вестник
VESTNIK MGSU
Научно-технический журнал
по строительству и архитектуре
2016 № 3
Москва 		

НИУ МГСУ

Содержание
Чугуевская Е.С. Совершенствование системы
стратегического и территориального
планирования...............................................................5
Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
Коянкин А.А., Топакова О.А. Экспериментальные
исследования сборно-монолитного перекрытия
с преднапрягаемой арматурой.................................19
Потапов Ю.Б., Барабаш Д.Е., Рогатнев Ю.Ф.,
Панфилов Д.В., Мехди Д.М. Расчет прогибов
железобетонных изгибаемых элементов с верхним
слоем из высококачественного бетона...................26
Сычева A.В., Сычев В.П., Бучкин В.А.,
Быков Ю.А. Моделирование работы
железнодорожного пути как системы
квазиупругих ортотропных слоев...........................37
Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
Белова Т.К. Приготовление в турбулентном
смесителе цементного раствора, дисперсноармированного модифицированной
микрофиброй.............................................................47
Бурлаченко О.В., Буров А.М., Иванов М.В.
Совершенствование технологии обработки
деталей строительных машин и оборудования......59
Сычев В.П., Виноградов В.В., Быков Ю.А.,
Коваленко Н.И. Автоматизированная технология
текущего содержания железнодорожного пути...... 68

Основан в 2005 году, 1-й номер вышел в сентябре 2006 г.
Выходит ежемесячно
Учредители:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет» (НИУ МГСУ),
общество с ограниченной ответственностью
«Издательство АСВ»
Выходит
при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН),
международной общественной организации
«Ассоциация строительных
высших учебных заведений» (АСВ)
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-63119
от 18 сентября 2015 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России
Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук
Индексируется в РИНЦ,
UlrichsWeb Global Serials Directory,
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus,
RSCI (Russian Science Citation Index
на платформе Web of Science)

Proceedings
of Moscow State University
of Civil Engineering
Scientific and technical journal
on Construction and Architecture
Founded in 2005,
1st issue was published in September, 2006.
Published monthly
Founders: Moscow State University of Civil Engineering
(National Research University) (MGSU),
ASV Publishing House
The Journal enjoys
the academic and informational support provided
by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS),
International Association of Institutions of Higher Education
in Civil Engineering
The Journal has been included in the list of the leading
review journals and editions of the Highest Certification
Committee of Ministry of Education and Science
of Russian Federation in which the basic results of PhD
and Doctoral Theses are to be published

3/2016
Гл а в н ы й р ед а к т о р
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
Валерий Иванович Теличенко (НИУ МГСУ)
Ре д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды),
А.И. Бурханов (ВолгГАСУ),
А.А. Волков (НИУ МГСУ),
О.В. Игнатьев (РУДН),
Е.В. Королев (НИУ МГСУ),
О.И. Поддаева (НИУ МГСУ),
А.П. Пустовгар (НИУ МГСУ),
Б.Н. Родионов (зам. гл. редактора, НИУ МГСУ),
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Соединенное Королевство)
Редакционный с овет:
А.А. Волков (председатель),
Ю.М. Баженов, О.О. Егорычев,
Е.А. Король, Н.С. Никитина, В.И. Теличенко,
З.Г. Тер-Мартиросян (НИУ МГСУ),
С.А. Амбарцумян (Концерн «МонАрх»),
А.Т. Беккер (ДВФУ, ДВРО РААСН, Владивосток),
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов (ИПМ
им. А.Ю. Ишлинского РАН),
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Нидерланды),
Й. Вичан (Университет Жилина, Словакия),
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Польша),
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского
технического университета в Праге,
Чешская Республика),
В.Т. Ерофеев (МГУ им. Н.П. Огарева)
Н.П. Кошман (Ассоциация строителей России),
П. МакГи (Университет Болтона,
Соединенное Королевство),
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова),
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Германия),
В.В. Петров (СГТУ, Саратов),
Е.И. Пупырев (Межрегиональный союз
проектировщиков),
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации),
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ),
О.В. Токмаджян (Совет старейшин г. Еревана,
Армения),
П.А. Акимов, В.И. Травуш (РААСН)
Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Официальный сайт журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. 2016. № 3
Научно-технический журнал

Редакторы Е.Б. Махиянова, Е.Н. Касьянова
Корректор А.А. Дядичева
верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык О.В. Иванова

Строительное материаловедение
Перфилов В.А., Пилипенко А.С.,
Пятаев Е.Р. Эксплуатационная стойкость
минераловолокнистых изделий...............................79
Пилипенко А.С., Перфилов В.А., Матьков К.В.
Повышение эффективности технологии
минераловатных плит...............................................86
Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы
в строительстве. Геоэкология
Гайдай М.Ф., Вайсман Я.И.,
Глушанкова И.С., Семейных Н.С. Использование
отходов угледобычи при производстве
строительной керамики по экологически
безопасной, ресурсосберегающей технологии......93
Экономика, управление и организация
строительства
Киевский Л.В., Шульженко С.Н.,
Волков А.А. Инвестиционная политика
заказчика-застройщика на этапе организационной
подготовки сосредоточенного строительства......111
Петренева О.В., Пикулева В.О. Методика
определения экономической эффективности
реконструкции жилищного фонда города............122
Шульженко С.Н., Киевский Л.В., Волков А.А.
Совершенствование методики оценки уровня
организационной подготовки территорий
сосредоточенного строительства..........................135
Яськова Н.Ю. Логика факторного анализа
в условиях вариативной среды развития
(методологический аспект)....................................144
Авторам...................................................................152

Подписан в печать 23.03.2016. Подписан в свет 30.03.2016.
Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 13,8. Уч.-изд. л. 12,8.
Тираж 200 экз. Цена свободная. Заказ № 56.
И з д а т е л ь : федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsu.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.
Распространяется по подписке.

Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© НИУ МГСУ, 2016

2

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 3

Content
Chuguevskaya E.S. Improvement of the system
of strategic and spatial planning...................................5
Designing and detailing of building
systems. Mechanics in civil engineering
Koyankin A.A., Topakova O.A. Experimental
research of slab cast over precast joists
with prestressed reinforcement...................................19
Potapov Yu.B., Barabash D.E., Rogatnev Yu.F.,
Panfilov D.V., Mehdi J.M. Deflection calculation
of reinforced concrete flexural elements
with the top layer made of high quality concrete........26
Sycheva A.V., Sychev V.P., Buchkin V.A.,
Bykov Yu.A. Modeling of railway track operation
as a system of quasi-elastic orthotropic layers............37
Technology of construction
procedures. Mechanisms and equipment
Belova T.K. Preparation of cement mortar reinforced
by modified microfiber in a turbulent mixer...............47
Burlachenko O.V., Burov A.M., Ivanov M.V.
Advancing the processing technologies of the details
of construction machinery and equipment..................59
Sychev V.P., Vinogradov V.V., Bykov Yu.A.,
Kovalenko N.I. Automated technology for current
maintenance of railway track......................................68
Research of building materials
Perfilov V.A., Pilipenko A.S., Pyataev E.R.
Operating stability of mineral wool products.............79
Pilipenko A.S., Perfilov V.A., Mat'kov K.V.
Improving the efficiency of mineral wool slabs
technology...................................................................86
Safety of building systems.
Ecological problems of construction
projects. Geoecology
Gayday M.F., Vaysman Ya.I., Glushankova I.S.,
Semeynykh N.S. Application of coal mining waste
in the production of structural ceramics using
an ecologically friendly and resource saving
technology...................................................................93

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko,
(MGSU)

Editorial board:
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands),
A.I. Burkhanov (VSUCE, Volgograd,
Russian Federation),
O.V. Ignat'ev (PFUR, Moscow, Russian Federation),
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation),
B.N. Rodionov (deputy Chief Editor, MGSU,
Moscow, Russian Federation),
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom),
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman),
Yu.M. Bazhenov, O.O. Egorychev, E.A. Korol,
N.S. Nikitina, V.I. Telichenko, Z.G. Ter-Martirosyan
(MGSU, Moscow, Russian Federation),
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group,
Moscow, Russian Federation),
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University,
FERD RAASN, Vladivostok, Russian Federation),
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (A. Ishlinsky Institite
for Problems in Mechanics RAS, Moscow,
Russian Federation),
V.T. Erofeev (Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russian Federation)
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institut, Czech Republic),
N.P. Koshman (Builders Association of Russia,
Moscow, Russian Federation),
P. McGhee (University of Bolton,
United Kingdom),
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow
State University, Russian Federation),
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany),
V.V. Petrov (Saratov State Technical University,
Russian Federation),
E.I. Pupyrev (Transregional Unity of Designers, Moscow,
Russian Federation),
A. Yu. Russkikh (State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation),
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Russian Federation),
O.V. Tokmadzhyan (Council of Elders of Erevan,
Armenia),
P.A. Akimov, V.I. Travush (Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences, Moscow,
Russian Federation),
J. Vičan (University of Zilina, Slovakia),
J. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wrocław University of Technology, Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
ISSN 2304-6600 (Online)
Editorial team of issues:
Editors E.B. Makhiyanova, E.N. Kas'yanova
Corrector A.A. Dyadicheva
layout A.D. Fedotov
Russian-English translation O.V. Ivanova

Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher – MGSU.
Distributed by subscription

3

3/2016
Economics, management and organization
of construction processes
Kievskiy L.V., Shul'zhenko S.N., Volkov A.A. Investment policy of a customer-builder
at the stage of organizational preparation of concentrated construction.............................. 111
Petreneva O.V., Pikuleva V.O. Method of determining economical efficiency
of housing stock reconstruction in a city.............................................................................122
Shul'zhenko S.N., Kievskiy L.V., Volkov A.A. Improvement of the assessment
technique of the organizational level of concentrated construction territories....................135
Yas’kova N.Yu. Logic of factorial analysis under the conditions of variative
development environment (methodological aspect)............................................................144
For authors..........................................................................................................................152

Цели, задачи и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник
МГСУ» публикуются научные материалы по проблемам строительной науки и архитектуры (строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии, методики; архитектура: теория,
история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специальностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки — группа специальностей 05.23.00 Строительство и архитектура (все специальности), а также в приложении к
строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика,
вычислительная техника и управление
группа специальностей 05.26.00 Безопасность
деятельности человека
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи, обзоры, рецензии
и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное
рецензирование (двойное слепое) с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно
публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в
публикации предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на
основных положениях действующего российского
законодательства в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).

4

Aims and Scope. Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” /Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering/ the scientific materials on construction science and architectural problems are
published (construction in Russia and abroad; materials, equipment,
technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management (Systems
of design automation in construction and architecture, Mathematical
simulation, numerical methods and program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies (in the
construction), Fire and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial management);
Economical sciences (Economy and management of the national
economy (in the construction and architecture, including: economy,
organization and management of enterprises, branches, complexes; innovation management; regional economy; logistics; labour economics;
population economics and demography; environmental economics;
business economics; marketing; management; price setting; economical safety; production quality standardization and management; land
planning; recreation and tourism).
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the
main topic sections of the journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing (double
blind) with participation of the editorial board and external experts —
actively published competent authorities in the corresponding subject
areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are
provided to the authors and the Ministry of Education and Science of
the Russian Federation (upon request). The reviews are deposited in the
editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main provisions of the existing Russian Legislation concerning copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international
community of leading publishers of scientific periodicals and stated in
the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 3

Редакционная статья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Главные задачи государственной политики Российской Федерации в области развития территорий сформулированы в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года1, в их числе:
реализация взаимосвязи документов стратегического, территориального и бюджетного
планирования в целях повышения эффективности принятия управленческих решений и бюджетных расходов на инфраструктурное обеспечение регионального развития;
обеспечение интеграции Республики Крым с остальной частью РФ, включая строительство
мостового перехода через Керченский пролив;
продолжение работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, Юга России, Калининградской области и Крымского федерального округа.
Сформированные Правительством Российской Федерации (далее — Правительство) задачи в области стратегического и территориального планирования закреплены за Минэкономразвития России.

Цели и задачи подготовки ДТП, полномочия органов исполнительной власти. Документы
стратегического и территориального планирования должны быть органично вписаны в систему
документов, направленных на достижение приоритетов долгосрочного социально-экономического развития РФ, основных направлений деятельности Правительства, а также синхронизированы с целями и задачами развития отдельных отраслей экономики.

1
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года: утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.
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При этом следует отметить значение системы документов территориального планирования
(ДТП), которая:
является реальным инструментом обеспечения устойчивого и комплексного развития территорий с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,
интересов граждан и их объединений;
определяет развитие базовых инфраструктур на основе расчетных параметров планируемых объемов строительства;
формирует информацию для рационального размещения особых экономических зон и отраслевых кластеров, обеспечивает условия межрегионального и межмуниципального сотрудничества;
способствует принятию эффективных управленческих решений по развитию территорий
с учетом информации об установленных функциональных зонах, зонах с особыми условиями
использования территории, зонах, подверженных риску чрезвычайных ситуаций;
является основанием для финансирования развития территорий от планирования размещения объектов федерального значения до оформления градостроительного плана земельного
участка для застройщика;
способствует устранению административных барьеров и борьбе с коррупцией.

На основании документов территориального планирования формируются земельные
участки для государственных и муниципальных нужд, разрабатывается документация по планировке территорий, формируются границы различных категорий земель, устанавливаются границы населенных пунктов.
Результаты подготовки ДТП. Система ДТП формируется на трех уровнях управления:
федеральном, региональном и местном — и является иерархически увязанной системой стратегических документов, для которых создаются условия совершенствования и корректировки.
В настоящее время большинство ДТП утверждены и размещены в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), посредством которой обеспечивается информация для подготовки документов, их согласование и
публикация.
К концу 2015 г. практически завершена подготовка ДТП в РФ, за исключением Московской области, Республики Крым и городов федерального значения Москвы и Севастополя.
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На федеральном уровне:
утверждены схемы территориального планирования РФ в предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс) областях:
высшего образования;
здравоохранения;
федерального транспорта (в т.ч. трубопроводного);
энергетики;
обороны страны и безопасности государства.
В целях инфраструктурного обеспечения интеграции Республики Крым и г. Севастополя
в РФ постановлением Правительства от 8 октября 2015 г. № 2004-р утверждена комплексная
схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям
Республики Крым и г. Севастополя.
В отраслевые схемы территориального планирования периодически вносятся изменения
профильными министерствами. В частности, в 2014—2015 гг. внесены изменения в схемы территориального планирования РФ в областях высшего образования, здравоохранения, энергетики, федерального транспорта (в т.ч. трубопроводного транспорта).
На региональном уровне:
утверждены 83 схемы территориального планирования субъектов РФ (98 %),
в стадии подготовки документы Московской области, Республики Крым, г. Севастополя и генеральный план г. Москвы с учетом присоединенной территории.
При этом вопросы подготовки, согласования и утверждения генеральных планов городов
федерального значения на сегодня недостаточно урегулированы действующим законодательством.
На муниципальном уровне:
продолжается работа по завершению подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, в т.ч. для Московской
области (срок — 1 июля 2016 г.).
По состоянию на 1 декабря 2015 года на территории РФ:
из 1 807 муниципальных районов схемы территориального планирования утверждены в
1 745 районах (97 % от общего объема), проекты схем разработаны в 7 муниципальных районах;
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из 18 342 сельских поселений генеральные планы утверждены в 13 621 поселении (87 %
от общего объема) с учетом того, что в 2 747 сельских поселениях органами местного самоуправления в соответствии с ч. 6 ст. 18 Кодекса принято решение об отсутствии необходимости
подготовки генеральных планов, проекты генеральных планов разработаны в 785 сельских поселениях;
из 1 627 городских поселений генеральные планы утверждены в 1 462 поселениях (90 %
общего объема), проекты генеральных планов разработаны в 45 городских поселениях;
из 553 городских округов генеральные планы утверждены в 496 городских округах (90 %
общего объема), проекты генерального плана разработаны в 8 городских округах.
Проблемы качества ДТП. Среди проблем, влияющих на качество подготовки ДТП, стоит
выделить:
отсутствие целеполагающих документов и соответственно взаимоувязанных показателей
объемов нового строительства и реконструкции, осуществляемых бизнесом, и финансовых возможностей развития обеспечивающих инфраструктур;
слабый уровень специалистов (особенно в сельских поселениях), что привело к зафиксированной Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‟ и
Федеральный закон „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации‟» обязанности передачи на уровень муниципальных районов полномочий по подготовке генеральных планов;
отсутствие в ФГИС ТП части ведомственных данных о существенных ограничениях развития территорий относительно границ государственного лесного фонда, зон затопления и подтопления территорий, информации об инженерных изысканиях, границах объектов культурного
наследия;
отсутствие в законодательстве по закупкам специальных условий для выделения работ по
подготовке проектов ДТП и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в отдельную группу,
требующую специальной квалификации (по аналогии с НИР) и необходимости подготовки долгосрочных контрактов с учетом корректировки документов и подготовки системы документов
и проектов по их реализации;
8
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отсутствие санкций за нарушение технических требований к сведениям, содержащимся
в документах территориального планирования, установленных правилами ведения ФГИС ТП.
Совершенствование системы документов территориального планирования (ДТП). 1. Достижение основной цели территориального планирования — создания благоприятной среды
жизнедеятельности для населения — требует гармонизации интересов РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также более полной интеграции документов территориального
планирования в систему документов стратегического и бюджетного планирования в РФ.
28 июня 2014 г. принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 172-ФЗ), направленный на создание
правовой основы для разработки, построения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.
Документы территориального планирования РФ (отраслевые схемы территориального
планирования — СТП РФ) и субъектов РФ (схемы территориального планирования — СТП
субъектов РФ) в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» отнесены к документам стратегического планирования.
При этом ст. 30 и 38 Федерального закона № 172-ФЗ предусматривается, что целеполагание для СТП РФ и СТП субъектов РФ должно формироваться в Стратегии социально-экономического развития РФ, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации, в
стратегиях макрорегионов и стратегиях субъектов Российской Федерации, а также в отраслевых
документах стратегического планирования РФ, с учетом требований, определенных Градостроительным кодексом.
Помимо приведения в соответствие с данными нормами положений Градостроительного
кодекса, их реализация требует более четкой практической взаимосвязи документов социальноэкономического и территориального планирования всех уровней.
Построить взаимосвязь между документами уровня РФ призвана Стратегия пространственного развития Российской Федерации, которая должна определить приоритеты, цели и
задачи регионального развития и в составе которой должны быть подготовлены предложения
о совершенствовании системы расселения на территории РФ в комплексе с приоритетами размещения производительных сил.
2. Отдельным направлением совершенствования системы документов территориального
планирования должна стать реализация изменений, внесенных в Кодекс Федеральным законом
от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ.
Изменения были подготовлены во исполнение п. 3 плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением
Правительства от 29 июля 2013 года № 1336-р.
Данные новые нормы Градостроительного кодекса предусматривают обязательность подготовки сельскими и городскими поселениями, а также городскими округами программ комплексного развития (далее — ПКР) транспортной инфраструктуры и ПКР социальной инфраструктуры.
Указанные изменения вносились в Градостроительный кодекс в целях устранения правовых пробелов в области территориального планирования для обеспечения комплексного развития территорий муниципальных образований, создания благоприятных условий для проживания
граждан, а также обеспечения доступности объектов транспортной и социальной инфраструктур для населения при застройке территорий.
Данные программы должны стать механизмом реализации генеральных планов поселений
и городских округов. Они нацелены на обеспечение сбалансированного и согласованного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур за счет установления приоритетов, этапов, очередности (последовательности) и сроков выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции соответствующих объектов.
Постановлением Правительства от 1 октября 2015 г. № 1050 уже утверждены требования
к ПКР социальной инфраструктуры. С этого момента в течение шести месяцев поселения и городские округа должны разработать свои программы.
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3. Существенным шагом по совершенствованию системы территориального планирования
должно стать внесение в Градостроительный кодекс изменений, предусматривающих упрощение
процедуры внесения изменений в действующие документы территориального планирования.
Соответствующий законопроект подготовлен во исполнение п. 60 Плана законопроектной
деятельности Правительства на 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства от 27
декабря 2014 г. № 2736-р.
Предлагаемые изменения Кодекса позволят сократить сроки согласования внесения изменений в действующие документы территориального планирования, сократить сроки проведения
процедуры публичных слушаний и обеспечить реализацию прав и законных интересов граждан,
проживающих в границах территории, в отношении которой вносятся изменения.
В проекте федерального закона предлагается установить, что внесение изменений в схему
территориального планирования субъекта РФ, схему территориального планирования муниципального района, генеральный план поселения, генеральный план городского округа в случае
приведения их в соответствие с документами территориального планирования РФ в части учета
планируемых объектов федерального значения, а также в части учета утвержденных в установленном порядке зон с особыми условиями использования территорий осуществляется без
проведения процедур согласования с высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных
образований.
Также предлагается внесение изменений в схему территориального планирования субъекта РФ, схему территориального планирования муниципального района, генеральный план поселения, генеральный план городского округа, предусматривающих устранение ошибок технического характера, по решениям суда, вступившим в законную силу, осуществлять без проведения
процедур согласования.
При этом срок согласования проекта внесения изменений в схему территориального планирования субъекта РФ, проекта внесения изменений в схему территориального планирования
муниципального района, проекта внесения изменений в генеральный план не может превышать
два месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту внесения изменений и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования (далее — ФГИС ТП).
Максимальный срок работы согласительной комиссии по проекту внесения изменений в
документы территориального планирования всех уровней также не может превышать два месяца.
Существенным новшеством, предусмотренным законопроектом, являются положения по
совершенствованию информационного обеспечения градостроительной деятельности.
В частности, с целью эффективного электронного взаимодействия федерального, регионального и местного уровней, формирования информации об ограничениях развития территорий в соответствии с полномочиями субъектов РФ, оперативного рассмотрения субъектами РФ
проектов документов территориального планирования муниципальных образований и вносимых в них изменений, проектом федерального закона предусматривается наделение субъектов
РФ правом по созданию и ведению региональных государственных информационных систем
территориального планирования (далее — РГИС ТП).
В настоящее время градостроительным законодательством предусмотрено создание и ведение электронных информационных систем в сфере градостроительной деятельности на муниципальном и федеральном уровнях (информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИС ОГД) и ФГИС ТП). При этом на региональном уровне создание таких систем
не предусмотрено. Региональный уровень необходим для формирования комплексной системы
информационного взаимодействия между федеральным, региональным и муниципальным уровнями информационных систем в области градостроительной деятельности, реализации полномочий субъектов РФ в части формирования отраслевой информации по ограничению развития
территорий.
Организация комплексной конструкции электронного взаимодействия информационных
систем необходима в целях:
агрегирования сведений муниципальных информационных систем (ИС ОГД) на региональном уровне в РГИС ТП;
агрегирования сведений РГИС ТП на федеральном уровне в ФГИС ТП;
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обеспечения оперативного доступа к актуальным, достоверным сведениям в составе указанных информационных систем, возможности обработки соответствующих сведений и представления результатов, для информационной поддержки принятия решений в области градостроительной деятельности органами исполнительной власти РФ всех уровней.
В целях реализации единого подхода при организации межуровневого, межведомственного электронного взаимодействия информационных систем в области градостроительной деятельности, формат и структуру сведений и порядок ведения РГИС ТП определяет Правительство с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти РФ, уполномоченных
в области градостроительной деятельности.
Также проект федерального закона уточняет понятия ФГИС ТП, ИС ОГД и РГИС ТП и
определяет состав вышеуказанных систем.
Реализация электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия позволит
сократить сроки подготовки и согласования соответствующих документов в области территориального планирования, а также обеспечит возможность мониторинга исполнения принятых
решений.
ФГИС ТП как инструмент проверки качества ДТП и обеспечения контроля: стандарты,
интеграция с ФИС СП. Основным инструментом обеспечения территориального планирования
и формирования информации о развитии территорий является ФГИС ТП.
В соответствии со ст. 57.1 Кодекса ФГИС ТП — информационно-аналитическая система,
обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах, в т.ч. в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в области
территориального планирования.
ФГИС ТП создана в соответствии с распоряжением Правительства от 15 июня 2010 г.
№ 982-р, предоставляет комплексную информацию о планируемом развитии территорий на основе документов территориального планирования федерального, регионального и муниципального уровней и направлена на повышение уровня автоматизации исполнения государственных
функций при подготовке и реализации документов стратегического и территориального планирования.
В соответствии с приказом Минрегиона России от 1 февраля 2013 г. № 34 «О вводе в постоянную эксплуатацию, ведении, обеспечении функционирования (техническом сопровождении)
и развитии федеральной государственной информационной системы территориального планирования» ФГИС ТП введена в постоянную эксплуатацию.
Порядок работы ФГИС ТП определен постановлением Правительства от 12 апреля 2012 г.
№ 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования».
На сегодняшний день ФГИС ТП обеспечивает:
возможность размещения документов территориального планирования и сведений, предусмотренных статьей 57.1 Кодекса;
доступ к сведениям для подготовки документов территориального планирования;
доступ к проектам и утвержденным документам территориального планирования;
согласование проектов документов территориального планирования;
работу с векторной моделью картографических сведений;
сопряжение отраслевых схем территориального планирования и сведений о территориях
на единой цифровой топографической карте;
использование электронной цифровой подписи;
интеграцию с системой «электронного правительства» (ЕСИА).
ФГИС ТП интегрирована с информационными ресурсами других ведомств посредством
электронных сервисов (геосервисов) в целях получения оперативной информации из источника
формирования (Росреестр, МЧС России, Минэнерго России, Минприроды России, и др.).
В 2016 г. планируется обеспечение информационного взаимодействия (интеграция) ФГИС
ТП с государственной автоматизированной информационной системой «Управление», на базе
которой создается федеральная информационная система стратегического планирования, предусмотренная Федеральным законом от 28.06.14 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
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В настоящее время завершаются работы по развитию ФГИС ТП, предусматривающие:
1) подготовку проектов Стандартов электронных форм документов территориального планирования (далее — ДТП), обеспечивающих:
взаимосвязь сведений из документов-оснований (государственные программы, ФЦП, программы субъектов естественных монополий и т.д.) с ДТП;
структурирование информации из документов территориального планирования в электронном формате;
возможность их дальнейшей аналитической обработки с использованием информационных технологий;
повышение качества ДТП и оперативности выявления противоречий в сведениях;
2) подготовку проектов Стандартов к квалификации специалистов, обеспечивающих подготовку и мониторинг ДТП в ФГИС ТП;
3) подготовку проектов Профессиональных стандартов специалистов, разрабатывающих
ДТП с использованием ФГИС ТП;
4) подготовку предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих работу ФГИС ТП;
5) разработку методик по оценке качества проектов ДТП;
6) подготовку проектов административных регламентов по работе с ФГИС ТП.
Кроме того, доработано программное обеспечение ФГИС ТП в части:
1) создания «входного контроля» при размещении информации во ФГИС ТП, обеспечивающей контроль соответствия техническим требованиям к информации, установленным соответствующими нормативными правовыми актами;
2) реализации аналитического функционала по выявлению противоречий в сведениях между документами-основаниями для подготовки ДТП и утверждаемой частью ДТП, между текстовыми и картографическими материалами утверждаемой части ДТП, между ДТП разного уровня
управления в РФ на предмет учета сведений в соответствии с требованиями ст. 9 Кодекса;
3) реализации функционала рассмотрения проектов ДТП и подготовки экспертной оценки
специалистами в определенных областях деятельности (эксперты);
4) совершенствования модуля информационного взаимодействия с другими информационными системами (интеграция с ФГИС ТП);
5) доработки других технологических решений с учетом использования новейших эффективных решений в области информационных технологий.
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В рамках совершенствования ФГИС ТП реализовано требование по импортозамещению.
Одна из базовых подсистем ФГИС ТП — ГИС-подсистема, переведена на платформу отечественной разработки (ЗАО КБ «Панорама»).
Комплекс мероприятий направленный на совершенствование системы документов территориального планирования на уровне стратегического целеполагания и определения приоритетов территориального развития, введения электоронных стандартов документов, размещаемых
во ФГИС ТП через систему форматно-логистического контроля и целенаправленная реализация
этих документов позволят значительно улучшить качество территориального планирования и
соответственно комплексного инфраструктурного развития территорий.
Поручения Госсовета Минэкономразвития России:
разработка и внесение изменений в 44-ФЗ (конкурсы на подготовку ДТП и ДСП);
внесение в Кодекс поправок в части: обязательного учета электронных стандартов ДТП,
расширения полномочий по контролю за соблюдением законодательства о градостроительной
деятельности в части качества подготовки ДТП, требований к специалистам.
В целях улучшения качества подготовки документов территориального планирования необходимо при формировании комплекса мер по повышению кадрового потенциала градостроительной отрасли включить предложение о внесении изменений в Кодекс в части установления
требований к специалистам, осуществляющим подготовку ДТП.
Директор Департамента
стратегического и территориального планирования
Министерства экономического развития
Российской Федерации	Е.С. Чугуевская
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF STRATEGIC
AND SPATIAL PLANNING
The main tasks of the state policy of the Russian Federation in the field of spatial development are
stated in the core areas of the Government of the Russian Federation for the period until 20181. Some of
them are:
interconnection of the documents on strategic, spatial and budget planning in order to raise the efficiency of managerial solutions and budget expenses for infrastructural support of the regional development;
integration of the Crimea Republic into the RF including the construction of the bridge over the Kerch
Strait;
follow-up of the accelerated development of the Russian Far East, the South of Russia, the Kaliningrad
Region and the Crimean Federal District.
The tasks in the field of strategic and spatial planning stated by the Government of the Russian Federation (hereinafter — the Government) are assigned to the Ministry of Economic Development and Trade of
the Russian Federation.
Aims and Objectives of preparing Spatial Planning Documents, powers of executive authorities. The
documents on the strategic and spatial planning should be seamlessly integrated into the system of documents aimed at achievement of the priorities of the long-term social and economic development of the Russian Federation, the core areas of the Government and should be coordinated with the aims and objectives
of the development of separate economic branches.
also the importance of the system of documents on spatial planning (DSP) should be noted.
The DSP :
is a real instrument of providing sustainable and complex development of the territories aith account
for the sum of social, economic, ecological and other factors, interests of the citizens and their communities;
determines the development of basic infrastructures on the basis of the design parameters of the
planned construction volumes;
forms the information for rational location of special economic zones and sectoral clusters, provides
the conditions for interregional and intermunicipal cooperation;
contributes to taking efficient management solutions on spatial development with account for the information on the established functional zones, zones with special conditions of territorial use, zones under
the risk of emergencies;
is the basis for financing of territorial development beginning from planning of the location of federal
structures up to the formation of urban development plan of a land plot for a builder;
contributes to the elimination of administrative barriers and fighting corruption.
Basing on the documents on special planning land plots for state and municipal aims are being established, documentation on planning the territories is being developed, the boundaries of different land
categories are formed and the boundaries of settlements are being established.
The results of DSP preparation. The system of DSP is formed at three levels of management: federal,
regional and local — and it is a hierarchically balanced system of strategic documents, for which the conditions for advancement and adjustment are created.
At the present time the majority of DSP are approved and placed in the Federal state information system of spatial planning (FSIS SP), with the help of which the information is provided for preparation of the
documents, their approval and publication.
By the end of 2015 the preparation of DSP in the RF is almost finished, apart from the Moscow Region, the Republic of Crimea and the cities of federal importance Moscow and Sevastopol.
On the Federal level:
the schemes of territorial planning of the Russian Federation in the fields provided by the TownPlanning Code of the Russian Federation(hereinafter – Code):
higher education;
health care;
federal transport (including piping);
energy sector;
national defense and national security.
1
The core areas of the Government of the Russian Federation for the period until 2018: approved by
the Government of the Russian Federation on May 14, 2015.
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With the aim of infrastructural support of the integration of the Republic of Crimea and Sevastopol,
the complex scheme of spatial planning of the Russian Federation in application to the territories of the
Crimea Republic and Sevastopol was approved by the Decree of the Government from October, 2015 no.
2004-r.
Different amendments are being periodically made to the branch-wise schemes of spatial planning
by the relevant ministries. In particular, in 2014—2015 amendments were made in the schemes of spatial
planning of the RF in the field of higher education, health care, energy sector, federal transport (including
pipeline transport).
On the regional level:
83 schemes of spatial planning of the territorial entities of the RF are approved (98%), the documents
of the Moscow Region, the Republic of Crimea, Sevastopol and the general plan of Moscow with account
of the newly-annexed territories are under preparation.
Although the questions of preparation, finalization and approval of the general plans of the cities of
federal significance are insufficiently arranged by the existing law today.
On the municipal level:
the work is going on in finishing the documentation preparation on territorial planning and urban development zoning of the municipal entities, including for the Moscow Region (the term — July,
1, 2016).
As at the 1st of December 2015 on the territory of the RF:
of 1 807 municipal regions the schemes of territorial planning are approved in 1 745 regions
(97 % from the general volume), the projects of schemes are developed in 7 municipal regions;
of 18 342 rural settlements the general plans are approved in 13 621 settlements (87 % of the whole
volume) taking into account that in 2 747 rural settlements the self-governing authorities took the decision
on the lack of necessity to prepare general plans according to p. 6 art. 18 of the Code, the projects of general
plans are developed in 785 rural settlements;
of 1 627 urban settlements general plans are approved in 1 462 settlements (90 % of the whole volume), the projects of general plans are developed in 45 urban settlements;
of 553 urban districts general plans are approved in 496 urban districts (90 % of the whole volume),
the projects of general plans are developed in 8 urban districts.
Problems of DSP level. Among the problems influencing the quality of DSP preparation, we should
enumerate:
absence of goal-directed documents and, as a result, of interconnected indicators of the volumes of
new construction and reconstruction carried out by business, and of financial possibilities for the development of the supporting infrastructures;
low level of specialists (especially in rural settlements), which led to the responsibility to transfer the
authority to prepare general plans on the level of municipal regions stated in the Federal Law from May 27,
2014 no. 136-FZ “On amendments to article 26.3 of the Federal Law “On general principles of organizing
legislative (representative) and executive bodies of the entities of the Russian Federation” and the Federal
Law “On general principles of organizing local government in the Russian Federation””;
absence of a part of departmental data on important restrictions of spatial development in relation to
the boundaries of state forest fund, zones of flooding and saturation of the territories, information on engineering surveys, boundaries of the objects of cultural heritage in FSIS SP;
absence of special conditions for combining the works on DSP preparation and land use and development rules (LUDR) into a separate group requiring special qualification (by analogy with R&D) and the
necessity of preparing long-term contracts with account for amendments of documents and preparation of
the system of documents and projects on their implementation in the legislation on procurements;
absence of sanctions for breach of technical requirements to the data in the documents of spatial planning, established by the rules of FSIS SP.
Improvement of the system of documents of spatial planning (DSP). 1. Achievement of the main aim of
spatial planning — creation of the positive living environment for the population — requires harmonization
of the interests of the RF, the entities of the RF and self-governing authorities, as well as more complete
integration of the documents of spatial planning into the system of documents of strategic and budget planning of the RF.
In June 28, 2014 the Federal Law no. 172-FZ “On strategic planning in the Russian Federation (hereinafter — Federal Law no. 172-FZ) was adopted, which was aimed at creation of the legal platform for the
development, creation and operation of the complex system of state strategic planning of social and economic development and ensuring the national security of the Russian Federation.
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The documents of territorial planning of the RF (branch schemes of spatial planning — SSP of the
RF) and the entities of the RF (schemes of spatial planning — SSP of the RF entities) are classified as the
documents of strategic planning according to art. 11 of the Federal Law no. 172-FZ “On strategic planning
in the Russian Federation”.
At the same time the art. 30 and 38 of the Federal Law no. 172-FZ presupposes, that goal-setting for
SSP RF and SSP of the RF entities should be formed in the Strategy of social and economic development
of the RF, in the Strategy of spatial development of the RF, in the strategies of macroregions and strategies
of the entities of the Russian Federation, as well as in branch documents of the strategic planning of the RF
with account for the requirements defined by the Town-planning Code.
Besides bringing into line with the given norms of the Town-Planning Code provisions, their implementation requires more precise practical interrelation of the documents of social-economic and spatial
planning of all the levels.
The strategy of the spatial development of the Russian Federation is aimed at creating interrelation
between the documents of the RF level. It should specify the priorities, aims and tasks of the regional development and should include the offers on improvement of settlement system on the territory of the RF in
complex with the priorities of productive forces’ location.
2. Implementation of the amendments in the Code introduced by the Federal Law from December 29,
2014 no. 456-FZ should become a separate direction of improving the system of spatial planning documents.
The amendments have been prepared in fulfillment of the art. 3 of the plan of actions (“road map”)
“Improvement of the legal regulation of urban development and improvement of business climate in the
construction” approved by the Governmental Decree from July, 29, 2013 no. 1336-r.
The given new norms of the Town-planning Code presuppose the necessity of preparation of the
programs of complex development (hereinafter — PCD) of the transport infrastructure and PCD of social
infrastructure by rural, urban settlements and by urban districts .
The enumerated amendments were introduced in the Town-Planning Code with the aim to eliminate
the legislative gaps in the field of spatial planning for providing the complex development of the municipal
territories, creating the favourable living conditions of citizens, as well as for providing the accessibility of
the objects of transport and social infrastructure for the population during the territorial development.
The given programs should become a mechanism for implementing the general plans of settlements
and city districts. They are aimed at providing the balanced and coordinated development of utility, transport
and social infrastructures by specifying the priorities, stages, order and terms of the actions in the design,
construction and reconstruction of the corresponding objects.
The Decree of the Government from October 1, 2015 no. 1050 has already approved the requirements
to PCD of social infrastructure. Beginning from this moment within 6 months the settlements and urban
districts should develop their own programs.
3. The amendments to the Town-Planning Code presupposing the simplification of a procedure of
introducing amendments into the existing documents of territorial planning would be the major step to the
improvement of the system of territorial planning.
The existing law is prepared in fulfillment of the art. 60 of the Legislative drafting activities plan for
the year 2015 approved by the Decree of the Government from December 27, 2014 no. 2736-r.
The offered amendments of the Code will allow reducing the terms of approval of amendments in the
documents of spatial planning, reduce the terms of public hearings procedure and provide exercise of rights
and legal interests of citizens living within the territory, for which the amendments are introduced.
It is offered to state in the project of the federal law that the amendments into the scheme of spatial
planning of a RF entity, scheme of spatial planning of a municipal district, general plan of a settlement,
general plan of an urban district in case of bringing them into line with spatial planning documentation of
the RF with regard to account for the planned objects of federal value and with regard to account for the
approved zones with special conditions of territorial use should be introduced without coordination with the
highest bodies of executive power of the RF entities and self-governing authorities of municipal entities.
Also it is offered to introduce the amendments without approval procedures in the scheme of spatial
planning of the RF entities, scheme of spatial planning of a municipal district, general plan of a settlement,
general plan of an urban district, which presuppose elimination of technical mistakes, which took legal effect under the court decision.
The agreement term of a project of introducing amendments into the scheme of spatial planning of
the RF entities, scheme of spatial planning of a municipal district and into a general plan may not exceed 2
months after notification receipt on the access to the amendments project and to the materials on its substantiation in Federal State Information System of spatial planning.

16

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 3

Редакционная статья

The maximum operation term of the conciliation commission on the amendments project for spatial
planning documentation of all levels can’t also exceed 2 months.
The provisions on advancing the information support of urban development are an important innovation in the proposed law.
In particular, for efficient electronic interaction of federal, regional and local levels, forming information on territorial development restrictions in correspondence with the powers of the RF entities, expeditious
consideration of documentation of spatial planning of municipal entities and amendments by the RF entities,
the proposed law presupposes granting the RF entities the right to create and maintain regional state information systems of spatial planning (hereinafter — RSIS SP).
At the present time the urban planning law presupposes the creation and maintenance of electronic
information systems in the sphere of urban development activity on municipal and federal levels (information systems of urban development support (IS UDS) and FSIS SP). Though creating such systems is not
presupposed on a regional level. The regional level is necessary for the formation of a complex system in
the field of urban development, exercise of powers of the RF entities in the field of branch information on
territorial development restrictions.
Organization of a complex structure of electronic interaction of information systems is necessary for:
aggregating the data of municipal information systems (IS UDS) on a regional level in RSIS SP;
aggregating the data of RSIS SP on a federal level in FSIS SP;
providing online access to the latest reliable information within the mentioned information systems,
possibilities of processing the corresponding data and presenting the results, for informational support of
decision-making in the field of urban development by the executive bodies o the RF of all levels.
The Government determines the form and structure of the data and the procedure of RSIS maintenance
with account of the suggestions of federal executive bodies of the RF authorized in the field of urban development in order to implement the consistent approach when organizing interlevel and interdepartmental
electronic interaction of the information systems in the field of urban development.
Also the project of Federal Law specifies the terms FSIS SP, IS UDS and RSIS SP and defines the
composition of the mentioned systems.
Implementation of interlevel and interdepartmental interaction will allow reducing the preparation and
approval terms of the corresponding documents in the field of spatial planning and will give the possibility
of monitoring the execution of the decisions.
FSIS SP as an instrument to check the quality of DSP and provide the control: standards, integration
with FSIS SP. FSIS SP is the main instrument to provide territorial planning and form the information on
territorial development.
According to art. 57.1 of the Code FSIS SP is an information and analytical system providing access
to the data from state information sources, city and municipal information systems including the information
systems of urban development support, which is necessary for providing the activity of the governmental
authorities and self-governing authorities in the field of spatial planning.
FSIS SP is created under the decree of the Government from June 2010 no. 982-r, it provides complex
information on the planned development of territories basing on spatial planning documents of federal,
regional and municipal levels and is aimed at raising the automation level of executing state functions when
preparing and implementing the documents of strategic and spatial planning.
In accordance with the order of the Ministry of Regional Development of Russia from February 1,
2013 no. 34 “On putting into constant service, maintaining, support (technical support) and development of
federal information system of spatial planning” FSIS SP has been put into constant operation.
The operation procedure of FSIS SP was defined by Governmental Decree from April 12, 2012 no.
289 “On federal state information system of spatial planning”.
Today FSIS SP provides:
possibility to place the documents of spatial planning and the information provided by article 57.1 of
the Code;
access to the information for preparation of spatial planning documents;
access to the projects and approved documents of spatial planning;
approval of spatial planning draft documents;
work with vector model of cartographic information;
connection of branch schemes of spatial; planning and information on the territories on the unified
digital topographical map;
use of digital signature;
integration with the system of “electronic government” (ESIA).
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FSIS SP is integrated with information resources of other departments via electronic services (geoservices) for obtaining the latest information from a compilation source (Federal Service for State Registration,
Cadastre and Cartography, Ministry of Emergency Situations of Russia, RF Ministry of Energy, Ministry of
Natural Resources and Environment of the Russian Federation, etc.)
In 2016 it is planned to provide informational interaction (integration) of FSIS SP with state automated
information system “Management”, on the basis of which federal information system of strategic planning
is being created, which was provided by Federal Law from 28.06.14 no. 172-FZ “On strategic planning in
the Russian Federation”.
At the present time the works on FSIS SP development are coming to an end. They presuppose:
1) preparation of draft standards of electronic forms for spatial planning documents, which provide:
interconnection of the information from underlying documents (state programs, Federal Target programs, programs of the entities of natural monopolies, etc.) with DSP;
structuring the information from the documents of spatial planning in electronic form;
possibility of their further analytical processing with the use of information technologies;
raising the quality of DSP and promptness of finding contradictions in the data;
2) preparation of draft standards to the qualification of specialists providing preparation and monitoring of DSP in FSIS SP;
3) preparation of professional draft standards for the specialists developing DSP using FSIS SP;
4) preparation of the suggestions on advancing regulatory legal acts controlling the work of FSIS SP;
5) development of the methods to estimate the quality of DSP drafts;
6) preparation of the drafts of administrative provisions on the work with FSIS SP.
In addition to this a software for FSIS SP is improved concerning:
1) creation of an “incoming inspection” when placing information in FSIS SP, which provides control
of the correspondence with the technical requirements to the information specified with the corresponding
regulatory legal acts;
2) implementation of the analytical functional on finding the contradictions in the data between underlying documents for DSP preparation and the DSP under approval, between text and cartographic materials
of the DSP under approval, between DSP of different control levels in the RF in the field of account for the
information in accordance with the requirements of art. 9 of the Code;
3) implementation of the functional of considering DSP drafts and preparation of expert estimation by
the specialists in definite fields of activity (experts);
4) advancement of information interaction module with other information systems (integration with
FSIS SP);
5) improvement of other technological solutions with account for the use of the latest efficient solutions in the field of information technologies.
Within the frames of FSIS SP implementation the requirement on import substitution is implemented.
One of the basic FSIS SP subsystems — Geoinformation subsystem — is moved to the platform of homegrown technology (CJSC Development Laboratory “Panorama”).
The set of actions aimed to improve the spatial planning documentation system on the level of strategic goal-setting and defining the priorities of territorial development, implementation of the standards for
electronic documents placed in FSIS SP via the system of format-logistical test and the task-oriented implementation of these documents allows improving the quality of spatial planning and, as a result, of complex
infrastructural development of the territories greatly.
The instructions of the State Council of the Ministry of Economic Development and Trade of Russia:
development and introduction of amendments to 44-FZ (competitions for preparation of DSP and
documents of strategic planning);
introduction of amendments to the Code in the field of: compulsory account for electronic standards
of DSP, broadening the powers on the control of statutory compliance in urban development in the field of
DSP preparation, requirements to specialists.
In order to improve the quality of spatial planning documentation preparation it is necessary to include
the offer on the amendments to the Code in stating the requirements to the specialists preparing DSP when
forming the set of measures on improving the workforce capacity in urban development.
Director of the Department of Strategic and Spatial Planning
of the Ministry for Economic Development
of the Russian Federation
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.04
А.А. Коянкин, О.А. Топакова
СФУ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
С ПРЕДНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ
Сборно-монолитное строительство постепенно начинает становиться все
более распространенным видом домостроения, но при этом имеется недостаток
данных, в т.ч. и экспериментальных, позволяющих объективно оценить напряженно-деформированное состояние конструкции сборно-монолитного перекрытия,
были проведены экспериментальные исследования по изучению напряженно-деформированного состояния сборно-монолитного перекрытия с преднапрягаемой
арматурой.
Ключевые слова: сборно-монолитное балочное перекрытие, несущая способность, жесткость, трещиностойкость, предварительно напрягаемая арматура

В настоящее время основным конструкционным материалом в жилищногражданском и промышленном строительстве является железобетон. Причем
сборно-монолитный железобетон набирает все большую популярность [1—4,
8—20]. В [5—7] было предложено новое конструктивное решение сборно-монолитного каркаса, в котором смонтированные сборные элементы способны
самостоятельно воспринимать монтажные нагрузки, возникающие на стадии
строительства, а после набора монолитным бетоном требуемой прочности начинается совместная работа сборных и монолитных частей каркаса на восприятие эксплуатационных нагрузок и нагрузок от ненесущих элементов здания.
С целью изучения напряженно-деформированного состояния сборномонолитного перекрытия предложенного в [5—7] каркаса, в лаборатории испытания строительных конструкций Сибирского федерального университета
были проведены соответствующие экспериментальные исследования. Была
изготовлена и испытана экспериментальная модель (рис. 1) фрагмента сборномонолитного здания (масштаб уменьшения 1:6), включающая в себя:
сборно-монолитные ригели, состоящие из монолитного железобетона
(кл. В25), монтируемого на сборной части ригеля. Армирование ригеля выполнялось одним продольным напрягаемым стержнем ∅3Вр1500, который имел
разноуровневое расположение (вверху на опоре и внизу в пролете), повторяя
эпюру изгибающих моментов;
сборные колонны (70 × 70 × 1000 (h) мм), изготавливаемые из железобетона кл. В25 и армированные четырьмя продольными стержнями ∅8А400 и поперечными стержнями ∅4В500. В месте устройства монолитной части ригеля
в колонне оставлялось место свободное от бетона;
© Коянкин А.А., Топакова О.А., 2015
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сборные плиты, имеющие размеры 970 × 225 × 40 (h) мм, выполняемые из
железобетона класса В25 и армированные двумя стержнями ∅3В500.

а

б
Рис. 1. Экспериментальная модель: а — расположение напрягаемой арматуры в не-

сущем ригеле; б — общий вид

Загружение экспериментальных образцов осуществлялось штучными
грузами, располагаемыми равномерно (с отступами по 100 мм от продольных
осей) на всей поверхности плиты перекрытия. Нагрузка прикладывалась в
4 этапа и на последнем этапе составила 3,70 кН/м2.
В результате проведенных испытаний зафиксировано, что первые нормальные трещины в экспериментальной модели образуются в центре сборной
части ригелей при нагрузке на перекрытие 1,36 кН/м2. Ширина раскрытия этих
трещин составила 0,1…0,2 мм, что не превысило предельно допустимых значений. В дальнейшем трещины образуются логично и прогнозируемо, а также
происходит равномерное раскрытие ранее образовавшихся трещин. Нормальные трещины образуются в сборной части ригеля (нижняя растянутая зона) —
в центре и в месте перехода напрягаемой арматуры в верхнюю зону, а также в
опорной зоне монолитной части ригеля — возле колонны. До 4-го этапа загружения ширина раскрытия трещин не превысила нормативно допустимого значения, но при достижении нагрузки на перекрытие 3,70 кН/м2, что существенно
превышает расчетное значение нагрузки при расчете по 2-й группе предельных
состояний, раскрытие ряда ранее образовавшихся (на 2-м и 3-м этапах) трещин
составило 0,3...0,5 мм. Образования наклонных трещин не зафиксировано.
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На основании вышесказанного можно констатировать, что предложенная в
[5—7] конструкция каркаса удовлетворяет нормативным требованиям по трещиностойкости.
Анализ графика прогибов, полученного при проведении экспериментальных исследований, показал, что прогибы увеличиваются равномерно без резких скачков (рис. 2). Величины прогибов, даже при загружении до 3,70 кН/м2,
значительно меньше, чем нормативно допустимые прогибы. В частности,
максимальное значение прогиба на 4-м этапе загружения составило 3,4 мм по
ригелю среднего ряда, притом что предельно допустимое значение — 10 мм.
Получение такого эффективного результата объясняется применением напрягаемой в процессе монтажа арматуры сборно-монолитных ригелей.

Рис. 2. Зависимости прогибов в крайнем ряду

По результатам обработки показаний тензометрических датчиков видно,
что во всех образцах деформации бетона сжатых зон (в пролете монолитной
части и на опоре сборной части) ригеля в местах установки тензодатчиков не
достигли предельных значений равных 0,002, т.е. разрушения сжатой зоны бетона зафиксировано не было даже на 4-м этапе при нагрузке 3,70 кН/м2 (рис. 3).

а
Рис. 3. (начало) График относительных сжимающих деформаций бетона риге-

лей: а — верхней (монолитной) части в пролете
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б
Рис. 3. (окончание) График относительных сжимающих деформаций бетона ригелей: б — нижней (сборной) части на опоре

Об этом свидетельствует и визуальный осмотр конструкции, не обнаружив признаков разрушения. Все тензометрические датчики показали примерно одинаковую картину нарастания деформаций.
Экспериментальный образец не был доведен до разрушения. При этом
на последнем этапе нагружения (4-й этап) нагрузка составила 3,70 кН/м2, что
более чем в 2 раза превышает эксплуатационную нормативную нагрузку на
перекрытие жилого здания. Каких-либо визуальных признаков разрушения
конструкции (раздробление сжатой зоны бетона, исчерпание несущей способности арматуры, продергивание арматуры, резкое нарастание прогибов, сдвиг
элементов друг относительно друга и т.д.), кроме образования трещин в растянутой зоне, не зафиксировано.
Проведенные экспериментальные исследования сборно-монолитного перекрытия с преднапрягаемой арматурой позволили сделать выводы о том, что
предлагаемое в [5—7] конструктивное решение каркаса обладает достаточной
жесткостью, трещиностойкостью и несущей способ ностью и прекрасно подходит для устройства перекрытий больших пролетов в жилых и общественных зданиях.
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A.A. Koyankin, O.A. Topakova
EXPERIMENTAL RESEARCH OF SLAB CAST OVER PRECAST JOISTS
WITH PRESTRESSED REINFORCEMENT
At the present time reinforced concrete is the main construction material in civil
and industrial construction. Cast-in-place and precast construction is gradually becoming a more widespread type of house-building, but still there is a lack of data, including
experimental data, which allows evaluating the stress and strain state of a construction
of a slab cast over precast joists. Experimental research of stress and strain state of slab
cast over precast joists with prestressed reinforcement was carried out. An experimental
model of a fragment of a hybrid precast/cast-in-place building was produced and tested
(reduction scale 1:6).
The experimental investigations of slab cast over precast joists with prestressed
reinforcement proved that the construction solution of the framework offered in the previous works of the authors possess good stiffness, crack-resistance and bearing capacity.
It well fits for constructing the slabs of long spans in residential and public buildings.
Key words: cast-in-place and precast beam floor, load-bearing ability, stiffness,
crack resistance, prestressed reinforcement
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УДК 624.012.35:69.058.2
Ю.Б. Потапов, Д.Е. Барабаш, Ю.Ф. Рогатнев, Д.В. Панфилов,
Д.М. Мехди
ФГБОУ ВО «Воронежский ГАСУ»
РАСЧЕТ ПРОГИБОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ С ВЕРХНИМ СЛОЕМ
ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО БЕТОНА
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований прогибов железобетонных балок с верхним слоем из высококачественного
бетона при разных процентах и прочности продольной растянутой арматуры без
предварительного напряжения. Показаны различные подходы к расчету кривизны
составных железобетонных балок. Даны рекомендации по расчету прогибов железобетонных балок с верхним слоем из высококачественного бетона.
Ключевые слова: прогибы, железобетонные балки, расчет кривизны

Одним из основных требований к эксплуатационной пригодности железобетонных изгибаемых элементов является непревышение предельных значений прогибов при заданной нагрузке. Обеспечить это требование можно
различными путями, один из которых — изготовление слоистой конструкции
из бетонов различной прочности. Высокопрочный бетон [1—3] при однородном напряженном состоянии имеет меньшую ползучесть в сравнении с рядовым бетоном, несколько меньшую предельную деформацию при высокой
сопротивляемости образованию микротрещин в сжатой зоне, что приводит к
существенной экономии бетона и стали [4, 5]. Использование указанных преимуществ высококачественного бетона возможно за счет применения его в
верхнем слое комбинированного сечения. Критерием эффективности использования таких элементов является увеличение несущей способности [3, 4].
При одинаковых величинах внешней нагрузки прогибы балок из высокопрочного бетона всегда меньше прогибов идентичных балок из рядовых бетонов [6—9]. Из этого следует, что если при действии внешней нагрузки заданной
величины прогибы балки из бетона определенной прочности превышают установленные предельные значения, то, не увеличивая принятое количество арматуры, прогибы можно уменьшить за счет повышения прочности бетона. Если
же прогибы балки из бетона ранее принятой прочности отвечают предъявляемым требованиям, то благодаря увеличению прочности бетона можно уменьшить размеры сечений и тем самым снизить собственную массу элемента.
Программа проведения экспериментов
Планом проведения экспериментальных исследований предусматривалось установление зависимости между величиной прикладываемой нагрузки
и прогибами составной балки. Кроме того, планировалось оценить влияние
класса использованной арматуры на указанную зависимость.
Исследования проводили на двухслойных балках сечением 60 × 120 мм,
длиной 1400 мм. Поперечное сечение балок состояло из двух слоев — высоко26
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качественного бетона класса В80…В90 толщиной 46…51 мм, расположенного
в сжатой зоне, и бетона класса В20…В30 в растянутой зоне (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид железобетонной балки с высококачественным бетоном в сжатой зоне

Балки армировали плоскими сварными каркасами с продольной арматурой класса А400 и А500С и вязаными каркасами из арматуры класса А600 диаметрами 12, 14 и 16 мм в соответствии с рекомендациями [10, 11].
Особенность технологии изготовления экспериментальных образцов заключалась в том, что бетонирование верхнего слоя из высококачественного
бетона осуществляли по нижнему слою из рядового бетона без технологического перерыва. Последующее совместное уплотнение на вибростоле свежеуложенных слоев обеспечивало их надежное сцепление после твердения в
нормальных условиях.
Одновременно с балками из таких же материалов изготавливали контрольные кубики размером 100 × 100 × 100 мм и призмы размером 70 × 70 × 280 мм.

Рис. 2. Схема загружения балок

Испытание балок проводили на гидравлическом прессе INSTRON-600.
Кубики, призмы и арматуру испытывали на универсальном прессе INSTRON-1500. Методика испытаний соответствовала нормативным требованиям
[12, 13]. Схема загружения балок двумя сосредоточенными силами показана на
рис. 2. На поверхности балок были установлены тензорезисторы типа FLA-3011 и FLA-5-11, показания которых в автоматическом режиме регистрировали
измерительным комплексом МGСplus. Одновременно указанным комплексом
фиксировали прогибы балок.
Результаты экспериментов
В результате проведенных испытаний установлено, что разрушение всех
балок начинается с растянутой зоны и заканчивается раздроблением бетона в
сжатой зоне.
До полного разрушения слои из обычного и высококачественного бетонов
работали совместно. Для анализа напряженно-деформированного состояния
использовали диаграммы деформирования согласно рекомендациям [14, 15].
Результаты испытаний в виде зависимостей относительных прогибов балок, содержащих арматуру классов А400, А500С, А600, от относительного изгибающего момента приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимости относительных прогибов балок: а — А500С; б — А600; в — от

относительного изгибающего момента
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Общим для всех графиков являлась практически линейная зависимость
прогибов от изгибающего момента до достижения в растянутой арматуре после
чего прогибы балок интенсивно возрастали без значительного увеличения из1
l.
гибающего момента. При разрушении прогиб балок в среднем составлил
150
Для изгибаемых железобетонных элементов пролетом менее 6 м установ1
l.
лен максимальный прогиб
200
Для указанной величины прогиба на рис. 3 приведены соответствующие
относительные изгибающие моменты. Для балок с арматурой А400 этому прогибу соответствуют изгибающие моменты в пределах 0,92…0,98 разрушающего момента Ми (см. рис. 3, а), в балках с арматурой А500С — 0,68…0,76 Ми
(см. рис. 3, б), с арматурой А600 — 0,71…0,82 Ми (см. рис. 3, в).
Следует отметить, что на рис. 3 не представлены значения изгибающих
моментов, соответствующих возникновению трещин в растянутой зоне, обусловливающих изменение жесткости элемента.
Обобщение и анализ результатов экспериментов
Существует несколько методик определения теоретических значений
прогибов железобетонных балок с учетом поперечных сил [16] или без них.
Согласно методике, изложенной в [17], прогиб определяют по формуле:

1
f = ρ ml 2 ,
(1)
r
1
— кривизна железобетонных изгибаемых элементов; ρm — безразмергде
r

ный коэффициент, характеризующий схему загружения, величину нагрузки;
l — длина пролета.
Коэффициент ρm в экспериментальном исследовании определяли из выражения [18]:

1 a2
ρm = − 2 ,
(2)
8 6l
где a — расстояние от опоры до точки приложения сосредоточенной нагрузки.
Отсутствие или наличие трещин в растянутой зоне обусловливает разные
подходы к определению кривизны железобетонных изгибаемых элементов.
Согласно методике, изложенной в [19—20], кривизну элементов по величинам
относительной деформации растянутой арматуры и крайнего сжатого волокна
бетона находят по формуле:

1
=
r

sm

− −
h0

bm

,

(3)

где εsm и εbm — средние деформации растянутой арматуры и крайнего волокна
сжатой зоны бетона.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

29

3/2016
Кривизну железобетонных изгибаемых балок с учетом жесткости сечения
предлагается рассчитывать по формуле [17]:

1 M
=
,
r D

(4)

D = Eb ,red J red ,

(5)

где M — изгибающий момент; D — изгибная жесткость приведенного поперечного сечения элемента.
Для элементов с трещинами в растянутой зоне
где Eb ,red — приведенный модуль деформации сжатого бетона; J red — момент
инерции приведенного поперечного сечения относительно его центра тяжести.

Eb ,red =

Rb , ser

ε b1,red

;

(6)

ε b1,red = 0, 0015 .

Указанный метод определения изгибной жесткости D элементов рекомендован для изделий из однородного бетона до класса В60 включительно. Его использование для расчета двухслойных железобетонных изгибаемых элементов
с высококачественным бетоном в сжатой зоне без уточнения неправомерно.
В связи с этим было проведено сравнение значений прогибов, определенных
опытным путем, с теоретическими, рассчитанными по формуле (1) с учетом кривизны, рассчитанной по формулам (3), (4), по экспериментальным изгибающим
моментам, соответствующим прогибу 0,5 % пролета.
Сравнение полученных результатов приведено в табл. 1.
Табл. 1. Относительные значения прогибов, рассчитанные по существующим методикам с учетом кривизны балок
Шифр балки
Б12А400-1
Б12А400-2
Б14А400-1
Б14А400-2
Б16А400-1
Б16А400-2
Б12А500С-1
Б12А500С-2
Б14А500С-1
Б14А500С-2
Б16А500С-1
Б16А500С-2
Б12А600-1
Б12А600-2
Б14А600-1
Б14А600-2
Б16А600-1
Б16А600-2
30

Экспериментальное
значение момента при
прогибе 0,5 %, кН·м
4,70
4,72
6,10
6,17
7,25
7,18
4,91
4,87
6,48
6,51
6,94
6,88
5,12
5,09
6,54
6,57
7,36
7,29

Относительное значение прогибов
fm l, с учетом кривизны, %

/

по формуле (3)
0,45
0,46
0,46
0,45
0,47
0,47
0,47
0,47
0,46
0,46
0,47
0,47
0,45
0,45
0,41
0,41
0,47
0,47

по формуле (4)
0,52
0,54
0,55
0,56
0,60
0,59
0,53
0,53
0,57
0,58
0,61
0,60
0,55
0,55
0,59
0,58
0,62
0,61
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Из табл. 1 видно, что теоретические значения прогибов отличаются от
фактических в среднем на 19 %.
Нормативная методика расчета прогибов требует уточнения для рассчета
железобетонных изгибаемых элементов с верхним слоем из высококачественного бетона.
Поскольку на величину прогибов преимущественно влияет значение кривизны, то для ее определения в указанных составных элементах рекомендуется
равенство:
1
M
(7)
=
r Eb ,red J red β .
Учет влияния параметров армирования на кривизну производится введением в (4) коэффициента β (при армировании от 1,85 до 3,5 %), который определяется по эмпирической формуле:
(8)
β = 0, 79 + 8, 73μ s + 2, 0 ⋅10−4 σ s , y ,
где μ s и σ s , y — коэффициент продольного армирования и предел текучести
в растянутой зоне балок.
Коэффициент β был получен по результатам регрессионного анализа отклонений теоретических, рассчитанных по (4) с учетом кривизны, и экспериментальных значений прогибов.
Теоретические значения прогибов с учетом кривизны по (7) при уровне
изгибающего момента, соответствующего экспериментальным (фактическим)
прогибам, составляющим 0,5 % от пролета, приведены в табл. 2.
Табл. 2. Теоретические значения прогибов при кривизне балок, рассчитанной по
формуле (7)
Шифр балки
Б12А400-1
Б12А400-2
Б14А400-1
Б14А400-2
Б16А400-1
Б16А400-2
Б12А500С-1
Б12А500С-2
Б14А500С-1
Б14А500С-2
Б16А500С-1
Б16А500С-2
Б12А600-1
Б12А600-2
Б14А600-1
Б14А600-2
Б16А600-1
Б16А600-2

Экспериментальный
изгибающий момент
при относительном
прогибе 0,5 %, кН·м
4,70
4,72
6,10
6,17
7,25
7,18
4,91
4,87
6,48
6,51
6,94
6,88
5,12
5,09
6,54
6,57
7,36
7,29
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Теоретический относительный
прогиб с учетом кривизны,
рассчитанный по (7) fm, %
0,50
0,51
0,51
0,51
0,51
0,50
0,50
0,50
0,51
0,51
0,51
0,50
0,52
0,51
0,53
0,52
0,52
0,51
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Анализ данных, приведенных в табл. 2, позволяет сделать вывод о том, что
введение коэффициента β улучшает сходимость значений кривизны, полученных в процессе эксперимента и рассчитанных по (7).
При расчете кривизны и прогибов составных элементов расхождение теоретических и фактических значений прогибов не превышает 5 %.
Полученные данные подтверждают, что теоретические и экспериментальные значения прогибов железобетонных изгибаемых элементов с верхним
слоем из высококачественного бетона хорошо согласуются между собой. На
всех стадиях работы элементов теоретические значения прогибов больше экспериментальных.
Таким образом, экспериментально доказано и теоретически подтверждено, что введение высококачественного бетона в сжатую зону изгибаемых элементов существенно снижает величину прогибов и способствует более рациональному использованию арматуры.
Выводы. Применение высококачественного бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов позволяет уменьшить прогибы. Теоретические прогибы балок,
выполненных из бетона класса В60, больше на 15…20 %, чем у предложенных
составных сечений при одинаковой несущей способности.
Для расчета кривизны железобетонных изгибаемых элементов с верхним
слоем из высококачественного бетона в сжатой зоне рекомендуется использование формулы (7), уточненной введением эмпирического коэффициента β.
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DEFLECTION CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE FLEXURAL ELEMENTS
WITH THE TOP LAYER MADE OF HIGH QUALITY CONCRETE
One of the main requirements to the operational integrity of reinforced concrete flexural elements is nonexeedance of the deflection limits at the assumed load. It is possible
to provide the given requirement using different methods, one of which is the production
of a sandwich construction of the concretes with different strength.
The article presents the results of theoretical and experimental investigations of
the deflection of reinforced concrete beams with the top layer made of high-quality concrete, with different percentage and strength of longitudinal tensile reinforcement without
prestressing. The study of different methods of calculating the curvature of reinforced
concrete beams is carried out and the recommendations on calculating the deflections
of such elements are made.
The use of high quality concrete in the compression area of flexural elements allows
reducing the deflections. The theoretical deflections of beams produced of the B60 class
concrete are 15…20 % more than the deflections of the proposed composite sections in
case of equal bearing capacity.
The authors proposed a formula to calculate the bending of reinforced concrete flexural members with the top layer made of high-quality concrete in the compressed area.
Key words: deflections, reinforced concrete beams, calculation of the curvature
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УДК 625.03
A.В. Сычева, В.П. Сычев, В.А. Бучкин, Ю.А. Быков
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II»
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
КАК СИСТЕМЫ КВАЗИУПРУГИХ ОРТОТРОПНЫХ СЛОЕВ
Решена задача воздействия подвижного состава на путь на основе моделирования железнодорожного пути как многослойного пространства в полярной системе координат, где каждый из слоев (рельсо-шпальная решетка, балластная
призма, грунт насыпи, грунты коренного основания) представлен в виде квазиупругого ортотропного слоя, обладающего цилиндрической анизотропией, характерной жесткостью, причем все слои лежат на основании, представляющем собой
упругоизотропное пространство. Использована винклеровская модель, которая
предусматривает, что основание есть линейно-деформируемое пространство, на
поверхность которого действуют нагрузки, передаваемые через послойно деформируемые полупространства. Дано описание решения задачи в виде волновых
уравнений, учитывающих инерцию вращения поперечных сечений и деформацию
поперечного сдвига.
Ключевые слова: динамическое воздействие, модель железнодорожного
пути, условия взаимодействия слоев, лучевой ряд, условие совместности, волновые уравнения, анизотропные свойства, ортотропная пластина

При моделировании железнодорожный путь, находящийся под воздействием нагрузки от подвижного состава, обычно представляют в виде либо
балки бесконечной длины на сплошном упругом (винклеровском) основании
[1—4], либо балки бесконечной длины на упругих точечных опорах. В первом
случае определяют модуль упругости пути U, во втором — жесткость подрельсового основания С.
Упругие точечные опоры моделируют как последовательно соединенные
упругие элементы (пружины), а именно: узел скрепления, шпала, балластный
слой. Общая жесткость Собщ соединенных пружин n определяется как:
1
1
= ∑ ,
(1)
Собщ i =1,n Сi
где Сi — жесткость пружины, заменяющей элемент верхнего строения пути.
Согласно классической схеме [1] воздействия подвижного состава на железнодорожный путь, приложение импульса силы от колеса подвижного состава к поверхности катания рельсов вызывает появление аналогичных импульсов, воздействующих на шпалу и балласт и через них на земляное полотно
[1, 5—7]. Для определения напряжений в балласте предварительно находят
величины давления на расчетную и соседние шпалы по схеме, приведенной
на рис. 1.
Расчет элементов пути на прочность ведется по допускаемым напряжениям, которые ограничивают максимальные расчетные напряжения от поездной
нагрузки [1]:
© Сычева A.В., Сычев В.П., Бучкин В.А., Быков Ю.А., 2016

37

3/2016
σ max
расч ≤ [σ].

(2)

Установлены следующие виды допускаемых напряжений:
растяжения в кромке подошва рельса [σК] = 240 МПа;

смятие в прокладках железобетонных шпал [σШ] = 7,5 МПа;

сжатия в балласте под шпалой в подрельсовой зоне [σσ] = 0,4 МПа;
сжатия на основной площадке земляного полотна [σh] = 0,1 МПа.

Напряжения на основной площадке земляного полотна σh, МПа, на глубине h определяются под расчетной шпалой с учетом давлений, передаваемых
двумя соседними шпалами по формуле [1]:
σh = σh0 + σh1 + σh2,

(3)

где σh0 — напряжения под действием расчетной шпалы на глубине h от ее подошвы; σh1, σh2 — напряжения под воздействием соседних шпал на глубине h
от их подошв.

Рис. 1. Схема расчета напряжений по основной площадке земляного полотна

Напряжения в балласте под расчетной и соседними шпалами находятся
как напряжения при смятии. Нормальные вертикальные напряжения от расчетных давлений под подошвами шпал σσ, σσ1, σσ2 на глубине h определяются на основе решения плоской задачи теории упругости при рассмотрении
шпального основания как однородной изотропной среды.
Однако с позиций строительной механики железнодорожный путь можно смоделировать как многослойную систему, состоящую из отдельных слоев
различной жесткости, лежащую на основании, представляющем собой упругоизотропное пространство [6, 8—10]. Винклеровская модель предусматривает,
что основание есть линейно-деформируемое пространство, на поверхность которого действуют нагрузки, передаваемые через послойно деформируемые полупространства. Применимость этих условий к расчету прочности элементов
верхнего строения пути обоснована тем, что при малых прогибах они могут
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рассматриваться как линейно-деформируемые среды [2]. Передача давления,
осадка и сжатие отдельных слоев многослойных систем зависят от толщин отдельных слоев и их модулей упругости, а также возможности смещения одного слоя по поверхности другого в процессе деформации [11—13]. Однако на
самом деле верхнее строение пути лежит на грунтовом основании земляного
полотна, которое представляет собой нелинейно-деформируемое анизотропное пространство [3, 4].
Оценка закономерности распределения напряжений в многослойной анизотропной среде земляного полотна и основания земляного полотна — процесс сложный. Трудность этой задачи возрастает с увеличением числа слоев.
Обычно ограничиваются тремя слоями: шпалы, представленные как гибкие
пластины, опирающиеся на упругое полупространство, балласт и земляное
полотно. Причем верхний слой имеет больший модуль упругости, чем нижний. Распределение напряжений под подошвой шпалы принимается в виде
линейной зависимости — путем «спрямления» кривой напряжения, фактически действующего в многослойном основании. Эта линейность обусловлена
относительно малыми напряжениями, возникающими в деформируемом слое
по сравнению с расчетной предельной прочностью подшпального основания.
Шпалы изготавливают из бетона, который является структурно неоднородным анизотропным материалом с относительно высокой прочностью на
сжатие и хуже воспринимает растягивающие усилия. Известно, что жесткость
железобетонной шпалы существенно выше, чем деревянной, при этом возникает опасность появления в ней трещин под действием поездной нагрузки и
повышенного давления на балластный слой и земляное полотно. Это вызвано
тем, что при укладке железобетонных шпал модуль упругости верхнего слоя
сопоставим с модулем упругости второго нижнего по отношению к первому
слою — балластному, что приводит к противоречию с рекомендациями строительной механики [2—4, 14—16].
Ранее в [4—6] предлагалось динамическое поведение железнодорожного пути описывать волновыми уравнениями, учитывающими сдвиговые деформации поперечных сечений и инерцию их вращения, а для определения
перемещений применить асимптотические разложения неизвестных величин
по пространственной координате и времени (лучевые ряды). При этом моделировались анизотропные свойства земляного полотна, зависимость силы
взаимодействия от местных деформаций и учитывались реологические свойства грунта земляного полотна и местности, по которой проходит железная
дорога. Динамическое приложение нагрузки от колесной пары к рельсу коррелировалось со скоростью деформирования всей конструкции железнодорожного пути.
Предлагается каждый из указанных выше слоев моделировать в виде квазиупругого ортотропного слоя, обладающего цилиндрической анизотропией в
полярной системе координат, и описывать волновыми уравнениями, учитывающими инерцию вращения поперечных сечений и деформации поперечного
сдвига, что, в свою очередь, позволит выявить влияние волновых эффектов
и колебательных процессов на конечные характеристики поведения полотна
[17—20]:
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где Dr = Br , Dθ = Bθ , Dk = Bk , Cr = hBr , Cθ = hBθ , Ck = hBk , Drθ = Dr σθ + 2 Dk ,
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, Bθ =
, Bk = Grθ ,
6
1 − σ r σθ
1 − σ r σθ
− Dθ

1 ∂ϕ
+ Dk
r ∂θ

Сθ — жесткости изгиба и растяжения-сжатия для направлений r, q, соответственно; Dk — жесткость кручения; Сk — жесткость сдвига; Еr, Еq и σr, σq — модуль
упругости и коэффициент Пуассона для направлений r, q, соответственно; Grz,
Gqz — модуль сдвига в плоскостях rz и qz, соответственно; w (r, q) — нормальное перемещение срединной плоскости; u(r, q) и v(r, q) — тангенциальные перемещения срединной поверхности соответственно по координатам r, q; j(r, q) и
y(r, q) — произвольные искомые функции координат r, θ.
Для определения неизвестных функций, входящих в (4)—(8), предлагается использовать разложения в степенные ряды по пространственной координате и времени [4, 5, 17]:
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относятся к значениям производной Z,(k), подсчитанным перед волновой поверхностью ∑ и за ней, соответственно; t — время; s — длина дуги, отсчитываемая вдоль луча; G — нормальная скорость волны S; Н(t – s/G) — единичная
функция Хевисайда .
Для определения коэффициентов лучевого ряда (9) для искомых функций необходимо продифференцировать определяющие волновые уравнения
(4)—(7) k раз по времени, взять их разность на различных сторонах волновой поверхности ∑ и применить условие совместности для перехода от скачка
производной от функции Z по координате к скачку производной от искомой
функции по времени более высокого порядка:
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 ( k +1) 
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где d/dt — d-производная по времени на поверхности волнового фронта.
В общем случае рассматриваем осесимметричную задачу, в которой волновые характеристики не зависят от угла q, при этом уравнения (4)—(8) принимают упрощенный вид.
Для определения силы, передаваемой одним слоем на другой, и динамического перемещения конструкций каждого слоя необходимо найти поперечное
перемещение w(t) [21], которое входит в системы уравнений (4) и (5). Остальные уравнения в случае осесимметричной задачи представляют собой независимые подсистемы, вследствие чего неизвестные функции перемещений, определяемые из соотношений (6)—(8), не влияют на исследуемые динамические
характеристики, поэтому в дальнейшем ограничимся рассмотрением только
уравнений (4) и (5). Коэффициенты лучевого ряда (9) для искомой функции
найдем, воспользовавшись методикой сращивания двух решений, полученных
в зоне взаимодействия колеса и рельса и вне ее. В результате из уравнений
движения (4), (5) для определения скачков искомых величин с точностью до
произвольных констант получим систему рекуррентных дифференциальных
уравнений:
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Полагая в (11) и (12) k = –1, 0, 1, 2, 3, получим скачки соответствующего
порядка на первой волне:
(13)
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Аналогичным образом на второй волне находим:
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Найденные скачки позволяют записать выражения для искомых функций
прогиба (осадки каждого плоского слоя) и поперечной силы в виде отрезков
лучевых рядов с точностью до произвольных постоянных сi( α ) (a = 1, 2) (i =
= 0, 1, … 4), которые находятся из граничных условий:
2
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где yα = t – (r – r0)G(α) –1, величины X ( k ) , ω( k ) и их d-производные рассчитываются при ya = 0.
2
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Таким образом, составляя для каждого слоя (рельс — шпала, шпала —
балласт, балласт — земляное полотно) систему уравнений и решая их, можно
варьировать характеристики различных слоев и модули их упругости, определяя оптимальную толщину балластного слоя или нашпальных и подшпальных
прокладок и т.п.
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Сычева A.В., Сычев В.П., Бучкин В.А., Быков Ю.А. Моделирование работы железнодорожного пути как системы квазиупругих ортотропных
слоев // Вестник МГСУ. 2016. № 3. С. 37—46.
A.V. Sycheva, V.P. Sychev, V.A. Buchkin, Yu.A. Bykov
MODELING OF RAILWAY TRACK OPERATION AS A SYSTEM OF QUASI-ELASTIC
ORTHOTROPIC LAYERS
In this paper the authors give a solution to the problem of the impact of a rolling
stock on the rail track on the basis of modeling a railway track as a multi-layered space,
introducing each of the layers is a quasi-elastic orthotropic layer with cylindrical anisotropy in the polar coordinate system. The article describes wave equations, taking into account the rotational inertia of cross sectional and transverse shear strains. From the point
of view of classical structural mechanics train path can be represented as a multilayer
system comprising separate layers with different stiffness, lying on the foundation being
the elastic-isotropic space. Winkler model provides that the basis is linearly deformable
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space, there are loads influencing its surface. These loads are transferred through a layered deformable half-space. This representation is used in this study as an initial approximation. For more accurate results of the deformation of a railway track because of rolling
dynamic loads it is proposed to present a railway track in the form of a layered structure,
where each element (assembled rails and sleepers, ballast section, the soil in the embankment, basement soils) is modeled as a planar quasi-elastic orthotropic layer with
cylindrical anisotropy. The equations describing the dynamic behaviour of flat element in
a polar coordinate system are hyperbolic in nature and take into account the rotational
inertia of the cross sectional and the transverse shear strains. This allows identifying the
impact on the final characteristics of the blade wave effects, and oscillatory processes.
In order to determine the unknown functions included in the constitutive equations it
is proposed to use decomposition in power series in spatial coordinate and time. In order
to determine the coefficients of ray series for the required functions, it is necessary to
differentiate the defining wave equations k times on time, to take their difference on the
different sides of the wave surface, and apply the consistency condition for the transition
from the jump of the derivative of a function in the coordinate to the jump of the derivative
of a sought function in time of higher order.
The proposed approach allows considering the whole structure of the railway track
in the form of a set of layers, making for each layer (rail — sleeper; sleeper — ballast;
ballast — ballast bed) a system of equations and solving them. Therefore it is possible to
vary the characteristics of different layers and their modules of elasticity, determining the
optimal thickness of the ballast layer or oversleeper and undersleeper strips.
Key words: dynamic impact, railway track model, the conditions of interaction between layers, ray series, consistency condition, wave equations, anisotropic properties,
orthotropic plate
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Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
УДК 693.542.5
Т.К. Белова
ОГУ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ТУРБУЛЕНТНОМ СМЕСИТЕЛЕ
ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА, ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОГО
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МИКРОФИБРОЙ
Представлены результаты исследования технологических параметров приготовления дисперсно-армированных цементных растворов в турбулентном смесителе. Отражены результаты влияния состава растворной смеси на параметры
технологии и характеристики затвердевшего раствора. Удалось повысить подвижность дисперсно-армированной растворной смеси, приготовленной в турбулентном смесителе, на 5...25 % в зависимости от состава смеси по сравнению с
подвижностью смеси, приготовленной вручную. Достигнуты повышенный предел
прочности при изгибе дисперсно-армированного бетона (до 20,8 МПа) и высокая
однородность прочностных характеристик.
Ключевые слова: модифицированная микрофибра, цементный раствор, дисперсное армирование, турбулентный смеситель, технологические параметры

В настоящее время интенсивное внедрение в строительную практику цементных растворов, дисперсно-армированных модифицированными микроволокнами, сдерживает отсутствие разработанной технологии их приготовления.
Широкое применение в строительстве портландцемента в качестве вяжущего
для приготовления бетонных и растворных смесей обусловлено его относительно невысокой стоимостью и доступностью. Кроме того, технология приготовления смесей на цементной основе достаточно изучена. Однако цементные
бетоны и растворы характеризуются невысокой прочностью на растяжение
при изгибе по сравнению с прочностью на сжатие, а также склонностью к
трещинообразованию, недостаточной износостойкостью и т.д. [1]. Указанные недостатки сдерживают применение цементных бетонов и растворов при
строительстве сооружений, к эксплуатационным характеристикам которых
предъявляются повышенные требования [2].
Известно, что модификация структуры композиционных строительных
материалов, в частности бетонов и растворов, на микро- и наноуровнях способствует ее значительному уплотнению, вследствие чего повышаются прочностные характеристики, увеличиваются морозостойкость и водонепроницаемость
указанных материалов [3, 4]. Одним из таких инструментов совершенствования структуры цементных композитов является их дисперсное армирование
волокнами-фибрами [5—7]. Кроме того, наблюдающееся в последнее двадцатилетие активное развитие нанотехнологий в строительном материаловедении
в сочетании с методом дисперсного армирования матрицы цементно-песчаных
материалов позволяет получить композиционный материал с уникальными
свойствами [8—10].
© Белова Т.К., 2016
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К числу указанных «наноинструментов» относятся наномодифицированные дисперсно-упрочняющие микроволокна — базальтовая микрофибра,
модифицированная фуллероидами, нанотрубками и т.п., углеродные микроволокна и т.д. [11]. Известно, что применение данных модифицированных
микроволокон в составе бетонов и растворов приводит к динамическому самоармированию цементного камня [12—14].
Авторами работ [15, 16] исследована возможность применения модифицированной базальтовой микрофибры (МБМ) в приготовлении дисперсноармированной растворной смеси. Характеристики МБМ приведены в табл. 1.
Результаты исследований свидетельствуют о повышении прочностных характеристик затвердевшего цементного раствора. Однако широкое применение
указанной микрофибры сдерживается отсутствием разработанной технологии
приготовления цементных смесей на ее основе, обеспечивающей равномерное и однородное распределение волокон в объеме композита. В ходе исследований было отмечено, что модифицированные армирующие микроволокна
в процессе их хранения «слеживаются», образуя скопления размером 4...5 мм,
которые необходимо дезинтегрировать в растворной смеси, что возможно при
воздействии на смесь высоких скоростей вращения рабочего органа смесителя (500 об./мин и более) при ее приготовлении. В литературных источниках
[17, 18] указано, что перемешивание дисперсно-армированных растворных
смесей целесообразно производить в циклических смесителях [19], механизм
работы которых основан на принципе турбулентного воздействия на смешиваемые компоненты растворной смеси. Таким образом, можно предположить,
что разработка оптимальной технологии приготовления в турбулентном смесителе цементных растворов, дисперсно-армированных МБМ, позволит получить композит с плотной и однородной структурой.
Табл. 1. Характеристики МБМ
Характеристика
Средний диаметр волокна, мкм
Средняя длина волокна, мкм
Насыпная плотность не более, кг/м3
Влажность не более, %
Органическая часть по массе, не более, %
Цвет
Наномодификатор

Значение
8—10
100—500
450
2
2
Желто-коричневый
Углеродные наноструктуры
фуллероидного типа

Целью исследований являлось определение оптимальных технологических параметров приготовления в турбулентном смесителе цементного раствора, дисперсно-армированного модифицированной микрофиброй.
В качестве материалов для приготовления дисперно-армированных растворов применялись:
портландцемент ПЦ 500-Д0 производства «Южно-уральской горно-перерабатывающей компании», г. Новотроицк;
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песок Архиповского месторождения (Оренбургская область) с истинной
плотностью ρи.п.= 2,69 г/см3, насыпной плотностью ρн.п.= 1,26 г/см3, модулем
крупности Мк = 2,2.
Для уменьшения водоцементного отношения (В/Ц) и увеличения подвижности растворной смеси применялся суперпластификатор на поликарбоксилатной основе «Штайнберг GROS-63MC» по ТУ 5745-008-69867132-2011
компании ООО «Штайнберг Хеми-Челябинск». В роли модифицировнного
микроволокна использовалась МБМ производства ООО «НТЦ прикладных
нанотехнологий» длиной 100...500 мкм и диаметром 8...10 мкм. Указанная микрофибра модифицирована углеродным наномодификатором фуллероидного
типа по ТУ 2166-001-13800624-2003.
Для приготовления дисперсно-армированной цементной растворной смеси применялся цикличный передвижной турбулентный смеситель СБ-133А,
который состоит из неподвижного цилиндрического бака, лопастного ротора, расположенного в нижней части бака, электродвигателя и клиноременной
передачи. Основные технические характеристики смесителя СБ-133А приведены в табл. 2.
Табл. 2. Технические характеристики турбулентного смесителя СБ-133А
Характеристика
Вместимость по загрузке, л
Объем готового замеса, л:
для бетона;
для раствора
Число оборотов, об./мин
Максимальная крупность фракций заполнителя, мм
Мощность электродвигателя, кВт
Напряжение, В

Значение
100
65
80
500
40
4,0
380

С целью исследования влияния приготовления дисперсно-армированной
растворной смеси в турбулентном смесителе на однородность растворной смеси и прочностные характеристики дисперсно-армированного бетона проведен
эксперимент, в котором исследовалась прочность при изгибе армированных
образцов, приготовленных по различным схемам загрузки компонентов: поочередной (цемент — песок — МБМ — вода затворения + суперпластификатор) и одновременной. Однородность растворной смеси оценивалась косвенным путем по величине коэффициента вариации разброса прочности. Согласно
ГОСТ 16349—85 «Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия», однородной считается смесь, для которой внутризамесный
коэффициент вариации не превышает 10 %.
Состав опытных дисперсно-армированных растворных смесей: цементнопесчаное отношение Ц/П = 1/3, водоцементное отношение В/Ц = 0,42, дозировка суперпластификатора 0,6 % от массы цемента, содержание микрофибры
принято на уровне 1 % от массы цемента. Неармированные образцы изготавливали из растворных смесей аналогичного состава без добавки МБМ. Расходы материалов и концентрации добавок выбраны исходя из результатов ранее
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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проведенных исследований [16], согласно которым при указанном составе образуется наиболее плотная структура композита с оптимальным уровнем дисперсного армирования.
Оценка прироста прочности при изгибе осуществлялась сравнением показателей пределов прочности при изгибе армированных образцов с неармированными.
Компоненты дисперсно-армированной растворной смеси перемешивались
с помощью быстровращающегося ротора турбулентного смесителя СБ-133А,
схема которого приведена на рис. 1. Ротор представляет собой рабочее колесо
насоса, помещенное в неподвижный цилиндрический бак с основанием в виде
усеченного конуса, днище которого футеровано.

Рис. 1. Схема турбулентного смесителя СБ-133А: а — общий вид смесителя; б —
бак смесителя с наклонными неподвижными лопастями; 1 — электродвигатель; 2 — пускатель;
3 — крышка бака; 4 — бак; 5 — рычажный затвор; 6 — крышка люка; 7 — лопастной ротор;
8 — тележка; 9 — колесо; 10 — клиноременная передача; 11 — неподвижная лопасть

Объем каждого замеса составлял 80 л. Количество замесов на каждый способ
загрузки принято равным пяти. После замеса формовались три серии образцов
(по три образца в серии) призматического сечения размером 40 × 40 × 160 мм.
Образцы в возрасте 28 суток нормального твердения испытывались на изгиб,
после чего для каждого способа загрузки вычислялся предел прочности при
изгибе и коэффициент вариации прочности (табл. 3).
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Табл. 3. Результаты испытаний образцов на прочность при изгибе
Предел прочности при изгибе,
Коэффициент
МПа
вариации
Способ загрузки
Прирост
прочности
дисперснокомпонентов
прочности, %
неармированных
армированных
армированных
образцов
образцов ν, %
образцов
Поочередный
9,8
19,3
+ 96,9
6,6
Одновременный
9,2
17,9
+ 94,6
6,8

Время смешивания компонентов при поочередной загрузке составляло
40 с, а при одновременной — 60 с. При одновременной загрузке резкое падение большой массы сухих компонентов останавливало вращение рабочего
органа смесителя.
Дисперсно-армированная растворная смесь, приготовленная в турбулентном смесителе, характеризуется высокой однородностью. Кроме этого, после
приготовления смеси таким способом бетон приобретает высокую прочность
при изгибе и низкий коэффициент вариации прочности, что также указывает
на однородное распределение в смеси армирующих микроволокон. Наибольшее значение предела прочности при изгибе составляло 19,3 МПа в составах,
приготовленных поочередным способом загрузки.
Анализ литературных данных показывает, что при турбулентном перемешивании цементной растворной смеси увеличивается ее подвижность и ускоряется процесс гидратации [18]. Для определения влияния приготовления в
турбулентном смесителе цементной растворной смеси, армированной МБМ,
на изменение ее подвижности и значение прочности проведен двухфакторный
эксперимент.
В качестве варьируемых факторов приняты:
В/Ц растворной смеси: 0,5; 0,45; 0,4;
длительность перемешивания компонентов растворной смеси в турбулентном смесителе: 20 с; 40 с; 60 с.
В качестве откликов определены:
изменение подвижности дисперсно-армированной растворной смеси, приготовленной в турбулентном смесителе, по сравнению со смесью, приготовленной вручную;
предел прочности при изгибе образцов в возрасте 28 суток твердения при
нормальных условиях.
В качестве матрицы принят состав раствора с цементно-песчаным отношением Ц/П = 1/3, расходом суперпластификатора 0,6 % от массы цемента и
содержанием МБМ 1 % от массы цемента.
Указанные составы загружались в турбулентный смеситель последовательно в следующем порядке: 10 % воды затворения — цемент — песок —
МБМ + оставшаяся часть воды затворения с добавкой суперпластификатора.
Длительность перемешивания составляла 20, 40 и 60 с. Параллельно с теми же
составами велось приготовление дисперсно-армированной растворной смеси
вручную. На приготовленных растворных смесях замерялась их подвижность
и формовались образцы-балочки размером 40 × 40 × 160 мм для испытания на
изгиб в возрасте 28 суток твердения при нормальных условиях.
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По результатам эксперимента (табл. 4) рассчитаны коэффициенты регрессии и составлены уравнения зависимости откликов эксперимента от рассматриваемых факторов (1)–(2).
П = 17,9 + 1,05Х12 – 7,075Х22 + 4,8Х1 + 0,175Х2 – 1,1Х1Х2;
(1)
(2)
Rи28 = 19,2 – 0,92Х12 –1,57Х22 + 1,45Х1 + 0,37Х2 – 1,2Х1Х2,
где П — изменение подвижности дисперсно-армированной растворной смеси, приготовленной в турбулентном смесителе, по сравнению с подвижностью
смеси, приготовленной вручную; Rи28 — предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток; Х1 — В/Ц смеси; Х2 — время перемешивания компонентов в
турбулентном смесителе.
Табл. 4. Результаты двухфакторного эксперимента
Варьируемые факторы
Время
В/Ц
перемешивания tпер, с
КОД.
–1
1
–1
1
–1
1
0
0
0

НАТ.
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,45
0,45
0,45

КОД.
–1
–1
1
1
0
0
–1
1
0

НАТ.
20
20
60
60
40
40
20
60
40

Отклики эксперимента
Изменение
подвижности
растворной смеси, %

Предел прочности
при изгибе Rизг, МПа,
в возрасте 28 сут

+5,8
+17,6
+15,4
+15,8
+14,2
+23,8
+10,7
+11,0
+17,9

14,1
18,7
17,5
17,3
16,5
20,8
17,9
18,1
19,2

Динамика изменения подвижности дисперсно-армированной растворной
смеси, приготовленной перемешиванием компонентов в турбулентном смесителе, в зависимости от рассмотренных факторов приведена на рис. 2.

Рис. 2. Влияние В/Ц и времени перемешивания компонентов дисперсно-армированной растворной смеси в турбулентном смесителе на изменение ее подвижности
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Анализ данных эксперимента показал, что при турбулентном перемешивании дисперсно-армированной растворной смеси ее подвижность повышается
с 5 до 25 % . Это явление очевидно связано с тем, что турбулентное перемешивание приводит к дефлокуляции цементно-водной суспензии, в результате
чего цементное тесто становится более «маслянистым» (увеличивается насыщенность суспензии коллоидными частицами). Вследствие этого вязкость растворной смеси снижается и, следовательно, увеличивается ее подвижность [20].
Наибольший эффект увеличения подвижности смеси после турбулентного смешивания наблюдается в более подвижных смесях при В/Ц = 0,5. Для
растворных смесей с В/Ц = 0,4 и В/Ц = 0,45, а следовательно, более низкой
подвижностью, эффект повышения подвижности в результате турбулентного
перемешивания снижается. Очевидно, это связано с тем, что перемешивание
компонентов растворной смеси с высокой подвижностью происходит под воздействием динамического возмущения среды, а не ротором смесителя. При
приготовлении смесей с низкой подвижностью перемешивание ее компонентов осуществляется лопастями ротора, так как в таких смесях сложно вызвать
турбулентное движение частиц [21] и как такового турбулентного перемешивания не происходит.
Из результатов эксперимента следует, что на изменение значения подвижности смеси также оказывает влияние время турбулентного смешивания.
При увеличении времени перемешивания с 20 до 40 с наблюдается увеличение
подвижности дисперсно-армированной растворной смеси. Однако при дальнейшем увеличении времени смешивания (60 с) происходит обратное явление,
причем снижение подвижности после указанного времени выражено в смесях
с В/Ц = 0,5 и В/Ц = 0,45 (рис. 3).

Рис. 3. Повышение подвижности дисперсно-армированной растворной смеси в
результате турбулентного смешивания

Вероятно, что при увеличении времени перемешивания до 40 с вязкость
смеси снижается, что и вызывает повышение подвижности. При увеличении
указанного времени до 60 с в результате турбулентного смешивания растет
температура растворной смеси, что приводит к ее загустеванию.
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Таким образом, определенному В/Ц соответствует оптимальная продолжительность перемешивания компонентов в турбулентном смесителе.
График зависимости предела прочности при изгибе бетона в возрасте 28
суток от В/Ц смеси и времени перемешивания в смесителе приведен на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость предела прочности при изгибе образцов в возрасте 28 суток от
В/Ц смеси и времени перемешивания в турбулентном смесителе

Максимальное значение предела прочности при изгибе в возрасте 28 суток составило 20,8 МПа в составах с В/Ц = 0,5 при времени приготовления в
турбулентном смесителе t = 40 с. Минимальное значение — 14,1 МПа — было
получено в образцах с В/Ц = 0,4 и t = 20 с.
Из рисунка видно, что повышение предела прочности при изгибе происходит интенсивнее в составах с В/Ц = 0,5. Так, для составов с В/Ц = 0,5 прочность выше в среднем на 29,3 и 6,4 % по сравнению с составами с В/Ц = 0,4 и
В/Ц = 0,45, соответственно.
Рост прочности растворов в составах с В/Ц = 0,5 связан с более равномерным и однородным перемешиванием МБМ в смеси по сравнению с составами
с В/Ц = 0,4, где сложнее вызвать турбулентное перемешивание частиц.
Время перемешивания компонентов дисперсно-армированной растворной
смеси в турбулентном смесителе также оказывает влияние на прочностные характеристики затвердевшего раствора. Для составов с В/Ц = 0,5 и В/Ц = 0,45
оптимальное время перемешивания, которое дает наилучшие прочностные показатели, составляет t = 40 с, а для состава с В/Ц = 0,4 оно равно 60 с. Причем
в более подвижных составах при увеличении времени перемешивания до 60 с
наблюдается падение прочности.
Эффект падения прочности после длительного перемешивания связан с
дроблением компонентов смеси на более мелкие частицы, в результате чего
не происходит обволакивания всех частиц заполнителя и армирующих микроволокон цементной суспензией, что требует повышенного расхода вяжущего.
Все это приводит к ухудшению прочностных показателей дисперсно-армированных растворов.
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Выводы. Приготовление дисперсно-армированной растворной смеси в
турбулентном смесителе характеризуется высокой производительностью и
эффективностью, в результате чего повышается прочность при изгибе армированных образцов на 95,7 % по сравнению с неармированными образцами.
Порядок загрузки компонентов оказывает влияние на эффективность приготовления смеси. Наибольшая однородность смеси достигается при поочередном введении компонентов в турбулентный смеситель в следующем порядке: 10 % воды затворения — цемент — песок — МБМ + оставшаяся часть
воды затворения с добавкой суперпластификатора.
При турбулентном приготовлении растворной смеси увеличивается ее
подвижность с 5 до 25 % по сравнению с подвижностью смесей, приготовленных вручную, причем наибольший эффект повышения подвижности выражен
на изначально более подвижных смесях.
Время перемешивания компонентов растворной смеси оказывает влияние
на прочностные характеристики затвердевшего раствора. Определенному В/Ц
смеси способствует оптимальная продолжительность смешивания компонентов, которая приводит к повышению прочностных характеристик раствора.
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T.K. Belova
PREPARATION OF CEMENT MORTAR REINFORCED BY MODIFIED MICROFIBER
IN A TURBULENT MIXER
The improvement of the structure of cement mortars on micro- and nanolevels by
means of disperse reinforcement by modified microfibers promotes the considerable improvement of operational characteristics of the designs made on their basis. However,
the absence of the developed technology of preparing the cement mortars reinforced by
the modified microfiber providing the uniform distribution of the microfibres in volume of
a composite constrains the widespread introduction of such solutions in the construction
practice. The results of the researches of the technological parameters of preparing the
microfiber reinforced cement mortars in the turbulent mixer are presented in article. The
results of the production experiment on determining the bending durability are reflected
as well as the variation coefficient of the durability of the reinforced samples prepared by
means of the turbulent mixer. The results of the influence of the water-cement relation
of the mortar mix and influence of the time of mixing the components in the turbulent
mixer on change of mobility of the mix and strength characteristics of the hardened solu56
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tion are presented. The results of the tests indicated the efficiency of preparing cement
mortar reinforced by modified microfiber in the turbulent mixer. The reinforced samples
are characterized by the increased bending durability and high uniformity of the strength
characteristics. In case of turbulent mixing of the components of mortar mix its mobility
increases from 5 to 25% in comparison with the mix prepared manually. The time of mixing the components in the turbulent mixer has an impact on the strength characteristics
of the fiber reinforced solution. The optimum time of mixing the components contributes
to a certain water-cement relation of the mortar mix. Therefore, the preparation of the
cement mortar reinforced by the modified microfiber in the turbulent mixer is characterized by high efficiency and productivity, the strength and technical characteristics of the
solution increase.
Key words: modified microfiber, cement mortar, disperse reinforcement, turbulent
mixer, technological parameters
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О.В. Бурлаченко, А.М. Буров, М.В. Иванов
ВолгГАСУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Рассмотрена система совершенствования существующих и создания новых
методов и техпроцессов изготовления изделий. Проанализированы механическое,
физическое и химическое воздействия на обрабатываемую поверхность при определенной кинематике перемещений инструмента и заготовки в процессе эксплуатации, а также износ цилиндров двигателей. Предложена технология получения
беспористых горячештампованных порошковых сплавов с повышенными прочностными свойствами наружной поверхности и высокими пластическими свойствами
сердцевины. Установлено единство процессов силового, температурного и иного
воздействия на рабочие поверхности деталей при их изготовлении и эксплуатации.
Ключевые слова: приработка, подшипник скольжения, поверхность трения,
износостойкость, поверхностное пластическое деформирование, порошковый биметаллический композит

На современном этапе разработки и совершенствования технологии обработки деталей машин и оборудования необходимо комплексное решение
проблемы обеспечения их эксплуатационных свойств, заключающееся в разработке не только отдельных методов, обеспечивающих или улучшающих какой-либо показатель работоспособности, зачастую без связи с реальным состоянием сопряжения, но и в создании и осуществлении на практике технологий,
выполняющих комплексные физико-технические и механические воздействия
на контактную систему [1].
Новизна методов обработки определяется всеми компонентами технологической системы (станком, технологической оснасткой, процессом формообразования поверхностного слоя детали), каждый из которых имеет собственную новизну или же создает новизну системы в целом за счет определенного
нетрадиционного сочетания известных компонентов.
Практически все методы обработки поверхностей деталей основаны на
механическом, физическом, химическом или их совместном воздействии на
обрабатываемую поверхность при определенной кинематике перемещений
инструмента и заготовки. Наряду с первоначальным позиционированием деталей в сборочной единице, определяемым точностью размеров, в процессе
эксплуатации они воспринимают новые механические, физические или химические воздействия при определенной кинематике их движения [2]. Это приводит к изменению взаимного положения собранных деталей, потере точности,
а иногда и к разрушению. Все это свидетельствует об идентичности процессов
воздействия на деталь при ее изготовлении и в процессе эксплуатации. Характер протекания процессов определяется, физико-механическимим свойствами,
параметрами макро- и микрогеометрии, свойствами смазки, кинематическими, динамическими и температурными условиями эксплуатации, формой, размерами и материалом рабочей части инструмента.
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Это подтверждает необходимость целенаправленных кинематического,
силового, температурного и химического воздействий на детали при изготовлении, исходя из дальнейшего функционального назначения.
Так, для поверхностей трения деталей машин и оборудования финишную
обработку можно рассматривать как процесс приработки, обеспечивающий их
равновесное состояние. Вышеперечисленные процессы относятся:
к цилиндрическим, сферическим и криволинейным поверхностям трения
(подшипники скольжения, чашки дифференциала заднего моста автомобиля,
кулачки распредвалов, рабочие поверхности зубьев и др.);
цилиндрам двигателей, цилиндрическим и коническим подшипникам качения;
рабочим поверхностям качения железнодорожных рельсов и колес;
резьбовым соединениям;
рабочим поверхностям режущих и деформирующих инструментов и т.д.
Независимо от способа обработки поверхностного слоя задача заключается в создании износостойкой или хорошо прирабатывающейся рабочей поверхности детали. Для повышения долговечности таких деталей, соединений
и инструментов при изготовлении необходимо обеспечить различные эксплуатационные показатели, а в большинстве случаев создавать новые поверхностные слои, обладающие быстрой прирабатываемостью [3]. Все это ставит
задачу целенаправленного системного совершенствования существующих и
разработки новых методов обработки деталей машин, исходя из их функционального назначения.
Материалы и детали узлов трения, кроме износостойкости должны обладать комплексом свойств, обеспечивающих надежную работу конструкции в
целом [4, 5].
В настоящее время пористые порошковые сплавы получили достаточное
применение в узлах трения скольжения строительных машин, работающих при
небольших нагрузках и скоростях, что обусловлено низким уровнем механических свойств. Однако низкие цены и высокая работоспособность в условиях
жидкостного и полужидкостного трения (пропитка минеральными маслами)
позволяют использовать пористые сплавы для замены дорогих материалов в
узлах трения скольжения.
Наиболее подходящие материалы для пар трения скольжения подбираются в каждом отдельном случае только на основании тщательного сопоставления условий работы трущихся деталей, исходных свойств материалов и тех
изменений, какие они претерпевают на поверхностях трения [6, 7].
Малопористые порошковые сплавы, имеющие высокие механические
свойства, не получили широкого применения в узлах трения скольжения
строительных машин из-за высокой стоимости, а в узлах трения качения не
применяются, вследствие недостаточного прикладного изучения в этом направлении.
В качестве объекта исследования использовался биметаллический шатун с игольчатым подшипником. Предложена методика экспериментальных
исследований для проведения проверки эффективности изготовления подшипника горячей штамповкой, предварительно спеченной, биметаллической
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порошковой заготовки. В данной методике предусматривается возможность
использования высокоплотных порошковых сплавов в узлах трения и приводятся экспериментальные данные по технологии получения биметаллического
порошкового композита методом горячей штамповки.
Поверхность качения изготавливали из порошкового сплава СП80Х3, который имеет низкую пластичность, при этом обладает высокой прочностью и
повышенными антифрикционными свойствами после закалки.
После штамповки по линии контакта корпуса и втулки образуется неразъемное соединение (сварка). В результате термообработки биметаллический
композит обладает следующими механическими свойствами: корпус подшипника — временное сопротивление разрыву σв ≥ 1500 МПа, ударная вязкость
KС — не менее 200 кДж/м2, твердость HRC = 30...40, относительное удлинение δ — не менее 4...6 %; износостойкая втулка — σв > 1800 МПа, KС —
не более 160 кДж/м2, δ = 3...4 %, HRC = 60...65. На основании проведенных
исследований установлена эффективность изготовления корпуса подшипника из сплава порошковой стали СП40Д2Н3 по сравнению с дорогостоящими
легированными низкоуглеродистыми сталями 12ХН3А и 20ХН3А, технология изготовления которых позволяет получить параметры микротвердости до
60 HRC. Порошковая сталь СП40Д2Н3 после штамповки обладает следующими свойствами: σв = 60...75 кг/мм2 (600...750 МПа), δ = 10...12 %, KС =
= 200...400 кДж/м2. Данная порошковая сталь позволяет повысить микротвердость поверхностного слоя деталей на 5...10 % по сравнению с уже известными технологиями и может применяться для несущих конструкционных деталей машин (например, стержня шатуна).
Стендовые испытания биметаллического шатуна с игольчатым подшипником показали его высокую работоспособность.
Проведенные исследования показали, что разные участки рабочих поверхностей зубьев, наряду с тем, что они работают при различных условиях,
должны также обладать совершенно разными эксплуатационными свойствами. Так, у основания зубьев должно обеспечиваться сопротивление усталости,
на участке у делительной окружности — контактная прочность, на остальных
участках боковой поверхности — износостойкость. Это особенно характерно
для силовых зубчатых передач. Очевидно, что принятые технологии обработки боковых поверхностей зубьев (фрезерование и шлифование) не обеспечивают выполнение таких условий [2]. Это может быть обеспечено целенаправленным изменением силового и температурного воздействий на обрабатываемую
поверхность зуба, что реализуется через комбинированную обработку поверхностного пластического деформирования и электромеханической обработки,
которая требует целенаправленной разработки как инструмента, так и оборудования.
В свою очередь, для повышения долговечности пар трения необходимо
максимально снизить период приработки в процессе эксплуатации [8]. Этого добиваются финишной обработкой поверхностей трения, моделирующей
ускоренный процесс их приработки. В соответствии с разработанной теорией
износа и трения процесс приработки представляет микрорезание и пластические деформации микронеровностей поверхностей трения.
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Процесс приработки на стадии финишной обработки поверхностей трения выполняется специальным инструментом с моделированными микронеровностями. Рабочая поверхность инструментов должна проскальзывать по
поверхности трения обрабатываемой детали, вызывая микрорезание и микродеформирование ее шероховатости [9]. В качестве такого инструмента использованы притирочный абразивный брусок (с определенной зернистостью) или
иглофреза (с определенным диаметром рабочих иголок). Усилия прижатия и
скорость проскальзывания инструмента выбираются в зависимости от условий
эксплуатации обрабатываемой поверхности трения.
В зубчатых передачах в процессе приработки изменяется форма эвольвентной поверхности, увеличивается боковой зазор, что ведет к росту шума,
изменению линии контакта и разрушению зубьев [10]. Избежать это явление
можно, если в процессе изготовления и приработки зубчатых передач смоделировать все эти процессы: при зубонарезании и шлифовке зубьев — обеспечить их эксплуатационный профиль, а при обкатке — равновесное состояние
качества поверхности. Для этого должен быть скорректирован рабочий профиль фрезы или шлифовального круга, что, в свою очередь, свидетельствует о
необходимости учета при проектировании инструмента функционального назначения обрабатываемой поверхности.
Обработка внутренних резьб в алюминиево-кремнистых сплавах связана со значительными трудностями: резание затруднено вследствие вязких
свойств материала, а пластическое деформирование — его хрупкостью. Все
это привело к необходимости комбинированной обработки и разработке специального инструмента, обеспечивающего при обработке благоприятные условия резания и пластического деформирования, и позволило значительно повысить производительность обработки и качество резьбы.
Следует отметить, что для окончательной обработки боковых поверхностей зубчатых колес используется обкатка или специальная технология финишной обработки, обеспечивающая процесс микрорезания и пластических
деформаций микронеровностей. Финишная обработка выполняется алмазным
или обычным шевингованием.
Использование теории пластичности и контактного взаимодействия позволило создать новый метод обработки деталей, позволяющий значительно
увеличить (в десятки раз) их поверхность соприкосновения с окружающей
средой. В частности, это и имеет огромное значение при создании теплообменников.
Результаты исследований показали, что тот или иной метод обработки
реализуется через технологические операции, объединение которых в одной
детали представляет собой технологический процесс [11].
Экономический эффект от новых технологических процессов значительно
возрастает при принятии предложенной теории единства процесса проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта.
Концепция объединения технологий производства и эксплуатации позволяет некоторые процессы из производства переносить в эксплуатацию. Например, для повышения износостойкости пар трения скольжения в условиях
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граничного трения на одну из поверхностей трения при изготовлении наносят
мягкую пленку. Вместо этой операции можно при эксплуатации ввести глицерин и медный порошок, что позволит на поверхности трения сформировать
мягкую антифрикционную пленку, обеспечивающую избирательный перенос. Конструирование направляющих скольжения металлорежущих станков
с бронзовыми вставками и введение в смазку глицерина позволяет повысить
износостойкость при эксплуатации в несколько раз.
Применение подшипника скольжения, полученного по данной технологии, позволяет изменить характер его работы. Подшипник начинает работать в
условиях самосмазывания, что дает возможность выполнить в начальный момент гарантированное жидкостное трение с последующим переходом в полужидкостное трение. Такая технология обеспечивает более длительный цикл
работы и повышает износостойкость подшипникового сплава, вследствие снижения трения.
Затруднения с механической обработкой резанием труднообрабатываемых материалов, а также необходимость повышения производительности
труда привели к созданию комбинированных методов обработки [12]. Совершенствование технологий обработки деталей позволяет добиться увеличения
срока использования. Так, цилиндрические и конические ролики подшипников качения для предотвращения их разрушения по краям необходимо обрабатывать с эксплуатационным распределением давлений вдоль образующей. Это
обеспечивает шлифование роликов бесконечной лентой. В результате такой
обработки ролики приобретают бочкообразную форму, которая при эксплуатации дает почти равномерное распределение давления вдоль образующей
ролика. При правильном расчете условий обработки (ширина и натяжение
ленты, радиальная сила) получают форму ролика, обеспечивающую практически равномерное распределение давления вдоль образующей при его эксплуатации [13].
Аналогично обстоит дело и с подшипниками скольжения, но в данном
случае неравномерность давления при эксплуатации возникает как вдоль образующей, так и по дуге контакта. Избежать этого можно отделочно-упрочняющей обработкой поверхностного пластического деформирования поверхности
трения подшипника при закономерно изменяющемся рабочем давлении.
Применение пористых сплавов в узлах трения скольжения и пропитка минеральными маслами обеспечивает высокую прочность поверхности качения,
высокую пластичность стержня шатуна и продлевает высокую работоспособность изделия, принося экономическую выгоду [14, 15].
Научно обоснованное определение требуемых величин воздействующих
факторов или их соответствующего изменения, исходя из функционального
назначения узлов трения, позволит создавать оптимальные технологии их производства, ремонта и эксплуатации [16—19].
Предложенная технология еще раз доказывает, что создаваемые методы
обработки и процессы изготовления и ремонта деталей машин строительной
техники должны быть открытыми к развитию и иметь возможность эволюционировать и модифицироваться в соответствии с изменяющимися внешними
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

63

3/2016
условиями. Всесторонный анализ взаимодействия рабочей части режущего
инструмента и обрабатываемой детали показывает, что возможен частичный
или полный перевод процесса резания к пластическому деформированию. Это
в значительной мере расширяет возможности совершенствования обычных
методов механической обработки.
Таким образом, горячештампованный порошковый биметаллический композит для кинематической пары трения скольжения обладает комплексом механических свойств — высокопластичной сердцевиной из сплава СП40Д2Н3
и высокопрочной, износостойкой поверхностью из сплава СП80Х3. Применение данных сплавов с обработкой по предложенной технологии повышает
эффективность технологического обеспечения эксплуатационных свойств сопряжений машин и оборудования на 30...40 % по сравнению с традиционными
решениями.
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O.V. Burlachenko, A.M. Burov, M.V. Ivanov
ADVANCING THE PROCESSING TECHNOLOGIES OF THE DETAILS
OF CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT
On the contemporary stage on the development and advancement of processing technologies of machine and equipment details it is necessary to find a complex
solution to the problem of their performance characteristics. This solution supposes
the development of specific methods providing and advancing some specific index of
performance efficiency (often regardless of real coupling state) and the creation and
implementation of the technologies having complex physical and technical impacts on
the contact combination. The novelty of processing methods is determined by all the
components of the technological system, each of which has its own novelty or creates
the novelty of the system as a whole due to definite non-traditional combination of the
known components.
The system of improving the existing and creating new methods and technological
processes of manufacturing the products is considered. The mechanical, physical and
chemical effects on the work surface in case of specific kinematics of tool path and the
workpieces during operation, and also the wear of engine cylinders are analyzed. The
authors offer a technology of obtaining nonporous hot-stamped powder alloys with higher
strength properties of the outer surface and high plastic properties of core. The unity of
the processes of power, temperature and other effects on the working surface of details
during their manufacture and operation is established.
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УДК 625.03
В.П. Сычев, В.В. Виноградов, Ю.А. Быков, Н.И. Коваленко
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II»
АВТОМАТИЗИРОВАННая ТЕХНОЛОГИя ТЕКУЩЕГО
СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Рассмотрены возможности и предложены конкретные решения по созданию
автоматизированной системы текущего содержания железнодорожного пути на
примере автоматизации технологических операций по восстановлению равноупругости подшпального основания. Актуальность работы связана с тем, что современные, перспективные требования, предъявляемые к содержанию пути в условиях
перехода на скоростное, высокоскоростное, тяжеловесное движение, возможно
реализовать только за счет перехода на принципиально новую систему текущего
содержания пути, основанную на выполнении работ высокопроизводительными
специализированными путевыми машинами и комплексами максимальной возможностью автоматизации технологии работ. Разработаны и апробированы схемы использования элементов автоматизации технических процессов при работе
хоппер-дозаторов при выправке железнодорожного пути, что позволит сократить
продолжительность технологических окон и ускорит операции текущего содержания пути.
Ключевые слова: содержание железнодорожного пути, путевые машины,
дистанционное управление, автоматизированная система, метод последовательных приближений

Система технического обслуживания пути, основанная на использовании
средств малой механизации и большой доли ручного труда исчерпала возможности обеспечения безопасной эксплуатации в условиях экономии ресурсов и
оптимизации организационных форм управления железнодорожной отраслью
[1—7]. Современные и тем более перспективные требования, предъявляемые
к содержанию пути в условиях перехода на скоростное, высокоскоростное,
тяжеловесное движение, возможно реализовать только за счет перехода на
принципиально новую систему текущего содержания пути, основанную на выполнении работ высокопроизводительными специализированными путевыми
машинами и комплексами с максимальной возможностью автоматизации технологии работ [8—12].
Более 50 % объема работ по текущему содержанию пути занимают работы по удалению выплесков, выправки и подбивки пути, технологию которой
условно можно разделить на две составляющие: расчетно-оценочную и выработку управляющих воздействий на железнодорожный путь [13—15]. Схема
последовательности технологических операций приведена на рис. 1.
Анализ схемы показывает, что в настоящее время автоматизированы операции 1 — 3, 6 и 8.
Операция 1 — регистрация и обработка данных о состоянии рельсовой колеи осуществляется вагонами путеизмерителями и (или) измерительной системой путевых машин, оборудованной микропроцессорной системой выправки
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пути с автоматической регистрацией и оценкой состояния рельсовой колеи.
Путеизмерители или путевые машины оборудованы микропроцессорными системами выправки и рихтовки и своей измерительной базой. В России применяются машины зарубежного и отечественного производства, оснащенные
микропроцессорной системой выправки и рихтовки машин: Дуоматик 09-32;
Унимат 08-475, Унимат-соmpakt 08-32\3S, ВПР-02; ВПРС-02,03, ВПО 3000 и
др. Наиболее отработана вышеуказанная система на машинах Дуоматик 09-32
(производительность до 2400 шпал в час) и ВПР-02 (производительность до
1200 шпал в час). Эти машины используют в выправке локальных мест появления выплесков на участке пути или для сплошной (планово-предупредительной выправка) выправки участка пути с целью восстановления равноупругости подшпального основания и уменьшения степени неравномерности
отступлений в положении рельсовых нитей по уровню и в плане, а также просадок пути.
В основе алгоритма расчета постановки пути в проектное положение лежит метод последовательных приближений [1], по которому зависимость величины проектных стрел Fn в точке n от натурных стрел fn и сдвигов Cn в этих
точках определяется как
C + Cn +1
,
Fn = f n + Cn − n −1
(1)
2
где Cn–1, Cn+1 — значения сдвижки пути в смежных точках.
При сдвиге пути в точке n стрела Fn изменяется на величину сдвижки (Fn =
= fn + Cn) в соседних точках n–1 и n+1 стрелы Fn–1 и Fn+1 изменяются на полоC
C
f n −1 − n и F=
f n +1 − n .
вину величины сдвижки в точке n, а именно: F=
n −1
n +1
2
2
Автоматизированная система работает таким образом, что в каждом сечении пути проводится расчет величины смещения (сдвижки, подъемки) в точке
переднего конца хорды в сравнении со значением проектной стрелы изгиба
хорды машины из условий оптимального пространственного положения пути.
С 2001 г. стали выпускать машины ВПР-02, УНИМАТ и Дуоматик, оборудованные автоматизированной системой «Навигатор», которая содержит
контроллер, измерительное устройство с датчиками, включая датчики пройденного пути, измерения стрел изгиба в плане и продольном профиле относительно базы измерительного устройства и датчик измерения положения
рельсовых нитей по уровню. Первый выпуск систем «Навигатор» использовал
алгоритм сглаживания кривых. В России на разных стадиях внедрения применяют несколько автоматизированных систем управления подъемкой, выправкой и рихтовкой пути, созданных на базе промышленных (в ряде случаев
бытовых) компьютеров (АЛЦ, ВНИИЖТ-МАТЕСС и др.), отличающихся, как
правило, особенностями алгоритмов расчета и компоновкой микропроцессорной системы. Предметом споров разработчиков этих систем было применение
алгоритма сглаживания кривой или алгоритма расчета и постановки кривой
в проектное положение. Споры прекращены c введением в действие в России Технического регламента «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), утвержденного Решением Комиссии
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Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710ТР ТС 003/2011 [2]. Он обязывает осуществлять постановку пути в проектное положение и без нарушения
нормативных документов не допускает того, что «сломанная» простая кривая
после ремонтных работ превращается в многорадиусную с пятью-семью радиусами, как это иногда раньше бывало на практике. Отступление от проектного
положения кривой влияет на изменение значений непогашенного ускорения
и, как следствие, изменение допускаемых на участке скоростей движения.
Требования технического регламента обоснованы, поскольку, если параметры
пути после его ремонта не соответствуют проектным данным, то появляются
длинные неровности в плане (заводины в прямых и кривых) и длинные лощины в продольном профиле.
Управляющие воздействия
на путь

Расчетно-оценочные операции
1
Получение
данных
о состоянии
ж/д пути

2 Определение
мест вырезки
балласта, оценка
необходимости
сплошной выправки

3

Расчет
подъемок
и сдвижек
пути

5

4

Расчет
объема
щебня
выгрузки

6

Вырезка
балласта

Подъемка,
сдвижка пути

7

Подсыпка
или выемка
балласта

8

Подбивка
пути

Рис. 1. Последовательность технологических операций

Измерительные базы вагона-путеизмерителя и путевой машины различны, и поэтому использовать данные с вагона-путеизмерителя (операция 1 на
рис. 1) для операций 3 и 6 невозможно без трудоемких расчетов. Поэтому в
основном продолжают использовать технологию предварительного прохода путевой машины по контролируемому участку с целью измерения состояния рельсовой колеи (операция 1). Таким образом, путевая машина, на которой смонтированы устройства для измерения стрел изгиба пути в плане и
продольном профиле, устройство для измерения возвышения одного рельса
относительно другого (операция 1), а также устройство для управления выправкой пути (операция 6), должны применять алгоритм расчета (операция 3),
в котором была бы прямая зависимость результатов измерений и расчетов от
проектного положения пути. Можно сделать предварительный вывод, что технологический процесс удаления выплесков и выправки пути в основном автоматизирован и для завершения цикла полной автоматизации необходимо автоматизировать процесс дозированной выгрузки балласта (операция 7) и процесс
вырезки балласта (операция 5).
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С 2000 г. на российских железных дорогах внедряется хоппер-дозатор
ВПМ 770 — четырехосный специальный саморазгружающийся вагон, предназначенный для перевозки по железным дорогам всех видов балласта, его механизированной разгрузки с одновременной дозированной укладкой на путевую
решетку, его разравниванием и возможностью прерывания в любой момент
процесса выгрузки балласта [3]. Наличие поворотных крышек (рис. 2) дает возможность автоматизировать операции 4 и 7 (см. рис. 1). Объем высыпаемого
щебня есть функция от угла поворота крышки и времени, на которое крышка
открыта. Для механизированной вырезки загрязненного балласта (операция 5)
используют вакуумные машины типа ФАТРА, предназначенные для уборки с
железнодорожного пути в первую очередь в стесненных условиях (платформы, мосты, тоннели, станции, горловины станций и др.) щебня, пыли, жидкости, грязи и т.п. [4]. Опыт показывает, что, несмотря на российский приоритет
в части создания хоппер-дозаторов с прерывистой выгрузкой, проблема автоматизации дозированной выгрузки за рубежом решается более успешно. Однако в России разработана схема дистанционного управления крышками разгрузочных люков хоппер-дозаторов ВПМ 770 и внедрена на одном из серийно
поставляемых хоппер-дозаторов [5].

Рис. 2. Разгрузочная крышка хоппер-дозатора ВПМ 770 (открыта): 1 — рама (хребтовая балка); 2 — бункер с внутренними разгрузочными люками; 3 — бункер с внешними разгрузочными люками; 4 — вал крышки; 5 — ось крышки; 6 — обечайка крышки; 7 — щеки
крышки; 8 — опора; 9 — пневмоцилиндр; 10 — шток пневмоцилиндра; 11 — рычаг крышки

Разработанная схема дистанционного управления крышками разгрузочных люков имеет принципиальные отличия от существующего ручного механического управления пневмоприводом хоппер-дозатора и зарубежных
аналогов, у которых основным недостатком является отсутствие возможности независимого управления полостями пневмоцилиндра. Предложен привод перемещения крышки люка вагона хоппера, содержащий кинематически
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связанный с крышкой пневмоцилиндр, полости которого сообщаются с пневмомагистралью трубопроводами посредством дистанционно управляемого
клапанного распределительного устройства с возможностью независимого
управления каждым клапаном и независимого сообщения полостей пневмоцилиндра с пневмомагистралью или с атмосферой. Клапан имеет корпус, в
котором установлен подпружиненный золотник, взаимодействующий с электрической катушкой.
Представленная технология упрощает управление приводом и обслуживание его за счет независимой работы клапанов, при этом более чем на 10 мин
сокращает время выгрузки щебня в «окно» и исключает применение дефицитных распределительных трехходовых кранов.
Система предназначена для дистанционного управления крышками разгрузочных люков через управление пневматическими цилиндрами хоппер-дозаторов моделей ВПМ-770 и ВПМ-770ПГ. Система состоит из блоков управления (БУ), установленных на каждом вагоне, стационарных пультов управления
размещенных с двух сторон каждого вагона, переносного пульта управления
(ППУ) и опционально дополнительного пульта управления (ДПУ). ППУ и
ДПУ управляют работой БУ по радиоканалу. Конструкция системы обеспечивает ее работоспособность в условиях радиопомех от контактной сети в радиусе 300 м. БУ размещается стационарно на вагоне, принимает радиосигналы
от пультов управления и передает их на соответствующие электромагнитные
клапаны, установленные на вагоне. При подаче напряжения на катушку электромагнитного клапана он срабатывает и производится подача сжатого воздуха в одну из полостей рабочего пневмоцилиндра. При снятии напряжения с
катушки электромагнитного клапана подача сжатого воздуха в полость пневмоцилиндра прекращается, а полость соединяется с атмосферой. На каждом
пневмоцилиндре устанавливается по два электромагнитных клапана (на каждую полость пневмоцилиндра).
БУ имеет два стационарных пульта с обеих сторон вагона для управления работой пневмоцилиндрами вручную непосредственно на вагоне и
дублирующими функции друг друга, ППУ и ДПУ, а также имеется возможность подключения датчика ГЛОНАСС для передачи сигнала о координатах
вагона на ДПУ. Для электропитания БУ устанавливают типовые аккумуляторные батареи (АКБ) напряжением 24 В. Имеется возможность управления как каждым вагоном отдельно, так и выборочно несколькими или всеми одновременно. ДПУ подключают к персональному компьютеру (ПК) для
дистанционного управления открытием клапанов. ДПУ оснащен выносной
антенной для двусторонней связи с БУ и принимает от каждого из них радиосигнал с координатами от датчиков ГЛОНАСС и передает их на ПК, управляя работой клапанов (одного вагона, нескольких или всеми одновременно
[16, 17]). Одновременно можно управлять — 20 вагонами.
Следует отметить, что предлагаемая доработка ВПМ 770 — первый, причем один из самых незначительных по объему работ, этап решения проблемы создания автоматизированной системы технологическими процессами ремонтов и текущего содержания пути. Следующий этап — переоборудование
пассажирского вагона сопровождения путевых машин и хоппер-дозаторных
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вертушек в вагон дистанционного управления выгрузкой и укладкой балласта
в путь, что существенно снизит безопасность работ и вредное влияние пыли на
монтеров пути, сократив время «окна» [6].
Однако наиболее перспективным решением является создание машины, объединяющей функции управления всеми операциями, приведенными на рис. 1,
и исключающей формирование цепочки путевых машин, Дуоматик, ВПМ 770
и др. Конструктивное решение следующее [7]. На раме путевой машины, опирающейся на ходовые тележки, установлены: силовой агрегат, кабины с БУ
перемещением и работой машины, устройство управления выправкой железнодорожного пути, включающее в себя устройство для измерения положения
железнодорожного пути, в т.ч. устройство для определения величин сдвижек
и подъемок пути, и выправочно-подбивочно-рихтовочное устройство, связанное с силовым агрегатом и с устройством для определения величин сдвижек и
подъемок железнодорожного пути и блоком, обеспечивающим расчет объема
выгружаемого балласта и управления крышками разгрузочных люков бункера
для подсыпки балласта, установленного на раме машины. Бункер для подсыпки балласта может быть также смонтирован на дополнительной раме или на
выносных кронштейнах машины. Устройство для измерения положения железнодорожного пути содержит средства для измерения стрел изгиба пути в
плане, стрел изгиба пути в продольном профиле и положения пути по уровню (возвышение одного рельса относительно другого) и соединенный с ними
блок определения фактического положения железнодорожного пути в плане, в
продольном профиле и по уровню. Блок определения объема балласта состоит
из соединенных между собой устройства для определения величин сдвижек
и подъемок пути и блока сравнения величин подъемок пути с определением
объема, необходимого для подсыпки балласта. Устройство для определения
величин сдвижек и подъемок пути содержит соединенные между собой блок
сравнения фактического положения пути с заданным (проектным) положением пути и блок определения величин сдвижек и подъемок пути, который обеспечивает пересчет записанных стрел прогиба пути в продольном профиле в
просадки пути. Блок сравнения величин подъемок пути с определением объема, необходимого для подсыпки балласта, сравнивает величины подъемок
пути, определяет изменение поперечной площади призмы при подъемке пути
и определяет объем необходимого для подсыпки в путь балласта, например,
по изменению поперечной площади призмы при подъемке пути. Он также контролирует БУ устройства для подсыпки балласта.
При работе путевой машины устройство для определения положения железнодорожного пути измеряет стрелы изгиба пути в плане и продольном профиле, а также положение пути по уровню. Измеренные величины указанных
возвышений и стрел изгиба пути поступают в блок определения фактического положения железнодорожного пути в плане, в продольном профиле и по
уровню, где определяется фактическое положение пути относительно начала
и конца ремонтируемого участка пути [18, 19]. Затем в блоке сравнения сопоставляется фактическое положение пути с заданным (проектным) положением пути. По результатам сравнения в блоке определения величин сдвижек
и подъемок пути находят величины сдвижек и подъемок пути. По величинам
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

73

3/2016
подъемок пути блок определения объема балласта определяет необходимое
для подсыпки количество балласта [20, 21] и передает команду БУ устройства
для подсыпки балласта.
БУ устройства для подсыпки балласта управляет включением/выключением привода, который поворачивает валы, открывая или закрывая крышки. При
работе машины в соответствии с определенными величинами сдвижек и подъемок пути в блоке определения объема балласта определяется количество балласта, необходимого для подсыпки на путь. Если нужна значительная подъемка пути (рельсошпальной решетки), а балласта на данном участке пути (на
балластной призме его) недостаточно, чтобы после выправки пути (подъемки
его) он остался в необходимом положении, то подается команда БУ устройства
для подсыпки балласта на включение привода, при помощи которого открываются крышки и производится выгрузка балласта из емкости на определенный
участок пути. Количество выгруженного балласта на этом участке пути будет
соответствовать рассчитанному блоком определения объема балласта и в соответствии с командой на привод. Команда может подаваться на определенное
время (крышка открыта полностью в течение определенного времени) или на
определенное время и на заданный угол поворота крышки (крышка открыта
частично в течение определенного времени). Затем выправочно-подбивочнорихтовочное устройство производит сдвижку и подъемку пути в соответствии
с определенными величинами сдвижек и подъемок пути и подбивку балласта
(уплотнение его в зоне сдвижки и подъемки пути).
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V.P. Sychev, V.V. Vinogradov, Yu.A. Bykov, N.I. Kovalenko
AUTOMATED TECHNOLOGY FOR CURRENT MAINTENANCE OF RAILWAY TRACK
In this paper the authors consider the possibility and provide specific solutions to
create the automated system of track maintenance on the example of automation of
technological operations to restore the equal elasticity of the undersleeper foundation.
The relevance of the work stems from the fact that the modern and perspective requirements to the track maintenance in the conditions of the transition to high-speed, highspeed, high-tonnage traffic can be implemented only by switching to a new system of
track maintenance based on the performance of work of specialized high-performance
machines and on the new system with maximum opportunity for automation technology. More than half of the volume of works on the current maintenance of the tracks
are the works on the removal of splashes, straightening and tamping of track, the technology of which can be divided into two components: calculation-evaluation and the
generation of control actions on the railway track. Track machines are used extensively
at the local bearing places of the occurrence of splashes on track sections or for continuous bearing plot ways to restore the equal elasticity of the undersleeper base and
reduce the degree of non-uniformity deviations in rails’ position on level and in plan, as
well as track subsidence.
The bunker for filling the ballast may be mounted on additional frame or on offset
brackets of the machine. The device for measuring the position of a railway track includes the means for measuring the deflections of the road, bending rise the track in the
longitudinal profile and the position of the track on level (elevation of one rail in relation
to another) and the adjacent block determining the actual position of a railway track in
plan, in longitudinal profile and on level. The block of determining the amount of ballast
consists of interconnected devices for determining the value of shifts and raise of the
track and the block of comparing the track raise values with determining the amount
necessary for filling of ballast. A device for determining the magnitudes of the shifts and
the track raise consists of the interconnected unit for comparing the actual position of the
track with a given (estimated) position of the track and a block determining the values of
the track shifts and raise, which also provides the conversion of the recorded deflections
of the track in the longitudinal profile in the track subsidence. The block comparing the
track raise values with determining the amount necessary for filling the ballast, compares
the magnitude of the track raise, determines changes in the transverse area of a prism in
case of track raise and determines the amount needed for ballast filling. It also controls
the control unit of the device for filling the ballast.
The authors developed and tested the schemes of using the elements of technological processes automation during the operation of hopper dispenser with the track
surfacing, which will allow reducing the duration of track possessions and will speed up
the track maintenance.
Key words: railway track maintenance, track machines, remote control, automated
system, method of successive approximations
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В.А. Перфилов, А.С. Пилипенко*, Е.Р. Пятаев*
ВолгГАСУ, *НИУ МГСУ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ
Выявлены основные компоненты методологии оценки свойств теплоизоляционных изделий, которыми являются установка для испытаний, соответствующая
методика их проведения и методика оценки эксплуатационной стойкости. Опробована методология проведения ускоренных испытаний и прогнозирования долговечности минераловатных изделий слоистой, гофрированной и объемно-ориентированной структур. Получены результаты испытаний, которые имеют хорошую
сходимость с методиками, рекомендованными строительными нормами.
Ключевые слова: теплоизоляция, минеральная вата, структура, эксплуатационная стойкость, экспресс-методика, связующее

Формирование эффективной изоляционной оболочки здания возможно
только при использовании качественных материалов, сохраняющих свои характеристики как на ранних стадиях эксплуатации, так и на весь расчетный
период. Важное значение имеет возможность оценки свойств теплоизоляции
(и прогнозирования изменения этих свойств во времени) непосредственно в
условиях строительной площадки.
Изделия на основе минеральных волокон (каменной и стеклянной ваты,
базальтового волокна) являются наиболее используемым видом теплоизоляционных материалов, применяемых в отечественном строительстве. Поэтому
методики оценки эксплуатационных характеристик должны быть сформированы в первую очередь для изделий этой группы.
Эксплуатационная стойкость теплоизоляционного материала определяется его способностью выдерживать температурно-влажностные и механические нагрузки, воздействия химически активных жидкостей и паров без значительного изменения функциональных свойств — в первую очередь плотности
и теплопроводности [1, 2]. В процессе эксплуатации плиты подвергаются различным воздействиям, которые тем или иным образом нарушают структуру
материала, изменяют свойства минерального волокна и прочность областей
омоноличенного контакта [3, 4]. Все эти факторы могут рассматриваться как
причины снижения эксплуатационной стойкости.
Основными факторами агрессивного воздействия на материалы [5, 6] являются присутствие в теплоизоляционном слое влаги с растворенными в ней
минеральными веществам, температурный фактор (повышенные и пониженные температуры, переход через 0 °С), миграция в теплоизоляционном слое
паровоздушной смеси, непосредственные механические и вибрационные воздействия. Все эти влияния приводят к неизбежному снижению качественных
показателей теплоизоляции, а оценка интенсивности этого снижения и является предметом разработанных методик [7, 8].
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В настоящее время в нормативных и рекомендуемых документах, а также методиках, разработанных в НИУ ВШЭ (ГАСИС), НИИСФ РААСН,
ROCKWOOL, ТехноНИКОЛЬ и других организациях, оценка эксплуатационной стойкости теплоизоляции оценивается по ее искусственному старению в
результате испытаний в климатических камерах. Методики имеют описательный характер без введения формализующих критериев, что осложняет их сопоставление и сравнительную оценку свойств материалов [1, 9].
Традиционным критерием в действующих методиках принимается влагостойкость. Согласно действующим ГОСТ 9573 и ГОСТ 17177, ее оценивают
по степени снижения прочности и сжимаемости после выдерживания образцов
минераловатных плит в течение 3 сут в эксикаторе при температуре 22 ± 5 °С
и влажности 98 ± 2 %. Интенсифицировать этот процесс впервые было предложено в 1981 г. учеными НИИСФ И.Я. Киселевым и В.Г. Новгородовым.
Испытания проводились в среде водяных паров над кипящей водой. Минераловатный теплоизоляционный материал (МТМ) считался влагостойким, если
после 1 ч испытаний снижение прочности не превышало 30 %. Применение
этой методики не только существенно ускорило оценку влагостойкости различных МТМ, но и позволило накопить практические данные для возможного
совершенствования методики, а также конструкции камеры для определения
влагостойкости МТМ с горизонтальной, вертикальной и объемной ориентациями волокон в их структуре [10, 11]. Полученные данные свидетельствовали,
что между значениями снижения прочности образцов плит при их выдержке
над кипящей водой и хранении в эксикаторе во влажной воздушной среде при
18…20 °С существует прямая пропорциональная зависимость. Более глубокое
изучение этого вопроса показало, что существенное влияние оказывают вид и
степень отверждения связующего в готовых плитах.
Эта методика была включена в ГОСТ 9573. Но, как было установлено позже, она не учитывала влияния повышенных температур (до 100 °С) и влажности (до 100 %) при выдержке над кипящей водой образцов, в которых процесс поликонденсации фенолоспиртов, применяемых в качестве связующих
веществ, завершился не полностью. Такие образцы в первые 40…45 мин испытаний над кипящей водой дополнительно отверждались (доупрочнялись),
т.е. изменялись их фактические свойства — одновременно с деструктивными
процессами были отмечены признаки структурирования неотвержденной части связующего.
Установленные закономерности позволили сделать следующий вывод:
до тех пор, пока нормативно предопределена возможность изготовления
минераловатных изделий с недостаточной степенью отверждения в них связующего (ГОСТ 9573 и др.), ускоренные испытания над кипящей водой целесообразно проводить в течение не более 27…30 мин. В этот период воздействие температур, близких к 100 °С, не оказывает существенного влияния на
показатель влагостойкости исследуемой минеральной ваты. Поэтому специалистами ВНИИТеплоизоляции, НИУ МГСУ, ЦНИИПромзданий, ЦМИПКС,
УралНИИстромпроект были разработаны методика и камера для испытания
образцов минераловатных изделий на влагостойкость. Однако многолетний
опыт эксплуатации этой камеры показал, что в ней практически невозможно
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провести испытание материалов плотностью до 50…75 кг/м³. Дело в том, что
подобные образцы в процессе испытаний очень сильно деформируются и при
извлечении из камеры еще больше разрушаются.
Учитывая вышеизложенное, ЦНИИПромзданий и ГАСИС при участии
НИУ МГСУ и ООО «Максмир» под руководством проф. Ю.Л. Боброва произвели работы по усовершенствованию камеры и методики, позволившие проводить оперативные исследования влагостойкости изделий из минеральной ваты
различной плотности как в заводских, так и в построечных условиях за 20…25
мин. Общий вид камер для проведения экспресс-исследований представлен
на рис. 1.

а
б
Рис. 1. Камеры для проведения экспресс-испытаний: а — камера для испытаний

жестких плит; б — камера для испытаний мягких плит

Камера, показанная на рис. 1, а, предназначена для определения влагостойкости образцов жестких плит (по изменению прочности на сжатие
при 10%-й деформации) после их выдержки над кипящей водой. Камера на
рис. 1, б предназначена для определения влагостойкости мягких и полужестких плит по изменению их сжимаемости после выдержки над кипящей водой.
Применение этой методики не только существенно ускорило оценку влагостойкости различных МТМ, но и позволило накопить практические данные
для возможного совершенствования методики и конструкции камеры для
определения влагостойкости МТМ с горизонтальной и вертикальной ориентацией волокон в их структуре. Полученные данные подтвердили сделанные
ранее выводы о прямой пропорциональной зависимости между значениями
снижения прочности образцов плит при их выдержке над кипящей водой и
хранении в эксикаторе во влажной воздушной среде при 18…20 °С.
Одновременно со снижением прочности были отмечены признаки структурирования неотвержденной части связующего в процессе более длительных испытаний, а также необратимые деформации образцов малой плотности
(35…70 кг/м³) при их извлечении из камеры после завершения испытаний и
крепления в зажимах разрывного устройства.
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Данный метод оценивает влагостойкость образца утеплителя по изменению сжимаемости. Для большинства минераловатных изделий на синтетических связующих относительное изменение сжимаемости составляет 5...20 %.
Существенное превышение этих значений может свидетельствовать об ухудшении качества связующего, нарушениях технологии производства, режимов
их хранения и т.д.
Исследования эксплуатационных свойств минераловатных изделий показали, что их свойства изменяются в процессе климатических испытаний, причем
характер этих изменений различен. Установлено, что прочностные характеристики минераловатных плит снижаются во времени. Эти изменения происходят
как в жестких плитах (плотностью 160…220 кг/м3) — снижение прочности при
сжатии при 10%-й деформации, так и в плитах с низкой плотностью — увеличение их сжимаемости. Для жестких плит наибольшие изменения наблюдаются
в первые 3...5 лет эксплуатации материала в покрытиях и в первые 100...150
циклов испытаний в климатических камерах.
Прогнозирование эксплуатационной стойкости жестких минераловатных
плит позволяет достичь более достоверных результатов с использованием аналитического метода. В соответствии с этим методом, сначала экспериментально устанавливают вероятный закон снижения прочности (кривую эксплуатационной стойкости), а затем определяют константы расчетных формул.
Характер снижения начальной прочности минераловатных плит при их
эксплуатации в покрытиях промышленных зданий с рулонной кровлей может
быть описан с помощью дифференциального уравнения вида

d σ( n )

+ ασ ( n ) = ασ* ,
dn
где σ(n) — текущее значение прочности на сжатие при 10%-й линейной деформации; α — показатель, характеризующий комплексное влияние эксплуатационных факторов на снижение в течение времени физико-химических и теплозащитных свойств минераловатных плит; n — прогнозируемая длительность
эксплуатации утеплителя из минераловатных плит; σ* — прочность плит на
сжатие на стадии их практического разрушения (отказа) в покрытии под рулонной кровлей.

( σ( ) )

n= 0

(n)

(

n

=
σ0 ;
0

) e−αn

,

где σ0 — прочность плит перед наклейкой на них рулонного ковра.
Анализ изменений в результате циклических температурно-влажностных
испытаний прочностных характеристик минераловатных изделий (прочности
при 10%-й деформации или сжимаемости), их плотности и теплопроводности
позволили сформулировать следующие выводы.
Современный уровень технологии производства каменной ваты делает
возможным получение минеральных волокон с модулем кислотности 2…2,2,
благодаря чему волокно становится стойким к температурно-влажностным,
химическим и механическим воздействиям, характерным для процессов эксплуатации.
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Объемно ориентированная структура минераловатного материала позволяет ему сохранять стабильную форму в условиях незначительных сжимающих усилий.
Необратимые деформации образцов при нагружении, а также увеличение
их плотности и теплопроводности при эксплуатации происходят в результате
ослабления (или разрушения) структуры в местах контактов волокон, где они
закреплены омоноличенным связующим. Основная причина — неполное омоноличивание связующего и, как следствие, ослабление связей в областях контакта волокон. Устранение этого недостатка является комплексной задачей,
для решения которой необходимо изучение процессов тепло- и массообмена
в минераловолокнистом слое и в итоге коррекция режимов тепловлажностной
обработки минераловатного ковра в конвейерных камерах.
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V.A. Perfilov, A.S. Pilipenko, E.R. Pyataev
OPERATING STABILITY OF MINERAL WOOL PRODUCTS
Creating an effective insulation envelope of the building is possible only using highquality materials, preserving their characteristics both in the early stages of operation,
and for the whole billing period. It is an important opportunity to assess the thermal
insulation properties and predict its changes over time directly in the conditions of the
construction site.
The products based on mineral fibers (rock and glass wool, basalt fiber) are the
most widely used type of insulating materials in the domestic construction. Therefore,
the operational stability valuation methods must be primarily created for this group of
products.
The methodology for assessing the thermal insulation properties includes two main
components: testing equipment and methodology for assessing the operational stability.
The authors tested the methodology of the accelerated testing and prediction of durability for mineral wool products of laminated, corrugated and volume-oriented structures.
The test results give good convergence with the methods recommended by the building
regulations.
Application of thermal insulation materials are an effective way to form the thermal
envelope of the building, reducing energy costs and increasing the durability of building
structures. The material properties are determined by their structure, which is formed
during the technological impacts.
Key words: thermal insulation, mineral wool, structure, service durability, express
method, binder
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УДК 691.699.86
А.С. Пилипенко*, В.А. Перфилов, К.В. Матьков*
*НИУ МГСУ, ВолгГАСУ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
Представлены основные факторы, определяющие экономическую эффективность производства и применения двухслойных минераловатных плит объемно-ориентированной структуры. Предложено оптимизацию параметров тепловой
обработки и прогнозирование свойств материалов осуществлять с помощью программного комплекса. Рекомендовано применять двухслойные минераловатные
изделия как для плоских кровель, так и для утепления вентилируемых и штукатурных фасадов.
Ключевые слова: теплоизоляция, минеральная вата, структура, долговечность, конвейер, плита двойной плотности

Применение теплоизоляционных материалов является эффективным способом формирования изоляционной оболочки здания, а также сокращения
энергетических затрат и повышения долговечности строительных конструкций. Свойства изделий на основе каменной ваты и их эксплуатационная стойкость во многом определяются условиями формирования минераловатного
ковра, равномерностью распределения в ковре и отверждения связующего вещества и условиями тепловой обработки.
Большинство отечественных технологий ориентировано на выпуск минераловатных изделий объемно-ориентированной структуры, которая формируется с помощью специальных агрегатов: раскладчика и гофрировщика,
размещенных в технологической линии. Следующим шагом получения оптимальных структур является изготовление изделий двойной плотности. Верхний — более плотный слой — воспринимает механические нагрузки, обусловленные условиями эксплуатации; нижний — менее плотный, но более
толстый — выполняет основную функцию — утепления. Изготовление плит
двойной плотности осуществляют на типовых линиях с добавлением специального узла, размещаемого перед камерой тепловой обработки. Оптимизацию параметров тепловой обработки и прогнозирование свойств материалов
осуществляют с помощью программного комплекса.
С позиций энергетической эффективности, параметром оптимизации
строительной системы является термическое сопротивление конструкции, а параметром, определяющим выбор теплоизоляционного материала
(ТИМ), — его теплопроводность. Однако с точки зрения эксплуатационной
стойкости основными критериями выступают прочностные характеристики,
что подтверждается и теоретическими исследованиями [1, 2]. Это объясняется
происходящими процессами: снижение прочностных характеристик ведет к
осадке (уплотнению) материала, т.е. к увеличению средней плотности, а следовательно, к увеличению теплопроводности и падению термического сопротивления системы [3, 4].
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Специфика функционирования каждой строительной системы предъявляет к ТИМ определенные дополнительные требования. Так для ТИМ, работающих в конструкциях плоской кровли, основным показателем является прочность на сжатие при 10%-й деформации. Теплоизоляция в навесных фасадах
работает в условиях «вентилируемого зазора», поэтому нормирующими показателями принимаются воздухопроницаемость теплоизоляции и прочность
на отрыв слоев. В конструкциях штукатурных фасадов важным параметром
является прочность на отрыв слоев утеплителя [5, 6].
Для всех перечисленных типов строительных систем необходимо сочетание определенных прочностных характеристик и низкой теплопроводности.
Не менее важным для каждой системы является требование к эксплуатационной стойкости теплоизоляции, т.е. к способности ТИМ сохранять начальные
характеристики в течение всего периода эксплуатации.
Свойства минераловолокнистых ТИМ во многом зависят от грамотной
организации всех этапов технологического процесса. Характеристики волокна (его прочностные параметры, эластичность, стойкость к агрессивным
средам и пр.) формируются на этапах подготовки шихты, ее плавления и
переработки в волокно [7, 8]. Равномерность распределения связующего в
волокнистом ковре обусловлена его типом и условиями введения в волокнистую среду. Свойства минераловатного ковра определяются условиями формирования его структуры, которые, с одной стороны, должны обеспечивать
максимальное переплетение волокон, а с другой — обеспечивать сохранение сплошности ковра. Финальным этапом, в течение которого происходит
стабилизация структуры ковра и формирование свойств изделий, является
тепловая обработка. В ходе этого процесса большое значение имеет равномерное отверждение связующего [9, 10].
Изготовление изделий двойной плотности базируется на технологии изделий из каменной ваты, основанной на использовании шихты с модулем
кислотности Мк = 1,8...2,2. Плавление шихты осуществляется в модернизированных вагранках с применением кислородного дутья, подогрева воздуха, дополнительного подогрева лотка выдачи расплава и пр. Переработку расплава
в волокно производят центробежно-валковым способом с оддувом расплава в
камеру волокноосаждения. В некоторых технологиях предусмотрена ионизация волокон, целью которой является повышение равномерности распределения связующего на волокнах. Связующее (водный раствор нейтрализованных
фенолоспиртов или его аналоги) вводят камеру волокноосаждения. Современными технологиями предусматривается наклонная камера волокноосаждения,
которая обеспечивает получение первичного (тонкого) минераловатного ковра. Далее формируется базовый ковер с объемно-ориентированной структурой, выполняется тепловая обработка ковра и форматирование его в изделия.
Технология плит двойной плотности вошла в практику отечественного
производства сравнительно недавно и можно сказать, что полностью оправдала себя. Формирование двойной плотности осуществляется с помощью специального комплекса (рис. 1) и за счет подпрессовки минераловатного ковра
особым образом. Перед камерой тепловой обработки и в самой камере используются прижимные валки и пластинчатые конвейеры, плоскости которых
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создают повышенное сжимающее усилие, что позволяет прижимать верхний
упрочненный слой ваты к нижнему и формировать плиту с высокими механическими свойствами без введения дополнительного связующего.

Рис. 1. Схема формирования минераловатного ковра двойной плотности: I — минераловатный ковер после раскладчика и подпрессовщика; IIП – покровный слой (в процессе
подпрессовки); IIБ — базовый слой после разрезки; III — минераловатный ковер с отвержденным связующим после камеры тепловой обработки; 1 — сетчатый конвейер; 2 — резательное
устройство; 3 — уплотняющие конвейеры; 4 — направляющий стол; 5 — подпрессовочное
устройство; 6 — камера тепловой обработки

Тепловая обработка минераловатного ковра осуществляется прососом теплоносителя (воздуха, подогретого до 200...240 °С) через слой ковра. При этом
осуществляется испарение влаги из ковра (сушка) и отверждение связующего.
Цель тепловой обработки — стабилизация структуры ковра за счет отверждения связующего, которое происходит в результате реакций поликонденсации.
Очевидно, что замена сетчатых конвейеров на пластинчатые и изменение
плотностей минераловатного ковра оказывает значительное влияние на аэродинамику тепловой обработки. Это необходимо учитывать при проектировании конструкции и режимов работы камеры.
Оптимизация режимов тепловой обработки возможна с применением специального программного комплекса. Программы для ЭВМ, разработанные на
языке программирования С#, позволяют решать следующие задачи:
выбирать в зависимости от характеристик минераловатного ковра (плотности, диаметра волокон, содержания связующего и неволокнистых включений, влажности и пр.) оптимальный перепад гидравлического сопротивления
по сторонам ковра, скорость прососа теплоносителя и его температуру;
оптимизировать длину камеры тепловой обработки и время необходимое
на полное отверждение связующего.
Жесткие минераловатные плиты применяют в основном для теплоизоляции плоских кровель и фасадных систем [11, 12]. В этих случаях в первую
очередь регламентируется прочность плит на сжатие и (или) на отрыв слоев.
Как уже отмечалось, прочностные характеристики минераловатных изделий определяют также их эксплуатационную стойкость. Результаты климатических испытаний (рис. 2) показывают, что снижение прочности изделий
двойной плотности в ходе воздействия климатических циклов, эквивалентных
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10 годам ординарной эксплуатации ТИМ в конструкциях, значительно меньше, чем у изделий однородной структуры. Это можно объяснить защитным
эффектом внешнего (более плотного) слоя.
Жесткие минераловатные плиты обычно применяют для теплоизоляции
плоских кровель и фасадных систем [11, 12]. В этих случаях в первую очередь
регламентируется прочность плит на сжатие и (или) на отрыв слоев.

Рис. 2. Сравнение зависимости прочности на сжатие при 10%-й деформации от
средней плотности теплоизоляционного слоя для однослойных (1, 3) и двухслойных
(2, 4) плит: 1, 2 — плиты в начале эксплуатации; 3, 4 — плиты после 150 циклов климатических
испытаний (через 10 лет эксплуатации)

Рис. 3. Зависимость теплопроводности изделий из минеральной ваты от циклических воздействий при средней плотности: 1 — 40 кг/м3; 2 — 120 кг/м3; 3 — 200 кг/м3

График зависимости теплопроводности минераловатных плит объемноориентированной структуры различной плотности от количества циклов приведен на рис. 3. Зависимость теплопроводности минеральной ваты от количества циклов «замораживания — оттаивания — нагрева» для каждой средней
плотности описывается линейной зависимостью с точностью прогнозирования результата, равной 98 %.
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В наибольшей степени в ходе климатических испытаний теплопроводность возрастает у изделий низкой плотности. Это может быть объяснено
уплотнением плит в результате температурно-влажностного воздействия,
которое оказывается тем большим, чем ниже средняя плотность материала.
Уплотнение представляет собой функцию прочностных характеристик минераловатных изделий, что подтверждает предположение о влиянии прочностных показателей на формирование их эксплуатационной стойкости.
Показателем качества соединения слоев в изделии является их прочность
на отрыв, которая для жестких плит составляет более 10 кПа. Этот фактор,
равно как и оценка других эксплуатационных характеристик изделий, в т.ч.
и по результатам климатических испытаний, позволяет рекомендовать двухслойные минераловатные изделия к применению как для плоских кровель, так
и для утепления вентилируемых и штукатурных фасадов.
Экономическая эффективность производства и применения двухслойных
минераловатных плит объемно-ориентированной структуры определяется
группой факторов:
улучшением качественных показателей изделий, позволяющим использовать изделия меньшей средней плотности;
снижением расходов на тепловую обработку минераловатного ковра за
счет оптимизации характеристик этого процесса;
снижением расходов при монтаже в результате уменьшения расчетной
толщины теплоизоляции и, соответственно, общей толщины конструкции;
сохранением свойств изоляционной оболочки на весь период эксплуатации, т.е. увеличением безремонтного срока эксплуатации и обеспечением
стабильности энергетических расходов, а также поддержанием в помещениях
комфортного микроклимата.
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A.S. Pilipenko, V.A. Perfilov, K.V. Mat'kov
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MINERAL WOOL SLABS TECHNOLOGY
The use of thermal insulation materials is an effective method to create an insulating
envelope of a building, as well as to reduce energy costs and increase the durability of
building structures. The properties of stone wool products and their operational durability
is largely determined by the conditions of formation of the mineral wool carpet, uniform
distribution of binder and its curing and the heat treatment conditions.
Most domestic technologies are aimed at the production of mineral wool products
with volume-oriented structure, which is formed using special units: spreader and corrugator placed in a production line. The next step to obtain the optimum structures is the
production of dual density slabs. The denser upper layer receives mechanical loads
caused by the operating conditions; the lower, less dense, but more thick layer performs
the main function — insulation. The dual density slabs are produced on standard lines
supplemented with a special unit, which is located in front of the heat treatment camera.
Optimization of heat treatment parameters and prediction of the properties of materials
is performed using software package.
Key words: thermal insulation, mineral wool, structure, durability, conveyor, dual
density slab
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 69:5
М.Ф. Гайдай, Я.И. Вайсман, И.С. Глушанкова, Н.С. Семейных
ПНИПУ
ИСПОЛЬЗОВАНИе ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ,
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Показано уменьшение негативных экологических эффектов по жизненному
циклу при введении отходов угледобычи в состав исходной шихты для производства строительной керамики. Определена актуальность разработки рекомендаций
по вовлечению отходов угледобычи в производство строительной керамики, поскольку наряду с достижением ресурсосберегающего и положительного экологического эффектов вовлечение отходов угледобычи в производство строительной
керамики при неправильном подборе состава шихты может повлечь за собой, нежелательное снижение основных физико-механических свойств готовых изделий.
С целью разработки рекомендаций изучены микроструктура, минеральный состав
и физико-механические свойства строительной керамики, произведенной с применением отходов угледобычи, которые определяют потребительские свойства
целевого материала. В результате исследований сделаны выводы о характере и
степени влияния количества введенных отходов угледобычи на физико-механические свойства строительной керамики. При сопоставлении данных, полученных в
ходе определения основных физико-механических свойств строительной керамики, с результатами исследований микроструктуры, элементного и минералогического состава образцов, установлена их взаимосвязь.
Ключевые слова: строительная керамика, ресурсосбережение, отходы угледобычи, техногенное сырье, экологическая безопасность, физико-механические
свойства, рекомендации по использованию отходов

Применение техногенного сырья при производстве строительных материалов, в т.ч. и строительной керамики, с целью расширения сырьевой базы за
счет разработки техногенных месторождений в условиях постоянного снижения запасов высококачественного природного сырья является перспективным
направлением развития строительной отрасли [1—12]. Одним из видов техногенного сырья являются терриконики — отходы угледобычи, возможность и
целесообразность применения которых при производстве строительных материалов, в первую очередь строительной керамики, показана ранее в [13—20].
Использование отходов угледобычи в составе шихты для производства керамических строительных изделий, благодаря содержанию в них горючих компонентов, обладающих большой теплотворной способностью, отвечает фундаментальным принципам ресурсосберегающих технологий [21].
Применение террикоников при производстве строительной керамики позволяет получать высококачественные штучные стеновые материалы по эко© Гайдай М.Ф., Вайсман Я.И., Глушанкова И.С., Семейных Н.С., 2016
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логически безопасной биопозитивной технологии. Практически на всех этапах
жизненного цикла строительная керамика с применением отходов угледобычи
оказывает меньше негативных эффектов на окружающую среду, чем строительная керамика, состоящая полностью из традиционного сырья — глины.
При добыче сырья в меньшей степени происходят такие негативные явления, как истощение первичных природных ресурсов, нарушение природных
ландшафтов, деградация и угнетение флоры и фауны, уничтожение почвенного покрова. На этапе производства строительной керамики возможно сокращение продолжительности сушки сырца путем введения в состав шихты отходов угледобычи, что позволяет снизить расход первичных энергоносителей на
поддержание требуемой температуры в сушильном отделении, а также уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу. Расход первичных энергоносителей на обжиг изделий может быть снижен за счет теплотворной способности
угольных частиц, содержащихся в террикониках.
Этап эксплуатации зданий и сооружений, возведенных с применением
строительной керамики, содержащей отходы угледобычи, характеризуется
меньшими теплопотерями через ограждающие конструкции по отношению к
традиционной строительной керамике (при их равных габаритах) за счет пониженной плотности таких керамических изделий. Стеновые конструкции,
возведенные из строительной керамики с применением отходов угледобычи,
вследствие повышенной пористости будут обладать лучшими шумоизоляционными свойствами. На постэксплуатационном этапе строительную керамику, произведенную с вовлечением отходов угледобычи, можно применять
аналогично традиционной строительной керамике. Так, возможно повторное
применение штучных стеновых изделий при возведении малоэтажных зданий
и сооружений, к которым не предъявляются требования повышенной ответственности. В случае, если целостность изделий в процессе демонтажа была
нарушена, керамический бой может быть использован для отсыпки грунтовых
дорог, вертикальной планировки территории, пересыпки слоев твердых бытовых отходов на полигонах, технической рекультивации нарушенных земель.
Наряду с достижением ресурсосберегающего эффекта и снижением техногенной нагрузки на окружающую среду за счет уменьшения количества
размещаемых в ней отвалов [22], вовлечение отходов угледобычи в производство строительной керамики при неправильном подборе состава шихты может
повлечь за собой нежелательное снижение основных физико-механических
свойств готовых изделий (морозостойкости, прочности и др.).
Учитывая вышесказанное и из-за отсутствия научно обоснованных рекомендаций по использованию отходов угледобычи при производстве строительной керамики, на практике приходится подбирать состав исходной шихты,
состоящей из глины и отходов угледобычи, в различных пропорциях, путем
длительных и ресурсоемких эмпирических исследований. Это определило актуальность разработки рекомендаций по вовлечению отходов угледобычи в
производство строительной керамики.
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С целью разработки подобных рекомендаций, а также для изучения минерального состава, микроструктуры и физико-механических свойств изделий
строительной керамики с применением техногенного сырья (террикоников
Кизеловского угольного бассейна) исследованы составы шихт на основе глины Калинкинского месторождения (Пермский край) и отходов угледобычи.
Глина Калинкинского месторождения по химическому составу относится
к группе кислого сырья, по минеральному составу — к группе полиминеральных глин, по пластичности — к группе умереннопластичных глин (П = 7,5).
Гранулометрический состав испытуемой глины представлен глинистой фракцией — 11,9 %, пылеватой — 35,6 %, песчаной — 52,5 %.
В качестве отходов угледобычи в составе шихты использованы материалы
«черных» (негорелых) и «красных» (горелых) террикоников. Пробы «черных»
террикоников взяты на главном отвале шахты им. Ленина (г. Кизел, Пермский
край), площадь которого составляет 15,7 га при объеме 2 496 000 м3, и где имеется развитая инфраструктура для обеспечения транспортировки сырья на завод по производству строительной керамики. Отбор проб «красных» террикоников произведен на главном отвале шахты «Коспашская», площадь которого
равна 22,8 га, а объем складируемых отходов составляет 1 581 000 м3; при этом
поблизости проходит автомобильная дорога, и транспортную доступность
данного отвала можно оценить как удовлетворительную.
При подготовке шихты исходные компоненты измельчали до фракции
менее 0,63 мм в шаровой мельнице. Количество добавки каждого вида техногенных отходов в исходное глинистое сырье составляло от 0 до 30 %, а при
совместном введении добавок «красных» и «черных» террикоников их содержание в составе шихты варьировалось от 30 до 60 %.
Для исследования зависимости минерального состава, микроструктуры
и физико-механических свойств строительной керамики от состава исходных
шихт прессованием смеси формовочной влажностью 22...24 % при давлении
8 МПа изготовляли образцы-цилиндры. Полную усадку исследуемых формовочных смесей определяли на образцах-плиточках размером 50 × 50 × 8 мм,
выполненных методом пластического формования из сырьевой смеси формовочной влажности [23]. Температура обжига образцов — 1100 °С.
Для характеристики состава сырьевых компонентов и обожженных образцов
на их основе был проведен поэлементный химический анализ с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения (3...10 нм, максимальное увеличение 300000Х) модели «S-3400N» японской фирмы «HITACHI» с
энергодисперсионным спектрометром «XFlash Detektor 4010» фирмы «Bruker»,
предназначенным для проведения рентгеноспектрального микроанализа.
Для определения фазового состава указанных материалов рентгеновским
дифрактометром XRD-7000 японской фирмы «Shimadzu» был сделан анализ
проб. Обработка рентгенограмм производилась с использованием программного обеспечения «XRD 6000/7000 Ver. 5.21», которое позволяет сглаживать
рентгенограммы, вычитать фон, отделять Kα2 составляющую рентгеновского
излучения, выделять пики на рентгенограмме, проводить коррекцию систематической ошибки. Условия проведения рентгенофазового анализа приведены
в табл. 1.
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Табл. 1. Условия проведения рентгенофазового анализа
Диапазон угла
сканирования
2θ, град

Рентгеновская
трубка

Напряжение
трубки, кВ

Ток трубки, мА

Скорость
сканирования,
град/мин

Шаг
сканирования,
град.

DS, град.

SS, град.

RS, мм

Щели

от 10 до 80

Cu

30

30

1

0,01

1

1

0,15

Поэлементный химический анализ глины Калинкинского месторождения,
«черных» и «красных» террикоников представлен в табл. 2.
Табл. 2. Поэлементный химический состав глины Калинкинского месторождения,
«черных» и «красных» террикоников
Исходный
сырьевой
компонент
Глина
Терриконик
«черный»
Терриконик
«красный»

Содержание химических элементов, % по массе
Si

Al

Fe

Mg

Ti

K

27,78

10,41

5,27

1,3

19,51

13,81

7,81

0,76 1,31 2,95 1,95

—

—

51,91

14,83

8,11

24,35

0,21

—

—

47,04

0,90 1,71

0,6

S

Na

—

0,77 0,99

1,82 3,03

Ca

O
50,86

Из табл. 2 следует, что основными химическими соединениями, присутствующими в составе глины и террикоников обоих видов, являются оксиды
кремния, алюминия и железа. Также в составе глины и террикоников наблюдаются химические элементы K, Mg, Ti. В целом химический состав террикоников обоих видов можно считать сходным с химическим составом глины.
Отмечено, что в террикониках присутствует сера S. В процессе обжига керамических изделий, содержащих в своем составе терриконики, сера преобразуется в газообразный диоксид серы, и негативного влияния на конечные свойства строительной керамики не оказывает.
Высокое содержание железа Fe в «красном» терриконике (24,35 %) объясняется локальным залеганием железных руд в непосредственной близости
от угленосных отложений, в результате разработки которых и образовались
данные «красные» терриконики [24]. В «черных» террикониках присутствие
данного химического элемента составляет всего 7,81 %, что превышает его
содержание в исследуемой Калинкинской глине. Известно [25], что оксиды
железа являются сильными плавнями, поэтому введение в состав керамических масс добавки «красных» террикоников может создать условия для улучшения их спекаемости. По результатам поэлементного химического анализа
выявлено, что в составе «черных» террикоников по отношению к «красным»
терриконикам наблюдается более высокое содержание соединений алюминия.
Согласно классификации техногенного сырья [26], наиболее благоприятное
воздействие на физико-механические показатели керамических изделий оказывают те техногенные материалы, у которых соотношение Fe2O3/(CaO+MgO)
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более высокое, а (SiO2+Al2O3)/Fe2O3 — низкое, поэтому такие материалы можно использовать в качестве интенсификаторов спекания. В данном случае лучшим интенсификатором спекания может явиться «красный» терриконик.
При проведении рентгенофазового анализа глины Калинкинского месторождения, «черных» и «красных» террикоников идентификация полученных
рентгенограмм производилась с использованием базы данных «ICDD PDF-4+
2014» и сведений, приведенных в [27, 28].
В табл. 3 приведены характерные межплоскостные расстояния основных
минералов, встречающихся в легкоплавких глинах и террикониках, а также
отмечено межплоскостное расстояние с максимальной относительной интенсивностью пика.
Табл. 3. Характерные межплоскостные расстояния основных минералов, встречающиеся в легкоплавких глинах и террикониках

Минерал

SiO2 (кварц)
Al2Si2O5(OH)4
(каолинит)
Fe2O3 (маггемит)
TiO2 (анатаз)

Характерное межплоскостное
расстояние, Å

Межплоскостное
расстояние с максимальной
относительной
интенсивностью пика, Å

d = 4,255; 3,343; 2,457; 2,281; 2,128;
1,818; 1,541
d = 7,17; 4,366; 3,579; 1,62; 1,586;
1,489
d = 2,953; 2,518; 2,089; 1,704; 1,607;
1,476
d = 3,52; 2,378; 1,892; 1,699; 1,666;
1,480

3,343
7,17
2,518
3,52

CaAl2Si2O8
(анортит)

d = 4,04; 3,258; 3,209; 3,196; 3,18

3,18

CaCO3 (кальцит)

d = 3,86; 3,035; 2,495; 2,285; 2,095;
1,913; 1,875

3,035

CaMg(CO3)2
(доломит)

d = 2,888; 2,193; 2,015; 1,805; 1,787

2,888

Al2O3 (корунд)
Fe2O3 (гематит)
KFe3(SO4)2(OH)6
(ярозит)
CaO (известь)

d = 3,479; 2,55; 2,085; 1,74; 1,601;
1,239
d = 3,684; 2,7; 2,519; 1,84; 1,694;
1,485; 1,453
d = 5,93; 5,72; 5,09; 3,65; 3,11; 3,08;
2,861; 2,542; 2,287; 1,977; 1,825
d = 2,777; 2,405; 1,7; 1,45; 1,388

2,55
2,7
3,08
2,405

Идентификация минералов, присутствующих в исследуемых образцах,
осуществлялась путем сопоставления межплоскостных расстояний, полученных в ходе рентгенофазового анализа (табл. 4) с межплоскостными расстояниями, характерными для соответствующих минералов. Условием идентификации минерала являлось совпадение по двум или трем пикам со стандартными
рентгенограммами.
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Табл. 4. Характерные межплоскостные расстояния основных минералов, присутствующие в исследуемых образцах глины Калинкинского месторождения, «черных» и
«красных» террикоников
Минерал

Кварц
Каолинит
Маггемит
Анатаз
Анортит
Кальцит
Доломит
Корунд
Ярозит

Характерное межплоскостное расстояние, в исследуемых образцах, Å
Глина Калинкинского
«Черный»
«Красный»
месторождения
терриконик
терриконик
4,244; 3,337; 2,454;
4,244; 3,337; 2,454; 2,279;
4,247; 3,339; 2,455;
2,28; 2,126; 1,817;
2,126; 1,816; 1,541
2,281; 1,817; 1,541
1,541
7,118; 3,568; 1,659;
7,11; 3,574; 1,598;
7,06; 3,52; 1,658; 1,452
1,487
1,485
2,992; 2,515; 2,127;
2,988; 2,518; 1,671; 1,501
—
1,693
3,569; 2,379; 1,892;
3,516; 1,693; 1,671;
3,52; 1,671; 1,452
1,487
1,485
4,021; 3,238; 3,185
—
—
3,85; 3,024; 2,518
—
—
2,894; 2,234; 1,8; 1,782
—
—
3,461; 2,559; 1,255
2,561; 2,126
2,547; 1,658; 1,228
5,922; 5,693; 5,082;
5,935; 5,701; 5,084;
—
3,111; 3,078; 2,861;
3,675; 3,112; 3,079;
1,979
1,979

Как следует табл. 4, минералогический состав глины Калинкинского месторождения в значительной степени идентичен минералогическим составам
«красных» и «черных» террикоников. Во всех трех исследуемых образцах подтверждено наличие кварца, каолинита, анатаза и корунда. В «черных» и «красных» террикониках, в отличии от глины, выявлено наличие ярозита. Данное
явление объясняется содержанием в террикониках серы. Кроме того, в образцах исследуемой глины присутствуют примеси анортита, кальцита и доломита.
Наличие минерала маггемита, являющегося магнитной модификацией оксида железа (γFe2O3), характерно для зоны окисления (выветривания) и при
модификационных превращениях гетита.
Для идентификации вида минералов в составе исследуемых образцов
было произведено сравнение интенсивности основных пиков минералов для
каждого из образцов (табл. 5).
Табл. 5. Интенсивность основных пиков минералов, присутствующих в исследуемых образцах отдельных компонентов сырьевой шихты
Минерал
Кварц
Каолинит
Маггемит
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Интенсивность основных пиков, импульсы
Глина Калинкинского
«Черный»
«Красный»
месторождения
терриконик
терриконик
3722
4254
1061
25
353
23
17
—
247
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Минерал
Анатаз
Анортит
Кальцит
Доломит
Корунд
Ярозит

Окончание табл. 5
Интенсивность основных пиков, импульсы
Глина Калинкинского
«Черный»
«Красный»
месторождения
терриконик
терриконик
29
358
31
441
—
—
24
—
—
25
—
—
50
92
27
—
118
111

Данные, приведенные в табл. 4 и 5, свидетельствуют о том, что наиболее
широко в составе исследуемых образцов представлен кварц, поскольку данному веществу соответствует как большая часть пиков на рентгенограмме, так и
пики с наибольшей интенсивностью. Он занимает доминирующее положение
относительно остальных идентифицированных минералов. Причем в глине и
«черных» террикониках кварца значительно больше, чем в «красных» террикониках. В составе «красных» террикоников существенную долю занимает
маггемит. В глине его содержание незначительное, а в «черных» террикониках
он не обнаружен.
Микроструктуру образцов исходных компонентов определяли с помощью
сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения. При изучении
микроструктуры образцов исходных компонентов во всех трех образцах подтверждено наличие кварца отмеченное ранее (идиоморфные бесцветные кристаллы размером 30...250 мкм). Минерал каолинит присутствует в виде шестиугольных (псевдогексагональных) чешуек, а минералу анатазу принадлежат
кристаллы вытянутой формы [25].
На основе исходных шихт различного состава получены образцы, обожженные при температуре 1100 °С. Для образцов, содержащих от 0 до 30 %
каждого вида отходов углеобогащения, а также для образцов, где отходы углеобогащения составляли 60 % (30 % «красных» и 30 % «черных» террикоников), проведено исследование их микроструктуры (рис. 1—4).

Рис. 1. Микроструктура обожженой
Рис. 2. Микроструктура обожженой
шихты на основе 100 % глины Калинкин- шихты на основе 70 % глины и 30 % «черского месторождения
ных» террикоников
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Рис. 3. Микроструктура обожжеРис. 4. Микроструктура обожженой
ной шихты на основе 70 % глины и 30 % шихты на основе 40 % глины, 30 % «чер«красных» террикоников
ных» террикоников и 30 % «красных»
террикоников

По результатам исследования установлено, что для всех образцов характерно значительное содержание стекловидной фазы и при этом наблюдается
пористая микроструктура, а количество и размер пор изменяются в зависимости от количества и вида добавок — отходов угледобычи в составе исходных шихт. Так, размер пор для обожженных образцов только из глины
Калинкинского месторождения достигал величины 70 мкм, а в образцах, содержащих 60 % добавок — отходов угледобычи, размер пор составляет уже
690 мкм, кроме того, наблюдается и увеличение количества пор. При обжиге
в образцах, содержащих добавку террикоников, формирование значительного количества пор обусловлено наличием в них большого числа выгорающих
угольных частиц.
Отмечено (рис. 5, 6), что при введении добавки отходов угледобычи в состав шихты, в частности «красных» террикоников, в стекловидной фазе обожженных образцов наблюдается увеличение количества включений кристаллов
маггемита, связанное с повышенным содержанием железа в этом виде добавки.

Рис. 5. Микроструктура обожженных образцов с включениями маггемита, содержащих 70 % глины Калинкинского месторождения и 30 % «красных» террикоников
100
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Рис. 6. Поэлементный химический анализ обожженных образцов, содержащих
70 % глины и 30 % «красных» террикоников в местах включений маггемита

Виды минералов, присутствующие в обожженных образцах соответствующего состава, установлены при проведении рентгенофазового анализа.
Определение каждого вида минерала производилось по присутствию на рентгенограммах линий соответствующей интенсивности, а также по величине характерных межплоскостных расстояний. Результаты проведенного исследования приведены в табл. 6 и 7.
Табл. 6. Виды минералов с их характерными межплоскостными расстояниями,
присутствующие в обожженных образцах соответствующего состава
Состав исходных шихт, % по массе
Минерал

Глина
Калинкинского
месторождения :
100

Глина :
«черный»
терриконик
70 : 30

Глина :
«красный»
терриконик
70 : 30

Глина : «черный»
терриконик :
«красный» терриконик
40 : 30 : 30

Характерное межплоскостное расстояние, Å
Кварц

4,257; 3,346; 4,255; 3,344;
4,256; 3,346;
2,458; 2,283; 2,458; 2,282;
2,457; 2,283; 2,13;
2,129; 1,819; 2,129; 1,819;
1,82; 1,544
1,543
1,543

4,256; 3,344; 2,457;
2,282; 2,129; 1,819;
1,543

Маггемит

2,93; 2,511; 2,094; 2,511; 2,032; 2,509; 1,605;
1,688; 1,604; 1,482
1,606
1,48

2,507; 1,697; 1,48

Анортит

4,037; 3,204; 3,181

4,04; 3,205;
3,184

4,032; 3,183

—

Корунд

3,458; 2,55; 2,094; 3,432; 2,55;
1,604; 1,231
1,606; 1,229

3,428; 2,548;
1,605; 1,229

3,437; 2,549; 1,228
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Минерал

Гематит
Известь

Окончание табл. 6
Состав исходных шихт, % по массе
Глина
Глина :
Глина :
Глина : «черный»
Калинкинского
«черный»
«красный»
терриконик :
месторождения : терриконик терриконик «красный» терриконик
100
70 : 30
70 : 30
40 : 30 : 30
Характерное межплоскостное расстояние, Å
3,665; 2,737; 3,663; 2,687;
3,663; 2,739; 1,686;
3,66; 2,737; 2,511;
2,511; 1,481; 1,833; 1,688;
1,485; 1,454
1,82; 1,482; 1,453
1,454
1,449
2,737; 2,392;
1,453; 1,375

—

—

—

Табл. 7. Виды минералов, интенсивность их пиков на рентгенограммах обожженных образцов соответствующего состава
Состав исходных шихт, % по массе
Глина 70 %,
Глина 70 %,
Глина 40 %, «черный»
Минерал Глина
«черный»
«красный»
терриконик 30 %,
100 %
терриконик 30 % терриконик 30 % «красный» терриконик 30 %
Кварц
2288
2377
2014
2071
Маггемит
70
62
162
89
Анортит
73
35
20
—
Корунд
20
46
46
45
Гематит
22
21
22
15
Известь
16
—
—
—

Как следует из приведенных данных, в составе обожженных образцов,
кроме стекловидной фазы, присутствуют практически все минералы того же
состава, что и в исходных компонентах шихты. Во всех исследуемых образцах наибольшая интенсивность пиков характерна для кварца. Кроме того, отмечено что с увеличением доли «красных» террикоников в составе формовочной смеси происходит и повышение в обожженных образцах количества
маггемита.
В составе глины Калинкинского месторождения присутствует глинистый
каолинит. Известно [26], что при обжиге при температурах 530...580 °С происходит дегидратация каолинита с образованием метакаолинита, имеющего скрытокристаллическое, почти аморфное строение, поэтому выделить в обожженных
образцах этот вид минерала не представляется возможным. При исследовании
обожженных образцов из сырьевой шихты подобного состава [25] с помощью
методов инфракрасной спектроскопии и дифференциального термического анализа было доказано наличие в них, отмеченных выше видов минералов.
Экспериментально установлено влияние количества отходов углеобогащения в составе исходных шихт на основные физико-механические свойства
обожженных образцов. Результаты исследования зависимости основных физико-механических свойств обожженных образцов от состава исходных шихт
приведены в табл. 8.
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Табл. 8. Зависимость физико-механических свойств обожженных образцов от состава исходных шихт

«Черный»
терриконик

«Красный»
терриконик

Средняя
плотность, кг/м3

Полная усадка, %

Предел прочности
при сжатии, МПа

Водопоглощение,
% по массе

Морозостойкость,
циклы

Физико-механические свойства обожженных образцов

Глина
Калинкинского
месторождения

Состав исходных шихт,
% по массе

100
85
70
85
70
55
70
55
40

0
15
30
0
15
30
0
15
30

0
0
0
15
15
15
30
30
30

1760
1640
1600
1720
1620
1590
1690
1570
1550

10,8
10,4
9,8
9,4
9,1
8,4
8,3
8,0
7,8

22,8
23,2
22,1
21,5
21,7
19,6
20,2
19,1
17,6

13,2
14,1
15,6
12,3
12,9
12,8
12,0
12,1
12,6

82
76
65
71
62
57
59
54
55

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие рекомендации по вовлечению отходов угледобычи в производство
строительной керамики.
С увеличением в составе сырьевой смеси доли «черных» террикоников
до 30 % средняя плотность строительной керамики снижается на 9 % по отношению к контрольным образцам. Подобное явление вызвано тем, что в составе «черных» террикоников присутствует до 20 % угольных частиц, которые выгорают при температуре 300...675 °С, формируя при этом значительную
пористость, что подтверждается результатами исследования микроструктуры
обожженных образцов. Это позволяет расценивать «черные» терриконики как
эффективную выгорающую добавку при производстве строительной керамики.
Как показали исследования, добавка в состав шихты «красных» террикоников так же способствует снижению средней плотности образцов, но в меньшей
степени, что показывает на незначительное присутствие свободного углерода
в их составе, связанное с его выгоранием за счет самопроизвольно протекающих высокотемпературных процессов на этапе хранения в отвалах. Установлено, что увеличение доли «красных» террикоников до 30 % в составе сырьевой
смеси снижает полную усадку образцов при обжиге на 23 % по отношению к
контрольным образцам. Результаты исследований подтверждают возможность
использования добавки «красного» терриконика как отощителя керамических
масс для снижения их пластичности и повышения трещиностойкости.
Введение в состав сырьевой шихты добавки 60 % смеси техногенных отходов приводит к снижению прочности при сжатии обожженных образцов на
23 %. Определено также, что введение добавки каждого вида террикоников по
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отдельности в количестве до 30 % приводит к снижению механической прочности образцов, но в разной степени. Так, при добавке «черного» терриконика
снижение прочности при сжатии составило 3 %, а при добавке другого вида
терриконика — 11,4 %. В ходе исследования микроструктуры обожженных
образцов вышеуказанных составов было установлено, что в них присутствует
равномерно распределенная стеклофаза. При этом в образцах с добавкой «черных» террикоников было отмечено большее ее количество, чем в образцах с
добавкой «красных» террикоников. Образование значительного количества
стеклофазы в образцах при обжиге свидетельствует о повышении спекаемости
исходной шихты и, как следствие, обеспечении определенной механической
прочности. Появление большего количества расплава при обжиге в образцах
с добавкой «черных» террикоников может быть обусловлено наличием восстановительной среды, образование которой связано со значительным содержанием угольных частиц в исходной шихте. В [26] указано, что при обжиге
керамических изделий в восстановительной среде начало образования жидкой
фазы наблюдается при температуре на 200 °С ниже, чем при обжиге в окислительной среде.
Это позволяет рекомендовать использование «черного» терриконика в составе исходной шихты не только как выгорающей добавки, но и как интенсификатора спекания керамической массы. При этом «красный» терриконик
является интенсификатором спекания из-за значительного содержания оксида
железа в его составе.
Согласно требованиям ГОСТ 530—2012 величина водопоглощения материалов должна составлять не менее 6 % по массе. По результатам исследования выявлено, что наибольшая величина водопоглощения характерна для
контрольных образцов и образцов с содержанием «черных» террикоников, что
свидетельствует о преобладании открытой пористости в структуре обожженных образцов из глины Калинкинского месторождения. Наблюдаемое снижение величины водопоглощения для всех образцов, изготовленных из шихт с
содержанием добавки «красных» террикоников, подтверждается ранее полученными результатами о формировании более плотной структуры образцов на
их основе, по сравнению со структурой образцов при добавке «черных» террикоников. Величина средней плотности образцов на основе «красных» террикоников составила 1720...1690 кг/м3 (на основе «черных» террикоников при
равноценном их содержании в составе масс — 1640...1600 кг/м3). Повышение
показателя водопоглощения образцов при добавке «черных» террикоников
определяется увеличением открытой пористости в образцах за счет выгорания
присутствующих в массе угольных частиц. Уменьшение водопоглощения для
образцов, содержащих добавку «красных» террикоников или добавку из совместно введенных «черных» и «красных» террикоников, обусловлено образованием значительного числа закрытых пор, присутствующих в стеклофазе.
Морозостойкость рассматриваемых образцов при добавлении в состав
шихты террикоников обоих видов снижается. Потеря морозостойкости образцов на основе шихты с добавлением 15...30 % «черного» терриконика небольшая и может быть связана с величиной открытой пористости образцов.
Значительное снижение морозостойкости наблюдалось при максимальном
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содержании в составе шихты добавок — отходов угледобычи. Такая зависимость, вероятно, связана с наличием большого числа крупных каверн в микроструктуре образцов и малой прочностью межпоровых перегородок (рис. 4).
С учетом этого, включение в состав исходной шихты отходов угледобычи более 60 % не рекомендуется.
При сопоставлении результатов, полученных в ходе определения основных физико-механических свойств строительной керамики, с результатами
исследования микроструктуры, элементного и минералогического состава образцов глины и террикоников можно сделать вывод о том, что данные экспериментов взаимосвязаны. Полученные данные исследований подтверждают
общепринятый факт, что свойства строительных материалов, в т.ч. и строительной керамики, зависят от их состава [29—31]. Стеновая керамика с требуемыми физико-механическими свойствами может быть получена при варьировании значения массовых долей «черных» и «красных» террикоников в
составе сырьевой смеси. При этом рекомендуется одновременное добавление
не более 30 % «красных» и 30 % «черных» террикоников. Превышение этих
значений приведет к снижению целевых показателей строительной керамики.
Для снижения средней плотности изделий и, как следствие, повышения их
теплотехнических характеристик в состав шихты рекомендуется вводить «черные» терриконики. «Красные» терриконики следует вводить в состав шихты
при необходимости снижения количества трещин, образующихся в процессе
сушки и обжига.
В целом, отходы угледобычи — «черные» терриконики следует рассматривать как выгорающую добавку и как интенсификатор спекания, а «красные» терриконики — как отощитель в составе сырьевой шихты в производстве
керамического кирпича.
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M.F. Gayday, Ya.I. Vaysman, I.S. Glushankova, N.S. Semeynykh
APPLICATION OF COAL MINING WASTE IN THE PRODUCTION OF STRUCTURAL
CERAMICS USING AN ECOLOGICALLY FRIENDLY AND RESOURCE
SAVING TECHNOLOGY
The article states that the use of spoil heaps (coal mining waste) in the production
of structural ceramics is expedient. It shows the reduction of negative ecological effects
during the life cycle when coal mining waste is used in the initial blend for the production
of structural ceramics. It shows that the development of the recommendations for the
use of coal mining waste in the production of structural ceramics is an urgent issue as far
as the use of coal mining waste in the production of structural ceramics can lead both to
the achievement of resource saving and positive ecological effect and to the undesirable
decrease of the basic physical and mechanical properties of the final products when the
structure of the mix is inappropriate. In order to develop these recommendations the authors have examined the microstructure, mineral composition and physical and mechanical properties of structural ceramics produced with the use of coal mining waste, which
effect the consumer properties of the target material. As a result of the research the
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

107

3/2016
authors have made the conclusions about the nature and degree of impact of coal mining waste quantity on the physical and mechanical properties of construction ceramics.
The comparison of the data received during the measurement of the basic physical and
mechanical properties of construction ceramics with the results of the research of microstructure, elemental and mineral composition of the samples has shown their correlation.
Key words: structural ceramics, resource saving, coal mining waste, technogenic
raw materials, environmental safety, physical and mechanical properties, recommendations on the use of waste
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На этапе организационной подготовки сосредоточенного строительства
основной задачей является формирование прогнозных направлений развития
территорий. Результатом информационного выхода [1] из этого этапа являются геоинформационные данные в виде нормативно-справочных сведений
по территориям различного назначения: промышленным, жилищно-гражданским, социальным, транспортным схемам и т.д. (табл. 1).
Табл. 1. Геоинформационные сведения развития территорий
Источник
информации

Показатель

Планы социального Прогнозная численность жителей
развития территорий по группам;
показатели наличия мощностей
производств и трехмерные данные
по съемкам;
площади жилой и социальной зон
развития;
другие геоданные
Генпланы развития
Наземные отметки по развитию
территорий
территорий;
сведения о глубине и схемах заложения и развития трасс
Картографические
Сведения о наличии преград, пересхемы коммуникаций сечений;
виды использования новых технологий
© Киевский Л.В., Шульженко С.Н., Волков А.А., 2016

Использование в
организационной
подготовке
При формировании этапов организационной подготовки отдельных территорий в виде сводных
календарных планов организации инвестирования,
проектирования и проведения тендеров с целью
заключения договоров с
подрядчиками
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На основании анализа исходных данных (см. табл. 1) и нормативов по
удельным расходам инвестирования каждого этапа организационной подготовки можно получить данные для формирования программ организационной
подготовки территорий сосредоточенного строительства на расчетный период с разбивкой по годам. Следует подчеркнуть, что методологическая основа
комплексной подготовки отдельных строительных площадок, жилых массивов
в виде микрорайонов и застройки этого вида сосредоточенного строительства
достаточно полно изложена в работах многих ученых [2—12]. Вместе с тем
подлежат исследованию и систематизации следующие особенности сосредоточенного строительства:
разнообразие видов моделей застройки многоцелевыми объектами (разноотраслевые нормативы);
предпочтение по объемам и срокам инвестирования, отдаваемое различным территориям кластеров;
совмещение отдельных этапов организационной подготовки с целью сдачи площадок к запланированным срокам начала и окончания строительства.
Общий вид плана организационной подготовки территорий сосредоточенного строительства (на примере МО г. Тула) приведен на рис. 1.

Рис. 1. Границы муниципального образования г. Тула до и после изменения с учетом видов отраслевой застройки — доминирующих зон кластерной застройки

Так как сосредоточенное строительство подразумевает наличие разнообразных объектов, таких как промышленные предприятия, спортивные комплексы, общеобразовательные школы и детские сады, торгово-развлекательные центры [13], соответственно, следует ожидать и множества источников
инвестирования. Однако нужно учитывать и тот факт, что для привлечения
различных инвестиционных потоков должна обеспечиваться надежность системы управления. Здесь речь идет о надежности, которая с определенной
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вероятностью должна обеспечивать достижение планового результата функционирования системы организационной подготовки в условиях случайных
возмущений присущих строительству [14]. С целью моделирования и оптимизации циклов организационной подготовки необходимо иметь варианты аккумулирования инвестиционных потоков [15].
Рассмотрим модели инвестиционных потоков при различных формах кластерной застройки и организационной структуры ее подсистем (рис. 2—5).

Рис. 2. Простая однопродуктивная одноцелевая модель организационной подготовки (для одного объекта)

Инвестиционные потоки в случае простой однопродуктивной одноцелевой модели организационной подготовки (для одного объекта) (см. рис. 2)
можно представить в следующем виде:
j

∑c ν
i =1

i

i

≤ И j,

(1)

где ci — объем денежных средств; νi — количество объектов организационной
подготовки; Иj — ограничение по объему инвестиций территории с учетом
числа исполнителей этапов подготовки [3].

Рис. 3. Простая однопродуктивная многоцелевая модель организационной подготовки

Для простой однопродуктивной многоцелевой модели организационной
подготовки инвестиционные потоки распределятся так (см. рис. 3):
n

∑
i =1

m

i νi ∑
j =1

j

−

≤

j

,

(2)

где Dj — затраты на выполнение этапов по геоинформации из планов территориального развития; З — задел строительства;
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Рис. 4. Простая многопродуктивная многоцелевая модель организационной подготовки нескольких территорий кластера: Кi — государственные средства; Ni — количе-

ство объектов на i-й площадке кластера; Vi — удельный вес объема подготовительных работ;
Kj — средства муниципального инвестирования; Nj — количество объектов кластерной застройки муниципального образования; m — число территориальных кластеров по доминантным отраслям

Рис. 5. Сложная многопродуктивная многоцелевая модель с несколькими пусковыми очередями

Приведенные модели [11] являются основой инвестиционной политики
реализации взаимодействия заказчик-застройщик в наиболее выгодной форме
для каждой конкретной задачи. Немаловажными являются формы и источники
инвестиционных фондов:
государственные и муниципальные средства на организационную подготовку:
m

∑K N
i >1

i

i

≤ M 0,

(5)

где m — число территориальных кластеров по доминантным отраслям; Ki —
государственные и муниципальные средства; Ni — количество объектов кластерной застройки; M0 — мощность организационной подготовки (М0 = BNчелk)
средства, поступающие из прибыли предприятий (включая доходы частных
лиц):
m

∑П
i =1

i

≤ M 0,

(6)

где Пi — прибыль предприятий;
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различные виды кредитования:
по размерам кредитной нагрузки (от 13 до 20);
по долговременности (от 1 месяца до 3 лет);
по объемам кредита (от 370 тыс. руб. до 500 млн руб.).
аккумулирование средств нескольких заказчиков (рис. 6).

Рис. 6. Структура аккумулированных средств нескольких заказчиков

Преимущества экономики территориального кластера заключаются в том,
что сроки окупаемости инфраструктурных объектов значительно меньше, чем,
например, при точечной застройке [16, 17]. Кроме того, при кластерной застройке территории инвестирование подготовительного периода и строительства осуществляется из разных источников и позволяет инвесторам привлекать
для финансирования не только государственные и муниципальные источники,
но и средства частных лиц [18].

Рис. 7. Пример схемы источников инвестирования и распределения инвестиций
на различные виды объектов кластера
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С учетом нормативов освоения распределение ресурсов в течение периода организационной подготовки, относительно которых заказчик-застройщик
должен принимать решения, приведено в табл. 2.

Продолжительность
подготовительного
периода, мес./млн
руб. (5 %)

Завод по производству
слабой азотной кислоты
мощностью 360 тыс. т в год
Крупнопанельные 9-ти
этажные дома
Общеобразовательная школа
Спортивный корпус
Торговый центр

Отношение
мощности к площади
М/S

Объект

Стоимость, млн руб.

Табл. 2. Общие потребности в ресурсах в соответствии с нормативами

240

3,6

5/12

9

32

60

89

100

120

2,7

3/6

21

79

100

—

—

100
130
60

0,4
1,75
11,2

3/5
2/6,5
3/3

11
6
67

45 100 —
42 82 100
100 — —

—
—
—

Потребность в
инвестициях по месяцам
периода подготовки

1

2

3

4

5

Так как территориальный кластер состоит из множества разнообразных
объектов, то и потоки инвестиций поступают из различных источников.
Календарный план инвестиций в подготовительный период для пяти объектов промышленного кластера приведен на рис. 8.

а

б
Рис. 8. (начало) Календарные планы инвестиционного потока для подготовки
строительства объектов промышленного кластера: а — промышленного объекта; б — жилой застройки

116

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 3

Экономика, управление и организация строительства

в

г

д
Рис. 8. (окончание) Календарные планы инвестиционного потока для подготовки
строительства объектов промышленного кластера: в — общеобразовательной школы; г —

спортивного корпуса; д — торгового центра

Для эффективной работы комплексного метода организации кластерной
застройки необходимо оптимизировать графики инвестиционных потоков и
привести их к наиболее удобному виду. С учетом того, что инвестирование
идет из разных источников, график оптимизации инвестиционных потоков
приобретает вид, приведенный на рис. 9.
Таким образом, для эффективной работы комплексного метода застройки территориального кластера необходимо тесное сотрудничество участников
друг с другом, а также с инвесторами, органами государственной власти, банками, консалтинговыми организациями, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями для дальнейшего внедрения и развития кластерного строительства. Эффективная организационная подготовка кластерной
застройки позволит своевременно начинать и быстро вводить в строй объекты
кластера.
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Рис. 9. Сводный план инвестиционных потоков в период
организационной подготовки
Библиографический список
1. Рюмкин А.И. Информационное обеспечение реформируемой системы управления развитием крупного города // Современные информационные технологии в градостроительстве и региональной планировке (УРБИС97). М., 1998. С. 10—17.
2. Гусаков А.А. Организационно-технологическая надежность строительного производства. М. : Стройиздат, 1974. 252 с.
3. Киевский Л.В. Комплексность и поток. М. : Стройиздат, 1987. 136 с.
4. Развитие города : сб. науч. тр. 2006—2014 гг. / под ред. Л.В. Киевского. М. :
СвР — Аргус, 2014. 592 с.
5. Власов В.В., Киевский Л.В., Шупиков С.А. Инженерная подготовка строительства : Опыт г. Ульяновска. М. : Стройиздат, 1989. 190 с.
6. Левкин С.В., Киевский Л.В. Программно-целевой подход к градостроительной
политике // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 8. с. 6—9.
7. Олейник П.П., Бродский В.И. Организация строительного производства: подготовка и производство строительно-монтажных работ. М. : МГСУ, 2014. 96 с.
8. Олейник П.П. Организация индустриального строительства объектов. М. :
Стройиздат, 1990. 268 с.
9. Олейник П.П. Методология опережающей инженерной подготовки строительной площадки : сб. науч. тр. Института строительства и архитектуры МГСУ. М. : 2008.
Вып. 1. С. 39—44.
10. Олейник П.П., Бродский В.И. Принципы опережающей инженерной подготовки
строительных площадок // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 3.
С. 38—40.
11. Хадонов З.М. Организация, планирование и управление строительным производством. М. : Изд-во АСВ, 2010. 560 с.
12. Шрейбер А.К., Абрамов Л.И., Гусаков А.А., Волчанский Р.А. Организация и планирование строительного производства / под ред А.К. Шрейбера. М. : Высш. шк., 1987.
368 с.
118

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 3

Экономика, управление и организация строительства

13. Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
14. Рыбальский В.И. Системный анализ и целевое управление в строительстве.
М. : Стройиздат, 1980. 192 с.
15. Экономика недвижимости / под ред. В.И. Ресина. М. : Дело, 2000. 327 с.
16. Афанасьев М.Ю., Мясникова Л.А. Мировая конкуренция и кластеризация экономики // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 12—28.
17. Галимов Д.А. Кластеры: проблемы теории и практики. Бийск : Изд-во Алтайского государственного технического университета, 2010. 96 с.
18. Гумерова Э.Р. Разработка информационной системы бухгалтерского учета
малого предприятия ООО «Евросеть» в области розничной торговли средствами мобильной связи. 2000. 60 c.
19. Гумба Х.М. Экономика строительных организаций. М. : Центр экономики и
маркетинга, 1998. 240 с.
20. Самарский А.А., Михайлов А.Л. Математическое моделирование : Идеи. Методы. Примеры. М. : ФИЗМАТЛИТ, 1997. 316 с.
Поступила в редакцию в марте 2016 г.
О б а в т о р а х : Киевский Леонид Владимирович — доктор технических наук,
профессор, главный научный сотрудник, Научно-проектный центр «Развитие города» (ООО НПЦ «Развитие города»), 129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 19, стр. 1,
8 (499) 976-41-89, mail@dev-city.ru;
Шульженко Сергей Николаевич — кандидат технических наук, доцент кафедры городского строительства и архитектуры, Тульский государственный университет (ТулГУ), 300012, г. Тула, пр-т Ленина, д. 92, 8 (4872) 35-34-44, shulzh79@mail.ru;
Волков Андрей Анатольевич — доктор технических наук, профессор, ректор,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (495) 65181-85, RECTOR@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Киевский Л.В., Шульженко С.Н., Волков А.А. Инвестиционная
политика заказчика-застройщика на этапе организационной подготовки сосредоточенного строительства // Вестник МГСУ. 2016. № 3. С. 111—121.
L.V. Kievskiy, S.N. Shul'zhenko, A.A. Volkov
INVESTMENT POLICY OF A CUSTOMER-BUILDER AT THE STAGE
OF ORGANIZATIONAL PREPARATION OF CONCENTRATED CONSTRUCTION
At the stage of organizational preparation of the concentrated construction the main
objective is the formation of the expected directions of territorial development. The result
of the information output of this stage is geoinformation data, i.e. regulatory references
on the territories of different function: industrial, civil, social, transport schemes, etc..
It is necessary to emphasize that the methodological basis for complex preparation
of separate building sites, residential estates in the form of residential districts and buildings of this type of concentrated construction, has already been rather fully stated in the
works of many scientists. At the same time such features of the concentrated construction are subject to the research and systematization as:
the variety of the types of construction models of multi-purpose objects;
preference of various cluster territories in the volumes and terms of investment;
combination of separate stages of organizational preparation for the purpose of delivery of the sites within the planned terms of the beginning and the end of construction.
The advantage of territorial cluster economy is in the fact that payback periods of
infrastructure facilities are much less, than, for example, in case of infill construction.
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Besides, in case of cluster construction the investment of the preparatory period and the
construction period are carried out from different sources and this type allows investors
invite not only the state and municipal sources, but also the means of individuals. For
effective work of a complex method of the organization of cluster building it is necessary
to optimize schedules of investment streams and to lead them to an optimum look.
Thus, the effective work of a complex method of a territorial cluster construction requires close cooperation of the participants with each other, with investors, government
bodies, banks, consulting organizations, scientific research and educational institutions
for further introduction and development of cluster construction. Effective organizational
preparation of cluster construction will allow beginning and bringing into operation the
cluster objects in due time.
Key words: geoinformation, customer-builder, organizational preparation, territorial
cluster, concentrated construction, complex preparation, investment
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УДК 338.4
О.В. Петренева, В.О. Пикулева
ПНИПУ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ГОРОДА
Рассматривается актуальность и причины реконструкции жилых зданий. Сделана попытка ответить на вопрос: что экономически эффективнее — новое строительство или реконструкция жилых зданий. Выбрана методика расчета эффективности реконструкции жилых зданий.
Ключевые слова: реконструкция, сметная стоимость, экономический эффект, стоимость жизненного цикла здания, экспресс-метод, условный (удельный)
эффект на 1 м2 общей площади квартир

Актуальность исследования. Потребность людей в комфортном и удобном жилье была и остается очень высокой. В настоящее время в городах возводятся новые микрорайоны и целые кварталы современных жилых зданий.
При большом объеме жилищного строительства спрос на жилье остается
стабильно высоким и цена его постоянно повышается. Плотность современной городской застройки не во всех районах одинакова и не всегда имеются
свободные участки земли под новую жилую застройку, особенно в центральных районах городов. Кроме того, во многих городах сохранились культурноисторические центры, которые создают исторический облик города, поэтому
новое строительство не всегда возможно.
Учитывая срок эксплуатации, а также моральный и физический износ,
многие жилые здания, расположенные в исторических районах городов, приходят в негодность. Соответственно, в подобных случаях часто встает вопрос
о реконструкции существующих жилых, общественных и производственных
зданий [1—12].
Приведение существующего, но морально и физически устаревшего жилищного фонда в соответствие с техническими, социальными и санитарными
нормами, а также со стандартами и условиями проживания является целью
реконструкции [13—24]. Кроме того, проведение реконструкции путем надстройки дополнительных этажей, устройства мансард или строительство пристроек позволяет в случае технической возможности и социальной необходимости увеличить количество общей жилой площади реконструируемых домов
и повысить их комфортность [1].
Особенно популярным и выгодным с точки зрения плотности застройки и
экономии стоимости земельного участка является такой метод реконструкции,
как надстройка мансардного этажа, который может быть использован как под
жилые, так и под общественные, административные и служебные помещения.
По существующей статистике и мнению проектировщиков, надстройка мансардного этажа увеличивает полезную площадь здания на 10...40 %, а стои122
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мость одного квадратного метра площади помещения в мансарде на 30...50 %
дешевле по сравнению со стоимостью одного квадратного метра помещения
при новом строительстве.
Таким образом, при надстройке мансардного этажа уменьшается себестоимость реконструкции отдельного жилого дома; средняя экономия затрат на реконструкцию одного квадратного метра общей площади составляет 25...28 %
по сравнению со стоимостью одного квадратного метра при новом строительстве. При реконструкции комплекса зданий в некоторых случаях снижение себестоимости одного квадратного метра составляет около 40 % себестоимости
нового строительства комплекса зданий [9].
Реконструкция является сложным организационно-техническим и экономичным процессом, который требует немалых инвестиционных вложений.
В связи с этим перед любым инвестором — будь то федеральные, региональные или муниципальные органы или крупные финансовые структуры либо
частные инвесторы, встает ряд очень важных вопросов: выгодны ли инвестиционные вложения в реконструкцию; какой будет экономический и социальный эффект от проводимой реконструкции и что выгоднее — новое строительство или реконструкция?
Ответы на эти важнейшие вопросы могут дать только технико-экономические расчеты целесообразности, необходимости и эффективности реконструкции, которые должны выполняться индивидуально для каждого конкретного
жилого, общественного или производственного здания.
Невозможно приступать к выполнению расчетов экономической эффективности реконструкции не определив величину затрат, т.е. сметную
стоимость реконструкции. Определение сметной стоимости реконструкции
зданий — весьма сложная задача, имеющая особенности, связанные с организационно-технологическими и проектными решениями. Прежде всего, это
индивидуальность объемно-планировочных и конструктивных решений реконструируемых зданий.
Стоимость реконструкции каждого здания определяется индивидуально.
Она может быть определена путем составления сметных расчетов на основании проектных данных, а также на основе норм и расценок действующей
сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве (СНБ-2001 в ред.
2014 г.), в составе которой существует сборник сметных норм (ГЭСН-2001) и
Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», содержащий довольно большой перечень работ,
производимых при реконструкции зданий [4].
Но, учитывая индивидуальность реконструкции каждого отдельного объекта, далеко не всегда на соответствующую конкретную работу существует
аналогичная норма или расценка. В подобных случаях часто приходится разрабатывать индивидуальную норму или расценку либо принимать норму или
расценку существующего в базе аналога, что искажает сметную стоимость и
недостоверно отражает затраты ресурсов.
В подавляющем большинстве случаев реконструкция производится в
стесненных условиях как внутри здания, так и на строительной площадке.
С этой целью разработаны и применяются повышающие коэффициенты «стесEconomics, management and organization of construction processes
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ненности»; также в процессе реконструкции выполняется большое количество
работ, аналогичных технологическим процессам нового строительства.
В случаях, когда в сметные расчеты включаются подобные работы, к ним
тоже разработаны соответствующие повышающие коэффициенты. Не всегда
элементы и конструкции реконструируемых зданий и сооружений доступны
для тщательного обследования, поэтому при демонтаже зданий довольно часто возникают непредусмотренные работы, например по замене, усилению
или закреплению конструкций, что приводит к дополнительным непредвиденным затратам, которые могут составлять в общей структуре затрат рабочего
времени до 8 %.
В условиях реконструкции часто сложно, а иногда и нет возможности использовать типовые технологические карты или конструктивные элементы
либо промышленные методы производства работ. Нередки ситуации, когда
существующая сеть инженерных подземных коммуникаций находится в таком состоянии, что использование землеройной техники с полной производительностью затруднительно. Это осложняет технологию производства работ,
снижая тем самым степень механизации земляных работ.
Кроме вышеперечисленных сложностей при реконструкции в связи с изменением объемно-планировочных решений, также часто возникает необходимость демонтажа существующих частей зданий. Работы по усилению конструкций и демонтажным работам всегда сопровождаются комплексом работ
по обеспечению устойчивости сохраняемых частей зданий и усиливаемых
конструкций. Такие работы чаще выполняются в условиях частично существующего здания, что затрудняет их механизацию, создает сложности с размещением строительных кранов и другой крупногабаритной строительной техники.
В подобных случаях чаще всего используются простейшие монтажные
приспособления, например полиспасты, домкраты, лебедки, тали, монтажные
балки. Использование таких монтажных приспособлений приводит к повышенной трудоемкости работ и непроизводительным затратам труда при организации рабочих мест. Кроме того, сметчики с целью достоверности определения сметной стоимости вынуждены исключать из сметных норм некоторые
предусмотренные нормами строительные машины и механизмы или менять их
на другие, что приводит к значительному усложнению работ, влияет на трудоемкость и стоимость.
В связи с этим, на конкретных работах по сравнению с новым строительством выработка на одного работающего при реконструкции обычно снижается на 20...35 %, удельный вес заработной платы повышается на 30...45 %,
эксплуатационные расходы на средства механизации увеличиваются в 1,5...2,5
раза, удельная себестоимость некоторых видов работ повышается на 15 % [5].
Таким образом, прежде чем выполнять расчеты эффективности реконструкции следует тщательно определить сметную стоимость реконструкции
точно в соответствии с проектным решением.
В данной статье рассматривается методика расчета эффективности реконструкции жилых зданий. Чтобы правильно оценить целесообразность и эффективность реконструкции многоквартирных жилых зданий существующего
жилищного фонда, необходимо рассмотреть два основных момента:
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1) определить относительную (сравнительную) эффективность реконструкции по сравнению с новым строительством;
2) определить экономическую эффективность инвестированного капитала
для конкретного строительного объекта.
Для этого рекомендуется применять последовательное использование
двух методов расчетов: народно-хозяйственную эффективность и финансовую
эффективность [1].
Концепция показателей народно-хозяйственной или абсолютной экономической эффективности дает возможность получить совокупную оценку экономической эффективности с учетом всех затрат, объединяющих социальные
мероприятия и социальные последствия для общества в целом [11].
Применение данных показателей основывается на определении полной
экономической эффективности реконструкции жилого здания и показывает
соотношение всего комплекса затрат, связанных с реконструкцией, а также результатов, которые получены в итоге выполнения всех строительно-монтажных работ по реконструкции данного здания.
Альтернативой реконструкции ветхого жилья является снос и строительство нового здания на освободившейся территории. В этом случае желательно проводить расчеты сравнительной экономической эффективности. Экономическую эффективность реконструкции рассчитывают в сравнении с новым
строительством.
Оценка экономической эффективности производится для домов, которые
подходят по техническому состоянию под реконструкцию. Для этого необходимо произвести техническое обследование здания, по результатам которого
должны быть даны обоснованные рекомендации о необходимости проведения
реконструкции.
Оценка будущих затрат и результатов реконструкции осуществляется в
пределах расчетного периода или горизонта расчета.
Главными задачами определения эффективности реконструкции являются
определение экономического эффекта путем сопоставления будущих затрат и
результатов на реализацию проекта, а затем приведение предстоящих в разное
время расходов и доходов к условиям соответствия их экономической значимости.
Чтобы произвести общую оценку народно-хозяйственной эффективности
реконструкции домов независимо от уровня (федеральный, региональный или
городской) необходимо сделать сравнительный анализ затрат на реконструкцию и на новое строительство. Затем сравнить достигнутые финансовые, технические, архитектурно-строительные, эстетические и социальные результаты
в обоих случаях.
При разработке важнейших стратегических направлений в отношении
морально и физически устаревшего жилья можно применить методику, с помощью которой рассчитывается условный или оценочный экономический
эффект.
При использовании данной методики исходят из следующих основных положений.
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1. Для сравнения реконструируемых домов с новым строительством отбираются эталонные объекты. При сравнении необходимо соблюдать условие
сопоставимости сравниваемых объектов. Реконструированные и новые жилые
дома сравниваются по категории. В результате выполнения всех видов реконструкционных работ должны быть получены сопоставимые экономический и
социальный эффекты.
2. Эффективность реконструкции новых жилых объектов, строящихся на
площадках, которые освободились в результате сноса старого ветхого жилья,
определяется заранее.
3. Расчет объема капитальных вложений учитывает весь объем затрат, которые направлены на улучшение комфортности жилья. Например, устройство
дополнительных инженерных коммуникаций и замена устаревшего оборудования, улучшение теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций,
перепланировка квартир или увеличение площади. Кроме того, учитываются
затраты, которые связанны с увеличением выхода общей площади квартир на
1 м2 площади застройки. Это обусловлено тем, что при реконструкции может
быть повышена этажность здания или же произведен снос старого жилья с
переселением жильцов. При этом, естественно, должны соблюдаться нормы
предоставления новой жилой площади и обеспечение необходимой социальной инфраструктурой.
Рассчитав экономический эффект в результате реконструкции Др или
строительства нового жилого дома Дн, можно получить условный или оценочный экономический эффект Эу. Он планируется как прибыль от вложенного
капитала, полученная от реализации квартир реконструированного или нового
дома по единой рыночной цене 1 м2 общей площади жилья.
Расчет прибыли при реконструкции может быть рассчитан двумя способами: без расселения или с переселением жильцов [2].
При реконструкции жилого дома, производимой без расселения жильцов,
формула расчета прибыли (экономический эффект, получаемый в результате
реконструкции Др) будет иметь следующий вид:
(1)
Др = Цж∆N – Кр,
2
где Цж — рыночная цена 1 м общей площади квартир; ∆N — прирост площади
в результате реконструкции; Кр — капитальные вложения в реконструкцию.
Формула расчета прибыли (1) при работах по реконструкции дома, связанных с переселением жильцов, перепланировкой квартир и последующей их
продажей будет иметь следующий вид:
Др = Цж Nр + ∆N – Кр – Зв,
(2)
где Np — общая площадь квартир до реконструкции дома; Зв — затраты на
переселение жильцов старого дома.
Для размещения жильцов старого дома обязательно нужно учитывать необходимые санитарные нормы, поэтому все затраты при переселение жильцов
определяются как величина, равная капитальным вложениям на строительство
нового дома.
В случае, когда переселяемые жильцы имели площадь квартиры, которая
превышала санитарную норму, им должна быть выплачена денежная компенсация. Если же они пожелают увеличить площадь сверх нормы, то сделать это
они могут, но за дополнительную плату.
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Расчет затрат на переселение жильцов можно рассчитать по формуле:
( К н + К′г ) N pµ
Зв =
,
(3)
Nн
где Кн — капитальные вложения в новое строительство; К′г — капитальные
вложения по устройству городских коммуникаций и необходимой социальной
инфраструктуры; μ — коэффициент, соответствующий проценту увеличения
общей площади, необходимой для переселения жильцов старого дома с учетом установленных норм и решения социальных проблем; Nн ––– общая площадь квартир нового дома.
Реконструкция жилого дома может производиться с временным отселением жильцов, т.е. на период проведения работ. В это случае учитываются
затраты на отселение Зот, которые определяются конкретным расчетом.
При новом строительстве на месте снесенных домов для расчета прибыли
можно применить следующую формулу:
(4)
Дн = ЦжNн – Кн – Кс – Кг – Зв,
где Кс — затраты на снос старого дома; Кг — капитальные вложения в реконструкцию городских коммуникаций.
Условный или оценочный экономический эффект можно рассчитать по
следующей формуле:
(5)
Э у = Др – Д н.
Из формулы (5) видно, что Эу рассчитывается как разница доходов, которые могли бы быть получены от реализации квартир по их рыночной стоимости, но за вычетом затрат на реконструкцию или на новое строительство дома.
При этом необходимо учитывать, что рыночная цена 1 м2 общей площади
квартир Цж для нового строительства и реконструкции принимается одинаковой, так как по условию сравнимости категория домов должна быть одинаковой, а экономический и социальный эффекты равноценны.
Условно можно принять, что сроки строительства нового дома и реконструкции старого совпадают, все расходы были произведены в течение года и
совпадают по времени с полученными результатами. Потребительские качества жилья при реконструкции должны соответствовать уровню нового строительства.
Если учесть формулы (1) и (4), то формула расчета условного или оценочного экономического эффекта на 1 м2 общей площади квартир, полученного
при реконструкции без отселения жильцов, примет следующий вид:
К + К с + К г + Зв К р
−
Эу = н
.
(6)
Nн
∆N
Как указано выше, жилые дома с большим сроком эксплуатации, которым необходима реконструкция, как правило, расположены в хорошо обжитых центральных, в т.ч. престижных районах. Сегодня при высоком спросе
на землю, особенно в центральных районах, необходимо учитывать стоимость
участка земли, который занимает реконструируемый дом со всеми прилегающими территориями, по соответствующим нормам. Поэтому производится
сравнение увеличения затрат на жилье в зависимости от цены на землю за одну
сотку Цз.
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Формула расчета удельного условного эффекта при реконструкции с расселением жильцов и с учетом стоимости участка земли в расчете общей площади квартир при одинаковой стоимости 1 м2 как в новом, так и в реконструированном доме будет иметь следующий вид:

Ц з N з + К н + К с + К г + Зв Ц з N з + К р
−
,
(7)
∆N
Nн
где Nз — фактическая площадь застройки реконструируемых домов с учетом
прилегающих территорий.
Расчет затрат на переселение жильцов дома можно рассчитать по формуле
( Ц′з N з′ + К н + К′г ) N pµ
Зв =
,
(8)
Nн
где Ц′з — цена земли под строительство нового дома в новом районе; N з′ —
площадь застройки нового дома в новом микрорайоне.
Если реконструкция дома происходит с временным отселением жильцов,
формула расчета удельного эффекта на 1 м2 общей площади принимает вид:
Эу =

Эу =

Ц з N з + К н + К с + К г + Зв Ц з N з + К р + Зот
−
.
Nн
∆N

(9)

При получении положительной величины условного (оценочного) экономического эффекта Эу > 0 можно говорить об эффективности инвестиционных
затрат на реконструкцию объекта.
Расчет условного (оценочного) показателя принимают как отношение совокупного размера инвестиционных затрат на реконструкцию объекта к величине условного экономического эффекта от реконструкции по сравнению с
новым строительством. Данный показатель срока окупаемости инвестиционных затрат определяется также без учета фактора времени. При расчете упрощенного (оценочного) показателя срока окупаемости инвестиционных затрат
nу применяют формулу:

ny =

Кp
Эу

.

(10)

Для того чтобы не только установить насколько будет эффективна реконструкция, но и получить наиболее полную и объективную картину для ее проведения, необходимо произвести расчет эффекта с учетом жизненного цикла
здания.
Жизненный цикл жилого дома можно определить по его техническому
состоянию и сроку его морального старения. Например, жилые дома массовой
типовой застройки в 1950—1960 гг. устарели не только по объемно-планировочным, техническим, эксплуатационным характеристикам, но и по архитектурному облику и комфортности жилья.
Можно высказать предположение, что реконструируемые дома, например
с надстройкой мансардных этажей, предназначенные сегодня для наиболее дешевого и быстрого способа развития жилищного строительства, ждет более
быстрое моральное старение. Это связано с тем, что реконструированные дома
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менее удобны для проживания, так как по прошествии какого-то времени могут стать неконкурентоспособными из-за низкой комфортности, если их сравнивать с коттеджами или квартирами в новых домах, которые построены по
новым современным технологиям, с применением современных строительных
материалов [10].
В настоящее время во многих городах наблюдается стремительное развитие градостроительства и улучшение городской инфраструктуры. Как следствие
процессов урбанизации происходит рост цены на землю, особенно в местах компактного проживания и производственной деятельности населения. Эти процессы могут привести к тому, что моральный износ реконструированных домов
наступит гораздо быстрее, чем нового жилья, построенного по современным
технологиям. И тогда снова может встать вопрос о сносе и замене таких домов
на более комфортное и современное жилье. Поэтому возникает необходимость
расчета стоимости жилого дома за весь период его жизненного цикла.
Жизненный цикл здания — это некий временной интервал от начала строительства и до прекращения эксплуатации, т.е. его сноса.
Стоимость цикла жизни объекта VLC рассчитывается как сумма приведенных или дисконтированных на определенный момент времени будущих затрат
(на снос и переселение жильцов), добавленных к современным затратам на
реконструкцию:
n

VLC = К p + ∑ ( Ц з N з + К н + К с + К г + Зв )t d t,
t =1

(11)

где dt — коэффициент дисконтирования.
Дисконтирование позволяет сравнить неодновременные показатели при
приведении их к начальному моменту времени.
Для дисконтирования неодновременных затрат используется норма дисконта Е, равная доступной для инвестора норме дохода на капитал.
Если норма дисконта Е постоянна, то dt можно рассчитать по формуле:
1
dt =
(12)
t
E 

1 +

 100 
где t — горизонт расчета.
Норма дисконта в данной методике может приниматься одинаковой как
для реконструкции, так и для нового строительства.
В приведенном расчете в стоимости жизненного цикла здания не учитываются годовые эксплуатационные затраты и затраты на капитальный ремонт,
так как для реконструируемого объекта и вновь построенного по задачам и
техническим условиям они должны быть одинаковыми.
Поэтому в отрезок времени, который равен жизненному циклу реконструируемого жилья, для нового дома входят лишь инвестиционные издержки на
его строительство, включая необходимые затраты на обустройство площадки
под новое строительство и на расселение жильцов сносимого дома.
Economics, management and organization of construction processes

129

3/2016
Стоимость цикла жизни здания можно рассчитать по следующей формуле:
W=

( Ц з N з + К н + К с + К г + Зв )
Nн
n

−

−

(Ц N
з

∑ ( Ц з N з + К н + К с + К г + З в )t d t
t =1

з

+ Кр

∆N

)−

(13)

Nн

где t — временной интервал, равный жизненному циклу реконструируемого
дома, t = 1 – 3…n;
При получении значения W > 0 можно говорить, что реконструкция гораздо эффективней, нежели новое строительство. При получении значения W < 0
новое строительство выгоднее, чем реконструкция.
Применяя формулу стоимости цикла жизни здания (13), можно определить предельный момент времени n, по окончании которого реконструкция
будет эффективнее нового строительства, вопреки возникшей необходимости
сноса реконструированного жилья и переселения жильцов.
С помощью формул (1)—(13) можно произвести расчеты экономической
эффективности экспресс-методом. При условии, что строительство будет завершено в течение одного года, экономические условия будут стабильные и
источник финансирования строительства будет один.
При реконструкции нескольких домов или же целого микрорайона, естественно, строительные работы будут проводиться более длительное время, поэтому значительное влияние на величину экономического эффекта будет оказывать схема финансирования строительства.
Довольно часто случается, что недостаток бюджетных (муниципальных)
средств не позволяет профинансировать в намеченные сроки план проведения
работ по реконструкции, и, как следствие этого, строительство может затянуться на неопределенное время. В подобных случаях привлекаются дополнительные инвесторы, что позволяет сократить сроки получения конечной продукции, т.е. жилья для населения.
Если сравнивать конкретный объект реконструкции и нового строительства, где используются новые архитектурные и объемно-планировочные решения и современные технологии, то цена 1 м2 общей площади квартир будет приниматься в зависимости от реальной рыночной стоимости
жилья [5].
При этом также важно учитывать схему инвестирования объектов, так как
при продаже квартир появляется возможность одновременно привлечь к объему бюджетных (муниципальных) инвестиций дополнительный капитал.
На этом этапе есть возможность рассчитать экономическую эффективность для любого варианта проекта и с учетом разной рыночной стоимости
продаваемых квартир.
Экономический эффект, который учитывает доход от продажи квартир по
разной рыночной стоимости как нового, так и реконструированного жилья,
может быть рассчитан по формуле:
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n


( Ц з N з + К н + К с + К г + Зв )t d nµN p 
∑

−
Э у = Ц р ∆N  Ц з N з + К р + t =1
Nн





(

(14)

)

− Ц н N н − N p µ + Ц з N з + К н + К с + К г + Зв ,

где Цр — рыночная цена 1 м2 реализованных квартир в реконструированных
домах; Цн — рыночная цена 1 м2 реализованных квартир в новых домах.
Не надо забывать о том, что чем выше цена за 1 м2 продаваемых квартир, тем выше риск их 100%-й непродажи. Учитывая данный фактор риска
Р, %, расчет экономической эффективности реконструкции можно найти по
формуле:
n


∑ ( Ц з N з + К н + К с + К г + Зв ) j d j µN p 

−
Э у = Ц р ∆N  Ц з N з + К р + t =1
Nн


(15)


E 

− Цн N н − N p µ  1 −
 + Ц з N з + Кн + Кс + Кг + Зв.
 100 
Дисконтированный срок окупаемости DPP можно определить по прибыли
при реализации новых квартир или реконструкции старого дома. Например,
если окупаемость достигается в год n, то

(

)

 ЧДД n 
(16)
DPP = ( n − 1) + 
,
 Дn 
где (n – 1) — номер года предшествующего достижению срока окупаемости;
ЧДДn — чистый дисконтированный доход года n; Дn — эффект (прибыль)
года n.
Выводы. После всех расчетов результаты приведенных выше показателей
сравнительной эффективности реконструкции и нового строительства отражают в таблице. Затем производится полное сравнение и, наконец, выбор наиболее выгодного и эффективного по большинству показателей варианта.
Таким образом, выполнив все расчеты и сравнив представленную выше систему показателей для реконструкции и для нового строительства, можно сделать вывод какой из вариантов — реконструкция или новое строительство —
является для инвестора более выгодным и привлекательным.
В данной статье лишь теоретически рассмотрена методика определения
экономической эффективности реконструкции, но в дальнейшем предполагается продолжить работу по данной тематике с выполнением практических расчетов на конкретных примерах.
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O.V. Petreneva, V.O. Pikuleva
METHOD OF DETERMINING ECONOMICAL EFFICIENCY OF HOUSING STOCK
RECONSTRUCTION IN A CITY
The demand in comfortable housing has always been very high. The building density is not the same in different regions and sometimes there is no land for new housing
construction, especially in the central regions of cities. Moreover, in many cities cultural
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and historical centers remain, which create the historical appearance of the city, that’s
why new construction is impossible in these regions. Though taking into account the
depreciation and obsolescence, the operation life of many buildings come to an end,
they fall into disrepair. In these cases there arises a question on the reconstruction of
the existing residential, public and industrial buildings. The aim of the reconstruction is
bringing the existing worn-out building stock into correspondence with technical, social
and sanitary requirements and living standards and conditions.
The authors consider the currency and reasons for reconstruction of residential
buildings. They attempt to answer the question, what is more economical efficient: new
construction or reconstruction of residential buildings. The article offers a method to calculate the efficiency of residential buildings reconstruction.
Key words: reconstruction, estimated cost, economical effect, lifecycle cost of a
building, rapid method, relative (specific) effect on sqm of useful floor
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С.Н. Шульженко, Л.В. Киевский*, А.А. Волков**
ТулГУ, *ООО НПЦ «Развитие города», **НИУ МГСУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ
СОСРЕДОТОЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С учетом отраслевых и региональных оценочных факторов рассмотрены разновидности сосредоточенного строительства, различающиеся видами строительной продукции. Приведены методы оценки уровня подготовки территорий с разнотипными моделями и различными целями регионального планирования.
Ключевые слова: организационная подготовка, территориальный кластер,
сосредоточенное строительство, комплексная подготовка, ритмичность

В развитии теоретических основ и практики внедрения методов организационной подготовки следует отметить три основных этапа, наиболее значимых для
эффективности подготовки и застройки территорий методами сосредоточенного строительства. На первом этапе — в 1980-е гг. — предпочтение отдавалось
решению задач социального обеспечения жителей РФ жилищно-гражданскими
объектами. Под руководством В.И. Рыбальского [1] на основании системного
подхода были созданы фундаментальные труды по автоматизированным системам управления в строительстве, в которых предложены методические основы
разработки состава информационного обеспечения подготовки строительства
территорий промышленных узлов и комплексов [2]. В этот же период широко использовалась методика многолетней (на 2...3 года) подготовки проектирования и поточного строительства, так называемая «Орловская непрерывка».
Большой вклад в теоретическую базу разработки данной методологии внесли сотрудники кафедры ОЭС МГСУ К.Г. Романова и С.С. Сорокина. Также следует подчеркнуть, особую значимость трудов А.К. Шрейбера,
П.П. Олейника, А.А. Гусакова, под руководством которых была разработана
основа комплексной оценки уровня подготовки и поточной застройки жилищно-гражданского строительства [3—10]. При этом в работах этих ученых уровень комплексности оценивался с помощью коэффициента средневзвешенных
объемов, который применялся к объектам застраиваемых территорий как жилищного, так и социального назначений.
На втором этапе, начиная с 2004 г., в РФ проведена реорганизация региональных структур управления. Предложенная и утвержденная схема территориального развития привела к новым требованиям в градостроительстве.
Например, в Тульской области 174 муниципальных образования на основе
Градостроительного кодекса [11] получили право на собственные расчеты по
развитию территорий. Произошло распыление средств на капитальные вложения в строительство. В этой связи появилась необходимость развития теоретических основ организационной подготовки территорий не только одного
муниципального образования, а сразу нескольких.
© Шульженко С.Н., Киевский Л.В., Волков А.А., 2016
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Несмотря на имеющиеся в теории и практике апробированные постулаты
по организационной подготовке территорий и строительству объектов, многие
вопросы остаются нерешенными, поэтому работы осуществляются малоэффективными методами. К таким проблемам можно отнести отсутствие комплексного подхода к организационной подготовке к застройке территорий,
отличающейся разнообразием объектов по мощности и отраслевой принадлежности. В таких ситуациях службы заказчика-застройщика часто занимаются
дублированием геоинформационного моделирования, одновременно создавая
модели и решая вариантные задачи прокладки одних и тех же коммуникаций
к разным объектам без учета поточности и рациональной очередности организационной подготовки.
Проведенный анализ теоретических и практических методов организационной подготовки застройки территорий, информационного обеспечения, автоматизированных систем решения целевых задач подготовки [12],
элементов системы геомониторинга подготовки и строительства объектов
показал, что при подготовке региональных территорий сосредоточенного
строительства актуальными являются вопросы объединения в одну систему
элементов контроллинга, проектирования, инжиниринга и информационного
обеспечения.
Рассматривая содержание инженерных решений для комплекса объектов,
особенно если их заказчики руководствуются разными отраслевыми и финансовыми приоритетами, выявляется отсутствие единой, комплексной методологии в решении вопросов и задач организационной подготовки строительства.
Анализ теоретических основ и практики организационной подготовки
территорий муниципальных образований под застройку кластерами продемонстрировал, что в большинстве случаев используются методы, заложенные
исследователями еще в 1990-х гг. Эти методы основаны на теории организационно-технологической надежности, разработки документации для организационной подготовки и ведения строительных работ по отдельным объектам
или промышленным узлам. С переходом на рыночные условия и развитием
уровня инженерных изысканий, с применением объемного сканирования и
благодаря получению более точных данных по прогнозному состоянию среды требуется развитие механизмов и дальнейшее совершенствование методов
комплексной подготовки территорий под застройку. Особенно актуальной
эта задача становится в условиях нестабильности информационного обеспечения, связанной с наличием на одной территории земель многих заказчиков.
При этом возникают задачи расчета приоритетности подготовки объектов по
мере достижения ряда основополагающих показателей. Такими показателями
являются:
отвод земли;
необходимый объем условно постоянной информации;
возможность оперативной подготовки методами геомоделирования с использованием определенного объема условно переменной информации;
наличие сводного плана организационной подготовки территорий под
объекты кластера.
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С учетом разнообразия кластеров установлено, что в их составе можно
выделить четыре основных вида зон территориальной застройки объектами
(рис. 1):
жилую зону;
производственную зону — для обеспечения занятости населения;
социально-досуговую зону;
зоны инженерных сетей коммунального хозяйства.

Рис. 1. Модель условно-замкнутой системы комплексной организационной подготовки территории сосредоточенного строительства, состоящую из следующих зон:
А — промышленной; Б — социального обслуживания; В — жилищно-эксплуатационного хозяйства; Гi — объектов подземного коммунального хозяйства

Общеизвестно, что возведение каждого объекта территориального кластера характеризуется потреблением инвестиционных вложений, трудовых и материально-технических ресурсов, которые рассчитываются по определенным
формулам с учетом расчетных показателей, являющихся случайными величинами и зависящими от времени [13, 14]. Поэтому, учитывая традиционные алгоритмы, в результаты расчета необходимо вводить вероятность поправочных
коэффициентов согласно детерминированным моделям и корректировать итоговые результаты оперативного планирования [15—20]. По нашему мнению, в
период подготовки территорий также следует внедрять элементы совмещения
циклов инженерных расчетов и проектирования прокладки коммуникаций к
стройплощадке.
Определение очередности выполнения этих работ для объектов моделируется с учетом применения циклично-совмещенного метода подготовки площадок под строительство. В составе портфеля заказов возникают варианты
выбора, поэтому общий объем подготовки строительных площадок оценивается потенциальными возможностями региона, что отражается в различных
вариантах календарного плана организационной подготовки сосредоточенного строительства.
Economics, management and organization of construction processes
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На основании теории вероятности, применяя аналоговый подход к оценке состояния организационной подготовки и учитывая энтропийное состояние подсистем, разработаны алгоритмы сбора, обработки геоинформационных
данных по территориям кластеров. Методом экспертных оценок из всего объема факторной выборки выявлены наиболее значимые показатели комплексной
организационной подготовки (наличие отведенной территории под объектные
и муниципальные застройки, наличие инвестиций, мощностей и геоинформационного обеспечения).
С целью совершенствования комплексной организационной подготовки
необходимо принимать во внимание отраслевую специфику объектов, поскольку кластерная застройка представляет собой многообразие объектов, а
следовательно, характеризуется значительной неопределенностью информационного обеспечения.
Освоение территорий под застройку требует аккумулирования средств и
административных ресурсов по управлению подготовкой в новых условиях.
Наращивание потенциала строительного комплекса в целях реализации
долгосрочной стратегии развития муниципалитетов ориентируется на повышение уровня социально-экономического развития, адекватного ее потенциалу, и ликвидацию отсталости периферийных районов области. Для реализации
этих целей работы должны вестись в следующих направлениях:
увеличение объемов жилищного и социально-культурного строительства
с целью удовлетворения возросших потребностей населения области в жилье
различной степени комфортности и повышения уровня обеспеченности современными объектами социальной и инженерной инфраструктур;
обеспечение возрастающих потребностей строительства в продукции промышленности строительных материалов;
максимальное повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий строительного комплекса и смежных отраслей;
обеспечение экономики области продукцией высокого качества, полностью удовлетворяющей потребности современного строительства;
увеличение на территории области городов — лидеров строительного
рынка;
создание узлов сосредоточенного строительства.
Достижение указанных целей предполагается осуществлять с учетом мероприятий в области подготовки территории, строительства жилья и социально значимых объектов, промышленного строительства.
Для комплексности исходных данных, необходимых для реализации на
территории области национальных проектов и программных решений, требуется следующая информация:
объемы финансирования по реализации на территории области национальных проектов по обеспечению доступного жилья, а также объектов здравоохранения;
основные показатели по мощности, приведенные в комплексной программе социально-экономического развития муниципалитетов на среднесрочную
перспективу и целевых социальных федеральных и областных программах;
планы социального развития муниципальных территорий и кластеров городов и сельских населенных пунктов, подтвержденные инженерными расчетами;
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система современной градостроительной документации, в т.ч. схем территориального планирования областей, муниципальных территорий и генеральных планов поселений;
обоснование возможности сделать центрами формирования и развития
муниципальные центры;
планы реализации крупных проектов стройиндустрии и производства
строительных материалов на территории многих муниципалитетов;
проекты строительства предприятий на базе крупных заводов;
планы реконструкции и технического перевооружения.
Кроме того, в соответствии с программными документами по социальноэкономическому развитию регионального и муниципального уровней (комплексными и отраслевыми) и разработанными инвестиционными проектами
в регионах предусматривается создание новых производств на действующих
предприятиях.
В связи с этим появилась необходимость совершенствования методологии
организационной подготовки строительства как жилых и промышленных объектов, так и других территориальных видов сосредоточенного строительства,
например, зон туризма, здравоохранения, науки и т.д. Причем при выделении
определенного вида объектов отраслевой принадлежности обязательно предусматриваются средства на жилищно-гражданские объекты, ЖКХ, торговлю,
здравоохранение, образование и т.д.
Если оценить каждую территорию застройки по доминированию отраслевых инвестиций, то в результате систематизации видов застраиваемых территорий можно выделить так называемые территориальные кластеры промышленного (по отраслям), жилищно-гражданского, туристического, спортивного,
социального и других профилей, в т.ч. и комбинированного. При этом уровень
организационной подготовки всей территории в этих моделях уже будет зависеть от оценки отраслевой принадлежности (1):

К=

m 1 k1 + m2 k 2 + ... + mn k n
n

∑m
i =1

≤ 1,

(1)

i

где К — обобщенный кластерный коэффициент комплексной организационной
подготовки; m1 — строительные площадки промышленных объектов; k1 —
кластерный коэффициент комплексной подготовки промышленных объектов;
m2 — строительные площадки жилищно-гражданских объектов; k2 — кластерный коэффициент комплексной подготовки жилищно-гражданских объектов
[7]; mn — строительные площадки других отраслей; kn — кластерный коэффициент комплексной подготовки других отраслей.
Оценивая территории сосредоточенного строительства с использованием
предлагаемого обобщенного кластерного коэффициента, получаем следующие значения:
для доминантных промышленных территориальных кластеров К = 0,8;
жилищно-гражданских кварталов (с учетом выделения площадей под
предприятия среднего и малого бизнеса) К = 0,7;
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для других целевых территориальных кластеров:
туризм, медицина — К = 0,9;
наука, спорт — К = 0,6.
Следует подчеркнуть, что освоение территории может быть обеспечено
только при ежегодном инвестировании в различные объекты кластерной застройки, чтобы равномерно или ритмично загрузить строительные мощности
при условии ритмичного уровня подготовки территорий сосредоточенного
строительства под застройку.
Поэтому в качестве обобщающего показателя поквартального освоения
инвестиций может быть использован критерий ритмичности планирования
средств, который имеет вид:
_

kр =1−

( а− x )
∑а
n

i =1

i
_

2

,

(2)

i

_

где kр — коэффициент ритмичности; а — плановый объем инвестиций в i-м
n

_

квартале; x — фактический объем инвестиций в i-м квартале; ∑ аi — объем
i =1
инвестиций на весь период подготовки.
Таким образом, используя показатель ритмичности в качестве критерия
организационной подготовки территориальных кластеров, можно за определенный период предусмотреть необходимый уровень инвестирования программ подготовки и застройки территорий.
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S.N. Shul'zhenko, L.V. Kievskiy, A.A. Volkov
IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT TECHNIQUE OF THE ORGANIZATIONAL
LEVEL OF CONCENTRATED CONSTRUCTION TERRITORIES
In the article the kinds of the concentrated construction are considered, which differ
by types of construction production with account of branch and regional estimate factors.
The methods of assessing the level of preparation of the territories taking into account
different types of models and the purposes of regional planning are given.
Despite the approved postulates, which are available in the theory and practice of
organizational preparation of the territories, many questions still have not been solved
and are handled using ineffective methods.
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The authors believe, that during preparation of territories it is necessary to introduce
the elements of cycles’ combination of engineering calculations and laying design of
communications to a building site.
Defining the sequence of these works’ performance for objects is modelled taking
into account the cyclic-combined method of preparing the sites for construction.
The development of the territory can be provided only in case of annual investment
into various objects of cluster construction, in order to uniformly or rhythmically load the
construction capacities upon condition of the rhythmical preparation level of the territories of concentrated construction. As the generalizing indicator the criterion of rhythm of
means planning can be used.
Thus, using a rhythm indicator as a criterion of organizational preparation of territorial clusters it is possible to provide the necessary level of investment of preparation and
construction programs for a certain period.
Key words: organizational preparation, territorial cluster, concentrated construction, complex preparation, rhythm
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УДК 336.717.71
Н.Ю. Яськова
НИУ МГСУ
ЛОГИКА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ
ВАРИАТИВНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Уточнена содержательная характеристика методологических требований к
проведению факторного анализа. Его изменения связываются автором с учетом в
логике анализа межрегиональных, многоотраслевых и внешнеэкономических контекстов развития, оценкой вариативности внешней и внутренней среды, необходимостью локализации факторного воздействия во времени. Корректный анализ
также невозможен без учета взаимодействия внешних и внутренних факторов,
распределенных по сферам влияния на производственную и потребительскую
сферы. Это позволит создать перспективное преимущество всех структурообразующих элементов национальной экономики. Возрастающее значение строительства в структуризации пространства жизнедеятельности повышает значение институциональных факторов и оценки степени ответственности всех иерархических
звеньев строительной отрасли.
Ключевые слова: факторное пространство, внешние факторы, внутренние
факторы, ценности развития, цикличность, вариативность, полиморфизм, государственное регулирование, факторное взаимодействие, институты, ответственность

Трансформационные периоды экономического развития характеризуются процессами целевой рефокусировки, позволяющими либо возвратиться к
прежним традиционным ценностям, либо создать новые аксиологические основы деятельности. Последние неизбежно наполняют экономические процессы,
с одной стороны, высоким уровнем неопределенности вследствие инертности
и гетерогенности принятия хозяйствующими субъектами новых ценностей.
С другой стороны, в рамках экономических процессов неизбежно возникает уровень полиморфизма и вариативности внешней и внутренней сред развития [1].
Имманентно присущая явлениям и процессам цикличность корректирует скорость и направление трендов развития, формирующихся в условиях полиморфизма и вариативности выбора не только ценностных ориентиров, но и конкретных целей, приоритетов, механизмов и ресурсов хозяйствования.
Нарастающий уровень вариативности обусловлен в первую очередь высоким уровнем целевой мобильности. Если при социализме стратегические цели
носили стабильный характер, централизованно корректировались задачи, ресурсное наполнение и только частично, фрагментарно, механизмы (методы и
формы) хозяйствования, а «железный занавес» нейтрализовывал негативное
давление внешнего фона, то в условиях открытого рыночного хозяйства и разгоняющихся процессов глобализации внешние факторы оказывают прямое
действие на деятельность хозяйствующих субъектов, преодолевая практически прозрачные экономические границы. Хозяйственная самостоятельность и
децентрализация ставят все сегменты и хозяйственные субъекты национальной экономики перед необходимостью парирования внешних угроз. Послед144
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ние касаются запретов выхода не только на финансовые и высокотехнологичные рынки, но и на рынки сбыта. Ситуация осложняется тем, что внутренние
институты и система государственного регулирования продолжают трансформироваться и отстраиваться [2]. Это помимо внешнего давления также дестабилизирует деятельность субъектов национальной экономики.
Таким образом, совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации характер влияния внешних факторов существенно изменяется, что отражается на
логике и методах их анализа. В настоящее время несомненно, что внешнее факторное пространство должно быть существенно расширено за счет:
включения в анализ межрегиональных, многоотраслевых и внешнеэкономических контекстов развития;
учета вариативности внешней и внутренней (многоотраслевой и межрегиональной) среды;
локализации во времени и фокусировки анализа на динамических характеристиках факторного воздействия.
Последнее предположение особенно важно, имея в виду, что характер
воздействия того или иного фактора может изменяться на противоположный
[3, 4]. Так, нехватка кредитных ресурсов строительства жилья в РФ в конце
90-х гг. ХХ в. вынудила законодателей модифицировать институт долевого финансирования, что позволило активизировать накопления граждан и успешно
справиться с проблемой. Напротив, раскрытие кредитных возможностей в начале XXI в. не только привело к мировому финансовому кризису, но и создало
существенные проблемы на российском рынке жилья.
Итак, первым методологическим выводом в отношении корректности факторного анализа в условиях полиморфной и вариативной среды строительства
является существенное расширение факторного пространства с обязательной
оценкой внешних, межотраслевых и пространственных факторов, локализованных во времени.
Следующим аспектом факторного анализа в современных условиях является учет специфики взаимодействия внешних и внутренних факторов. Очевидно, что при взаимодействии с внутренними факторами рождается множество
возможных вариантов деятельности. Выбор лучшего из них с позиции создания
перспективного преимущества развития хозяйственных субъектов, отраслей,
сфер и всей национальной экономики становится эпицентром стратегического
анализа [5]. Следовательно, влияние факторов на развитие должно быть оценено
как с точки зрения стратегической коррекции национальной экономики, так и с
позиции обеспечения целевой адаптации хозяйственных звеньев любого уровня
иерархии. Многоотраслевой межрегиональный характер национальной экономики требует ее декомпозиции в программном формате, увязки и приведения во
взаимное соответствие отраслевых и региональных целей функционирования и
развития [6, 7]. Их практическая реализация невозможна без участия строительной отрасли. Строительство является фондосоздающей отраслью, обеспечивая
не только жизнедеятельность населения и функционирование хозяйственных
субъектов, но и изменяя структуру национальной экономики в целом. Формируя
пространство жизнедеятельности, строительство обеспечивает выполнение программ социально-экономического развития, отвечает за создание и поддержание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности общества и человека.
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Понимая специфику строительной деятельности [8], создающей капиталоемкие
объекты длительного пользования (как правило, не менее 20 лет), характерные
для переходного периода тактики «временщичества», «латания дыр» и др. изживаются как на государственном уровне, так и бизнес-средой. Строительство
«объектов на вырост» с максимально возможным потенциалом капитализации
в перспективе требует оценки факторов не только во взаимодействии, но и исследования с точки зрения создания перспективного преимущества структурообразующих элементов национальной экономики.
Для полноценного исследования необходимых изменений в логике факторного анализа учтем, что современная строительная продукция в настоящее время
претерпевает существенные метаморфозы, превращаясь из «наспех сколоченной
выгородки пространства» в высокотехнологичный, интеллектуальный, энергои ресурсно-эффективный, обладающий высоким потенциалом капитализации
продукт длительного пользования. Следуя требованиям экономического закона
возвышающихся потребностей [9], строительство способствует структуризации
пространства жизнедеятельности, соответствующей изменяющейся структуре
потребностей. Кроме того, строительная продукция с высоким потенциалом капитализации становится многофункциональной: производственно-жилой (вегетарии), научно-производственной (технопарки), офисно-жилой (апартаменты),
развивающей (умный дом) и др., изменяя не только жилищные стандарты, но и
образ жизни. При этом рост жилищных стандартов становится залогом личностного развития граждан, повышающим ценность интеллектуальных ресурсов
развития [10]. Развитие производственной, коммерческой и инфраструктурной
недвижимости создает материальный базис их капитализации.
Таким образом, вторым следствием существенных изменений смысловой
оценки методологических подходов факторного анализа в условиях изменения потребительских характеристик строительной продукции является оценка совместного влияния внешних и внутренних факторов в стратегическом
контексте создания объектов строительства с высоким потенциалом капитализации.
Отметим, что на практике указанная установка осуществляется в условиях
целенаправленного ослабления государственного регулирования строительства
в жилищной, промышленной и инфраструктурных сферах национальной экономики, сопровождаемого ростом свободы и хозяйственной самостоятельности.
Это значит, что в процессе анализа необходимо учесть влияние факторов с точки зрения повышения ответственности хозяйствующих субъектов за результаты деятельности.
Интроекция рыночных принципов хозяйствования на предприятия строительной отрасли в условиях существенно скорректированных и видоизмененных принципов государственного управления привело сразу к нескольким
видам деформаций экономических отношений в области инвестиционно-строительной деятельности.
Во-первых, изменились отношения субординации государства и хозяйственных субъектов. Зона регулирования и обязательного исполнения существенно сузилась, ограничив предпринимательскую свободу необходимостью
следовать нормам и правилам застройки и вовлечения земельных ресурсов в
хозяйственный оборот, а также требованиями к безопасности и долговечности
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строений. При этом вопросы экономической целесообразности и эффективности, способы и методы строительного производства, ресурсное обеспечение и
формирование партнерских связей в настоящее время полностью зависит от хозяйственного субъекта.
Во-вторых, деформируются отношения потребления строительной продукции. Это касается смещения процесса потребления со стадии готовности
строительной продукции к более ранним стадиям [11]. Долевое участие в строительстве, начинаясь на стартовых этапах строительно-монтажных работ, рождает отношения партнерства и взаимной ответственности [12]. С другой стороны,
современные контексты развития, основанные на взаимном влиянии производителя и потребителя, открывают возможность влияния на потребительские
предпочтения на стадии замысла проекта. Прединвестиционные этапы в обязательном порядке включают уточняющий мониторинг потребительских свойств
возводимого объекта. В этой связи также необходимо учитывать, что отношения субъектов таких сфер, как производство и потребление, в современных условиях требуют структуризации на новой смысловой основе. Существенные
изменения и возникновение бесконечного многообразия потребностей изменяют не только жилищные или офисные стандарты, но и придают отношениям партнерский характер, обслуживающий не типовой набор взаимодействий
«под копирку», а индивидуальный, отвечающий конкретным запросам. Кроме
того, зачастую процесс потребления строительной продукции сопровождается
дочерними предприятиями застройщика, эксплуатирующими недвижимость и
соответственно влияющими на поддержание и улучшение ее потребительских
свойств, а следовательно и на затратные характеристики потребления.
В-третьих, существенно меняются отношения распределения как между
хозяйственными субъектами и государством, так и между предприятиями, его
партнерами и его работниками [13, 14]. Нормы трудового права регулируют
минимальный социально допустимый уровень оплаты труда, продолжительность рабочего дня, режимы ответственности, труда и отдыха. Соответственно
механизмы экономического стимулирования, повышения квалификации и деловой активности, структура фонда оплаты труда и методы дополнительного
вознаграждения остаются на усмотрение собственника и менеджмента бизнеса. Таким образом, материальная ответственность за результаты инвестиционно-строительной деятельности лежит на хозяйственном субъекте, а риски неэффективного управления строительным бизнесом разделяются только между
застройщиком и конечным потребителем.
Вышесказанное позволяет сформулировать третье методологическое требование — необходимость комплексного исследования факторного влияния
на процессы производства, распределения и потребления. Более того, для
строительной сферы отделение факторного анализа процесса строительного
производства от сферы потребления строительной продукции чревато недопустимо высоким уровнем потери ресурсов на стадии эксплуатации зданий и
сооружений.
Что касается ответственности и гарантий государства в рыночных условиях,
то эти понятия реализуются посредством инициации создания специализированных институтов (норм, правил и субъектов, сопровождающих их реализацию),
качество которых зачастую не является антирисковым, а, напротив, становится
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источником рисков [15, 16]. Значение институциональных основ, обеспечивающих эффективность инвестиционно-строительной деятельности, невозможно не понимать [17]. Оно составляет законодательную и основополагающую
функционально-процессную основу, целесообразно ограничивая хозяйственную самостоятельность строительных предприятий и управляющих компаний.
В этой связи выделим четвертое методологическое требование к проведению
факторного анализа [18]. Его целевая фокусировка должна обеспечивать выявление «слепых институциональных зон», т.е. выявленный в ранних трудах
«вакуум управления». В строительной отрасли он не допустим с точки зрения
действующих норм и правил, обеспечивающих безопасность строительства, его
финансовую дисциплину и ответственность, в т.ч. перед населением. Таким образом, в целях корректного факторного анализа выделение институциональных
факторов обязательно. Оно дополняет требование оценки изменения степени ответственности, включая социальной.
Социальная ответственность бизнеса тесно связана с факторами пространственной дислокации, т.е. учетом месторасположения. Применительно к строительству эти аспекты довольно глубоко исследованы в ряде работ [19]. Что
касается изменений в логике факторного анализа, важно отметить, что глубоко исследованные факторы месторасположения необходимо рассматривать во
взаимосвязи с действием всей совокупности факторов с учетом рассмотренных
выше трансформаций экономических отношений [22]. Таким образом, это потребует поэтапного факторного синтеза в многовариантном формате.
Итак, существенные изменения потребностей в продукции строительной
отрасли, деформация базовых экономических отношений в сфере ее производства, распределения и потребления, их неразрывное единство и принципиально
новое качественное наполнение, идентичное шестому технологическому укладу, предопределяют необходимость проведения факторного анализа с учетом:
полициклической вариативной среды, создающей множество возможных
трендов развития. Их редуцирование чревато стратегическими ошибками и упущенными возможностями, в силу чего на современном этапе необходим максимально полный охват возможных диапазонов факторного влияния;
целевых установок на безкризисное устойчивое развитие в условиях открытости рыночной экономики, предопределяющих расширительную трактовку
факторного пространства, требующую учета межрегиональных, многоотраслевых и внешнеэкономических факторов;
соблюдения факторной идентичности в сферах производства, распределения и потребления. То есть, принимая во внимание неразрывную связь основных сфер строительного производства, востребован факторный синтез как необходимый этап комплексного анализа;
динамического характера влияния факторов, изменяющих не только мощность (силу) воздействия, но и его качество (с негативного на позитивное). Это
предполагает обязательную локализацию факторов во времени с фиксацией точек перелома тенденций;
возрастающего значения оценки степени готовности субъектов хозяйствования к парированию угроз и усилению позитивного факторного влияния и повышенной ответственности, в т.ч. социальной;
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характера действующих институтов в инвестиционно-строительной сфере,
а также формирующихся институциональных изменений;
факторного взаимодействия, позволяющего компенсировать, нейтрализовывать или усиливать степень влияния позитивного и негативного типа.
В заключении отметим, что независимо от целей и видов анализа (системный,
комплексный, экономический, инвестиционный, процессный, структурный, морфологический и др.) исследование факторов влияния должно учесть адаптированные к современным условиям вышеприведенные методологические требования.
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N.Yu. Yas’kova
LOGIC OF FACTORIAL ANALYSIS UNDER THE CONDITIONS OF VARIATIVE
DEVELOPMENT ENVIRONMENT (METHODOLOGICAL ASPECT)
The article focuses on clarifying the content characteristics of the methodological
requirements to factorial analysis performance. The author associates its changes with
consideration of the analysis of inter-regional, multi-sectoral and foreign-economic contexts of development in the logic, with the assessment of variability of external and internal environment, with the need to localize the factor impact in time. The valid analysis is
also impossible without account for the interaction of external and internal factors distributed according to the spheres of influence: the production sphere and the sphere of consumption. This will enable to create a long-term advantage of all the structural elements
of the national economy. The increasing importance of the construction in the structuring
of living environment increases the importance of institutional factors and of the assessment of responsibility degree of all the hierarchical elements of the construction industry.
Key words: factor space, external factors, internal factors, values of development,
cyclicity, variability, polymorphism, governmental regulation, factorial interaction, institutions, responsibility
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или .docx
вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкетысогласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее — анкета
автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра156
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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

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

