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МАГИСТРАТУРА И СПЕЦИАЛИТЕТ
КАК БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ
Переход на уровневую систему высшего образования
в нашей стране: бакалавриат — магистратура, специалитет —
аспирантура — заставил нас озаботиться сохранением подготовки инженеров-исследователей и инженеров-проектировщиков, которых мы готовили при прежней схеме в группах «Теория сооружений»
(ТС) и «Конструкции промышленного и гражданского строительства» (КПГС).
С этой целью в строительных вузах открыли новую специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений» с непрерывным сроком обучения
6 лет. При разработке учебного плана по данной специальности в МГСУ использовали богатый опыт по подготовке высококлассных специалистов в группах ТС и
КПГС. В основу закладывались те дисциплины, которые при полном их освоении
позволяли выпускникам групп ТС успешно поступать в аспирантуру и заниматься
научно-исследовательской работой, защищая кандидатские и докторские диссертации, а выпускникам групп КПГС успешно работать в проектных организациях, занимаясь расчетами и конструированием сложных объектов строительства.
Подготовка магистров через бакалавриат, несомненно, имеет свои преимущества, связанные с возможностью более оперативного и гибкого реагирования на
потребности строительной отрасли, максимальное использование научно-педагогического потенциала университета, стимулирование творческой, научной и научно-методической деятельности. В государственном образовательном стандарте
заложены два направления подготовки магистерской диссертации: прикладное направление, отвечающее современным потребностям практической деятельности
строительной отрасли, и научно-исследовательское направление с возможным
проведением экспериментов, имеющее дальнейшее развитие в подготовке кандидатской и докторской диссертаций.
Однако в подготовке магистров через бакалавриат имеется и один существенный недостаток. На уровне бакалаврита со сроком обучения 4 года невозможно
заложить основательную фундаментальную базу, подобную той, которая предусмотрена у специалистов. А за два года в магистратуре можно только усилить
подготовку в узком направлении по выбранной тематике будущей магистерской
диссертации.
Поэтому при равной, казалось бы, продолжительности обучения в специалитете (6 лет) и бакалавриате — магистратуре (4 + 2 = 6 лет) фундаментальная подготовка специалистов будет существенно выше, чем у магистров.
Я уверен, что многие из выпускников групп ТС и КПГС специалитета в дальнейшем станут авторами замечательных научно-технических публикаций, в т.ч. и
в журнале «Вестник МГСУ».
С наилучшими пожеланиями,
директор Института
строительства и архитектуры
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Н.И. Сенин
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MASTERS AND SPECIALIST PROGRAM
FOR SCIENTIFIC STAFF EDUCATION
The transition to the level higher education system in our country: Bachelor —
Master, Specialist — Postgraduate program — made us anxious about education
preservation of engineers-researchers and engineers-designers. In frames of our
previous scheme we educated them in the groups “Theory of Structures” (TS) and
“Structures of Industrial and Civil Engineering” (SICE).
With this aim the construction universities started a new speciality “Construction of Unique Buildings and Structures” with a continuous education term of 6
years. In the process of developing curriculum for this speciality MGSU was basing on the rich experience of top-ranked specialists training in the TS and SICE
groups. In the basis lie the disciplines, which in case of their full mastering allowed
the graduates of TS entering postgraduate studies and doing research work, defending Candidate and Doctoral Theses, and allowed the graduates of SICE working in
design organizations, calculating and designing complicated construction objects.
Master training in the bachelor program obviously has its advantages such as
the possibility to promptly and flexibly react on the requirements of the construction branch, maximal use of academic potential of the university, inspiring artistic,
scientific and methodological activity. Two directions of Master theses preparation
are lying in the basis of the State Educational Standard: the applied direction corresponding to the modern demands of practical activity in the construction industry
and scientific and research direction with possible experiments, which can be further
developed in Candidate and Doctoral theses.
Though training specialists in bachelor program also has one great disadvantage. It is impossible to lay a fundamental basis on 4-year bachelor level, similar
to the one supposed for the specialists. And two years of master program can only
intensify the training in a specified chosen field of the future Master Theses.
That’s why in spite of seemingly equal term of education in specialist program
(6 years) and bachelor — master program (4 + 2 = 6 years), the fundamental qualification of specialists will be higher, than the one of the masters.
I am sure, that many of the graduates of TS and SICE will further become the
authors of outstanding scientific and technical publications, including in the journal
“Vestnik MGSU”.
With best regards,
Director of the Institute
оf Construction and Architecture
MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.033.3
С.Н. Чернышев, Е.Л. Елманова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
*ООО «Строительнореставрационная компания
"Практика"»
ФАКТОР ОТСУТСТВИЯ
ДРЕВЕСИНЫ
В ФОРМИРОВАНИИ
СТИЛЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ
Описаны геоэкологические факторы, обусловливающие выбор конструкций, приемов и материалов
для строительства и тем создающие
особенности архитектурного стиля.
Рассмотрен один из факторов — дефицит древесины. Не имея возможности широко применять древесину
в качестве строительного материала и топлива, зодчие нашли приемы
возведения сооружений из необожженного кирпича, перекрытия общественных зданий куполами, сводами
без кружал. Формы, созданные с минимальным использованием дерева,
стали основными особенностями стиля мусульманской архитектуры.
Ключевые слова: геоэкология,
мусульманская архитектура, строительные конструкции, саман, древесина, строительные леса, кружала.

Культура и строительное мастерство народов разных стран формировались и развивались под действием
климатических и других природных
условий. Национальные черты архитектуры всех народов связаны с особенностями природно-климатических
условий их территории: географическое положение (климат, рельеф, ма© Чернышев С.Н., Елманова Е.Л., 2015
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THE FACT OF THE LACK
OF WOOD IN THE FORMATION OF MUSLIM
ARCHITECTURE STYLE
The article includes an analysis of
the influence of the natural conditions of
the region on the structural and stylistic
features of Arab architecture. National
architecture depends on the features of
natural-climatic conditions of the region:
geographical location (the climate, terrain, building materials), seismic activity,
geological structure.
The Muslim architecture was influenced by: high seismic activity; the
lack of wood; dry and hot climate; high
temperature drops in the daytime and
at night. These are the peculiarities of
Asia.
The Arab countries are located in
several climatic zones: in subtropical,
the Northern tropical and subequatorial zones. The climate here is hot and
arid. Forests grow only on some slopes.
А significant part of Africa and Arabia
is situated in the area of the desert. In
Syria forests are found only on the Eastern slopes of the mountains. There are
stunted coniferous and deciduous trees.
These trees are thin, low and unsuitable for construction purposes. In Iran
forests grow on the Northern slopes of
the Mount Elbrus, at the altitudes of up
to 2500 m, and on the coast of the Caspian Sea.
The Central Iranian plateau has almost no vegetation.
There is very little rainfall (100...250
mm per year). The air cools down quickly at night. There are also large diurnal
and seasonal temperature changes.
Rock formation is weathered therefore
the sandy-clay deposits are formed.
They are suitable for making bricks.
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териалы для строительства), сейсмическая активность региона, геологическое строение оснований.
Строительные приемы, конструкции, материалы становятся результатом творческой деятельности человека по освоению природного пространства и развиваются в неразрывной
связи с ним.
В каждом народе веками накапливался опыт созидательного труда. Он
выражен в архитектурных постройках. Например, на Руси основным
строительным материалом была древесина, а основанием — дисперсные
грунты. Несущая способность таких
грунтов недостаточна для тяжелых каменных зданий. Искусство строительства зависело от знания материала
(древесины) и умения применять его
в условиях холодного и влажного климата. В архитектуре эти знания выражались в определенных, характерных
для деревянного русского зодчества
формах. Так национальный архитектурный стиль несет в себе формы,
продиктованные природной средой
той земли, на которой он «вырос».
В современных научных работах о мусульманской архитектуре
ее формы считаются производными
от законов шариата, общественного
устройства и требований ислама [1—
5]. Сложные элементы конструкций и
интерьеров мечетей выполняются в
современных материалах и по современным технологиям, но копируют
формы исторических зданий [1, 2].
Поэтому актуально открыть законы
происхождения форм, чтобы современное творчество не было слепым
копированием, а опиралось на знание.
Однако отметим, что в отдельных
статьях о традиционной архитектуре,
например Кувейта [5] и Бангладеш
[7], упоминается, что стиль местной
8

The clay in the form of bricks was
used as a building material. The unfired
adobe was used too. It worked rather
well in dry climatic conditions. The widespread use of the adobe influenced the
color of the buildings — they were the
color of soil.
The wood as a construction material was scarce, so in large spans domes
were built. Vaults and arches were built
without the use of scaffolding and cradling. This influenced their shape. Wood
is only used for architectural elements
of palaces (rare wooden tall columns,
ceilings and window grates made of
wooden elements) and for construction
of ceiling of traditional houses. Thin and
uneven beams were unsuitable for the
interior of the palaces.
Key words: geoecology, Muslim
architecture, building structures, adobe,
wood, scaffolds, centrings.

Culture and building mastery of different Nations were formed and developed under the influence of climatic and
other natural conditions.
National architecture depends on
the features of natural-climatic conditions of the region: geographical location
(the climate, terrain, building materials),
seismic activity, geological structure.
Construction techniques, designs,
materials are the result of creative activity of a human in the process of natural
space development and should be developed in close connection with a human.
In every nation the experience of creative work have accumulated throughout
the centuries. It is expressed in architectural constructions. For example, in Russia the main building material was wood,
and the base was dispersive soils. The
load-carrying capacity of such soils is inadequate for heavy stone buildings. The
whole construction art depended on the
knowledge of the material (wood) and
the ability to apply it in cold climates.
In architecture this knowledge was expressed in certain characteristic forms in
wooden Russian architecture. National
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архитектуры связан с особенностями
местных строительных материалов и
климата. На наш взгляд, большинство
основных особенностей мусульманской архитектуры продиктовано геоэкологическими факторами региона,
в котором создавался стиль, но нельзя
полностью отрицать значение социальных и религиозных факторов.
На формирование стиля мусульманской архитектуры влияли следующие геоэкологические факторы:
повышенная сейсмическая активность региона;
сухой и жаркий климат;
большие перепады температур в
дневное и ночное время суток;
недостаток древесины как строительного материала, а также в качестве топлива;
широкое распространение песчано-глинистых грунтов пригодных для
изготовления кирпича.
В данной статье мы покажем, как
дефицит дерева влиял на создание
типичных форм мусульманской архитектуры.
Страны Азии и Магриба [8],
бывший Арабский халифат, Иран,
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан
расположены в схожих климатических поясах. В субтропическом,
так называемом северном тропическом (в Африке — Сахара, в Азии —
Аравия, юг Иранского нагорья) и субэкваториальном (юг Аравийского
п-ова) поясах. На значительной территории регионов господствует область
высокого давления, поэтому здесь
выпадает очень мало осадков (от
100…250 мм в год). Отсутствие облаков на небе приводит к формированию ясных и холодных ночей (облака
могли бы задержать тепло, идущее от
Земли). Резкие суточные и сезонные
перепады температур способствуют

architectural style carries the forms dictated by the natural environment of the
land, on which it grew up.
In modern scientific works on Muslim architecture its forms are supposed
to be derivative sometimes from Shariat
laws, social structure and Islamic rules
[1—5]. Complicated construction and interior elements of mosques are produced
using modern materials and modern technologies, but copy the forms of the historical buildings [1, 2]. That’s why it is
of current interest to learn the origin laws
for forms, so that the modern art would
not be simple copying, but would be
based on knowledge. Though we should
point out, that in some certain articles on
the traditional architecture, for example,
of Kuwait [5] and Bangladesh [7], it is
mentioned, that the local architecture
style is connected to the features of local
construction materials and climate. We
believe that the great majority of the main
features of Muslim architecture are influenced by geoecological factors of the region, in which the style was created, but
we can’t absolutely deny the importance
of social and religious factors.
The Muslim architecture was influenced by:
high seismic activity;
dry and hot climate;
high temperature drops in the daytime and at night;
the lack of wood as a building material and as fuel;
widespread occurrence of sand-clay
soils good for producing bricks.
In the given article we will show
the influence of the lack of wood on the
creation of typically Muslim architecture
forms.
Asia and the Maghreb, the former
Arab Caliphate, are located in analogous climatic zones. In subtropical, the
so-called Northern tropical (in Africa —
The Sahara, in Asia — the Arabian Des-
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выветриванию горных пород и образованию песчано-глинистых отложений, пригодных для приготовления
кирпича.
Из-за недостаточных осадков
леса произрастают лишь на некоторых
склонах гор. В Африке и Аравии преобладают пустыни. Встречающиеся
здесь пальмы имеют небольшую
прочность. В Сирии леса находятся
только на восточных склонах гор, и
в основном — низкорослые хвойные
и лиственные породы. На западных
склонах произрастают вечнозеленый
дуб, лавр, мирт, олеандр, магнолия,
фикус, кипарис, аллепская сосна и
ливанский кедр [9]. Деревья на подавляющей части территории не достигают ни значительной толщины, ни
значительной высоты, необходимых
для перекрытия жилого пространства.
В Иране леса богаче, но произрастают
лишь на северных склонах Эльбурса,
на высоте до 2500 м, и на побережье Каспийского моря. Это широколиственные леса (дуб, клен, бук) на
склонах и субтропические леса на
побережье. На склонах невысоких
гор преобладает степная и пустынная растительность. На центральном Иранском плато и на юге страны растительности практически нет.
Дефицит зелени стали восполнять посадками. В городах Ирана парки стали
признаком богатства и величия, требовали сложных гидротехнических
сооружений и создавались как произведения искусства. «Персы стали экспертами в создании садов, разработали свой особый, неповторимый стиль
в проектировании садово-паркового
пространства» [10]. Также небольшое
разнообразие растительных форм повлияло на широкое распространение
геометрических орнаментов в мусульманской архитектуре [11], чтобы
10

ert, the South of the Plateau of Iran) and
subequatorial zone (the South of Arab
Peninsula). On large areas of these regions the area of high pressure dominates, so there is very little rainfall (from
100 to 250 mm per year). No clouds in
the sky lead to the formation of clear and
cold nights (clouds could hold the heat
coming from the Earth). Sharp diurnal
and seasonal temperature variations contribute to the weathering of rocks and the
formation of sand-clay deposits suitable
for making bricks.
Due to insufficient rainfall forests
grow only on some slopes. In Africa and
Arabia deserts prevail. Palm trees have
little tensile strength here. In Syria forests are found only on the Eastern slopes
of the mountains, and they are mostly
stunted coniferous and deciduous trees.
On the Western slopes there grow: evergreen oak, Laurel, Myrtle, oleander,
Magnolia, Fig, cypress, Alaska pine and
cedar of Lebanon [9]. The trees do not attain a considerable thickness and height
required for ceilings of residential space.
In Iran forests are richer, but they grow
only on the Northern slopes of Mount
Elbrus, at the altitudes of up to 2500
m, and on the coast of the Caspian Sea.
These are deciduous forests (oak, maple,
beech) on the slopes and subtropical forests on the coast. On the slopes of low
mountains steppe and desert vegetation
prevails. There is almost none vegetation
on the Central Iranian plateau. The lack
of vegetation was made up by planting.
In the cities of Iran the parks became an
attribute of wealth and royalty, they required complicated hydraulic structures
and were created as pieces of art. “Persians became experts in creation of gardens, developed their own unique style
in the design of park and garden area”
[10]. Also a little diversity of vegetation
forms influenced the wide occurrence of
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монотонности и асимметрии мертвой
пустыни противопоставить симметрию и краски рукотворных созданий.
С древнейших времен в этих
странах для крупнейших и малых
построек использовали в качестве
строительного материала глину, реже
известняк и мрамор. Широко использовали саман — кирпич, не подвергавшийся обжигу, который хорошо работал в условиях дефицита осадков [12].
Иранский город Бам целиком был построен из самана. Обожженный кирпич применяли редко из-за отсутствия
топлива. Широкое применение самана
повлияло на облик мусульманской архитектуры, в первую очередь, на цвет
зданий — цвет земли. Пониженная
прочность необожженного кирпича
требовала увеличения толщины стен
в нижней части, это в свою очередь
смещало центр тяжести здания вниз
(рис. 1) и повышало сейсмостойкость
сооружения [13].

Рис. 1. Крепость Арк в г. Бухара,
Узбекистан

К примеру, на территории Ирака
в г. Самарра сохранился минарет
Малвия (IX в.), имеющий на всю высоту спиральный пандус по наружной
стороне стены [14]. Таких минаретов
в Передней Азии несколько. Также
сохранились зиккураты, по которым
создан известный образ Вавилонской
башни. Их форма помимо ее устой-

geometrical ornaments in the Muslim
architecture [11], in order to set symmetry and colors of man-made creatures
against the monotony and asymmetry of
the dead desert.
Since the ancient times in these
countries for major and small buildings
clay, more rarely limestone and marble
were used as a building material. Adobe
was widely used of — a brick not subjected to firing, which worked well in
terms of precipitation deficit [12]. The
Iranian city of Bam was entirely built
of adobe. Burnt bricks were used rarely
because of the lack of fuel. The widespread use of adobe influenced the shape
of Muslim architecture, primarily on the
color of the buildings — the color of the
earth. Reduced strength of unfired bricks
required increasing the thickness of the
walls at the bottom, this in turn has shifted the centre of gravity of the building
down (fig. 1) and increased the earthquake resistance of the buildings [13].

Fig. 1. The Ark fortress in the city of
Bukhara, Uzbekistan

For example, in Iraq territory in
Samarra city a minaret, the Malwiya
Tower (19th c.) survived, which has a
spiral ramp at the outer wall throughout
its height [14]. There are few such minarets in the Western Asia. Also ziggurats
survived, according to which the famous
image of the tower of Babel was created.
Their form was determined not only by
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чивости была обусловлена отсутствием строительных лесов при возведении
башни, камень или кирпич поднимали по
мере возведения стен по образованному
пандусу.
Дефицит древесины продиктовал
специфическую форму перекрытий, почти полный отказ от плоских балочных
перекрытий. Плоские перекрытия использовались только в малых жилищных
и хозяйственных постройках небогатых
горцев, которые применяли тонкоствольные и кривые малые деревья, растущие на
склонах, да изредка в роскошных дворцах,
где использовалась привозная древесина.
Для перекрытия пространства мечетей, дворцов и других помещений использовался обычно купол или группа куполов, опирающихся на стены и колонны.
Купол обычно возвышенный и представляющий в своем профиле три рода линий,
которые мы найдем и в арках: стрельчатые, подковообразные и килевидные [15].
Большие пролеты общественных зданий
перекрываются куполами или сводчатыми
конструкциями (крестовые своды встречаются редко). Это могут быть квадратные
залы, перекрытые куполом, часто встречаются купола возвышенных очертаний,
со сложной конструкцией, состоящие из
отдельных сферических форм или сегментов; или многонефные мечети, перекрытые куполами малых пролетов на колоннах-пилонах или сводами, опирающимися
на аркады (аркады одно- или двухъярусные) [16—22]. Купола применяются и в
традиционном жилище людей среднего
и малого достатка. Они возводятся с использованием глины и гибкого тростника.
Симметрия купола повлекла за собой
центрально-симметричную форму плана
подкупольного помещения. Чаще всего
это был квадрат. Наиболее просто было
накрыть куполом квадрат со стороной
до 5 м [23]. Это удобный размер жилой
комнаты, принятый во всем современном
12

its stability, but also by the absence
of scaffolding during the construction: stone or brick was lifted with
the help of the ramp.
The scarcity of wood has determined a specific form of the supporting structures of the ceiling, almost
the absence of flat beam slabs. Flat
slabs were used only in small, living and household buildings of not
very rich hill people, who used thin
trunk and writhen trees, which grew
at slopes, and very rarely in magnificent palaces, where imported wood
was used.
For covering of the space of
mosques, palaces, and other buildings usually dome or group of
domes supported by columns were
used. The dome was usually elevated and represented three kinds
of lines in its profile, which can be
found also in the arches: Lancet,
horseshoe-shaped and keeled [15].
Large spans of public buildings
were overlapped by domed or vaulted structures (groin vaults are rare).
It can be square halls, covered with
a dome, lofty dome shapes are frequent, with a complex design consisting of a single spherical shapes
or segments; or multinave mosques,
covered by domes of small spans on
the columns, pylons or vaults resting on the arcade (one- or two-tier
arcades) [16—22]. Domes are used
in traditional housing of the people
with small or moderate means too.
They are built using clay and flexible cane.
The symmetry of the dome resulted in central-symmetric form of
underdome premise plan. In most
cases it was a square. It was more
easy to cover a square with a side
not more than 5 m with a dome [23].
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мире. Такова по площади клеть русской избы, прямоугольная, но обычно
не квадратная. Примерно такова по
площади круглая монгольская юрта.
Такими по площади создавались и
жилые квадратные помещения в мусульманских странах средневековья.
Так строят там и сейчас.
Названные специфические формы куполов, сводов и арок продиктованы
отсутствием
древесины.
Дефицит древесины заставил искать способы возведения перекрытия
больших пролетов без использования
опалубки и строительных лесов. Так
появляется безопалубочный способ
строительства куполов, арок, сводов.
Самый знаменитый памятник османской эпохи в Дамаске — мечеть
Такия Сулеймания [24]. Ее зал перекрыт куполом, открытый портик с аркадами на колоннах, ведущий во двор,
перекрыт тремя куполами. Как видно
на рис. 2, двор окружают арочные галереи келий, перекрытых также куполами.

Рис. 2. Мечеть Такия Сулеймания в
Дамаске. 1554 г. [20]

Из всех форм арок, показанных
на рис. 3, из-за дефицита древесины
чаще всего использовали виды в, г и
д. Отсутствие материала для установки кружал привело к изобретению
стрельчатых арок — одной из характерных особенностей мусульманской
архитектуры. Арки стрельчатой формы (рис. 3, г) могли возводиться без

It is a convenient size of a living room,
usual in the whole modern world. It is an
area of a room of a Russian izba, which
is usually not square, but orthogonal. It is
approximately the area of a round Mongolian ger. Also it was the area of living
apartment premises in Muslim countries
of the Middle Ages. It is the way they
build now.
The enumerated specific forms of
the domes, vaults and arches are determined by the absence of wood. The scarcity of wood made people find ways of
construction to cover long spans without
the use of formwork and scaffolding. So
there appears the method of constructing
domes, arches, vaults without formwork.
The most famous monument of Ottoman epoch is the Damascus Mosque
Takiya Sulaymaniyah [24]. Its hall is
covered by a dome; an outdoor portico
with arches on columns, which leads
to the courtyard, is covered with three
domes. As we can see on fig. 2, the courtyard is surrounded by arched galleries of
cells also covered by domes.

Fig. 2. Mosque Takiya Sulaymaniyah
in Damascus. 1554 [20]

Of all the forms of arches shown
on fig. 3, due to the scarcity of wood
the variants в, г and д were most commonly used. The absence of the material for installation of cradling led to the
invention of lancet arches, one of the
characteristic features of Islamic architecture. Arches of lancet shape (fig. 3, г)
could be erected without the use of cra-
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применения кружал, благодаря их
подъемистой форме. В такой арке почти отсутствовал распор. Стрельчатая
арка, вероятно, возводилась, подобно
стрельчатым сводам, без опалубки
(рис. 3, г). Для устройства свода первый ряд кирпичей выкладывали путем прикрепления к основной стене
посредством раствора. Дальнейшая
кладка производилась последовательно нависающими рядами. Профиль
уменьшал распорные усилия в арке,
что было особенно важно при бескружальной технике кладки и в условиях
повышенной сейсмичности.

Рис. 3. Формы арок в мусульманской архитектуре: а — килевидная; б —

полуциркульная; в — подковообразная; г —
стрельчатая; д — трехлопостная

Стрельчатая арка, широко распространенная в Иране, использовалась
там с древности. Эту форму часто использовали при возведении каменной
арки без применения кружал, ряды
каменных блоков укладывались горизонтально (без распора).
Подковообразные арки (рис. 3, в)
возводились с помощью кружал, опирающихся не на строительные леса,
а на пяты арок, т.е. для возведения
арки применялись кружала, но чтобы
не возводить леса от пола под пяту
арки, их опирали на стены в уровне
пяты будущей арки (рис. 4, а). Это давало большую экономию дерева при
устройстве кружал. Могли использовать для упоров тонкие, но прочные
и не прямые стволы местных низкорослых пород и плодовых деревьев.
14

dling due to their extended upwards
form (center of gravity of masonry does
not go beyond its limits). There are no
stretching power in these arches. Lancet arch was probably built like lancet
vaults, without formwork (fig. 3, г).
For vault construction the first row of
bricks was laid by attaching to the main
wall by means of a solution. The further clutches have been consistently
produced in hanging rows. The profile
reduced the spacer efforts in the arch,
which was especially important in the
method without formwork and in the
conditions of high seismicity.

Fig. 3. The forms of arches in Muslim
architecture: a — keeled; б — semicircular;

в — U-shaped; г — lancet; д — three-flanged

Lancet arch is widely spread in
Iran, it has been used there since the ancient times. This form was often used in
the construction of a stone arch without
the use of cradling, the rows of stone
blocks were laid horizontally (without
thrust).
U-shaped arches (fig. 3, в) were
constructed using cradling, they were
laid on abutments, but not on scaffolding. That means cradling was used, but
in order not to erect scaffolding from
the floor under the arch heel, they were
leaned to the walls in the level of the
heel of the future arch (fig. 4, a). This
gave great savings of wood during the
construction of falseworks. For the
stops thin but strong and not straight
trunks of local breeds and fruit trees
could be used. It is possible that this
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2
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Возможно, было повторное использование этой древесины. Получавшийся
уступ иногда оставляли. Часто после
окончания работ каменщиков внутренняя поверхность арки покрывалась штукатуркой. Уступы скрывали
под этой штукатуркой, создавая скат,
дополнявший форму арки, продолжая
ее внутреннюю поверхность. Так появилась подковообразная арка.

Рис. 4. Кружала для подковообразных (а) и трехлопастных (б) арок

Другой способ устройства арки
(см. рис. 4, б) предполагал формирование из наклонных рядов кирпича,
распределявших большую нагрузку,
консолей, на которые можно было
опереть кружала. И после они оштукатуривались для придания проему
округлых очертаний.
Сходные приемы в отсутствие
древесины применялись в устройстве
сводов и куполов, вследствие чего
своды были подъемистые, купола высокие, что является особенностью мусульманской архитектуры, продиктованной отсутствием древесины.
В других регионах не мусульманской архитектуры, где также стояла
задача устройства безопалубочных
сводов, встречаются неизвестные для
мусульманских стран приемы [25].
При дефиците древесины она
использовалась в дворцовых сооружениях как драгоценный строительный материал, доступный для такого
строительства. Это были высококаче-

wood was used not once. The resulting ledge sometimes could be left. Often after the completion of the work by
masons the inner surface of the arch
was covered with plaster. The ledges
were hidden under the plaster, creating
a ramp, a complement to his arch, continuing its inner surface. So there appeared a U-shaped arch.

Fig. 4. Falseworks for U-shaped (a)
and three-flanged (б) arches

Another method of the arch construction (fig. 4, б) supposed the formation of consoles made of the inclined
rows of brick, separating a greater load.
They could serve to base centering. After
that they were plastered to give the aperture a rounded shape.
In the conditions of the absence
of wood similar techniques were used
while constructing vaults and domes.
As a result, the arches were polyamorie,
with high domes. It is a particularity of
Muslim architecture, motivated by the
lack of wood.
In other regions of non-Muslim architecture, where also the task of creating off-form vaults was faced, we can
see mechanisms unknown in Muslim
countries [25].
When there is lack of wood, it was
used in palatial structures like a precious
building material available for such
construction. These were high-quality
logs, imported, delivered from afar. It
was also used in the cheapest private
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ственные бревна и доски, привозные, доставленные издалека. А также древесина
использовалась в самых дешевых частных
сооружениях беднейшей части населения
в горных районах Ирана, Средней Азии,
Афганистана, Сирии, Кавказа, где применялись местные короткие изогнутые и сучковатые стволы. И в том и в другом случае,
во дворцах и в саклях, это были плоские
перекрытия, над которыми не возвышались стропильные сооружения кровли, поскольку не было материала для стропил, а
режим осадков допускал плоские кровли.
Плоские кровли — одна из самых характерных черт архитектуры небольших частных
жилищных построек мусульманского мира.
Плоские перекрытия с применением дерева
встречаются в основном в сельской местности, так как использование для крупных
построек неэстетичных и относительно
коротких и кривых балок из местных деревьев было нецелесообразно, а балки из
пальмового дерева имели недостаточную
прочность [26]. В дворцовых сооружениях
дерево, кроме перекрытий, применялось
также для устройства колонн (рис. 5) и столярного оформления помещений.

Рис. 5. Дворец шаха Аббаса на центральной площади г. Исфахана
16

facilities of the poorest part of
the population in the mountainous regions of Iran, Afghanistan,
Syria, the Caucasus, where local
short curved and knotty trunks
were used. In both cases, in the
palaces and huts, there were flat
slabs, over which roof construction were not raised, because there
was no material for roof framing
and the precipitation allowed having flat roofs. The flat roof is one
of the most distinctive features of
the architecture of small private
residential buildings in the Muslim world. Flat slabs with the use
of wood were used mainly in rural
areas, because the use of unsightly
and relatively short and curved
beams from local trees for large
buildings was impractical, and the
beams of palm trees had insufficient strength [26]. Wood was
used in palatial buildings also for
construction of columns (fig. 5)
and joiners rooms.

Fig. 5. The palace of Shah Abbas on
the central square of Isfahan city
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Дерево было применено в
г. Исфахане (Иран) во дворце шаха
Аббаса (XVI в.) для устройства колонн высотой около 7 м на террасе с
высоким навесом. Благодаря упругости древесины и сравнительно малой
массе, это сооружение отличалось высокой сейсмостойкостью. Деревянные
балки использовались в редких случаях в качестве связей в арочных проемах (мечеть Омара, Иерусалим).
Отсутствие крупных деревьев
привело к изобретению кассетных потолков, которые, может быть, впервые
были применены при строительстве
перистильных дворов в Афганистане
[23]. В этих составных конструкциях
использована способность древесины хорошо работать на растяжение.
Кассетные потолки вошли в набор архитектурных приемов мусульманской
архитектуры и даже воспроизводились в каменных потолках пещерных
монастырей Афганистана, имитирующих кассетные перекрытия.
Как видим, такие характерные
черты архитектуры мусульманских
стран, как палево-желтый землистый
цвет сооружений из необожженного кирпича, расширение стен книзу
и, в целом, пирамидальность зданий,
плоские кровли, купольные перекрытия, квадратные в плане помещения
под куполами, стрельчатые, подковообразные и другие характерные формы арок, кассетные потолки, дверные
проемы без дверей возникли из-за
необходимости обходиться при строительстве минимальным количеством
древесины. Нельзя сказать, что все эти
черты созданы только дефицитом древесины. Другие природные факторы:
наличие сырья для кирпича, сейсмичность, жаркий и сухой климат — также оказали влияние на формирование
этих архитектурных форм, но фактор

Wood was used in Isfahan city
(Iran), in the Palace of Shah Abbas
(16th c.) for a construction of high
columns about 7 m high on the terrace
with a high canopy. Due to the elasticity of wood and relatively low weight,
this building was distinctive by its high
seismic resistance. Wooden beams were
used in rare cases as links in the arched
doorways (the Mosque of Omar, Jerusalem).
The absence of large trees led to the
invention of the coffered ceiling, which
were probably used for the first time in
the construction of peristyle courtyards
in Afghanistan [23]. In these composite
structures the ability of wood to work
well in tension was used. Coffered ceilings were included in the set of architectural techniques of Muslim architecture and were even reproduced in stone
ceilings of the cave monasteries of Afghanistan, simulating cluster overlap.
As we can see, such characteristic
features of the architecture of Muslim
countries as straw-yellow soil color of
the buildings made of unburnt brick,
widening of walls at the bottom, and, in
general, the pyramid shape of the buildings, flat roofs, domes, square premises under domes, lancet, U-shaped and
other characteristic arch forms, coffered
ceiling, doorways without doors appeared because of the necessity to deal
with minimal wood amount during the
construction. We can’t say that all these
features appeared only because of lack
of wood. Other natural factors, such as
the presence of raw material for brick,
seismic activity, hot and dry climate,
also influenced the formation of these
architectural forms, but in some cases
the factor of the absence of wood was
the most important one. The role other
factors are not within the topic of this
article.
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отсутствия древесины в ряде случаев был ведущим. Рассмотрение
роли других факторов лежит за
пределами темы статьи.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.014.2-047.56:004
А.А. Василькин, С.В. Щербина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СТАЛЬНЫХ
СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ
Дан анализ проблемы выбора оптимального проектного решения стальных
конструкций промышленных зданий. Предложен алгоритм автоматизированного
проектирования и получено конструктивное решение на примере стропильной фермы, реализованное в ПК ANSYS. В качестве переменных параметров оптимизации
рассмотрены высота фермы, класс стали и тип сечения элемента. Алгоритм позволяет определять значение минимальной массы фермы для различных классов
стали и типов сечения. Также определена соответствующая оптимальная высота
фермы, дающая минимальную массу конструкции для различных типов сечений.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, оптимизация, проектирование стальных конструкций, оптимальная высота фермы.

Оптимизация конструктивных решений технических объектов имеет широкое распространение и направлено на получение более экономичных решений [1]. Целесообразность оптимизации конструктивных решений строительных сооружений также очевидна, поскольку при принятии оптимальных
решений могут быть существенно снижены затраты на строительство и последующую эксплуатацию объекта [2, 3].
Дело в том, что, располагая одинаковой исходной информацией, различные проектировщики предлагают разные проектные решения для строительства одного и того же объекта. В то же время относительно небольшие изменения конструктивных решений могут привести к существенным изменениям на
этапе строительства и эксплуатации объекта [4]. При традиционном подходе
проектировщик разрабатывает, как правило, ограниченное количество вариантов, рассмотрение которых не гарантирует близость конечного результата к
оптимуму.
Следовательно, проблема разработки новых или совершенствования имеющихся методов оптимизации проектных решений сооружений остается актуальной, и ее решение является одним из направлений совершенствования
системы автоматизированного проектирования (САПР) [5—7].
На сегодняшний день автоматизированное проектирование прочно вошло
в жизнь инженера. Имеются многочисленные специализированные комплексы
для выполнения отдельных трудоемких операций — прочностных расчетов,
подбора и проверки принятого сечения элементов, автоматизации черчения и
вывода на печать [8—10].
© Василькин А.А., Щербина С.В., 2015
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Для того, чтобы принятое конструктивное решение было близко к оптимальному, инженеру необходимо рассмотреть множество вариантов, сравнить
их, исходя из принятого критерия оптимизации [3], и в дальнейшем, на основании принятого варианта, разрабатывать проект.
Цель настоящей статьи — совершенствование методов оптимального проектирования стальных конструкций и алгоритмов оптимизации, их использование при разработке соответствующей подсистемы САПР. В работе предлагается и реализуется методика оптимизации конструкции стальной стропильной
фермы с изменением проектных параметров, таких как высота фермы, тип сечения элемента, класс стали. Решение задачи осуществляется минимизацией
веса конструкции с действующими ограничениями по прочности, устойчивости, предельной гибкости и минимальными значениями проектных параметров. В качестве критерия оптимизации [1, 3, 11] принята минимальная масса
конструкции.
В последующих статьях будут рассмотрены возможности развития предложенных алгоритмов, учитывающих в совместной работе влияние остальных
конструкций покрытия промышленного здания — прогонов, связей, а также
разработана модель для системы старшего порядка [12], реализующей комплексную оптимизацию несущих конструкций промышленного здания.
В научной литературе представлено множество работ по автоматизации
проектирования отдельных систем: расчету стержневых систем [13], рамных
конструкций [14], вариантного проектирования конструктивной формы здания
[15], учету влияния остаточных напряжений на несущую способность стальной конструкции [16]. Имеется опыт автоматизации проектирования сложных
многокомпонентных систем — жилых зданий, разработан прототип компьютерной системы конструкторского проектирования зданий с прямоугольными
помещениями [17].
Постановка задачи оптимального проектирования конструкции при переборе варьируемых параметров. Для стальной стропильной фермы пролетом
L, имеющей параллельное очертание поясов, с типом решетки — треугольная
со стойками, и загруженной равномерно распределенной нагрузкой q, приложенной к верхнему поясу, необходимо найти значения проектных параметров,
к которым относятся h — высота фермы, f — площадь поперечного сечения
элементов, S — тип сечения элемента, i — калибр сечения по сортаменту,
С — класс стали, применение которых приводит к минимальной массе конструкции.
Оптимизация конструкций осуществляется итерационным методом, на
каждом шаге расчета подбор сечения элементов и определение веса фермы выполняются заново.
На первом этапе решения задачи проектирования фиксировались в качестве постоянных следующие параметры фермы: очертания поясов фермы, тип
решетки и статическая схема.
Выбор статической схемы фермы и типа очертания поясов является первым этапом выбора конструктивной схемы, зависит от назначения объекта
строительства и архитектурно-конструктивного решения сооружения и производится на основе сравнения возможных вариантов.
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Очертание поясов в значительной мере определяет экономичность фермы
[18]. Теоретически наиболее экономичной по расходу стали является ферма,
очерченная по эпюре моментов. Для используемой в строительстве промышленных зданий однопролетной балочной системы с равномерно распределенной нагрузкой, это будет сегментная ферма с параболическим поясом. Однако
подобное очертание резко увеличивает трудоемкость изготовления фермы.
Фермы с параллельными поясами по своему очертанию не соответствуют
эпюре моментов и неэкономичны по расходу стали. Однако равные длины элементов решетки, одинаковая схема узлов, наибольшая повторяемость деталей
делают ферму наиболее дешевой в изготовлении. Благодаря этим преимуществам, фермы с параллельными поясами являются основными для покрытия
производственных зданий [6, 18].
Аналитически очертание пояса можно выразить следующей системой
ограничений по Z(s), принимая в качестве Zi(i = 1, 2, …, n) ординаты узлов
фермы.
1. На ординаты узлов стропильной фермы Zi ≤ Zimax или Zi ≥ Zimin.
2. На уклон пояса фермы ai ≤ (Zi+1 – Zi) Si ≤ bi(i = 1, 2, 3, ..., n–1), где Si —
длины элементов.
( Z − Z i +1 ) − ( Z i +1 − Z i ) ≤ d ,
3. На разность уклонов смежных панелей ci ≤ i + 2
i
Si +1
Si
где ai, bi , ci, di — константы, зависящие от очертания поясов фермы.
Указанные ограничения являются дискретным аналогом ограничений на
кривизну пояса.
Значения варьируемых параметров, рассматриваемых в работе, приведены
в табл. 1.

/

Табл. 1. Значения параметров стропильной фермы
Варьируемые параметры
Материал конструкции —
класс стали

Значения
С235, С245, С255, С285, С345, С375
Уголок горячекатаный
равнополочный по ГОСТ 8509—93
(далее — спаренный уголок)

Тип сечения элементов

Труба стальная электросварная
прямошовная по ГОСТ 10704—91
(далее — круглая труба)
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратный по ГОСТ
30245—94 (далее — гнутый
профиль)

Высота фермы

От 1,55 до 3,85 м с шагом 0,1 м
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Решение задачи. В качестве примера принят пролет фермы 24 м, очертание
поясов — параллельное (рис. 1).

Рис. 1. Конечно-элементная модель с граничными условиями (шарнирное опирание) и равномерно распределенной нагрузкой q

Первым варьируемым параметром является высота фермы, которая имеет предельные значения hmin, hmax. Максимальная высота фермы hmax = 3,85 м
диктуется требованиями транспортного габарита [6]. Минимальная высота фермы hmin, определяется из условия жесткости и находится по известной
формуле [18].
6,5  f  s 
h
(1)
 1 + 2  l.


24  l  E 
l
Для определения минимальной высоты фермы по формуле (1) необходимо
предварительно задаться соотношением h/l. Наиболее близкое значение hmin к
отношению h/l и составит значение минимальной высоты фермы.
f
При норме прогиба стропильной фермы   = 250 и принятом пролете
l
фермы l = 24 м, полученные значения отношения h/l приведены на графике
(рис. 2).
hmin =

Рис. 2. Определение минимальной высоты фермы

Из графика видно, что ближайшее значение минимальной высоты находится между h/l = 1/15 и h/l = 1/16.
Ранее выполненные расчеты показали, что значение минимальной высоты не зависит от пролета фермы и получается так же 1/15 [19].
Изменение минимальной высоты фермы в зависимости от класса стали и
значения относительной высоты фермы h/l приведены в табл. 2.
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Табл. 2. Значения минимальной высоты фермы
Класс стали
С235
С245
С255
С285
С345
С375

h/l
1/15
1/15
1/14
1/13
1/11
1/10

hmin, м
1,550
1,600
1,700
1,800
2,200
2,400

Алгоритм оптимизационного расчета. Предлагаемая методика оптимизации представлена в блок-схеме (рис. 3) и реализована в универсальном программном комплексе ANSYS Mechanical в форме макросов, написанных на
внутреннем языке программирования APDL.
Традиционный порядок подбора сечений стальных конструкций [15] состоит из статического расчета для идеализированной расчетной схемы с определением усилий в элементах. Затем по действующим усилиям находится требуемая площадь, которая зависит от прочности стали. Зная требуемую площадь
сечения, инженер задается типом сечения и по сортаменту выбирает профиль,
имеющий ближайшее большее значение площади.
Для расчета в ПК ANSYS использовались двухузловые стержневые конечные элементы типа BEAM188, реализующие балочную теорию Тимошенко.
Многовариантный расчет задачи оптимизации стропильной фермы с подбором сечений по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», реализованный
в ПК ANSYS, имеет следующий вид.
На первом этапе создается начальная геометрическая модель конструкции,
задаются граничные условия и свойства материала (модуль упругости, коэффициент Пуассона, плотность).
На втором этапе указываются группы элементов конструкции с одинаковыми сечениями. Разработанный алгоритм позволяет выполнять подбор профиля для каждого элемента. В примере подбор сечений выполнялся для трех
групп элементов: 1 — нижний пояс; 2 — верхний пояс; 3 — решетка.
На третьем этапе задаются варьируемые параметры расчета, указанные в
табл. 1, и выполняется расчет.
В расчете используется заранее импортируемый сортамент рассматриваемых типов профилей.
Далее, по заданному закону, автоматически меняется геометрия конструкции (в нашем случае увеличивается высота фермы на 0,1 м) и алгоритм подбора
сечений повторяется. При изменении высоты фермы автоматически выполняется построение конечно-элементной модели фермы с новыми координатами
узлов. При этом такие параметры как пролет и длина панелей остаются неизменными. После выполнения цикла до hmax происходит замена класса стали
на следующий и снова выполняются циклы расчетов для всех заданных высот
фермы. Все вышеописанные действия выполняются для заданного количества
марок стали (в нашем случае 6). В итоге представленный алгоритм выполнил подбор сечений для 144 возможных вариантов конструкции (24 высоты и
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6 марок стали), затратив около 6 минут машинного времени (в задаче около 100 узлов, характеристики машины: 6-и ядерный процессор с частотой
3,2 GHz, оперативной памятью 32 Гб и SSD диск). После того, как выполняются циклы по перебору всех классов стали, изменяется тип сечения элемента и
снова выполняются вышеописанные этапы. Таким образом, в результате оптимизации задачи рассмотрено 432 варианта проектного решения стропильной
фермы.
Подобранные профили, вычисленная масса конструкции и другие параметры, необходимые для анализа, записываются в текстовый файл для дальнейшего анализа.
Особенность алгоритма многовариантных расчетов заключается в том,
что для первого расчета принимается профиль с минимальной несущей способностью. В алгоритме учитываются только осевые усилия, действующие в
элементах. Для заданных групп находятся максимальные усилия, для которых
последовательно, от минимального к максимальному, выполняется цикл проверки выбранных профилей, до подбора минимально возможного сечения (в
соответствии с 16.13330.2011 «Стальные конструкции»). Затем начальные профили заменяются на подобранные. Когда изменяются сечения конструкций,
изменяется матрица жесткости основной схемы и, как следствие, изменяются
усилия в элементах. Следовательно, нужен пересчет задачи с новыми жесткостями. Разработанный алгоритм автоматически выполняет пересчет усилий и
подбор сечений до тех пор, пока подобранные профили предыдущей итерации
не совпадут с подобранными профилями текущей. Обычно хватает 2…4 пересчетов.
Результаты решения записываются в текстовый файл для дальнейшего
анализа.
Преимущество разработанного алгоритма, по сравнению с аналогичными
возможностями в других специализированных программных комплексах, заключается в следующем:
пересчет конструкции с подобранными профилями выполняется автоматически, до тех пор, пока подобранные профили предыдущей итерации не совпадут с подобранными профилями текущей;
для оптимизации конструкции, возможен многовариантный автоматический расчет с изменяющейся геометрией и марками стали.
Результаты решения. Для трех выбранных типов профилей, при минимально допустимой высоте фермы hmin = 1,55 м, на рис. 4 показаны суммарные
перемещения опорной зоны фермы.

а
б
в
Рис. 4. Суммарные перемещения фрагмента фермы, м: а — сечение из гнутого про-

филя; б — сечение из круглой трубы; в — сечение из спаренного уголка
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Начало

Исходные данные:
геометрия (L, d);
нагрузки (q);
материалы (Е, v, Ry);
раст
ограничения (hmin, hmax , λ тр
, λ сж
тр )
Высота фермы H = hmin, hmax,
шаг

Построение КЭ-модели фермы
Тип сечения элемента – S
S = гнутый профиль, круглая
труба, горячекатаный уголок
Приложение нагрузок и граничных
условий

Назначение групп сечений элементов

Класс стали – С

Определение Nmin и Nmax для групп
сечений (нижний пояс, верхний пояс,
решетка)
J = нижний пояс, верхний
пояс, решетка
Да
Да

Проверка устойчивости
для Nmin

Nmax < 0

Nmin < 0

Нет

Нет
Проверка прочности для
Nmax , проверка
устойчивости для Nmin

Проверка прочности для
Nmax

Определение сечения элементов
фермы

Определение веса фермы

Анализ
результатов
Конец

Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчета строительной фермы
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На рис. 5 показаны графики изменения массы стропильной фермы с сечением из гнутого профиля с учетом двух переменных: высоты фермы и класса
стали. В табл. 3 приведена оптимальная высота фермы для различных классов
сталей.

Рис. 5. График изменения массы фермы с элементами из гнутого профиля для различных классов стали
Табл. 3. Изменение минимальной массы с сечением элементов из гнутого профиля
Класс стали
С235
С245
С255
С285
С345
С375

Минимальная масса, кг
1280
1265
1193
1165
1152
1152

Соответствующая высота, м
3,45
3,35
3,15
2,95
3,05
3,05

Минимальным вес фермы будет при использовании высокопрочной стали С375. При этом соответствующая высота фермы составит 3,05 м. Разница
между минимальным весом фермы при использовании стали обычной прочности и высокопрочной стали составит около 11 %. Из графика, приведенного на
рис. 4, видно, что в районе высоты 2,15…2,45 м масса фермы уменьшается,
однако минимального значения она достигает при больших высотах.
На следующих этапах был проведен автоматизированный расчет фермы
с сечением элементов из круглой трубы и спаренного уголка. На рис. 6 и 7
показаны для соответствующих сечений графики изменения массы фермы в
зависимости от высоты для различных классов стали.
28
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Рис. 6. График изменения массы фермы из круглой трубы для различных марок стали

Рис. 7. График изменения массы фермы из спаренного уголка для различных марок стали

В табл. 4 и 5 приведено значение оптимальной высоты фермы.
Табл. 4. Изменение минимальной массы с сечением элементов из круглой трубы
Класс стали
С235
С245
С255
С285
С345
С375

Минимальная масса, кг
1242
1206
1182
1154
1088
1064
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Соответствующая высота, м
2,75
2,75
2,75
2,55
2,75
2,35
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Табл. 5. Изменение минимальной массы с сечением элементов из спаренного уголка
Класс стали
С235
С245
С255
С285
С345
С375

Минимальная масса, кг
1310
1295
1298
1160
1117
1117

Соответствующая высота, м
2,45
2,35
2,65
2,25
2,25
2,25

Примечание. Масса фермы подсчитана без учета сварных швов, фасонок, сухариков и т.д.

В табл. 6 представлены сводные результаты выполненных расчетов.
Табл. 6. Минимальная масса фермы и соответствующая высота

Класс
стали

Минимальная
масса G2, кг

Соответствующая
высота, м

Минимальная
масса G3, кг

Соответствующая
высота, м

Сечение из трубы

Соответствующая
высота, м

Сечение из гнутого
профиля

Минимальная
масса G1, кг

Сечение из спаренного
уголка

С235
С245
С255
С285
С345
С375

1310
1298
1295
1154
1117
1117

2,45
2,65
2,35
2,55
2,25
2,25

1280
1265
1193
1165
1152
1152

3,45
3,35
3,15
2,95
3,05
3,05

1242
1206
1182
1154
1088
1064

2,75
2,75
2,75
2,55
2,75
2,35

Из табл. 6 видно, что трубчатое сечение эффективнее гнутого профиля,
что хорошо согласуется с теорией проектирования стальных конструкций.
Поскольку у круглой трубы одинаковый радиус инерции в двух плоскостях изгиба и значение радиуса инерции больше, чем у других сечений, то коэффициент продольного изгиба φ будет выше. Учитывая, что потеря несущей способности для сжатых элементов наступает в результате потери устойчивости и
устойчивость сечений из круглой трубы будет выше, то соответственно, требуемая площадь сечения получается меньше. Однако разница в весе фермы незначительна и составляет около 2 %. Лишь для сталей повышенной прочности
эффективность фермы из круглой трубы достигает 4 %.
Учитывая меньшую стоимость проката из гнутого профиля, он становится
наиболее эффективным типом сечения, что подтверждается активным использованием в строительстве современных общественных и торговых зданий.
Масса фермы G состоит из массы основных деталей — стержней фермы
Go и массы вспомогательных деталей Gв. Основные элементы, их размеры и
масса зависят от действующих усилий и определяются прочностным расче30
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том. Вспомогательные детали составляют конструктивное оформление фермы
и непосредственно не зависят от силовых воздействий. Их назначение состоит
в обеспечении устойчивости основных деталей (прокладки между уголками),
в соединении основных деталей между собой (фасонки), компоновки опорных
узлов и т.д.
Масса вспомогательных деталей учитывается строительным коэффициентом ψ и может быть определена по формулам, которые предложил
Я.М. Лихтарников [1] для ферм:
из уголков ψ = 1,13 + 64,5/(qL);
круглых и прямоугольных труб ψ = 1,03 + 53,6/(qL),
где L — пролет фермы, м; q — погонная равномерно распределенная нагрузка, кН/м.
Таким образом, масса фермы составит G = Gо + Gв = ψGо.
Масса конструкций ферм с учетом массы вспомогательных деталей приведена в табл. 7.
Табл. 7. Масса конструкций ферм с учетом строительного коэффициента
Сечение
Спаренный
уголок
Гнутый
профиль
Круглая
труба

МиниСтроительмальная ный коэффимасса, кг
циент ψ

С235

С245

С255

С285

С345

С375

G1

1,42

1860

1843

1839

1639

1586

1586

G2

1,26

1613

1594

1503

1468

1452

1452

G3

1,26

1565

1520

1489

1454

1371

1341

Соотношения, %

G1
G2

115,34 115,64 122,33 111,63 109,27 109,27

G1
G3

118,87 121,30 123,47 112,70 115,70 118,31

G2
G3

103,06 104,89 100,93 100,95 105,88 108,27

/

Соотношение G1 G2 показывает отношение массы фермы из спаренного
уголка к массе фермы из гнутого профиля. Масса фермы из гнутого профиля принимается за 100 %. Соотношение G1 G3 показывает отношение массы
фермы из спаренного уголка к массе фермы из трубы. Масса фермы из трубы
принимается за 100 %. Соотношение G2 G3 показывает отношение массы фермы из гнутого профиля к массе фермы из трубы. Масса фермы из трубы принимается за 100 %.
График на рис. 8. позволяет определить оптимальную высоту фермы, соответствующую минимальной массе конструкции при использовании различных классов стали и типов сечения элементов. Экономичность фермы с учетом
строительного коэффициента в сравнении для различных типов сечений показана на графике (рис. 9).

/

/
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Рис. 8. Значение массы фермы для различных классов стали: I –— круглая труба;

II — гнутый профиль; III — спаренный уголок

Рис. 9. График изменения массы фермы с учетом строительного коэффициента
(1—3) и без учета (4—6): 1 — спаренный уголок; 2 — гнутый профиль; 3 — круглая труба;
4 — спаренный уголок; 5 — гнутый профиль; 6 — круглая труба

Выводы. 1. Ферма из круглой трубы легче фермы из спаренного уголка на
18…20 % при использовании малоуглеродистых сталей и на 12…15 % — при
использовании низколегированных сталей.
2. Ферма из гнутого профиля легче фермы из спаренного уголка на 15…20 %
для малоуглеродистых сталей и на 10 % для низколегированных сталей.
3. Ферма из круглой трубы легче фермы из гнутого профиля, для сталей
обычной прочности С235, С245 на 3…4 %, для сталей повышенной прочности С345, С375 на 5…8 %, для сталей С255, С285 масса фермы практически
одинакова. Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимся опытом
проектирования стропильных ферм одноэтажных промышленных зданий [6].
4. В связи с более развитой градацией сортамента равнополочных уголков
вес фермы из уголков будет легче фермы из гнутого профиля при применении
стали класса С285 и выше.
5. Используя графики на рис. 8 и 9, можно определить экономию стали для
различных проектных условий, а также принять оптимальную высоту фермы,
32
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соответствующую минимальной массе конструкции. Учет стоимости проката
и стали позволит принять оптимальное решение по другому критерию оптимизации — стоимость изготовления конструкции.
6. Задаваясь одним классом стали, можно принять наиболее эффективный
тип сечения по критерию минимума массы конструкции.
Полученные результаты показывают, что разработанный алгоритм позволяет проектировать рациональные несущие конструкции при переборе множества значений переменных. Использование вычислительной техники позволяет оптимизировать конструкцию — найти оптимальную схему фермы, материал стержней, тип сечений, что позволяет получить наиболее экономичное
проектное решение.
Использование разработанного алгоритма позволяет автоматизировать несколько этапов проектирования стальных конструкций — статический расчет,
подбор элементов, проверка несущей способности. Представленный алгоритм
проектирования стропильной фермы является основой соответствующей подсистемы САПР и может использоваться как для проектирования реальных объектов, так и в исследовательских целях. Полученные в результате оптимизации
конструктивные решения предлагается рассматривать как вариантное проектирование [3] для выбора проектного решения. Вышеуказанные расчеты не заменяют проектирования конструкции на стадии КМ и КМД.
Хотя предложенный алгоритм может функционировать и без участия
пользователя, все же за полученными результатами требуется постоянный
контроль. Для задания другого типа фермы по виду очертания поясов и типу
решетки, пролета фермы, действующих нагрузок, отличающихся от представленных в расчете, требуется активное участие пользователя в работе системы.
Разработанная методика имеет ограничение: пока она не может самостоятельно строить схемы ферм и собирать нагрузки, хотя решение этих задач представляется возможным.
Значение разработанного модуля состоит не в полной автоматизации процесса проектирования без участия человека, а в достижении той степени автоматизации, которая обеспечит для инженера решение большинства трудоемких и повторяющихся задач проектирования.
Возможно достижение значительной экономии ресурсов при разработке
проекта. Во-первых, может быть сокращено время, необходимое инженеру для
получения проектных альтернатив и оценки их стоимости. Что может сократить как прямые затраты на проектирование, так и дать возможность инженеру
рассмотреть большее количество альтернатив. Во-вторых, на базе модели возможно проектирование конструкций высокого качества, с учетом требований
норм, кроме того, выбранное решение будет более экономично.
В будущем предстоит решить ряд вопросов, таких как учет стоимости проката и стали, т.е. использование в качестве критерия оптимизации не массу
конструкции, а стоимость материала.
В следующих статьях будет показано, как при дополнении разработанной
модели стальной стропильной фермы можно применить алгоритм оптимизации при проектировании покрытия промышленного здания.
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A.A. Vasil’kin, S.V. Shcherbina
DEVELOPMENT OF A COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEM
FOR OPTIMIZATION OF STEEL TRUSSES
The optimization of the construction solutions for building structures is obviously
reasonable because in case of making optimal solutions the cost of construction and further operation can be essentially cut. Relatively small changes in construction solutions
may lead to essential changes on the stage of construction and operation. According to
the traditional approach a designer usually develops a limited number of variants, consideration of which doesn’t guarantee the closeness of the final result to optimum. That
means, the problem of the development of new and optimization of the existing optimization methods for design solutions remains current.
The article is devoted to the current problems of choosing the optimal design solution for steel structures of industrial buildings. The authors offered an algorithm for
computer-aided design and obtained a design solution on the example of a truss implemented in PC ANSYS. As optimization variables the truss height, steel grade and element section type are considered. The algorithm allows determining the value of the
minimum truss weight for trusses of various classes and types of section. Also the corresponding optimum truss height is estimated, which gives a minimum design weight for
different types of sections.
Key words: computer-aided design, optimization, design of steel structures, the
optimum truss height.
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УДК 624.07+539.37
А.В. Галкин, А.С. Сысоев, И.В. Сотникова
ФГБОУ ВПО «ЛГТУ»
ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ
СТЕРЖНЕЙ СО СТУПЕНЧАТЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
ЖЕСТКОСТИ1
Решена задача определения устойчивости сжато-изгибаемых стержней переменной жесткости, шарнирно опертых по концам. Найден способ определения критической нагрузки, при которой произойдет потеря устойчивости стержня. Решение
задачи поможет разработке нормативной базы для проектирования конструкций из
холодноформованных профилей.
Ключевые слова: устойчивость, переменная жесткость, стержень, сжатие с
изгибом, критическая сила.

Основными задачами совершенствования металлических конструкций является снижение их материалоемкости, изготовления и монтажа. Это достигается применением тонкостенных стержневых конструкций, к которым относятся холодноформованные профили. Объем применения таких профилей в
современном строительстве постоянно увеличивается [1, 2].
Вместе с тем необходимо отметить, что в России отсутствует нормативная база для проектирования конструкций из холодноформованных профилей,
так как действительная работа таких конструкций отличается от работы конструкций из горячекатаных профилей [3—6]. На работу рамных конструкций
из холодноформованных профилей значительное влияние оказывает явление
потери устойчивости [7, 8].
Рассмотрим решение задачи устойчивости сжатого стержня переменной
жесткости, шарнирно опертого по концам, приведенной в [9, 10]. В таком случае жесткость должна быть повышена в средней части.
На рис. 1 приведен стержень, состоящий из трех частей. Крайние части,
длина каждой из которых l1, имеют жесткость EI1, а средняя часть длины
a = 2l2 — жесткость EI2 (при этом I2 > I1); l = 2l1 + 2l2 — общая длина стержня.
Тогда дифференциальные уравнения изогнутой оси каждой из частей имеют вид

d 2 v1
EI
0;
 1 2 + Pv1 =
dx1

(1)

2
 EI d v2 + Pv =
0,
2
 2 dx22
где координата x1 отсчитывается от конца стержня O; координата x2 — от точки
сопряжения участков; v1,2 — прогиб в рассматриваемом сечении; Р — сжимающая сила.
1

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках перечня научно-исследовательских работ базовой части государственного задания, проект № 970.
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Введем обозначения

P
P
= k12 ,
= k22 ,
EI 2
EI1

запишем интегралы уравнений системы (1):
=
v1 A sin k1 x1 + B cos k1 x1 ;

=
v2 C sin k2 x2 + D cos k2 x2 .

(2)

Выпишем граничные условия по концам и в точке сопряжения участков:
v1 = 0 при x1 = 0;
v1 = v2 при x1 = l1 и x2 = 0;
dv1 dv2
=
при x1 = l1 и x2 = 0;
dx1 dx2
dv2
= 0 при x2 = l2 .
dx2

(3)

Рис. 1. Расчетная схема сжатого стержня переменной жесткости,
шарнирно опертого по концам

Из граничных условий (3) и системы (2) получаем следующую однородную систему линейных алгебраических уравнений:
 B = 0;
 Ak cos k l = Ck ;
 1
11
2
(4)

 A sin k1l1 = D;
0.
C cos k2l2 − D sin k2l2 =
Однородная система (4) будет иметь нетривиальное решение при A ≠ 0,
B ≠ 0, т.е.
k1 cos k1l1
− k2
= 0.
(5)
− sin k1l1 sin k2l2 cos k2l2
Путем алгебраических преобразований (5) получаем трансцендентное
уравнение связи параметров k1 и k2
k1
(6)
= k2 tg k2l2 .
tg k1l1
Тогда критическую нагрузку (в силу того,
что l2 > l1) можно представить в виде
EI
Pкр = K 2 2 ,
(7)
l
где K — комбинация (6) частных параметров
k1 и k2.
Проведем аналогичные рассуждения для задачи устойчивости сжато-изгибаемого стержня
в связи с тем, что данная задача не изучалась
[11—21].
На рис. 2 приведен стержень, состоящий из
Рис. 2. Расчетная схема
трех частей. Крайние части длиной l1 и l3 имеют сжато-изогнутого стержня пежесткость EI1, а средняя длиной l2 имеет жест- ременной жесткости, шарниркость EI2, причем I2 > I1.
но опертого по концам
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

39

2/2015
Составим дифференциальное уравнение изогнутой оси для каждой части.
Будем отсчитывать координату x1 от конца стрежня О, а x2 — от точки сопряжения участков. Уравнения будут иметь вид

d 2 v1
M
− x1 ;
EI
 1 2 + Pv1 =
dx1
l1


d 2 v2
M
+ Pv2 =
− x2 ;
(8)
 EI 2
2
dx2
l2


d 2v
M
 EI1 23 + Pv3 =
− x3 .
dx3
l3

P
P
M
M
Введем обозначения
= k12 ,
= k22 ,
= j12 ,
= j22 . Запишем
EI1
EI 2
EI1
EI 2
интегралы уравнений системы (8):

j12 x1
v1 = A sin k1 x1 + B cos k1 x1 − 2 ;
k1 l1


j22 x2
(9)
v2 =C sin k2 x2 + D cos k2 x2 − 2 ;
k 2 l2


j2 x
v3 = F sin k1 x3 + G cos k1 x3 − 12 3 .
k1 l3

Выпишем граничные условия по концам и в точке сопряжения участков
v1 = 0 при x1 = 0;
v1 = v2 при x1 = l1 и x2 = 0;
v2 = v3 при x2 = l2 и x3 = 0;
dv1 dv2
при x1 = l1 и x2 = 0;
=
dx1 dx2

(10)

v3 = 0 при x1 = l3 ;
dv2 dv3
=
при x2 = l2 и x3 = 0.
dx2 dx3
Учитывая условия (10) и системы (8), (9), получаем следующую неоднородную систему линейных алгебраических уравнений
 В = 0;

j2
 A sin k1l1 − 12 = D;

k1

2
 C sin k l + D cos k l − j2 = F ;
2 2
2 2

k 22

2
2
 Ak cos k l − j1 1 = Ck − j2 1 ;
1
11
2
(11)

k12 l1
k22 l2


j12
F
sin
k
l
+
G
cos
k
l
−
= 0;

1 3
1 3
k12


1 j22 1 j12
 Ck2 cos k2 l2 − Dk2 sin k2 l2 − Fk1 =
−
.
l2 k22 l3 k12
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Сопоставление этих уравнений дает возможность перейти к трансцендентному уравнению (являющемуся критерием потери устойчивости данной
системы) связи параметров сечения, критической силы и изгибающего момента. Наименьший корень этого уравнения определяет критическую нагрузку,
при которой произойдет потеря устойчивости стержня.
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A.V. Galkin, A.S. Sysoev, I.V. Sotnikova
THE RESISTANCE PROBLEM OF COMPRESSED-BENT SHANKS
WITH STEP INFLEXIBILITY CHANGE
The main tasks of optimizing metal structures is reducing their materials consumption, time of production and erection. This is achieved by using thin-walled frame structures. Cold-formed profiles are some of them. The volume of such structures application
in modern construction is constantly growing.
At the same time it is necessary to note, that in Russia there is no regulatory base
for design of structures made of cold formed profiles, because the actual operation of
such constructions differs from the operation of constructions made of hot-rolled profiles.
Buckling greatly influences the operation of frame structures made of cold-formed profiles.
The problem connected with the resistance of compressed-bent shanks with variable inflexibility hinge-supported at the ends is under consideration. The way to calculate
the critical load at which buckling of a shank happens was found out. This task solution
will help to develop the normative base for designing made of cold-formed profiles.
Key words: resistance, variable inflexibility, shank, bent compression, ultimate
force.
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УДК 624.014.2:539.563
Е.А. Мойсейчик
ФГБОУ ВПО «НГАСУ» (Сибстрин)
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
НАПРЯЖЕНИЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ
Приведена классификация методов повышения хладостойкости стальных конструктивных форм с акцентированием внимания на регулировании
локальных полей внутренних напряжений и деформаций для предотвращения хрупкого разрушения стальных
конструкций. Показана необходимость
применения компьютерной термографии не только для визуализации температурных полей на поверхности, но
и для управления полями остаточных
напряжений и деформаций в контролируемом элементе.
Ключевые слова: стальные конструкции, хрупкое разрушение, локальные поля, деформации, напряжения,
регулирование хладостойкости, компьютерная термография.

Нормы проектирования, изготовления и монтажа предусматривают
ряд требований и рекомендаций к выбору материалов и конструктивных
форм, направленных на предотвращение хрупкого разрушения стальных
конструкций [1—3]. В основу таких
предписаний положены представления о хрупком разрушении стальных
конструктивно-технологических форм
(КТФ) при фиксированных температурах как многофакторном явлении [4].
При этом в качестве определяющих
факторов хладостойкости выделяются
концентрация напряжений, масштаб© Мойсейчик Е.А., 2015

E.A. Moyseychik
NSUACE (Sibstrin)
PREVENTION
OF BRITTLE FRACTURE
OF STEEL STRUCTURES
BY CONTROLLING
THE LOCAL STRESS
AND STRAIN FIELDS
In the article the author offers
a classification of the methods to increase the cold resistance of steel
structural shapes with a focus on the
regulation of local fields of internal
stresses and strains to prevent brittle
fracture of steel structures. The need
of a computer thermography is highlighted not only for visualization of
temperature fields on the surface, but
also to control the fields of residual
stresses and strains in a controlled
element.
Key words: steel structures, brittle fracture, local fields, strain, stress,
regulation of cold resistance, computer thermography.

The norms of design, production
and installation suppose a set of requirements and recommendations to
the choice of materials and construction forms aimed at prevention of brittle fracture of steel structures [1—3].
In the basis of such requirements lies
an idea of the brittle fracture of steel
construction and technological forms
(CTF) at fixed temperatures as multifactorial phenomenon [4]. In this case
strain concentration, size effect and
level of residual strains are considered
to be determining factors (fig. 1). In [4]
the decrease of these factors influence
is considered to be the main principles
of cold resistant structures design
(fig. 1). The design condition (2) of a
brittle strength is tested under the con45
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ный фактор и уровень остаточных напряжений (рис. 1). В [4] снижение воздействия указанных факторов рассматривается в качестве
основных принципов проектирования хладостойких конструкций (рис. 1). Расчетное условие (2) хрупкой прочности проверяют при
условии, что расчетная температура среды Tw
ниже первой критической температуры Tcr1.
Исходя из этих принципов, был разработан
комплекс мероприятий [4] (рис. 2), направленных на повышение хладостойкости стальных
строительных конструкций при их проектировании, изготовлении, транспортировке, монтаже и эксплуатации [1—4]. Набор рекомендаций, мероприятий по каждой из семи групп
(рис. 3) основывается на данных анализа аварий стальных конструкций и результатах экспериментальных исследований хладостойкости стальных конструкций [3—8].

dition that the design temperature of the environment Tw is
lower, than the first critical temperature Tcr1. Basing on these
principles [4] a complex of measures was developed (fig. 2),
aimed at raising cold resistance
of steel building structures at
their design, production, transporting, installation and operation [1—4]. The set of recommendations, measures on each
of the 6 groups (fig. 3) is based
on analysis data of steel structures crashes and on the results
of experimental studies of cold
resistance of steel structures
[3—8].

а
б
Рис. 1. Зоны зарождения разрушения в КТФ пониженной хладостойкости (типы
А—Е) (а) и современная схема обеспечения хрупкой прочности растянутых стальных
элементов конструкций (б)

46

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

а
b
Fig. 1. Areas of failure initiation in CTF of a lowered cold resistance (types А—F) (a)
and modern scheme of providing brittle strength of tensile steel elements and structures (b)

Рис. 2. Принципиальные пути повышения хладостойкости стальных конструкций

Fig. 2. Principal methods of cold resistance increase of steel structures

К первой группе (рис. 3) можно
отнести рекомендации, направленные на выявление конструктивных
форм пониженной хладостойкости в
структуре конструкции и доведение

In the first group (fig. 3) we can
name the recommendations aimed at
revealing the constructive forms of
lowered cold resistance in a structure
and bringing their properties to the re-

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

47

2/2015
их характеристик до требуемых для конкретных условий. Таких, как расчетноэкспериментальное обоснование хладостойкости, замена КТФ пониженной
хладостойкости на более хладостойкие.
Например, применение вместо сварных
соответствующих соединений на высокопрочных болтах. Сплошностенчатых
конструкций вместо сквозных, оптимизация параметров сварных соединений
и узлов для повышения их хладостойкости и др.

quired for certain conditions, such
as design-experimental justification
of cold resistance, substitution of
construction- technological forms
with more cold resistant. For example, the use of corresponding junctions on friction grip bolts instead
of welded ones, web plate structures
instead of open-type, optimization
of the parameters of welded joints
and assemblies for raising their cold
resistance, etc.

Рис. 3. Группы конструктивно-технологических мероприятий по повышению хладостойкости стальных конструкций

Fig. 3. Groups of constructive-technological measures for increasing cold resistance of
steel building structures

Мероприятия второй группы (см.
рис. 3) направлены на повышение хладостойкости выявленных при анализе аварий КТФ пониженной хладостойкости.
По классификации А.В. Сильвестрова
[4] выделяется шесть типов таких
48

The measures of the second
group (fig. 3) are aimed at raising
cold resistance of the CTF with the
lowered cold resistance revealed after
the analysis of accidents. According
to the classification of A.V. Silvestrov
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конструктивных форм (см. рис. 1).
Смещение величины первой критической температуры Tcr1 в сторону более
низких температур для них достигается в основном за счет снижения уровня
концентрации в зонах предразрушения.
Для таких конструктивных форм по методикам НИСИ, ЦНИИПСК [4] можно расчетным путем определить Tcr1.
В методе деконцентрации напряжений
во многом используются конструктивные решения аналогичные применяемым для повышения усталостной прочности стальных конструкций.
К третьей группе (см. рис. 3) можно отнести мероприятия по повышению
работоспособности стального каркаса
здания, сооружения с использованием
методов теорий надежности и живучести [9, 10]. Среди них: установка дополнительных связей по покрытию здания,
распределяющих нагрузку с аварийной
конструкции на смежные; использование
приемов теории надежности систем (резервирование, замена последовательного
соединения конструктивных элементов
параллельным и др.).
Мероприятия четвертой группы (см.
рис. 3) направлены на регулирование полей рабочих и начальных напряжений и
деформаций. На создание начальных напряжений в конструктивной форме, противоположных по знаку напряжениям
от расчетной нагрузки или на снижение
величины остаточных технологических
напряжений одного знака к расчетным
в зонах предразрушения. На снижение
остаточных сварочных напряжений и деформаций, создание полей сжимающих
напряжений в зонах предразрушения
и др. [11—14]. Частным случаем этой
группы можно считать метод деконцентрации напряжений [4].
Мероприятия пятой и шестой групп
(см. рис. 3) относятся к стадиям изготовления, транспортирования, складирова-

[4] 6 types of such constructive forms
can be distinguished (see fig. 1). Value
shift of the first critical temperature Tcr1
to lower temperatures is obtained for
them generally by decrease of concentration level in fracture process zones.
It is possible to calculate Tcr1 for such
constructive forms using the methods of the Central Scientific Research
Institute of Building Structures [4]. In
the method of strain deconcentration
mostly the constructive solutions are
used, which are similar to the solutions applied for raising the fatigue
strength of steel structures.
In the third group (see fig. 3) we
can name the measures to raise the
operation capacity of steel building
skeleton using the methods of reliability theory [9, 10]. Among them
are: additional bracing for covering
the building, which distribute the load
of the emergency structure to the adjusting ones; the use of system reliability theory methods (redundance,
substitution of joining up in series by
parallel jointing, etc).
The measures of the fourth group
(see fig. 3) are aimed at controlling
the fields of operational and initial
stresses and strains; at creation of the
initial fields in a constructive form,
which are opposite in sign to stresses
of the designed load or at lowering the
value of residual technological strains
one sign to the designed in fracture
process zones; at decrease of residual
welding stress and strain, creation of
compressing stress fields in fracture
process zones, etc. [11—14]. A special case of this group is stress deconcentration method [4].
The measure of the fifth and sixth
groups (see fig. 3) are related to the
stages of production, transporting,
storage and erection of steel structures
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ния и монтажа стальных конструкций и
направлены на устранение технологических дефектов, вызывающих снижение
хладостойкости конструкций.
Мероприятия седьмой группы (см.
рис. 3) направлены на предотвращение
дефектов, понижающих хладостойкость
эксплуатируемых конструкций (ремонтные, эксплуатационные, коррозионные
и др.) и установление мониторинга напряженно-деформированного состояния
конструктивных форм высокоответственных сооружений.
Из нормативных источников [1—3],
литературных данных [4—8] следует, что
наиболее разработаны методы первой и
второй групп (см. рис. 3). Методы третьей
группы активно развиваются в настоящее
время в рамках теорий надежности [10],
прогрессирующего обрушения, живучести конструкций [9], управляемых конструкций [15].
Также некоторое развитие получили методы четвертой группы, направленные на регулирование напряжений и
деформаций в элементах конструкций.
Следует отметить, что регулирование
напряжений в элементах строительных
металлоконструкций можно осуществлять по двум направлениям (рис. 4).
Методы искусственного регулирования напряжений (первое направление,
рис. 4) проанализированы и классифицированы В.В. Бирюлевым [4]. Их отличительным признаком является то, что
перечисленными в [4] методами регулируются внутренние усилия в сечениях
конструктивной системы, конструкции
или ее части, а напряжения в точках сечений функционально зависят от внутренних усилий.
Методы второго направления (рис. 4)
не изменяют эпюр внутренних усилий от
расчетных нагрузок и соответствующих
напряжений в сечениях. Они воздействуют на поля местных и начальных напряже50

and are aimed at correction of technological defects, causing decrease
of cold resistance of structures.
The measure of the seventh
group (see fig. 3) are aimed at defect prevention, which decrease the
cold resistance of operating structures (repair, operational, corrosion
and other defects) and monitoring
of stress-strain state of construction
forms of high responsibility structures.
The regulatory sources [1—3]
and literature data [4—8] show,
that the methods of the 1st and 2nd
groups are mostly developed (see
fig. 3). The methods of the 3rd group
are being actively developed nowadays in frames of the theories reliability [10], progressive collapse,
design survivability [9], controlled
structures [15].
Also the methods of the 4th
group, which are aimed at controlling the stresses and strains in construction elements, gained some
development. We should note, that
stress in the elements of metal structures elements may be controlled in
two directions (fig. 4). The methods
of artificial stress control (the first
direction, fig. 4) have been analyzed
and classified by V.V. Biryulev [4].
Their distinctive feature is that the
methods enumerated in [4] regulate
internal forces in the cross sections
of a construction system, structure
or its part, and the stresses in cross
section points functionally depend
on outer forces.
Methods of the second direction
(fig. 4) don’t change the diagram of
internal forces from designed loads
and the corresponding stresses in
cross sections. They influence the
fields of local and initial stresses.
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ний. Метод деконцентрации напряжений, разработанный под руководством
А.В. Сильвестрова [4], соответствует идее создания плавных переходов
силовых потоков в смежных сечениях КТФ пониженной хладостойкости
(рис. 4).

Stress deconcentration method, which
was developed under the supervision
of A.V. Silvastrov [4], corresponds to
the idea of regular transitions of power
flows creation in adjacent cross sections of CTF of the lowered cold resistance (fig. 4).

Рис. 4. Классификация методов регулирования напряжений и деформаций в металлических конструкциях

Fig. 4. Methods classification of stress and strain control in metal structures

К регулированию полей остаточных технологических напряжений и деформаций в металлических
конструкциях привлечено внимание
многих отечественных и зарубежных исследователей [11—14, 16—25].
Снижения технологических напряжений добиваются различными мето-

Many Russian and foreign researchers paid attention to regulation of residual stress and strain fields
[11—14, 16—25]. Decrease of technological strains is achieved by different
methods (general and local heat treatment, plastic deformation of the material, low-frequency vibration treatment,
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дами (общей и местной термообработкой,
пластическим деформированием материала,
низкочастотной виброобработкой, ультразвуковой ударной обработкой и др.). Более
многочисленными являются методы регулирования остаточных сварочных напряжений.
Эти методы разрабатывались в приложении
к сварным металлоконструкциям машиностроения, судостроения, энергетики и других отраслей [11—13, 17—25] и в меньшей
мере — для потребностей строительства
[16]. Вместе с тем известно, что при охлаждении зоны расплава сварного шва остаточные сварочные напряжения могут достигать
80 % от предела текучести стали [16, 19, 20].
При наложении участков растяжения сварочных полей напряжений и растянутых зон
напряжений от расчетной нагрузки в окрестности концентраторов величины суммарных напряжений приближаются к величине
временного сопротивления стали и создают
условия для зарождения и развития хрупкого излома. В связи с этим очевидна необходимость снижения остаточных напряжений,
особенно на стадиях проектирования и изготовления металлоконструкций.
Методы регулирования локальных полей технологических напряжений и деформаций можно разделить на две группы:
1) методы общей обработки конструкции
или ее элементов; 2) методы местной обработки. К первой группе можно отнести
термообработку отдельных конструктивных
форм (например, высокий отпуск [11—13,
19]) и контролируемое предварительное
нагружение. Вторая группа объединяет методы, направленные на создание в сварной
КТФ остаточных напряжений сжатия в зонах концентраторов посредством упрочняющего наклепа, местного нагрева, точечного
или линейного пластического деформирования металла механическими средствами или энергией взрыва [11—13, 18—27].
Предложенные методы не являются универсальными для всех типов сварных швов,
соединений и конструктивных форм и име52

ultrasonic impact treatment, etc.).
The methods of residual welding
stress are more numerous. These
methods were developed in addition to welded metal structures
of mechanic engineering, ship
engineering, energy sector and
other branches [11—13, 17—25]
and to a lesser extend — for the
needs of construction [16]. At the
same time it is known, that during cooling of melt zone of weld
joint the residual welded stresses
can achieve 80 % from yielding
point of steel [16, 19, 20]. In case
of overlap of the tension areas of
welding stress fields and tension
areas of stresses from design load
in the area of concentrators the
values of the combined stresses
approach the value of ultimate
steel strength and create the conditions for brittle fracture development. That’s why the necessity
of residual stress decrease is obvious, especially on the stages of
metal structures design and production.
The regulation methods of the
local fields of technological stress
and strain can be divided into two
groups: 1) the methods of general
processing of a construction or its
elements; 2) the methods of local
processing. In the first group we
can name thermal treatment of
separate construction forms (for
example, high tempering [11—13,
19]) and the controlled preload.
The second group consists of the
methods aimed at the creation of
residual compressive stresses in a
welded construction-technological
form in the concentrators’ zones
using work-harden, local heating,
point or linear plastic deformaISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2
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ют различную эффективность снижения
остаточных напряжений [11, 18, 19, 27].
Так, высокий отпуск целесообразно применять для отдельных КТФ уникальных
зданий и сооружений. При изготовлении,
реконструкции достаточно широко применяют методы второй группы [20, 21].
Эффективность методов второй группы
можно обеспечить только с использованием расчетного сопровождения, основанного на решении термопластических
задач [20, 21].
По данным анализа хрупких разрушений стальных строительных конструкций установлено, что наиболее часто
такие разрушения происходят в первые
годы эксплуатации [4]. Такой эффект объясняется приспосабливаемостью дефектных зон конструкций за счет развития в
этих областях пластических деформаций
и соответствующего изменения полей
внутренних напряжений [4, 28]. Поэтому
для ряда ответственных конструкций нормативная документация предусматривает
пробные испытания нагрузкой, превышающей эксплуатационную [4]. Так как
в процессе пробных загружений в зонах
концентраторов, число дефектов напряжения возрастает до величины предела
текучести конструкционного металла, то
в таких зонах нельзя допускать неконтролируемое развитие пластических деформаций. Визуализацию этих зон и контроль
за ходом пластического деформирования
при пробном загружении можно осуществлять с использованием компьютерной
термографии [29].
Эффективным способом создания
сжимающих остаточных напряжений в
зонах сварочных соединений является поверхностный наклеп [19, 26]. Метод поверхностного наклепа может применяться
не только для снижения сварочных напряжений, он является проверенным средством повышения работоспособности ответственных резьбовых соединений [30].

tion of metal by mechanical means
or explosion energy [11—13, 18—
27]. So it is advisable to apply high
tempering for separate constructiontechnological forms of unique buildings and constructions. In the process
of production and reconstruction
the methods of the second group are
widely used [20, 21]. The efficiency
of the second group methods can be
provided only by using the designed
monitoring based on thermoplastic
tasks solution [20, 21].
According to brittle fracture
analysis of steel building structures
it was discovered, that such fractures
usually happen in the first years of
operation [4]. Such an effect is explained by adaptability of construction defect zones because of plastic
deformations development in these
zones and the corresponding change
of internal stresses fields [4, 28].
That’s why the regulatory documents
for some responsible constructions
suppose testing by the loads exceeding the operational loads [4]. For the
reason that during the test loadings
in the concentrators zones the quantity of defects increase to the yield
point value of the construction material, the uncontrolled development of
plastic deformations should be prevented in such zones. The visualization of such zones and control over
them can be performed with the use
of computer tomography [29].
Surface cold working is an effective method for creating compress
residual stresses in weld joints zones
[19, 26]. The surface cold working
method can be applied not only for
reducing weld stresses, it is also a
well-tried method to raise the operational capacity of responsible threaded joints [30].
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Повысить хладостойкость конструктивных форм, содержащих различные
прикрепления соединительных элементов к кромкам растянутых основных элементов конструкций, можно посредством
наложения на поля рабочих напряжений
в зонах концентраторов полей сжимающих остаточных напряжений, создаваемых с помощью локального нагрева
[21]. На рис. 5 для примера показаны
места расположений зон локального нагрева КТФ пониженной хладостойкости
типа Б (см. рис. 1). Нагрев зон целесообразно выполнять концентрированными
источниками, поля температур от которых должны быть заранее рассчитаны.
Температура нагрева поддерживается
в пределах 300…350 °С в течение 1…2
мин [18—21]. Технология нагрева должна предусматривать контроль температуры (термокарандашами, с использованием термографии). Использование компьютерной термографии предоставляет
возможность не только визуализировать
распределение температуры на поверхности, но и управлять полями остаточных напряжений и деформаций в контролируемом элементе.

It is possible to increase the
cold resistance of constructive
forms containing different joints
of elements to the edges of tensioned main construction elements
by overlapping of compressing residual stresses zones created by local heating on operational stresses
fields in concentrators’ zones [21].
Fig. 5 shows as an example the
areas of local heating of CTF of
the lowered cold resistance of the
type B (see fig. 1). It is advisable
to heat the zones with concentrated
sources, temperature fields of which
should be previously calculated.
The heating temperature is being kept in the range 300…350 °С
during 1…2 minutes [18—21]. The
heating technology should presuppose the temperature control (by
tempersticks with the use of thermography). The use of computer
thermography gives the possibility
not only to visualize temperature
distribution on the surface, but also
to control residual stress and strain
fields in the element under control.

Рис. 5. Схема расположения зон локального нагрева для создания полей сжимающих напряжений у концентратора КТФПХ
типа Б

Fig. 5. The scheme of local heating zones distribution for creating compressing stress fields in the concentrator CTF with increased cold resistance
of B type

В нестандартных случаях целесообразно комбинировать методы регулирования полей технологических напряжений [31].
Выводы. 1. Приведена классификация методов повышения хладостойкости
стальных конструктивных форм с акцен-

In non-standard situations it is
advisable to combine the methods of
technological stresses fields’ control
[31].
Conclusions: 1. The classification of the methods to raise cold
resistance of steel constructions is
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тированием внимания на регулировании локальных полей внутренних напряжений и деформаций для
предотвращения хрупкого разрушения стальных конструкций.
2. Указана возможность применения компьютерной термографии не только для визуализации
температурных полей на поверхности, но и для управления полями
остаточных напряжений и деформаций в контролируемом элементе.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.327.332+697.137.2
П.П. Пастушков, Г.И. Гринфельд*, Н.В. Павленко**,
А.Е. Беспалов***, Е.В. Коркина
НИИСФ РААСН, *НААГ, **НИИ механики МГУ,
***
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ВЛАЖНОСТИ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РАЗЛИЧНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Дан анализ методик расчета влажностного режима ограждающих конструкций. Обоснована актуальность проведения исследований эксплуатационной влажности автоклавного газобетона. Проведены экспериментальные исследования по
сорбционному увлажнению и паропроницаемости основных марок газобетона.
Приведены результаты испытаний и численных расчетов влажностного режима
стен из газобетона марки D400 с фасадными теплоизоляционными композиционными системами с наружными штукатурными слоями для условий различных
климатических зон строительства, а также значения эксплуатационной влажности
материалов исследованных конструкций.
Ключевые слова: влажностный режим, нестационарный метод расчета, автоклавный газобетон, натурные исследования, эксплуатационная влажность, сорбция, паропроницаемость, климатическая зона.

В процессе эксплуатации зданий влажностное состояние материалов
ограждающих конструкций изменяется в зависимости от конструктивных особенностей, свойств материалов, температурно-влажностных условий в помещениях, климатических условий района строительства [1—6]. Влажностный
режим определяет эксплуатационные свойства ограждающих конструкций
здания. Он непосредственно влияет на теплозащитные свойства ограждающих
конструкций [7—9] и энергоэффективность применяемых материалов [10].
Расчеты влажностного режима позволяют решать различные задачи строительной теплофизики. Стационарная методика оценки влажностного режима
[11] позволяет проверить конструкцию по условиям недопустимости накопления влаги в ней за годовой период эксплуатации и ограничения влаги за период
с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха.
Расчеты по нестационарным методикам [12—14] позволяют давать не только
качественные оценки влажностного состояния ограждающих конструкций, но
и конкретные количественные результаты по влагосодержанию в слоях строительных материалов. Основным результатом расчетов влажностного режима
ограждающих конструкций по нестационарным методикам является распределение влажности по толщине конструкции в любой момент времени после
начала эксплуатации здания. Из этого результата можно получить ответы на
частные задачи, в т.ч. определение значения эксплуатационной влажности
строительных материалов.
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Актуальность работы обусловливается тем, что автоклавный газобетон в
настоящее время является самым распространенным материалом в наружных
ограждающих конструкциях зданий [15], а последние крупные исследования
по тематике влажностного режима проводились для ячеистых бетонов, имевших другие тепловлажностные характеристики. С тех времен был практически
полностью заменен парк оборудования для производства, изменились технологии и составы, из-за повышения норм к теплозащите более широкое применение получили марки пониженной плотности D300 и D400.
Эксплуатационная влажность — это равновесное влагосодержание материала в ограждении относительно воздействующих на него влажностных факторов внутренних и наружных сред. Влагосодержание в материале конструкции становится равновесным после нескольких лет эксплуатации здания [14].
Срок выхода влажностного режима конструкции на квазистационарный зависит от начальной (технологической) влажности материала, состава конструкции и климатических условий региона строительства. Результаты натурных и
численных исследований показывают, что для конструкций с применением газобетона этот срок составляет от 1 до 5 лет [5, 14, 16—19].
Основным способом определения эксплуатационной влажности являются
натурные исследования, так как по их результатам можно установить распределение влажности для конкретной конструкции в конкретных условиях эксплуатации. Однако результаты натурных исследований даже для одного типа
конструкций в одних и тех же эксплуатационных условиях могут иметь большой разброс [20]. Именно по статистическим данным большого количества натурных исследований, а также по экспертным оценкам были определены значения расчетной влажности в условиях эксплуатации А и Б из приложения С [11].
Эти значения переносятся из редакции в редакцию СНиП «Тепловая защита
зданий» лишь с небольшими изменениями и дополнениями, и для некоторых
типов материалов их следует признать устаревшими. Это относится, например, к газобетону, где влажности в условиях эксплуатации А и Б приняты равными 8 и 12 % соответственно (пп. 176—179 приложения С [11]).
В настоящее время повторить всеобъемлющие натурные исследования,
которые бы легли в основу таблицы расчетных теплотехнических показателей
СНиП, не представляется возможным, так как государственное финансирование научно-исследовательской деятельности в строительстве фактически не
ведется, а также отсутствует постоянная взаимосвязь между предприятиями
строительной отрасли и отраслевыми НИИ. Поэтому использование численных методов расчета влажного режима ограждающих конструкций сейчас является более перспективным [8, 12—14].
Нестационарные методы расчета влажностного режима известны с
1930-х гг., а в 1984 г. в НИИ строительной физики было разработано
«Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций
зданий» [21], которое по сей день является наиболее полным пособием по практике проведения нестационарных расчетов. В последние два года проведена
актуализация данного метода и выпущен новый стандарт: ГОСТ 32494—2013
Research of building materials
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«Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурновлажностного режима ограждающих конструкций»1.
Экспериментальные исследования. Для актуализации данных по тепловлажностным характеристикам автоклавного газобетона был выполнен ряд
экспериментальных исследований. Наиболее значимыми следует признать полученные результаты исследований паропроницаемости и сорбции водяного
пара, так как впервые за последние годы по методикам ГОСТ и на специальном
оборудовании были одновременно испытаны основные марки автоклавного газобетона современного производства. Также впервые для образцов современного газобетона были апробированы методики и получены результаты исследований капиллярного всасывания и влагопроводности.
Осредненные результаты экспериментальных исследований сорбции водяного пара образцами автоклавного газобетона основных марок приведены
в табл. 1. Испытания проводились по методике ГОСТ 24816—812. Изотермы
сорбции приведены на рис. 1.
Табл. 1. Результаты исследований сорбции образцами газобетона
Марка
газобетона

Сорбционная влажность, %, по массе при температуре 20±2 °С
и относительной влажности воздуха, %
40

60

80

90

97

D300

0,102

0,36

1,9

3,15

6,3

D400

0,063

0,22

1,32

2,48

4,54

D500

0,036

0,16

1,23

2,19

4,25

D600

0,021

0,083

1,1

2,08

4,00

Рис. 1. Изотермы сорбции образцов газобетона

Полученные данные можно обобщить выводом, что чем меньше плотность газобетона, тем больше сорбция. Это объясняется большей пористостью
ячеистого бетона при понижении плотности.
1

ГОСТ 32494—2013. Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций. М. : Стандартинформ, 2014. 22 с.
2
ГОСТ 24816—81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности. М. : Изд-во стандартов, 1981. 8 с.
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Осредненные результаты определения сопротивления паропроницанию и
расчетов коэффициента паропроницаемости основных марок газобетона приведены в табл. 2. Испытания проводились по методике ГОСТ 25898—20123.
Толщина испытуемых образцов составляла 25 мм.
Табл. 2. Результаты исследований паропроницаемости газобетона
Марка
газобетона

Средняя плотность
образцов ρ, кт/м3

D300
D400
D500
D600

330
410
504
634

Сопротивление
Паропроницаемость μ,
паропроницанию Rп,
мг/(м⋅ч⋅Па)
2
м ⋅ч⋅Па/мг
0,198
0,126
0,215
0,120
0,240
0,105
0,268
0,095

Вывод по данным исследованиям заключается в том, что чем выше плотность газобетона, тем больше сопротивление паропроницанию и, соответственно, ниже коэффициент паропроницаемости.
Численные расчеты. С использованием полученных актуальных тепловлажностных характеристик газобетона были проведены пробные расчеты нестационарного влажностного режима многослойных ограждающих конструкций в климатических условиях различных городов строительства. Исследованы
стены из газобетона марки D400 с фасадной системой со скрепленной теплоизоляцией (СФТК) с использованием основных типов эффективных утеплителей: минеральной ваты, формованного пенополистирола (пенопласта) и экструдированного пенополистирола (XPS) с наружным тонким штукатурным
слоем. При расчетах принималось, что температура и влажность в помещении остаются постоянными в течение года — +20 °С и 55 % соответственно.
Температура и относительная влажность воздуха снаружи конструкции изменяется. Данные для расчетов брались из СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01—99*»4.
На рис. 2—4 приведены графики распределения влажности по толщине
конструкций в различных городах строительства, полученные в результате
расчетов по разработанной программе для ЭВМ, согласно [21], реализующей
математическую модель температурно-влажностного режима ограждающих
конструкций из ГОСТ 32494—2013. Результаты приведены на третий год эксплуатации здания. Данный период выбран по тем соображения, что по проведенным расчетам за два года все рассмотренные варианты конструкций теряют начальную (технологическую) влажность и выходят на квазистационарный
влажностный режим. Для каждого варианта приведено два графика — это распределения влажности на начало месяцев, следующих за месяцами наибольшего и наименьшего влагонакопления в конструкции (соответственно на начало февраля и августа).
3

ГОСТ 25898—2012. Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию. М. : Стандартинформ, 2014. 12 с.
4
СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301—99*. М. : Минрегион России, 2012. 110 с.
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Рис. 2. Распределение влажности внутри конструкции с минеральной ватой: а —

начало февраля; б — начало августа

а
б
Рис. 3. Распределение влажности внутри конструкции с пенополистиролом: а —

начало февраля; б — начало августа

а
б
Рис. 4. Распределение влажности внутри конструкции с экструдированным пенополистиролом: а — начало февраля; б — начало августа

По результатам расчетов влажностного режима рассмотренных вариантов
конструкций были вычислены значения эксплуатационной влажности материалов для климатических условий выбранных городов строительства. В табл. 3
приведены значения эксплуатационной влажности газобетона марки D400
и эффективных утеплителей после месяца наибольшего влагонакопления.
Значения для газобетона приведены для конструкции с экструдированным пенополистиролом.
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Табл. 3. Эксплуатационная влажность после месяца наибольшего влагонакопления

Материал

Москва

СанктПетербург

Екатеринбург

Новосибирск

Владивосток

Краснодар

Эксплуатационная влажность wэ, %

Газобетон D400
Минеральная вата
Пенопласт
XPS

3,18
0,79
2,59
0,32

3,13
0,87
2,62
0,35

3,47
0,80
3,58
0,24

3,56
1,11
4,49
0,28

2,93
0,53
2,30
0,23

2,18
0,75
1,82
0,38

Заключение. Полученные экспериментальные данные позволяют проводить дальнейшие расчеты нестационарного влажностного режима ограждающих конструкций с использованием автоклавного газобетона. Результаты численных расчетов представляют, отдельный интерес и могут быть использованы для вычисления эффективной теплопроводности кладок из газобетонных
блоков [22, 23], а также показателей энергоэффективности теплоизоляционных
материалов [10].
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P.P. Pastushkov, G.I. Grinfel’d, N.V. Pavlenko, A.E. Bespalov, E.V. Korkina
SETTLEMENT DETERMINATION OF OPERATING MOISTURE OF AUTOCLAVED
AERATED CONCRETE IN DIFFERENT CLIMATIC ZONES
In the process of operation of buildings the moisture state of enveloping structures
materials is changing depending on their construction features, properties of the material, temperature and moisture conditions in the premises, climatic conditions of the construction area. Moisture mode determines the operational properties of the enveloping
structures of a building. It directly influences the thermal characteristics of enveloping
structure and energy efficiency of the applied materials.
The analysis of the methods for calculation of moisture behavior of enclosing structures is carried out. The research relevance of operational moisture of AAC is substantiated. Experimental studies and results of the sorption moisturizing and water vapor
permeability of leading marks of aerated concrete are carried out. The authors offer
the results of numerical calculations of the moisture behavior of aerated concrete in the
walls with mark D400 with facade thermal insulation composite systems — with external
plaster layers for different climatic zones of construction.
Key words: moisture behavior, unsteady calculation method, autoclave aerated
concrete, field investigations, operational moisture, sorption, water vapor permeability,
climatic zone.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 502.174.1
Я.И. Вайсман, К.Г. Пугин
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЕМ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
Представлен анализ развития систем управления обращением с отходами
производства, начиная с этапа неуправляемого образования и неконтролируемого
размещения отходов в окружающей среде до перехода к ресурсному менеджменту.
Показана актуальность перехода к стратегии ресурсного менеджмента в области
управления обращением с отходами. Сформулированы основные требования к
функционированию системы управления обращением с отходами в целях достижения целевых экологических установок, рационального природопользования и
устойчивого развития территории. Разработана модель интеграции системы управления обращением с отходами в общую стратегию социально-экономического развития территории.
Ключевые слова: производство, обращение с отходами, превентивные системы, интеграция, техногенная нагрузка, ресурсный потенциал, ресурсный менеджмент, Пермский край.

Ретроспективный анализ развития и эффективности систем управления в
сфере обращения с отходами производства позволяет сделать вывод, что произошла смена стратегий в обращении с отходами — от неуправляемого образования отходов и их неконтролируемого размещения в окружающей среде
(ОС) до экологически безопасного обращения с ними в рамках менеджмента
отходов [1—13]. Эти изменения происходили по мере совершенствования технологий трансформации природных материалов в целевые продукты, повышения их экологической безопасности и экономической эффективности. Стал
практиковаться возврат в ресурсный цикл задолженного в отходах потенциала
в качестве вторичных материалов (ВМР). В последнее десятилетие, по мере
развития чистого производства и широкого использования наилучших доступных технологий (НДТ), появились предпосылки перехода к новой стратегии
в управлении обращением с отходами — от менеджмента отходов к ресурсному менеджменту. Новые технологии позволили реализовать идеологию 3R
(Reduce — сокращение образования отходов на уровне производства, Reuse —
повторное использование отходов, Recycle — переработка в целях получения
вторичных ресурсов), ориентированную на возврат в ресурсный цикл потенциала отходов в качестве ВМР.
В историческом плане такая смена стратегий условно может быть разбита
на пять основных этапов.
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1. Неуправляемое образование и неконтролируемое размещение в ОС
практически всего объема образующихся отходов без обезвреживания опасных компонентов и использования их ресурсного потенциала.
2. Контролируемое размещение отходов в ОС на специализированных
объектах, отвечающих требованиям экологической и промышленной безопасности. Разработка и реализация систем обращения с ранее накопленными и
образовавшимися вновь отходами без управления процессами их образования
на уровне производства в целях предотвращения или минимизации их образования. Развитие методов и технологий обезвреживания, уничтожения и утилизации отходов в целях минимизации размещения в ОС их неутилизируемых
остатков, снижение техногенной нагрузки до приемлемого уровня и максимального возврата в ресурсный цикл задолженного в отходах потенциала.
3. Развитие превентивных систем управления обращением с отходами на
основе использования технологий менеджмента отходов, отвечающих иерархическим принципам управления отходами, направленными на предотвращение их образования. В случае невозможности полного предотвращения образования отходов (0 отходов) обеспечивается минимизация образования отходов с
получением их заданного качества (пригодных для рециклинга, имеющих экономически доступные и технически возможные методы их обезвреживания,
уничтожения и извлечения задолженного в них ресурсного потенциала).
4. Интеграция системы менеджмента отходов как важного сектора экономики, обеспечивающего устойчивое развитие территории и высокое качество
жизни населения, в общую систему социально-экономического развития территории.
5. Переход от системы менеджмента отходов к ресурсному менеджменту, позволяющему оптимизировать трансформацию первичных природных и
ВМР в получение и использование целевых продуктов и услуг, обеспечивающих устойчивое развитие общества и высокое качество жизни населения.
На первом этапе в результате использования несовершенных в экологоэкономическом и техническом отношении технологий получения целевых
продуктов образовывалось большое количество отходов производства. В силу
малозатратности использования экономически доступных первичных природных ресурсов, практического отсутствия нормативно-правовых ограничений
и контроля обращения отходов производства, отсутствовали побудительные
причины минимизации образования, обезвреживания и утилизации отходов.
Это приводило к тому, что практически все образующиеся отходы производства размещались в ОС на неконтролируемых объектах (свалках, отвалах, террикониках и др.), не отвечающих требованиям экологической безопасности.
Это способствовало формированию в зонах влияния объектов размещения отходов техногенной нагрузки, которая на промышленно развитых территориях
зачастую превышала приемлемые уровни, негативно влияла на качество жизни
и вызывала появление экозависимых патологий у населения, приводило к загрязнению объектов ОС.
На этом этапе образователи отходов были разобщены и самостоятельно
решали вопросы обращения с отходами, зачастую без должного учета интересов сторон, в частности, населения. Это приводило к росту протестных двиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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жений, вызванных высоким уровнем загрязнения ОС и ухудшением качества
жизни населения в зонах негативного влияния неконтролируемых мест размещения отходов. В то же время протестные настроения способствовали развитию нормативно-правовой базы по обращению с отходами, стимулировавшей
разработку и реализацию методов и технологий экологически безопасного контролируемого размещения в ОС отходов производства.
Созданная в завершающей фазе первого этапа обращения с отходами производства нормативно-правовая база и достигнутые успехи в области методов
и технологий создания контролируемых, экологически безопасных мест размещения отходов в ОС, способствовали переходу ко второму этапу обращения
с отходами — контролируемому размещению отходов производства в ОС.
На втором этапе происходило дальнейшее развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей обращение с отходами. Оно осуществлялось в
следующих направлениях: запрет неконтролируемого размещения отходов в
ОС на объектах, не отвечающих требованиям экологической и промышленной
безопасности; взимание дифференцированной платы за размещение отходов
на экологически безопасных контролируемых объектах в ОС в зависимости
от степени опасности отходов и их неблагоприятных свойств; запрет на размещение в ОС отдельных видов отходов, для которых имеются экологически
безопасные, экономически доступные и технически возможные технологии их
обезвреживания и утилизации.
На этом этапе произошло и то, что выросли цены на первичные природные
материалы и энергоносители, а также платежи за размещение отходов на специализированных объектах. Это стимулировало развитие методов и технологий безопасного контролируемого размещения отходов в ОС, развитие востребованных методов и технологий уничтожения, обезвреживания и переработки
отходов, минимизации размещения в ОС их неутилизируемых остатков, максимального использования их ресурсного потенциала и снижения техногенной
нагрузки до приемлемого уровня.
Высокая затратность создания и эксплуатации объектов инженерной и
логистической инфраструктуры, обеспечивающей полный цикл экологически
безопасного обращения с отходами у каждого их образователя (особенно на
небольших и средних предприятиях), привела к укрупнению этих объектов,
более эффективных в эколого-экономическом и техническом отношении, и совместного их использования. Возникла необходимость создания интегрированных систем управления обращением с отходами. Эти системы основывались
на интеграции разобщенных по территориальному и отраслевому признакам
образователей отходов и других субъектов. Системы были ориентированы на
использование задолженного в отходах ресурсного потенциала и минимизацию размещения в ОС неутилизируемых остатков отходов.
Объектами управления в этих системах были вновь образующиеся («свежий выход») или накопленные ранее отходы, без вмешательства в процессы
их образования непосредственно на уровне производства. Отсутствие в этих
системах целей предотвращения или минимизации образования отходов позволяет характеризовать эти системы как «пассивные», ориентированные не
на устранение причин образования отходов, а последствий применения несовершенных многоотходных технологий производства.
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Направленность пассивных систем управления обращения с отходами на
решение частных задач устранения или минимизации неблагоприятных последствий обращения с отходами, без активного влияния на причины их образования в условиях высоких темпов роста промышленного производства, не
могла обеспечить требуемый уровень эколого-экономической и технической
эффективности обращения с отходами.
К этому времени уже достигнут высокий уровень разработки и использования эффективных ресурсосберегающих экологически благоприятных малоотходных технологий (НДТ, чистое производство, зеленые технологии и др.),
а также создана общепринятая иерархия обращения с отходами, где приоритетом является предотвращение их образования. Все это привело к очередной
смене стратегии обращения с отходами на следующем (третьем) этапе — созданию превентивных («активных») интегрированных систем управления отходами, отвечающих требованиям общепринятой иерархии.
На третьем этапе были разработаны и реализованы превентивные («активные») интегрированные системы управления отходами, основанные на
соблюдении принципов иерархии обращения с отходами на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) отходов. От образования отходов, их переработки, обезвреживания, утилизации, уничтожения и размещения в ОС неутилизируемых
остатков отходов — до утилизации и размещения в ОС неутилизируемых
остатков отходов, образующихся после завершения ЖЦ целевых продуктов,
полученных с использованием или на основе отходов [14—18].
Основными целями этих систем являлись: достижение приемлемого уровня техногенной нагрузки, формируемой в процессах обращения с отходами
производства на всем протяжении их ЖЦ; максимальный возврат в ресурсный
цикл задолженного в отходах потенциала; минимизация размещения в ОС неутилизируемых остатков отходов производства.
Достижение этих целей обеспечивалось использованием инструментов
системного менеджмента отходов, позволяющих превентивно решать управленческие задачи на различных производственных уровнях, преодолевать разобщенность образователей отходов и активно влиять на снижение техногенной
нагрузки и полноту возврата задолженного в отходах материального и энергетического потенциала в ресурсный цикл оптимальными экологически безопасными методами.
Анализ эколого-экономической и социальной эффективности превентивных систем показал, что они существенно превосходят аналогичные показатели пассивных систем управления обращением с отходами.
Из практики развитых стран ЕС (Австрия, ФРГ, Дания и др.) известно, что
в результате использования превентивных систем управления обращения с отходами удалось достичь приемлемых уровней техногенной нагрузки, вовлечь
в ресурсный цикл существенные объемы задолженного в отходах ресурсного
потенциала, значительно снизить объемы размещения в ОС неутилизируемых
остатков отходов. Вместе с тем установлено, что, несмотря на высокую эффективность применения превентивных систем на уровне отдельных групп однородных объектов — образователей отходов, они малоэффективны в масштабах
территории, когда объектами управления являются многие образователи отхоSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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дов, а также другие участники обращения с отходами и потребители целевых
продуктов из отходов производства [19—21].
При высокой концентрации промышленных объектов использование превентивных систем управления обращением с отходами, без управляющих воздействий на участников обращения с отходами, формирующих совокупную
техногенную нагрузку и влияющих на ресурсный цикл территории, не позволяет решить задачу снижения техногенной нагрузки до приемлемого уровня
и максимально вовлечь задолженный в отходах потенциал в ресурсный цикл.
Одной из причин затрудняющей использование задолженного в отходах
ресурсного потенциала являются присущие им фундаментальные особенности, отличающие их от природных аналогов.
Отходы, образующиеся в процессах экосистем (биологические отходы,
продукты эрозии объектов литосферы, выбросы, образующиеся при вулканической деятельности, масштабных пожарах и др.), достаточно эффективно
«встраиваются» в природный цикл их ассимиляции с превращением в природные материалы. В отличие от них отходы производства, в силу содержания в
них новых компонентов, которые отсутствовали в природе, а также опасных
компонентов в сочетаниях и концентрациях, не встречающихся в природных
материалах, не способны без предварительной подготовки к включению в
обычные ассимиляционные процессы.
Игнорирование этих особенностей ряда отходов производства при вовлечении их в ресурсный цикл с помощью традиционных технологий получения целевых продуктов приводит к формированию вторичной техногенной нагрузки.
Необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики спросом
пользуются конкурентоспособные целевые продукты, а их реализация регулируется потребностью в них. Это определяет повышенные требования к полученным на основе отходов целевым продуктам, в части их себестоимости,
отпускной цене, конкурентным преимуществам по сравнению с аналогами, полученными из первичных материалов, приемлемым логистическим расходам,
соответствия экологическим требованиям, подтвержденным сертификационными документами. Особые трудности возникают при реализации ресурсного
потенциала отходов, когда на рынок предлагается больше целевых продуктов,
чем есть спрос на них на территориях, близко расположенных к местам образования этих отходов, а логистические расходы на доставку их в отдаленные
территории для потенциально возможного использования лишают их необходимых конкурентных преимуществ.
Поэтому на территориальном уровне необходимо учитывать, кроме фундаментальных, и такие частные факторы, как потребность в ВМР и целевых продуктах из них, наличие резервных территорий для размещения неутилизируемых остатков отходов, экономическая доступность перехода от традиционных
многоотходных технологий к НДТ, чистому производству и другим «зеленым»
технологиям.
Невозможность масштабирования применения превентивных систем
управления обращением отходами, эффективно используемым на уровне отдельных участников обращения с отходами на всю территорию, определяет целесообразность перехода к новой стратегии управления обращением отходами.
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Анализ основных тенденций развития систем управления обращением
отходами позволяет сделать вывод, что новая стратегия может быть основана
на сочетании менеджмента отходов с такими высокоэффективными методами
управления, применяемыми на уровне территории, как изменение структуры и
мощностей объектов промышленного производства, перепрофилирование или
ликвидация отдельных субъектов хозяйственной деятельности. Как в целях
достижения социально-экономических показателей развития территории в целом, так и решения частных задач, в т.ч. предотвращения или минимизации образования отходов, оптимизации возврата в ресурсный цикл ВМР. Применение
такой стратегии целиком или ее отдельных элементов становится возможным
на четвертом этапе управления обращения с отходами, на территориях где
реализуется стратегия социально-экономического развития, успешно функционирует система менеджмента отходов, имеется необходимая инженерная
и логистическая инфраструктура и экономические возможности обеспечения
экологически безопасного обращения отходов.
Четвертый этап характеризуется интеграцией систем управления обращением отходами в общую систему социально-экономического развития
территории (от локального, регионального до национального уровня) в целях
обеспечения устойчивого развития территории и высокого качества жизни населения.
На этом этапе происходит трансформация интегрированной в развитие
территории превентивной системы управления обращением отходами в современную мультидисциплинарную систему менеджмента отходов, основанную на использовании инновационных методов и технологий, наилучших
практик и достижений, применяемых в ведущих отраслях науки и техники. В
настоящее время система менеджмента отходов превратилась в одну из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, в которой сосредоточены большие материальные и энергетические ресурсы, по своим масштабам
не уступающие ряду добывающих и обрабатывающих отраслей. Мощная ресурсная база этой отрасли, наличие развитой инженерной и логистической
инфраструктуры, высокий кадровый потенциал и современные высокоэффективные системы менеджмента определяют ее существенное влияние на
изменение структуры промышленного производства и территориального размещения новых промышленных и иных отходообразующих объектов. Этим
достигается оптимизация ресурсного цикла территорий, минимизация использования первичных природных ресурсов за счет вовлечения в ресурсный цикл ВМР, обеспечение устойчивого развития территорий и улучшение
качества жизни населения в результате снижения техногенной нагрузки до
приемлемого уровня.
Опыт ФРГ и Австрии, где реализованы отдельные элементы интеграции
системы менеджмента отходов в общую стратегию развития территории, свидетельствует о возможности более эффективно решать задачи минимизации
использования первичных ресурсов, более полно использовать ресурсный
потенциал отходов, в т.ч. разнородных отходов, что затруднено на уровне отдельных объектов [22]. В нашей стране есть положительный опыт снижения
техногенной нагрузки в ряде урбанизированных территорий с развитой многоSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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отраслевой промышленностью при интеграции системы менеджмента отходов в общую стратегию социально-экономического развития территории, где
ограничивается развитие отдельных многоотходных промышленных объектов.
Так, например, в Пермском крае на двух крупных металлургических предприятиях проведена замена доменного и мартеновского производств, на которых
образовывались многотоннажные трудно утилизируемые отходы, на электросталеплавильное. А оно — малоотходное, и образующиеся на нем отходы востребованы в качестве ВМР. Кроме того, электросталеплавильные предприятия
являются потребителями черного металлолома, в т.ч. образующегося в пределах края. Это позволяет не только сократить потребление первичных природных материалов (железной руды, угля, газа), но и получить целевые продукты
с меньшими сбросами, выбросами и отходами, оптимизировать логистические
процедуры, снизить техногенную нагрузку, повысить эколого-экономическую
и социальную эффективность развития территории.
При интеграции систем менеджмента отходов в общую стратегию социально-экономического развития территории появляются большие возможности
гибкого реагирования на резкие изменения рыночной конъюнктуры на потребление отдельных видов материальных и энергетических ресурсов управлением потоками ВМР. Так, например, при падении цен и спроса на макулатуру,
отходы производства и потребления пластмасс, древесные и другие отходы,
имеющие значительный энергетический потенциал, становится более эффективной их утилизация с получением вторичных энергетических ресурсов, востребованных на рынке.
Полученный в последние годы опыт интеграции систем менеджмента отходов в общую стратегию социально-экономического развития территории показал, что их эффективность может быть существенно повышена с переходом
от менеджмента отходов к ресурсному менеджменту. Это определяется тем,
что в рамках ресурсного менеджмента объектом управления является вся совокупность материальных, энергетических и информационных потоков в пределах определенной территории, в то время как объектами управления менеджмента отходов является только относительно небольшая часть этих потоков,
задействованных в сфере обращения отходов. Возможность управления всеми
ресурсными потоками в пределах территории позволяет оптимизировать процессы получения целевых продуктов на основе комплексного использования
первичных природных и ВМР. Это определяет актуальность очередной смены стратегий управления обращения с отходами в направлении перехода от
менеджмента отходов к ресурсному менеджменту. Такая смена стратегий возможна на пятом этапе, когда имеются все необходимые условия для ее реализации: достаточно полно разработана методология ресурсного менеджмента;
создана нормативно-правовая база; развита инженерная, логистическая инфраструктуры и обеспечена экономическая доступность реализации методов и механизмов ресурсного менеджмента по оптимизации управления обращением с
отходами.
На пятом этапе на основе фундаментальных и прикладных исследований
по метаболизму антропосферы в целом и более ее узкой области — индустриальному метаболизму, проведенных в [4—7], были разработаны методические
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подходы к применению механизмов и инструментов ресурсного менеджмента
для решения прикладных задач в части оптимального управления ресурсным
потоками, задействованными при обращении с отходами.
Переход к стратегии ресурсного менеджмента — задача, актуальная на различных территориальных уровнях (от локального, регионального, национального до наднационального). Она определяется необходимостью учета дальнейшего развития международных связей в области ресурсного менеджмента. Глобализация интеграционных процессов, успешное использование таких
механизмов, как международное разделение труда, квотирование отдельных
видов производства, снятие таможенных барьеров, создает объективные предпосылки для совместного управления объединенными наднациональными, а
частично и глобальными ресурсными потоками, которые существенно эффективнее традиционного ресурсного менеджмента, ограниченного национальными рамками. Другой особенностью таких наднациональных объединений
является смещение приоритетов в области управления объединенными ресурсными потоками. Так, если в национальных системах ресурсного менеджмента
традиционно верховенствовал экономический приоритет, а затем социальноэкологический, то в наднациональных системах ресурсного менеджмента в
силу меняющейся политической конъюнктуры может быть верховенство политических решений в ущерб экономическим, экологическим и иным интересам.
Переход от менеджмента отходов к ресурсному менеджменту в ряде развитых в промышленном отношении стран нашел отражение в нормативноправовых актах, касающихся регулирования обращения с отходами (Directive
2008/98/ЕС, Directive 2006/118/EC, Directive 2010/75/EU). Отдельные положения этих нормативно-правовых документов ЕС, определяющих иерархический
порядок обращения с отходами и требования к системам управления ими, использованы в национальных стандартах РФ1.
Вместе с тем анализ отечественных нормативных документов позволяет
сделать вывод, что они имеют рамочный характер и недостаточно полно определяют требования к системам управления обращения с отходами в объеме,
достаточном для практического использования.
С учетом этого, на основании изучения передового зарубежного опыта
управления обращения с отходами [19—22] и результатов собственных исследований нами были сформулированы основные требования к функционированию систем управления обращением с отходами для достижения целевых
экологических установок, рационального природопользования и устойчивого
развития территорий.
Системы управления обращением с отходами должны отвечать следующим требованиям:
быть экологически ориентированными. Обеспечивать приемлемый уровень техногенной экологической нагрузки, формируемой в процессе обращения с отходами;
1

ГОСТР 55830—2013. Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии.
Иерархический порядок обращения с отходами; ГОСТР 55827—2013. Ресурсосбережение.
Наилучшие доступные технологии. Руководство по экологически ориентированному управлению отходами; и ГОСТ 30772—2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и
определения.
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превентивными. Обеспечивать общепринятый иерархический порядок
обращения с отходами, где приоритетным является предотвращение образования отходов в источнике их образования. Максимально использовать исходное сырье и материалы, вовлекать задолженный в отходах ресурсный потенциал в технологический цикл в качестве ВМР, использовать экологически
благоприятные технологии (НДТ, зеленые, энерго-ресурсосберегающие и
иные) с минимизацией размещения в ОС неутилизируемых остатков отходов;
интегрированными в общую стратегию обеспечения экологически благоприятного состояния и дальнейшего устойчивого социально-экономического развития территории.
Модель интеграции системы управления обращением с отходами в общую стратегию социально-экономического развития территории приведена
на рисунке.
Использование таких превентивных интегрированных систем управления обращением с отходами на практике затруднено из-за недостаточной
проработанности эколого-технологических положений этих систем. В частности, недостаточно разработаны методика и инструменты управления ресурсными потоками на территории изменением структуры промышленного
производства в целях предотвращения образования трудноутилизируемых
отходов. Вовлечение в ресурсный цикл задолженного в отходах потенциала затруднено из-за отсутствия экологически безопасных, экономически доступных и технически возможных технологий переработки и обезвреживания отходов с целью получения на их основе или с участием отходов целевых
продуктов, востребованных на рынке и конкурентоспособных с аналогами,
полученными из первичных материалов.
Проведенные нами в ПНИПУ исследования для разработки эколого-технических положений систем управления обращением с отходами и апробация отдельных элементов этих систем в Пермском крае позволили реально
сократить объемы образования неутилизируемых многотоннажных отходов и
дополнительно получить товарные продукты [23—25]. Эти результаты отмечены на примере изменения структуры промышленного производства с ликвидацией экологически неблагоприятных производств, образующих многотоннажные трудноутилизируемые отходы, а также внедрения рекомендаций
по изменению технологий получения целевых продуктов на промышленных
предприятиях края. Разработанные экологически безопасные и экономически
доступные технологии комплексной переработки отходов, в т.ч. и совместной
переработки разнородных отходов металлургических, химических и целлюлозно-бумажных предприятий, позволили получить товарные продукты, востребованные на рынке.
Апробация отдельных элементов разработанных превентивных интегрированных систем управления обращением с отходами на примере Пермского
края — типичного представителя урбанизированных территорий с развитой
многоотраслевой промышленностью и высокой техногенной нагрузкой показала возможность и высокую экологическую результативность применения
таких систем в технико-экономических условиях нашей страны.
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Ya.I. Vaysman, K.G. Pugin
RETROSPECTIVE ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
FOR THE INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS
One of the most important issues of our time is the introduction of the resource
saving technologies in the manufacturing process. Development and implementation of
such technologies are constrained not only by the technical development of the industry, but also by the normative legal aspects of waste production. In order to identify all
the significant factors increasing the attractiveness of resource production technologies
introduction, it is necessary to examine the changes in the basic principles of the waste
management systems in Russia and industrialized countries.
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The paper presents an analysis of the development of control systems in waste
production from the stage of unmanaged education and uncontrolled waste disposal
to the environment before transition to resource management. The urgency of the
transition to resource management strategies in the field of waste management is
discussed.
As the best practice waste management deals with the experience of Germany and
Austria, where individual integration elements of waste management system are implemented into the overall development strategy of the territory. In particular, it suggests that
it is possible to deal more effectively with the strategic objective of minimizing the use of
primary resources through better use of the resource potential of waste in the process of
comprehensive utilization and recycling, including the sharing of heterogeneous waste.
In Russia the implementation of such practices is difficult due to the isolation of Territorial
Administration from the businesses located in the area.
Basing on the analysis of the systems of waste management the basic requirements for the control system of waste management were set out in order to achieve environmental targets, efficient environmental management and sustainable development
of the area.
Control systems in waste management must meet the following requirements: be
environment-friendly (to ensure an acceptable level of technological environmental load
generated during the waste management); preventive (provide conventional hierarchical order of waste management); integrated into the overall strategy for environmentally
friendly state and further sustainable socio-economic development of the territory.
Key words: production, waste management, preventative systems, integration, anthropogenic load, resource potential, resource management, Perm region.
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Д.А. Корольченко, А.Ф. Шароварников
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕНЫ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Представлены выявленные в ходе полевых испытаний закономерности тушения пожара в закрытых помещениях высокократной пеной методом объемного
заполнения помещений. Показано, что большое влияние на устойчивость пены к
разрушению оказывает состав дисперсной фазы, в частности, дыма. Описан механизм воздействия компонентов дыма на образование высокократной пены исходя
из условия сохранения целостности пленок водного раствора пенообразователя.
Дано краткое описание взаимодействия компонентов дыма с пеной. Исследовано
влияние концентрации и природы поверхностно-активных веществ, концентрации
и природы дыма, а также электрокинетических параметров пены на процесс пенообразования с получением пен заданной структуры и контролем таких параметров,
как кратность, дисперсность, толщина пенных пленок, капиллярное давление в каналах Плато — Гиббса. Показано, что применение в качестве стабилизаторов композиций с добавками высших жирных спиртов повышает устойчивость пены, а также, что увеличение кратности пены и дисперсности пенных пузырьков приводит к
возрастанию вязкоупругих свойств пены. Проведен анализ материального баланса
пены высокой кратности, подаваемой на тушение пожара в закрытом помещении,
без учета наличия дыма в нем. Показано, что данная формула включает баланс
пены, накопленной и разрушенной под действием пламени и гидростатического
давления раствора в пенных каналах.
Ключевые слова: пожаротушение, генераторы пены, высокократная пена,
интенсивность образования, кратность пены, дисперсность, толщина пленок, капиллярное давление, закрытые помещения.

Закономерности тушения пожаров высокократной пеной в закрытых помещениях методом их объемного заполнения были выявлены в ходе полигонных
испытаний натурных моделей. Экспериментальные исследования показали,
что большое влияние на устойчивость пены к разрушению оказывает состав
дисперсной фазы, в частном случае — дыма. Наличие дыма в воздухе, который
увлекается в генератор пены струей распыленного водного раствора пенообразователя, всегда приводит к снижению кратности пены. При этом в зависимости от природы пенообразователя и конструкции генератора пены, а также от
концентрации и температуры дыма кратность пены снижается с 800...700 до
400...150.
Основными факторами, стабилизирующими смачивающие металлическую
поверхность водные пленки, являются поверхностная активность и электроосмотическое давление, обусловленные существованием электрического заряда
на границе раствор — металл и раствор — воздух [1, 2]. Величина этого заряда
зависит от природы и концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ),
которые являются основой пенообразователей [3—5]. Воздействие компонентов дыма отразится на этом параметре либо через концентрацию ПАВ, либо
© Корольченко Д.А., Шароварников А.Ф., 2015
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через степень диссоциации ПАВ, либо через модификацию природы поверхности металлической сетки и т.п. [6, 7]. Исследование влияния концентрации
и природы ПАВ, концентрации и природы дыма, а также электрокинетических
параметров пены на процесс пенообразования связано с получением пен заданной структуры и контролем таких параметров, как кратность, дисперсность,
толщина пенных пленок, капиллярное давление в каналах Плато — Гиббса
[8—10].
Полигонные испытания проводились на макете помещения высотой 5 м,
площадью 450 м2 при высоте расположения генераторов пены 4,8 м [2].
На рис. 1 приведена графическая зависимость высоты заполнения помещения Н пеной
кратностью 700 от времени подачи пены при различном количестве работающих пеногенераторов.
Разрушение пены происходит во всем объеме пенного слоя от воздействия частиц
дыма, находящихся в пузырьках пены, а также в поверхностном слое от воздействия гидроРис. 1. Зависимость высоты заполнения постатического давления, развивающегося в пенных каналах. мещения высокократной пеной от времени поПрирода
гидростатического дачи при работе двух (1), четырех (2) и пяти (3)
давления однозначно связана пеногенераторов
с высотой пенного столба: за счет оттока водного раствора из верхнего слоя
пены в ней повышается капиллярное давление, которое в конце измерений
(если столб пены не разрушится) достигает величины, численно равной высоте пенного столба [11, 12].
Методы исследования физических параметров высокократной пены изложены в [13, 14].
В качестве стабилизаторов пены использовали растворы вторичных алкилсульфатов натрия и композиции с добавками высших жирных спиртов (ВЖС)
с длиной углеродной цепи С10—С12. Установлено, что даже небольшие добавки ВЖС приводят к заметному повышению устойчивости пены, поэтому,
как правило, проводили сравнительные измерения параметров пен с добавками жирных спиртов [15, 16]. Зависимость капиллярного давления в каналах
Плато — Гиббса в верхнем уровне пенного столба от времени для пен, стабилизированных ВЖС различной концентрации, показана на рис. 2.
Измерения показывают, что наблюдаемый «динамический эффект» не
связан с изменениями в пене, а обусловлен деформацией пограничного слоя
пузырьков, контактирующих с пористым фильтром. Капиллярное давление
пенных каналов определяет силу сцепления между отдельными пузырьками.
Если пену нанести тонким слоем на поверхность водного раствора, то капиллярное давление в каналах пены резко снизится, и пузырьки быстро отделят86
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ся друг от друга, меняя полиэдрическую форму на сферическую. Для пен с
толстыми пенными пленками можно не учитывать действие сил молекулярного притяжения адсорбционных слоев и расклинивающего давления пленок.
В связи с этим можно ожидать, что прочность пены при одноосном растяжении и сдвиге должна определяться величиной капиллярного давления каналов
Плато — Гиббса.

Рис. 2. Зависимость капиллярного давления в каналах Плато — Гиббса от времени
в пене: 1 — из вторичных алкилсульфатов натрия (ВАН); 2 — ВАН с добавками ВЖС в коли-

честве 0,01 % масс.

Пена является упругопластическим телом, поэтому для ее описания можно использовать закон сдвиговой прочности [17]
t = m ( PN + PM ) ,
(1)
где t — напряжение сдвига в пене; m — коэффициент внутреннего трения;
PN — сила нормального давления; PM — равнодействующая сил молекулярного
притяжения.
Величину PM при рассмотрении пены с пленками толщиной менее 1 мкм
можно не учитывать. Сила нормального давления на пузырьки пены в отсутствие внешнего перепада давления определяется величиной капиллярного давления [18, 19]. Повышение кратности и дисперсности ведет к однозначному
росту прочности пены. При одноосном растяжении цилиндрического образца в нем возникают касательные напряжения, причем максимальное значение
касательного напряжения, которое соответствует предельному напряжению
сдвига напряжений, реализуется в плоскости, находящейся под углом 45° к направлению растяжения. Величина сдвигового напряжения составляет половину от напряжения в осевом направлении [17], а предельное напряжение сдвига равно половине прочности пены при одноосном растяжении [20], поэтому
результаты измерений, представленные на рис. 4, в равной мере относятся и к
предельному напряжению сдвига с учетом соотношения между обеими величинами, т.е.
P
τ= c,
2
где Рс — прочность пены при одноосной деформации, Па.
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В условиях деформаций, близких к равновесным, предельное напряжение сдвига t рассчитывали по
формуле
1,8σ 

(2)
τ f = µ  Pс −
,
r 

где s — поверхностное натяжение
раствора, мН/м; r — средний радиус
пенных пузырьков, мм.
Формула (2) для «каналовых»
пен в предположении, что основная
масса жидкости заключена в каналах Плато — Гиббса, примет вид
ms
(3)
=
tf
( 0,46K 1 2 − 1,8) .
a
Прочность пены, измеренная в
Рис. 4. Влияние скорости сдвига на вяздиапазоне нагрузок до 0,2 кг/(м2⋅с),
кость
пены различной кратности: 1 — 150;
оставалась постоянной. В диапа2 — 100; 3 — 50
зоне скоростей сдвига U от 0,2 до
0,6 кг/(м2⋅с) наблюдается повышение прочности на 20...35 %. Дальнейшее
увеличение параметра U на прочность пены Рc не влияет. Причины зависимости величины Рc от U связаны с возникновением динамической компоненты
капиллярного давления в пенных каналах. Результаты расчета параметров Рс
и tf находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом. Предельное
напряжение сдвига растет с увеличением дисперсности пены, что следует из
формулы (3).
Экспериментальные измерения зависимости массы оторвавшейся части
пенного столба от площади его сечения показали наличие линейного соотношения между этими параметрами, что позволило определить прочность пены
при одноосном растяжении. Установлено, что прочность пены при одноосном
растяжении и предельное напряжение сдвига во многом определяются капиллярным давлением в каналах Плато — Гиббса, а характер развития деформации в пене определяется вязкоупругими свойствами системы.
Результаты измерений вязкости h и модуля упругости Е пены при одноосной деформации (модуля Юнга) представлены на рис. 5. Увеличение кратности пены и дисперсности пенных пузырьков приводит к возрастанию вязкоупругих показателей пены. Значения модуля упругости достигают 200 Па, а
вязкости — 1,5 Па⋅с.
Вопрос о вязкости пены является практически важным, поскольку ею
определяется давление, необходимое для обеспечения предельной скорости
подачи пены по трубопроводу. Пена является типично неньютоновским объектом. Ее вязкость снижается с увеличением скорости сдвига Ur или сдвигового
усилия Рs. В зависимости от структуры пены и ее кратности форма кривых
h — Ur или h — lg Ur меняется, причем пена низкой кратности характеризуется
реологическими кривыми (см. рис. 4) с начальным участком высокой вязкости
и завершается диапазоном скоростей с низкой, но постоянной вязкостью.
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а
б
Рис. 5. Зависимость модуля продольной упругости (а) и вязкости (б) от кратности
пены с радиусом пузырьков: 1 — 0,5 мм; 2 — 0,65 мм; 3 — 1,5 мм

Первый участок соответствует течению в зоне обратимых деформаций в
пене, а заключительный — вязкости разрушенной структуры.
Приняв, что удельная скорость гидростатического разрушения пены Uh
пропорциональна средней высоте пенного слоя h
U h = b h h,
(4)
запишем уравнение материального баланса пены с учетом того, что определенная часть пены разрушается в поверхностном слое:
qd
=
t S0 dh + S0 hU h d t,
(5)
где bh — размерный коэффициент пропорциональности, зависящий от капиллярного давления в пене, м3 с/кг; q — расход пены, кг/с; S0 — площадь поверхности пены, м2.
Учитывая, что Uh = bhh, а q/S0 = J, получаем:
Jd =
t dh + bh h 2 d t,
(6)
2
где J — интенсивность подачи пены, кг/(м ·с).
Интегрируя дифференциальное уравнение, вытекающее из уравнения (5) в
пределах от t = 0 дo t = tт и от h = 0 до h = Н, получим:
J βh + H
1
1
τт =
1n
,
(7)
βh 2 J β
J βh − H
где H — высота помещения.
Время t → ∞ при J bh =H , поэтому критическая интенсивность Jкр
определяется из формулы
(8)
J = H 2 βh = J кр .
Величина коэффициента bh связана с предельным значением капиллярного
давления, которое способно выдерживать пена.
Формула (7) описывает зависимость времени тушения от интенсивности
подачи пены и высоты помещения. Увеличение высоты слоя пены ведет к синхронному повышению гидростатического и капиллярного давления в пенных
каналах и разрыву пенных пленок. Чем больше высота пенного слоя, тем выше
скорость разрушения пены и тем больше время тушения.
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D.A. Korolchenko, A.F. Sharovarnikov
PHYSICAL PARAMETERS OF HIGH EXPANSION FOAM USED
FOR FIRE SUPPRESSION IN THE ENCLOSED SPACE
During proving ground tests there were revealed regularities of fire suppression
in enclosed space by high expansion foam using the method of volumetric filling. It is
shown that the structure of a dispersed phase, particularly of smoke, has a great influence on the resistance of foam to destruction. The impact mechanism of smoke components on the formation of high expansion foam basing on the condition of integrity
preserving of foam agent water solution films is considered. A short description of the
interaction of smoke components with foam is given. The influence of concentration and
nature of surface-active substances (SAS), concentration and nature of smoke is investigated, as well as electrokinetic parameters of foam on the foam forming process
with receiving the foams of a specified structure and with control of such parameters as
frequency rate, dispersion, thickness of foam films, capillary pressure in a Plateau Gibbs
channels. The results of proving ground tests are presented. It is shown that application
of the compositions with the highest fatty alcohols (HFA) additives as stabilizers of foam
leads to increase of its stability. It is also shown that increase of foam expansion rate and
dispersion of foamy bubbles leads to increase of viscoelastic properties of foam. The
analysis of the material balance of high expansion foam supplied for fire suppression in
enclosed premises, without account for smoke existence in it, is carried out. It is shown
that the given formula includes the balance of foam accumulated and destroyed under
the influence of flame and hydrostatic pressure of a solution in foamy channels.
Key words: fire suppression, foam generators, high expansion foam, intensity of
foam formation, foam expansion, dispersion, thickness of foam films, capillary pressure,
enclosed space.
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УДК 628.11
Е.В. Орлов, А.С. Комаров*, Ф.А. Мельников, А.Е. Серов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «ГЛАКОМРУ»
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ИЗ ЧАСТИЧНО ПЕРЕСЫХАЮЩИХ ВОДОТОКОВ
Дан анализ вариантов забора воды в специфических условиях с применением
различных технических решений. Показаны преимущества методов, используемых
при многообразных природных условиях среды. Рассмотрены возможные варианты борьбы с донными и взвешенными наносами путем включения в водозаборный
узел систем механической очистки воды.
Ключевые слова: водозаборное сооружение, отстойник, плотина, наносы, водоток, самотечные водоводы, русло, погружные насосы, подрусловые воды.

Частично пересыхающие водотоки — это реки, уровень воды которых может сильно понижаться в зависимости от сезона (засуха) или из-за тяжелых
экологических условий в определенной местности. Падение уровня воды может происходить либо по всей длине водного объекта, либо на определенном
участке [1—3]. В некоторых случаях может происходить кратковременное полное пересыхание русла (несколько месяцев) и последующее заполнение его
водой (сезон дождей или таяние снегов).
Данный вид частично пересыхающих водотоков распространен в странах
Центральной Азии, Африки, Аравийского полуострова, Австралии, а также в
других странах, где возможно понижение уровня воды реки из-за отрицательного воздействия человека на водную среду.
Такой вид водотоков возможно использовать для водоснабжения и других водохозяйственных задач (например, орошение для сельскохозяйственных
угодий) при определенном обосновании, проводя определенные водоохранные
мероприятия, позволяющие снизить отрицательное влияние на водный объект.
Частично пересыхающие водотоки обладают определенными специфическими чертами, которые свойственны только им, что отличает их от обычных равнинных рек. К особенностям можно отнести: неравномерность стока
в течение года или сезона; низкий уровень воды в определенном участке или
на всем протяжении; большое количество взвешенных наносов, приводящее к
повышению мутности в водном объекте; наличие ледовых явлений в водотоке
(реки в холодном климате); отсутствие постоянного течения и стационарного
русла (в некоторых случаях); неустойчивость русла и береговой линии [4—8].
Таким образом, можно сделать вывод, что вышеперечисленные условия
будут осложнять получение воды из водного объекта, поэтому применять стандартный забор воды, используя русловые и береговые водозаборные сооружения, не представляется возможным.
Сегодня отсутствует какая-либо классификация таких видов водотоков по
причине многообразия природных условий не только в определенном географическом поясе, но и в пределах отдельных характерных участков используе© Орлов Е.В., Комаров А.С., Мельников Ф.А., Серов А.Е., 2015
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мой реки. Однако для выбора подхода к забору воды из них, просто необходимо поделить такие реки на определенные виды. Среди таких водотоков можно
выделить четыре основных:
реки с малыми, но достаточными для забора воды глубинами и расходами
воды в течение всего года;
реки с очень низкими глубинами на некоторых участках, где имеются подрусловые воды;
реки с очень низкими глубинами на некоторых участках, где отсутствуют
подрусловые воды;
реки, которые в определенный сезон частично пересыхают на определенных участках и имеют неустойчивое или периодически изменяющееся русло.
Все вышеперечисленные реки транспортируют в толще воды большое
количество взвешенных наносов, состоящих из частиц песка, глины, гумуса.
Могут встречаться и донные наносы небольших размеров в виде мелкозернистых гальки и гравия [9—12]. Все это в обязательном порядке приведет к затруднению в работе водозаборных сооружений, в т.ч. к их полному выходу из
строя из-за засорения.
Для рек с малыми, но достаточными для забора воды глубинами и расходами
в течение всего года предлагается следующее решение, приведенное на рис. 1.
Прежде всего, необходимо организовать борьбу с наносами, которая должна
приносить положительный эффект, путем включения в систему отстойников
(первичные). Это сооружения, представляющие собой резервуары, в которых
вода движется с малыми и равномерными скоростями, поэтому происходит
осаждение донных и взвешенных наносов. Количество отстойников определяется расчетом, желательно использовать горизонтальные отстойники для большей производительности и питьевого водоснабжения. В случае, если качество
воды не будет устраивать потребителя, то допускается использовать дополнительно вторичные отстойники перед подачей на очистные сооружения систем
водоснабжения. Возможно совмещение первичных и вторичных отстойников.
При большом количестве наносов
из песка целесообразно устройство песколовок, в зависимости от
конкретных природных условий
определенного региона.
Для бесперебойной работы
отстойников необходимо предусмотреть использование дополнительного объема воды на их
промывку. Также допускается исРис. 1. Схема забора воды из рек с малыпользовать их очистку с помощью ми, но достаточными для забора воды глубимеханизмов (скребки) [13—17].
нами и расходами: 1 — береговой водозабор с наРациональный подход к вы- сосной станцией I подъема; 2 — напорные водовоборам и компоновке отстойников ды; 3 — открытые самотечные водоводы (каналы);
4 — отстойники; 5 — закрытые самотечные каналы;
должен производиться на основе 6 — сбросные галереи для промывной воды; 7 —
технико-экономических сравне- выпускной речной оголовок; 8 — водопроводные
ний нескольких возможных вари- очистные сооружения
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антов, которые должны удовлетворять поставленным задачам. Целесообразнее
проводить лабораторные компоновочные испытания отстойника на модели водозаборного узла.
Из рек с очень низкими глубинами на некоторых участках, где имеются
подрусловые воды, целесообразно забирать воду с помощью инфильтрационных водозаборных сооружений, при условии, что русло реки сложено из грунтов, имеющих хороший коэффициент фильтрации. Вода из реки, фильтруясь
через дно, смешивается с подрусловыми водами. Далее она попадает в водоприемную галерею под рекой. Затем вода проходит по туннелю к береговому
колодцу, в котором происходит забор воды через погружные насосы и подача
потребителю. Таким образом, заметными преимуществами инфильтрационных водозаборов являются улучшение качества забираемой воды, очистка от
взвешенных наносов и бактериальных загрязнений и постоянство температуры [18—21].
Для рек с очень низкими глубинами на некоторых участках, где отсутствуют подрусловые воды, приходится прибегать к дорогим мероприятиям по регулированию стока, поэтому такое решение должно быть строго обосновано
с учетом технико-экономических показателей и целесообразности таких действий. В случае положительных решений, можно организовать забор воды с
помощью подпорного сооружения на водотоке (плотины), повышающего уровень воды для улучшения водозабора. К плотине пристраивается водоприемная
галерея с решетками, по которой вода транспортируется самотеком к отстойникам (первичным), а затем — по трубопроводам на очистные сооружения.
Реки, которые в определенный сезон пересыхают на определенных участках и имеют неустойчивое или периодически изменяющееся русло, относятся
к самым сложным в организации забора воды.
Прежде чем начинать строительство водозаборных сооружений на таких
объектах, необходимо на протяжении нескольких лет изучить их гидрологические, геоморфологические, гидрогеологические и инженерно-геологические
условия и проследить за характером изменчивости на таких водотоках, так как
некоторые параметры могут резко изменяться в разные сезоны и годы, что осложнит задачи проектировщикам и строителям [22].
Необходимо иметь в виду, что на участках, которые пересыхают полностью в определенный сезон, организовать забор воды никаким образом нельзя.
Здесь можно говорить только о сезонном водоснабжении (при появлении воды
на участке). Вопрос о переброске части вод из другого водотока не рассматривается в связи со сложностью и дороговизной данного решения.
Изменчивость русла в течение определенного времени, а также его неустойчивость не позволяют построить стационарное водозаборное сооружение,
которое через некоторое время не сможет отбирать воду требуемого объема [23].
Такие условия позволяют отнести данный тип сооружения не столько к специфическим, сколько к тяжелым, требующим дополнительных изысканий и исследований на моделях в лабораториях [24—25].
Однако, несмотря на вышеперечисленные сложности, отбор воды все-таки
возможен, но только с помощью нестационарного водозаборного сооружения,
к которому можно отнести водозабор (понтон) с плавучей насосной станциSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ей (рис. 2). Данный тип сооружений в практике водоснабжения ранее находил
применение только в вынужденных ситуациях, например, во время аварий на
стационарном водозаборном сооружении.

Рис. 2. Водозаборное сооружение (понтон) с плавучей насосной станцией: 1 — насосная станция; 2 — трап; 3 — береговой трубопровод (водовод); 4 — шаровое соединение

Такой тип водозаборных сооружений изготавливается в короткие сроки
в заводских условиях и быстро монтируется. Они без ограничений могут использоваться не только для гидромелиоративных целей, но и для промышленного и питьевого водоснабжения.
Плавучая насосная станция представляет собой судно, корпус которого состоит из нескольких отделений: машинное и энергетическое, мастерская, бытовые помещения. Имеется возможность его буксировки в широких пределах
без каких-либо трудностей по всей площади реки.
Необходимо быть готовым к тому, что данный нестационарный водозабор
придется передвигать с одного места реки на другое в зависимости от поведения русла и сезонных деформаций, а также увеличивать длину (наращивать)
напорного водовода, прокладывая его открыто. Это, конечно, осложнит работу
обслуживающему персоналу. Также в обязательном порядке предусматривается строительство дополнительных отстойников на очистных сооружениях для
борьбы с наносами. Возможно при экономическом обосновании строительство
водоприемных ковшей или установка на понтон специальных водоприемников
с тонкослойными осветлительными элементами.
На реках в холодном климате плавучая насосная станция может использоваться только сезонно при положительных температурах. В таком случае для
организации круглогодичного забора воды необходимо применять инфильтрационный водозабор.
Необходимо подчеркнуть, что водозаборные сооружения, являясь самыми
ответственными элементами системы водоснабжения, сильно зависят от природных условий, которые могут очень осложнять получение воды. Поэтому
подстройка под требования окружающей среды с применением новых технических решений является важной задачей, позволяющей организовать забор
воды даже в таких специфических условиях.
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CONSTRUCTION OF WATER INTAKE FACILITIES FROM PARTIALLY DRYING UP
WATERCOURSES
Partially ephemeral streams are complex objects that can still be used for water
supply or irrigation of agricultural land.
The problem of such streams is poorly studied, because the influence of various
environmental factors complicates carrying out any experiments. Also it is not possible
to make their full classification due to their very strong variability not only on a particular
geographical belt, but also within separate areas of the river. All this undoubtedly complicates the task of the designers when designing the system.
Creation of laboratory models, allowing us to evaluate the possibilities of a spring
use for the purpose of water supply, is very promising.
These watercourses have a large amount of suspended sediments, so it is not possible to use the standard scheme of water using of the coastal and fluvial water intake
structures. It is proposed to organize the fight with the sediments in the flow chart of
primary clarifiers, which will perform the function of settling suspensions, to facilitate the
work of water treatment facilities.
Also the creation of artificial prop is useful in order to achieve the required level of
water in a watercourse for water organization.
If under the bottom of the river there is underground water, and the permeability of
the soil is good, it is possible to arrange the withdrawal of water through infiltration intakes, by setting the filter under the bottom of the watercourse with its connection to filter,
from which the water will climb to submersible pumps. Additional filtration through the soil
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of the river bottom allows not using the scheme sumps, which significantly reduces the
cost of еру incoming water treatment.
Key words: water intake structure, tank, dam, sediment, flow, gravity conduit, channel, submersible pumps, underground water.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОМЕЩЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Дан анализ вариантов решения проблемы снижения энергопотребления автоматизированными климатическими системами. Исследована взаимосвязь между
отдельными параметрами теплоустойчивости помещения и автоматическим регулированием климатических систем. Выявлено влияние конструктивных характеристик помещения на величину суммарного энергопотребления системами обеспечения микроклимата зданий. Выводы представлены численными расчетами с
помощью созданной программы на ЭВМ и графическими примерами.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергопотребление, микроклимат
помещений, климатическая система, коэффициент передачи, регулятор, тепловое
возмущение, теплоустойчивость помещения.

В настоящее время для успешного развития строительного производства
немаловажным является повышение энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений и качество обеспечения микроклимата помещений.
Согласно принятому международному стандарту ISO 50001:20111 любая
энергетическая цель сводится к определенному результату или достижению, установленному для реализации энергетической политики в отношении улучшения
энергетической результативности. Энергетическая результативность характеризуется измеряемыми результатами, относящимися к энергетической эффективности,
использованию и потреблению энергии [1—3]. Микроклимат помещений — это
состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека,
характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, относительной влажностью и подвижностью воздуха [4—6].
В связи с этим при проектировании и эксплуатации зданий необходимо искать оптимальное решение следующей задачи: обеспечить заданные значения
показателей микроклимата помещений, обслуживаемых автоматизированными климатическими системами, при минимальном расходе энергии.
В данной статье представлено исследование взаимосвязи между отдельными параметрами теплоустойчивости помещения и регулирующего воздействия систем автоматического управления (САР). В работе произведен анализ
влияния конструктивных характеристик помещения на величину суммарных
затрат установки для обработки притока воздуха в целях обеспечения экономии энергоресурсов. Конечный результат проиллюстрирован методом численного моделирования с помощью созданной программы на ЭВМ и графическими примерами.
1

ГОСТ Р ИСО 50001—2012. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению (ISO 50001:2011, Energy management systems — Requirements with guidance for use). М. : Стандартинформ, 2012. 60 с.
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Целесообразно отметить, что при проектировании автоматизированных
систем вентиляции и кондиционирования (СКВ) воздуха необходим расчет
нестационарного теплового режима обслуживаемого помещения с учетом
автоматического регулирования и переходных процессов в их оборудовании,
связанных с изменением параметров наружного и внутреннего воздуха с течением времени [7]. На сегодняшний день решение системы дифференциальных
и алгебраических уравнений нестационарной теплопроводности в ограждающих конструкциях помещения и процессов теплообмена на их поверхностях
по конечно-разностной схеме было рассмотрено в [8]. Там же получено более
простое и прозрачное по форме соотношение, следующее из общего уравнения
теплового баланса помещения [9] и уравнения для теплового потока от автоматизированной системы обеспечения микроклимата Qскв [8], связывающего
регулируемый параметр — температуру воздуха с возмущающими и регулирующими тепловыми воздействиями.
Вследствие этого авторы пришли к выводу, что если по выражению (1)
Kрег < 0, то собственной теплоустойчивости помещения достаточно для поддержания внутренней температуры в заданных пределах и специального автоматического регулирования по отклонению tв не требуется [8]:

AQвозм A (1 − BRдин ) Bо


A
= A  Qвозм − BPпом  Bо ,
(1)
Atв
Atв
 Atв

где Kрег — коэффициент передачи, Вт/K, показывающий в данном случае,
на сколько ватт нужно изменять величину Qскв при отклонении tв от уставки
tв.0 на 1 K; АQскв и Аtв — амплитуды колебаний Qскв и tв; АQвозм — суммарная
амплитуда колебаний возмущающего теплового воздействия, Вт, как конвективного, так и лучистого; А и В — параметры, зависящие в общем случае от
применяемого закона регулирования и некоторых других условий; Во — поправочный коэффициент к Kасс, учитывающий, что qk < 1 (также безразмерный); Rдин — динамический коэффициент регулирования систем вентиляции
или кондиционирования воздуха (безразмерный); Рпом — показатель теплопоглощения помещения, Вт/K.
За рубежом близкие подходы к анализу процессов теплообмена в помещениях можно встретить, например, в [10—12]. Отдельные выводы представлены в [13—16].
Таким образом, основой предлагаемой методики является предположение,
что общая теплоустойчивость системы помещение — СКВ — САР складывается из показателя теплопоглощения помещения и управляющего воздействия
САР. Это непосредственно следует из встречно-параллельного включения звеньев, соответствующих помещению и СКВ в схеме автоматического управления внутренним микроклиматом (рис. 1) [17].
Дальнейшее исследование позволит нам проследить влияние конструктивных характеристик помещения на величину суммарных энергозатрат для обработки притока. Сделать это можно, варьируя в исходных данных используемой
программы значения площадей основных ограждающих конструкций либо теплофизические характеристики строительных материалов.
K рег =
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+

Схема сравнения

tв

Помещение
Qвозм

–

Qрег
Доп. звено

СКВ + САР

Рис. 1. Функциональная схема системы помещение — СКВ — САР

Первоначально расчеты проводились в условиях изменения геометрии помещения. При этом следует иметь в виду, что, как правило, в реальных зданиях
высота этажа является фиксированной и к тому же, мало отличающейся для
разных объектов, поэтому целесообразно увеличивать или уменьшать только
площадь пола и потолка. Это можно делать двумя способами — при сохранении протяженности наружной стены с изменением глубины помещения или,
наоборот, при сохранении глубины с изменением протяженности и, соответственно, площади наружной стены и имеющихся в ней окон. При этом размеры
внутренних стен и перегородок будут меняться только в первом случае.
Заметим, что кратность воздухообмена, создаваемого автоматизированной
климатической системой (если в ее качестве выступает система вентиляции
или кондиционирования воздуха), должна оставаться постоянной как по санитарным нормативам, так и потому что тепловые возмущения Qвозм в первом
приближении можно считать пропорциональными площади пола. Поэтому
полная воздухопроизводительность системы G, кг/ч, будет варьироваться также пропорционально этой площади. Вследствие этого имеет смысл сравнивать
только удельные затраты энергии, отнесенные к теплоемкости массового расхода приточного воздуха, имеющей выражение Gc/3,6, Вт/K.
Такое отношение имеет размерность K∙с и фактически представляет собой произведение средней за расчетный период разности температур, на которую нагревается или охлаждается приток в установке, на продолжительность этого периода.
На основе вышеизложенного алгоритма авторами были произведены расчеты с помощью разработанной программы для ЭВМ на языке Fortran. Ниже
представлен фрагмент распечатки результатов вычислений суммарного удельного энергопотребления на подогрев приточного воздуха в течение отопительного периода в условиях изменения геометрии помещения (рис. 2). Представлена также графическая иллюстрация получаемых зависимостей удельных
затрат энергии, K∙с, для варианта с изменением глубины помещения (рис. 3)
и варианта с изменением протяженности наружной стены помещения (рис. 4).
Наглядно демонстрирует зависимость удельных энергозатрат от относительной площади пола для варианта с изменением глубины помещения рис. 3.
Анализ данной зависимости показывает, что изменение площади пола внутри ограждающих конструкций за счет сохранения протяженности наружной
стены оказывает существенное влияние на сокращение суммарного энергопотребления и, соответственно, на снижение энергоемкости систем инженерного
оборудования. В определенной степени экономия удельных энергозатрат автоматизированных климатических систем достигается за счет оптимального
значения теплоинерционности помещения.
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Рис. 2. Фрагмент распечатки результатов расчета по программе для ЭВМ в условиях изменения геометрии помещения

Рис. 3. Зависимость удельных энергозатрат для варианта с изменением глубины
помещения, K∙с

Результаты расчетов для второго способа варьирования геометрии помещения приведены на рис. 4. Здесь можно проследить зависимость удельных
энергозатрат от относительной площади пола при изменении протяженности
наружной стены помещения и имеющихся в ней окон.

Рис. 4. Зависимость удельных энергозатрат для варианта с изменением протяженности наружной стены помещения, K∙с
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В данном случае характер зависимости несколько иной: на графике имеется достаточно четко выраженный минимум, свидетельствующий о наличии
оптимального размера помещения, позволяющего за счет использования собственной теплоустойчивости достичь наименьшего энергопотребления. При
дальнейшем увеличении протяженности наружной стены начинает сказываться возрастание площади остекления, относящегося к «легким» ограждениям и
снижающего общую теплоинерционность, что закономерно приводит к росту
энергозатрат и к необходимости усиления управляющего воздействия САР.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что необходимо обратить внимание на взаимосвязь объемно-планировочных характеристик помещения и параметров автоматизированных климатических систем.
Более перспективно задаться этим вопросом можно еще на этапе проектирования и разработки архитектурно-конструктивных решений зданий, строений и
сооружений с целью последующего максимального снижения энергозатрат на
работу климатических систем. В этом случае, необходимо понимать, что в зависимости от сложности геометрии помещения количество подаваемого или удаляемого воздуха может изменяться и, как следствие, могут изменяться удельные
нормы энергозатрат в СКВ воздуха. Соответственно, оптимально подобранный
размер помещения на этапе его проектирования в дальнейшем может посодействовать поддержанию минимального или необходимого уровня энергопотребления СКВ, обслуживающих это помещение. Безусловно, предложенный авторами комплекс аналитических измерений позволяет успешно решать подобные
задачи, связанные с энергосбережением при обеспечении микроклимата зданий.
Важно отметить, что вышеизложенные исследования подтверждают целесообразность комплексного подхода к энергосбережению на стадии технико-экономического обоснования проекта в условиях решения общей задачи
нестационарного теплового режима при одновременном учете собственной теплоустойчивости помещения и автоматического регулирования климатических
систем [18—20]. Кроме того, принимая во внимание гипотезу воздействия динамических свойств обслуживаемого помещения на требуемое значение Kрег,
а также влияние режима работы регулятора на суммарное энергопотребление
СКВ, имеет смысл интегрировать приемы расчета суммарных энергозатрат для
обработки притока, учитывая при этом и конструктивные характеристики помещения.
В конечном итоге четкое понимание поднятых вопросов дает возможность
уже на стадии проектирования зданий связывать вопросы энергоэффективности и объемно-планировочных решений, обеспечивая при этом заданные
значения показателей микроклимата помещений при максимальном снижении
энергозатрат систем инженерного оборудования.
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O.D. Samarin, I.I. Goryunov, I.I. Tishchenkova
INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS OF A ROOM
ON THE PARAMETERS OF REGULATORS OF AUTOMATED CLIMATIC SYSTEMS
Currently, the successful development of construction industry depends on the
improved energy performance of buildings, structures and facilities, as well as on the
quality assurance of the indoor climate. In view of the above, designing and operation
of buildings should be aimed at the best (optimal) solution of the following objective: to
ensure the set-point values of indoor climate serviced by automated climate control systems, against the minimal energy consumption.
In regard of its substantive structure, this paper describes the study on the relationship between the individual parameters of indoor thermal stability and the regulatory
impact of automatic control systems (ACS). We analyzed the effect of structural room
characteristics on the total energy consumption of the airflow processing unit in order to
ensure energy saving. The final result is illustrated by numeric simulation with the use of
a developed computer program and graphic examples.
The proposed method is based on the assumption that the total thermal stability of
the «room-ACVS-ACS» system is defined by heat absorption index of a room and the
ACS control operation. This follows directly from the back-to-back connection of units
corresponding to the room and ACVS in the scheme of automatic indoor climate control.
Further study allowed authors to trace the influence of structural characteristics of a
room on the total energy consumption needed for air intake treatment. This can be done
by applying values of the main walling area.
Basing on the developed algorithm, the authors made calculations using the computer program developed in Fortran. As a result a fragments of the program are presented — calculations of the parameters’ values included in the expressions and the total
specific energy consumption for heating the air intake during the heating season, under
varying room geometry, as well as the graphic illustration of the obtained relationships.
Key words: energy efficiency, energy consumption, indoor climate, climate control system, coefficient of transmission, controller, thermal perturbation, indoor thermal
stability.
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УДК 628.393
К.Л. Чертес, О.В. Тупицына,
В.Н. Пыстин
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
НАКОПИТЕЛЕЙ ШЛАМОВ
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИЙ ИХ
ЛИКВИДАЦИИ*1
Представлены элементы системы комплексной оценки накопителей шламов водного хозяйства как
источников сырья для производства
грунтоподобных рекультивационных
материалов с использованием поэтапного критериального отбора. Разработана комплексная технология обработки шламов перед утилизацией.
Приведены результаты исследований
основных стадий обработки: обезвоживания, минерализации и упрочнения. Предлагаемая технология позволит сократить затраты на закупку
природных грунтов для рекультивации, а также сократить затраты, связанные с размещением отходов.
Ключевые слова: шламы, водное хозяйство, система оценки,
материал грунтоподобный, рекультивация, обезвоживание геоконтейнерное, минерализация, упрочнение,
технологии ликвидации, Самарская
область.

K.L. Chertes, O.V. Tupitsyna,
V.N. Pystin
SamSTU
GEOECOLOGICAL
EVALUATION OF WATER
INDUSTRY SLUDGE PONDS
AND DEVELOPING
THE TECHNIQUES OF THEIR
DISPOSAL*
1

Industrial water treatment is accompanied by water industry sludge
formation. A great amount of methods
of industrial sludge processing and utilization has been developed. Though the
majority of such waste is usually being
sent to sludge storages. Sludge storages take great areas, which could be
practically used, and have a negative
impact on the components of geological environment. Though the compositions of such sludge is close to natural
soil.
The elements of a comprehensive
evaluation of water-management sludge
ponds as raw-material sources for soillike recultivation materials using stepwise criteria selection are presented. A
comprehensive technique of pre-utilization sludge treatment is developed. The
investigation results of the main stages
of treatment — dewatering, mineralization, and hardening — are given. The
technique offered will enable reducing
the costs of the purchase of natural soils
for re-cultivation as well as reducing the
waste disposal costs.
Key words: sludge, water industry, evaluation system, soil-like material, recultivation, geocontainer dewatering, mineralization, hardening, disposal
technology, Samara region.

Промышленная водоподготовка
сопровождается образованием шламов водного хозяйства (ШВХ): осадков отстаивания питьевой и технической воды, промывных вод скорых

Industrial water treatment is accompanied by water industry sludge forma-

1 * Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (государственное задание № 2006)
и Самарского государственного технического
университета (в виде гранта для аспирантов).

1 * The research was carried out with the support of the Ministry of Education and Science of
the Russian Federation (state order no. 2006) and
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фильтров и контактных осветлителей,
шламов химводоочистки ТЭЦ, оборотного водоснабжения (ШОВ). Разработано большое количество методов
обработки и утилизации ШВХ [1—26].
Однако подавляющий объем данных
отходов в настоящее время направляют на захоронение в шламонакопители
[27, 28]. Шламонакопители отторгают
из хозяйственного использования значительные площади и оказывают комплексное негативное воздействие на
компоненты геологической среды.
В силу генезиса образования ШВХ
содержат в своем составе соединения
кремния, железа, кальция, магния, а
также биоразлагаемую органику (планктон, слабые органические кислоты) в
соотношениях, близких к природным
почвогрунтам (табл.) и, как правило,
не обладают острой токсичностью [29].
Это позволяет использовать ШВХ в
качестве сырья для производства грунтоподобных рекультивационных материалов (ГРМ) при восстановлении деградированной геологической среды: в
засыпке карьеров, вертикальной планировке нарушенного рельефа, техническом и биологическом экранировании
полигонов [30, 31].

tion (WIS): sediments of drinking and
industrial water, wash waters of high
capacity filters and contact flocculators, sludges of chemical treatment
of water of TPPs, of recycling water supply (RWS). A great amount of
methods of industrial sludge processing and utilization has been developed
[1—26]. Though the majority of such
waste is usually being sent to sludge
storages [27, 28]. Sludge storages take
great areas, which could be practically
used, and have a negative impact on
the components of geological environment.
As a result of WIS formation they
have silicon, ferrum, calcium, magnesium compounds and compostable
organic matter (plankton, weak organic acids) in the proportion close to
natural soils (tab.) and usually don’t
possess acute toxicity [29]. This allows using WIS as a raw material for
producing soil-like recultivation materials (SRM) at rehabilitation of the
degraded geological environment:
at career back filling, vertical planning of accidented relief, technical
and biological shielding of landfills
[30, 31].

Состав ШВХ крупных накопителей Самарской области
Соединение,
компонент

Массовая доля, %
Новокуйбышевской ТЭЦ

Куйбышевской ТЭЦ

Безымянский

Самарский

Тольяттинский

1. CaCO3

50,1…75,5

42,3…66,8

24,4…36,7

15,6…26,8

19,1…26,8

2. Mg(OH)2

18,9…31,4

26,1…38,9

22,8…35,4

13,0…19,7

3,4…6,2

3. Fe(OH)3

2,5…3,4

1,3…5,6

0,2…0,6

0,3…1,5

—

4. SiO2

2,8…7,6

0,5…16,3

0,4…2,9

—

15,6…33,7

5. Fe2(SO4)3

—

0,2…0,6

—

—

0,5…1,4

6. Аl(OH)3

1,9…3,7

2,3…5,1

0,4…0,8

0,1…1,9

0,9…1,5

—

—

21,2…34,8

42,8…55,6

—

7. CaSO42H2O
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Окончание табл.
Соединение,
компонент
8. Беззольное
вещество
9. Вода

Массовая доля, %
Новокуйбышевской ТЭЦ

Куйбышевской ТЭЦ

Безымянский

Самарский

Тольяттинский

1,3…9,7

1,4…29,4

3,8…15,6

1,6…6,8

0,4…2,9

36,1…95,9

39,8…97,1

41,3…93,1

57,4…82,7

29,7…73,2

Примечание. Массовая доля соединений 1…8 от сухого вещества.
Composition of WIS of large storages in Samara region
Compounds,
component

Mass content, %
Novokuybyshevskaya TPP

Kuybyshevskaya TPP

Bezymyznskiy

Samarskiy

Tol'yattinskiy

1. CaCO3

50.1…75.5

42.3…66.8

24.4…36.7

15.6…26.8

19.1…26.8

2. Mg(OH)2

18.9…31.4

26.1…38.9

22.8…35.4

13.0…19.7

3.4…6.2

3. Fe(OH)3

2.5…3.4

1.3…5.6

0.2…0.6

0.3…1.5

—

4. SiO2

2.8…7.6

0.5…16.3

0.4…2.9

—

15.6…33.7

5. Fe2(SO4)3

—

0.2…0.6

—

—

0.5…1.4

6. Аl(OH)3

1.9…3.7

2.3…5.1

0.4…0.8

0.1…1.9

0.9…1.5

—

—

21.2…34.8

42.8…55.6

—

1.3…9.7

1.4…29.4

3.8…15.6

1.6…6.8

0.4…2.9

36.1…95.9

39.8…97.1

41.3…93.1

57.4…82.7

29.7…73.2

7. CaSO42H2O
8. Ash-free basis
9. Water

The composition is shown in percentage from dry matter.

Широкая вариация содержания
беззольного вещества обусловлена
различными типами обрабатываемой
воды (поверхностные и подземные
воды, централизованный водопровод).
Кроме того, режим эксплуатации, а
также процессы расслоения в шламонакопителях приводят к появлению неоднородных фрагментов с различной влажностью (30…97 ± 2 %).
Высокое содержание беззольного вещества и обводненность являются
сдерживающими факторами прямого использования шламов в качестве
ГРМ и определяют основные стадии
их обработки: обезвоживание и минерализацию.
112

The wide variation of ash-free basis composition is conditioned by different types of the processed water
(surface and underground waters, central water supply). Moreover the operation mode and demixing processes in
sludge collectors cause the appearance
of heterogeneous fragments with different humidity (30…97 ± 2 %). The high
content of ash-free basis and water cut
are the constraining factors of direct use
of sludge as SRM and determine the
main stages of their processing: dewatering and mineralization.
In addition to the main components
of some local formations may be found
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Помимо основных компонентов
в структуре шламонакопителей могут
выделяться локальные образования,
связанные с периодическим поступлением в шламонакопитель различных
отходов: нефтепродуктов, золошлаковых отходов (ЗШО), шламов нейтрализации кислых вод, доломита и др.
Таким образом, не все накопители
ШВХ и их фрагменты пригодны для
использования в качестве источников производства ГРМ, точно так же
как не все нарушения геосреды можно восстанавливать с использованием
ШВХ. Необходимо создание системы
комплексной оценки шламовых тел в
качестве потенциального сырья производства ГРМ, а также разработка технологий подготовки шламов к использованию.
Система геоэкологической оценки
шламонакопителей включает их поэтапный отбор с использованием геоэкологического, ресурсного и геомеханического критериев.
Геоэкологический критерий Iгэ обосновывает применение шламового сырья данного накопителя на выделенном
участке восстанавливаемой геосреды с
позиций токсичности отходов и загрязненности восстанавливаемой геосреды.
Данный критерий определяет принципиальную возможность использования
шлама для производства рекультивационного материала и представляет собой
отношение суммарного индекса загрязненности шлама Zcш.т к индексу загрязненности геосреды Zcг.с1.2
I гэ =

21 СП 11-102—97. Инженерно-экологи-

ческие изыскания для строительства. М. :
ПНИИИС Госстроя РФ, 1997. 46 с.

in sludge collectors composition,
which are related to periodical arrival
of different waste to sludge collectors: oil-products, bottom ash waste
(BAW), sludge of acid waters neutralization, dolomite, etc.
This means not all the collectors of WIS and their fragments may
be applied as the sources of SRM
production, the same as not all the
destructions of geological environment may be rehabilitated using
WIS. A system of sludge complex
estimation as a potential raw material for SRM production should
be created and the technologies for
preparing sludge for use should be
developed.
The system of geoecological estimation of sludge collectors includes
their stepwise selection using geoecological, resource and geomechanic
criteria.
Geoecological criterion Iгэ determines the application of sludge
raw material of the given collector
on the given area of rehabilitated
geoenvironment from the point of
waste toxicity and pollution of the
geoenvironment. This criterion determines the principal possibility of
sludge application for producing recultivation material and is a relation
of the total sludge pollution index
Zcш.т to the geoenvironment pollution
index Zcг.с1.
Zcш.т
.
Zcг.с

(1)

1
SP 11-102—97. Inzhenerno-ekologicheskie
izyskaniya dlya stroitel'stva.Requirements SP 11102—97 [Engineering and Geological Survey for
Construction]. Moscow, PNIIIS Gosstroya RF
Publ., 1997, 46 p.
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Ресурсный критерий Iр оценивает соответствие фактического объема
шламового сырья потребности в рекультивационных материалах для восстановления нарушенной геосреды в
техногенном ареале данного накопителя.
Iр =

Vш.т K об K мин
,
Vр.м

где Vш.т — объем шламового тела;
Vр.м — потребность в ГРМ для рекультивации нарушенных земель в техногенном ареале данного шламонакопителя [32]; Kоб и Kмин — коэффициенты,
учитывающие уменьшение объема
шлама при обезвоживании и минерализации соответственно.
Отбор по ресурсному критерию
позволяет оптимизировать объемы
производства шламовых ГРМ с использованием технологий обезвоживания и минерализации.
Геомеханический критерий Iгм
определяет необходимость применения технологий упрочнения шламов
с приближением их свойств к природным грунтам. В этом случае ГРМ
могут использоваться для создания
земляных сооружений пониженной
капитальности. К таким сооружениям
на объектах рекультивации относят
отсекающие дамбы, призмы выполаживания откосов, а также основания
временных технологических дорог.
Кроме того, упрочненные ГРМ могут
применяться для создания искусственных оснований в смеси с привозными
грунтами природного происхождения23[33].

2
3 СНиП 2.02.01—83. Основания зданий и
сооружений. М. : ОАО «ЦПП», 2008. 158 с.
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The resource criterion Iр estimates
the correspondence of actual sludge
raw material volume to the demand in
recultivation materials for rehabilitation of the damaged geoenvironment
in technogeneous area of the given
collector.
(2)

where Vш.т — is the volume of sludge
body; Vр.м — a need in SRM for recultivation of the disturbed soils in
technogenic areas of the given sludge
collector [32]; Kоб and Kмин — are the
coefficients taking account of the decrease in sludge volume in case of
dewatering and mineralization respectively.
The selection according to the
resource criterion will help optimizing the volumes of sludge SRM using
dewatering and mineralization technologies.
Geomechanic criterion Iгм determines the necessity of applying
the technologies of sludge hardening for making their properties similar to natural soils. In this case SRM
may be used to create soil structures
of the lowered solidity. Such structures on recultivation objects are:
closure embankments, slope flattening wedges and bases of temporary
technological roads. Moreover, the
hardened SRM may be used for creation of artificial bases in the mixtures with imported soils of natural
origin21[33].
12
SNiP 2.02.01—83. Osnovaniya zdaniy
i sooruzheniy [Construction Norms and
Requirements SNiP 2.02.01—83. Foundation
of Buildings and Structures]. Moscow, OAO
«TsPP» Publ., 2008, 158 p.
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I гм =

X ГРМ
,
X пр.г

где XГРМ — интегральный показатель деформационных свойств ГРМ; Xпр.г — значение аналогичного показателя, предъявляемого к природным грунтам при
строительстве земляных сооружений2 [34].
В качестве характеристик XГРМ и Xпр.г
предложено принимать водно-физические
свойства грунтов (влажность, пластичность), гранулометрический состав, коэффициент уплотнения, модуль осадки,
коэффициент консолидации, сопротивление сдвигу, модуль деформации. В качестве прочностной характеристики ГРМ в
настоящей работе был выбран показатель
сопротивляемости грунтов сдвигу t, МПа,
необходимый при инженерных расчетах
прочности и устойчивости массивов грунтов [35].
Подготовка ШВХ к обработке заключается в смешении с добавками, способствующими улучшению их фильтрации,
воздухопроницаемости, минерализации и
прочности. Предпочтительным видом добавок выступают мелкодисперсные отходы
производств, сопутствующих водоподготовке: ЗШО, измельченных отходов доломита, подсушенных ШОВ. Данные материалы в настоящее время, так же как и ШВХ,
вывозятся в отвалы для захоронения [36].
Комплексная обработка сокращает
объемы шламовых тел накопителей, приближает их структуру и состав к природным грунтам.
Большинство шламонакопителей расположено за пределами промышленных
площадок и удалено от развитой инженерной инфраструктуры. Поэтому, подготовку
шламов необходимо осуществлять с использованием малозатратных методов [37].
К таким методам относят обезвоживание в фильтрующих геоконтейнерах
[38], а также штабельно-слоевую мезо- и
термофильную минерализацию [39]. Дан-

(3)

where XГРМ — is an integral indicator of the deformation properties
of SRM; Xпр.г — the value of the
analogous indicator posed on natural soils during construction of soil
structures2 [34].
It is suggested accepting water-physical properties of the soils
(humidity, plasticity), grain size
composition, compacting factor,
settlement modulus, consolidation
coefficient, shearing resistance, deformation modulus as characteristics XГРМ and Xпр.г. In the given work
soil shearing resistance t, MPa was
chosen as the strength capacity of
SRM, which is necessary in engineering calculation of stability and
resistance of soil masses [35].
Preparation of WIS to processing consists of its mixing with the
additives improving its filtration,
air permeability, mineralization and
strength. The advisable types of additives are: fine industrial waste,
accompanying water treatment:
BAW, milled dolomite refuse, dried
WIS. These materials today are
disposed to waste piles same as
WIS [36].
Complex processing reduces
the volumes of sludge collectors,
makes their structure and composition similar to natural soils.
The majority of sludge collectors are situated outside industrial areas and are moved away
from the developed engineering
infrastructure. That’s why sludge
should be prepared using low-cost
methods [37].
Dewatering in filtrating geocontainers [38] and stockpile-lay-
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ные методы позволяют отказаться от
дорогостоящих капитальных сооружений механического обезвоживания
и аппаратного компостирования. При
этом обработка ШВХ может осуществляться непосредственно в выемке накопителя с его одновременной рекультивацией.
С учетом геоэкологической оценки шламонакопителей была разработана комплексная технология подготовки
шламов к утилизации в качестве ГРМ
с использованием методов обезвоживания, минерализации и, в отдельных
случаях, упрочнения (рис. 1).

ering meso- and thermophilic mineralization [39] can be named among these
methods. These methods allow refusing
from expensive capital structures of
mechanical dewatering and instrumental composting. In this case WIS may
be processed directly in the pit of the
collector with its simultaneous recultivation.
With account for geoecological estimation of sludge collectors a complex
technological sludge processing for utilization as SRM was developed with the
help of dewatering, mineralization and
sometimes hardening methods (fig. 1).

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема комплексной обработки
ШВХ в ГРМ

Fig. 1. Principal technological scheme
of WIS and SRM complex processing

Обводненный ШВХ I из накопителя 1 насосом 2 подается в узел гомогенизации 3, где смешивается с ЗШО II
из золошлакоотвала 4, выступающими
в качестве кондиционирующей добавки. Далее смесь ШВХ и ЗШО III поступает на обезвоживание в геотекстильные контейнеры 5.1—5.3, фильтрат IV
из геоконтейнеров, в зависимости от
концентрации загрязняющих веществ,
поступает на сброс или очистку. После
вскрытия геоконтейнеров обезвоженная смесь ШВХ-ЗШО V, содержащая

The wet WIS from the collector
1 is pumped 2 to the homogeneization
point 3, where it is mixed with BAW II
from ash dump 4, which act as conditioning additive. Then the mixture WIS
and BAW III goes to dewatering in geotextile containers 5.1—5.3, the infiltrate
IV from geocontainers depending on
pollution agent concentration goes to
discharge or purification. After opening
geocontainers the dewatered mixture
WIS-BAW V containing oxidable organics with the help of loading machines
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окисляемую органику, при помощи погрузочной техники доставляется на площадку слоевой минерализации 6. Сухие
фрагменты ШВХ VI с высоким содержанием беззольного вещества из накопителя
1 также направляются на минерализацию.
Также на площадку слоевой минерализации из бассейна градирен 7 доставляются
носители биогенных элементов и микрофлоры-редуцента — ШОВ VII для внесения в минерализуемую смесь и ускорения процесса разложения беззольного
вещества. После завершения процесса
минерализации шламовая смесь VIII направляется на площадку штабельного
упрочнения 8, где происходит их смешение с сухими ЗШО IX, выступающими в
качестве упрочняющей добавки. Также на
площадку 8 доставляются обезвоженная
смесь из геоконтейнеров X и сухой ШВХ
из накопителя XI при низком содержании
беззольного вещества. С площадки 8 происходит отгрузка готового ГРМ XII потребителям.
Исследования по геоконтейнерному
обезвоживанию (ГКО) и минерализации
ШВХ проводились как в лабораторных,
так и в полупромышленных условиях для
партий объемом 5 л и 25 м3 соответственно. Общий вид исследуемых объектов
приведен на рис. 2.
Процессы ГКО и минерализации
контролировались при помощи показателей эффекта снижения влажности Эw, %,
и эффекта распада беззольного вещества
Эб.в, %.

is transported to the area of layering
mineralization 6. The dry fragments
of WIS VI with high content of ashfree matter from the collector 1 are
also transported for mineralization.
Also the carriers of biogenic elements
and microflora- decomposer — WIS
VII are transported to the area of layering mineralization for adding to the
mineralized mixture and speeding
the decomposition process of ashfree matter. After the mineralization
process is finished the sludge mixture VIII is transported to the area of
stockpile hardening 8, where they are
mixed with dry BAW IX, which acts
as a hardening additive. Also dewatered mixture from geocontainers X
and dry WIS from the collector XI in
case of low content of ash-free matter
are transported to the area 8. Then the
ready-made SRM is released from the
area 8.
Investigations on geocontainer
dewatering (GCD) and water industry sludge mineralization were carried out both in laboratory and halfindustrial conditions for batches of 5
liter and 25 m3 correspondingly. You
can find the general appearance of the
investigated objects on fig. 2.
The processes of GCD and mineralization were controlled with the
help of indicators of water content
decrease Эw, %, and of ash-free matter decomposition Эб.в, %.

Эw =

Wн − Wк
100;
Wн

(4)

Эб.в =

Сн − Ск
100,
Сн

(5)

где Wн и Wк — начальное и конечное значения влажности; Сн и Ск — начальное и
конечное содержание беззольного вещества.

where Wн and Wк — are the initial
and final humidity value; Сн and
Ск — are the initial and final ash-free
matter content.
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а

в
Рис. 2. Объекты исследования технологии комплексной обработки ШВХ в ГРМ:

а — лабораторный геоконтейнер объемом 5 л;
б — промышленный геоконтейнер объемом 25
м3 (методы обезвоживания); в — площадка совместной штабельно-слоевой минерализации
нефтешламов и ШВХ производительностью 10
тыс. м3/год (методы минерализации); г — рекультивация карьера «Южный» (Самарская обл.)
с использованием материалов на основе ШВХ и
ЗШО ТЭЦ (технологии упрочнения)

ГКО подвергались как исходные
шламы, так и их смеси с кондиционирующими (фильтрующими), биогенными и упрочняющими добавками.
Типичные кривые кинетики обезвоживания шламов приведены на рис. 3.
Процесс минерализации изучался применительно к обезвоженным
шламам влажностью 61…69 (±0,5) %,
извлеченным из фильтрующего геоконтейнера на 60-е сутки наблюдения. Минерализация проводилась в
мезофильных условиях в слое толщиной 0,3…0,4 м. Аэрация компостной
смеси проводилась с использованием
воздуходувных устройств и периоди118

б

г
Fig. 2. Investigation objects of complex processing technology of WIS into
SRM: а — 5 liter laboratory geocontainer;

б — 5 m3 industrial geocontainer (dewatering
methods); в — area of combined stockpilelayering mineralization of oil sludge and WIS
with the performance of 10 000 m3/year (mineralization methods); г — recultivation of the
career “Yuzhny” (Samara region) using the
materials based on WIS and BAW TPP (hardening technology)

Both the initial sludge and their
mixtures with conditioning (filtrating),
biogenous and hardening additives were
subjected to GCD. The typical curves of
sludge dewatering kinetics are shown on
fig. 3.
The mineralization process was
investigated in relation to dewatered
sludge with water content of 61…69
(±0.5) %, taken from the filtering geocontainer 60 days after the observation’s
beginning. The mineralization was carried out in mesophilic conditions in the
layer 0.3…0.4 m thick. The compost
mixture was aerated using blower units
and recurrent loosening with excavatoISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2
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ческим рыхлением при помощи землеройно-погрузочной техники. В качестве
биогенной добавки использовался ШОВ,
представляющий собой консорциум микроорганизмов, развивающийся на стенках и решетках градирен. Данный консорциум признан эффективным в качестве
инокулята при компостировании органосодержащих материалов: нефтешламов,
осадков сточных вод, буровых шламов
[37—39]. Содержание микрофлоры-редуцента в ШОВ составляло 109 кл/кг. Кинетика минерализации приведена на рис. 4.

Рис. 3. Кинетика процесса обезвоживания ШВХ и его смеси с ЗШО ТЭЦ: 1 —

ry-loading equipment. RWS was
used as biogenous additive, which
consists of a group of microorganisms developing on the walls and
grilles of the cooler. Such a group
is believed to be efficient as inoculums in the process of organicscontaining materials: oil sludge,
wastewater sludge, drilling waste
[37—39]. The content of microflora-decomposer in WIS was 109 kiloliter/kg. Fig. 4 shows the mineralization kinetics.

Fig. 3. Dewatering process kinetics of
WIS and its mixture with BAW of: 1 — initial

исходный ШВХ влажностью 95…97 (±0,5) %;
2 — смесь ШВХ и ЗШО в объемном соотношении 1 : 0,05; 3 — то же в объемном соотношении
1 : 0,2

WIS with water content of 95…97 (±0.5) %; 2 —
mixture of WIS and BAW in volumetric proportion
1 : 0.05; 3 — the same in volumetric proportion
1 : 0.2

Рис. 4. Кинетика процесса минерализации шламов: 1 — обезвоженный ШВХ

Fig. 4. Sludge mineralization kinetics: 1 — dewatered WIS with water content

влажностью 61…69 (±0,5) %; 2 — обезвоженная смесь ШВХ и ЗШО в объемном соотношении 1 : 0,05; 3 — то же в объемном соотношении 1 : 0,2. В каждый образец вносился ШОВ
в количестве 2…5 % от объема исходного материала

of 61…69 (±0.5) %; 2 — dewatered mixture
of WIS and BAW in volumetric proportion
1 : 0.05; 3 — the same in volumetric proportion
1 : 0.2. RWS was added to each sample in the
quantity of 2…5 % from initial material volume
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Как видно из графика (см. рис. 3),
введение в ШВХ ЗШО в качестве фильтрующей добавки, улучшает водоотдающие свойства шламового тела из-за
появления капилляров и перевода воды
из связанного в свободное состояние. За
время наблюдения (60 сут) влажность
шламов снижалась с 9…97 (±0,5) % до
61…70 (±0,5) %, а объем уменьшался в
6—7 раз.
Процесс минерализации (см. рис. 4)
наиболее интенсивно проходил в ШВХ в
смеси с ЗШО и ШОВ. Это вызвано благоприятными аэрационными характеристиками материала из-за разрыхления
золой, а также присутствием инокулирующей микрофлоры ШОВ. Относительно
низкая скорость минерализации ШВХ
без добавок (эффект разложения беззольного вещества не более 65 %) связана с
плотным сложением частиц шламового
тела. Это затруднило доступ кислорода,
необходимого для аэробной минерализации [40]. Препятствием здесь также
послужила относительно высокая влажность шлама, извлеченного из геоконтейнера (не менее 70 %).
ГРМ техногенного происхождения
могут использоваться при ликвидации
накопителей для создания в рекультивируемой выемке отсекающих грунтовых дамб, призм выполаживания откосов для укладки пленочных экранов,
а также подложек под временные технологические дороги. Данные объекты
подвергаются статическим и динамическим нагрузкам и должны отвечать требованиям, предъявляемым к земляным
сооружениям пониженной степени ответственности. Поэтому особый интерес
представляет изучение геомеханических
характеристик шламовых композитов
и, в частности, показатель сопротивляемости сдвигу t, МПа, необходимый
при инженерных расчетах прочности и
устойчивости массивов грунтов2 [35].
120

As we can see from the diagram
(see fig. 3) implementation of WIS
and BAW as a filtering additive improves the water loss qualities of a
sludge body because of the appearing capillaries and transition of water
from bound to free condition. During
observation time (60 days) the water content in sludge reduced from
9…97 (±0,5) % to 61…70 (±0,5) %,
and the volume reduced 6—7 times.
Mineralization process (see
fig. 4) was most intensive in WIS in
its mixture with BAW and RWS. This
caused advantageous aeration characteristics of the material because
of loosening by ash and presence of
inoculating microflora of RWS. The
relatively low speed of WIS without
additives mineralization (ash-free
matter decomposition effect is not
more than 65 %) is related to compact structure of sludge particles.
This fact complicated access of oxygen, which is necessary for aerobic
mineralization [40]. Relatively high
water content of sludge taken from
geocontainer also acted as an obstruction (not less than 70 %).
SRM of a technogenic origin
may be used in the process of collectors’ elimination in order to create
blocking off soil dams, slope flattening wedges for laying film screens
and bases of temporary technological roads in a recultivated pit. These
objects are subjected to static and
dynamic loads and should answer
the requirements imposed on soil
structures of the lowered responsibility state. That’s why the investigation of the geomechanical properties
of sludge composites are of great
interest, which especially includes
shearing resistance t, MPa, which
is necessary during engineering calISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2
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Обрабатываемые ШВХ и их смеси с
золами периодически подвергались
контролю в грунтовой лаборатории.
На рис. 5 представлены результаты
определения сопротивления сдвигу в
процессе обезвоживания в геоконтейнере и последующей минерализации с
сушкой на открытом воздухе.

culations of strength and stability of soil
materials2 [35]. The processed WIS and
their mixtures with ashes were periodically controlled in soil laboratory. Fig. 5
shows the results of shearing resistance
estimation in the process of dewatering
in geocontainer and the following mineralization with open-air drying.

Рис. 5. Изменение сопротивления
сдвигу в процессе обработки ШВХ. Условия ведения процесса: объемное соотноше-

Fig. 5. Change in shearing resistance
in the process of WIS processing. The processing conditions: volumetric proportion

На рис. 5 отображены зависимости изменения эффекта снижения
влажности, эффекта распада беззольного вещества и сопротивления
сдвигу шламовых композитов от продолжительности обработки. Были выделены три стадии процесса: I—II —
ГКО; II—III — слоевая минерализация; III—IV — консолидация ГРМ.
При ГКО эффект обезвоживания составил около 40 %, причем интенсивное обезвоживание продолжалось в
течение 30…40 сут. На графике выделена зона 1—2, которая характеризуется переходом от интенсивного
фильтратоотделения к медленному с
переходом образца из текучей в тугопластичную консистенцию. В смесь,

Fig. 5 shows the dependencies of
the change in water content reduction
effect, ash-free matter decomposition
effect and shearing resistance of sludge
composites because of processing term.
Three stages of the process were distinguished: I—II — geocontainer dewatering; II—III — layering mineralization;
III—IV — consolidation of SRM. In the
process of GCD the dewatering effect
was about 40 %, at that the intensive dewatering lasted for 30…40 days. A zone
1—2 is emphasized on the diagram,
which is characterized by transfer from
intensive filtrate secretion to the slow one
with the transfer of the sample from fluid
to low-plasticity consistency. GCD —
a source of microflora-decomposer was

ние ШВХ : ЗШО — 1 : 0,2; объемное соотношение (ШВХ — ЗШО) : ШОВ — 1 : 0,2±0,03;
период исследований —– апрель — сентябрь
2014 г.; объем шламовой смеси — 25 м3

WIS : BAW — 1 : 0.2; volumetric proportion
(WIS — З) : SRM — 1 : 0.2±0.03; investigation
peiod —– April — September 2014 г.; sludge
mixture volume — 25 m3
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извлеченную из геоконтейнера, вносили ШОВ — источник микрофлорыредуцента. В процессе минерализации
смесь периодически перемешивали
при помощи землеройно-погрузочной
техники. Основной распад беззольного
вещества произошел в течение 60…80
сут после начала минерализации. При
завершении процесса минерализации
на графике выделяется зона 3—4 —
переход от тугопластичной консистенции к твердой, который характеризуется дополнительным снижением
влажности вследствие испарения влаги, уплотнением смеси и увеличением сопротивления сдвигу. На стадии
III—IV происходит консолидация ГРМ
с приобретением свойств слабых природных грунтов. Повышение прочности вызвано распадом органического
вещества до содержания 4…6 ±0,5 %,
удалением связанной воды с дополнительным эффектом обезвоживания —
25…30 ±0,5 % и появлением между частицами формируемого ГРМ цементационных связей [33].
Разработанные в настоящей работе теоретические положении использованы при проектировании объектов
переработки шламовых отходов и рекультивации объектов нарушенной
геосреды в Самарской области (карьер
«Южный» и накопитель ШВХ ОАО
«КНПЗ»). Использование ГРМ на основе шламовых отходов для восстановления геосреды позволило сократить
требуемые объемы природных грунтов
в количестве 120 тыс. м3 и вернуть в
хозяйственное использование более 10
га нарушенных земель [41—43].
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added to the mixture taken from geocontainer. In the process of mineralization the mixture was periodically mixed
with the help of excavatory-loading
equipment. The main decomposition of
ash-free matter happened in the term of
60…80 days after mineralization beginning. After the end of the mineralization
process on the diagram we can see the
zones 3—4 — the transition from lowplasticity consistence to a hard one,
which is chatacterized by additional water content decrease as a result of water
loss, mixture hardening and increase of
the shearing resistance. On the stages
III—IV consolidation of SRM happens
with obtaining the properties of natural
weak soils. The hardening is caused by
the organic matter decomposition up to
the content of 4…6 ±0.5 %, removal of
the bound water with additional dewatering effect — 25…30 ±0.5 % and appearance of cementing bonds between
the particles of the formed SRM [33].
The theoretic statements developed
in the given work are used in the process
of designing the objects for sludge waste
processing and recultivation of the objects of destructed geoenvironment in
Samara region (the career Yuzhny and
WIS collector OAO “KNPZ”). The
use of SRM based on sludge waste for
geoenvironment rehabilitation helped to
reduce the required natural soil volumes
in the amount of 120 000 m3 and return
more than 10 ha of destructed areas for
practical use [41—43].
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.83
Ю.М. Косиченко, Е.Д. Михайлов
ФГБНУ «РосНИИПМ»
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ РЕЗЕРВНОГО
ВОДОСБРОСА С РАЗМЫВАЕМОЙ ВСТАВКОЙ
Предложена методика оценки надежности и безотказности работы резервного
водосброса с размываемой грунтовой вставкой на низконапорных гидроузлах. Для
оценки надежности работы резервного водосброса с размываемой вставкой используется метод Байеса. Приведен расчет вероятностей диагнозов (состояний)
резервного водосброса при проверке двух диагностических признаков k1 и k2. Одно
из основных требований, предъявляемых к резервным водосбросам, — сработка
(размыв) грунтовой вставки при превышении паводкового расхода расчетной обеспеченности с полным открытием водосливного отверстия.
Ключевые слова: надежность работы, резервный водосброс, вероятность
диагноза, допускаемый риск, аварийная ситуация, метод Байеса.

Водосбросные сооружения (водосбросы) относятся к наиболее ответственным сооружениям водохранилищных гидроузлов, поэтому проблеме оценки
и обеспечения их надежности и безопасности всегда уделялось особое внимание. Важнейшей функцией данных объектов является обеспечение надежности
и безопасности других гидросооружений и народнохозяйственных объектов в
верхнем и нижнем бьефах. При помощи водосбросов осуществляется управление уровнями воды в бьефах, аварийные опорожнения водохранилищ для недопущения аварийных ситуаций на сооружениях гидроузла и т.п. [1—3].
В настоящее время в компоновках речных гидроузлов для безопасного
пропуска паводковых вод применяют различные водосбросы (береговые, туннельные, шахтные, сифонные, ковшовые и др.).
Исследования водосбросов с переливом через гребень грунтовых плотин были впервые начаты в МГСУ П.И. Гордиенко в 1950-е гг. и продолжены
Ю.П. Правдивцем и другими исследователями [4—7].
Как отмечается в [8], актуальность безопасности гидроузлов, связанная с
работой их водосбросных сооружений, подтверждается тем, что около 44 %
грунтовых плотин разрушилось по причине отказа водосбросного сооружения
[9—14]. Наиболее распространенными причинами аварий на водосбросных
сооружениях являются недостаточная пропускная способность, заклинивание
затворов и неисправность подъемных механизмов. Поэтому в ряде случаев
применение в составе гидроузлов водосбросов, рассчитанных на паводки расчетной обеспеченности, оказывается недостаточным. В этих условиях на прудах и водохранилищах целесообразно использование кроме основных водосбросов дополнительных или резервных водосбросов, предусмотренных для
пропуска паводков редкой повторяемости [15—17].
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Основной водосброс в виде бетонного водослива, входящий в напорный
фронт и сопрягающийся с грунтовыми частями плотины расположен на отметке нормального подпорного уровня (НПУ), а резервный водосброс устраивается несколько ниже отметки форсированного подпорного уровня (ФПУ) —
на 0,3…0,5 м.
Изучение возможных сценариев аварий грунтовых плотин и их водосбросов представляет собой важную задачу, особенно в период длительной эксплуатации, так как их техническое состояние со временем ухудшается [18].
При этом для повышения эффективности работы резервных водосбросов
на грунтовых плотинах применяют размываемую грунтовую вставку.
Авторами разработана новая конструкция резервного водосброса с размываемой вставкой (рис. 1) (заявка на изобретение № 2014100661/13 (000867) от
09.01.2014 г.). Она включает водосливной порог с защитным покрытием из полимерной геомембраны [19, 20], закрепленный на откосе со стороны верхнего
бьефа железобетонными плитами. Сверху него устроена грунтовая вставка с
водосливным экраном из геомембраны. С бортов грунтовой вставки защитное
покрытие также закрепляется поверху бетонными блоками или специальными
анкерами.

Рис. 1. Схема резервного водосброса в период нормальной работы: 1 — порог грунтовой плотины под размываемой вставкой; 2 — крепление железобетонными плитами защитного покрытия; 3 — защитное покрытие из полимерной геомембраны; 4 — водосливной экран из
геомембраны; 5 — сильнофильтрующий элемент из двух или трех слоев геотекстиля; 6 — размываемая грунтовая вставка; 7 — водопроводящая часть (тракт) резервного водосброса; 8 — гребень грунтового подпорного сооружения; 9 — области размыва на низовой грани размываемой
вставки; 10 — перфорированная часть защитного покрытия из геомембраны; 11 — геотекстиль
(«Дорнит») в два или три слоя по типу обратного фильтра; 12 — ковш с каменной наброской

Работает резервный водосброс с размываемой вставкой следующим образом. При подъеме уровня воды в верхнем бьефе водоема и достижении ФПУ,
поток переливается через верх водосливного экрана из геомембраны и грунтовой вставки. В то же время вода поступает по сильнофильтрующему элементу
из двух или трех слоев геотекстиля («Дорнита») в нижнюю часть грунтовой
вставки. После размыва вставки из местного грунта [21, 22] водосливной экран
под действием гидродинамической силы потока укладывается на защитное покрытие из полимерной геомембраны в ложе водопроводящей части, полностью
освобождая все сечение грунтовой призмы. Геомембрана укладывается по всему поперечному сечению резервного водосброса, а также со стороны верхнего
и нижнего бьефа, все части полотна защитного покрытия соединяют между
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собой с помощью сварки. Со стороны верхнего бьефа укладка геомембраны
начинается от подошвы подпорного сооружения до порога резервного водосброса, а со стороны нижнего бьефа — от порога до начала отводящего канала. Применение покрытия из геомембраны для защиты водосливного порога и
водопроводящей части полностью исключает их размыв, а, следовательно, и
грунтовой плотины. Фильтрационный поток отводится через перфорированную часть защитного покрытия из геомембраны, расположенную со стороны
нижнего бьефа у подошвы плотины.
В [23—25] представлена методика гидравлического расчета резервного
водосброса с размываемой вставкой и обоснование его основных параметров.
С использованием известной формулы для гидравлического расчета [26]
водослива с широким порогом, авторами была получена расчетная зависимость высоты размываемой вставки с учетом N-го количества секций водосброса трапецеидального сечения в следующем виде:
2/3

общ


Qрез.в
(1)
H вст.i = 
 ,
 m (b + m H ) N 2g 
i
i
i
0
вст.


где Hвст.i — высота вставки i-й секции водосброса, равная напору на пороге
общ
водопропускной части; Qрез.в
— расчетный расход, пропускаемый через все
секции резервного водосброса; bi — ширина по дну i-й секции резервного водосброса; mi — коэффициент расхода для водослива с широким порогом i-й
секции резервного водосброса; m0 — коэффициент заложения откосов трапецеидального сечения водопропускной части; N — количество секций водосброса.
Расчет высоты вставки по данной зависимости производится методом последовательных приближений, где предварительно задается ширина каждой секобщ
ции bi и количество секций N. Общий расчетный расход Qрез.в
, пропускаемый
через все секции резервного водосброса, определяется как разность максимального поводочного расхода редкой повторяемости Qp < 0,5…1 % и расчетного расхода
основного водосброса для низконапорного гидроузла III—IV класса Qосн.i:

(2)

общ
Qрез.в
= Q р<0,5...1,0% − Qосн.в .

Для количественной оценки надежности работы подобной конструкции
резервного водосброса используем метод технической диагностики, основанный на формуле Байеса [27, 28]
P ( Di k j ) = P ( Di )

P ( k j Di )
P(k j )

,

(3)

где P ( Di ) — априорная вероятность диагноза Di; P ( k j Di ) — условная веоятность появления признака kj у объектов с состоянием Di; P ( k j ) — вероятность появления признака kj во всех сооружениях независимо от состояния.
Для анализа надежной работы резервного водосброса рассмотрим в качестве возможных четыре основных состояния (диагноза):
D1 — отказ сработки размываемой вставки (неразмыв грунта тела переливающимся потоком) из-за уплотнения и закрепления грунта корнями растений;
D2 — отказ защитного покрытия водосливного порога из-за ненадежности
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крепления на верховом откосе плотины бетонных плит и бортовых креплений
водопроводящего русла резервного водосброса и образованием прорана до подошвы плотины;
D3 — другие виды отказов;
D4 — нормальное состояние резервного водосброса, заключающееся в
полном освобождении водосливного отверстия резервного водосброса вследствие размыва грунтовой вставки и отсутствия повреждений защитного покрытия из геомембраны в местах крепления.
В процессе наблюдений за резервным водосбросом проверяются признаки:
k1 — средняя скорость переливающегося потока через грунтовую вставку
превышает размывающую скорость для грунта вставки (V ≥ Vраз), а следовательно происходит ее сработка;
k2 — прочность материала геомембраны при разрыве превышает напряжение в местах крепления R ≥ s, а, следовательно, надежность крепления защитного покрытия из геомембраны обеспечивается.
Противоположные признаки k1 и k 2 , соответственно, будут означать, что
размыв грунта вставки не наблюдается или происходит медленно, и не обеспечивается надежность крепления защитного покрытия водосливного порога в верхней части водосливного русла. Таким образом, в качестве признаков
ненадежной работы водосброса с размываемой вставкой будут следующие
условия:
а) когда не будет происходить размыв грунтовой вставки V ≤ Vразм;
б) когда не будет обеспечена надежность защитного покрытия из полимерной геомембраны в местах крепления R ≤ s.
Общий вид формулы Байеса для определения вероятностей диагнозов (состояний) резервного водосброса при проверке двух диагностических признаков k1 и k2:
P ( Di k1k2 ) = ( P ( Di ) P ( k1 Di ) P ( k2 Di ) ) ( P ( D1 ) P ( k1 D1 ) P ( k2 D1 ) +

+ P ( D2 ) P ( k1 D2 ) P ( k2 D2 ) + P ( D3 ) P ( k1 D3 ) P ( k2 D3 ) + P ( D4 ) P ( k1 D4 ) P ( k2 D4 ) ) ,

(4)

где i = 1, 2, …, n; n — число состояний (диагнозов) плотины.
Используя формулу (4), определим вероятность нахождения резервного
водосброса с размываемой грунтовой вставкой в одном из состояний D1 – D4
при различном значении диагностических параметров. Примем, что при состоянии D1 признак k1 встречается в 10 % случаев P ( k1 D1 ) = 0,10, а признак
k2 — в 5 % случаев P ( k2 D1 ) = 0,05. При состоянии D2 признак k1 встречается в
5 % случаев P ( k1 D2 ) = 0,05, а признак
Табл. 1. Исходные данные вероятноk2 — в 10 % случаев P ( k2 D2 ) = 0,10. стей признаков и состояний (диагнозов)
При состоянии D3 — P ( k1 D3 ) = 0,03, для оценки надежности работы резервноP ( k2 D3 ) = 0,05, при состоянии D4 — го водосброса
P ( k1 D4 ) = 0,05, P ( k2 D4 ) = 0,03 [8].
Исходные данные приведены в Di P ( k1 Di ) P ( k2 Di ) P ( Di )
0,10
0,05
0,00145
D1
табл. 1.
0,05
0,10
0,00025
Ввиду отсутствия данных о рабо- D2
те резервных водосбросов интенсив- D3
0,03
0,05
0,0033
ность их отказов примем соответству- D4
0,05
0,03
0,995
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ющей отказам грунтовых плотин, по данным [29], равной 0,005. Тогда значения
вероятностей отказов резервного водосброса с размываемой вставкой по вышеприведенным состояниям (диагнозам) примем следующими: P ( D1 ) = 0,00025,
P ( D2 ) = 0,00145, P ( D3 ) = 0,0033, P ( D4 ) =
1 − ∑ P ( D1...3 ) =
0,995.
Определим вероятность состояний размываемой грунтовой вставки резервного водосброса, если обследование показало, что признак k1 отсутствует
(грунтовая вставка не размывается), но имеется признак k2 (обеспечивается надежное крепление защитного покрытия водосливного порога и бортовых креплений). Отсутствие признака k1 является наличием признака k1 (противоположное
событие). Соответственно вероятность появления признака k1 определяется как
разность полной вероятности, равной единице, и вероятности признака k1:

P ( k1 Di ) = 1 − P ( k1 Di ) .

(5)

Также определим вероятность состояний грунтовой плотины, если отсутствует признак k2, но имеется признак k1 с наличием противоположного признака k 2 :

P ( k2 Di ) = 1 − P ( k2 Di ) .

(6)

В том случае, когда оба признака k1 и k2 отсутствуют, вероятность появления противоположных признаков вычисляется аналогично по следующей
формуле:

P ( k1k2 Di ) = 1 − P ( k1k2 Di ) .

(7)

Из формулы Байеса (4) могут быть получены следующие расчетные формулы вероятностей диагнозов (состояний) резервного водосброса при проверке диагностических признаков [30]:
при отсутствии признака k1 и наличии признака k2 —

(

P ( Di k1k2 ) = P ( Di ) P ( k1 Di ) P ( k2 Di )

) ( P ( D ) P (k
1

1

D1 ) P ( k2 D1 ) +

+ P ( D2 ) P ( k1 D2 ) P ( k2 D2 ) + P ( D3 ) P ( k1 D3 ) P ( k2 D3 ) +

)

+ P ( D4 ) P ( k1 D4 ) P ( k2 D4 ) ;

при наличии признака k1 и отсутствии признака k2 —

(

P ( Di k1k2 ) = P ( Di ) P ( k1 Di ) P ( k2 Di )

) ( P ( D ) P (k
1

1

D1 ) P ( k2 D1 ) +

+ P ( D2 ) P ( k1 D2 ) P ( k2 D2 ) + P ( D3 ) P ( k1 D3 ) P ( k2 D3 ) +

)

+ P ( D4 ) P ( k1 D4 ) P ( k2 D4 ) ;

при отсутствии обоих признаков k1 и k2 —

(

P ( Di k1k2 ) = P ( Di ) P ( k1 Di ) P ( k2 Di )

) ( P ( D ) P (k
1

1

D1 ) P ( k2 D1 ) +

+ P ( D2 ) P ( k1 D2 ) P ( k2 D2 ) + P ( D3 ) P ( k1 D3 ) P ( k2 D3 ) +

)

+ P ( D4 ) P ( k1 D4 ) P ( k2 D4 ) ;

где i = 1, 2, …, n; n — число состояний (диагнозов) плотины.
Результаты расчетов различных состояний размываемой грунтовой вставки резервного водосброса приведены в табл. 2.
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Табл. 2. Результаты оценки вероятностей состояний резервного водосброса с размываемой грунтовой вставкой
Di

P ( Di k1k2 )

P ( Di k1k2 )

P ( Di k1k2 )

P ( Di k1k2 )

D1
D2
D3
D4

0,83∙10–3
4,81∙10–3
3,29∙10–3*
9,911∙10–1*

0,39∙10–3
4,81∙10–3
5,58∙10–3
9,892∙10–1*

0,49∙10–3
1,35∙10–3*
1,94∙10–3*
9,962∙10–1

0,23∙10–3*
1,35∙10–3*
3,30∙10–3*
9,951∙10–1

Примечание. * — значения, не соответствующие требованиям сработки размываемой вставки резервного водосброса.

При анализе результатов расчета вероятности состояний размываемой
грунтовой вставки резервного водосброса будем учитывать допускаемые их
значения как для размываемой грунтовой вставки при нормальном состоянии
D4, так и для отдельных ее состояний D1 – D3. В качестве допускаемого значения вероятности нормального состояния резервного водосброса будем считать достаточно высокое значение вероятности сработки (размыва) грунтовой
вставки, составляющее 0,995.
Согласно СП 58.13330.2012, допускаемое значение риска аварий на напорных ГТС IV класса составляет 5·10–3 1/год1. Принимая в качестве расчетной допускаемую величину минимума риска сработки резервного водосброса 5·10–3 1/
год, найдем распределение частных рисков основных причин отказов сработки
резервного водосброса и допустимые значения вероятностей отдельных состояний резервного водосброса с учетом двух диагностических признаков k1 и k2 —
P ( Di k1k2 ) (табл. 3). Допускаемая вероятность появления состояния (диагноза)
резервного водосброса рассчитывалась, исходя из следующего соотношения [31]:
Pдоп ( Di k1k2 ) = 1 − Rдоп ,
(8)
где Rдоп — допускаемый минимум риска сработки резервного водосброса.
Табл. 3. Допускаемые значения рисков отказов резервного водосброса с размываемой вставкой
Состояние резервного
водосброса

Di

D1
D2
D3
D4

Отказ сработки
размываемой вставки
Отказ защитного
покрытия из геомембраны
водосливного порога
Другие виды отказов
Нормальное состояние

Доля
состояния
(причины), %

Допускаемый
минимум риска
сработки резервного водосброса,
1/год

Допускаемая вероятность появления
состояний

5

0,25∙10–3

0,9985

29

1,45∙10–3

0,9997

66
100

3,30∙10–3
5,00∙10–3

0,9967
0,9950

Pдоп ( Di k1k2 )

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01—2003: утв. Минрегион РФ от 29.12.2011 г. № 623. М. : Изд-во
стандартов, 2013. 38 с.
1
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Сопоставление расчетных данных вероятностей отдельных состояний резервного водосброса в табл. 2 с допускаемыми значениями в табл. 3 показывает, что при выполнении условий k1 и k2 будет происходить сработка (размыв)
грунтовой вставки, за исключением состояний D3 и D4. При выполнении условия k2 и невыполнения условия k1 сработка (размыв) грунтовой вставки будет
происходить при диагнозах D1 – D3, а при выполнении условия k1 и невыполнения условия k2 — D1 и D4. При условии отсутствия признаков k1 и k2 удовлетворяет допускаемым нормам только состояние D4. Близкие значения вероятностей состояния к допускаемым характеристикам получены при присутствии
обоих признаков k1 и k2 и отсутствии обоих признаков для состояния D3 —
P ( D3 k1=
k2 ) 3, 29 ⋅ 10−3 и P ( D3 k1=
k2 ) 3,30 ⋅ 10−3. В случае отсутствия признака
k1 и присутствия признака k2 вероятность состояний получается наибольшей
k2 5,58 ⋅ 10−3 , а в случае отсутствия обоих придля состояния D3 — P D3 k1=
0, 23 ⋅ 10−3.
знаков k1 и k2 — наименьшей для состояния D1 − P D1 k1k2 =
Выводы. 1. На основании проведенных исследований показана возможность использования метода Байеса для количественной оценки эксплуатационной надежности резервного водосброса с размываемой вставкой.
2. В качестве основных состояний (диагнозов) отказов в работе новой конструкции резервного водосброса с размываемой вставкой и защитным покрытием из геомембраны водосливного порога обоснованы случаи: а) неразмыва
грунта тела вставки переливающимся потоком из-за уплотнения и закрепления
грунта корнями растений; б) нарушения надежности крепления защитного покрытия из геомембраны в местах крепления бетонными плитами со стороны
верхнего бьефа и по бровкам водопроводящей части водосброса.
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Yu.M. Kosichenko, E.D. Mikhaylov
RELIABILITY ASSESSMENT OF RESERVED WATER DISPOSAL
WITH ERODIBLE FUSE PLUG
Water disposal constructions are one of the most responsible constructions of reservoir hydrosystem, that’s why the a lot of attention was always paid to the problems of
estimating and providing their reliability and safety. The most important function of such
objects is providing reliability and safety of other hydraulic constructions and economic
assets in afterbay and water head.
The authors offer estimation method for reliability and faultless performance of reserved water disposal with erodible fuse plug on low-head water development. In order
to estimate the reliability of reserved water disposal with erodible fuse plug the Bayesian
treatment was used. The calculation of diagnoses (states) of reserved water disposal is
offered in case of diagnostic properties k1 and k2. One of the main demands placed on
reserved water disposals is erosion of soil plug in case of flood discharge exeedance
over the estimated frequency with the full opening of the waste sluice.
Key words: operating reliability, reserved water disposal, diagnosis possibility, allowable risk, emergency situation, Bayesian treatment.
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УДК 627.82
М.П. Саинов, А.А. Федотов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОТИНЫ
НЬЮ-ЭКСЧЕКВАЕР ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Выполнено численное моделирование комбинированной плотины, образованной путем строительства за низовой гранью бетонной плотины более высокой
каменно-набросной с железобетонным экраном. Моделирование показало, что
бетонная часть плотины находится в благоприятном напряженном состоянии. На
контакте грунтовой и бетонной частей происходят сдвиговые нарушения. Наиболее
проблемным узлом плотины является узел сопряжения железобетонного экрана с
бетонной плотиной. Раскрытие и сдвиговые смещения в периметральном шве —
значительные.
Ключевые слова: комбинированная плотина, железобетонный экран, периметральный шов, напряженно-деформированное состояние, численное моделирование, смещение, осадки, раскрытие шва, реконструкция плотины, Нью-Эксчекваер,
Нью Еса.

Гидротехнические сооружения рассчитаны на работу в течение длительного срока, однако за это время изменяются условия работы сооружений и требования к ним. Чтобы сооружения могли, оставаясь надежными, выполнять
новые функции и удовлетворять новым требованиям проводят, их реконструкцию. Одним из видов реконструкции плотин является их наращивание для увеличения емкости и напора водохранилища.
При реконструкции часто происходит изменение схемы работы сооружения, коренным образом изменяется ее конструкция. Например, наращивание
бетонных плотин может производиться путем превращения их в комбинированные плотины. Комбинированная плотина состоит из бетонной и грунтовой плотин, причем обе части воспринимают давление верхнего бьефа.
Комбинированных плотин построено немного, обычно они являются следствием наращивания бетонных плотин, хотя есть предложения по строительству изначально комбинированных плотин [1].
Примерами комбинированных плотин могут служить плотины НьюЭксчекваер (New Exchequer) в США [2] и Нью Еса (New Yesa) в Испании
[3, 4]. Обе эти плотины являются комбинациями старой бетонной гравитационной плотины и каменной плотины с железобетонным экраном. Плотина НьюЭксчекваер была построена в 1968 г. Автором проекта наращивания был Б. Кук,
обобщивший теорию строительства плотин с железобетонными экранами [5].
В момент завершения строительства эта плотина являлась самой высокой каменной плотиной с железобетонным экраном. В ней бетонная гравитационная плотина имеет высоту 99 м, а каменная — 150 м. Плотина Нью Еса была построена
в 2007 г. с учетом опыта наращивания плотины Нью-Эксчекваер. В комбинированной плотине Нью Еса высотой 116,7 м бетонная часть имеет высоту 76,5 м.
© Саинов М.П., Федотов А.А., 2014
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Вполне очевидно, что в комбинированной плотине грунтовая и бетонная
части работают в иных условиях, чем если бы они работали по отдельности.
Так, бетонная плотина должна выдерживать большее давление верхнего бьефа,
чем до реконструкции и, кроме того, на нее дополнительно будет действовать
давление от насыпи грунта. Заранее (умозрительно) нельзя сказать, улучшаются или ухудшаются условия работы бетонной и грунтовой частей комбинированной плотины по сравнению с работой в однородных плотинах. Целью
данной работы явилась оценка работоспособности каждой из частей комбинированной плотины.
Исследование проводилось на примере плотины Нью-Эксчекваер на реке
Мерсед в Калифорнии (США). В этой плотине бетонная часть является подпорной стеной для насыпи упорной призмы плотины (со стороны верхнего
бьефа). Бетонная плотина имеет обжатый треугольный профиль — заложение
низовой грани составляет 0,6. К основанию профиль плотины уширяется путем придания небольшого уклона в сторону верхнего бьефа (1 : 0,15) и устройства низовой фундаментной плиты длиной 13 м и толщиной 12,5 м. Ширина
плотины по основанию составляет 80,6 м.
Заложение верховой и низовой граней каменной плотины составляет 1,4.
Сопряжение железобетонного экрана с бетонной плотиной происходит на высоте 56 м от подошвы плотины. Это сопряжение осуществлено с помощью бетонного блока, отделенного от экрана деформационным швом [2]. Между блоком и бетонной плотиной устроен шов, заполненный асфальтом. Под блоком
была устроена асфальтовая подушка.
Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) плотины
проводилось путем численного моделирования по вычислительной программе, составленной кандидатом технических наук М.П. Саиновым на кафедре
гидротехнического строительства МГСУ [6].
Сетка конечных элементов сооружения приведена на рис. 1. Помимо комбинированной плотины высотой 150 м в расчетную область был включен блок
скального основания глубиной 200 м. При моделировании конструкция плотины была несколько упрощена — наличие шва между экраном и сопрягающим
бетонным блоком не учитывалось.

Рис. 1. Сетка метода конечных элементов (МКЭ): 1 — старая бетонная гравитационная плотина; 2 — насыпь камня новой плотины; 3 — полускальное основание; 4 — железобетонный экран новой плотины
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Моделирование конструкций, в т.ч. железобетонного экрана, велось конечными элементами сплошной среды с кубической аппроксимацией перемещений внутри элемента. На контакте жестких (бетонных или скальных) материалов с грунтовыми, а также между собой в сетку МКЭ вводились контактные
конечные элементы, которые позволяют отразить возможность проявления нелинейных эффектов на контактах. Сетка МКЭ включает в себя 970 элементов
сплошной среды и 72 контактных элемента. Общее количество степеней свободы составило 9958.
Модуль деформации E и коэффициент Пуассона для бетона, скальной породы основания принимались постоянными (табл. 1). Учитывалась возможность их хрупкого разрушения при нарушении прочности на растяжение или
сдвиг. Для оценки прочности на сдвиг использовалась модель Кулона — Мора.
Эта же модель применялась и в контактных элементах.
Табл. 1. Деформативные свойства материалов расчетной области
Наименование материала
Полускальная порода
Бетон плотины
Железобетон экрана

Модуль деформации
E, МПа
5000
20000
29000

Коэффициент
Пуассона n
0,25
0,18
0,18

Грунты тела каменной плотины принимались нелинейно-деформируемыми, учитывалось увеличение модуля деформации камня при боковом обжатии.
Для этого использовалась модель грунта, предложенная в [7, 8] и уточненная
с учетом данных [9]. Параметры деформируемости принимались на основе
данных экспериментальных испытаний свойств камня [10—13], обобщенных
нами в [9].
Исследования велись с учетом последовательности строительства комбинированной плотины и ее загружения. Всего было рассмотрено 29 расчетных
этапов, на каждом из которых прикладывалась новая нагрузка, а также мог изменяться профиль плотины. В данной статье рассматриваются результаты расчетов только для основного сочетания нагрузок, а результаты расчетов сейсмостойкости планируется опубликовать
позже.
Полученное расчетом НДС бетонной плотины при ее работе до реконструкции показано на рис. 2, 3. Уровень
водохранилища принимался равным
313,4 м. Учитывалось и фильтрационное
противодавление на подошву плотины,
определенное по российским нормам.
Было получено, что под действием гидростатического давления бетонная плоРис. 2. Смещения и осадки, см, бетина смещается и прогибается в сторону тонной плотины. Закрашены эпюры до
нижнего бьефа: смещения гребня соста- наращивания плотины, не закрашены —
вили 5,3 см, подошвы — 1,8 см (рис. 2). после наращивания
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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В результате изгиба на низовой грани максимальные главные сжимающие напряжения s3 достигают 9,4 МПа. Растягивающих напряжений в плотине (исключая низовую консоль фундамента) не образуется.
Смещение плотины сопровождается образованием в скальном основании,
перед верховой гранью плотины, субвертикальной трещины глубиной 34 м.
Вертикальные нагрузки от плотины неравномерно передаются на основание.
Низовой гранью плотина «вдавливается»
в основание на 1,9 см, а со стороны верхнего бьефа — лишь на 0,6 см. Трещин на
контакте бетон — скала не образуется,
контактные напряжения — сжимающие
по всей длине подошвы. Максимальное
сжимающее напряжение на контакте
бетон — скала в зоне концентрации достигло 4,5 МПа (рис. 3).
Прежде чем рассматривать НДС
бетонной плотины после строительства
грунтовой части рассмотрим НДС поРис. 3. Главные напряжения s ,
следней. Оно показано на рис. 4, 5 для МПа, в бетонной плотине (обозначения,3
случая наполнения водохранилища до как на рис. 2)
∇363,8 м.

Рис. 4. Осадки грунтовой плотины, см

Рис. 5. Смещения грунтовой плотины, см

По расчету максимальные осадки грунтовой плотины (с учетом поэтапности возведения) составили 150 см (см. рис. 4), а горизонтальные смеще144
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ния — 51 см (см. рис. 5). Полученная величина осадок плотины согласуется с
данными натурных наблюдений за строительными осадками других каменных
плотин [14, 15].
Бетонная плотина не может следовать за большими перемещениями грунтовой насыпи, она вынуждена самостоятельно воспринимать дополнительное
гидростатическое давление верхнего бьефа, практически не передавая его на
грунтовую насыпь. При подъеме уровня водохранилища бетонная плотина получила дополнительные горизонтальные смещения: 5,9 см на гребне и 1,2 см у
подошвы (см. рис. 2).
На контакте наклонной низовой грани бетонной плотины с грунтовой
было получено нарушение сдвиговой прочности, т.е. грунт проскальзывал относительно бетона. Это не позволило грунтовой плотине «зависнуть» на бетонной плотине и передать на нее дополнительную вертикальную нагрузку.
Кроме того, в верхней части этого контакта произошло разуплотнение грунта.
Вследствие этого боковое давление грунтовой насыпи на бетонную плотину
оказалось мало и не превысило 1,0 МПа в нижней части, а в верхней части оно
практически отсутствует.
На рис. 2, 3 показано НДС бетонной плотины при ее работе в составе комбинированной плотины. Расчеты показали, что влияние возведения высокой
грунтовой насыпи на бетонную плотину проявилось не только в виде появления дополнительного силового воздействия, но и в виде появления дополнительных осадок бетонной плотины за счет осадок скального основания под
весом грунтовой плотины. Максимальная осадка скального основания под
грунтовой плотиной (на расстоянии 70 м от бетонной плотины) составила 7,5
см, а низовой грани плотины — 6,2 см (см. рис. 2). Однако прочность контакта
бетон — скала в комбинированной плотине сохранилась.
Максимальные главные сжимающие напряжения s3 на низовой грани плотины не изменились (9,2 МПа). Зато появилась новая зона концентрации сжимающих напряжений s3 (9,7 МПа) — на низовой грани консоли фундаментной
плиты. Кроме того, наличие грунтовой насыпи привело к появлению в верхней
части консоли фундаментной плиты растягивающих горизонтальных напряжений sx величиной до 1,5 МПа.
Таким образом, напряженное состояние бетонной плотины в составе комбинированной плотины изменилось мало.
Теперь проанализируем работоспособность грунтовой части комбинированной плотины. В целом напряженно-деформированное и прочностное состояние грунтовой насыпи благоприятное. Исключение составляет зона примыкания грунтовой насыпи к бетонной плотине. Хотя здесь и не образуется зон
предельного состояния, но происходит некоторое разуплотнение грунта. Это
сказывается на НДС железобетонного экрана.
Экран испытывает осадки и смещения (рис. 6—9), следуя за перемещениями грунтовой насыпи. Максимальные горизонтальные смещения составляют
50 см (рис. 6), а осадки — 51,4 см (рис. 7). Оба этих значения наблюдаются на
высоте 80 м от подошвы плотины, т.е. в нижней части экрана. В зоне примыкания экрана к бетонной плотине смещения и осадки также велики — соответственно 40,4 и 38,2 см. Перемещения гребня существенно меньше — 20,1 (смеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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щения) и 11,8 см (осадки). По данным натурных наблюдений за поведением
плотины Нью-Эксчекваер [16], при наполнении водохранилища наблюдались
смещения величиной 122 мм, а осадки — 455 мм. Расчетные данные примерно
согласуются с натурными, учитывая, что мы решаем плоскую задачу.
На рис. 8 показаны прогибы экрана, т.е. перемещения в направлении нормали к его поверхности. Их максимальное значение составляет 70,9 см. В
периметральном шве прогиб составляет 54,7 см, на гребне — 21,4 см. При
рассмотрении эпюры прогибов можно увидеть, что экран испытывает неблагоприятные деформации. Во-первых, экран испытывает сильный изгиб, особенно в нижней части. Во-вторых, периметральный шов должен воспринять
значительные сдвиговые относительные смещения (свыше 50 см!). Это отличает условия работы железобетонного экрана в комбинированной плотине от
условий работы в каменной плотине. В большинстве построенных плотин с
железобетонным экраном по натурным данным [17, 18] сдвиговые смещения
в периметральном шве не превышают 5…6 см. Самые большие смещения наблюдались в плотине Рис (Reece) высотой 122 м (Австралия) — 70 мм и в плотине Альто-Анчикая (Alto Anchicaya) — 106 мм (Колумбия).

Рис. 6. Смещения железобетонного экрана, см

Рис. 7. Осадки железобетонного экрана, см

Рис. 8. Прогибы железобетонного экрана, см
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На рис. 9 показаны перемещения экрана в направлении вдоль поверхности экрана, продольные перемещения. Так как горизонтальные смещения по
величине больше, чем осадки, то продольные перемещения направлены от бетонной плотины к гребню грунтовой. Они достигают 10,1 см. Раскрытие периметрального шва составило также 10 см. Это очень большое значение, не
характерное для экранов каменных плотин. Только в плотине Альто-Анчикая
высотой 140 м раскрытие составило 125 мм [17, 18].

Рис. 9. Продольные перемещения железобетонного экрана, см

Описанная картина деформирования экрана вызвала его неблагоприятное напряженное состояние. На рис. 10 и 11 показано распределение в экране продольных напряжений1. Эти напряжения близки к главным, к s1 или s3.
Видим, что в верхней части экран сжат по обеим граням. За счет прогиба экрана его верховая грань больше сжата (s3 = 3,5 МПа), чем низовая
(s3 = 2,6 МПа). В нижней части (на протяжении 45 м) экран испытывает растяжение. При этом имеется участок растягивающих напряжений на обеих гранях (до 3 МПа на верховой грани и около 4 МПа — на низовой). Эти растягивающие усилия очень велики, но все-таки могут быть восприняты арматурой.
Непосредственно в зоне примыкания в экране образуются зоны концентрации сжимающих (свыше 8 МПа на верховой) и растягивающих (до 11 МПа на
низовой) напряжений. Конечно, такие напряжения не могу быть восприняты
железобетоном, поэтому проектное решение об устройстве в этой зоне железобетонного блока, отделенного от экрана швом, следует признать не только
правильным, но и единственно верным.
Однако опыт эксплуатации плотины Нью-Эксчекваер показал, что контакт
железобетонного экрана с бетонной плотиной все-таки оказался ненадежным.
Судя по нашим расчетам, это произошло не только вследствие трещинообразования в экране, но в основном за счет значительного раскрытия периметрального шва. Уже при первом наполнении водохранилища фильтрационный расход составлял 280…340 л/с [16]. Для восстановления водонепроницаемости
приходилось постоянно производить ремонтные работы. Они заключались в
укладке на экран слоя глинобетона, состоящего из песка (10…20 %), гравия
(25 %), глины (55…65 %) и бентонита (1,5 %) [19, 20].
1
Напряжения в направлении поперек экрана равны гидростатическому давлению верхнего бьефа.
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Рис. 10. Продольные напряжения, МПа, на верховой грани железобетонного экрана

Рис. 11. Продольные напряжения, МПа, на низовой грани железобетонного экрана

В 1983 г. фильтрационные потери достигли 3,9 м3/с и было решено произвести капитальный ремонт плотины. При ремонте было обнаружено, что некоторые швы имеют раскрытие больше двух дюймов (более 50 мм). Ремонт
производился в течение 9 месяцев в 1985—1986 гг. [19, 20]. Он заключался в
удалении разрушенного бетона, заполнении пустот бетоном или цементным
раствором, а также в установке водонепроницаемой полимерной мембраны
Deery. Полимерная мембрана имела толщину 9,5…16 мм (3/5…5/8 дюйма). С
обеих сторон она защищалась слоями геотекстиля или закрывалась торкретом.
После ремонта протечки сократились до 0,1 м3/с. Стоимость ремонта составила 3,5 млн долл. [20].
Выводы. 1. В комбинированной плотине, образованной путем строительства за низовой гранью бетонной гравитационной плотины более высокой
грунтовой плотины, бетонная часть находится в довольно благоприятном напряженном состоянии, не испытывая растягивающих напряжений. Хотя бетонная часть и получает дополнительные горизонтальные перемещения, но вес
воды над ней обеспечивает сохранение сжимающих напряжений в плотине и
основании.
2. В высокой комбинированной плотине всегда можно ожидать проскальзывание грунта упорной призмы относительно низовой грани бетонной
плотины. Это связано с уменьшением сопротивления грунта сдвигу за счет
уменьшения сжатия на контакте грунт — бетон, которое, в свою очередь, является следствием смещений грунтовой насыпи в сторону от бетонной плотины. Из-за проскальзывания грунта относительно бетонной поверхности нагрузки от веса грунта практически не передаются на низовую грань бетонной
плотины.
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3. Наиболее «проблемным» узлом конструкции комбинированной плотины является узел сопряжения железобетонного экрана каменной насыпи с бетонной плотиной. Здесь можно ожидать больших раскрытий периметрального
шва и сдвиговых смещений экрана относительно бетона. Эти перемещения
настолько значительны, что велика вероятность нарушения водонепроницаемости периметрального шва. Опыт показал, что уплотнение в периметральном
шве необходимо устраивать в виде асфальтовой подушки под железобетонным
экраном, а также полимерной геомембраны над периметральным швом (так
как полимеры имеют высокую растяжимость). Правильным является решение
по устройству в нижней части железобетонного экрана дополнительного поперечного шва.
4. Указанные выводы сделаны на основе результатов, полученных для работы плотины в условиях плоской деформации. Можно ожидать, что в пространственных условиях НДС грунтовой части комбинированной плотины будет более благоприятным.
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M.P. Sainov, А.А. Fedotov
ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF NEW EXCHEQUER
COMBINED DAMAT STATIC LOADS
In the article the authors analyze numerical modeling results of the stress-strain
state of a combined dam created by construction of a higher rockfill dam with a reinforced
concrete face behind the downstream face of the concrete dam. The analysis was conducted on the example of the design of 150 meter high New Exchequer dam (USA). Numerical modeling was conducted with consideration of non-linearity of soils deformation
as well as non-linear behavior of the interaction “concrete — soil”, “concrete — concrete”.
The analysis showed that though in a combined dam the concrete part gets additional displacements and settlements, its stress state remains favorable without appearance of tensile stresses and opening of the contact “concrete — rock”. This is explained
by the fact that on the top the concrete dam is weightened by the reservoir hydrostatic
pressure. The role of rockfill lateral pressure on the concrete dam stress state is small.
There may be expected sliding of soil in relation to the concrete dam downstream
face due to the loss of its shear strength. Besides, decompaction of the contact "soil —
concrete" may occur, as earthfill will have considerable displacements in the direction
from the concrete dam. Due to this fact the loads from the earthfill weight do not actually
transfer to the concrete dam.
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The most critical zone in the combined dam is the interface of the reinforced concrete face with the concrete dam. Under the action of the hydrostatic pressure the earthfill under the face will have considerable settlements and displacements, because soil
slides in relation to the concrete dam downstream face. This results in considerable
openings (10 cm) and shear displacements (50 сm) in the perimeter joint. The results of
the numerical modeling are confirmed by the presence of seepage in New Exchequer
dam, which led to the necessity of its repair. Large displacements do not allow using
traditional sealing like copper water stops in the perimeter joint of combined dams. The
sealing should be made of geo-membrane with placement of an asphalt pad under the
face.
Due to bending deformations in the lower part of the reinforced concrete face considerable tensile forces may occur. It is recommended to arrange a transverse joint in
this part of the face.
Key words: combined dam, reinforced concrete face, perimeter joint, stress-strain
state, numerical modeling, displacements, settlements, opening of joint, dam reconstruction, New Exchequer, New Esa.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 339.187.62
Т.Р. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО
ЛИЗИНГА КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ ПО СРАВНЕНИЮ С КРЕДИТОМ
Предложена методика оценки эффективности финансового лизинга как фактора инновационного развития строительного комплекса для предприятия-лизингополучателя по сравнению с кредитом. В результате научного исследования уточнены
критерии этой оценки. Модернизация и инновационно-технологическое перевооружение строительного комплекса является одной из приоритетных задач развития
национальной экономики. Разработка и внедрение инновационных технологий в
процесс создания строительной продукции позволит улучшить ее качество, потребительские характеристики, обеспечить энергоэффективность и экологическую безопасность зданий и сооружений. Одной из проблем инновационного развития строительного комплекса является проблема финансирования инновационной деятельности. На наш взгляд лизинг — это один из эффективных способов ее решения.
Ключевые слова: инновационное развитие, строительный комплекс, лизинг,
оценка эффективности, прямой эффект, лизинг инноваций, финансовый лизинг,
инновационно-технологическое перевооружение, лизингополучатель.

Одной из главных задач, стоящих перед национальной экономикой сегодня, является ее модернизация, в т.ч. необходимо инновационно-технологическое перевооружение строительного комплекса как одного из важнейших ее
секторов. Разработка и внедрение новых технологий в процесс создания строительной продукции позволит повысить ее качество, улучшить потребительские характеристики, обеспечить экологическую безопасность и энергоэффективность зданий и сооружений.
В настоящее время существуют препятствия, сдерживающие инновационное развитие строительного комплекса, в т.ч. стареющие основные фонды,
недостаток высококвалифицированных кадров, недостаточно развитая инновационная культура в строительном комплексе, проблема финансирования инновационной деятельности и др.
Проблеме инновационного развития национальной экономики, в т.ч. и
строительного комплекса, посвящено много трудов отечественных и зарубежных ученых [1—9].
В данной статье подробно рассматривается проблема финансирования инноваций. Собственные средства организаций строительного комплекса, как правило, ограничены, кредитование не всегда возможно из-за высоких процентных
ставок и небольших сроков предоставления кредитных ресурсов, при венчурном
финансировании существует сложность поиска инвестора. Следует отметить,
© Алексеева Т.Р., 2014
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что ликвидность венчурного капитала низкая, законодательная база нуждается
в дальнейшем совершенствовании. Одним из наиболее эффективных источников финансирования инновационной деятельности за рубежом является лизинг.
Проблема развития лизинга отражена в трудах многих ученых [5, 6, 10—20].
Общая схема лизинга в инновационном развитии строительного комплекса представлена ни рис. 1, согласно которой предприятие обращается в
лизинговую компанию с заявкой на приобретение необходимого имущества.
Лизинговая компания выкупает это имущество у продавца и передает предприятию как лизингополучателю в пользование за плату на определенный
срок. В качестве предмета лизинга могут выступать: оборудование, строительная техника, транспорт, здания, сооружения и другое имущество, подлежащее
передаче в лизинг согласно лизинговому законодательству. «Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного
обращения...»1

Рис. 1. Схема лизинга в строительном комплексе

В настоящее время на рынке лизинговых услуг предлагается много различных лизинговых схем для приобретения необходимого имущества. Одним
из основных видов лизинга является финансовый лизинг. Данный вид лизинга
характеризуется тем, что имущество передается по договору лизинга обычно
на период времени равный сроку его службы, а затем, по окончании лизингового договора, переходит в собственность лизингополучателя по остаточной
стоимости равной нулю. При этом по соглашению сторон может применяться
коэффициент ускоренной амортизации в размере до 3. Лизинговые платежи
согласно лизинговому законодательству полностью относятся на себестоимость выпускаемой лизингополучателем продукции или оказываемых услуг.
Приобретаемое в лизинг имущество по соглашению сторон может учитываться как на балансе лизингодателя, так и лизингополучателя.
В рассматриваемой методике оценки эффективности финансового лизинга
мы предлагаем делать это в два этапа. На первом — на основе существующей методики сравнения дисконтированных денежных потоков при различных
вариантах финансирования проектов определяется величина налоговой экономии при лизинге и при кредите, а также совокупные затраты предприятия
строительного комплекса при приобретении имущества в лизинг и в кредит.
1
Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред.
Федеральных законов от 26.07.2006 № 130-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ).
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Разница между этими затратами показывает, насколько эффективным для этой
организации будет применение лизинга по сравнению с кредитом.
По нашему мнению для полной оценки эффективности лизинга для лизингополучателя не достаточно учитывать только налоговую экономию и совокупные затраты. Существуют и другие критерии, по которым можно определить,
насколько выгодным для предприятия является применение лизинговых технологий. Поэтому на втором этапе рассматриваемой методики мы предлагаем
оценить эффективность лизинга для этого предприятия по сравнению с кредитом, на основе представленных в табл. 1 и 2 критериев. Следует отметить, что
по этим критериям невозможно дать оценку в виде конкретного численного
значения, поэтому для расчетов используется предложенная нами по каждому
критерию балльная шкала, по которой методом экспертных оценок определяется эффективность лизинга.
Рассмотрим эту методику подробнее. На первом этапе оценки проводится
моделирование денежных потоков предприятия при приобретении имущества
в кредит и рассчитывается его чистый дисконтированный доход. Модель денежных потоков на примере приобретения оборудования в кредит представлена на рис. 2, согласно которой денежными притоками рассматриваемого предприятия являются выручка от реализации продукции и сумма полученного в
банке кредита. Денежные оттоки — это расходы по основной деятельности, в
т.ч. затраты на материалы, заработная плата сотрудникам, страховые взносы,
амортизационные отчисления, выплаты по налогу на недвижимое имущество,
транспортному налогу и др. К денежным оттокам также относятся: расходы по
приобретению оборудования за счет кредитных ресурсов, расходы на погашение задолженности по кредиту, выплаты по налогу на прибыль и др.

Рис. 2. Моделирование денежных потоков предприятия при приобретении оборудования в кредит
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Задолженность предприятия по кредиту состоит из суммы основного долга и процентов. Поскольку срок кредитования обычно меньше, чем срок службы основного средства, то часть основного долга по кредиту погашается из
амортизационных отчислений по основному средству, которое приобретается
в кредит.
Согласно письму Минфина России от 28.06.2013 № 03-03-06/1/24671 и
п. 1 ст. 269 НК РФ сумма процентов по кредиту учитывается в составе внереализационных расходов и не включается в первоначальную стоимость амортизируемого имущества, эта сумма определяется:
в размере не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1
раза при оформлении кредита в рублях, а в валюте — в размере не выше 15 %.
в полном объеме, при условии, что ее величина существенно не отличается от процентов по кредитам, выданным на сопоставимых условиях (в одной
валюте, в сопоставимых объемах кредитования, на одни и те же сроки, под
аналогичные обеспечения).
Сумма выплат организации строительного комплекса по налогу на добавленную стоимость (НДС) в бюджет определяется как разница между НДС с
выручки и НДС, уплачиваемому в составе цены на приобретаемые товары, работы, услуги.
Разница между притоками и оттоками денежных средств с учетом их дисконтирования образует чистый дисконтированный доход предприятия. Следует
отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 374 НК РФ с 1 января 2013 г. движимое
имущество налогом на имущество не облагается.
Таким образом, чистый дисконтированный доход предприятия при приобретении оборудования в кредит определяется по формуле
Tk

Dк = ∑ (Vt − Z t − At − Pt − N (Vt − Z t − At − Pt ) − ∆K t − ∆Pt )ηt ,

(1)

t =0

где Vt — выручка без НДС; Zt — затраты по основной деятельности предприятия, в т.ч. материалы, оплата труда, страховые взносы, амортизация, учитываемые в себестоимости налоги и др.; At — амортизационные отчисления на
оборудование, приобретаемое в кредит; Pt — проценты по кредиту, относимые
на внереализационные расходы предприятия; N — ставка налога на прибыль;
∆K — остаток основного долга по кредиту, погашаемый из чистой прибыли;
∆Pt — остаток процентов по кредиту сверх, включаемых в расходы; ht — коэффициент дисконтирования; Tk — срок кредитного договора.
Далее осуществляется моделирование денежных потоков при приобретении имущества по договору финансового лизинга и определяется чистый дисконтированный доход предприятия как лизингополучателя.
Модель денежных потоков при приобретении оборудования по договору
финансового лизинга представлена на рис. 3, предполагается, что предмет лизинга числится на балансе лизингодателя.
Согласно этой модели приток денежных средств у предприятия составляет
выручка, а отток — затраты по его основной деятельности, лизинговые платежи и выплаты по налогу на прибыль. Согласно законодательству о лизинге
лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость выпускаемой лизингополучателем продукции в отличие от кредита.
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Рис. 3. Моделирование денежных потоков предприятия при приобретении оборудования по договору финансового лизинга

Разница между денежными притоками и оттоками лизингополучателя с
учетом дисконтирования денежных потоков образует чистый дисконтированный доход предприятия. Согласно п. 4 ст. 374 НК РФ и письмам Минфина РФ
от 24.12.2012 № 03-05-05-01/79, от 10.01.2013 № 03-05-05-01/01 с 1 января
2013 г. движимое имущество, приобретаемое в лизинг, налогом на имущество
не облагается. Амортизацию на лизинговое имущество начисляет та сторона
лизинговой сделки, на балансе которой оно числится. Также при лизинге, в
отличие от кредита, возможно применение коэффициента ускоренной амортизации в размере до 3. Таким образом, при учете оборудования на балансе
лизингодателя чистый дисконтированный доход лизингополучателя определяется по формуле
D=
L

TL

∑ (V − Z
t =0

t

t

− Lt − N (Vt − Z t − Lt ) )ht ,

(2)

где Vt — выручка без НДС; Zt — затраты по основной деятельности лизингополучателя, в т.ч. материалы, оплата труда, страховые взносы, амортизация, учитываемые в себестоимости налоги и др.; Lt — лизинговые платежи без НДС;
N — ставка налога на прибыль; ht — коэффициент дисконтирования; TL — срок
лизингового договора.
Разница между денежными потоками предприятия при приобретении оборудования в кредит и по договору финансового лизинга показывает, насколько
лизинг эффективнее кредита для предприятия и определяется по формуле
=
QL

Tk

∑ ( A + P − N ( A + P ) + ∆K
t =0

t

t

t

t

TL

t

+ ∆Pt )ht − ∑ ( Lt − NLt )ht ,

(3)

t =0

где Lt — лизинговые платежи без НДС; N — ставка налога на прибыль; ht —
коэффициент дисконтирования; TL — срок лизингового договора; Tk — срок
кредитного договора; At — амортизационные отчисления на оборудование,
приобретаемое в кредит; Pt — проценты по кредиту, относимые на внереалиEconomics, management and organization of construction processes
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зационные расходы предприятия; ∆Kt — остаток основного долга по кредиту,
погашаемый из чистой прибыли; ∆Pt — проценты по кредиту сверх, включаемых в расходы.
В качестве примера для определения эффективности финансового лизинга
на основе анализа денежных потоков лизингополучателя рассмотрим два варианта приобретения оборудования: с использованием финансового лизинга и в
кредит.
Условия приобретения оборудования в лизинг: стоимость оборудования
1770000 р., в т.ч. НДС 18 %; срок службы оборудования 15 лет; срок лизинга 5
лет; применяется коэффициент ускоренной амортизации равный 3; комиссионное вознаграждение лизингодателю 1,5 %; процентная ставка по кредиту 15 %
при кредитовании лизингодателя; дополнительные услуги лизингодателя, в т.ч.
консалтинговые услуги по эксплуатации оборудования и обучение персонала
без НДС 100000 р.; предмет лизинга числится на балансе лизингодателя; страхование предмета лизинга осуществляет лизингополучатель.
Условия приобретения оборудования в кредит: стоимость оборудования
1770000 р., в т.ч. НДС 18 %; срок службы оборудования 15 лет; срок кредита
5 лет; амортизация начисляется обычным способом; сумма кредита 1770000 р.,
процентная ставка по кредиту 15 %.
Ставка дисконтирования равна 8,25 %. Для расчета выплат по кредиту используется методика дифференцированных платежей. Лизинговые платежи
определяются согласно Методическим рекомендациям по расчету лизинговых
платежей, утвержденных 16.04.1996 Минэкономики РФ и согласованных с
Минфином РФ. Налог на имущество по приобретаемому оборудованию организация не платит согласно п. 4 ст. 374 НК РФ. Сумма процентов по кредиту
учитывается в составе внереализационных расходов согласно письму Минфина
России от 28.06.2013 № 03-03-06/1/24671 и п. 1 ст. 269 НК РФ и определяется в
размере не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ (8,25 %), увеличенной в 1,1
раза при оформлении кредита в рублях.
Далее, согласно рассматриваемой методике, представим результаты расчетов первого этапа оценки лизинга и кредита (рис. 4—7).

Рис. 4. Дисконтированные потоки лизинговых платежей и выплат по кредиту при
приобретении оборудования
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Рис. 5. Дисконтированные потоки совокупных затрат предприятия как лизингополучателя при приобретении оборудования по договору финансового лизинга по сравнению с кредитом

Рис. 6. Налоговая экономия предприятия за 5 лет при приобретении оборудования
по договору финансового лизинга и в кредит

Рис. 7. Совокупные затраты предприятия за 5 лет при приобретении оборудования
по договору финансового лизинга и в кредит

На рис. 4 видно, что сумма лизинговых платежей превышает выплаты по
кредиту, при этом на рис. 5 показано, что совокупные затраты предприятия как
лизингополучателя меньше, чем при кредитовании. Такой эффект достигается за
счет налоговой экономии, которая показана на рис. 6. Таким образом, эффективность финансового лизинга для лизингополучателя по сравнению с кредитом за
5 лет представляет разницу между его совокупными затратами при лизинге и
кредитовании за этот период времени (см. рис. 7) и составляет 299657 р.
На втором этапе согласно рассматриваемой методике оценивается эффективность финансового лизинга для лизингополучателя методом экспертных
оценок в соответствии с разработанными нами критериями (табл. 1, 2) с использованием балльной шкалы по формуле
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=
QL

m

∑Q
i =1

i

(4)

→ max,

где Qi — количество баллов при оценке i-го критерия оценки эффективности
финансового лизинга для лизингополучателя по сравнению с кредитом.
В табл. 1, 2 для оценки лизинга и кредита предложены такие критерии,
как цель применения лизинга или кредита, рост инновационного потенциала,
рост инновационной культуры предприятия, активизация инновационной деятельности и инновационно-технологическое перевооружение предприятия,
которые составляют научную новизну.
Табл. 1. Критерии оценки эффективности финансового лизинга как фактора инновационного развития строительного комплекса для лизингополучателя по сравнению
с кредитом

Критерии оценки

Максимальная
оценка, балл

Оценка
лизинга
Q , балл
i

1. Цель лизинга или кредита
2. Форма платежей
3. График платежей
4. Гарантии по сделке
5. Срок рассмотрения заявки на финансирование
6. Сроки финансирования
7. Снижение риска освоения инноваций
8. Снижение трансакционных издержек
9. Активизация инноваций и инновационнотехнологическое перевооружение предприятия
Итого

Оценка
кредита
Q , балл
i

2
3
2
2
3
2
2
2
4

По нашему мнению, оценивая эффективность лизинга и кредита для предприятия строительного комплекса, следует учитывать, для чего они применяются. Мы предлагаем проводить оценку по критерию «Цель применения лизинга или кредита» по шкале от 1 до 2 баллов по следующим направлениям:
активизация инновационной деятельности предприятия, его инновационно-технологическое перевооружение и модернизация;
поддержание деятельности предприятия в традиционных условиях.
Первое направление является приоритетным в современных условиях развития национальной экономики и при его выборе ставится оценка 2 балла, при
выборе второго направления — 1 балл.
Так, например, если целью применения финансового лизинга является
активизация инновационной деятельности предприятия и его инновационно-технологическое перевооружение, то ставится высшая оценка 2 балла.
Такую же оценку следует поставить, если кредитование применяется с аналогичной целью. В этом случае следует также провести оценку по критерию
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«Активизация инновационной деятельности и инновационно-технологическое перевооружение предприятия» (табл. 1, 2). Если же цель использования
лизинга и кредита — поддержание обычной деятельности предприятия в традиционных условиях, то оценка по этому критерию не проводится.
При оценке эффективности лизинга по показателю «Форма платежей» следует учитывать, что при лизинге платежи могут осуществляться не только в
денежной форме, но и в натуральной и смешанной формах. При кредитовании
форма платежей — денежная. Таким образом, при оценке эффективности лизинга по этому показателю сначала определяется приоритет в отношении формы платежей и в соответствии с этим присваивается балл по шкале от 1 до 3 в
порядке убывания их значимости для предприятия. Например, если приоритет
имеет смешанная форма платежей — оценка 3 балла, денежная форма — 2 и
натуральная — 1.
По критерию «График погашения задолженности» оценка проводится
следующим образом. Наилучшим условием платежей по лизингу или кредиту
для предприятия является возможность учета специфики его деятельности при
формировании графика погашения задолженности. Так, например, при сезонности работ график платежей может быть составлен с учетом этой особенности. При лизинге такая возможность обеспечивается, и платежи могут быть как
регулярными, так и нерегулярными, могут быть равномерными, убывающими
или увеличивающимися к концу срока лизинга, возможна отсрочка первого
платежа, возможен выкуп имущества лизингополучателем по остаточной стоимости, аванс и др.
При кредите график платежей менее гибкий, чем при лизинге. Выплаты
по кредиту, как правило, являются регулярными, могут погашаться равными
долями (аннуитетные платежи) или убывающими (дифференцированные платежи), возможна отсрочка.
Оценка лизинга и кредита по критерию «График погашения задолженности» проводится по шкале от 1 до 2 баллов. Максимальное количество баллов
проставляется тому финансовому инструменту, при котором обеспечивается
более гибкий график платежей.
По критерию «Гарантии по сделке» лизинг и кредит сравнивается в отношении обеспечения сделки. При лизинге залог не обязателен, так как лизинговое имущество само выступает в качестве гарантии, при кредите же требуется
залог. Оценка по данному критерию проводится по шкале от 1 до 2 баллов.
Максимальный балл присваивается управленческому инструменту с наиболее
выгодными условиями для предприятия.
При оценке лизинга и кредита по критерию «Срок рассмотрения заявки на
финансирование» применяется шкала от 1 до 3 баллов. Максимальный балл
ставится в случае, если срок рассмотрения заявки составляет несколько дней,
2 балла — от нескольких дней до недели и 1 балл — несколько недель.
По критерию «Сроки финансирования»: если период предоставления финансовых ресурсов меньше срока службы приобретаемого имущества, ставится оценка 1 балл, а если соответствует — 2 балла. Для предприятия более выгодным является длительный срок финансирования, поскольку обеспечивается
возможность большую часть платежей по полученным финансовым средствам
отнести на затраты.
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Лизинг обеспечивает возможность предприятию опробовать новое оборудование, приобретая его на небольшой срок, по окончании которого оно возвращается лизингодателю или используется дальше при продлении договора
лизинга. При кредите такая возможность отсутствует. Таким образом, при
оценке лизинга и кредита по критерию «Снижение риска освоения инноваций» используется шкала от 1 до 2 баллов, и в случае снижения такого риска,
ставится максимальная оценка.
По критерию «Снижение трансакционных издержек» для оценки используется шкала от 1 до 2 баллов. При снижении трансакционных издержек ставится максимальная оценка. У лизингополучателя издержки на приобретение
предмета лизинга, его техобслуживание, ремонт снижаются, так как все это
выполняет лизингодатель. При кредитовании издержки на приобретение основных средств, техобслуживание и другие затраты несет заемщик, а банк
предоставляет только кредитные ресурсы.
Оценка эффективности лизинга по сравнению с кредитом по критерию
«Активизация инновационной деятельности предприятия и его инновационно-технологическое перевооружение» проводится по формуле
=
QA

k

∑Q
n =1

n

(5)

→ max,

где Qn — количество баллов при оценке n-го показателя из табл. 2.
Табл. 2. Оценка лизинга и кредита по критерию «Активизация инновационной
деятельности предприятия и его инновационно-технологическое перевооружение»

Наименование показателя

Максимальная
оценка, балл

Оценка
лизинга
Q , балл
n

1. Рост инновационного потенциала

2

2. Рост инновационной культуры

2

Оценка
кредита
Q , балл
n

Итого

На наш взгляд лизинг способствует росту инновационного потенциала
предприятия за счет обновления, улучшения качества имеющихся у него ресурсов для развития инновационной деятельности и привлечения дополнительных ресурсов. Так, при приобретении в лизинг нового высокотехнологичного оборудования, например, бетонного мини-завода, на предприятии осваиваются инновационные технологии по производству искусственного мрамора
из бетона, водостоков, заборов, тротуарной плитки и др., повышается уровень
квалификации трудовых ресурсов обучением сотрудников инновационной технологии. При освоении новых технологий могут создаваться управленческие и
другие инновации. Это оборудование также может быть приобретено в кредит,
но совокупные затраты предприятия будут больше, чем при лизинге. Также
при лизинге обеспечивается возможность снижения риска освоения инноваций, доступность финансирования и другие преимущества. По нашему мнению лизинг в большей степени способствует росту инновационного потенциала предприятий по сравнению с кредитом.
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По критерию «Рост инновационного потенциала» оценка лизинга и кредита производится следующим образом. Если, например, для рассматриваемой
организации применение лизинговых технологий в большей степени способствует росту его инновационного потенциала, чем кредитование, то лизинг как
эффективный управленческий инструмент получает наивысшую оценку равную 2 по шкале от 1 до 2 баллов, а кредит соответственно 1 балл.
Рост инновационной культуры — это готовность сотрудников организации
воспринимать, осваивать и внедрять инновации в своей деятельности. Оценка
лизинга и кредита по критерию «Рост инновационной культуры» осуществляется по шкале от 1 до 2 баллов. Максимальную оценку получает тот управленческий инструмент, который в большей степени способствует развитию
инновационной культуры на предприятии, который стимулирует это развитие.
На наш взгляд, лизинг в большей степени, чем кредит стимулирует рост инновационной культуры в организациях строительного комплекса за счет, например, снижения риска освоения инноваций, доступности финансирования,
налоговой экономии и других преимуществ лизинга.
Результаты оценки эффективности финансового лизинга по сравнению с
кредитом по критериям табл. 1 приведены в табл. 3 и 4.
Табл. 3. Результаты оценки лизинга и кредита по критерию «Активизация инновационной деятельности и инновационно-технологическое перевооружение предприятия»
Наименование показателя

Максимальная
оценка, балл

Оценка
лизинга
Q , балл

Оценка
кредита
Q , балл

2
2
4

1
1
2

n

1. Рост инновационного потенциала
2. Рост инновационной культуры
Итого

2
2

n

Результаты расчетов из табл. 3 переносятся в табл. 4.
Табл. 4. Результаты оценки эффективности финансового лизинга как фактора инновационного развития строительного комплекса для лизингополучателя по сравнению с кредитом
Максимальная
Оценка
оценка,
лизинга Q ,
i
балл
балл
1. Цель применения лизинга или кредита
2
2
2. Форма платежей
3
3
3. График платежей
2
2
Критерии оценки

4. Гарантии по сделке
5. Срок рассмотрения заявки на финансирование
6. Сроки финансирования
7. Снижение риска освоения инноваций
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Оценка
кредита Q ,
i
балл
2
1
1

2

2

1

3

3

2

2
2

2
2

1
1
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Критерии оценки
8. Снижение трансакционных издержек
9. Активизация инновационной деятельности и инновационно-технологическое
перевооружение предприятия
Итого

Окончание табл. 4
Максимальная
Оценка
Оценка
оценка,
лизинга Q , кредита Q ,
i
i
балл
балл
балл
2
2
1
4

4

2

22

12

По результатам проведенной оценки (см. табл. 4) в соответствии с предложенными в табл. 1 и 2 критериями эффективность финансового лизинга по
сравнению с кредитом составила 22 балла, что на 10 баллов больше, чем при
использовании кредита.
Рассмотренная двухэтапная методика оценки эффективности финансового лизинга позволяет определить не только сумму сэкономленных денежных
средств для предприятий строительного комплекса как лизингополучателей по
сравнению с кредитом, но и оценить для них эффективность лизинга с учетом
других его преимуществ, оценить его эффективность как фактора инновационного развития строительного комплекса.
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T.R. Alekseeva
EFFICIENCY ASSESSMENT METHOD OF FINANCIAL LEASING AS A FACTOR
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTION COMPLEX FOR A LESSEE
IN COMPARISON WITH A CREDIT
Modernization and innovative and technological rearmament of a construction complex is one of the priority problems of national economy development. Development
and implementation of innovative technologies in the process of creating construction
production will allow improving its quality, consumer characteristics, ensuring energy efficiency and ecological safety of buildings and constructions. One of problems of innovative development of a construction complex is the problem of financing of innovative
activity. In our opinion leasing is one of effective ways of its solving.
In the leasing transaction the owner of an asset temporarily transfers a right to use
an asset to other party. The owner of an asset is a lessor. Other party is a lessee. The
lessor makes a lease for a specified time in return for a periodic rental payments from
the lessee.
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One of the advantages of leasing is that it provides alternative to ownership. Also
lessees benefit from a number of tax advantages. Leasing has many other advantages.
The assessment method of the efficiency of financial leasing as a factor of innovative development of a construction complex for a lessee enterprise in comparison with
the credit is shown in article. As a result of scientific research we specified the criteria of
this assessment.
Key words: innovative development, construction complex, leasing, efficiency assessment, direct effect, leasing of innovations, financial leasing, innovative and technological rearmament, lessee.
References
1. Asaul A.N. Problemy innovatsionnogo razvitiya otechestvennoy ekonomiki [Problems
of Innovative Development in Domestic Economy]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii
[Economic Revival of Russia]. 2009, no. 4, pp. 3—6. (In Russian)
2. Alekseeva T.R. Osobennosti innovatsionnogo razvitiya stroitel’nogo kompleksa v
usloviyakh modernizatsii natsional’noy ekonomiki [Features of Innovative Development of a
Construction Complex in the Conditions of National Economy modernization]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering ]. 2014, no. 4, pp. 236—246.
(In Russian)
3. Glaz’ev S.Yu. Mirovoy ekonomicheskiy krizis kak protsess zameshcheniya dominiruyushchikh tekhnologicheskikh ukladov [World Economic Crisis as a Replacement Process of
Dominating Technological Ways]. Personal’naya stranitsa S.P. Kurdyumova [Personal Site
of S.P. Kurdyumov]. Available at: http://spkurdyumov.ru/economy/mirovoj-ekonomicheskijkrizis/. Date of access: 10.05.2013. (In Russian)
4. Lukmanova I.G. Metodicheskie osnovy transfera tehnologiy v stroitel’noy otrasli
[Methodological Bases for Technology Transfer in the Construction Industry]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 3, pp. 193—198.
(In Russian)
5. Filosofova T.G. Effektivnost’ ispol’zovaniya lizinga v skhemakh modernizatsii [Leasing
Efficiency as a Tool of Modernization]. Lizing. Tekhnologii biznesa [Leasing. Technologies of
business]. 2011, no. 9, pp. 6—21. (In Russian)
6. Syrtsova O.N. Lizing kak instrument modernizatsii ekonomiki Rossii [Leasing as a
Tool to Modernize the Russian Economy]. Lizing. Tekhnologii biznesa [Leasing. Technologies
of business]. 2012, no. 8, pp. 14—29. (In Russian)
7. Yas’kova N.Yu., Kamenetskiy M.I. Krizis otechestvennoy modeli upravleniya
stroitel’stvom i rynkom nedvizhimosti [Crisis of Domestic Model of Management by Construction and Real Estate Market]. Ekonomika stroitel’stva [Construction Economy]. 2009, no. 3,
pp. 3—13. (In Russian)
8. Yas’kova N.Yu. Tendentsii razvitiya stroitel’nykh korporatsiy v novykh usloviyakh [Development Tendencies of Construction Corporations in New Conditions]. Nauchnoe obozrenie
[Scientific Review]. 2013, no. 6, pp. 174—177. (In Russian)
9. Lipsey R.G., Carlaw K.I., Bekar C.T. Economic Transformations — General Purpose
Technologies and Long-Term Economic Growth. Oxford University Press, 2005, 618 p.
10. Alekseeva T.R. Metodika otsenki ekonomicheskoy effektivnosti lizinga po sravneniyu
s kreditom v innovatsionnom razvitii stroitel’nogo kompleksa [Assessment Method of Leasing
Economic Efficiency in Innovative Development of a Construction Complex in Comparison
with Crediting]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
2014, no. 8, pp. 179—191. (In Russian)
11. Batrutdinov A.S., Fedoseev I.V. Lizing kak sposob finansovo-kreditnogo obespecheniya innovatsionnoy deyatel’nosti stroitel’nogo predpriyatiya [Leasing as Way of Financial
and Credit Ensuring of Innovative Activity of a Construction Enterprise]. Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of Modern Economy]. 2006, no. 3—4, pp. 237—240. (In Russian)
12. Ibraeva A.A. Sushchnost’ i funktsii lizinga v sisteme ekonomicheskikh otnosheniy
khozyaystvuyushchikh sub”ektov [Leasing Essence and Functions in the System of Economic
Relations of Managing Subjects]. Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of Modern
Economy]. 2010, no. 4 (36), pp. 196—199. (In Russian)
13. Kirkorov A.N. Metody opredeleniya effektivnosti finansovogo lizinga po sravneniyu
s kreditom [Methods of efficiency estimation of financial leasing in comparison with a credit].
Lizing-revyu [Leasing-review]. 2000, no. 5/6, pp. 30—38. (In Russian)
166

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 2

Экономика, управление и организация строительства

14. Nedogoda D.K. Lizing ili kredit: vybor sposoba finansirovaniya [Leasing or Credit:
Choice of a Way of Financing]. Ekonomicheskie nauki [Economic Sciences]. 2007, no. 10,
pp. 293—296. (In Russian)
15. Prokaeva I.G. Sravnenie effektivnosti lizinga i kredita [Efficiency Comparison of Leasing and Credit]. Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of Modern Economy]. 2013,
no. 11, pp. 8—12. (In Russian)
16. Adams A.T., Booth P.M., MacGregor B.D. Lease Terms, Option Pricing and the Financial Characteristics of Property. British Actuarial Journal. 2003, vol. 9, no. 3, pp. 619—635.
17. Eisfeldt A.L., Rampini A.A. Leasing, Ability to Repossess, and Debt Capacity. Review
of Financial Studies. 2009, vol. 22, no. 4, pp. 1621—1657. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/rfs/
hhn026.
18. An Yan. Leasing and Debt Financing: Substitutes or Complements? Journal of
Financial and Quantitative Analysis. 2006, vol. 41, no. 3, pp. 709—731. DOI: http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.302157.
19. Miceli T.J., Sirmans C.F., Turnbull G.K. The Property-Contract Boundary: an Economic Analysis of Leases. American Law and Economics Review. Oxford University Press,
2001, no. 3, pp. 165—185. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aler/3.1.165.
20. Agarwal S., Ambrose B.W., Huang H., Yildirim Y. The Term Structure of Lease Rates
with Endogenous Default Triggers and Tenant Capital Structure: Theory and Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Cambridge University Press, April 2011, vol. 46,
no. 2, pp. 553—584. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022109010000839.
A b o u t t h e a u t h o r : Alekseeva Tat’yana Romanovna — Candidate of Economical
Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Management in Construction,
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; +7 (495) 287-49-19; atr-mgsu@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Alekseeva T.R. Metodika otsenki effektivnosti finansovogo lizinga kak faktora innovatsionnogo razvitiya stroitel’nogo kompleksa dlya predpriyatiya-lizingopoluchatelya
po sravneniyu s kreditom [Efficiency Assessment Method of Financial Leasing as a Factor
of Innovative Development of a Construction Complex for a Lessee in Comparison with a
Credit]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015,
no. 2, pp. 153—167. (In Russian)

Economics, management and organization of construction processes

167

2/2015

УДК 728.1:69.05
В.А. Григорьев, П.П. Олейник
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЗВЕДЕНИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Предложена концепция нормирования продолжительности строительства
жилых зданий, выраженная в виде организационно-технологических моделей совмещения основных технологических переделов. Определены параметры общей
продолжительности строительства и продолжительности основных технологических переделов с минимальными и максимальными значениями на примере
полносборных жилых зданий башенного типа И-155Б и многосекционных зданий
П-44Т.
Ключевые слова: строительство, продолжительность переделов, совмещение работ, жилые здания, производство работ, захватка, многосекционное здание,
башенный тип, монтажный кран.

Анализ теоретических положений и практики строительства [1—3] показывает, что рациональные организационно-технологические параметры строительства жилых зданий должны базироваться на отображении во времени и
в пространстве наиболее значимых переделов (этапов) строительства с их взаимной увязкой [4, 5].
Исходя из опыта нормирования продолжительности строительства, всю совокупность процессов возведения жилого здания целесообразно выражать через основные переделы — подготовительный период, подземная часть, надземная часть, наружные инженерные сети и благоустройство территории [6—10].
Основными показателями разработки и принятия оптимизационных решений являются: общая продолжительность строительства Т; продолжительность подготовительного периода Т1; продолжительность возведения подземной части Т2; продолжительность возведения надземной части Т3; продолжительность прокладки наружных инженерных сетей Т4; продолжительность
благоустройства Т5.
Показатели общей продолжительности строительства жилого здания, продолжительности возведения подземной и надземной частей определяются из
расчета работы одного монтажного крана на объекте до четырех секций. При
большем количестве секций рассматриваются два (три) монтажных крана, и
общая продолжительность строительства устанавливается из этого условия1.
Допускаются следующие принципиальные решения определения общей
продолжительности строительства жилого здания.
1

СТО НОСТРОЙ 2.33.52—2011. Организация строительного производства. Организация
строительной площадки. Новое строительство. М. : Национальное объединение строителей,
2012. 71 с.
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Решение 1:
Т = Т1 + Т 2 + Т 3 + (1 − α)Т 4 + (1 − β)Т 5 ,

(1)

при Т 4/ > T3/ ; Т 5/ > T3/ , где Т — общая продолжительность строительства жилого здания, дн.; T1 — продолжительность подготовительного периода, дн.; T2, T3,
T4, T5 — продолжительность возведения (устройства) соответственно подземной, надземной частей зданий, наружных инженерных сетей, благоустройства,
дн.; T3/ , T4/ , T5/ — дата завершения работ соответственно по возведению надземной части, прокладки наружных инженерных сетей и благоустройства; α — коэффициент совмещения во времени работ по прокладке наружных инженерных сетей с возведением надземной части здания; β — коэффициент совмещения во времени работ по благоустройству территории с возведением надземной
части здания.
Решение 2:
Т = Т1 + Т 2 + Т 3 ,
(2)
при Т 4/ ≤ T3/ ; Т 5/ ≤ T3/ .
Решение 3:
Т = Т1 + Т 2 + Т 3 + (1 − α)Т 4 ,

(3)

/
/
/
/
при Т 4 > T3 ; Т 5 ≤ T3 .

Решение 4:
Т = Т 1 + Т 2 + Т 3 + (1 − β)Т 5 ,

(4)

при Т 4/ ≤ T3/ ; Т 5 > T3 .
Наиболее часто на практике применяется решение 2, когда работы по
прокладке наружных инженерных сетей и благоустройству выполняются одновременно с возведением надземной части жилого здания [4]. Однако для
всех указанных решений необходимо устанавливать показатели продолжительности каждого передела с учетом выявления рациональной продолжительности работ и их максимального совмещения [11—13]. С этой целью для
совокупности работ (рис. 1) продолжительность их выполнения может быть
определена как
/

/

n –1

t = tn + ∑ ( ti − ψ t ti ),

(5)

i =1

где t — продолжительность выполнения всей совокупности работ i = 1, n;
tn — продолжительность выполнения последней n-й работы; ti — продолжительность выполнения i-й работы, i = 1, n; Ψi — коэффициент совмещения во
времени i и (i+1) работ, равный
tc
ψ t =i +1 ,
(6)
ti
где tic+1 — продолжительность выполнения (i+1) работы, совмещаемой с i-й
работой, tic+1 ≤ ti +1.
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Рис. 1. Фрагмент календарного плана производства работ

Тогда подставив выражение Ψi в (3) получим
n −1

t=
tn + ∑ ( ti − tic+1 ).

(7)

i =1

Общая продолжительность строительства и основных переделов являются
многовариантными [12, 14]. Поэтому варианты с минимальными и максимальными значениями могут рассматриваться как опорные. Исследования показали, что их отличие состоит не столько в технологической схеме возведения,
сколько в разрыве между проектными и практическими решениями [15—17].
Так, например, для полносборных жилых зданий башенного типа И-155 Б
общая продолжительность строительства (табл. 1) в виде минимальных и максимальных значений составляет:
без свайного основания —
min Т = 348,4 дн., max Т = 493,7 дн.;
(8)
со свайным основанием —
min Т = 353,4 дн., max Т = 499,7 дн.
(9)
Табл. 1. Итоговые значения показателей продолжительности выполнения основных переделов
Наименование передела
1. Подготовительный период
2. Возведение подземной части:
без свайного основания;
со свайным основанием
3. Возведение надземной части

Продолжительность передела, дн.
Min
Max
30
30
52,9
57,9
265,5

70,5
76,5
393,2

Вариант с минимальным значением продолжительности строительства
является идеальным для жилых зданий башенного типа по следующим признакам:
а) непрерывность работ каждого передела, определяемая как
T
K1 = п ,
(10)
T
где Тп — продолжительность рассматриваемого передела, дн.
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Значение K1 составляет для возведения подземной части — 0,15 (без свайного
основания) и 0,17 (со свайным основанием), возведения надземной части — 0,76;
б) совмещение работ по переделам, составляющее при возведении подземной части:
при устройстве монолитной плиты без свайного основания
(11)
0,21 ≤ Ψ 2 ( 3) ≤ 0,50;
при устройстве монолитной плиты со свайным основанием
(12)
0,17 ≤ Ψ 2 ( 3) ≤ 0,40;
при возведении надземной части
(13)
0,09 ≤ Ψ 3( 2) ≤ 0, 25;
0,44 ≤ Ψ 3( 3) ≤ 0,67;

(14)

при прокладке наружных инженерных сетей и благоустройстве
(15)
Ψ4(3) = 1,0; Ψ5(3) = 1,0,
где Ψ2(3), Ψ3(2), Ψ3(3) — коэффициенты совмещения соответственно возведения
технического подполья с устройством монолитной плиты, сантехнических работ с монтажом сборных железобетонных конструкций, отделочных и сантехнических (электротехнических) работ; Ψ4(3), Ψ5(3) — коэффициенты совмещения работ соответственно по прокладке наружных инженерных сетей и благоустройству с работами по возведению надземной части здания;
в) равномерность производства работ, определяемая через отношение
V
K2 = 1 ,
(16)
V
где V1, V — показатель объема работ соответственно общего и выполняемого с
постоянной интенсивностью.
Например, при монтаже сборных железобетонных конструкций надземной части K2 составляет
25
K=
= 1,0.
(17)
2
25
г) ритм потока, выражающийся продолжительностью выполнения работ
бригадой на одной захватке. Так как здание И-155Б является однозахватным,
то практически все работы выполняются с постоянным ритмом. Например,
монтаж сборных железобетонных конструкций предусматривает возведение
семи этажей в течение одного месяца.
Аналогичный подход распространяется и на многосекционные жилые здания с разницей в том, что в расчетах следует исходить из условия обслуживания одним монтажным краном до четырех секций, представляющих одну
захватку. Поэтому продолжительность возведения многосекционного здания
определяется, исходя из одновременного возведения таких захваток или их совмещения с определенным сдвигом во времени [18, 19]. Однако такой подход
требует выполнения значительного объема оптимизационных решений вследствие многовариантности. В этой связи в целях сокращения объема расчетов в
ряде случаев, например при планировании застройки микрорайонов и кварталов, могут использоваться статистические методы определения продолжительности строительства на основе обобщения оптимизационных решений [20].
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Данный подход реализован на примере возведения жилых зданий серии
П-44Т.
Обработка данных позволила установить статистическую взаимосвязь
продолжительности строительства и общей площади здания, т.е.
Т = F(S),
(18)
где S — общая площадь здания, м2.
Согласно данным табл. 2 выбираем линейную зависимость, имеющую более тесную связь параметров T и S, т.е.
(19)
Т = 3,57 + 4,13·10–4S,
где Т — продолжительность возведения части жилого здания в пределах одной
захватки, мес.; S — площадь возведенной части жилого здания в пределах одной захватки, м2.
Табл. 2. Основные параметры уравнений связи продолжительность строительства — площадь здания
Статистическая
взаимосвязь
Линейная
Парабола
Логарифмическая

Уравнение связи
Т = 3,57 + 4,13·10–4S
Т = 1,81 + 5,6·10–4S – 7,76·10–9S2
Т = 4,45log S – 34,23

Коэффициент
корреляции
0,83
0,81
0,79

Использование данной зависимости не противоречит данным соответствующих нормативных документов2 (табл. 3).
Табл. 3. Сопоставление нормативной и расчетной продолжительности строительства
Номер

Общая площадь, м2

1
2
3
4

2873
3101
3714
3942

Продолжительность строительства, мес.
Нормативная
Расчетная
4,8
5,0
5,4
5,5

4,8
4,9
5,1
5,2

При построении укрупненной модели возведения многосекционного жилого здания следует иметь ввиду следующие обстоятельства:
часть жилого здания до 6 секций является участком, а до 4 секций — захваткой;
выбор размера захватки определяется как смежными сопутствующими
работами (герметизация и замоноличивание стыков, устройство перегородок,
выполнение санитарно-технических работ и т.д.), так и экономическими условиями (затраты на оснастку, дополнительное материальное обеспечение и т.д.);
технологическая последовательность монтажа сборных железобетонных
конструкций может применяться в зависимости от конструктивных и объемнопланировочных решений;
2
Региональные нормы продолжительности строительства зданий и сооружений в городе
Москве. М. : ГУП «НИАЦ», 2007. 127 с.
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монтаж этажа начинается с панелей наружных стен, имеющих значительные трудоемкости при заделке их стыков;
установка панелей должна четко соответствовать допускам низа и верха;
процесс монтажа железобетонных конструкций следует контролировать с
использованием геодезической лазерной техники (ЛТ, ЛН, ЛЗЦ и др.);
монтаж лифтов целесообразно осуществлять параллельно с монтажом
сборных железобетонных конструкций на свободных от монтажа площадях.
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V.A. Grigor’ev, P.P. Oleynik
RESEARCH METHODS OF THE PARAMETERS OF RESIDENTIAL
BUILDINGS CONSTRUCTION
The analysis of construction theory and practice shows that rational organizational and technological parameters of the construction of residential buildings should be
based on the manifestation in time and space of the most important stages construction
with their harmonization.
Basing on the experience of normalizing the construction duration, it is advisable
to express the complex of residential buildings’ construction processes by their basic
stages — preparatory period, underground part, aboveground part, external engineering
networks and land improvement.
The main indicators of the development and implementation of optimization solutions are: the total duration of the construction, the duration of the preparation period, the
duration of the construction of the underground part, the duration of the construction of
the aboveground part, the duration of external engineering networks laying, the duration
of land improvement.
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The indicators of the total duration of the construction of residential buildings, the
construction the underground and aboveground parts are determined on the basis of
the operation of one assembly crane on an object of up to four sections. In case of more
sections two (three) cranes are considered and the total construction duration is set depending on these conditions.
The duration of the construction of multisectional buildings is determined basing on
the simultaneous construction of the stages or their combination with a certain time shift.
However, this approach requires a significant amount of optimization solutions due to its
multivariance. Therefore, in order to reduce the volume of calculations in some cases,
for example, when planning the development of districts and neighborhoods, statistical
methods can be used for determining the duration of the construction basing on the compilation of optimization solutions.
The total duration of the construction and the duration of the main stages are multiple-choice. Therefore, variants with minimum and maximum values can be regarded as
supporting. The researches showed that the difference between them is not so much in
the technological scheme of construction, but in the gap between design and practical
solutions.
When creating an enlarged model of multisectional residential building construction
we should keep in mind the following circumstances:
a part of a residential building up to 6 sections is a section, and up to 4 sections — a
division;
selection of a division size is determined both by adjacent associated activities
(sealing and embedment of joints, partitions creation, plumbing works, etc.) and economic conditions (the cost of tooling, additional financial support, etc.);
technological sequence of precast concrete structures installation can be applied
depending on the design and space-planning decisions;
floor assembling begins with panels of external walls with significant labor input
when terminating their seams;
installation of panels should closely match the tolerances of bottom and top;
the process of installing concrete structures should be monitored using geodetic
laser technologies (LT, LN, LSZ, etc.);
elevators installation is advisable to carry out at the same time with the precast
concrete structures installation on the areas free of installation.
Key words: construction, duration of stages, overlapping works, residential buildings, execution of works, bay, multisectional building, tower type, erecting crane.
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УДК 338.45:69
Ю.А. Долженко
РЭУ им. Г.В. Плеханова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ИННОВАЦИОННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Представлены результаты анализа существующих подходов к оценке инноваций в международной и российской практиках. Рассмотрены вопросы сущности
понятия «инновационность», особенности инновационных проектов, методические
инструменты измерения уровня инновационности различных объектов, а также методика оценки экономической эффективности инновационного проекта.
Ключевые слова: инновационный проект, инвестиционно-строительный проект, инновационность, интегральная оценка, жизненный цикл.

Крупный инвестиционно-строительный проект реализуется в течение
длительного времени. Например, проект сооружения атомной электростанции
(от анализа осуществимости до пуска энергоблока в эксплуатацию) в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ1 осуществляется не менее чем в течение 10
лет. Учитывая то, что целью инновационного проекта является создание новшества, помимо длительного срока реализации, инновационный инвестиционно-строительный проект отличается высокой степенью неопределенности и
непредсказуемости и связанными с ними разного рода рисками.
В связи с этим требуется тщательная экспертиза и оценка инновационных
инвестиционно-строительных проектов [1, 2], особенно с точки зрения их «инновационности».
Введем понятие инновационного инвестиционно-строительного проекта
как комплекса соответствующим образом организованных мероприятий, обеспечивающих решение конкретной научно-технической задачи, приводящей
к инновации. В рамках инновационного инвестиционно-строительного проекта выполняются увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям производственные, научно-технические, финансовые, коммерческие, организационные и другие мероприятия. Обязательным свойством инновации является
научно-техническая новизна. При этом «новизну» инноваций считаем целесообразным оценивать как по технологическим параметрам, так и с рыночных позиций [3].
Наиболее детально вопрос анализа сущности инноваций как основного фактора развития и конкурентоспособности на современном этапе в условиях рыночной экономики, рассмотрен в документе «Руководство Осло.
Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям»2, основывающемся
Project Management in Nuclear Power Plant Construction: Guidelines and Experience. Vienna:
International Atomic Energy Agency, 2012. 124 p.
1

2

163 p.
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на опыте исследований в Австралии и других странах. В документе даны рекомендации по сбору и анализу свойств инноваций, инновационных процессов и
инновационной деятельности. Руководство содержит:
описание структуры и характеристик инновационного процесса и их значений;
основные определения инноваций, инновационной деятельности и инновационной фирмы;
классификацию инноваций;
виды инновационной деятельности;
подходы к измерению инновационности;
цели инноваций, возможные препятствия к осуществлению инноваций на
практике;
возможные результаты реализации инноваций.
Руководство охватывает инновационную деятельность только в частном
предпринимательском секторе, в нем рассматривается инновационная деятельность на уровне фирмы. Учитывая то, что инновации важны и на уровне государственного сектора, в частности для оценки проектов, входящих в состав
Федеральных целевых программ, требуются дополнительные исследования в
этом направлении.
Тема оценки инновационности также затронута в работах отечественных авторов, например в [4], где дается методологическое определение инновационности. В работе с точки зрения инновационности рассмотрены различные объекты: программы, проекты, социально-экономические системы,
товары. Для разных объектов предложены методические инструменты измерения уровня инновационности. Таким образом, появляется возможность
проводить сравнение принципиально разных объектов по признаку инновационности, а также разрабатывать управленческие системы обеспечения
реализации инновационных проектов. Степень инновационности предлагается определять долей вклада осуществляемого проекта, которую он вносит
в ускорение качественного совершенствования сопряженных с ним объектов
и проектов.
В соответствии с другим подходом, выраженным в [5], показатель «инновационность проекта» характеризует его полезность и редкость. Однако специалистами MсKinsеy [6] инновации трактуются как новый способ использовать
знания, материальные и нематериальные активы с целью создания большей
стоимости.
Сущность понятия «инновационность» рассмотрена также в работах И.
Ваккаро, Дж. Янсена [7], А. Кока [8], К. Цая [9], Т. Дерели [10], А. Лазаньи
[11], Л.Р. Батуковой [12], Ю.О. Баклановой [13, 14] и мн. др. Они утверждают,
что инновационность — это свойство продукта обладать одновременно научно-технической новизной и рыночной востребованностью.
Описание инновационного и инвестиционного проектов, проекта модернизации и развития, их основных стадий, представлены в [15]. Соотношение
разных типов проектов и их стадий показано на рис. 1.
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Рис. 1. Схема полного жизненного цикла инновационного продукта (услуги) и видов проектов для достижения поставленных целей

Предлагается множество видов проектов разделить на четыре группы:
поисковые (концепция нового продукта);
инновационные (доведенные до опытного образца);
инновационно-инвестиционные (опытный образец плюс оценка инвестиций в производство);
инвестиционные проекты (инвестиции в производство плюс инвестиции
потребления).
Авторами отмечается, что одним из важных условий является построение
полного жизненного цикла инновации. Под полным жизненным циклом, как
показано на рис. 1, понимается упорядоченная последовательность состояний
инноваций, начиная с замысла, включая разработку, создание до завершения
проекта и эксплуатации нововведения. Также необходимо на каждом этапе
жизненного цикла инновации учитывать условия рынка и обеспечить выполнение сформированных требований сквозной комплексной технологии в целом, обеспечивая достижение поставленных задач в проекте. Данный вопрос
затронут и в [16].
Используя методы технологического прогнозирования и системного анализа, авторы [15] пришли к выводу, что инновационные проекты отличаются
и оцениваются:
состоянием процесса достижения цели;
позиционированием по отношению к комплексной технологии;
уровнем конкурентоспособности;
уровнем патентоспособности;
описанием проекта в полном жизненном цикле;
величиной риска;
экономическим результатом.
Однако особого внимания заслуживают работы, в которых изложены методические подходы к разработке интегрального критерия оценки инновационности национальной экономической системы с позиции эффективности и
результативности [17].
По утверждению авторов, интегральный критерий инновационности экономики должен давать возможность оценки конечных результатов эффективности инновационных процессов. При этом должна быть возможность «разворачивания» интегрального критерия в иерархию локальных критериев, в резуль180
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тате чего должна появиться целостная система критериев инновационности
экономики. Формула расчета интегрального критерия должна быть определена
таким образом, что бы его увеличение производилось через воздействие на его
структурные элементы.
При этом структура интегрального критерия инновационности экономики
должна одновременно охватывать три уровня: общенациональный, региональный, корпоративный. А также быть инвариантной и «сквозной».
Затем для анализа и отбора проектов могут использоваться известные методы многокритериальной оптимизации (парные сравнения, лексикографическое упорядочение, метод уступок) или методы скалярной свертки (аддитивный или мультипликативный).
Но главной особенностью и основным определяющим фактором в условиях рыночной экономики является требование формирования и разработки
инновационных проектов научно-технологического развития. Такие проекты
должны ориентироваться на интересы динамично развивающихся рынков,
прогрессивное совершенствование технологической структуры экономики.
При этом необходимо учесть баланс стратегических интересов государства,
крупных корпораций, предпринимателей и населения. При разработке такого
рода проектов надо принять во внимание цели и долгосрочные интересы хозяйствующих субъектов, а также необходимость эффективного расходования
средств на разработку и реализацию программ. Надо не забывать, что планируя инновационные проекты, необходимо согласовывать сроки создания новых продуктов с интересами и возможностями рынка. Наиболее важным свойством инновационных проектов является патентование решений, достижение
существенной научной и технической новизны.
В [18] предложена рейтинговая методика, разработанная для предприятий машиностроительного комплекса. В рамках описанной автором методики
проводится оценка уровня инновационности проектов и технологий с применением системы сбалансированных показателей.
В соответствии с авторской методикой производится оценка по ряду критериев, а также интерпретация результатов. Учитывая, что результаты оценки
могут быть противоречивыми, автором предложен специальный комплексный
показатель, объединяющий различные индикаторы. При этом данный подход
учитывает действующую стратегию предприятия.
Автором предложена классификация технологий по классам инновационности и сформулированы группы критериев, использование которых позволяет
определить инновационность проекта или технологии. В [19] задана система сбалансированных показателей, с помощью которой появляется возможность исследовать стратегически значимые процессы и явления.
Предложенная система сбалансированных показателей учитывает влияние
наукоемкой технологии на ряд наиболее важных для инновационно ориентированного предприятия показателей таких, как показатели качества и эффективности, финансовые показатели, показатели перспектив развития и другие.
Однако существует и более упрощенное понятие и трактование инноваций,
например, с точки зрения финансирования и инвестирования разработки и распространения нового вида продукции или услуг, в этом случае инновационным
является проект создания этой продукции (услуги). По этому принципу была
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подготовлена первая методика оценки экономической эффективности инновационного проекта в строительстве3. Аналогичный подход использовался
при оценке экономической эффективности инноваций в дорожном хозяйстве4.
В современных условиях проблема обоснования эффективности инноваций в строительной отрасли приобретает особую актуальность для развития
строительного производства России и реформирования его хозяйственного механизма с ориентацией на рыночные модели экономического развития и внедрением современных инновационных технологий. Для комплексной оценки
эффективности инноваций в строительстве Комитетом инновационных технологий в строительстве Национального объединения строителей на основе
российского и зарубежного опыта разработаны методические рекомендации по
оценке эффективности инноваций в строительстве [20]. В Методических рекомендациях содержатся основные подходы к оценке эффективности инноваций
в строительстве. Оценку эффективности инноваций предлагается осуществлять комплексом взаимосвязанных процедур экспертизы инноваций. В методических рекомендациях представлена попытка системным образом учесть все
аспекты оценки эффективности инновационного проекта (социальный, экологический, научно-технический и др.).
При этом необходимо отметить, что на законодательном уровне до настоящего времени при формировании и реализации проектов капитального строительства отсутствует право требования и содействия со стороны публичной
власти к застройщику на создание инновационной продукции, на предоставление соответствующего уровня услуг.
Стоит отметить, что если с финансовыми показателями оценки проектов
все более или менее понятно, то с показателями уровня инновационности все
значительно сложнее, несмотря на то, что требования об инновационности реализуемых проектов включены в Стратегию инновационного развития России5.
Проведенный выше анализ показывает, что в международной и российской практике существует множество подходов к оценке инноваций, но все
они не могут считаться универсальными и применяются дифференцированно
в зависимости от целей и поставленных задач использования результатов научных достижений в виде интеллектуальной собственности для повышения
эффективности и конкурентоспособности производств, продуктов, услуг. При
этом выбирается и осуществляется индивидуальный, конкретный метод оценки, основанный на учете всех правовых, экономических, технических и других
аспектов.
Учитывая, что инновационный инвестиционно-строительный проект характеризуется рядом определенных свойств, которые при этом варьируются
в зависимости от стадии жизненного цикла проекта, требуется разработка
3
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Утв. М-вом экономики РФ, М-вом финансов РФ, Гос. комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999. М. : Экономика, 2000. 340 с.
4
Методические рекомендации по оценке экономической эффективности инноваций в дорожном хозяйстве / СОГУ УАД. Утв. 02.03.2001. Екатеринбург, 2001.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2012. № 1 (2 янв.). Ст. 216.
5
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теоретических положений, методик, а также практических рекомендаций по
формированию и управлению инновационными проектами в строительной отрасли. Начиная с прединвестиционной (предпроектной) стадии планирования,
уровня инновационности и патентоспособности используемых технологий для
создания и функционирования капитальных объектов, их конкурентоспособности — этих базовых показателей инновационной составляющей проекта,
являющихся определяющими при принятии решения о реализации проекта.
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Yu.A. Dolzhenko
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE INNOVATIVENESS LEVEL
OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS
The article presents the results of the analysis of the existing approaches to innovations evaluation in international and Russian practice. The authors examine the nature
of the concept of “innovation”, especially innovation projects, methodological tools to
measure various objects’ innovativeness level as well as innovative project economic
efficiency assessing methods.
It should be noted that at the legislative level up to date in the process of formation
and implementation of capital construction projects there are no eligible requirements
and assistance from public authorities to the developer for creating innovative products,
providing the appropriate level of services.
And if the financial indicators of the project are more or less clear, the level of innovativeness of them is much more complicated, although the requirements on the innovativeness of the projects are included in the Strategy of innovative development of Russia.
The analysis shows that in Russian and international practice there are many approaches to assessing innovations, but they cannot be considered universal and they
are applied differentially depending on the goals and tasks of applying the results of
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scientific achievements in the form of intellectual property to improve the efficiency and
competitiveness of industries, products, services. In this case individual, specific evaluation method is selected and implemented basing on taking into account all the legal,
economic, technical and other aspects.
As a result, the author concluded that the innovativeness level rating requires development, which is in its analytical capabilities to provide flexible management tool, which
can be applied at all the stages of the investment and construction project life cycle.
Key words: innovative project, investment and construction project, innovativeness, integrated assessment, life cycle.
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УДК 332.81:502.174
Е.А. Киселева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТИПОЛОГИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Представлен анализ существующей типологии энергосберегающих мероприятий в процессе реализации строительного проекта и эксплуатации объекта
недвижимости. Предложено оценивать эффективность использования энергосберегающих мероприятий с учетом анализа последствий альтернативных вариантов использования возобновляемых источников энергии при реконструкции и
обновлении жилищного фонда, использования вторичной энергии и минимизации негативных последствий выбросов парниковых газов. В дополнение к оценке обновления представлений о жилищном фонде и источников энергии, также
важен учет стоимости строительных материалов в реконструкционных проектах, различных концепций реконструкции и экономических последствий ремонта
зданий.
Ключевые слова: жилая недвижимость, энергосберегающие мероприятия,
энергоэффективность, жизненный цикл, когенерация, строительный проект, эксплуатация объекта.

Как правило, жизненный цикл объекта недвижимости длиннее, чем жизненный цикл процесса производства товара или услуги, происходящего на
этом объекте. Тщательное планирование программы эксплуатации объекта
недвижимости уже на стадии его проектирования, а также его своевременная
модернизация в соответствии с новыми требованиями играют важную роль
на протяжении всего жизненного цикла объекта и его долгосрочной и эффективной эксплуатации. Решение о целесообразности строительного проекта
принимается на основании анализа затрат по нему. На практике довольно
редко удается принять во внимание все расходы для возводимого объекта,
т.е. расходы, возникающие при строительстве, эксплуатации, содержании и
обслуживании объекта недвижимости во время его существования. Зачастую
реализация более дорогих решений на уровне строительных конструкций и
оборудования приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов объекта недвижимости. Таким образом, без создания программы эксплуатации для данного объекта очень сложно обосновать целесообразность
использования более дорогих ресурсов и методов при строительстве, нежели
это определено минимальными требованиями. Тем не менее, объект не обязательно должен соответствовать своему изначальному состоянию. Как правило, со временем уместно использование более новых технических решений
и принятие во внимание потребностей, которые при новом (первоначальном)
строительстве еще не были выявлены.
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В процессе реализации строительного проекта и эксплуатации объекта
недвижимости, а также при его возможных реконструкциях и модернизациях российские эксперты принимают во внимание следующие факторы:
функциональные характеристики, обеспечивающие долгосрочную эксплуатацию и выполнение производственных задач, определенных при проектировании;
факторы, обеспечивающие оптимальную гибкость эксплуатации
объекта;
данные о времени эксплуатации составляющих его элементов, а также
о необходимости проведения ремонтов и соответствующих мероприятий по
содержанию.
Согласно установленным нормам под содержанием объекта недвижимости подразумевается деятельность, задачей которой является поддержание
надлежащего состояния объекта недвижимости. Достигается это обновлением или ремонтом неисправных или изношенных частей. Относительный
уровень качества объекта при этом существенным изменениям не подвергается [1—4]. Целью содержания является сохранение объекта в том состоянии, которое было определено для него изначально, при его производстве.
Под эксплуатационным обслуживанием подразумевается деятельность,
ведущаяся на постоянной основе и включающая в себя обслуживание технических систем объекта недвижимости, профилактическое обслуживание
(предотвращение возникновения неисправностей), поддержание объекта в
эксплуатационном и рабочем состоянии, уборка, содержание прилежащих
территорий и вывоз мусора [5—7].
Таким образом, к содержанию относятся все крупные и капитальные
ремонты, которые планируются заранее и при необходимости согласовываются с вышестоящими инстанциями. К эксплуатационному обслуживанию
относятся текущие меры по обеспечению нормального функционирования
объекта недвижимости. Тщательное и своевременное планирование и выполнение мероприятий по содержанию и эксплуатационному обслуживанию
объектов недвижимости и инфраструктуры призвано минимизировать возможные критические и аварийные ситуации и повысить энергоэффективность здания [8—11].
Устойчивое развитие зданий и других строительных объектов приводит
к требуемой энергоэффективности и функциональности с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
Использование стандартов ИСО определяет, что последствия эффективности энергосберегающих мероприятий можно классифицировать следующим образом (табл.):
экологические — изменение климата, ухудшение экосистемы, использование/истощение ресурсов;
экономические — стоимость, производительность;
социальные — здоровье, удовлетворение потребностей, справедливость, культурные ценности [12—16].
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Факторы, влияющие на характеристики здания
Возможные воздействия

Культурная
ценность

Справедливость

Удовлетворение

Социальные
Здоровье

Производительность

Экономическая
стоимость

Истощение
ресурсов

Характеристики
здания

Изменение и/
или ухудшение

Экологические Экономические

Доступ к услугам
Эстетическое качество
Землепользование
Общедоступность
Выбросы в атмосферу
Использование невозобновляемых
ресурсов
Потребление пресной воды
Образование отходов
Внутреннее кондиционирование и качество воздуха
Безопасность
Удобство в эксплуатации
Приспособляемость
Расходы (издержки)
Ремонтопригодность

Устойчивость разработанных концепций и технологических решений будет оцениваться, исходя из следующих аспектов:
строительные характеристики;
срок службы;
воздействия на окружающую среду;
затраты на жизненный цикл.
Основные критерии, которыми руководствуется инвестор при разработке
энергосберегающего проекта.
А. Факторы воздействия на окружающую среду:
долговечность (со ссылкой на требуемый срок службы (50/100) с учетом
существующих нормативно-технических требований);
воздействие на спрос энергии для отопления;
воздействие на спрос энергии для охлаждения;
воздействие на возможное использование возобновляемой энергии (использование солнечных батарей и т.д.);
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воздействие на дневной свет (естественное освещение);
воздействие на окружающую среду от производства и обслуживания.
Б. Социальные факторы воздействия:
качество воздуха в помещении и акустика;
устойчивость конструкции;
пожаробезопасность;
эстетическое качество;
влияние на культурное наследие.
В. Экономические факторы воздействия:
затраты на жизненный цикл;
необходимость в уходе и техническом обслуживании;
неудобства для жильцов, арендаторов и участка;
удобство монтажа строительных конструкций.
Экономия энергопотребления при составлении проекта реконструкции
жилого дома будет достигаться за счет использования возобновляемой энергии, невозобновляемой энергии, возобновляемого природного сырья, невозобновляемого природного сырья и минимизации выброса парниковых газов.
Энергозатраты будут рассматриваться как отдельный параметр.
В случае когенерации (централизованного теплоснабжения и ТЭЦ промышленности) существует множество различных методов и принципов по
разделению выбросов и ресурсов между производством тепла и электроэнергии. Процедура распределения между теплом и электроэнергией может быть
основана на энергетическом методе, энергоемкости, финансовой стоимости
методом частичного или полного разделения или методом не разделения, где
альтернативно выделяются выбросы одного продукта.
Метод, используемый для распределения, является чрезвычайно важным
в странах, где большая часть энергии производится в процессе когенерации
[17—20].
Энергоэффективность в новом строительстве была отрегулирована в предыдущие годы за счет сужения уровней теплоизоляции, снижения скорости
утечки воздуха и использования регенерации тепла из вытяжного воздуха. Однако, несмотря на это, существующий жилищный фонд в большинстве своем
нуждается в реконструкции и капитальном ремонте с целью улучшения его
энергетической эффективности. Различные методы ремонта, а также типы используемых материалов по-разному влияют на энергоэффективность зданий.
Типичными методами ремонта могут являться:
наружная или внутренняя изоляция стен;
ремонт заменой, при котором материалы фасадов и изоляция заменены материалами с более высокими характеристиками;
изоляция крыши и пола;
замена окон;
ремонтные работы в системах водоснабжения и канализации (ВиК) или
полная их замена.
До выбора рациональных методов ремонта следует оценить техническое
состояние объекта недвижимости, скорость износа и оставшийся срок службы
здания.
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Влияние использованных материалов при реконструкции и дальнейшей
эксплуатации здания существенно зависит от типа применяемых источников
энергии [3, 14, 21, 22].
Например, когда используется тепло на биологической основе, то значение
выброса углеродного газа в атмосферу почти равно нулю. И когда электроэнергия производится на гидравлической или солнечной энергии, то и воздействие на окружающую среду от потребления электроэнергии остается практически нулевым. В этих случаях тип применяемого при ремонте материала
и технология проведения ремонта гораздо более значительно воздействуют на
окружающую среду, чем использование различных видов энергии в процессе
строительства.
Воздействие ремонта на экологическую среду во многом зависит:
от целевого уровня энергоэффективности (низкоэнергетические / пассивные дома);
типа применяемых при ремонте теплоизоляционных материалов (натуральный, отработанный, масляный, минеральный);
типа фасадного (бетон, камень, кирпич, дерево) и кровельного материалов
(асфальт, черепица, сталь);
типа и системы энергоснабжения (газ, нефть, электричество, солнечная
энергия);
эффективности использования объемно-планировочных характеристик
здания.
Когда цель ремонта состоит в повышении энергоэффективности, необходимо применение теплоизоляционных материалов, которые напрямую связаны с изменением затрат энергии на эксплуатацию объекта недвижимости. И
наоборот, когда нет стремления повысить энергоэффективность здания после
ремонта, то объем использованных при эксплуатации объекта недвижимости
источников энергии существенно не изменится и влияние на экологическую
ситуацию в городе останется существенным. При такой оценке ремонт приводит к значительному уменьшению энергетической эффективности и это достигается при относительно малом потреблении материала.
Для многоэтажного здания, предпочтительным методом ремонта является
дополнительная теплоизоляция, замена оконных и дверных полотен, замена
изношенных систем тепло- и водоснабжения. Это связано с тем, что нормативный срок окупаемости в случае капитального ремонта достаточно велик.
Пассивные здания и внедрение на их базе энергоэффективных мероприятий — очень сложный вопрос, и когда ремонт предполагает только огибающую
изоляцию, то воздействия на окружающую среду от используемых материалов остаются незначительными. С другой стороны, когда после ремонта все
пассивные строительные критерии соблюдены, то используемые материалы
имеют значительное влияние на уровень вредных выбросов в атмосферу по
сравнению с выбросами от использования жидких и твердых источников энергии. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования
компромиссного решения при определении состава используемых материалов,
а также структуры работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий,
основываясь на предпочтении по оптимизации объема и структуры вредных
выбросов в атмосферу.
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Е.A. Kiselyeva
THE ANALYSIS OF THE EXISTING TYPOLOGY OF ENERGY SAVING MEASURES
IN THE COURSE OF CONSTRUCTION PROJECT IMPLEMENTATION
AND REAL ESTATE OBJECT OPERATION
Today, speaking about the efficiency of energy saving measures it is necessary to
analyze the consequences of alternative options of the use of renewables at reconstruction and updating of housing stock from the point of view of secondary energy use and by
doing that to avoid negative consequences of greenhouse gases emissions. Thus special attention is paid as a rule to residential buildings. In addition to the assessment of the
ideas of housing stock and power sources updating, the cost of construction materials in
reconstruction projects, various concepts of reconstruction and economic consequences
of the repair of buildings is also important. As a rule, the life cycle of a real estate object
is longer, than the life cycle of the production process of the goods or service occurring
on this object. Careful planning of the operation program of a real estate object already at
the stage of its design and also its timely modernization according to new requirements
play an important role throughout the whole life cycle of an object and its long-term and
effective operation. The decision on the expediency of a construction project is made on
the basis of the analysis of expenses for it. In practice it is quite seldom possible to take
into account all the expenses for a constructed facility, that is the expenses arising at
construction, operation, the contents and service of a real estate object during its existence. Often realization of more expensive solutions at the level of construction designs
and equipment leads to considerable decrease in operational costs of a real estate object. Thus, without creation of a program of operation for this object it is very difficult to
prove the expediency of more expensive resources and methods at construction, then
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it is determined by the minimum requirements. Nevertheless, the object not necessarily
has to correspond to its initial state. As a rule, after some time the use of newer technical
solutions is appropriate, as well as and paying attention to the requirements, which at a
new (initial) construction hadn’t been revealed yet.
Key words: residential real estate, energy saving measures, energy efficiency, operation life, cogeneration, construction project, operation of a facility.
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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 кра200
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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 - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 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 (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 - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

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 2015 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 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

