза, таких как вид транспортного средства, интенсивность транспортного потока, пропускная способность дороги, погодные и
сезонные условия, время суток и др. В связи с этим создание математической
модели, учитывающей влияние указанных факторов на время доставки грузов,
приобретает особую значимость.
При создании такой модели нецелесообразно отказываться от известных хорошо проработанных экономико-математических методов. Необходимо только внести в них коррективы, позволяющие повысить их точность за
счет введения дополнительных параметров. С этой целью введены понятия
«фиктивное расстояние» Sfi и «проводимость участка дороги» Gi по аналогии с
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электрической проводимостью [30—32]. В известных методах минимального
элемента и потенциалов, применяемых последовательно при решении транспортной задачи, заменяем реальное расстояние на фиктивное. Фиктивное расстояние Sfi — это путь, который k-е транспортное средство могло бы пройти
за время прохождения реального пути по хорошей дороге с максимально допустимой скоростью (рис.). Значение Sfi определяется по формулам (10)—(12).
Проводимость Gi показывает, во сколько раз снижается скорость движения
транспортного средства по i-му участку дороги по отношению к максимально
допустимой, разрешенной правилами дорожного движения скорости, вследствие низкого качества дороги (13).
A

B
Реальный путь

A

Si, Vi, ti

Bfi
Фиктивный путь

Sfi, Vmax, ti

Преобразование реального пути в фиктивный: Si — однородный участок дороги, об-

ладающий определенной пропускной способностью

Время, затраченное транспортным средством на первом участке пути,
определяется по формуле
S
(11)
ti = i .
Vi
Время, которое должно было затратить транспортное средство при прохождении второго участка пути, определяется формулой
S fi
ti =
,
(12)
Vmax
ti = const, следовательно
S fi Vmax
=
;
(13)
Si
Vi
V
(14)
Gi = max ,
Vi
где Vmax — максимально допустимая скорость на i-м участке пути
Vk , Vk ≤ V pdd ;
Vmax = 
(15)
V pdd , Vk > V pdd ,
где Vpdd — максимально допустимая скорость, определяемая правилами дорожного движения, на рассматриваемом участке дороги; Vk — максимальная
скорость, которую позволяет развить k-е транспортное средство.
С помощью спутниковой навигационной системы GPS определяются данные о скоростных ограничениях на i-м участке дороги.
«Фиктивное расстояние» Sfi можно вычислить по формуле
S
(16)
S fi = i .
Gi
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Математическая модель выбора оптимального маршрута Vom может быть
представлена в виде следующей совокупности:

=

}

}

Vom

(17)

O, Vinp , Vout , P ,

где O — объект моделирования (процесс выбора оптимального маршрута);
Vinp — набор входных параметров (набор маршрутов); Vout — набор выходных
параметров; P — правило перевода (перевод качественных параметров в количественные).
Определим параметры математической модели.
Входными являются три параметра:

=

}

Vinp

}

(18)

M , S , Gi ,

где М — совокупность маршрутов; S — длина пути; Gi — «проводимость»
(пропускная способность) i-го участка пути.
Критерий пропускной способности («проводимость») i-го участка дороги
Gi имеет сложную структуру. Его компоненты (качество дороги и интенсивность потока транспорта) относятся к различным типам данных (качественным, количественным):

{

Gi = K kd , K ip } ,

(19)

где Kkd — критерий, характеризующий качество дороги, определяется по формуле (20); Kip — критерий, характеризующий интенсивность транспортного
потока в зависимости от времени суток и сезона (21).
K kd = { K iob , K sd } ,
(20)
где Kiob — показатель инженерного оборудования и обустройства дороги;
Ksd — показатель эксплуатационного содержания дорог.
K ip = f ( S z , td ) ,

(21)

где Sz — коэффициент сезонного интервала; td — коэффициент интервала времени суток.
Функция f ( S z , td ) представлена табличной зависимостью, полученной
экспериментально для i-го участка пути с использованием системы ГЛОНАСС
(табл. 1, 2).
Выходные параметры представлены выражением
Vout = {S f } ,

(22)

где Sf — оценочная функция для каждого маршрута.
Формула (23) описывает правила перевода качественных критериев в количественные:
Gi = K ip K kd .
(23)
Проводимость Gi = [0, 1] является безразмерной величиной.
K kd = K iob K sd .

(24)

Показатели Kiob, Ksd определяют качество и состояние дороги. Kiob — показатель инженерного оборудования и обустройства дороги. Он показывает
соответствие основных элементов инженерного оборудования и обустройства
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дорог требованиям стандартов. К основным элементам инженерного оборудования и обустройства дорог относятся ограждения, дорожные знаки, разметка,
пересечения автомобильных дорог с автомобильными и железными дорогами,
примыкания, площадки отдыха и автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары в населенных пунктах, освещение. Ksd — эксплуатационное состояние дороги, которое представляет собой степень соответствия ее переменных показателей нормативным требованиям. Элементами, определяющими
эксплуатационное состояние дороги, являются прочность дорожной одежды,
сцепные качества, ровность и шероховатость покрытия, состояние инженерного оборудования, состояние разметки, фактически используемая ширина
проезжей части и обочин и т.д. Нормативные значения коэффициентов Kiob и
Ksd принимают в соответствии с действующими нормативно-техническими документами1. Они определяются на основании статистических исследований,
проведенных федеральным дорожным агентством министерства транспорта
Российской Федерации «Росавтодор».
Критерий качества дороги Kkd имеет числовой тип данных. Kkd = [0, 1].
f
, полученные
В модели используются качественные критерии K kdf и K iob
из коэффициентов Kkd и Kiob с использованием соотношений (25) и (26).
аварийное, если 0 ≤ K kd < 0,25;
неудовлетворительное, если 0, 25 ≤ K < 0,5;

kd
f
K kd = 
 удовлетворительное, если 0,5 ≤ K kd < 0,75;
нормальное, если 0,75 ≤ K kd ≤ 1.

(25)

Значение нормативной величины показателя инженерного оборудования
и обустройства Kiob принимается равным единице.

соответствует норме, если 0,9 ≤ K iob < 1;
f
(26)
K iob
=
недопустимое состояние, если 0 ≤ K iob < 0,9.
Значение коэффициента Ksd определяют по результатам оценки фактического уровня содержания дороги за последний год.
аварийное, если 0 ≤ K sd < 0,25;
неудовлетворительное, если 0, 25 ≤ K < 0,5;

sd
f
K sd = 
 удовлетворительное, если 0,5 ≤ K sd < 0,75;
нормальное, если 0,75 ≤ K sd ≤ 1.

K ip

= S z td .

(27)

(28)

Коэффициенты Sz и td из формулы (21) вычисляются на основе статистических данных, получаемых с помощью ГЛОНАСС, по формулам (29), (30).
В табл. 1 и 2 представлены данные, полученные в результате предварительного эксперимента, проводимого в течение пяти дней каждого сезона на однородном по состоянию участке шоссе.

1

ОДН 218.0.006—2002. Утв. распоряжением Минтранса России № ИС-840-р от 03.10.2002 г.
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Табл. 1. Информация для коэффициента сезона
Сезоны года
Летний
Осенний
Зимний
Весенний

Скорость на исследуемом участке пути, км/ч
Vcred
1
2
n
90
87
90
89
87
75
84
82
75
65
70
70
87
80
85
84

Sz
0,99
0,91
0,78
0,93

Табл. 2. Информация для коэффициента интервала суток
Время суток
00:00—06:00
06:00—08:00
08:00—10:00
10:00—17:00
17:00—19:00
19:00—00:00

Скорость на исследуемом участке пути, км/ч
Vcred
1
2
n
90
90
87
89
85
87
80
84
77
78
75
77
82
84
76
81
77
78
75
77
88
87
86
87

td
0,99
0,93
0,85
0,90
0,85
0,97

Vcred
(29)
;
Vmax
V
(30)
td = cred ,
Vmax
где Vcred — средняя скорость на участке дороги определяется по формуле (31)
по данным табл. 1 и 2; Vmax — максимально возможная скорость на участке
дороги (в рассматриваемом случае Vmax = 90 км/ч). Для формулы (29) данные
берутся из табл. 1, для формулы (30) — из табл. 2.
Sz =

n

∑V

i

.
(31)
n
Для проверки адекватности модели будет проводиться эксперимент с использованием системы ГЛОНАСС. Мощность генеральной совокупности N
очень велика — определяется потоком автомобильного транспорта. Поэтому
исследование будет проводиться по выборке мощностью n: n < N. Элементы
выборки формируются следующим образом: необходимая информация будет собираться с 20 однородных по состоянию участков маршрутов доставки
грузов с использованием системы ГЛОНАСС в течение пяти произвольно выбранных дней каждого сезона, в процессе эксперимента будут производиться
измерения с 20 маршрутов в день по каждому участку. Таким образом, мощность выборки n составит 8000 наборов данных. Сформированные элементы
выборки будут использованы для вычисления коэффициентов Sz и td, применяемых для определения критерия оптимальности маршрута.
Методика расчета коэффициентов транспортной задачи с учетом введенных понятий заключается в следующем. В качестве показателя критерия оптиVsred =
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мальности cij будем использовать сумму фиктивных расстояний однородных
участков данного маршрута, вычисляемых по формуле (16) через проводимость. Условие оптимальности будет определяться по формуле (1).
Для расчета проводимости k-го участка маршрута Gk необходимо получить коэффициенты Kiob, Ksd, Sz, и td. Коэффициенты Kiob, Ksd определяют по
результатам оценки инженерного оборудования и обустройства дороги и
фактического уровня содержания дороги за последний год. Коэффициенты Sz
и td вычисляются на основе статистических данных, получаемых с помощью
ГЛОНАСС по формулам (29), (30).
Для оценки состояния дорог используются качественные критерии K kdf ,
f
f
K iob
и K iob
, полученные по формулам (25)—(27).
Затем необходимо рассчитать критерий, характеризующий интенсивность
транспортного потока в зависимости от времени суток и сезона Kip по формуле
(19), и критерий качества дороги Kkd по формуле (23). И по ним определяется
проводимость по формуле (22). Фиктивное расстояние участка маршрута вычисляется по формуле (15).
Когда известны все фиктивные расстояния однородных участков маршрута, вычисляют показатель критерия оптимальности этого маршрута cij как
сумму фиктивных расстояний однородных участков данного маршрута.
Затем последовательно применяем известные методы минимального элемента и потенциалов, заменив реальное расстояние на фиктивное. Если модель
открытая, приводим ее к закрытой.
В дальнейшем для реализации разрабатываемой модели необходимая информация будет собираться с однородных по состоянию участков возможных
маршрутов доставки грузов с использованием системы ГЛОНАСС в течение
7...10 произвольно выбранных дней каждого сезона. Изначально будет исследовано порядка 100 участков дорог. Измерения будут производиться на 20
маршрутах в день по каждому участку. Таким образом будет получено и обработано порядка 80000 наборов данных. Постепенно база данных будет пополняться и обновляться. Авторы рекомендуют обновлять данные раз в три года.
Таким образом, авторы разработали математическую модель, которая
позволяет оптимизировать организацию доставки груза с учетом различных
факторов: пройденного транспортным средством пути, вероятной скорости продвижения транспортного средства в зависимости от качества дороги,
интенсивности потока транспортных средств, погодных условий. На основе
модели планируется создание системы поддержки принятия решений по формированию оптимального маршрута логистического продвижения груза. В
настоящее время разработан алгоритм и информационно-логическая модель
системы.
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O.M. Shikul’skaya, T.U. Esmagambetov
OPTIMIZING TRANSPORT LOGISTICS TAKING INTO ACCOUNT
THE STATE OF ROADS AND ROAD TRAFFIC
The choice and use of rational routes at strict observance of deliveries terms help
to achieve not only minimization of operational expenses, but also to reduce commodity
and production stocks in warehouses by 1,5...2 times. Therefore special relevance is
gained by the works allowing precisely calculating the volumes of a cargo transportation,
to count the quantity of transport units necessary for providing cargo flow, to define the
rational routes of transportation, and also to reduce total costs of transportation.
On the basis of the analysis of the known mathematical methods applied in transport logistics, the authors drew a conclusion that the route of freight delivery is estimated
according to the distance passed by the vehicle. However the time of freight delivery depends not only on distance, but also on a set of other factors, such as vehicle type, road
capacity, intensity of transport stream, weather conditions, season and others.
For taking note of additional factors when optimizing a freight delivery route the
method of analogy and similarity is used by the authors. The transportation parameters
were estimated by analogy with an electric chain. For this purpose the authors entered
the new concepts “fictitious distance” and “conductivity of the road”. The mathematical
model allowing optimizing the organization of freight delivery taking into account not only
distances, but also the probable speed of the vehicle movement depending on the road
quality, intensity of transport stream and weather conditions is developed. Further development of the system of decision-making support while choosing the optimum route of
cargo delivery is planned.
Key words: transport logistics, mathematical model, task optimization, route, cargo
delivery, driving speed, transportation problem
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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 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) 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 кра178
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 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, перечисFor authors
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ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
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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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ 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/

