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ее прибрежной зоны на всем протяжении. Концепция этого проекта основана на идее создания единого паркового пространства под названием «Парк
Яуза». По существу, речь идет о создании линейного парка с устройством пешеходных и велосипедных маршрутов, мест для отдыха, развлечений,
занятий спортом, познания природной и исторической среды. Работы по реализации проекта «Парк
Яуза» уже идут. Данный проект является хорошим
примером современного подхода к развитию градостроительной деятельности.
Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ, доктор технических наук,
профессор, академик РААСН
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Огромная роль в создании привлекательной
и комфортной среды города и других населенных
пунктов принадлежит водным объектам, рекам,
прудам, озерам, ручьям. Они создают тот самый
образ, который является единственным и неповторимым для каждого города и поселка. Особо это относится к крупным городам, городам-мегаполисам,
где протяженные водные артерии и крупные пруды
и озера, практически формируют структуру города.
В последние годы задачи создания здоровой,
комфортной, безопасной городской среды выходят
на первый план и являются приоритетными в системе управления городским хозяйством, да и города в целом. Эти задачи особенно актуальны для
города Москвы, входящего в число самых крупных
городов-мегаполисов мира. Содержание водных
объектов, их обустройство и развитие — многоотраслевая проблема, которая требует значительных
ресурсов и является составной частью многих городских программ.
Комплекс водных объектов современной Москвы — это гидрографическая система, состоящая
более чем из 200 рек и ручьев и более 600 прудов.
На территории города выделяют 8 главных водотоков: реки Москва, Яуза, Сетунь, Городня, Сходня, Нищенка, Десна, Пахра. Основным водоприемником всех видов территориального стока является
р. Москва со своими притоками.
Подлинным украшением города всегда была
река Яуза — левый приток р. Москвы, общая протяженность — 48 км, в черте города — 26,4 км.
Общая водосборная площадь бассейна р. Яузы —
450 км2. В черте города р. Яуза протекает в открытом русле. К сожалению, на всем протяжении русла
имеются участки, не отвечающие статусу крупной
городской водной артерии. Конечно же, периодически, отдельные участки подвергаются благоустройству и очистке. Но эти работы носят разрозненный
характер и не улучшают в целом состояние реки. Не
случайно родилась идея обустройства русла реки,
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независимый исследователь
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлен подход к разработке рекомендаций по выбору режимов работы печи и ее конструктивных
параметров. Эффективность бытовой печи — довольно широкое понятие, под которым подразумевается равномерность нагрева поверхностей печи, теплоотдачи по времени и т.п. Рассмотрим технический показатель — способность
печи получать тепло от сгорающих дров и передавать его в помещение с минимальными потерями. Работа любой
печи является циклической. Каждый цикл состоит из двух частей: накапливание тепла и его отдача в обогреваемое
помещение. Режим топки печи характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД). Не все тепло, оставшееся
в печи, передается в помещение. Часть его уходит в фундамент и через задвижки в трубу. Даны оценка тепловых
потерь и количества окиси углерода в бытовой печи и рекомендации по их снижению.
Материалы и методы. Рассмотрены аналитические выражения для расчета тепловых потерь и количества окиси
углерода в зависимости от коэффициента избытка воздуха для бытовой печи.
Результаты. Представлены рекомендации по выбору режимов работы печи и ее конструктивных параметров на
основе результатов исследования.
Выводы. При проектировании бытовых печей можно воспользоваться результатами проведенной автором аналитической работы.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : бытовые печи, колосниковые и подовые топки, испытание печей, тепловые потери, измерение концентрации окиси углерода, эффективность (КПД) печи
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Шевяков В.В. Анализ тепловых потерь в бытовых печах. Реальный КПД печи // Вестник
МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 11. С. 1296–1304. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.11.1296-1304

Analysis of heat losses in stoves. The real efficiency of the furnace
Vladimir V. Shevyakov
Independent researcher
A B S T R AC T
Introduction. An approach to the development of recommendations on the choice of operating modes of the furnace and of
its design parameters is presented. Efficiency of a household stove is a rather broad concept by which the uniform heating
of stove surfaces and heat transfer over time, etc. are understood. The ability of the stove to receive heat from burning wood
and transfer heat to the room with minimal losses is the technical characteristics, which we will consider. The operation of
any furnace is cyclic. Each cycle consists of two parts: the accumulation of heat (the mode of the furnace, the combustion of
wood) and the heat transfer to a heated room (the mode of heat release). The furnace furnace mode is characterized by the
efficiency of the furnace. Not all the heat left in the furnace is transferred to the room. Part of the heat goes into the foundation
and through the valves in the pipe. The estimation of heat losses and the amount of carbon monoxide in a household oven,
recommendations for their reduction are given.
Materials and methods. A detailed analysis and assessment of heat losses, an estimate of the amount of carbon monoxide
in a household oven, and the development of recommendations for their reduction are given.
Results. The results of the study and analysis are used to develop ecommendations on the choice of operating modes of
the furnace and the choice of its design parameters.
Conclusions. The results of the work can be recommended in the development of domestic stoves.
K E Y W O R D S: household ovens, grate and hearth furnaces, furnace test, heat loss, measurement of carbon monoxide
concentrations, furnace efficiency
FO R C I TAT I O N: Shevyakov V.V. Analysis of heat losses in stoves. The real efficiency of the furnace. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13(11):1296-1304. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.11.12961304
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ВВЕДЕНИЕ

конструкций топливников и анализ особенностей их
работы и применения.
Значительный вклад в развитие печей сделан
в материале [5]. Была улучшена конструкция русской печи и предложена конструкция отопительной
печи «Двухъярусный колпак».
Последние серьезные исследования бытовых
печей проведены ведущими советскими специалистами в середине XX в. В 1939–1950 гг. для массового строительства были разработаны и исследованы
печи заводского изготовления в стальном каркасе,
облицованные теплостойкими декоративными материалами [6, 7].
В книге [8] подробно разобраны вопросы перевода бытовых печей на жидкое топливо и газ, приведены конкретные примеры переделки различных
печей на газ.
Вопросы сгорания дровяного топлива в бытовых печах и движение горячих газов в топочных
устройствах и в конвективных системах печей рассмотрены в труде [9].
В работах [10–12] авторами приведены практические конструкции бытовых печей и способы их
изготовления.
Развитие печного строительства за границей
происходит в направлении создания подовых печей
из готовых шамотных блоков с малыми выбросами
угарного газа. Это печи ЭКО+. За счет боковой равномерной подачи воздуха к закладке удается значительно снизить количество угарного газа на выходе
печи [13–15]. Но такие печи весьма дорогие из-за
высокой стоимости шамотных блоков и недостаточно теплоемкие для наших условий эксплуатации.
В последние годы, в основном за границей,
а также в России, начинают строить так называемые «ракетные печи» [16–18]. Эти печи, по словам
авторов, обладают рядом положительных качеств,
в частности сгорания почти любого твердого топлива при малых выбросах угарного газа на выходе
печи. Однако пока еще нет окончательно отработанных конструкций пригодных для наших условий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В труде [19] показано, что замеры параметров печи на участке, указанном в Евростандарте
EN 15250, могут приводить к существенным ошибкам. Исходным материалом для анализа в данном
исследовании являлись графики испытаний бытовых печей, взятые большей частью из интернета [20]
и из работ автора, проведенных по требованиям Евростандарта EN 15250, поэтому при анализе пришлось придерживаться результатов этих графиков.
Поскольку работа любой бытовой печи является циклической, рассмотрим каждый этап ее работы.
Топка печи (набор тепла)
Режим топки характеризуется коэффициентом
полезного действия (КПД) печи. Он определяется
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Чаще всего проектирование печи сводится
к выбору мощности и размеров печи, выбору схемы
движения газов в печи, площади теплоотдающей
поверхности печи, толщине стенок печи и т.п. [1].
Однако при проектировании бытовой печи часто возникают вопросы, связанные с влиянием ее
режима работы на тепловые потери и на количество
угарного газа на выходе печи. Режим работы печи
в процессе сгорания дров сильно зависит от ее конструктивных параметров и характеристик печной
трубы. И не всегда удается получить заданный режим сгорания дров. Но при проектировании печи
очень важно представлять, каким образом те или
иные параметры процесса сгорания дров влияют на
характеристики печи.
Испытание печей проводят согласно описанию [2]. Раньше испытания в РФ проводились по
труду [3]. Полученные результаты работы не могут
претендовать на высокую точность, однако достаточно правильно отражают тенденции процессов
горения дров в печи.
Поэтому целью данной публикации является
анализ влияния параметров печного процесса на тепловые потери и количество угарного газа на выходе
печи в соответствии с нормативными документами:
1. ГОСТ 2127-47. Печи отопительные, теплоемкие. Нормы проектирования.
2. Евростандарт EN 15250. Теплоемкие отопительные приборы на твердом топливе. Требования
к конструкции и методы испытания.
3. ГОСТ 3000-45. Печи отопительные теплоемкие. Методы испытания.
Печное дровяное отопление остается наиболее дешевым и доступным способом для обогрева
помещения большинства сельских жителей нашей
страны. Это связано с тем, что подвод магистрального газа к жилым объектам стоит весьма существенную сумму, а в некоторых местах это невозможно осуществить по техническим причинам.
Поэтому печное отопление будет еще долго играть
важную роль в обогреве домов в сельской местности. Особенно это связано с получением в свое время гражданами большого количества дачных участков, где очень востребованы печи с минимальной
массой и габаритами, обеспечивающие достаточно
комфортное проживание в течение дачного сезона и в случае периодических приездов в зимний
период [1].
В исследовании [2] приведен краткий обзор
работ авторов, заложивших основы конструирования печей и печного отопления в XIX — начале
XX в., и выбор основных конструктивных пара
метров печи.
Подробно описаны различные конструкции
печей, разработанных и применявшихся в начале
и середине XX в. [3, 4]. Приведен подробный разбор
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отношением количества тепла, оставшегося в печи
при ее топке, к тому теоретическому количеству
тепла, находящемуся в сжигаемых дровах.
КПД печи определяется по формуле:

(9)

(1)

Для дров со средней влажностью W = 25 %
Vст = 3,5 м3, Qн = 3150 ккал получим:

где Q1 — тепло, оставшееся в печи; Qдр — тепло,
заключенное в дровах.

(10)

Q1 = Qдр – Q2 – Q3 – Q4,

(2)

где Q2 — потери тепла с уходящими газами; Q3 —
потери тепла от химической неполноты сгорания;
Q4 — потери тепла от механической неполноты
сгорания.
Потери тепла с уходящими газами равны:

При замерах параметров процесса сгорания
дров с помощью газового анализатора (ГА) величина потерь с уходящими газами в процентах определяется в ГА по формуле Зигерта [23]:
(11)

(3)
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(4)
Сср — средняя теплоемкость газов
[21].
Заменяя количество входного воздуха на выражение:
,
(5)
где Vст — стехиометрический объем воздуха, м3,
для сгорания 1 кг дров (при влажности W = 25 %,
Vст = 3,5 м3);
[22],
где Mдр — масса сгоревших дров, кг;
(6)
α — средний коэффициент избытка воздуха на
участке сгорания дров.
Можно получить зависимость потерь с уходящими газами Q2 от коэффициента избытка воздуха:
(7)
Из выражения (7) видно, что для снижения
потерь в печи с уходящими газами необходимо
осуществлять сгорание дров с уменьшением коэффициента избытка воздуха и снижать температуру
уходящих газов. Однако снижение коэффициента
избытка воздуха приводит к увеличению количества
СО в дымовых газах и, как следствие, к увеличению
величины химической неполноты сгорания. А снижение температуры уходящих газов может привести
к появлению конденсата в печной трубе.
Величина потерь тепла с уходящими газами q2
в % от Qдр определяется по формуле:
(8)
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Коэффициент А для дровяного топлива в разных странах может принимать значения от 0,6 до
0,765.
А ~ 0,74 [23],
где ∆Т = Tух – Tвх — разница между температурой
дымовых газов и температурой входного воздуха,
СО2 — измеренная концентрация CO2, %.
Принимая

, получим:
(12)

где α — коэффициент избытка воздуха «альфа».
Выражение из газового анализатора выглядит
проще. Но, учитывая заложенный разброс коэффициента А для дровяного топлива и получаемые несколько заниженные значения из данного выражения, для анализа воспользуемся выражением (10)
при влажности дров W = 25 %.
Из выражений (9) и (10) видно, что с увеличением коэффициента избытка воздуха потери с уходящими газами увеличиваются. Однако при этом
происходит и снижение температуры продуктов
сгорания (рис. 1) [24] и, соответственно, снижение
выходной температуры дымовых газов, что приводит к более медленному увеличению потерь с уходящими газами.
Из графика на рис. 1 видно, что температура продуктов сгорания при влажности дров
W = 20…40 % мало зависит от влажности дров.
Из выражения (10) для температуры дымовых
газов 150 °С и температуры воздуха 0 °С при α = 2,0
потери с уходящими газами равны 14,2 %.
Если считать по выражению (11) из ГА [23], то
при тех же значениях температур и коэффициента
избытка воздуха потери с уходящими газами для
А = 0,765 составят 11 %, т.е. ГА занижает величину
потерь с уходящими газами.
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Рис. 1. Температура продуктов сгорания
Fig. 1. Temperature of combustion products

(13)
Для дров с влажностью 40 %:
(14)
где СО2 — величина в выходных газах, %; СО — величина в выходных газах, %.
Для средних значений q3 значения СО2 и СО берутся как средние на участке измерения параметров
процесса сгорания дров. Расчет в средних значениях
дает достаточную точность конечных результатов.
Замена значений СО2 на коэффициент избытка
воздуха даст более наглядную картину взаимосвязи
СО и α при сгорании дров.
Тогда
(15)
Из выражения (15) видно, что величина потерь
в процентах на химическую неполноту сгорания зависит от коэффициента избытка воздуха и от величины СО в дымовых газах и увеличивается с увеличением α и СО. В свою очередь величина СО на
выходе печи зависит от коэффициента избытка воздуха и снижается с его увеличением.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Можно построить примерную зависимость
среднего значения величины СО в процентах от
среднего значения коэффициента избытка воздуха

для печей с колосниковой решеткой, основываясь
на результатах анализа графиков многочисленных
испытаний печей [20] и работ автора. На рисунке
приведены примерные значения СО и коэффициента избытка воздуха при замерах СО по Евростандарту EN 15250.
На рис. 2 показан примерный разброс значений
СОср и диапазон работы бытовой печи с колосниковой решеткой.
Изменение СО от коэффициента избытка воздуха достаточно точно описывается следующим выражением:
(16)
Однако такой график не является наглядным,
так как количество СО измеряется ГА в процентах от общего расхода входного воздуха. А расход
входного воздуха изменяется в больших пределах.
И невозможно понять, то ли количество СО снижается с увеличением альфы, или количество СО
просто разбавляется большим количеством входного воздуха. В Евростандарте EN 15250 для оценки
и сравнения печей по количеству угарного газа СО
пересчитывается при содержании 13 % кислорода
в топочных газах.
Пересчет проводят по формуле:

(17)
На рис. 3 приведены графики изменения СО,
пересчитанные на значение кислорода 13 %.
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Величину потерь тепла от химической неполноты сгорания q3 в % от Qдр для дров с W = 30 %
можно определить из [25]:

В.В. Шевяков

Рис. 2. Количество СО в топке с колосниковой решеткой
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Fig. 2. The amount of CO in the furnace with a grate

Рис. 3. Количество СО в топке с колосниковой решеткой при О2 = 13 %
Fig. 3. The amount of CO in the furnace with a grate at О2 = 13 %
Табл. 1. Расчет количества СО в г/кг сухих дров
Table 1. Calculation of the amount of CO in g/kg dry wood
W,
%

Qн, ккал / α
Ql kcal

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

20

3400

3,7

5,6

7,4

9,3

11,1 13,0 14,8 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1

30

2900

Vст, м3 / Vst, m3

1300

2400

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

COср, % / COmid, %

1,01 0,55 0,36 0,25 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

COср, дм3 / COmid, dm3

55,9 40,6 33,0 28,3 25,1 22,8 21,0 19,5 18,3 17,3 16,5

COср, г / COmid, g

69,9 50,7 41,2 35,4 31,4 28,5 26,2 24,4 22,9 21,7 20,6

COср, г/кг / COmid, g/kg

87

63

51

44

39

4,8

6,4

8

9,6

11,2 12,8 14,4 16

Vст, м / Vst, m
3

3

3,23

36

33

31

29

27

26

17,6 19,2 20,8

COср, % / COmid, %

1,01 0,55 0,36 0,25 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

COср, дм3 / COmid, dm3

48

COср, г / COmid, g

60,4 43,8 35,6 30,6 27,1 24,6 22,7 21,1 19,8 18,7 17,8

Vст, м3 / Vst, m3

35

29

24

22

20

18

17

16

15

14

86,3 62,6 50,9 43,7 38,8 35,2 32,4 30,2 28,3 26,8 25,5

COср, г/кг / COmid, g/kg
40

3,5

2,8

4,2

5,6

7

8,4

9,8

11,2 12,6 14

15,4 16,8 18,2

COср, % / COmid, %

1,01 0,55 0,36 0,25 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

COср, дм3 / COmid, dm3

42,3 30,7 24,9 21,4 19,0 17,2 15,9 14,8 13,9 13,1 12,5

COср, г / COmid, g

52,9 38,4 31,2 26,8 23,8 21,5 19,8 18,5 17,3 16,4 15,6

COср, г/кг / COmid, g/kg

88,2 64,0 52,0 44,6 39,6 35,9 33,1 30,8 28,9 27,3 26,0
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Однако наиболее наглядной является оценка
количества СО в граммах на один килограмм сухой древесины. Для 1 кг дров с влажностью 20, 30
и 40 %:
Расчет приведен в табл. 1.
Из таблицы видно, что влажность дров практически не влияет на количество СО в г/кг сухих дров.
На рис. 4 приведены графики зависимости количества СО в граммах на один килограмм сухой
древесины, построенные по результатам табл. 1
с учетом разброса.
На рис. 5 приведены результирующие графики
потерь с уходящими газами q2 и графики потерь на
химическую неполноту сгорания q3 в зависимости
от коэффициента избытка воздуха.

С. 1296–1304

Из графиков на рис. 5 видно, что основные потери в бытовой печи в диапазоне нормальной работы при α = 1,7…3,3 приходятся на потери с уходящими газами.
Для снижения этих потерь и повышения КПД
печи необходимо снижать температуру на выходе
печи и коэффициент избытка воздуха. Нижний предел этой температуры определяется условиями не
появления конденсата в печной трубе [22]. Уменьшение коэффициента избытка воздуха приводит
к увеличению количества СО и увеличению потерь
на химическую неполноту сгорания дров.
При проектировании печи необходимо выбирать или высокий КПД печи или чистоту сгорания дров.
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Рис. 4. Количество СО в граммах на килограмм сухих дров
Fig. 4. Quantity of CO in grams per kilogram of dry wood

Рис. 5. Тепловые потери в бытовой печи
Fig. 5. Heat loss in a home furnace
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В.В. Шевяков

Величина потерь тепла от механической неполноты сгорания для топок с колосниковой решеткой
обычно в пределах 0,5…1,5 % [26].
Отдача тепла печью
В этом режиме печь накопленное тепло Q1
отдает в обогреваемое помещение. Однако часть
тепла уходит в фундамент и в трубу. Если при наборе печью тепла потерями в фундамент можно
пренебречь, то на этапе отдачи тепла потери тепла
в фундамент становятся заметными. Если примерно
посчитать, что количество тепла уходящего в фундамент, пропорционально отношению площади
сечения печи к площади всей печи, то количество
уходящего тепла через фундамент можно оценить
в 5–6 % от Qдр. Для снижения потерь через фундамент между печью и фундаментом устанавливают
теплоизоляцию или размещают печь на шанцах.
Потери тепла через задвижки в трубу могут
быть соизмеримыми, учитывая, что в них изначально
есть защитные отверстия 2,5 см3 и возможно не плотное закрывание самих задвижек. А в печах с подо-

вым сжиганием дров вообще не рекомендуется ставить выходные задвижки. Оценить эти потери очень
трудно. Можно только попытаться их снизить. Именно в этом случае очень важна герметизация самой
печи, которая зависит от качества кладки и герметизации топочной, поддувальной дверки и прочисток.
ВЫВОДЫ
1. Для снижения потерь с уходящими газами
и для повышения КПД печи необходимо снижать
коэффициент избытка воздуха.
2. Для снижения выбросов СО и снижения потерь на химическую неполноту горения, необходимо увеличивать коэффициент избытка воздуха.
3. Наиболее реальную картину выбросов СО
дает оценка СО в граммах на килограмм сухой массы дров.
4. Дополнительные потери тепла через фундамент и через задвижки могут снизить КПД печи
на 10–15 %.
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A B S T R AC T
Introduction. Monuments of wooden architecture — an invaluable part of the national culture, they reflect the originality
and independence of the national architecture. The problem of preservation of monuments of wooden architecture with the
passage of time is becoming increasingly important. Many monuments were burned; some were destroyed due to the loss
of structural strength under the influence of humidity, biodestruction, etc.
Materials and methods. The samples of partially destroyed wood of the Anglican Church of the city of Arkhangelsk, built in
1833, were studied. The samples were subjected to surface modification with the formation of a two-layer sandwich coating,
the first layer of which was various phosphorus-containing flame retardants, and the second layer — polymer composites.
As polymer composites, glue based on epoxy resin and polyurethane composition “Akvidur TT” were used. The reactive
organophosphorus compounds, capable of forming covalent bonds with wood polymers in the surface layer of partially destroyed wood, were chosen as flame retardants. Modified samples were subjected to physicochemical studies to determine
the strength, fire resistance, hydrophobicity. The strength of the modified samples was compared with the strength of the
untreated samples of partially destroyed wood of the Anglican Church of Arkhangelsk. The appearance of covalent bonds
between the wood and the modifier was determined by Fourier-transform spectroscopy.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Памятники деревянного зодчества — бесценная часть отечественной культуры, они отражают своеобразие и независимость отечественной архитектуры. Проблема сохранения памятников деревянного зодчества с
течением времени становится все более актуальной. Многие памятники сгорели, часть разрушилась из-за потери
прочности конструкций под действием влажности, биоразрушений и т.д.
Материалы и методы. Исследованы образцы частично разрушенной древесины Англиканской церкви г. Архангельска, построенной в 1833 г. Образцы подвергались поверхностному модифицированию с образованием двухслойного
сэндвичевого покрытия, первым слоем которого являлись различные фосфорсодержащие антипирены, а вторым
слоем — полимерные композиты. В качестве полимерных композитов использовались клей на основе эпоксидной
смолы и полиуретановая композиция «Аквидур ТТ». В качестве антипиренов выбирались реакционноспособные
фосфорорганические соединения, способные образовывать ковалентные связи с полимерами древесины в поверхностном слое частично разрушенной древесины. Модифицированные образцы подвергались физико-химическим
исследованиям с целью определения прочности, огнезащищенности, гидрофобности. Прочность модифицированных образцов сравнивали с прочностью исходных образцов частично разрушенной древесины Англиканской церкви
г. Архангельска. Возникновение ковалентных связей между древесиной и модификатором определялось методом
ИК-Фурье спектроскопии.
Результаты. Поверхностное модифицирование образцов памятника увеличило прочность древесины в 2–2,5 раза,
уменьшило водопоглощение в 3 раза, снизило потерю массы при горении по ГОСТ 27484-87 до 5,0–6,4 %.
Выводы. Проведенное исследование решает актуальную задачу сохранения памятников деревянного зодчества
путем увеличения прочности частично разрушенной древесины, а также придания ей огнестойкости, гидрофобности
и биостойкости при проведении реставрационных работ.

Е.Н. Покровская
Results. Surface modification of the samples of the monument increased the strength of wood by 2–2.5 times, reduced water
absorption by 3 times, reduced the loss of mass during combustion according to GOST 27484-87 to 5.0–6.4 %.
Conclusions. The study solves the urgent problem of preservation of monuments of wooden architecture by increasing
the strength of partially destroyed wood, as well as giving it fire resistance, hydrophobicity and biostability in carrying out
restoration work.
K E Y W O R D S: monument of wooden architecture, surface modification, covalent bond, nitrilotrimethylphosphonic acid,
epoxy resin, strength, fire resistance, water absorption, durability
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ВВЕДЕНИЕ
По данным Минкультуры РФ на 1 сентября
2015 г. на территории РФ имеется 7901 охраняемых
государством объектов — памятников деревянного
зодчества. Всего было зафиксировано 1182 случая
утраты памятников деревянного зодчества. Хорошим техническим состоянием обладает 221 объект,
в неудовлетворительном состоянии — 1790, в аварийном состоянии — 621.
Памятники деревянного зодчества — бесценная часть нашей культуры, они отражают своеобразие и независимость отечественной архитектуры. Проблема сохранения памятников деревянного
зодчества с течением времени становится все более
актуальной [1–3]. Многие памятники сгорели, часть
разрушилась из-за потери прочности конструкций
под действием влажности, биоразрушений и т.д.
Долговечность деревянных конструкций — залог сохранности памятников. Сохранение прочности древесины определяется неизменностью химического состава и строения полимерного композита
древесины. В настоящее время существует множество средств для защиты древесины от увлажнения
и биокоррозии [4–7]. Вопросы увеличения прочности разрушенной древесины с использованием
доступных средств и технологий являются нерешенной и актуальной проблемой сохранения памятников. Древесина — дисперсный гидрофильный
материал, имеющий разветвленную капиллярно-пористую структуру. Компоненты полимерного композита древесины — целлюлоза и лигнин — содержат
спиртовые гидроксильные группы, что увеличивает
гидрофильность. Во влажных условиях конструкции из древесины впитывают влагу, начинается биокоррозия, трещинообразование, разрушение [5, 8,
9]. Разрушение начинается с поверхности. Изменение химического состава поверхностного слоя путем модифицирования — важнейшее направление
придания древесине защитных свойств. Вопросы
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сохранения конструкций памятников деревянного
зодчества могут быть решены, в частности, модифицированием поверхности. Проблема увеличения
гидрофобности и биостойкости описана достаточно
подробно [10, 11], в то время как проблема увеличения прочности частично разрушенной древесины
не изучена и является актуальной задачей. Выбор
модификаторов поверхностного слоя имеет первостепенное значение в практике защиты древесины
и деревянных конструкций [7, 10].
Другая важнейшая задача, связанная с проблемой обеспечения долговечности деревянных
конструкций, — повышение огнезащитных свойств
древесины. Огнезащитные свойства исторической
древесины исследованы многими авторами [12–15].
Гораздо меньше уделялось внимания исследованию
и повышению огнезащитных свойств исторической,
частично разрушенной древесины архитектурных
памятников.
В НИУ МГСУ разработан метод мягкого поверхностного модифицирования древесины, при
котором модификаторы вступают в химическое
взаимодействие с поверхностью при температуре
20–30 °С [16], что важно для процессов реставрации. Одним из эффективных подходов к защите
древесины представляется создание двухслойных
сэндвичевых покрытий [17]. Первый слой (внутренний) должен образовывать ковалентные связи с поверхностью древесины и вступать в абсорбционно-
химическое взаимодействие со вторым (наружным)
слоем. Эффективными модификаторами, применяемыми для создания первого слоя, служат фосфорные кислоты и их эфиры. В настоящей работе использовалась нитрилотриметилфосфоновая кислота
(НТФ) [10, 18].
Одним из памятников деревянного зодчества
Архангельска является Англиканская церковь 1833 г.
постройки (рис. 1). В 2016 г. ООО «Архстройэкспертиза» было проведено обследование памятника, выявлено гниение древесины по периметру здания,
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Fig. 1. The Western part of the southern facade of the Anglican church. A fragment of a photo taken after 1896

наличие трещин, частичное разрушение древесины.
В 2017 г. во время празднования 75-летия годовщины
первого Арктического конвоя в Англиканской церкви побывала принцесса Великобритании Анна. Ее
интересовали возможности реставрации памятника.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования возможностей укрепления частично разрушенной древесины были взяты
образцы окладного венца Англиканской церкви
(рис. 2, 3).
Образцы окладного венца Англиканской церкви распиливали на нужные размеры в соответствии

с ГОСТ 16483.11-72 и ГОСТ 16483.3-84 для различных испытаний. При распиливании по возможности была сохранена прямолинейность волокон
по длине параллельной граням образцов. В табл. 1
приведен размер образцов в зависимости от типа
испытаний.
На изготовленные образцы наносились различные модификаторы с целью образования защитных двухслойных сэндвичевых покрытий. Первый
слой — водный 40%-ный раствор НТФ, нанесение
кистью с расходом 200 г/м2 с последующей выдержкой в течение суток при температуре 23–25 °С.
Затем кистью наносится второй слой с расходом
150–200 г/м2. Для сравнения исследовались образцы, первый слой покрытия которых был образован
обработкой 20%-ным раствором борной кислоты,
а также 40%-ным раствором метилфосфоновой кислоты (МФК).
Испытания на прочность проводились по
ГОСТ 16483.10-73 и ГОСТ 16483.11-72 в лаборатории МГСУ на машине Instron 3382. Предел прочности при изгибе вдоль волокон определялся по
ГОСТ 16483.3-84.
На рис. 4 изображен процесс испытания об
разцов.
Также по ГОСТ 16483.20-72 проводилось исследование зависимости водопоглощения образцов
древесины от вида модификатора и от времени выдержки.
Исследования огнезащитных свойств образцов
проводилось по ГОСТ 27484-86.
С помощью метода инфракрасной Фурье
спектроскопии (ИК-Фурье спектроскопии) можно
получить информацию о характере возникающих
ковалентных связей в системе. Изучение модифицированных образцов частично разрушенной древесины методом ИК-Фурье спектроскопии позволяет выявить образование новых ковалентных связей
подложки с модификатором.
ИК-Фурье спектры исследованных образцов
были получены на ИК-Фурье спектрофотометре
VERTEX V70 фирмы «Bruker».

Рис. 2. Фасад Англиканской церкви, 15.02.2018
Fig. 2. The facade of the church of England,
15.02.2018
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Рис. 1. Западная часть южного фасада Англиканской
церкви. Фрагмент фотографии, сделанной после 1896 г.
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Рис. 3. Окладной венец Англиканской
церкви
Fig. 3. The folding crown of the Anglican
church
Табл. 1. Размеры испытуемых образцов
Table 1. Dimensions of the test samples
Размер образцов, мм /
Тип испытаний /
Sample size, mm
Test type
20×20×30
Испытания на пожароопасность, испытания горелкой с игольчатым пламенем по ГОСТ
27484-87 /
Fire tests, tests with a needle-flame burner in accordance with GOST 27484-87
20×20×30
Определение условного предела прочности при сжатии поперек волокон по ГОСТ
16483.11-72 /
Determination of the conditional tensile strength at compression across fibers according to GOST
16483.11-72
20×20×30
Определение условного предела прочности при сжатии вдоль волокон по ГОСТ
16483.10-73 /
Determination of the conditional tensile strength at compression along the fibers in accordance
with GOST 16483.10-73
10×10×40
Определение предела прочности при статическом изгибе по ГОСТ 16483.3-84 /
Determination of the ultimate strength at static bending in accordance with GOST 16483.3-84
20×20×10
Водопоглощение по ГОСТ 16483.20-72 /
Water absorption according to GOST 16483.20-72
10×10×5
Фурье спектроскопия /
Fourier-transform spectroscopy

Рис. 4. Фотографии испытания обработанной древесины из окладного венца Англиканской церкви при испытании на
сжатие вдоль волокон: слева — необработанный образец; справа — образец, обработанный НТФ 40 %
Fig. 4. Photographs of a test of processed wood from the Anglican church’s folding crown during a compression test along the
fibers: left — untreated sample; on the right is a sample treated with NTP 40 %
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты определения предела прочности исходной и модифицированной различными составами древесины на сжатие вдоль и поперек волокон
приведены в табл. 2.
В табл. 3 приведены результаты определения
предела прочности при изгибе вдоль волокон исходной и модифицированной различными составами
древесины.
Как следует из приведенных в табл. 2 и 3 данных, наилучшими прочностными характеристиками
обладают образцы, поверхностно модифицированные
сэндвичевыми покрытиями, содержащими 40 % НТФ
и 20 % клея ЭП. Количественное увеличение прочности определяется по всем параметрам (см. табл. 4).
Зависимость водопоглощения образцов древесины от вида модификатора, а также от времени выдержки отражают соответствующие графики (рис. 5).

С. 1305–1314

При модифицировании частично разрушенной
древесины борной кислотой, НТФ и МФК происходит уменьшение водопоглощения на 10, 30 и 40 %, соответственно, относительно необработанной древесины. Водопоглощение древесины, модифицированной
сэндвичевыми покрытиями, еще более снижается.
Наименьшим водопоглощением обладают образцы
древесины из Англиканской церкви, покрытые МФК
40 % + клей ЭП 20 % и НТФ + Аквидур ТТ 20 %. Одновременно увеличивается биостойкость образцов.
Результаты исследования огнезащитных свойств
исследованных образцов приведены в табл. 5.
Испытанные покрытия обладают хорошими
огнезащитными свойствами, переводя древесину
в первую группу огнезащитной эффективности —
не более 9 % потери массы при испытании по
ГОСТ 27484-86.
На рис. 6 представлены ИК-Фурье спектры необработанного образца из окладного венца Англи-

Table 2. Determination of compressive strength along and across fibers of wood samples from the folding crown of an Anglican
church
№

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Модифицирующие составы /
Modifying compounds

Нативная древесина /
Native wood
Образец окладного венца Англиканской церкви
необработанный составами /
Sample of the folding crown of the Anglican church
untreated by compounds
НТФ* 40 % /
NTP* 40 %
МФК** 40 %
MPA** 40 %
Борная кислота 20 % /
Boric acid 20 %
НТФ 40 % + Аквидур ТТ*** 20 % /
NTP 40 % + Akvidur TT*** 20 %
МФК 40 % + Аквидур ТТ 20 % /
MPA 40 % + Akvidur TT 20 %
Борная кислота 20 % + Аквидур ТТ 20 % /
Boric acid 20 % + Akvidur TT 20 %
НТФ 40 % + клей ЭП**** 20 % /
NTP 40 % + glue ER**** 20 %
МФК 40 % + клей ЭП 20 % /
MPA 40 % + glue ER 20 %
Борная кислота 20 % + клей ЭП 20 % /
Boric acid 20 % + glue ER 20 %

ГОСТ 16483.10-73 σ1 MПa, ГОСТ 16483.11-72 σ2 MПa,
сжатие вдоль волокон /
сжатие поперек волокон /
GOST 16483.10-73 σ1 MPa, GOST 16483.11-72 σ2 MPa,
compression along the fibers compression across the fibers
62,10
12,72
16,17

2,23

24,91

5,17

23,90

5,26

22,51

4,36

38,84

5,84

36,93

6,17

28,91

4,91

37,23

6,09

37,69

6,24

30,54

4,81

*Нитрилотриметилфосфоновая кислота (Nitrilotrimethylphosphonic acid)
**Метилфосфоновая кислота (Methylphosphonic acid)
***Состав на основе изоцианатов (Isocyanate-based composition)
****Эпоксидная смола (Epoxy resin)
1309

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

Табл. 2. Определение предела прочности при сжатии вдоль и поперек волокон образцов древесины из окладного венца
Англиканской церкви

Е.Н. Покровская

Табл. 3. Определение предела прочности при изгибе вдоль волокон по ГОСТ 16483.3-84 σ3 MПa образцов древесины
из окладного венца Англиканской церкви /
Table 3. Determination of the flexural strength along fibers according to GOST 16483.3-84 σ3 MPa of wood samples from the
folding crown of an Anglican church
№

Образец /
Sample

0

Нативная древесина, необработанный образец /
Native wood, untreated by compounds
Англиканская церковь, необработанный образец /
Anglican church, untreated sample
Англиканская церковь, НТФ 40 % /
Anglican church, NTP 40 %
Англиканская церковь, МФК 40 % /
Anglican church, MPA 40 %
Англиканская церковь, НТФ 40 % + Аквидур ТТ 20 % /
Anglican church, NTP 40 % + Akvidur TT 20 %
Англиканская церковь, МФК 40 % + Аквидур ТТ 20 % /
Anglican church, MPA 40 % + Akvidur TT 20 %
Англиканская церковь, НТФ 40 % + клей ЭП 20 % /
Anglican church, NTP 40 % + glue ER 20 %
Англиканская церковь, МФК 40 % + клей ЭП 20 % /
Anglican church, MPA 40 % + glue ER 20 %

1
2
3
4
5
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6
7

ГОСТ 16483.3-84 σ3 MПa, изгиб вдоль волокон /
GOST 16483.3-84 σ3 MPa, bending along
the fibers
86,00
19,27
32,53
28,51
32,17
37,46
40,08
36,58

Табл. 4. Увеличение прочности модифицированной древесины, n раз
Table 4. Increase in strength of modified wood, n times
Тип испытаний
Сжатие вдоль волокон МПа /
Compression along fibers MPa
Сжатие поперек волокон МПа /
Compression across fibers MPa
Сгиб вдоль волокон МПа /
Fold along the fibers MPa

НТФ 40 % /
NTP 40 %
1,5

НТФ 40 % + клей ЭП 20 % /
NTP 40 % + glue ER 20 %
2,3

2,5

2,7

1,68

2,09

Табл. 5. Результаты испытания игольчатым пламенем образцов древесины из окладного венца Англиканской церкви,
модифицированных 40 %-ными антипиренами с последующим покрытием 20 %-ным гидрофобизатором
Table 5. Results of testing with needle flame samples of wood from a folding crown of an Anglican church, modified with 40 %
flame retardants, followed by a 20 % hydrophobic coating
№
1

2
3
4
5
6

Состав /
Compound
Необработанный образец /
Untreated sample

НТФ 40 % /
NTP 40 %
НТФ 40 % + Аквидур ТТ 20 % (2 слоя) /
NTP 40 % + Akvidur TT 20 % (2 layers)
НТФ 40 % + клей ЭП 20 % (2 слоя) /
NTP 40 % + glue ER 20 % (2 layers)
НТФ 40 % (2 слоя) /
NTP 40 % (2 layers)
НТФ 40 % + клей ЭП 20 % (1 слой) /
NTP 40 % + glue ER 20 % (1 layer)
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м 0, г /
m 0, g
5,42

м1, г /
m1, g
2,08

Δm, %

5,40

5,21

3,52

5,65

5,36

5,13

4,34

4,12

5,07

7,82

7,48

4,35

1,71

1,6

6,43

61,62

Примечание /
Note
3 мин 24 сек самостоятельное горение;
4 мин 18 сек тление /
3 min 24 sec self-combustion; 4 min 18 sec
smoldering
Самостоятельного горения нет /
There is no independent burning
Самостоятельного горения нет
There is no independent burning
Самостоятельного горения нет /
There is no independent burning
Самостоятельного горения нет /
There is no independent burning
Самостоятельного горения нет /
There is no independent burning

Увеличение прочности частично разрушенной древесины памятников деревянного зодчества

С. 1305–1314

Fig. 5. Dependence of water absorption of samples of modified wood on aging time

канской церкви, а также обработанные НТФ 40 %
и МФК 40 %.
При анализе ИК-Фурье спектров не обработанной, частично разрушенной древесины и древесины,
модифицированной НТФ 40 % и МФК 40 %. В спектрах наблюдается появление новых полос в области
характеристических частот 2285 см–1 и 928 см–1. Это
говорит об образовании новых ковалентных связей
первого слоя сэндвичевого покрытия с подложкой. Согласно работам [19, 20] полоса поглощения
928 см–1 характеризует ковалентную связь по типу
Р–О–Alk. Полоса поглощения 2285 см–1 характери-

зует увеличение связанных гидроксильных групп,
что возможно при реакции переэтерификации компонентов древесины (целлюлозы и лигнина) с НТФ
[19, 20]. Таким образом, при модифицировании
частично разрушенной древесины НТФ или МФК
произошло изменение поверхностного слоя с образованием адсорбционно-химических связей. Второй слой укрепляющего покрытия, состоящий из
эпоксидной смолы, образует адсорбционные связи
с первым слоем, что укрепляет модифицированный
поверхностный слой и увеличивает прочность частично разрушенной древесины в 2,3–2,7 раза.
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Рис. 5. Зависимость водопоглощения образцов модифицированной древесины от времени выдержки
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Рис. 6. ИК-Фурье спектры образцов из окладного венца Англиканской церкви
Fig. 6. Fourier-IR spectra of samples from a folding crown of an Anglican church

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало возможность укрепления частично разрушенной древесины
путем поверхностного модифицирования сэндвичевым покрытием. Его первый слой образуется за счет
обработки водными растворами НТФ или МФК,
а второй слой — путем нанесения раствора эпоксидной смолы. Разработанные сэндвичевые покрытия увеличивают прочность древесины в 2–2,5 раза,
водопоглощение уменьшается в 2,53 раза. Обрабо-

танная древесина переходит в первую группу огнезащитной эффективности, также она приобретает
антисептические свойства. Это решает актуальную
задачу повышения прочности древесины памятников деревянного зодчества, придания ей огнестойкости, гидрофобности и биостойкости при проведении
реставрационных работ, что способствует сохранению деревянных памятников, увеличивая долговечность их деревянных конструкций. Результаты
работы направлены в ООО Архстройэкспертиза г.
Архангельска.
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A B S T R AC T
Introduction. Isotropic viscoelastic cylindrical panels of variable thickness under the effect of a uniformly distributed vibration
load applied along one of the parallel sides, resulting in parametric resonance (with certain combinations of eigenfrequencies
of vibration and excitation forces) are considered.
Materials and methods. It is believed that under the effect of this load, the cylindrical panels undergo the displacements
(in particular, deflections) commensurate with their thickness. Based on the classical Kirchhoff—Love hypothesis, a
mathematical model of the problem of parametric oscillations of a viscoelastic isotropic cylindrical panel of variable thickness
in a geometrically non-linear formulation is constructed. Corresponding nonlinear equations of vibration motion of panels
under consideration are derived (in displacements). The technique of the nonlinear problem solution by applying the
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассматриваются изотропные вязкоупругие цилиндрические панели переменной толщины, находящиеся
под действием равномерно распределенной вибрационной нагрузки, приложенной по одной из параллельных сторон,
приводящей (при определенных сочетаниях частот собственных колебаний и возмущающей силы) к параметрическому резонансу.
Материалы и методы. Считается, что под воздействием указанной нагрузки цилиндрические панели допускают перемещения (в частности, прогибы), соизмеримые с их толщиной. На основе классической гипотезы Кирхгофа—Лява
построена математическая модель задачи о параметрических колебаниях вязкоупругой изотропной цилиндрической
панели переменной толщины в геометрически нелинейной постановке. Выведены соответствующие нелинейные
уравнения колебательного движения рассматриваемых панелей (в перемещениях). Предложена методика решения
рассматриваемой нелинейной задачи на основе применения метода Бубнова—Галеркина при многочленной аппроксимации перемещений (и прогиба), а также численного метода, использующего квадратурные формулы. В качестве
слабо-сингулярного ядра выбрано ядро Колтунова—Ржаницына с тремя различными реологическими параметрами.
Результаты. Исследованы параметрические колебания вязкоупругих цилиндрических панелей переменной толщины
под воздействием внешней нагрузки. При этом осуществлялся учет влияния на области динамической неустойчивости геометрической нелинейности, вязкоупругих свойств материала, а также других физико-механических и геометрических параметров и факторов (начальных несовершенств формы, соотношений сторон, толщины, граничных
условий, коэффициента возбуждения, реологических параметров).
Выводы. Разработаны математическая модель и метод для оценки параметрических колебаний вязкоупругой цилиндрической панели переменной толщины с учетом геометрической нелинейности при действии периодических
нагрузок. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами и данными других авторов. Проверена сходимость метода Бубнова—Галеркина.

Р.А. Абдикаримов, Д.А. Ходжаев, Б.А. Нормуминов, М.М. Мирсаидов
Bubnov—Galerkin method at polynomial approximation of displacements (and deflection) and a numerical method that uses
quadrature formula are proposed. The Koltunov—Rzhanitsyn kernel with three different rheological parameters is chosen
as a weakly singular kernel.
Results. Parametric oscillations of viscoelastic cylindrical panels of variable thickness under the effect of an external load
are investigated. The effect on the domain of dynamic instability of geometric nonlinearity, viscoelastic properties of material,
as well as other physical-mechanical and geometric parameters and factors (initial imperfections of the shape, aspect ratios,
thickness, boundary conditions, excitation coefficient, rheological parameters) are taken into account.
Conclusions. A mathematical model and method have been developed for estimating parametric oscillations of a viscoelastic
cylindrical panel of variable thickness, taking into account geometric nonlinearity under the action of periodic loads. The
results obtained are in good agreement with the results and data of other authors. The convergence of the Bubnov—Galerkin
method is verified.
K E Y W O R D S: thin-walled structures, cylindrical panels, variable thickness, periodic load, parametric oscillations, dynamic
instability domain, mathematical model, method and algorithm
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в строительстве, в авиаи ракетостроении находят свое применение легкие
и прочные элементы тонкостенных конструкций
типа пластин и оболочек, которые могут находиться
под действием силовых нагрузок. Для обеспечения
в необходимых местах требуемой жесткости, такие
элементы конструкций могут быть подкреплены
ребрами жесткости или иметь плавное изменение
толщины. Вследствие этого расчетная схема рассматривается с учетом изменения толщины пластины
или оболочки по гладко-переменному или ступенчато-переменному закону. При значительных воздействиях в таких элементах возникают большие прогибы, и поэтому для расчета данных конструкций
появляется необходимость проводить исследования
в геометрически нелинейной постановке.
В мировой практике особое внимание уделяется использованию при строительстве легких
композиционных материалов, что приводит к необходимости рассмотрения конструкций, как с однородными, так и с неоднородными свойствами материала. Поведения тонкостенных конструкций,
имеющих различные виды особенностей, с учетом
вышеуказанных свойств материала при динамическом нагружении, исследованы недостаточно в виду
сложности учета данных факторов и необходимости
решения нелинейных краевых задач, приводящих
к громоздким выкладкам.
Поэтому построение новых математических
моделей деформирования тонкостенных оболочечных конструкций переменной толщины при различных видах нагружения, а также эффективных
методов и алгоритмов их исследования является
актуальной задачей.
Изучению поведения пластин, панелей и оболочек постоянной толщины при динамических на1316

грузках в упругой постановке посвящен ряд публикаций. В работах [1, 2] можно найти подробный
обзор результатов этих исследований.
В трудах A.C. Вольмира [2], В.А. Крысько [3]
и других авторов рассматривается нелинейная
динамика пластин и пологих оболочек. В работе
В.В. Карпова [4] была разработана геометрически
нелинейная теория оболочек, имеющих ступенчато-переменную толщину. Обзор исследования поведения пластин и оболочек при динамических нагрузках с учетом вязкоупругих свойств материала
можно найти в книге [5].
Научные статьи В.М. Жгутова [6, 7] посвящены
решению задач об устойчивости оболочек с постоянной и ступенчато-переменной толщиной в геометрически нелинейной постановке с учетом и без
учета ползучести материала.
Обзор работ, посвященных исследованию поведения пластин и оболочек гладко-переменной
толщины, показывает, что в настоящее время недостаточно исследовано поведение таких элементов
конструкций с учетом всех отмеченных существенных факторов.
Изучение параметрических колебаний тонкостенных конструкций стало отдельной областью
исследований в механике деформируемого твердого тела. Они получили разносторонние приложения
к различным механическим системам, в частности
к пластинам и оболочкам.
В статье [8] предложен численно-аналитический метод исследования параметрических колебаний пластин под действием статических и периодических нагрузок.
Авторы [9–13] приводят результаты наблюдения динамической устойчивости различного типа
пластин, подвергнутых гармоническому нагружению с учетом и без учета нелинейности.

Исследование параметрических колебаний вязкоупругой цилиндрической панели
переменной толщины

(P0, P1 = const, Θ — частота внешней периодической
нагрузки).
При принятых предположениях, с учетом силы
∂2 w
P ( t ) 2 , математическая модель этой задачи от∂x
носительно прогиба w = w(x, y, t) и перемещений
u = u(x, y, t), v = v(x, y, t) описывается уравнением [23]
 

*

 

+

Рассматривается вязкоупругая цилиндрическая, прямоугольная в плане панель переменной
толщины h = h(x, y) со сторонами a и b и радиусом
кривизны срединной поверхности R при действии
осевых динамических нагрузок. Пусть панель подвергается динамическому нагружению вдоль стороны a периодической нагрузкой P(t) = P0 + P1cos(Θt)
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Публикация [14] посвящена решению задачи о динамической устойчивости цилиндрической
оболочки, находящейся под действием нагрузки.
При этом в качестве нагрузки рассматривается либо
изменяющаяся во времени осевая сжимающая нагрузка, либо осевая циклическая нагрузка, изменяющаяся по заданному закону.
В труде [15] изучены модели с четырьмя степенями свободы, описывающие параметрические
колебания цилиндрической оболочки при геометрически нелинейном деформировании. Динамика системы описывается уравнениями Доннелла—Муштари—Власова. Дискретизация проводится методом
Бубнова—Галеркина.
Исследование нелинейных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек, подверженных
действию периодических продольных или поперечных нагрузок, описано в работе [16].
На базе полубезмоментной теории В.З. Власова [17] решается задача о динамической устойчивости изотропной цилиндрической оболочки с учетом
переменности толщины вдоль образующей и плотности под действием симметричного переменного
по образующей внешнего давления при различных
граничных условиях.
В статье [18] рассмотрены параметрические
колебания различных типов оболочек, подверженных статическим и зависящим от времени периодическим нагрузкам, в которых уравнения движения получены с использованием теории оболочек
Доннелла.
Решению задач о динамической устойчивости
и параметрических колебаниях различных типов
тонкостенных конструкций, таких как пластины
и оболочки, подвергающихся воздействию переменных продольных сил, посвящены публикации
[19–22 и др.].
Анализ доступной литературы показал, что
работы посвященные исследованию нелинейных
колебаний и динамической устойчивости тонкостенных конструкций типа вязкоупругих пластин,
панелей и оболочек переменной толщины почти не
встречаются. В данной статье численно исследуются параметрические колебания цилиндрических панелей переменной толщины с учетом вязкоупругих
свойств материала и геометрической нелинейности.
На основе алгоритма решения задачи составлена
программа в среде программирования Delphi.
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где Г* — интегральный оператор с ядром релаксации
t

∫ Γ(t − τ)ϕ(τ)d τ ; t — время наблюдения;

τ — предшествующее моменту наблюдения время;
μ — коэффициент Пуассона; E — модуль упругости;
ρ — плотность материала; q — поперечная нагрузка.
Система уравнений (1) с соответствующими
граничными и начальными условиями описывает
движение вязкоупругой цилиндрической панели переменной толщины при воздействии периодической
нагрузки P(t) = P0 + P1cos(Θt) с учетом начальных
несовершенств.
Пусть толщина панели изменяется по следу1
h( x )
h0 (1 + α* x ) , т.е. приводит
ющему закону =
2
к линейному увеличению толщины панели (рис. 1).
Здесь α* — параметр, характеризующий переменность толщины; h0 — толщина панели, соответствующая α* =0 .
Будем считать, что панель имеет начальные
прогибы w0 = w0(x, y).
Полный и начальный прогибы, а также перемещения панели будем искать в виде [24, 25]
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где unm = unm (t), vnm = vnm (t), wnm = wnm (t) — неизвестные функции времени; ϕnm (x, y), φnm (x, y), ψnm (x, y),
n = 1, 2, ..., N; m = 1, 2, ..., M — координатные функции,
удовлетворяющие заданным граничным условиям
задачи [26].
Подставляя (2) в систему (1), при этом выполнив процедуру Бубнова—Галеркина и введя следующие безразмерные величины
w0
u
v
w
u =
=
,v
=
,w
=
, w0
,
h0
h0
h0
h0
x
y
h
a
x
y
h
=
λ
,=
,=
,=
,
a
b
h0
b
4

=
δ

b
b2
qb 
=
=
, ky
,q
  ,
E  h0 
h0
h0 R

Исследование параметрических колебаний вязкоупругой цилиндрической панели
переменной толщины

M

∗
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с сохранением прежних обозначений, для определения неизвестных wnm = wnm (t), unm = unm (t), vnm = vnm (t),
получим следующую систему нелинейных интегродифференциальных уравнений:
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2

h 
E  0  — статическая критиче3 (1 − µ 2 )  b 
π2

ская нагрузка; ω = π2 Eh02 Pкр* ( ρb 4 ) — частота ос2
новного тона колебаний; pklnm
= f klnm − 4π2 λ 2 p*klnm δ0 ;
2 2 *
2π λ pklnm
=
µ klnm
δ1 ; остальные входящие в полу2
pklnm
ченную систему постоянные коэффициенты связаны
с координатными функциями и их производными.
Полученная система (3) численно решается
с помощью метода, предложенного в работе [23].
Здесь при расчетах используется слабо-сингулярное
ядро Колтунова—Ржаницына вида [27]
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=
Γ ( t ) Ae −βt t α−1 ,

( 0 < α < 1) ,

где A — параметр вязкости; α — параметр сингулярности, определяемый экспериментом; β — параметр
затухания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты вычислений, выполненных на компьютере, отражаются графиками, приведенными на
рис. 2–6.

На рис. 2 показано влияние вязкоупругих свойств
материала цилиндрической панели на ее поведение.
Анализ полученных результатов показывает,
что учет вязкоупругих свойств материала приводит
к сужению области динамической неустойчивости.
На рис. 3 приведены результаты расчета без
учета (кривая 1) и с учетом распространения упругих волн (кривая 2). Проведенные исследования
показали, что увеличение параметров внешней нагрузки и соотношений между геометрическими параметрами панели приводит к различию в расчетах
по амплитудным значениям, которые возникают уже
в начальные моменты времени. С течением времени
различия в результатах продолжают увеличиваться.
На рис. 4 показаны результаты исследования
поведения панели при различных значениях кривизны ky. Из рисунка видно, что увеличение этого
параметра приводит к увеличению амплитуды колебаний и сдвигу фаз.
Результаты исследования поведения панели
при различных значениях параметра изменения толщины α* показаны на рис. 5.
Изменение толщины вязкоупругой панели по
вышеуказанному закону приводит к уменьшению
максимальных перемещений. При этом учитывается, что у панелей постоянной и переменной толщины объемы равны. Полученные результаты показывают, что с увеличением параметра изменения
толщины панели увеличиваются амплитуды колебаний и происходит сдвиг фаз.

Рис. 2. Зависимость прогиба от времени при A = 0 (1); 0,05 (2); 0,1 (3)
Fig. 2. Dependence of deflection on time at A = 0 (1); 0.05 (2); 0.1 (3)
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Рис. 3. Зависимость прогиба от времени при: 1 — без учета; 2 — с учетом распространения упругих волн
Fig. 3. Dependence of deflection on time at: 1 — without; 2 — taking into account the propagation of elastic waves

Рис. 4. Зависимость прогиба от времени при ky = 10 (1); 20 (2)
Fig. 4. Dependence of deflection on time at ky = 10 (1); 20 (2)
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Рис. 5. Зависимость прогиба от времени при α* = 0,3 (1); 0,5 (2); 0,8 (3)
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Fig. 5. Dependence of deflection on time at α* = 0.3 (1); 0.5 (2); 0.8 (3)

Рис. 6. Зависимость прогиба от времени при δ0 = 0 (1); 0,5 (2); 1,0 (3)
Fig. 6. Dependence of deflection on time at δ0 = 0 (1); 0,5 (2); 1,0 (3)

На рис. 6 продемонстрирована зависимость
прогиба панели от времени при различных значениях коэффициента возбуждения δ0. Результаты исследования показывают, что с увеличением значения данного коэффициента увеличиваются частоты
колебаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработаны математическая модель, метод
и компьютерная программа для оценки параметрических колебаний вязкоупругой цилиндрической
панели переменной толщины с учетом геометри1322

ческой нелинейности при действии периодических
нагрузок.
На основе многочленной аппроксимации прогибов исследовано динамическое поведение цилиндрической панели переменной толщины.
Оценено влияние на амплитудно-временные
характеристики и на напряженно-деформированное
состояние изменения физико-механических и геометрических параметров материала панели.
Предлагаемый в работе метод может быть использован для различных типов тонкостенных конструкций, таких как пластины, панели и оболочки
переменной толщины.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлен подход к разработке методологических основ, научно-методическому обоснованию правового регулирования, организационно-управленческих, экономических принципов размещения, проектирования инфраструктуры промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов.
На сегодняшний день наша страна значительно отстает от ведущих европейских стран по эффективной реализации общемирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка
во вторичные ресурсы). Одна из основных причин — отсутствие экономически эффективной системы управления
отходами и вторичными ресурсами. Данная проблема диктует необходимость поиска новых научно и практически
обоснованных научно-методологических, методических подходов и решений к оптимальному планированию размещения и проектирования промышленно-транспортной инфраструктуры обращения с отходами, включая организацию управления, регулирования, учета, мониторинга и контроля сбора, накопления, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания отходов, развитию методов ресурсосбережения.
Материалы и методы. Для проведения научного исследования проанализированы: законодательная база, правовые акты, стандарты, методические рекомендации, проектная и нормативно-техническая документация в области
обращения с отходами, опубликованные данные и материалы научных отечественных и зарубежных исследований по
данной тематике. Методы научного исследования основываются на использовании факторного, сопоставительного,
квалиметрического анализа, теории ограничений, экспертных методов оценки показателей.
Результаты. Сформированы научно обоснованные предложения, методологические подходы к планированию мероприятий по развитию промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов.
Выводы. Формирование научно-методологических и методических основ планирования размещения и проектирования промышленных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов должно быть взаимоувязано и
включать все аспекты, связанные с технико-экономическим, экологическим, нормативно-правовым, организационноуправленческим обеспечением деятельности и созданием комплексной системы обращения с отходами и вторичными ресурсами в рамках курса на устойчивое развитие российского государства.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : промышленная инфраструктура, экономическая эффективность, экологическая безопасность, вторичные ресурсы, отходы производства и потребления, охрана окружающей среды, ресурсосбережение,
обращение с отходами, стратегическое планирование, проектирование и строительство
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Цховребов Э.С. Эколого-экономические аспекты планирования размещения и проектирования промышленных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13.
Вып. 11. С. 1326–1340. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.11.1326-1340

Ecological and economic aspects of planning of placing and designing of
industrial targets on processing, recyclings, to neutralisation of a waste
Eduard S. Tskhovrebov
Research Institute “Center for Environmental Industrial Policy” (EIPC),
38 Olympic avenue, Mytishchi, 141006, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Presented the approach to is working out of methodological bases, a scientifically-methodical substantiation of
legal regulation, organizational-administrative, economic principles of placing, designing of an infrastructure of the industry
on processing, recyclings, to neutralisation of a waste. For today our country considerably lags behind the leading European
countries on effective realisation of a universal principle 3R (prevention of formation of a waste, a reuse, processing in
secondary resources). One of principal causes — absence of economically effective control system of a waste and secondary
resources. Leaving at the present stage of development of Russia on one of the first places a problem of annually increasing
volumes of a formed and buried industrial and household waste and directly the environmental contamination connected
with it, accumulation of an ecological damage (harm) forms an actual problem of development of an industrially-transport
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infrastructure of the reference with a waste and secondary resources both at regional and inter-regional levels, and on the
scale of all country. The given problem dictates necessity of search of the new scientifically and practically proved scientificallymethodological practically proved scientifically-methodological, methodical approaches and decisions to optimum planning
of placing and designing of an industrially-transport infrastructure of the reference with a waste, including the organisation
of management, regulation, the account, monitoring and the control of gathering, accumulation, transportation, processing,
recycling, neutralisation of a waste, to development of methods of savings of resources and energy, to search of ways
ecologically admissible, technically and technologically possible, economically expedient increase of level of taken secondary
material resources from a waste.
Materials and methods. As materials for carrying out of scientific research serve: legislative base, legal certificates,
standards, methodical recommendations, design and the specifications and technical documentation in the field of the
reference with a waste, the published data and materials of scientific domestic and foreign researches on the given subjects.
Methods of scientific research are based on use factorial, comparative, kvalimetric the analysis, the theory of restrictions,
expert methods of an estimation of indicators.
Results. Scientifically proved offers, methodological approaches to planning of actions for industry development on
processing, recycling, neutralisation of the waste.
Conclusions. Formation of scientifically-methodological and methodical bases of planning of placing and designing of
industrial targets on processing, recyclings, to neutralisation of a waste should be coordinated and include all aspects
connected with technical and economic, ecological, is standard-legal, organizational-administrative maintenance of activity
and creation of complex system of the reference with a waste and secondary resources within the limits of a course on a
sustainable development of the Russian state.
K E Y W O R D S: an industrial infrastructure, economic efficiency, ecological safety, secondary resources, production wastes
and consumption, preservation of the environment, the savings of resources, the reference with a waste, strategic planning,
designing and building

ВВЕДЕНИЕ
Государственные задачи в области обеспечения
экологической безопасности, охраны окружающей
среды от негативного воздействия опасных отходов,
экономного использования невозобновляемых природных ресурсов являются чрезвычайно актуальными в рамках реализации стратегического курса
нашей страны на инновационное устойчивое развитие.
Одним из стратегических направлений на федеральном, региональном уровнях и в муниципальных образованиях становится формирование комплексной организационно-управленческой системы,
обеспечивающей развитие рынка, государственную
поддержку и экономическое стимулирование сбора
и переработки отходов производства и потребления
во вторичное сырье для последующего изготовления новой продукции, оказания различных услуг
(ЖКХ, капитальный и текущий ремонт, транспорт
и пр.), выполнения работ (в первую очередь, дорожное и транспортное строительство), генерирования
тепловой и электрической энергии [1–4].
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Создание эффективной комплексной системы
управления и регулирования обращения с отходами регионального и межрегионального уровней

невозможно без полноценного технико-экономического и экологического обоснований размещения
и проектирования инфраструктуры по обработке,
утилизации и обезвреживанию промышленных
и коммунальных отходов. Такое обоснование осуществляется как на предпроектной стадии инвестиционного процесса, так и на стадии проектирования
объектов.
На актуальность и значимость данных аспектов, исходя из результатов проведенного сопоставительного анализа литературных источников по
данной тематике, указывалось в работах ведущих
ученых и специалистов в области экологической
безопасности и обращения с отходами: Н.Г. Рыбальского, В.В. Куценко, В.Н. Лопатина, Л.Я. Шубова,
А.К. Голубина, М.Е. Ставровского, В.В. Девяткина, В.Г. Систера, А.Н. Мирного, Н.Ф. Абрамова,
Х.Н. Никогосова, В.Г. Петрова и др. [9–13].
В первую очередь соответствующие требования должны быть закреплены в экологическом,
земельном, градостроительном законодательстве.
В Градостроительном кодексе целесообразно предусмотреть специальные требования к размещению
и проектированию специфических предприятий отходопереработки, тесно связанных с ними объектов
дорожно-транспортной инфраструктуры, сбора отходов у хозяйствующих субъектов и населения.
Назрела острая необходимость внесения изменений в Положение о составе разделов проект1327
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ной документации и требования к их содержанию,
утвержденное постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87, в части сведений об обработке, утилизации отходов, использовании вторичных
ресурсов при строительстве, реконструкции и эксплуатации таких предприятий, а также требованиям
к объектам капитального строительства как инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, так и объектам машиностроительной
технологической базы по выпуску инновационного отечественного оборудования, техники, машин
и механизмов для обеспечения эффективного функционирования отходоперерабатывающей инфраструктуры.
В Федеральном законе «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014
№ 488-ФЗ должен быть закреплен понятийный
аппарат, связанный с определением каждого вида
объекта инфраструктуры по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, регламентированных в Стратегии развития промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030 г.,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 25.01.2018 № 84-р1, а не только экотехнопарков.
Как следствие, необходим выпуск подзаконных
актов, стандартов, технических регламентов, определяющих требования к размещению, проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, консервации данных
промышленных объектов, использованию различных технологий и технологических схем, техники,
оборудования.
Указанные требования целесообразно дифференцировать на градостроительные, технико-экономические, технологические, экологические, санитарно-гигиенические, а также в сфере пожарной
и технической безопасности, охраны труда рабо
тающих.
В качестве дополняющих информационно-аналитическую базу отходоперерабатывающей отрасли
необходимых документов представляется целесообразным выпуск:
• информационно-технических справочников
(ИТС) в сфере обработки, утилизации, обезвреживания отходов, использования вторичных ресурсов;
• перечня промышленных объектов, эксплуатирующих в своей производственно-технологической схеме технологические процессы, машины,
механизмы, оборудование, действующие или возможные после технического перевооружения или
модернизации для обработки отходов (разборки,
сортировки, сепарации, изменению размеров: дроСтратегия развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и
потребления на период до 2030 года : утв. Распоряжением
Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р.
1
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блению, измельчению, прессованию, переплаву),
использованию вторичного сырья в производственных процессах выпуска продукции, обезвреживанию (в первую очередь, термическому, например,
теплоэнергетические предприятия, цементные заводы) — как потенциальных переработчиков отходов для создания и развития базовой национальной
инфраструктуры промышленности по обработке,
обезвреживанию, утилизации отходов;
• перечня хозяйствующих субъектов по выпуску
оборудования, техники, машин и механизмов для
эффективного функционирования отходоперерабатывающей инфраструктуры;
• отраслевых перечней (каталогов) экологически безопасной продукции из вторичного сырья,
реестров товаропроизводителей этой продукции,
перечней производств, в которых осуществляется
использование вторичных ресурсов.
Для качественной подготовки всех указанных
выше документов, внесений изменений и дополнений в действующее законодательство необходима
разработка многопланового полноценного научнометодического обоснования с формированием методологии (критериев, факторов, принципов, классификации и пр.) планирования и прогнозирования
состава и количественных характеристик инфраструктуры объектов промышленности по обработке,
утилизации, обезвреживанию отходов, требований
к их размещению, проектированию, строительству
и эксплуатации.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Указанные научно-исследовательские разработки проводятся на базе ФГАУ «НИИ «Центр
экологической промышленной политики» с 2018 г.
в рамках выполнения НИР «Научно-методическое
сопровождение планирования мероприятий по развитию промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства и потребления» по заказу Минпромторга России (при руководящей роли департамента металлургии и материалов (Р.Г. Куприн) группой ученых и специалистов
в данной сфере: Ф.Ф. Гаевым, А.К. Голубиным,
С.И. Шкановым, под научным руководством главного научного сотрудника, к.э.н. Э.С. Цховребова,
с использованием результатов научных исследований, опубликованных в трудах отечественных авторов [5–13], а также зарубежных ученых и специалистов [14–29].
Задачами научно-исследовательской работы
явились разработка методических рекомендаций
по формированию инфраструктуры по обработке,
утилизации, обезвреживанию отходов в рамках механизма реализации Стратегии, а также выработка
научно-обоснованных критериев и показателей оптимальности, значимости, приоритетности и оче-

Эколого-экономические аспекты планирования размещения и проектирования промышленных
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

• технологические процессы обращения с отходами (разборка, сортировка, сепарация, изменение
размеров, мойка, сушка, термическое обезвреживание, пиролиз, регенерация, нейтрализация, плазменная газификация и пр.);
• годовая производственная мощность;
• класс опасности принимаемых на переработку
отходов;
• источники поступления отходов (население,
ЖКХ, предприятия, смешанные);
• зона деятельности (муниципальное образование, регион, межрегиональный);
• характер деятельности (производственная, производственная совместно с учебной (подготовка,
переподготовка, повышение квалификации специалистов рабочих специальностей и технического
персонала), производственная совместно с учебнообразовательной и научной);
• качественный и количественный результаты
деятельности по обращению с отходами и вторичными ресурсами (выпуск продукции из вторсырья,
оказание услуг, производство работ с использованием вторичного сырья, генерация энергии с применением вторичных энергетических ресурсов).
Классификация объектов инфраструктуры промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов по ряду признаков схематично
представлена на рис. 2–4.
При планировании инфраструктуры первостепенным является определение ограничений,
при которых ее размещение станет экологически
недопустимым, технически невозможным или экономически нецелесообразным. По мнению автора,

Экотехнопарк в сфере
технологий ресурсосбережения
и обращения с отходами (экотехнопарк) /
Ecotechnopark in the field of technologies
for resource saving and waste management
(ecotechnopark)
Многофункциональный
комплекс по промышленному
обезвреживанию отходов /
Multifunctional complex
for industrial waste disposal

Объекты инфраструктуры
отходоперерабатывающей отрасли /
Infrastructure objects of waste
processing industry

Многофункциональный
сортировочный
комплекс (МСК) /
Multifunctional
sorting complex (MSC)

Производственно-технический комплекс
по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов (ПТК) /
Production and technical complex
for processing, recycling,
disposal of waste (PTC)
Рис. 1. Промышленная инфраструктура по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
Fig. 1. Industrial infrastructure for treatment, recycling, disposal of waste
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редности мероприятий по развитию отходоперерабатывающей промышленности.
На первом этапе исследований в рамках понятийного аппарата объектов инфраструктуры, определенного в Стратегии, проведена классификация
этих объектов по различным классификационным
признакам, определенным с помощью экспертного
и квалиметрического анализа. Экспертный анализ
осуществлялся на основе письменного компетентного мнения руководителей и специалистов различных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ, ассоциаций в сфере
обращения с отходами, ученых, общественных деятелей, бизнес-сообщества в ходе широкого обсуждения мероприятий Плана по реализации Стратегии.
По результатам первого этапа научных исследований проведена классификация объектов
инфраструктуры промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления, принятая в Стратегии (рис. 1)
по следующим признакам:
• форма организации и управления (кластер, технопарк, холдинг, группа компаний, отдельный хозяйствующий субъект (акционерное общество, ИП);
• источники финансирования (федеральный,
региональный, местный бюджет, частное инвестирование, программы государственных корпораций,
смешанное);
• территориальное расположение комплекса
(субъект РФ, межрегиональный);
• вид деятельности по обращению с отходами
(сбор, накопление, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание, комплексный);

С. 1326–1340
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Виды деятельности по обращению с отходами в системе инфраструктуры
промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

Обработка

Утилизация

Обезвреживание

Многофункциональный
сортировочный комплекс
(MCK) — производственный
объект, реализующий обработку
поступающих отходов
производства и потребления
с дальнейшим формированием
оптимальных раздельных
транспортных потоков
обработанных отходов на
объекты утилизации,
обезвреживания, размещения

Экотехнопарк в сфере
технологий ресурсосбережения
и обращения с отходами —
объединенный энергетическими
и взаимозависимыми
материально-сырьевыми
потоками и связями комплекс
объектов, включающий здания
и сооружения, технологическое
и лабораторное оборудование,
используемые в деятельности по
обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов
производства и потребления,
обеспечивающий непрерывную
переработку отходов
производства и потребления
и производство на их основе
промышленной продукции,
а также осуществление научной,
исследовательской и/или
образовательной деятельности

Многофункциональный комплекс
по промышленному
обезвреживанию отходов —
производственный объект,
включающий комплекс
специализированного
технологического оборудования,
машин, механизмов, установок
по обработке и обезвреживанию
отходов, функционирующих
в оптимальном ресурсои энергосберегающем,
экологически и технически
безопасном режиме в целях
уменьшения массы отходов,
изменения их состава,
физических и химических
свойств

Мусоросортировочный комплекс
(MCK ТКО) — производственный
объект по обработке ТКО,
позволяющий выделить
из поступивших отходов
вторичные ресурсы, а также
отходы, не подлежащие
дальнейшей утилизации

Wiews of activity on waste management in the infrastructure system of the industry
for the treatment, recycling, disposal of waste

Processing

Utilization

Neutralization

Multifunctional sorting complex
(MSC) — a production facility that
implements the processing of
incoming production and
consumption waste with the
further formation of optimal
separate transport flows of treated
waste to the objects of utilization,
neutralization, placement
Waste sorting complex
(WSC CSW) — production facility
for the treatment of communal
solid waste, which allows
to allocate secondary resources
from the received waste, as well
as waste that is not subject to
further disposal

Ecotechnopark in the field of
technology resource saving and
waste management — a complex of
objects, united by energy and
interdependent material and raw
material flows and connections,
including buildings and structures,
technological and laboratory
equipment used in the processing,
recycling and disposal of
production and consumption waste,
ensuring continuous processing of
production and consumption waste
and the production on their basis of
industrial products, as well as the
implementation of scientific,
research and/or educational
activities

Multifunctional complex for
industrial waste disposal —
production facility, including
a complex of specialized
technological equipment,
machinery, machinery, waste
treatment and disposal facilities,
operating in optimal resource and
energy saving, environmentally
and technically safe mode in the
waste mass reduction chains,
changing their composition,
physical and chemical properties

Рис. 2. Виды деятельности по обращению с отходами объектов инфраструктуры
Fig. 2. Wiews of activity on waste management infrastructure
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С. 1326–1340

Мусоросортировочный комплекс (MCK)
Твердых коммунальных
отходов (TKO)

МСК

Прием, обработка (очистка,
сортировка, сепарация,
измельчение) только ТКО
(от ЖКХ)

Многофункциональный

Прием, обработка
коммунальных, промотходов
2–5 классов опасности
(в том числе КГМ,
строительства и сноса)

Мощность типового
МСК ТКО — 100 тыс. тонн
отходов в год

Мощность типового
многофункционального
МСК — от 300 тыс. тонн
отходов в год

Зона действия —
жилищно-коммунальный
комплекс населенных пунктов

Зона действия —
промышленно-урбанизированн
ые агломерации городов
Оптимальное плечо охвата
объектов — до 100 км
с использованием авто-, ж/д
и смешанных перевозок
Выходящая продукция —
более 20 видов BMP для
использования в качестве
вторичного сырья

Выходящая продукция —
до 10 видов BMP
для использования в качестве
вторичного сырья
Waste sorting complex (WSC)
Communal solid waste
(CSW)

WSC

Reception, processing (cleaning,
sorting, separation, grinding) only
CSW (from housing and
communal services)
Power of typical WSC CSW —
100 thousand tons of waste per
year
Action area housing and
communal complex of
settlements

Multifunctional

Reception, treatment of
communal, industrial waste of
2–5 hazard classes (including
KGM, construction and
demolition)
Power of typical multifunctional
WSC — from 300 thousand tons
of waste per year
Action area — industrial and
urban agglomerations of cities

Optimal leverage for education
sources CSW — up to 30 km
(motor transport)

Optimal leverage for facilities —
up to 100 km using road, rail and
mixed traffic

Output products — up to 10 types
of BMP for use as secondary raw
materials

Output products – more than 20
types of BMP for use as
secondary raw materials

Рис. 3. Классификационные признаки различных видов мусоросортировочных комплексов
Fig. 3. Classification signs of various types of waste sorting complexes

1331

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

Оптимальное плечо охвата
источников образования
ТКО — до 30 км
(автотранспорт)

Э.С. Цховребов

Многофункциональный комплекс по промышленному обезвреживанию отходов (МКПО)
производственный объект, включающий в себя комплекс специализированного технологического оборудования,
машин, механизмов, установок по обработке и обезвреживанию отходов, функционирующих в оптимальном
ресурсо- и энергосберегающем, экологически и технически безопасном режиме в целях уменьшения массы отходов,
изменения их состава, физических и химических свойств
Цель
Продукция
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НДТ

Функции
и задачи

Обезвреживание опасных отходов (в первую очередь — I и II классов опасности)
• тепловая и/или электрическая энергия
• побочные утильные фракции: стекло, металл, керамика, шлак (обработка + обезвреживание)
• плазменная утилизация отходов
• термическое обезвреживание отходов с применением пиролиза и энергетической
утилизацией синтез-газа
• энергетическое обезвреживание/утилизация горючих фракций отходов (RDF) для
производства тепловой и/или электроэнергии в цементной промышленности
• нейтрализация отходов
• сжигание опасных отходов с энергетической утилизацией образующегося тепла
• сбор, накопление твердых и жидких отходов I–IV классов опасности
• обработка отходов (разборка, очистка, промывка, сушка, дробление, измельчение,
сортировка по видам, размеру, цвету, сепарация)
• обезвреживание отходов с помощью наилучших доступных технологий (демеркуризация,
нейтрализация, деструкция, жидкофазное окисление,
высокотемпературный обжиг, гетерогенный катализ, плазмохимические обработка,
переработка, окислительный пиролиз)
• подготовка к вывозу продуктов сепарации на утилизацию (металлы, стекло, минеральные)
либо неутилизируемых остатков (шламов) на захоронение на специальные объекты

Multifunctional complex for industrial waste disposal (MCIWD)
production facility, which includes a complex of specialized process equipment, machinery, mechanisms,
waste treatment and disposal facilities operating in an optimal resource and energy saving, environmentally and technically
safe mode, the goal is to reduce the mass of waste, change their composition, of physical and chemical properties
Objective
Product

NDT

Functions
and tasks

Neutralization of hazardous waste (first of all — I and II hazard classes)
• thermal and / or electrical energy
• side waste fractions: glass, metal, ceramics, slag (treatment + neutralization)
• plasmic disposal of waste
• thermal disposal of waste using pyrolysis and energy utilization of synthesis gas
• energy disposal/utilization of combustible waste fractions (RDF) for the production of heat
and/or electricity in the cement industry
• waste neutralization
• hazardous waste incineration with energy utilization of generated heat
• collection and accumulation of solid and liquid wastes of I–IV hazard classes
• waste treatment (disassembly, cleaning, washing, drying, crushing, grinding, sorting by type, size,
color, separation)
• disposal of waste using the best available technologies (demercurization, neutralization, destruction,
liquid-phase oxidation, high-temperature calcination, heterogeneous catalysis, plasma-chemical
processing, processing, oxidative pyrolysis)
• preparation for the export of separation products for disposal (metals, glass, mineral) or
non-recyclable residues (sludge) for disposal at special objects

Рис. 4. Особенности функционирования многофункционального комплекса по промышленному обезвреживанию отходов
Fig. 4. Features of the functioning of a multifunctional complex for industrial waste disposal
1332

Эколого-экономические аспекты планирования размещения и проектирования промышленных
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

водоемов, охранных зонах нефте- и газопроводов,
подземных кабелей, ЛЭП, сельскохозяйственных
и животноводческих угодьях с учетом требований
экологического, санитарного законодательства,
технических, противопожарных правил, норм,
стандартов.
К этой группе ограничений отнесена невозможность использования некоторых видов отходов для утилизации, что диктует необходимость
в создании дорогостоящей инфраструктуры по
обезвреживанию ряда отходов. Это, в первую очередь, касается отходов 1–2-го класса опасности для
окружающей среды. К таким отходам отнесены
ртутьсодержащие, остатки растворителей, кислот,
щелочей, синтетических клеевых и лакокрасочных
материалов, гальваношламы, нефтесодержащие,
асбестоцементная пыль, галогенированные и ряд
других отходов. Данное ограничение регулируется
экологическим законодательством, техническими
стандартами и санитарно-гигиеническими нормами
и правилами.
В рамках реализации научных исследований
в соответствии с данной теорией, ограничение мощности инфраструктуры представляет собой ресурс,
не обеспечивающий в необходимое время требуемый объем спроса и предложения, достаточный для
полноценного функционирования системы. Ограничение рынка характеризуется недостаточным
количеством объемов потребления вторичной продукции для поддержания эффективного и планомерного развития производственно-экономической системы отходоперерабатывающей инфраструктуры.
Ограничение времени определяется временными
сроками, интервалами, оперативностью реагирования системы на потребности рынка. При значительных затратах времени на принятие оптимальных
организационно-управленческих, экономических
и производственно-технических решений (нарушение сроков накопления отходов на комплексах их
обработки, несоблюдение сроков поставки отходов
на перерабатывающие станции или вторсырья напрямую потребителям и т.п.) ставится под угрозу
функциональная способность организационноуправленческой системы выполнить взятые на себя
договорные обязательства между хозяйствующими
субъектами — объектами инфраструктуры, теряется
результативность работы инфраструктуры и способность к развитию бизнеса.
Существенным ограничением системы становятся устойчивость (бесперебойность) и мощность
(производительность) работы сортировочно-перерабатывающих комплексов, станций в условиях неравномерного поступления отходов, что напрямую
будет предопределять впоследствии предложение
и спрос на вторичное сырье, но уже с учетом потребностей и производственной мощности предприятий, выпускающих из них новую продукцию или
генерирующих энергию. Большое значение в этом
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при выявлении, обосновании и установлении ограничений в процессе прогнозирования и планирования размещения рассматриваемой промышленной
инфраструктуры может быть вполне приемлемой
и оптимальной теория ограничений, разработанная
в 80-е годы прошлого века Э. Голдраттом, в основе
которой лежит нахождение и управление ключевым
ограничением системы, предопределяющим эффективность управленческих решений по организации
системы в целом.
С учетом сопоставительного анализа нормативно-правовой базы сформулированы ограничения
применительно к каждому объекту инфраструктуры
по следующим факторам:
• законодательные, связанные с запретами
и ограничениями, определяющие допустимость размещения, проектирования, строительства (санитарно-гигиенические, природоохранные, технические,
градостроительные);
• территориальные, связанные с наличием/отсутствием возможностей размещения (климатологические, геопространственные, технологические);
• природно-социальные, связанные с наличием/
отсутствием возможности организации и устойчивого функционирования инфраструктуры (малонаселенность, наличие/отсутствие трудоспособного
населения, уровень безработицы, обеспеченность
квалифицированными кадрами, социальной и жилищной инфраструктурой, уровень заболеваемости и смертности), сюда же следует отнести угрозы
возникновения чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, дефицит питьевой, технической
воды, продуктов питания;
• экономические, связанные с наличием/отсутствием экономической целесообразности реализации проектов размещения, планирования данной
инфраструктуры (спрос на продукцию из вторсырья, качество вторичных ресурсов, рынки сбыта,
уровень и соотношение цен на традиционные и вторичные ресурсы, платежеспособность населения,
уровень и возможности развития малого и среднего
бизнеса, состояние и перспективы развития промышленной, сельскохозяйственной, дорожной
инфраструктуры региона, допустимая мощность,
транспортная отдаленность (плечо транспортирования отходов и вторичных ресурсов)).
С использованием теории ограничений установлено, что ключевым ограничением при прогнозировании и планировании размещения инфраструктуры являются законодательные. Базовым
нормативным ограничением служит невозможность
размещения комплексов по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов в пределах санитарной
зоны охраны питьевых водоисточников и водопроводов, на землях лесного фонда, особо охраняемых
природных территорий и объектов, санитарно-защитной зоны населенных пунктов, водоохранных
зон, прибрежных защитных и береговых полос
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процессе имеет состояние, качество и безопасность
поступающих отходов, что предопределяет объем
финансовых издержек на их обработку для доведения по нормативным требованиям до уровня востребованного вторичного сырья.
Экономическим ограничением являются также
ценовая и тарифная политика. Транспортирование
вторсырья для дальнейшего производства продукции из него увеличивает себестоимость продукции,
вследствие чего в процессе реализации такая продукция имеет изначально более высокую стоимость,
чем на складе предприятия-изготовителя. Поэтому
немаловажным ограничением служит дальность
перевозки отходов и вторсырья. Путем проведения
факторного, сопоставительного (экспертного) анализа установлено, что максимальное экономически
целесообразное плечо транспортировки отходов не
превышает 25–30 км. Регулирование тарифов и цен
становится важнейшим фактором преодоления экономических ограничений.
Предприятиям, выпускающим продукцию из
вторичного сырья, должно быть экономически выгодно их приобретать. В противном случае рынок
спроса и предложения такой вторичной продукции
в силу экономических причин развиваться в нашей
стране не будет. Своевременное выявление и снятие
ограничений является базой обеспечения безопасного, оптимального, высокотехнологичного и экономически эффективного функционирования промышленности по обработке, утилизации отходов.
В рамках проведения анализа применения данной теории для достижения целей и задач исследования, можно констатировать, что ограничение —
это не только показатель, блокирующий стремление
системы к функционированию, оптимизации и результативности, но и фактор, который при научно
и практически обоснованном воздействии на него
существенно повысит эффективность системы
в целом и выведет ее на новый качественный уровень. С помощью теории ограничений определяется системный подход к поиску и снятию ограничений, практически применимый при оптимальном
планировании отходоперерабатывающей инфра
структуры.
В качестве такого подхода выработаны научно
обоснованные предложения, вошедшие в Прогноз
научно-технологического развития отрасли по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления, а также План мероприятий
по реализации Стратегии.
Важнейшим стратегическим направлением
в процессе формирования промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
служит не только создание новой инфраструктуры,
но и обеспечение мер по модернизации, техническому перевооружению действующих предприятий, потенциально являющихся переработчиками отходов
(заводы ЖБК, деревообрабатывающие комбинаты,
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асфальтобетонные, цементные заводы и пр.). Такой
подход с учетом проработки экономической целесообразности инвестиционных проектов позволит
ликвидировать основные ограничения по мощности
и рынку спроса, в силу отсутствия необходимости
строительства новых сортировочно-перерабатывающих комплексов, с организацией поставок вторичного строительного сырья и отходов напрямую
товаропроизводителям.
Вторым стратегическим направлением служит
кластеризация, концентрация, оптимизация действующей и потенциальной инфраструктуры в промышленный научно-технологический комплекс в виде
инновационной организационно-правовой, управленческой и экономической структуры — экотехнопарков в сфере технологий ресурсосбережения
и обращения с отходами. Формирование сети экотехнопарков позволит реализовать политику инновационного развития регионов в части: ресурсо
сбережения (максимального вовлечения вторичных
ресурсов из отходов в хозяйственный оборот, замещения вторичными ресурсами невозобновляемых
природных ресурсов и сохранения стратегического
потенциала: лесов, питьевых водоисточников, ценных полезных ископаемых), импортозамещения
и диверсификации производства (с восстановлением, развитием и расширением отечественной машиностроительной и технологической базы), экологической безопасности и охраны окружающей среды,
развития предпринимательской деятельности, роста
производительности, механовооруженности труда,
бюджетных налоговых и неналоговых поступлений,
повышения научно-технического потенциала и подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров.
Третьим стратегическим направлением является формирование пакета мер по государственной
поддержке и экономическому стимулированию развития отходоперабатывающей отрасли. В рамках
выбора приоритетных мер проведен системный
анализ и классифицированы экономические показатели, влияющие на формирование, перспективное
развитие инфраструктуры (табл. 1).
Систематизированная автором по результатам
экспертного и квалиметрического анализа, классификация мер государственной поддержки и экономического стимулирования, приведена в табл. 2.
В качестве рекомендаций по результатам данной
работы, предложенные автором методологические
подходы, принципы и критерии, научно-методичес
кое обоснование планирования и прогнозирования
состава и количественных характеристик инфраструктуры объектов промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, требований к их размещению, проектированию, могут быть
успешно использованы в процессе:
• корректировки документов территориального
планирования, градостроительства, кадастрового
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Табл. 1. Комплекс оцениваемых экономических показателей в процессе планирования отходоперерабатывающей
инфраструктуры
Table. 1. The complex of estimated economic indicators in the planning process of waste processing infrastructure
Раздельный сбор /
Separate gathering
Капитальные вложения на оборудование, технику для организации системы раздельного
сбора (тыс. руб).
Текущие затраты на раздельный сбор отходов по видам,
агрегатному состоянию, классу
опасности.
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ.
Стоимость вторичных ресурсов, выделенных и реализованных на стадии раздельного
сбора отходов (руб./т).
Стоимость возвращенного в
производство побочного продукта (возвратного сырья) /

Капитальные вложения в
строительство МСК, мусороперегрузок частных станций,
парк автомобильной и погрузочно-разгрузочной техники,
устройств.
Эксплуатационные расходы
на обработку 1 т различных
отходов.
Стоимость транспортировки
1 т отходов на 1 км на МСК.
вторсырья — на ПТК, неутилизируемых отходов —
на МКПО /
Capital investment in the construction of WSC, waste transfer
stations, fleet of automotive and
loading equipment, devices.
The operating costs of processing
1 ton of various wastes.
The cost of transporting 1 ton
of waste per 1 km to WSC. Recycled materials — at the PTK,
non-recyclable wastes — at the
MCIWD

учета, а также программ и планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований — в рамках
реализуемых органами государственной власти
федерального и регионального уровня Плана мероприятий по реализации Стратегии в части оптимального размещения объектов инфраструктуры по
обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
производства и потребления;
• корректировки и актуализации территориальных
схем в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, региональных
программ и нормативных правовых актов в области
обращения с отходами производства и потребления;
• разработки и актуализации прогнозов и программ развития промышленности по обработке,

Утилизация, обезвреживание /
Utilization, neutralization

Конечный этап обращения /
The final stage of the handling

Обезвреживание:
Капитальные вложения в строительство МКПО (тыс. руб.).
Эксплуатационные расходы
на обезвреживание (руб./год).
Стоимость производства
и реализации 1 Гкал тепловой
энергии (тыс. руб./1 Гкал).
Утилизация:
Инвестиции в строительство
ПТК или модернизацию
действующего производства
Эксплуатационные расходы на
утилизацию (тыс. руб./год).
Цена закупки 1 т вторсырья
(руб.). Стоимость реализуемого вторсырья, продукции
(тыс. руб.) /

Тариф на захоронение неутилизируемых, не подлежащих
обезвреживанию отходов,
полученных в результате обезвреживания шлаков.
Платежи за НВОС.
Затраты на эксплуатацию
спецполигонов размещения
таких отходов.
Экономический ущерб.
Налоги: имущественный,
земельный /

Neutralization:
Capital investments in the
construction of the MCIWD
(thousand rubles). Operational costs for decontamination
(rubles / year)
The cost of production and sale
of 1 Gcal of thermal energy
(thousand rubles/1 Gcal).
Recycling:
Investments in the construction
of PTK or the modernization of
existing production Operational
costs for disposal (thousand
rubles/year)
The purchase price of 1 ton of recyclable materials (rubles). Cost
of recycled products, products
(thousand rubles)

Tariff for the disposal of nonrecyclable, non-neutralizing
waste from the disposal of slag.
Payments for NVOS.
The cost of operating a special
polygons of disposal of such
waste.
Economic damage Taxes: property, land

утилизации, обезвреживанию отходов на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы;
• формирования пакета мер государственной
поддержки и экономических рычагов стимулирования хозяйственной деятельности в сфере обработки
и утилизации отходов, использования вторичных
ресурсов при производстве продукции, оказании
услуг, выполнении работ, генерации энергии;
• разработке и актуализации Плана мероприятий
по реализации Стратегии.
Результаты исследований, опубликованные
в данной статье, целесообразно апробировать при
формировании территориальных и региональных
схем по обращению с отходами, разработке комплексных систем управления обращением с отходами в субъектах Российской Федерации.
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Capital investments in equipment, equipment for the organization of the system of separate
collection (thousand rubles).
The current costs of separate
waste collection by type, state of
aggregation, hazard class. The
cost of loading and unloading.
The cost of secondary resources
allocated and implemented at the
stage of separate waste collection
(rub/t). The cost of returning to
the production of by-product
(return of raw materials)

Обработка /
Processing
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Табл. 2. Классификация мер государственной поддержки и экономического стимулирования отходоперерабатывающей
инфраструктуры
Table 2. Classification of measures of state support and economic incentives for waste processing infrastructure
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Меры /
Measures

Вид и целевое назначение /
Type and purpose

Льготное
кредитование /
Preferential crediting

• целевое — на инвестирование объектов инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов /
• targeted — investment in infrastructure facilities for the treatment, disposal and disposal of waste;
• беспроцентные или с низкими процентными ставками при условии возмещения банку
некомпенсированных затрат по привлечению ресурсов для выдачи таких ссуд за счет средств органов,
принимающих решение о привлечении кредитов для реализации инфраструктурных мероприятий /
• interest-free or with low interest rates, subject to reimbursement to the bank of uncompensated costs for raising
resources for the issuance of such loans at the expense of the authorities that decide to raise loans for the implementation of infrastructure measures;
• предоставление государственных гарантий и поручительств при привлечении коммерческих кредитов /
• provision of state guarantees and guarantees for attracting commercial loans

Льготы по налогам
и неналоговым
поступлениям
(включая скидки,
освобождение) /
Preferential on taxes
and non-tax revenues
(including discounts,
exemption)

• по налогу на прибыль для предприятий сферы материального производства и услуг, инвестирующих в
создание производств по обработке, утилизации вторичных материальных ресурсов, модернизацию или
техническое перевооружение в данной области /
• on income tax for enterprises in the sphere of material production and services investing in the creation of
production facilities for processing and utilization of secondary material resources, modernization or technical
re-equipment in this area;
• по налогу на недвижимость и земельному налогу для производственно-заготовительных предприятий,
пунктов сбора наиболее распространенных видов вторичного сырья, многофункциональных
сортировочных комплексов, промышленного обезвреживания отходов, экотехнопарков /
• on real estate tax and land tax for production and procuring enterprises, collection points for the most common
types of secondary raw materials, multifunctional sorting complexes, industrial disposal of waste, ecotechnopark;
• по транспортному налогу, дорожному сбору, тарифам на железнодорожные перевозки отходов,
предназначенных для использования в качестве вторсырья /
• on transport tax, road collection, tariffs for rail transportation of waste intended for use as recyclable materials;
• налоговое дифференцирование по видам деятельности /
• tax differentiation by type of activity;
• по применению ускоренной амортизации основных фондов, необходимых для реализации
инвестиционных проектов в сфере использования вторичных ресурсов, снижения нормы амортизации для
оборудования обработки, утилизации, обезвреживания отходов /
• the use of accelerated depreciation of fixed assets required for the implementation of investment projects in the
use of secondary resources, reducing the depreciation rate for equipment processing, recycling, waste disposal

Субсидирование
деятельности в
сфере обработки,
утилизации отходов /
Subsidizing activities
in the field of waste
management

• стоимости транспортирования вторичных ресурсов от места образования, накопления, сбора до
объектов их обработки, использования, а также маршрутной сети между ними, в рамках территориальных
схем по обращению с отходами /
• the cost of transportation of secondary resources from the place of formation, accumulation, collection to the
objects of their treatment, use, as well as the route network between them, within the framework of territorial
schemes for waste management;
• производственных затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим обработку, утилизацию,
обезвреживание отходов, внедряющим отечественные инновационные экологически безопасные
ресурсосберегающие технологии, технику, оборудование из финансовых средств, формируемых из
специальных отчислений в рамках системы расширенной ответственности производителей, средств
экологического сбора;
• production costs to economic entities engaged in processing, recycling, disposal of waste, introducing domestic
innovative environmentally friendly resource-saving technologies, equipment, equipment from financial resources, formed from special deductions within the framework of the system of extended responsibility of producers,
environmental collection funds;
• хозяйствующих субъектов, осуществляющих сбор, обработку, утилизацию, обезвреживание
«нерентабельных» групп отходов на возмещение, покрытие убытков как финансового результата от не
приносящей доход деятельности /
• economic entities engaged in the collection, treatment, disposal, disposal of “unprofitable” waste groups for
compensation, covering losses as a financial result from non-income-generating activities;
• компенсации части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации оборудования,
техники в целях максимально возможной утилизации отходов строительства и сноса зданий, в том числе
в рамках программ реновации и сноса ветхого жилья /
• compensation of part of the cost of implementing investment projects to modernize equipment and machinery
in order to maximize the disposal of construction waste and the demolition of buildings, including as part of the
renovation and demolition of dilapidated housing programs;
• части расходов на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных
проектов по созданию инфраструктуры, производству отечественного оборудования (погашению
процентных начислений по кредитам, полученным в российских кредитных организациях) /
• part of the cost of paying interest on loans for the implementation of complex investment projects for the
creation of infrastructure, the production of domestic equipment (repayment of interest charges on loans received
from Russian credit institutions);
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деятельности в
сфере обработки,
утилизации отходов /
Subsidizing activities
in the field of waste
management
Администрирование,
регулирование и
стимулирование
Administration, regulation and stimulation

С. 1326–1340

Вид и целевое назначение /
Type and purpose
• технического перевооружения предприятий с использованием отечественных технологий и
оборудования для обработки, утилизации, обезвреживания отходов /
• technical re-equipment of enterprises using domestic technologies and equipment for processing, recycling,
disposal of waste;
• части затрат на НИОКР в сфере обращения с отходами /
• part of the cost of research and development in the field of waste management

ВЫВОДЫ
Эффективное отраслевое планирование развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства и потребления должно базироваться на научно обоснованных методологических подходах, принципах, критериях, приоритетах, позволяющих обеспечивать
инновационный сценарий социально-экономиче-

ского, экологического, промышленно-технологического и научно-технического развития России,
межотраслевое, межведомственное и межсубъектное взаимодействие, оптимальное сочетание
конкуренции, интеграции и кооперации хозяйствующих субъектов в системе создаваемой отрасли
обработки, утилизации и обезвреживания отходов,
учет всех интересов различных слоев российского
общества.
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• таможенное (таможенных пошлин, ставок на ввозимое иностранное оборудование, технику, машины,
комплектующие) /
• customs (customs duties, rates for imported foreign equipment, equipment, machinery, components);
• формирование целевых заказов и закупок оборудования для развития отходоперабатывающей
инфраструктуры у отечественных поставщиков /
• formation of target orders and procurement of equipment for the development of waste-processing infrastructure
from domestic suppliers;
• снижение арендной платы для объектов инфраструктуры /
• rent reduction for infrastructure facilities;
• установление залоговой стоимости вторичного сырья в себестоимости отдельных видов продукции,
товаров, изделий, в том числе тары и упаковки /
• establishment of the collateral value of secondary raw materials in the cost of certain types of products, goods,
products, including packaging and packaging;
• установление нормативов использования вторичных ресурсов при производстве продукции, проведении
работ, оказании услуг, получении энергоносителей /
• establishing standards for the use of secondary x resources in the production of goods, work, services, and
energy carriers;
• регулирование цен на продукцию, изготовленную с использованием традиционного природного или
вторичного сырья (например, цен, возмещающих производителю все затраты на производство продукции
по ресурсосберегающим технологиям или из вторсырья; надбавок к ценам на энергосберегающие
технологии, технику, оборудование по переработке отходов их производителям) /
• regulation of prices for products manufactured using traditional natural or secondary raw materials (for example, prices that reimburse the manufacturer for all costs of producing products using resource-saving technologies or from recycled materials; mark-ups on prices for energy-saving technologies, equipment, equipment for
recycling their wastes to producers);
• формирование системы государственного и муниципального заказов и закупок для поддержки
производства товаров, проведения работ и оказания услуг с использованием вторичных ресурсов /
• formation of a system of state and municipal orders and purchases to support the production of goods, work and
the provision of services using secondary resources
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассматриваются вопросы снижения рисков при стратегическом лидерстве руководства в строительстве.
Стратегия лидерства в строительстве — стратегия лидерства за счет экономии на снижении рисков и издержек.
В стратегическом управлении — одна из общих стратегий строительных предприятий, направленных на создание
конкурентных преимуществ. Используя стратегию лидерства в строительстве по издержкам, предприятие ориентируется на широкий рынок и производит товары в большом количестве, минимизирует затраты, предлагая низкие цены.
Предметом исследования являются руководители строительных предприятий, топ-менеджеры, начальники отделов
с характерными признаками лидера.
Материалы и методы. Использованы методы системного анализа, моделирования и синтеза.
Результаты. В строительстве следствием лидерства руководства является стратегия снижения риска и решение
задач по минимизации затрат. Стратегия снижения риска заключается в проведении мероприятий, снижающих либо
вероятность, либо ущерб, либо и то и другое со среднего уровня до низкого, с высокого уровня до среднего или
низкого. Для достижения высоких результатов хозяйственной и корпоративной деятельности организации нельзя
надеяться лишь на счастливое стечение обстоятельств. Одним из самых важных условий для успешного развития
© Eric Mazur, Victoria G. Borkovskaya, 2018
Eric Mazur, Victoria G. Borkovskaya
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A B S T R AC T
Introduction. Discusses the issues of risk reduction with strategic leadership in construction area. We focus on leadership
strategy in construction from the perspective of reducing risks (environmental, occupational, enterprises and so on) and
costs. In strategic management, one of the general strategies of building enterprise goals is aimed at creating competitive
advantages. Using a cost leadership strategy in construction, the company focuses on a wide market and produces large
quantities of goods, minimizing costs and offering low prices.
Subject of research business leaders in construction, top managers, department heads, with characteristic signs of a leader.
Materials and methods. When analyzing the questions posed, methods of system analysis, modeling and synthesis
were used.
Results. Leadership in construction can develop a strategy to reduce risk and improve processes to also result in minimizing
costs. The strategy for reducing risk is to carry out activities that reduce either the probability or the damage, or both, from
medium to low, from high to medium or low. It was revealed that in order to achieve high results of the economic and
corporate activities of an organization, one cannot hope only for a happy coincidence of circumstances. One of the most
important conditions for the successful development of any construction company is the interested personnel and quality of
leadership. Each success in construction is the result of the well-coordinated and painstaking work of the whole team, as a
single mechanism. The smooth functioning of such a mechanism is ensured by the team, which is formed by the leader. In
the context of globalization of markets, it is not enough for the head of an organization to be a leader, in the traditional sense.
A modern leader in construction must be an ideologue, strategist and technologist in one person. The presence of a complex
of three qualities is a strategic leadership.
Conclusion. It is determined that strategic leadership in construction is not a fashionable tendency of the denomination
of classical leadership, but an inherent need for long-term planning of the organization’s activities. One of the main
consequences of strategic leadership in construction is the reduction of enterprise risks to facilitate and maybe guarantee
the success of a construction company.

Eric Mazur, Victoria G. Borkovskaya
любой строительной компании является заинтересованный персонал и лидерство руководства. Каждый успех в
строительстве — это результат слаженного и кропотливого труда всего коллектива как единого механизма. Бесперебойное функционирование такого механизма обеспечивается командой, которая формируется лидером. В условиях
глобализации рынков руководителю строительной организации мало быть лидером, в традиционном понимании.
Современный лидер в строительстве должен быть идеологом, стратегом и технологом в одном лице. Наличие комплекса трех качеств является стратегическим лидерством.
Выводы. Определено, что стратегическое лидерство в строительстве — не модная тенденция деноминации классического лидерства, а присущая необходимость в долгосрочном планировании деятельности строительной организации. Одно из главных следствий стратегического лидерства в строительстве — снижение рисков предприятия,
а это гарантированное развитие и успех любой строительной компании.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : лидерство в строительстве, SWOT-анализ, стратегическое планирование в строительстве,
модель PAEI, риск-менеджмент в строительстве, управление проектами в строительстве, снижение риска
Д Л Я Ц И Т И Р О ВА Н И Я: Мазур Э., Борковская В.Г. Reducing risks in the construction enterprise under strategic leadership
of the management // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 11. С. 1341–1348. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.11.1341-1348
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INTRODUCTION
We differentiate leadership in construction from
management conceptually. Management is a social
characteristic of a person’s position in the company with
the main function of the distribution of management
roles and subordination. Leadership in construction is
a psychological characteristic of a person’s position,
possessing qualities of superiority that are recognized
by other employees of the construction company. For
example, the head/boss of a unit may often force employees to work and is personally responsible for the
results. Interaction with subordinates are based purely
on metrics that can be empirically measured within the
framework of business communication and ethics. The
leader in construction, on the other hand inspires colleagues, stimulates interest in the work, generates enthusiasm, conveys his vision and helps to adapt to new
stages of the company’s development [1–3].
The head often takes a passive position in the longterm development and improvement of the construction
company. He believes that “the best is the enemy of the
good”. Why change anything, if the performance is carried out, the company is in the black. The main motto of
the head/boss: “We will solve problems as they come!”
The leader is likely to take an active position by
setting measurable goals and objectives for the long
term. It uses all means to change the attitude of people

about the business. For a leader, quality, not quantity, is
important. The main quality of a leader is strategic planning and the ability to stimulate people to a high-quality
result. Strategic planning is the ability to anticipate all
the problems and risks of an building organization on
the way to achieving long-term goals, which in consequence significantly reduces costs [4–6].
It is often a critical success factor for a construction company to have a boss that is also a leader. This is
likely to enhance the guarantee of sustainable development of the building organization. Table 1 shows the
comparative characteristics of the leader and boss.
The most significant contribution to the development of risk reduction aspects in the domestic literature
was made by V.N. Burkov, D.A. Novikov, and others.
In their work, they consider a general assessment of the
risk category and introduce new methods for risk reduction. Despite the fact that the topic of research on
risk reduction is widely published, there are still many
open questions about the risk-reduction techniques that
the head/boss should carefully address within complex
building organizations. And in the field of leadership
outside of Russia, one can study the work of Stephen
Covey, Benjamin Franklin and others1 [7–15].
A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(Pmbok Guide). 6th Edition.USA : Project Management
Institute, 2017.

1

Table 1. Comparative characteristics of the boss and leader
Management/head/boss
Social and official organization of relations in the company
Associated with elements of the company’s macro environment
Passive position, short-term planning
A certain set of incentives and sanctions
Decision making is mediated by current circumstances
Inertial thinking
1342

Leadership in construction
Psychological organization of relations in the company
Is an element of the company’s macro environment
Active position, long-term planning
Uncertain set of incentives and sanctions
Decision-making directly on the corporate mindset
Strategic thinking

Reducing risks in the construction enterprise under strategic leadership of the management

MATERIALS AND METHODS

To carry out SWOT analysis, it is necessary to
determine the management team. The composition of
the team must be “informal”. It should include only
those people who really can assess the current situation
and suggest different ways of getting out of the crisis,
rather than those who, for some other reasons, occupy
managerial positions. The number of the team should be
from five to twelve people, the greater number of participating employees is less effective, since there will be
a very wide range of opinions.
To determine the composition of the team, a study
should be conducted to determine the management
style by the method of I. Adizes (PAEI model: (P)
roducing — production of results; (A)dministrating — administration; (E)ntrepreneuring; (I)ntegrating integration), which is based on the basic principle:
organization, as a living organism, have their own life
cycle [7]. At every stage of corporate and economic development, the company is facing problems. How well
the builder’s leader and the team copes with them, how
quickly adapts to the changes and how effectively it
moves from stage to stage and determines the ultimate
success or failure of the construction company (Fig. 2).
RESULTS
The effectiveness of the construction company, is
partly due to proper strategic leadership, and is largely
determined by the following system of factors:
• leader’s potential;
• leadership style;
• “climate” of the company;
• degree of team involvement;
• team performance.
Under the “climate” of a construction company, we
can conditionally designate several circumstances that
are most important for an building organization’s effective work:
• clear understanding by all employees of the tasks
facing the organization;
• an atmosphere of freedom to take the initiative;

Fig. 1. Decoding the SWOT-matrix. Compiled by the author on the basis of published sources
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Risk Management and Operational Efficiency
Risk management is one of the key tools aimed
at increasing the efficiency of managers–builders’ programs that they can use to reduce the cost of the product
life cycle and to mitigate or avoid potential problems
that could hamper the success of the construction company’s operations.
Achieving the objectives of the enterprise requires
specific representations about the main type of activity, production technologies, and the study of the main
types of risks. Preventing risks and reducing losses
from exposure leads to sustainable development of the
enterprise. The process by which a company’s activities
are directed and coordinated to achieve effectiveness
represents risk management. Risk management is a process of identifying the losses that an organization incurs
from the activities and their degree of impact; choosing
the most appropriate method for managing each particular type of risk is a decision that the leadership in
construction should strategically implement [16, 17].
In another view, risk management is a systematic
process in which risks are evaluated, and analyzed to
reduce or eliminate their consequences, as well as to
achieve goals.
SWOT-analysis is a method of strategic planning,
which consists of revealing the factors of the internal
and external environment of the organization and dividing them into four categories (Fig. 1).
SWOT analysis is the embodiment of the company’s life cycle. It is very important to understand at
what stage the construction company is at the moment
and from this the basic strategy is being built. SWOT
analysis is one of the tools that helps to conduct this
diagnosis [17].
Using SWOT analysis, you can obtain:
• diagnostics of the life cycle stage of the firm;
• development of strategic programs;
• diagnosis of the informal structure of the top management team in construction.
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Fig. 2. Life cycle of the construction company with the indication of the type of management activity in the PAEI mode. Compiled by the author on the basis of published sources [1–27]

Fig. 3. Types of “leadership” and mechanisms
of influence within the construction company in
terms of management. Compiled by the author
on the basis of published sources [1–29]
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the leader’s risk to a low level both in probability and
damage. For projects of type (B; H) or (H; B), there are
two options for reducing the risk of a leader from high
to medium or low. One option is to reduce the risk from
medium to low. Two more options are associated with
reducing the risk from medium to low while reducing
the risk from high to medium or low. Finally, for projects of type (B; B), there are eight options. Four options
are associated with reducing the risk of a leader from
high to medium or low, either in probability or in damage. Four more options are associated with a decrease
in the leader’s risk from high to medium in probability
(or damage) while reducing the leader’s risk from high
to medium or low in damage (or probability).
Each option to reduce the leader’s risk will be
measured by the magnitude of the reduction in the degree of influence that he provides. This value is equal
to the difference in the degree of influence of projects
of this type and the degree of influence of projects to
which the project belongs after the risk reduction.
CONCLUSIONS
In the framework of strategic leadership in construction, not only are the priorities and values of the
company defined, but experience, knowledge and energy are accumulated for long-term goals. Not every leader for years to come is able to rationally plan resources,
correctly motivate employees and systematically and
persistently go towards the goals set. In today’s globalized market, strategic leadership is a compelling need
for construction companies with long-term development plans and seeking to improve their competitive
advantages. One of the main consequences of strategic
leadership is to reduce enterprise risks and minimize
costs, and this is guaranteed development and success
of any construction company.
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Оценка влияния отделочных покрытий на изменение
влажностного режима газобетонной ограждающей
конструкции
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Evaluation of the influence of finishing coatings on the change of the
moisture regime of the gaz-concrete fencing construction
Valentina I. Loganina, Mikhail V. Frolov, Yuri P. Skachkov
Penza State University of Architecture and Construction,
28 Germana Titova st., Penza, 440028, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Provides information about the moisture regime of the building structure of aerated concrete in the presence
of finishing coatings. Plaster coatings based on dry construction mixtures Knauf Grunband, developed by the authors of
lime compositions using hollow glass microspheres and ash aluminosilicate microspheres, cement-sand compositions were
considered.
Materials and methods. Aerated concrete blocks of various grades were used as the main material: D350, D400, D500,
D600. Cement-slag plaster was adopted as an internal finishing layer for all variants. The outer surface of the wall is finished
with Knauf Grunband dry construction mixtures, as well as developed lime compounds using hollow glass microspheres and
ash aluminosilicate microspheres. The outside air temperature was determined, at which moisture condensation begins in
the wall and on the border of the finishing layer — aerated concrete wall
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Приведены сведения о влажностном режиме ограждающей конструкции из газобетона при наличии отделочных покрытий. Рассмотрены штукатурные покрытия на основе сухих строительных смесей (ССС) Knauf Grunband,
разработанных авторами известковых составов с применением полых стеклянных микросфер и зольных алюмосиликатных микросфер, цементно-песчаных составов.
Материалы и методы. В качестве основного материала стены принимали газобетонные блоки различных марок:
D350, D400, D500, D600. В качестве внутреннего отделочного слоя для всех вариантов была принята цементно-шлаковая штукатурка. Наружная поверхность стены отделана ССС Knauf Grunband, а также разработанными известковыми составами с применением полых стеклянных микросфер и зольных алюмосиликатных микросфер. Определялась температура наружного воздуха, при которой начинается конденсация влаги в стене и на границе отделочный
слой – газобетонная стена.
Результаты. При использовании в качестве отделки штукатурного состава Knauf Grunband температура начала
конденсации понижается всего до –9,0 °C. При применении разрабатываемых ССС, полученных с использованием
в качестве наполнителей полых стеклянных микросфер и зольных алюмосиликатных микросфер, температура начала конденсации понижается соответственно до –11,4 и –11,9 °С. В ограждающей конструкции из газобетона марки
D350 со штукатурным покрытием плотностью 1800 кг/м3 конденсация на границе отделочное покрытие — газобетон
начинается при температуре –2,4 °C, в ограждающей конструкции из газобетона марки D400 со штукатурным покрытием плотностью 1800 кг/м3 — при температуре –3,8 °C, а из газобетона марки D400 с плотностью штукатурки
1100 кг/м3 — при температуре –5,5 °C.
Выводы. Проведенные исследования доказывают, что за счет использования для отделки газобетонных блоков марок D300–D600 теплоизоляционных ССС, позволяющих получить покрытия с плотностью менее 800 кг/м3, снижается
наружная температура воздуха, при которой начинается конденсация влаги в стене. Также за счет использования
разрабатываемых покрытий значительно снижается наружная температура воздуха, при которой начинается конденсация на границе отделочное покрытие — газобетон. Это позволяет минимизировать количество конденсирующейся
влаги в толще ограждающей конструкции и продлить срок службы как отделочного покрытия, так и всей стены в
целом.

В.И. Логанина, М.В. Фролов, Ю.П. Скачков
Results. When using Knauf Grunband plaster composition as finishing, the temperature of the onset of condensation drops
to –9.0 °C. When using the developed DBM, obtained using hollow glass microspheres and ash aluminosilicate microspheres
as fillers, the temperature of the onset of condensation decreases to –11.4 and –11.9 °С, respectively. Condensation at the
border of the finishing coating — aerated concrete begins at a temperature of –2.4 °C, in a fencing structure of a gas concrete
of the mark D400 with a plaster coating of a density of 1800 kg/m3 — at a temperature of –3.8 °C, and in aerated D400 grade
with a plaster density of 1100 kg/m3 —at a temperature of –5.5 °C.
Conclusions. The conducted studies prove that due to the use of heat-insulating DBM for finishing gas-concrete blocks of
the D300–D600 grades, which allow to obtain coatings with a density of less than 800 kg/m3, the outdoor air temperature
decreases, at which the moisture in the wall starts. Also, due to the use of the developed coatings, the external air temperature is significantly reduced, at which the finishing coating — aerated concrete begins at the border. This will minimize the
amount of condensable moisture in the thickness of the enclosing structure and extend the service life of both the finishing
coating and the wall as a whole.
K E Y W O R D S: aerated concrete fencing, finishing coating, humidity conditions, moisture condensation, contact zone
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ВВЕДЕНИЕ
В течение всего периода эксплуатации стен из
газобетона часто можно наблюдать отслоение фрагментов наружного отделочного покрытия и фиксировать появление на поверхности покрытия сетки
из мелких волосяных трещин. Конденсация влаги
на границе штукатурка — газобетон является причиной частичного разрушения отделочного покрытия. В ходе эксплуатации стены материалы в составе ее конструкции увлажняются из-за диффузии
водяного пара и влаги через ограждения, а также
из-за сорбции водяных паров и влаги в капельножидком состоянии. Степень увлажнения материалов
стеновой конструкции зависит от конструктивного
исполнения ограждающей конструкции, от климатической зоны, в которой расположено здание, и от
влажностного режима внутри помещения.
Для снижения вероятности появления влаги
и минимизации количества конденсирующейся влаги в толще ограждающей конструкции каждый последующий слой в наружной стене в направлении
от внутренней к наружной поверхности должен обладать большей паропроницаемостью и меньшей
теплопроводностью по сравнению с предыдущим.
Избытки влаги в стене из газобетона чаще всего возникают из-за использования для наружной отделки
отделочных покрытий, имеющих высокие значения
сопротивления паропроницанию и низкие значения
сопротивления теплопередаче [1–5].
В труде [6] представлены результаты экспериментальных исследований по разработке высокоэффективных штукатурных материалов и оценено
влияние штукатурных покрытий на влажностный
режим стен. Экспериментальные результаты показывают, что путем соответствующего выбора состава смеси, добавления надлежащей гидрофобной
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штукатурные покрытия могут значительно улучшить возможности управления влажностью деревянных стен зданий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе представлены результаты оценки влияния вида наружного отделочного покрытия на изменение влажностного режима газобетонной стены
на примере г. Пенза.
Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с требованиями СП
131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99:
• средняя температура отопительного периода
tоп = –4,1 °С;
• продолжительность отопительного периода
zот = 200 сут;
• средняя температура декабря tдек = –7,8 °С;
• средняя температура января tянв = –9,8 °С;
• средняя температура февраля tфев = –9,7 °С;
• средняя влажность наиболее холодного месяца
φх.м.= 83 %.
Расчетные параметры внутреннего воздуха
приняты по СП 50.13330.2012. Тепловая защита
зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-022003 для жилых зданий:
• расчетная температура внутреннего воздуха
tв = 20,0 °С;
• относительная влажность внутреннего воздуха
φв = 55 %.
Расчетная схема конструкции исследуемой стены представлена на рис. 1.
В ходе исследования в качестве внутреннего
отделочного слоя (рис. 1, слой 1) для всех вариантов
была принята цементно-шлаковая штукатурка. В ка-

Оценка влияния отделочных покрытий на изменение влажностного режима газобетонной
ограждающей конструкции

Fig. 1. The design scheme of the building envelope

честве основного материала стены (рис. 1, слой 2)
принимали газобетонные блоки различных марок:
D350, D400, D500, D600. При использовании газобетонных блоков данных марок возможно получить
однослойные ограждающие конструкции, которые
будут характеризоваться высокими теплозащитными качествами.
Для наружного отделочного слоя (рис. 1, слой 3)
применяли сухие строительные смеси (ССС), позволяющие получить покрытия различной плотности. В работе оценивали влажностный режим
в газобетонной стене, отделанной цементно-песчаной штукатуркой. Покрытия, получаемые при использовании данной штукатурки, характеризуются
плотностью 1800 кг/м3, что согласно нормативной
документации не позволяет рекомендовать данный
материал для отделки газобетонных блоков1, 2, 3.
Также оценивали влажностный режим в газобетонной стене, отделанной теплоизоляционной

ССС Knauf Grunband4. Покрытия, получаемые при
использовании данной ССС, характеризуются плотностью 1100 кг/м3, что согласно нормативной документации позволяет рекомендовать данный материал для отделки газобетонных блоков. Этот выбор
объясняется тем, что большинство применяемых на
данный момент для отделки газобетона ССС позволяют получить покрытия, плотность которых варьируется в пределах 1000–1300 кг/м3. Таким образом,
влажностный режим в газобетонной стене, отделанной ССС Knauf Grunband, будет близок к влажностному режиму в газобетонных стенах, отделанных
другими ССС для отделки газобетона, представленными на рынке.
Аналогично оценивали влажностный режим
в газобетонной стене, отделанной разрабатываемыми ССС, полученными с использованием в качестве наполнителя пористых стеклянных микросфер
(ПСМ) и зольных микросфер алюмосиликатных
(ЗМА) [7–9].
Конструктивное исполнение исследуемых
ограждающих конструкций и расчетные значения
коэффициентов теплопроводности и коэффициентов паропроницаемости рассматриваемых материалов представлены в табл. 1.
Для упрощения примем следующие условные обозначения различных вариантов исполнения
ограждающих конструкций:
x/y,
(1)
где x — плотность газобетона; y — плотность наружного отделочного слоя.
Расчетные значения сопротивления теплопередаче наружных стен R0Ф, м2∙°С/Вт для всех вариантов
ограждающих конструкций удовлетворяют требованиям СП 50.13330.20125 и представлены в табл. 2.
Для оценки влажностного режима рассматриваемых ограждающих конструкций предложено
использовать tн.к — температуру наружного воздуха, при понижении до которой в стене начинается
конденсация. Для определения данной температуры
в стеновой конструкции строили профили давления насыщенного водяного пара Ei и парциального
давления водяного пара ei в исследуемом ограждении [10–13]. Давление насыщенного водяного пара
Ei определяли по профилю температуры t в соответствии с зависимостями (2) и (3):

1
ГОСТ 11118-2009. Панели из автоклавных ячеистых
 17, 269 ⋅ t 
бетонов для наружных стен зданий. Технические усло=
Ei 610,5exp 
(2)
 , t ≥ 0 °C;
вия. М. : МНТКС, 2010. 49 с.
 237,3 + t 
2
Руководство по наружной отделке стен из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения. 1 редакция. Белгород : Национальная ассоциация производителей авто- 4 Штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная
клавного газобетона, 2010. 9 с.
КНАУФ-Грюнбанд. URL: http://www.knauf.ru/catalog/
3
СТО 501-52-01-2007. Проектирование и возведение find-products-and-systems/knauf-grjunband.html#showtabограждающих конструкций жилых и общественных зда- tab_1054_1
ний с применением ячеистых бетонов в Российской Фе- 5 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуалидерации. Часть 1. Введ. 25.01.2007. М. : Ассоциация стро- зированная редакция СНиП 23-02-2003. М. : Минрегион
ителей России, 2007. 30 с.
России, 2012.
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Рис. 1. Расчетная схема ограждающей конструкции стены

С. 1349–1356
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Табл. 1. Характеристики используемых в рассматриваемой ограждающей конструкции материалов
Table 1. Characteristics of materials used in the enclosing structure
Номер
слоя /
Number
of layer

1
2

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

3

Материал /
Material

Толщина
Средняя
Коэффициент
Коэффициент
слоя δ, м /
теплопроводности паропроницаемости
плотность
Layer 
материала,
λА, Вт/(м∙К) /
µ, мг/(м∙ч∙Па) /
thickness
кг/м3 /
Thermal conductivity Water vapor permeδ, m
Average mateλА, W/(m∙K)
ability coefficient µ,
rial density,
mg/(m∙h∙PA)
kg/m3
Цементно-шлаковая штукатурка /
0,01
1200
0,470
0,140
Cement-slag plaster
Газобетон D350 /
0,40
350
0,13
0,250
Aerated concrete D350
Газобетон D400 /
0,45
400
0,14
0,230
Aerated concrete D400
Газобетон D500 /
0,55
500
0,18
0,200
Aerated concrete D500
Газобетон D600 /
0,65
600
0,22
0,170
Aerated concrete D600
Цементно-песчаная штукатурка /
0,02
1800
0,760
0,090
Cement-sand plaster
Knauf Grunband
1100
0,350
0,100
Разрабатываемая ССС,
650
0,155
0,150
наполнитель — ЗМА /
Under development dry building
mix, filler of ash microspheres of
aluminosilicate
Разрабатываемая ССС,
570
0,135
0,157
наполнитель — ПСМ /
Under development dry building
mix, filler of honeycombed glass
microspheres

Табл. 2. Расчетные значения сопротивления R0Ф, м2∙°С/Вт для различных вариантов исполнения ограждающих конструкций
Table 2. The calculated values of the resistance R0F, m2∙°С/W for various versions of the enclosing structures
350/1800
350/1100
350/650
350/570

3,28
3,31
3,39
3,41

400/1800
400/1100
400/650
400/570

 21,875 ⋅ t 
=
Ei 610,5exp 
 , t < 0 °C.
 265,5 + t 

3,42
3,45
3,52
3,54

(3)

Температурой начала конденсации tн.к считали такую температуру, при понижении до которой
в стене появлялась зона конденсации, т.е. в ограждающей конструкции появлялся фрагмент, на котором
выполнялось условие конденсации влаги:
(4)
ei > Ei .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты проведенных расчетов представлены на рис. 2.
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500/1800
500/1100
500/650
500/570

3,26
3,29
3,36
3,38

600/1800
600/1100
600/650
600/570

3,16
3,19
3,26
3,28

В ограждающей конструкции 600/1800 конденсация начинается при температуре 8,0 °C (рис. 2,
кривая 1). При использовании в качестве отделки
штукатурного состава Knauf Grunband температура
начала конденсации tн.к понижается всего на 1 °C до
–9,0 °C (рис. 2, кривая 2). При использовании разрабатываемых ССС, полученных с использованием
в качестве наполнителей ЗМА и ПСМ, температура
начала конденсации tн.к относительно температуры начала конденсации в ограждающей конструкции 600/1100 понижается соответственно на 2,4
и 2,9 °C — до –11,4 и –11,9 °C (рис. 2, кривая 3, 4).
При снижении плотности газобетонных блоков
температура начала конденсации tн.к увеличивается.
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Температура наружного воздуха t, ºC /
Outdoor temperature t, ºC

0
–2

1

–4
–6

2

–8
–10

3
4

–12
–14
350

400

500

600

Плотность газобетона, кг/м³ /
Density of aerated concrete, kg/m³
Рис. 2. Зависимость температуры начала конденсации tн.к от плотности газобетона: 1 — цементно-песчаная штукатурка;
2 — Knauf Grunband; 3 — разрабатываемая ССС, наполнитель — ЗМА; 4 — разрабатываемая ССС, наполнитель — ПСМ

При этом также наблюдается значительное увеличение разницы между температурами начала конденсации tн.к в стенах, отделанных цементно-песчаной
штукатуркой и ССС Knauf Grunband, и в стенах, отделанных разрабатываемыми ССС.
Температура начала конденсации tн.к в ограждающей конструкции 350/650 и в ограждающей
конструкции 350/570 ниже на 5,3 и 4,7 °C, чем температура начала конденсации tн.к в ограждающей
конструкции 350/1100.
Установлено, что в ограждениях, отделанных
цементно-песчаной штукатуркой и теплоизоляционной ССС Knauf Grunband, будут создаваться условия
для образования конденсата при среднемесячных
температурах декабря, января и февраля в стенах из
газобетонных блоков марок D350, D400, D500; января и февраля в стенах из газобетонных блоков марки
D600. В ограждениях, отделанных разрабатываемой
ССС, наполненной ЗМА, будут создаваться условия
для образования конденсата при среднемесячных
температурах января и февраля только в стенах из
газобетонных блоков марок D350, D400. В ограждениях, отделанных разрабатываемой ССС, наполненной ПСМ, будут создаваться условия для образования конденсата при среднемесячных температурах
января и февраля только в стенах из газобетонных
блоков марок D350.
Наибольшую опасность для стеновой газобетонной конструкции создают избытки влаги в месте сцепления отделочного покрытия с газобетоном [14–16]. Поэтому дополнительно определяли
температуру tн.к.г начала конденсации на границе

отделочное покрытие — газобетон. Результаты проведенных расчетов представлены на рис. 3.
Установлено, что в ограждающей конструкции 350/1800 конденсация на границе отделочное
покрытие — газобетон начинается при температуре
–2,4 °C, в ограждающей конструкции 400/1800 —
при температуре –3,8 °C (рис. 3, кривая 1), в ограждающей конструкции 350/1100 — при температуре
–4,0 °C, в ограждающей конструкции 400/1100 —
при температуре –5,5 °C (рис. 3, кривая 2).
У данных ограждений температура начала конденсации tн.к равна температуре начала конденсации
tн.к.г на границе отделочное покрытие — газобетон,
т.е. конденсация в ограждение начинается сразу на границе отделочное покрытие — газобетон.
В ограждающих конструкциях 500/1800, 600/1800,
500/1100, 600/1100 разница между tн.к.г и tн.к варьируется в пределах 0,3…3,1 °C.
При использовании разрабатываемых ССС, полученных с использованием в качестве наполнителей ЗМА и ПСМ, температуры начала конденсации
tн.к.г на границе отделочное покрытие — газобетон
значительно ниже, чем температура начала конденсации tн.к. Разница между tн.к.г и tн.к варьируется
от 0,9 и 1,3 °C, соответственно в ограждающих конструкциях 350/650 и 350/570, до 7,9 и 8,6 °C, соответственно в ограждающих конструкциях 600/650
и 600/570 (рис. 3, кривая 3, 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования доказывают, что за
счет использования для отделки газобетонных бло1353
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Fig. 2. Dependence of the temperature of the beginning of condensation on the density of aerated concrete: 1 — cement-sand
plaster; 2 — Knauf Grunband; 3 — developed DBM, filler — AAM; 4 — developed DBM, filler — HGM
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Рис. 3. Зависимость температуры начала конденсации tн.к.г на границе отделочное покрытие — газобетон от плотности
газобетона: 1 — цементно-песчаная штукатурка; 2 — Knauf Grunband; 3 — разрабатываемая ССС, наполнитель —
ЗМА; 4 — разрабатываемая ССС, наполнитель — ПСМ
Fig. 3. Temperature dependence of the beginning of condensation at the border, finishing coat — aerated concrete from the
density of aerated concrete: 1 — cement-sand plaster; 2 — Knauf Grunband; 3 — developed DBM, filler — AAM; 4 — developed DBM, filler — HGM

ков марок D300–D600 теплоизоляционных ССС, позволяющих получить покрытия с плотностью менее
800 кг/м3, снижается наружная температура воздуха,
при которой начинается конденсация влаги в стене.
Также за счет использования разрабатываемых покрытий значительно снижается наружная темпера-

тура воздуха, при которой начинается конденсация
на границе отделочное покрытие – газобетон. Это
позволяет минимизировать количество конденсирующейся влаги в толще ограждающей конструкции
и продлить срок службы как отделочного покрытия,
так и всей стены в целом.
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A B S T R AC T
Introduction. Presented the approach to optimal choice of materials, in particular, composite materials. An important task of
modern materials science is the development of effective composite materials, which is associated with numerous scientific

© В.В. Афонин, И.В. Ерофеева, В.А. Федорцов, Д.В. Емельянов, Н.Ю. Подживотов, 2018
В.В. Афонин, И.В. Ерофеева, В.А. Федорцов, Д.В. Емельянов, Н.Ю. Подживотов

1357

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Предложен подход к оптимальному выбору материалов, в частности, композиционных. Актуальной задачей современного материаловедения является разработка эффективных композиционных материалов, которая
сопряжена с многочисленными научными исследованиями в этой области и поиском материалов с определенными
добавками с целью получения необходимых свойств. Прежде всего, это показатель твердости композиционного
материала.
Материалы и методы. Традиционно исследуются различные составы и анализируются значения свойств, а результаты экспериментов обрабатываются различными способами. Многокритериальная оптимизация занимает особое
место в теории оптимизации объектов, к которым можно отнести композиционные материалы, в частности бетоны
с различными добавками. Для этого необходимо сформулировать многокритериальную задачу оптимальности, в
частности двухкритериальную задачу минимизации.
Результаты. Рассмотрены два эвристических критерия оптимизации, по которым сформирован векторный критерий, позволяющий при его минимизации осуществлять отбор композиционных материалов по экспериментальным
данным. Векторный критерий связывает между собой изменение исследуемых свойств композиционного материала
с одновременным предпочтением выбора того состава, который оптимизирует заданный критерий оптимальности.
В основе построения оптимизационной схемы выбора материалов лежит кусочно-линейная аппроксимация результатов испытаний, позволяющая определить скалярные критерии, на основе которых конструируется векторный критерий оптимизации. Для демонстрации двухкритериальной оптимизации рассмотрены результаты экспериментов для
цементных композитов, экспонированных в условиях циклического воздействия отрицательных и положительных
температур. Произведен поиск оптимального состава по показателю твердости от времени экспонирования.
Выводы. Предложенный подход оптимального выбора материалов, в частности композиционных материалов, может
быть опробован на больших количествах испытуемых образцов или для автоматизации вычислений. Данный подход
носит определенный эвристический характер. Но практическая значимость его подтверждается экспертной оценкой
качества композиционных материалов в силу существующих методов оценки материалов, например, по показателю
изменения его твердости.

В.В. Афонин, И.В. Ерофеева, В.А. Федорцов, Д.В. Емельянов, Н.Ю. Подживотов
studies in this area and the search for materials with certain additives in order to obtain the necessary properties. First of all,
it is an indicator of the hardness of the composite material.
Materials and methods. Traditionally, different compositions are studied and property values are analyzed, and experimental
results are processed in different ways. Multi-criteria optimization occupies a special place in the theory of optimization of
objects, which include composite materials, in particular concrete with various additives. For this it is necessary to formulate
a multicriteria optimality problem, in particular a two-criterion minimization problem.
Results. Two heuristic optimization criteria are considered, according to which a vector criterion is formed, which allows to
carry out the selection of composite materials from experimental data at its minimization. Vector criterion connects the change
of the studied properties of the composite material with the simultaneous preference for the choice of the composition that
optimizes the given criterion of optimality. The basis of the construction of the optimization scheme of choice of materials is
a piecewise linear approximation of the test results, which allows to determine the scalar criteria on the basis of which the
vector optimization criterion is constructed. To demonstrate two-criterion optimization, the results of experiments for cement
composites exposed under the cyclic influence of negative and positive temperatures are considered. The search for the
optimal composition in terms of hardness from the time of exposure.
Conclusions. The proposed approach of optimal choice of materials, in particular, composite materials, can be tested on
large numbers of test samples, or to automate calculations. This approach has a certain heuristic character. But its practical
significance is confirmed by the expert evaluation of the quality of composite materials due to the existing methods of
evaluation of materials, for example, in terms of changes in its hardness.
K E Y W O R D S: two-criterion optimization, minimization, vector criterion, dimensionless criteria of the ratio, tangent of the
angle, composite materials, hardness
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АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Многокритериальная оптимизация занимает
особое место в теории оптимизации объектов, процессов и систем. В этой области проведено много
исследований. Отметим работы [1–5], в которых
представлены различные подходы решения задач
векторной оптимизации, принимая во внимание
парето-оптимальные решения. В любом случае необходимо сформулировать многокритериальную задачу оптимальности. В рассматриваемом примере
это будет двухкритериальная задача минимизации.
При этом объектом исследования служат композиционные материалы, в частности бетоны с различными добавками или цементные композиты. По
данной теме также имеется богатый опыт изучения
[6–19]. В определенном смысле авторы обобщают
и развивают экспериментальные подходы, описанные в статье [19]. Предполагается, что имеется ряд
образцов, различных по своему составу, но предназначенных для одной цели — определения наиболее стойких составов по заданным свойствам,
например, прочности. Часто экспериментальные
данные получают в результате экспонирования образцов в какой-либо неблагоприятной среде. При
этом фиксируются свойства образцов в течение
заданного времени экспонирования. Для оценки
изменения какого-либо свойства прибегают к относительным единицам рассматриваемого свойства,
измеренного в нормальных климатических и производственных условиях. Это позволяет определять
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изменения свойств в относительных единицах или
в процентах. Характер изменения наблюдаемого
свойства может быть самым различным в течение
времени экспонирования. Может быть равномерно
убывающим или с переменным изменением. В идеальном случае изменения отсутствуют. На графике
это представляется прямой линией, которая относительно оси абсцисс образует прямоугольник, площадь которого формально равна длине временного
отрезка экспонирования. Во всех других случаях
образуется некий многоугольник, площадь которого может быть меньше, превышать или даже равняться площади прямоугольника. Однако характер
поведения контролируемого показателя свойства
в большей мере будет определяться на последнем
участке времени экспонирования. Отрезок прямой
относительно оси абсцисс (времени экспонирования) может иметь или не иметь наклона, который
в свою очередь может быть как положительным,
так и отрицательным, когда значение показателя
свойства увеличивается или уменьшается. Соответственно, можно включить в рассмотрение тангенс
угла отрезка прямой относительно оси абсцисс. Для
пояснения на рис. 1–2 приведены диаграммы на
случай многоэтапного процесса (t0, t1, …, tn+1) экспонирования материалов.
На рис. 1 площадь прямоугольника ABCD обозначена через S. Площадь многоугольника определяется как сумма трапеций S1, S2, …, Sn. На рис. 2
наклон последнего участка характеризуется тангенсом угла β.
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Рис. 1. К определению площади прямоугольника и многоугольника
Fig. 1. Defining the area of a rectangle and a polygon

Fig. 2. Definition of the tangent of an angle

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ
ОПТИМАЛЬНОСТИ
Введем в рассмотрение критерии оптимальности, связанные с площадью многоугольника и прямоугольника, представленные на рис. 1, а также тангенсом угла — тангенсом угла β на рис. 2.
На рис. 1 показатель свойства материалов откладывается по оси ординат. Как упоминалось ранее, показатель свойства возможно выразить относительно абсолютного показателя контрольных
образцов в начальный момент t0 времени экспонирования. Тогда значение точки В на рис. 1 будет
равняться единице. Такое преобразование отражено
на рис. 2. Площади трапеций S1, S2, ..., Sk, ..., Sn–1, Sn
показывают, что при монотонном уменьшении показателя свойств, они также уменьшаются. Площадь
многоугольника SТ будет определяться в результате
суммирования площадей трапеций:
n

Sk = ∑ Sk .

ST
.
(2)
S
Возможны случаи, когда критерий KS будет или
меньше единицы (рис. 1), или больше единицы. Тогда введем критерий ΔKS в виде
KS =

(1)

k =1

Отношение площади многоугольника SТ к площади прямоугольника S определим как критерий KS:

∆K S =−
1 KS .

(3)

Очевидно, что критерий ΔKS не превосходит
единицы, и для «идеальных» композитов он стремится к нулю. Но может быть ΔKS < 0.
Рис. 1 можно представить как для показателей
свойств в абсолютных единицах, например, МПа по
оси ординат, так и для относительных, когда максимум по оси ординат равен единице. Покажем,
что критерий KS, соответственно, ΔKS, остается неизменным как для абсолютных значений показателей свойств (композитов), так и для относительных
значений. Относительные значения показателей
свойств в точках экспонирования получаются в результате деления величины абсолютного показателя
свойства к величине абсолютного показателя свойства контрольных образцов, значение которых соответствуют значению B в точке t0 на рис. 2.
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Рис. 2. К определению тангенса угла

В.В. Афонин, И.В. Ерофеева, В.А. Федорцов, Д.В. Емельянов, Н.Ю. Подживотов

Обозначим абсолютное значение показателя
свойства контрольного образца через Ya, а относительное значение, равное 1, через Yr (r — relative):
Yr =

Ya
.
Ya

(4)

Абсолютные значения показателей свойств
в точках экспонирования t0, t1, ..., tk, ..., tn+1 обозначим в виде Yk, k = 0, 1, ..., n + 1. Тогда относительные
значения показателя свойств в точках экспонирования обозначим Yrk, которое равно следующему выражению:
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Yrk =

Yk
, k = 0, 1, ..., n + 1.
Ya

(5)

С учетом введенных обозначений определим
сначала площади трапеций и прямоугольника в абсолютных значениях свойств. Для этого введем обозначение высоты трапеции в виде временных отрезков Δtk, k = 1, 2, ..., n:
∆tk = tk +1 − tk , k = 0, 1, 2, ..., n.
(6)
Площадь S прямоугольника:
n

S= Ya ⋅ ( ∆t0 + ∆t1 , ..., ∆tn )= Ya ∑ ∆tk .

(7)

k =0

Площадь многоугольника определяется как
сумма площадей трапеций:
n

∑ 0,5 ⋅ (Y

=
St

k +1

k =0

+ Yk ) ⋅ ∆tk .

(8)

В соответствии с (2) критерий KS определяется
как отношение площади многоугольника к площади
прямоугольника:
K=
S

ST
=
S

0,5 ⋅ (Yk +1 + Yk ) ⋅ ∆tk
=
Ya ⋅ ∆tk
k =0
n

∑
n

0,5 ⋅ (Yk +1 + Yk )

k =0

Ya

=∑

(9)

.

В случае перехода к относительным значениям критерий отношения площади многоугольника
к площади прямоугольника обозначим KrS, величина
которого будет определяться, как и в (9), т.е.
n

0,5 ⋅ (Yk +1 + Yk )

k =0

Ya

K rS = ∑

.

(10)

Как видно, расчетные значения KS и KrS равны
между собой. В связи с этим ΔKS может вычисляться в виде:
n

0,5 ⋅ (Yk +1 + Yk )

k =0

Ya

∆K S =−
1 K S =−
1 ∑

.

(11)

В полученных выражениях величины K S
и ΔKS — безразмерные величины, что позволяет
применять их к различным свойствам исследуемых
композитов. При этом можно считать, что если критерий ΔKS < 0, то он не подлежит минимизации, по1360

скольку требуются дополнительные исследования
таких образцов, у которых площадь многоугольника возрастает во время экспонирования. Возможно,
недостаточно интервала времени экспонирования.
Рассмотрим расчет тангенс угла β – tg(β), определенного на рис. 2:
Yrn − Yr ( n +1)
tg ( β ) =
.
(12)
tn +1 − tn
Это значение определено для относительных
величин исследуемого свойства. Очевидно, что для
абсолютных величин значение тангенса угла, например α, будет другим, в силу того, что знаменатель
последнего отношения не изменится, а числитель
изменится на величину Ya. Рассмотрим значение
тангенса угла α для абсолютных значений свойств:
Y −Y
tg ( α ) = n n +1 .
tn +1 − tn

(13)

В силу того, что Yrn = Yk/Ya, Yr(k+1) = Yk+1/Ya, получаем, что коэффициент перехода определяется при
k = n величиной Ya, т. е.
tg ( α )
tg ( β ) =
.
Ya

(14)

Как для абсолютных, так и для относительных
значений тангенсов угла возможен переход к безразмерным единицам, если их поделить на тангенс
угла 45 градусов угловых. Однако, предлагается использовать 2-й критерий, определенный в виде
tg ( β ) ⋅ ∆tn → min,

(15)

где Δtn — величина временного интервала экспонирования на последнем участке.
Выражение (15) является безразмерной величиной, которая линейно зависит от tg(β). Введение
масштабного коэффициента Δtn позволяет данный
критерий сделать сопоставимым с критерием (11).
Таким образом, имеем два критерия, подлежащие минимизации. С одной стороны, критерий ΔKS
должен стремиться к нулю, чтобы площадь многоугольника приближалась к площади прямоугольника, с другой стороны, и критерий tg(β) ∙ Δtn должен
также стремиться к нулю для образцов, свойства которых мало меняются с течением времени экспонирования. Для критерия (15) также возможны случаи,
когда он будет отрицательным, что означает увеличение показателя свойств на последнем интервале
экспонирования. Такая ситуация требует дополнительных исследований.
ФОРМУЛИРОВКА
ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
ОПТИМИЗАЦИИ
Для традиционной формулировки многокритериальной (двухкритериальной) оптимизации введем
обозначения: f1(x) = ΔKS, f2(x) = tg (β) ∙ Δtn, которые
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представляют собой скалярные критерии оптимальности. В таком случае будем рассматривать векторную задачу минимизации двух критериев:
min( f1 ( x), f 2 ( x)).
x∈ X

(16)

Аргументы скалярных критериев определяются значениями свойств, которые в случае параметров композиционных материалов являются положительными значениями. Поэтому условие x ∈ X
означает множество положительных значений.
Предлагается векторный критерий оптимизации рассматривать как сумму двух введенных критериев, т.е.
f ( x) = f1 ( x) + f 2 ( x) → min .

(17)

Критерий вида (17) позволит осуществлять поиск минимума достаточно эффективно. Каждый из
двух введенных скалярных критериев достаточно
просто вычисляется. Соответственно, и векторный
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критерий (17) не требует значительных вычислительных затрат при проведении компьютерных экспериментов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для демонстрации двухкритериальной оптимизации рассмотрим результаты экспериментов
для цементных композитов, экспонированных в условиях циклического воздействия отрицательных
и положительных температур. Предполагается, что
могут проводиться испытания с контролем различных показателей свойств исследуемых образцов —
композиционных материалов.
Испытания образцов проводились по следующему режиму:
1. Охлаждение образцов от комнатной температуры +23 °С до –50 °С около часа (50…55 мин).
2. Выдержка образцов при температуре
–50 °С 9 ч.

Table 1. Results of cement composites exposure under con ditions of cyclic changes of positive and negative temperatures
№ состава /
No. compo
sition
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Длительность
экспонирования, сут /
Duration of exposure, day
0
15
45
0
15
45
0
15
45
0
15
45
0
15
45
0
15
45
0
15
45
0
15
45
0
15
45

Показатель твердости, МПа /
Hardness value, MPa
4010,17
2037,07
1349,36
2065,24
1274,53
1964,85
7016,08
3629,11
2166,32
5476,90
3966,10
3194,28
9746,86
3786,73
2488,71
7488,59
1228,19
2811,52
3503,34
2728,51
2441,90
1243,38
767,30
909,19
2472,17
2451,66
1465,86

Относительный показатель
твердости /
Relative hardness value
1,00000
0,50798
0,33648
1,00000
0,61713
0,95139
1,00000
0,51726
0,30877
1,00000
0,72415
0,58323
1,00000
0,38851
0,25533
1,00000
0,16401
0,37544
1,00000
0,77883
0,69702
1,00000
0,61711
0,73122
1,00000
0,99170
0,59294
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Табл. 1. Результаты экспонирования цементных композитов в условиях циклического изменения положительных и отрицательных температур

В.В. Афонин, И.В. Ерофеева, В.А. Федорцов, Д.В. Емельянов, Н.Ю. Подживотов
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3. При выключенной камере естественное
нагревание образцов до комнатной температуры
+23 °С не менее 5 ч.
4. Выдержка образцов при комнатной температуре +23 °С 9 ч.
Испытания проводились с фиксацией показателя (свойства) твердости, измеряемого в МПа. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.

По данным табл. 1 были построены диаграммы
изменения показателя твердости составов от времени экспонирования. Они показаны на рис. 3–4.
Для выбора «наилучшего» состава по показателю его твердости возможно визуально проанализировать диаграммы на рис. 3–4, а также осуществить
минимизацию векторного критерия. Для этого сведем в табл. 2 значения скалярных и векторного кри-

Рис. 3. Изменение показателя абсолютной твердости композитов в зависимости от состава и времени циклического
воздействия среды
Fig. 3. Changes in the absolute hardness of composites depending on the composition and time of the cyclic effect of the
medium

Рис. 4. Изменение относительной твердости композитов в зависимости от состава и времени циклического воздействия
среды
Fig. 4. Changes in the relative hardness of composites depending on the composition and time of the cyclic effect of the medium
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Табл. 2. Значения критериев
Table 2. Values of the criteria
№ состава /
No. composition
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Критерий / Criterion
ΔKS
0,46718
—
0,47178
0,27685
0,55397
—
0,21158
—
0,13983

Критерий / Criterion
tg(β) ∙ Δtn
0,17149
—
0,20849
0,14092
0,13317
—
0,08181
—
0,39876

ми по прочности [6, 8]. В связи с этим необходимы критерии, с помощью которых в зависимости
от времени эксплуатации изделий можно было бы
оптимизировать составы композитов, как по прочности, так и по их стойкости к воздействиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Различные подходы к рассмотрению этой задачи могут расширить поиск и привести к ее решению.
Кроме того, предложенный подход оптимального
выбора материалов, в частности композиционных
материалов, может быть опробован на больших количествах испытуемых образцов или для автоматизации вычислений. Предложенный выбор материалов может служить основанием для последующего
экономического обоснования покупки значительных
объемов, например, цементных композитов. В то же
время, авторы не считают данный вопрос завершенным и примут конструктивную критику в свой адрес.
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териев. Результаты, приведенные в табл. 2, получены с помощью программы [20].
Как видно из табл. 2, по векторному критерию
оптимальным является состав под номером 7. Ранжирование по векторному критерию дает следующую последовательность образцов:
состав 7 => ΔKs + tg(β)‧Δt = 0,29339;
состав 4 => ΔKs + tg(β)‧Δt = 0,41777;
состав 9 => ΔKs + tg(β)‧Δt = 0,53859;
состав 1 => ΔKs + tg(β)‧Δt = 0,63868;
состав 3 => ΔKs + tg(β)‧Δt = 0,68027;
состав 5 => ΔKs + tg(β)‧Δt = 0,68714.
При большом количестве образцов поиск оптимального состава можно выполнить программным
путем. Прочерки в строках таблицы указывают на
то, что соответствующие составы должны быть дополнительно исследованы, возможно, необходимо
продлить процесс экспонирования. Следует заметить, что оптимальные по стойкости к воздействиям
составы композитов еще не являются оптимальны-

Векторный критерий / Vector criterion
ΔKS + tg(β) ∙ Δtn
0,63867
—
0,68027
0,41777
0,68714
—
0,29339
—
0,53859
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Georgi V. Serga, Kirill A. Belokur, Еduard А. Khvostik
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13 Kalinina st., Krasnodar, 350044, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Presents an approach to research rotor-screw systems for cement clinker production. Main tasks in the
production of cement clinker in a rotary furnace whose housing is horizontal are reducing the size, increasing productivity,
simplifying the operation, reducing the energy intensity. Considered equipment construction, allowing to solve these problems.
Materials and method. A comprehensive research method was used in the work. Analytical methods have made it possible
to create a methodology for calculating the screw housing of a rotary kiln for the preparation of cement clinker. The search
for designs of screw housings was performed using descriptive geometry and engineering graphics using the Kompas-3D
software package. An analytical study of physical phenomena occurring in the contact zone of cement clinker granules
used an apparatus of dimensionless kinematic functions (similarity invariants) and dimensional analysis. The application of
similarity invariants made it possible to investigate not just one case, but an infinite number of different cases, united by some
commonness of properties. Experimental studies were carried out on models to confirm the validity of theoretical positions
and analytical dependencies.
Results. The results of research of rotor-screw systems for cement clinker production are presented. The designs of screw
housings for rotary kilns are proposed. They, in comparison with known designs of a similar purpose, significantly increase
productivity, reduce the dimensions, weight of furnaces and power consumption, due to their implementation with screw
grooves.
Conclusions. Technical solutions protected by 17 patents of the Russian Federation are offered. The proposed technologies
and design schemes of equipment are designed to increase the rotational speed of the screw-like housing at the rotary kiln
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлен подход к исследованию роторно-винтовых систем для производства клинкера цемента.
Основные задачи в производстве цементного клинкера во вращающейся печи, корпус которой имеет горизонтальное
положение, — уменьшение габаритов печи, повышение производительности, упрощение эксплуатации, уменьшение
энергоемкости. Рассмотрены конструкции оборудования, позволяющие решить данные задачи.
Материалы и метод. Применялся комплексный метод исследований. Аналитические методы позволили создать
методику расчета винтового корпуса вращающейся печи для приготовления цементного клинкера. Поиск конструкций
винтовых корпусов выполнялся методами начертательной геометрии и инженерной графики с помощью программного
комплекса «Компас-3D». Проведены аналитические исследования физических явлений, происходящих в зоне
контакта гранул цементного клинкера. Применялся аппарат безразмерных кинематических функций (инвариантов
подобия) и анализа размерностей. Применение инвариантов подобия дало возможность исследовать не один
какой-либо случай, а бесчисленное множество различных случаев, объединенных некоторой общностью свойств.
Экспериментальные исследования проводились на моделях, с целью подтверждения достоверности теоретических
положений и аналитических зависимостей.
Результаты. Представлены результаты исследования роторно-винтовых систем для производства клинкера цемента.
Предложены конструкции винтовых корпусов вращающихся печей, которые в сравнении с известными конструкциями
аналогичного назначения, существенно повышают производительность, сокращают габариты, массу печей и энергозатраты, за счет выполнения их с винтовыми канавками.
Выводы. Предложены технические решения, защищенные 17 патентами РФ. Представлены технологии и
конструктивные схемы оборудования, предназначенные для повышения скорости вращения винтообразного корпуса
у вращающей печи в несколько раз, что дает повышение производительности и уменьшение габаритов вращающейся
печи. Новизна проведенных исследований заключается в получении зависимостей для вычисления скорости продольного перемещения гранул цементного клинкера в винтовом корпусе вращающихся печей, а также в создании
новой классификации роторно-винтовых систем для приготовления цементного клинкера.

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик
several times, which will give us an increase in productivity, while reducing the dimensions of the rotary kiln. The novelty of the
research is to obtain dependencies for calculating the speed of longitudinal movement of cement clinker granules in the screw
casing of rotary kilns, as well as to create a new classification of rotary-screw systems for the preparation of cement clinker.
K E Y W O R D S : screw housing, screw lines, screw surfaces, rotor-screw systems, cement clinker granules, similarity
invariants
F O R C I TAT I O N : Serga G.V., Belokur K.A., Khvostik Е.А. Rotor-screw systems for the preparation of cement clinker.
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13(11):1367-1385. DOI: 10.22227/19970935.2018.11.1367-1385
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ВВЕДЕНИЕ
В производстве цемента при обжиге частиц
сырьевой смеси применяют вращающиеся печи,
в результате получаются гранулы цементного клинкера. В течение последних 20 лет в данной области
промышленности, произошел рост мощностей,
в пять раз увеличилась производительность одного обжигаемого аппарата. Широкое применение в промышленности получили вращающиеся
печи 4,5×170; 5×185; 5,6×185 с корпусом цилиндрической формы [1–8].
Процесс приготовления цементного клинкера с использованием вращающих печей отличают
особенности транспортировки сырьевой смеси,
которая осуществляется за счет создания уклона
корпуса от загрузки к выгрузке. Следствием этого
являются потери в процессе теплообмена, ограничение технологических возможностей эксплуатации,
удлиненные габариты. Устранению этих недостатков способствует использование винтового корпуса, его горизонтальное расположение увеличивает
скорость вращения. Предложенные технические
решения решают эту задачу [18–34]. В таких печах для производства клинкера технико-экономические преимущества обеспечиваются вследствие
продольного перемещения частиц сырьевой смеси
при горизонтальном расположении винтового корпуса вращающейся печи и создания их встречных
потоков. Винтовые поверхности и винтовые канавки, расположенные в винтовом корпусе, способствуют перемещению гранул цементного клинкера
и интенсивному их взаимодействию друг с другом и поверхностью винтового корпуса. Новизна
проведенных исследований заключается не только
в изучении физических явлений, сопровождающих
процесс контакта гранул цементного клинкера,
в том числе оценке скорости упругого скольжения,
оценке контактных напряжений, мощности расходуемой при продольном перемещении гранул цементного клинкера, но и в получении зависимостей для
вычисления скорости продольного перемещения
гранул цементного клинкера в винтовом корпусе вращающихся печей, а также в создании новой
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классификации роторно-винтовых систем для приготовления цементного клинкера.
Конструкциям вращающихся печей для приготовления клинкера присущ наклон корпуса
к горизонту для обеспечения перемещения гранул
цементного клинкера от загрузки к выгрузке [9, 10].
Для таких печей характерны большие габариты по
длине, сложность эксплуатации, медленное вращение корпуса, технологическая ограниченность и потери теплообмена [9–15]. Эти недостатки можно
устранить на основании проведенных нами исследований [10–17], путем устройства оси вращения
винтового корпуса горизонтально поверхности, что
позволит повысить скорость его вращения в десятки
раз и улучшит другие эксплуатационные свойства.
В Кубанском государственном аграрном университете им. И.Т. Трубилина в течение последних десяти
лет были предложены конструкционные решения,
устраняющие имеющиеся недостатки [18–34] и обеспечивающие пути внедрения в производственный
цикл приготовления клинкера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На рис. 1 изображен общий вид вращающейся печи с осью вращения расположенной горизон
тально.
Такие конструкции с горизонтальным расположением оси вращения способствуют повышению
интенсивности процесса смешивания сырьевой
смеси. Нет необходимости в монтаже уклона, очевидные достоинства — возможность увеличения
скорости вращения и прироста теплообмена. Описание фукционирования конструкции приведено
в работе [23].
На рис. 2 показан винтовой корпус вращающейся печи для приготовления цементного к линкера.
Технико-экономические преимущества появляются за счет создания на внутренней поверхности винтового корпуса плавных винтовых канавок
и внутренних поверхностей двоякой кривизны. Это
не только расширяет технологические возможности
и обеспечивает перемещение гранул цементного
клинкера от загрузки к выгрузке при горизонталь-
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Рис. 1. Вращающаяся печь для приготовления цементного клинкера: 1 — винтовой корпус; 2 — бандажи; 3 — опорные
ролики; 4 — электродвигатели; 5 — два редуктора; 6 — две подвенцовые шестерни; 7 — венцовое колесо; 8 —
питательная труба; 9 — головка для подачи топлива и воздуха; 10 — подогрев; 11 — завеса; 12 — обменник тепла;
13 — перезагружатель; 14 — холодильник; 15 — водяное охлаждение; 16 — аппарат смазки

Рис. 2. Наглядные изображения и сечение винтового корпуса 1 вращающейся печи с центрами кривизны, распо
ложенными: а ─ снаружи поперечного сечения винтового корпуса 1; b ─ внутри поперечного сечения винтового
корпуса 1
Fig. 2. Illustrative images and section of screw housing 1 of rotary kiln with curvature centers: a ─ located outside the cross
section of the screw housing 1; b ─ inside the cross section of the screw housing 1

ном расположении оси вращения винтового корпуса печи, но и повышает интенсивность теплообмена
и упрощает эксплуатацию вращающейся печи при
ее горизонтальном расположении.

Для представления сложности процессов,
происходящих при вращении винтового корпуса 1
и движения частиц сырьевой смеси, на рис. 2 показаны их наглядные изображения и сечение; цен1369
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Fig. 1. Rotary kiln for preparation of cement clinker: 1 — screw housing; 2 — bandages; 3 — support rollers; 4 — electric
motors; 5 — two reducer; 6 — two under ring of the gear; 7 — ring wheel; 8 — feed-pipe; 9 — head for supply of fuel and
air; 10 — preheating; 11 — riddle; 12 — heat exchanger; 13 — reboot; 14 — refrigerator; 15 — water cooling; 16 — machine
of the greasing
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тры кривизны винтового корпуса 1 располагаются
снаружи (рис. 2, а) и внутри (рис. 2, b). Поиск конструкций винтовых корпусов выполнялся методами
начертательной геометрии и инженерной графики
с помощью программного комплекса «Компас-3D».
Производительность вращающейся печи зависит от внутреннего объема V полости винтового корпуса вращающейся печи, при этом объем V винтового корпуса пропорционален площади проходного
(поперечного) сечения винтового корпуса и пропорционален радиусу его проходного сечения [9, 10].
Для выбора оптимального количества винтовых линий винтового корпуса вращающейся печи
рассмотрим поперечные сечения винтового корпуса
(рис. 3):
1) корпус винтовой вращающейся печи с выпуклыми и вогнутыми поверхностями с тремя винтовыми ребрами (рис. 3, а);
2) корпус винтовой вращающейся печи с выпуклыми и вогнутыми поверхностями с четырьмя
винтовыми ребрами (рис. 3, b);
3) корпус винтовой вращающейся печи с выпуклыми и вогнутыми поверхностями с пятью винтовыми ребрами (рис. 3, c);
4) корпус винтовой вращающейся печи с выпуклыми и вогнутыми поверхностями с шестью винтовыми ребрами (рис. 3, d).

Зададим для всех случаев выпуклой винтовой
поверхности, что R — радиус кривизны, S — площадь проходного сечения (рис. 3).
Введены обозначения для печей, имеющих вогнутую поверхность оснащенную тремя, четырьмя,
пятью и шестью винтовыми ребрами, обозначения
радиуса R1, R2, R3, R4 и площади проходного сечения
S1, S2, S3, S4 соответственно.
Для рис. 3, а, b, c, d отношения проходного сечения винтовых поверхностей с выпуклыми
и вогнутыми формами имеют соответственно вид
(1)–(4).
Тогда, отношения площадей проходного сечения выпуклой и вогнутой винтовой поверхности
имеют вид:
(1)
(2)
(3)
(4)
Как видно из рис. 3:
(5)

Рис. 3. Сечение винтового корпуса вращающейся печи с: а — вогнутая винтовая поверхность с тремя винтовыми
ребрами; b — выпуклая винтовая поверхность с четырьмя винтовыми ребрами; c — выпуклая винтовая поверхность
с пятью винтовыми ребрами; d — выпуклая винтовая поверхность с шестью винтовыми ребрами
Fig. 3. The section of screw housing of rotary kiln with: a — concave screw surface with three screw ribs; b — convex screw
surface with four screw ribs; c — convex screw surface with five screw ribs; d — convex screw surface with six screw ribs
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Рис. 4. График зависимости количествa винтовых ребер (n) к I-отношению проходного сечения выпуклой винтовой
поверхности
Fig. 4. Dependency graph of amount screw ribs (n) to i-to ratio pass section of convex screw surface

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЦЕСС
КОНТАКТА ГРАНУЛ ЦЕМЕНТНОГО
КЛИНКЕРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СКОРОСТИ ИХ ПРОДОЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ
ПЕЧАХ
Анализ работы вращающейся печи для приготовления цементного клинкера с использованием роторно-винтовых систем демонстрирует, что
на сложное пространственное движение гранул
цементного клинкера определенное влияние, при
вращении винтового корпуса вращающейся печи,
оказывает достаточно сложная пространственная
геометрия углов, образованных ребрами и плоскими элементами его периметра, среди которых
угол наклона образующей винтовой линии j = сonst
к оси вращения винтового корпуса вращающейся печи следует считать основным, потому что он
определяет характер перемещения вдоль винтовых
линий. Цементным клинкером называют спекшуюся сырьевую смесь в виде гранул размером
до 40 мм (рис. 5) [9].
Поэтому, вначале проведем аналитическое исследование физических явлений, происходящих
в зоне контакта гранул цементного клинкера. Ввиду бесчисленного множества возможных решений
при решении этой задачи необходимо сопоставить

соответствующие величины. Для этих целей в последние годы широко применяется аппарат безразмерных кинематических функций (инвариантов подобия) и анализа размерностей.

Рис. 5. Гранулы цементного клинкера
Fig. 5. Cement clinker granules

Для механического движения, каким является сложное пространственное движение гранул
цементного клинкера, он может быть выражен математически в виде функции обобщенных координат и критериев механического подобия. При этом
уменьшается число переменных параметров, и влияние отдельных факторов отражается не порознь,
а в совокупности. Более отчетливо выделяются внутренние связи, характеризующие протекание процесса движения гранул цементного клинкера. Вся
количественная и качественная картина процесса
становится более ясной. Важно и то, что применение инвариантов подобия дает возможность исследовать не один какой-либо случай, а бесчисленное
множество различных случаев, объединенных некоторой общностью свойств [35–37].
Оценка скорости упругого скольжения в зоне
контакта гранул цементного клинкера
В зоне контакта гранул цементного клинкера
процессы, в той или иной мере уже изученные. Од1371
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График зависимости количества ребер винтового корпуса n к i-отношению проходного сечения выпуклой винтовой поверхности к площади вогнутой
винтовой поверхности изображен рис. 4. Эта зависимость показывает, что количество винтовых ребер
n должно быть больше 6 (n > 6), для достижения
проходного сечения. На основе накопленного опыта
в данной области, ширина листов для монтажа винтового корпуса должна быть не менее 400 мм.

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик

нако ряд явлений, сопровождающих цикл контакта,
еще мало исследован и не описан в литературе.
Рассмотрим зону контакта (схему) гранул цементного клинкера, на которую действует сила Rn
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и площадку контакта 2a × 1 (рис. 6), где

—

центральная нагрузка на 0,1 см ширины контакта
гранул цементного клинкера; ω1 и ω2 — угловые
скорости гранул цементного клинкера; b — длина
полоски контакта.
Площадку контакта из-за небольших размеров
b сравнительно с диаметрами двух гранул цементного клинкера (далее 1-ая и 2-ая гранулы), а также с внутренней поверхностью винтового корпуса
печи, считаем плоскостью, проходящей через их
параллельные образующие А и В.
Полюсом в относительном плоском движении 1-ой гранулы цементного клинкера со 2-ой
гранулой является некоторая точка касания центроидных кругов, положение которой определяется условиями:
(6)
(7)

(9)
где ω2ф — угловая скорость 2-ой гранулы цементного клинкера с учетом относительного скольжения;
— коэффициент скольжения;

—

передаточное отношение.
Рассмотрим кинематику точек К1 и К2, принадлежащих поверхностям 1-ой и 2-ой гранул цементного клинкера соответственно точке:
переносная скорость:
относительная скорость:

(10)

абсолютная скорость:
Величина радиуса
(11)
где

(8)
С учетом (10) и (11), найдем абсолютную скорость точки Vк1x:

Рис. 6. Схема взаимодействия гранул цементного
клинкера
Fig. 6. Interaction scheme of cement clinker granules
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а с учетом (9):
(14)
(12)
или

С учетом:

(15)
где δ = 1 – θ — коэффициент относительного скольжения:

применяя методы вычислений с числами, мало отличающимися от единицы
, введем упрощения:
и будем считать:
где

— первый член в виде дроби и П2 —

второй.
и
.
При
При
и
.
Преобразуем формулу (15) к виду
По аналогии определим абсолютную скорость
точки:
(13)
(16)
Скорость упругого скольжения, связанная с относительными скоростями деформаций:

Давая конкретные значения величинам
,
т.е. δ, q, χ найдем значения Vксxu, обеспечивающие
построение номограмм Vксxu(δ, q, χ).
Заслуживает внимания множитель
.
Так как
то величина
выразится частными значениями (табл. 1).
Величину

с вполне пренебре

жительным округлением можно приближенно считать равной:
(17)
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С учетом (14) запишем:

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик

Табл. 1. Частные значения
Table 1. Private values
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χ
u = 0,5 – χ2

Рис. 7. Номограмма
Fig. 7. Nomogram

Рис. 8. Номограмма
Fig. 8. Nomogram
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0,0
0,5

0,1
0,49

0,2
0,46

0,3
0,4

0,4
0,34

при q = 0,0160
, at q = 0.0160

, при q = 0,0040
, at q = 0.0040

0,5
0,25

0,6
0,14

0,7
0,01

0,8
–0,14

0,9
–0,34

1,0
–0,5
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(18)

где
— нагрузка на единицу длины линии
контакта вдоль образующей;
— диаметры
1-ой и 2-ой гранул цементного клинкера; μ1 и E1, μ2 и
E2 — коэффициенты Пуассона и модуль продольной
упругости для гранул цементного клинкера.
Ширина полоски контакта
(19)
Закон распределения напряжений — эллипти
ческий, т.е.
(20)
откуда следует
(21)
выражая, как и упомянутые выше, Х = χ ⋅ a и подставляя это значение в рассматриваемый вывод,
найдем
(22)
Частные значения

в зависимости от

даны в табл. 2, а кривая распределения напряжений по половинке площадки АВ представлена
на рис. 9. Если откладывать
(в точке χ = 0) в
масштабе χ, то кривая эллипса превращается в дугу
окружности радиуса единицы.

Табл. 2. Частные значения σχu
Table 2. Private values σχu
χ

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

0,995

0,975

0,954

0,917

0,866

0,800

0,714

0,60

0,436

0,00

Рис. 9. Распределение напряжений на площадке контакта гранул цементного клинкера
Fig. 9. Stress distribution at the site of contact of cement clinker granules
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Номограмма Vксxu(χ, δ) при q = 0,0160 (a =
= 0,024 см, r1 = 0,6 см, r1 = 0,2 см) скоростей упругого скольжения Vксxu в инвариантном виде по половинке площадки контакта АВ гранул цементного
клинкера рассчитанная по формуле (16) имеет вид
представленный на рис. 7.
Нижняя кривая соответствует значению δ = 0,0,
когда Vксxu < 0 до χ = 0,705 Vксxu > 0 при χ = 0,705.
На рис. 8 представлена номограмма того же
типа, что и на рис. 7, при q = 0,0040.
Анализ номограмм свидетельствует, что при
и
относительное упругое
скольжение остается положительным на протяжении всего цикла контакта.
При
существует зона отрицательных
смещений поверхности 1-ой гранулы относительно
2-ой гранулы цементного клинкера. Совершенно
очевидно, что фрикционное вращение 2-ой гранулы цементного клинкера возможно лишь в том
случае, когда силы трения в зонах положительных
Vксxu больше, чем силы трения в зонах отрицательных Vксxu.
Для определения условий равновесного установившегося процесса контактирования гранул цементного клинкера проанализируем силовые параметры их контактирующих поверхностей.
Оценка контактных напряжений в зоне контакта гранул клинкера
Как следует из контактной задачи [38], максимальное контактное напряжение в цилиндрах
с параллельными осями, пренебрегая округлением,
можно принять соответствующим наибольшему
давлению q0 по линии контакта АВ при соприкосновении гранул цементного клинкера и выразить
величиной
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Тогда нагрузка на площадку контакта может
быть представлена в виде
(29)
(23)

где подставлены

или
(24)
В интервале от 0 до χ

и табличный интеграл

Подставляя в (29) пределы интегрирования:
(25)
и в интервале от χ до 1
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,

получим:

(26)

давая χ конкретные частные значения, найдем значения fx1 и fx2, которые приведены в табл. 3.
Относительное смещение точки одной гранулы цементного клинкера относительно другой за
цикл их контакта
В связи с появлением упругих деформаций
в перекатывающихся соприкасающихся поверхностях гранул цементного клинкера, между ними по
Рейнольдсу неизбежно возникает упругое относительное скольжение, причем по ширине полоски
контакта возникают три характерные участка: два
участка скольжения по краям, и один участок сцепления в средней части контакта [39].
В дифференциальном виде скорость относительного скольжения выражается величиной
(27)
где

— инвариант Vотн.

(30)
Так как

и
формула (30) приводится к виду

откуда определяется элементарное смещение точки
поверхности одной гранулы цементного клинкера
относительно другой
(28)
Полное смещение точки одной гранулы цементного клинкера по поверхности второй с момента начала до рассматриваемого цикла контакта,
с учетом формулы (16), имеет вид ϕ

(31)

Табл. 3. Значения fx1, fx2 и fx1 – fx2
Table 3. Value fx1, fx2 and fx1 – fx2
χ
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,0000 0,1048 0,1985 0,2961 0,3894 0,4785
fx1
0,7854 0,6807 0,5869 0,4893 0,3960 0,3069
fx2
fx1 – fx2 –0,7854 –0,5859 –0,3884 –0,1932 –0,0066 +0,1716
1376

0,6
0,5620
0,2234
+0,3386

0,7
0,6399
0,1455
+0,4944

0,8
0,7050
0,0804
+0,6246

0,9
0,7562
0,0292
+0,6246

1,0
0,7854
0,00
+0,7854
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Рис. 10. Безразмерный коэффициент полного смещения за цикл контакта гранул цементного клинкера
Fig. 10. Dimensionless full displacement coefficient for the cycle of contact of cement clinker granules

(35)
Заменяя в этой формуле σxu и Vксxu величинами
по формулам (21) и (22), найдем:
(36)

(32)
где

— безразмерный коэффициент смеще-

ния гранул цементного клинкера за цикл контакта
(рис. 10).
Мощность, расходуемая на трение при упругом относительном скольжении, и работа трения
в зоне контакта гранул цементного клинкера
Элементарная мощность, расходуемая на
трение, при относительном скольжении гранулы
цементного клинкера (рис. 11) определяется ве
личиной:
(33)
где 1 — длина выделяемой полоски контакта, мм;
μϕ — коэффициент трения скольжения.
С учетом (21) и (27), получим:
(34)
Работа сил трения упругого скольжения:
Подставляя
и
после соответствующих преобразований, найдем:

Рис. 11. Элементарная мощность, расходуемая на трение при относительном скольжении гранулы цементного клинкера
Fig. 11. Elementary power spent on friction with relative slip
of cement clinker granules
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где ξ1 — безразмерный коэффициент смещения точки одной гранулы цементного клинкера относительного другой гранулы за цикл контакта.
Тогда смещение одной гранулы цементного
клинкера по поверхности второй за цикл контакта
имеет вид:

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик

За полный цикл контакта гранул цементного
клинкера суммарная работа трения, с учетом смены
знака Vксxu в фазе

, оценивается величиной
(37)

где

Для конкретного случая материал гранул
цементного клинкера, например a0 = 4,34 ⋅ 10–6
(мм3 ⋅ кг–1).
Таким образом:
Графическая зависимость полуширины площадки контакта а от величины контактных напряжений приведена на рис. 12.
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— инвариант работы трения.
Произведя интегрирование соответствующих
элементарных преобразований полученного результата, находим:

(38)
При предельном значении
приобретает вид:

инвариант αА
(39)

Из совместного решения уравнений, связующих полуширину полоски контакта и контактного
напряжения при сжатии гранул цементного клинкера:

Рис. 12. Зависимость а от σк
Fig. 12. Dependence а on σк

Значения параметров q определяются из формулы (17).
Вводя в

(40)

выражение (42) получим:

и

(44)
(41)

где

получим
(42)
где

Следовательно, величина с учетом (44) примет вид:

(43)

(45)
где

зависит от контактирующих материалов гранул цементного клинкера (E1, E2, μ1, μ2);
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(46)
и конкретного случая исследования:

Роторно-винтовые системы для приготовления цементного клинкера

Графическая зависимость q от σк приведена на
рис. 13.

Fig. 13. Dependence q from σк

Результаты аналитического исследования зависимости инварианта работы трения αA от величины
δ и q для конкретного материала и размеров гранул
цементного клинкера приведены на рис. 14.

вого параметра винтовых линий по внутреннему
периметру винтового корпуса вращающейся печи,
запишем зависимость:
(47)
где G — постоянная, которая выражается в печи
в виде зависимости G = r ⋅ tgj; AΣ — сумма работы
сил трения, сопровождающая упругое скольжение
в зоне контакта гранул; C1 — постоянная, которая
выражает характеристики технологического процесса смешивания гранул цементного клинкера,
например: коэффициент заполнения винтового
корпуса вращающейся печи Кv; угол наклона оси
вращения винтового корпуса вращающейся печи θ;
угол наклона (конусность) стенок винтового корпуса вращения печи; соотношение винтовых канавок
(винтовых линий) основного и противоположного
направления Ко.п.к.
Введем в формулу (47) выражение (37) и величину G = r ⋅ tgj, запишем:
(48)
Так как d = 2r получим уравнение для определения продольной скорости перемещения гранул
цементного клинкера в винтовом корпусе вращающейся печи:
(49)
где d = 2r; r — радиус сферы вписанной внутри
винтового корпуса вращающейся печи. В целях изучения качественной стороны процесса движения
гранул цементного клинкера принимаем r = rсф =
= сonst; j — угол наклона образующей винтовой линии относительно оси вращения винтового корпуса
вращающейся печи j = сonst; σк — контактные напряжения, определяемые по формуле

где μϕ — коэффициент трения скольжения; a — полуширина полоски контакта компонентов гранул
цементного клинкера определяемая по формуле

Рис. 14. Зависимость αA от коэффициентов δ и q
Fig. 14. The dependence of αA from the coefficients δ and q

Определение скорости продольного перемещения гранул цементного клинкера во вращающихся печах — первый вариант
При приготовлении цементного клинкера, полагая, что скорость продольного перемещения гранул цементного клинкера пропорциональна работе
сил трения при упругом скольжении, с учетом угло-

αА — инвариант работы трения;
— интегральный безразмерный фактор, определяемый анализом кинематики упругого скольжения, причем δ =
= 1 – θ — коэффициент относительного скольжения;
— безразмерный геометрический
параметр; F — коэффициент, определяемый физи1379
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Рис. 13. Зависимость q от σк
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ческими свойствами контактирующих материалов
гранул цементного клинкера (Е1; Е2; µ1; µ2), при этом

зависит от контактирующих материалов гранул цементного клинкера (Е1, Е2, µ1, µ2); Е1, Е2 — модули
упругости материалов гранул цементного клинкера;
µ1, µ2 — коэффициенты Пуассона материалов гранул цементного клинкера; D1, D2 — диаметры гранул цементного клинкера.
Определение скорости продольного перемещения гранул цементного клинкера во вращающихся
печах — второй вариант
В результате аналитических и экспериментальных исследований в роторно-винтовых системах
для приготовления цементного клинкера выявлены
признаки, которые характеризуют их конструктивные особенности. Это позволило определить зависимости для вычисления продольной скорости
перемещения гранул цементного клинкера во вращающихся печах:
(50)
где А0 — коэффициент, зависящий от условий
работы винтового корпуса вращающейся печи
K V — коэффициент заполнения винтового корпуса вращающейся печи

ω — угловая скорость вращения
винтового корпуса вращающейся печи; Vр.к — объем внутренней полости винтового корпуса вращающейся печи; Vm — объем загрузки гранул цементного клинкера; m1, m2 — масса цементной сырьевой
массы; B1, B2, B3, B4 — коэффициенты, которые характеризуют конструктивные особенности винтового корпуса вращающейся печи.
Так как вычисление коэффициентов А0, В1, В2,
В3 — задача достаточно сложная, предлагается зависимость в виде полинома 2-й степени:
(51)
где
B1, B2, B3 — коэффициенты, характеризующие конструктивные особенности винтового корпуса вращающейся печи.
Сравнение результатов, рассчитанных по формулам (50) и (51) и экспериментально на моделях,
показывает их хорошую сходимость.
Создание классификации вращающихся печей
на базе предлагаемых роторно-винтовых систем
В результате выполненной работы разработана
новая классификация роторно-винтовых систем для
производства цементного клинкера (рис. 19), в которой представлены их конструктивные особенности.
Новизна конструкций печей для производства
цементного клинкера подтверждена экспертами патентного ведомства РФ (Федеральной службой по

Рис. 15. Классификация роторно-винтовых систем для приготовления клинкера цемента
Fig. 15. Classification of rotary-screw systems for the preparation of cement clinker
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интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) и полученными патентами на изо
бретения:
• вращающиеся печи для приготовления цементного клинкера с винтовым корпусом условно цилиндрической формы без пружин растяжения [18, 19,
21, 23, 25–27, 32];
• вращающиеся печи для приготовления цементного клинкера с винтовым корпусом условно цилиндрической формы с пружинами растяжения [20, 34];
• вращающиеся печи для приготовления цементного клинкера с винтовым корпусом условно конической формы без пружин растяжения [24, 28, 29, 31];
• вращающиеся печи для приготовления цементного клинкера с винтовым корпусом условно бочковой формы без пружин растяжения [22, 33];
• печи для приготовления клинкера с вибрирующим корпусом [30].
ВЫВОДЫ

2. В результате аналитического исследования
физических явлений, происходящих в зоне контакта гранул цементного клинкера с помощью аппарата
безразмерных кинематических функций (инвариантов подобия) и анализа размерностей изучен не
один какой-либо случай, а бесчисленное множество
различных случаев, объединенных некоторой общностью свойств.
3. Предложены технические решения, защищенные 17 патентами РФ (прилагаются в списке
литературы).
4. Использование предлагаемых технологий
и конструкций повышает скорость вращения винтового корпуса печей, что увеличивает в несколько раз
производительность и сокращает габариты.
За счет применения роторно-винтовых систем
для приготовления цементного клинкера в десятки
раз увеличивается скорость вращения винтового
корпуса вращающихся печей, повышается производительность и уменьшаются габариты вращающихся печей.
5. Первичный анализ показал, что с учетом
технологических решений винтового корпуса вращающейся печи, рекомендуется выполнять процесс
с центрами кривизны внутрь винтового корпуса
вращающейся печи.
6. Предложена зависимость для определения
скорости перемещения гранул цементного клинкера
в винтовом корпусе вращающейся печи.

ЛИТЕРАТУРА
1. Mokoena T.F., Madyira M.D., Babarinde T.O.,
Akinlabi S.A. Thermal investigation of an indirectly
heated rotary kiln // IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering. 2018. Vol. 413. P. 012071.
DOI: 10.1088/1757-899X/413/1/012071
2. Yin Qian, Qun Chen, Wen-Jing Du, Xing-Lin
Ji, Lin Cheng. Design requirements and performance
optimization of waste heat recovery systems for
rotary kilns // International Journal of Heat and Mass
Transfer. 2016. Vol. 93. Pp. 1–8. DOI: 10.1016/j.
ijheatmasstransfer.2015.08.078
3. Vijayan S.N., Sendhilkumar S. Industrial
applic ations of rotary kiln in various sectors —
a review // International Journal of Engineering Inno
vation & Research. 2014. Vol. 3. Issue 3. Pp. 342–345.
4. Титов О.В. Математическое моделирование
обжига известково-нефелиновой и цементной шихты в трубчатых вращающихся // Записки Горного
института. 2013. Т. 202. С. 246–250.
5. Соломина В.К. Модель процесса обжига клинкера // Вестник ИрГТУ. 2011. № 10 (57). С. 18–23.
6. Шмырин А.М., Седых И.А., Щербаков А.П.,
Ярцев А.Г., Аникеев Е.С. Параметрическое окрест-

ностное моделирование печи обжига клинкера //
Вестник Тамбовского университета. Сер. : Естественные и технические науки. 2014. Т. 19. № 3.
С. 927–930.
7. Теляшев Э.Г., Хайрудинов И.Р., Жирнов Б.С.,
Арпишкин И.М., Арпишкин М.И. Пульсирующий
режим во вращающихся печах // НефтеГазоХимия.
2016. № 2. С. 47–52.
8. Шоломицкий А.А., Ковалев П.С., Медведская Т.М., Мартынов А.В. Влияние нагрева печи на
прямолинейность ее оси вращения // Вестник СГУГиТ. 2017. Т. 22. № 4. С. 18–26.
9. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М. : Высшая школа, 1988. С. 147–148.
10. Таратута В.Д., Белокур К.А., Серга Г.В.
Роторно-винтовые системы в области производства
цемента // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 115 (01).
С. 1023–1038. URL: http://ej.kubagro.ru/2016/01/
pdf/64.pdf
11. Таратута В.Д., Серга Г.В. Применение
ударно-волновых винтовых систем в строительной
отрасли // Механика ударно-волновых процессов в

1381

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

1. Представлены результаты исследования в области приготовления клинкера цемента с использованием роторно-винтовых систем. Предложенные
конструкции винтовых корпусов вращающихся
печей, в сравнении с известными конструкциями
аналогичного назначения, существенно повышают
производительность, сокращают габариты, массу
вращающихся печей и энергозатраты.

С. 1367–1385

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик

технологических системах : сб. науч. тр. Междунар.
науч.-техн. конф., г. Ростов-на-Дону 9–12 октября
2012. Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2012. С. 214–231.
12. Серга Г.В., Таратута В.Д. Инновационная
технология получения клинкера для производства
цемента с использованием технологии и оборудования ударно-волновых процессов // Вопросы вибрационной технологии : межвуз. сб. науч. ст. ДГТУ.
Ростов-на-Дону, 2012. С. 134–211.
13. Таратута В.Д., Серга В.Д. Инновационные технологии с большой амплитудой движения
масс загрузки в производстве растворов и бетонных
смесей // Инновации в машиностроении : сб. тр.
2-й Междунар. науч.-практ. конф. Кемерово : Кузбасский государственный технический университет,
2011. С. 196–201.
14. Серга Г.В., Белокур К.А., Иванов А.Н. Вибрационные технологии с большой амплитудой движения масс загрузки // Вибрации в технике и технологиях. 2010. № 4 (60). С. 49–65.
15. Белокур К.А., Таратута В.Д., Серга Г.В.
Роторно-винтовые технологические системы для
приготовления растворов и бетона // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 118 (04). С. 794–804. URL: http://
ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/46.pdf
16. Луценко Е.В., Серга Г.В. Теория информации и когнитивные технологии в моделировании
сложных многопараметрических динамических
технических систем // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.
2016. № 121 (07). С. 68–115. URL: http://ej.kubagro.
ru/2016/07/pdf/02.pdf
17. Луценко Е.В., Серга Г.В. Применение теории информации в моделировании сложных многопараметрических динамичных систем для финишной и виброволновой обработки деталей машин //
Перспективные направления развития финишных
методов обработки прецизионных поверхностей
деталей наукоемких изделий; виброволновые технологии : Междунар. науч. симпоз. технологов-машиностроителей. Ростов-на-Дону, 2016. С. 83–89.
18. Пат. РФ 2421669, МПК F27B 7/14. Вращающаяся печь для обжига цементного клинкера /
К.А. Белокур, Г.В. Серга; патентообл. Кубанский
государственный аграрный университет. Заявл.
№ 2009132730/0231.08.2009; опубл. 20.06.2011.
Бюл. № 17.
19. Пат. РФ 2421670, МПК F27B 7/14. Вращающаяся печь для обжига сыпучего материала для
получения цементного клинкера / К.А. Белокур,
Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл. № 2009133068/02
02.09.2009; опубл. 20.06.2011. Бюл. № 17.
20. Пат. РФ 2421671, МПК F27B 7/14. Печь
для обжига цемента / К.А. Белокур, Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный
1382

университет. Заявл. № 2009140639/02 02.11.2009;
опубл. 20.06.2011. Бюл. № 17.
21. Пат. РФ 2424482, МПК F27B 7/14. Вращающаяся печь для приготовления цементного клинкера
(варианты) / К.А. Белокур, Г.В. Серга; патентообл.
Кубанский государственный аграрный университет. Заявл. № 2009133021/02 02.09.2009; опубл.
20.07.2011. Бюл. № 20.
22. Пат. РФ 2447130, МПК C10B 39/00 F27B
7/14. Устройство для охлаждения клинкера /
В.Д. Таратута, Г.В. Серга; патентообл. Кубанский
государственный аграрный университет. Заявл.
№ 2010145398/05 08.11.2010; опубл. 10.04.2012.
Бюл. № 10.
23. Пат. РФ 2456520, МПК F27B 7/16. Вращающаяся печь для приготовления цементного клинкера
(варианты) / В.Д. Таратута, К.А. Белокур, Г.В. Серга;
патентообл. Кубанский государственный аграрный
университет. Заявл. № 2009126872/03 13.07.2009;
опубл. 20.01.2011. Бюл. № 20.
24. Пат. РФ 2469250, МПК F27B 7/16. Вращающаяся печь для приготовления цементного клинкера / Г.В. Серга, В.Д. Таратута; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл.
№ 2011117939/00 04.05.2011; опубл. 10.12.2012.
Бюл. № 34.
25. Пат. РФ 2476793, МПК F27B 7/14. Печь
вращающаяся для приготовления цементного клинкера / В.Д. Таратута, К.А. Белокур, Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный
университет. Заявл. № 2011106741/02 22.02.2011;
опубл. 27.02.2013. Бюл. № 6.
26. Пат. РФ 2476794, МПК F27B 7/16. Вращающаяся печь для обжига шлама для приготовления
цементного клинкера / В.Д. Таратута, К.А. Белокур,
Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл. № 201107329/02
25.02.2011; опубл. 27.02.2013. Бюл. № 6.
27. Пат. РФ 2476795, МПК F27B 7/16. Печь
вращающаяся для обжига шлама для приготовления
цементного клинкера / Г.В. Серга, В.Д. Таратута;
патентообл. Кубанский государственный аграрный
университет. Заявл. № 2011117928/02 04.05.2011;
опубл. 27.02.2013. Бюл. № 6.
28. Пат. РФ 2476796, МПК F27B 7/16. Вращающаяся печь для обжига шлама для приготовления
цементного клинкера / Г.В. Серга, В.Д. Таратута;
патентообл. Кубанский государственный аграрный
университет. Заявл. № 2011117941/02 04.05.2011;
опубл. 27.02.2013. Бюл. № 6.
29. Пат. РФ 2479810, МПК F27B 7/16. Вращающаяся печь для обжига клинкера / В.Д. Таратута,
Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл. № 2011123070/02
07.06.2011; опубл. 20.04.2013. Бюл. № 11.
30. Пат. РФ 2483260, МПК F27B 7/14. Печь
для обжига цемента (варианты) / К.А. Белокур,
Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государствен-

Роторно-винтовые системы для приготовления цементного клинкера

ный аграрный университет. Заявл. № 2009143193/03
23.11.2009; опубл. 27.05.2013. Бюл. № 15.
31. Пат. РФ 2533292, МПК F27B 7/16. Печь для
приготовления цементного клинкера / В.Д. Таратута, Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл. № 2013120415/02
30.04.2013; опубл. 20.11.2014. Бюл. № 32.
32. Пат. РФ 2536318, МПК F27B 7/16. Печь
вращающаяся для приготовления цементного клинкера / Г.В. Серга, В.Д. Таратута; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл.
№ 2013120422/02 30.04.2013; опубл. 20.12.2014.
Бюл. № 35.
33. Пат. РФ 2561571, МПК F27B 7/14. Вращающаяся печь для обжига шлама для приготовления
цементного клинкера / В.Д. Таратута, Г.В. Серга;
патентообл. Кубанский государственный аграрный
университет. Заявл. № 2014114567/02 11.04.2014;
опубл. 27.08.2015. Бюл. № 24.

С. 1367–1385

34. Пат. РФ 2583215, МПК F27B 7/14. Печь для
обжига цемента / В.Д. Таратута, Г.В. Серга; патентообл. Кубанский государственный аграрный университет. Заявл. № 2014144250/02 31.10.2014; опубл.
10.05.2016. Бюл. № 13.
35. Горячкин В.П. Принцип подобия и однородности. М. : Колос, 1965. Т. 1. 395 с.
36. Кирпичев М.В. Теория подобия. М. : Изд-во
АН СССР. 1953. 96 с.
37. Седов Л.И. Методы подобия и размерности
в механике. 8-е изд. М. : Наука, 1977. 440 с.
38. Машиностроение. Энциклопедический
справочник. М. : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1947. Т. 1. С. 358.
39. Машиностроение. Энциклопедический
справочник. М. : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1947. Т. 2. С. 134.

О б а в т о р а х : Серга Георгий Васильевич — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой начертательной геометрии и графики, Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина (Кубанский ГАУ), 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, serga-georgy@mail.ru;
Белокур Кирилл Алексеевич — кандидат технических наук, доцент, декан землеустроительного факультета, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (Кубанский ГАУ),
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, kirillbelokur@yandex.ru;
Хвостик Эдуард Андреевич — магистрант архитектурно-строительного факультета, Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (Кубанский ГАУ), 350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, д. 13, e.a.hvostik@gmail.com.

REFERENCES
1. Mokoena T.F., Madyira M.D., Babarinde T.O.,
Akinlabi S.A. Thermal investigation of an indirectly
heated rotary kiln. IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering. 2018; 413:012071. DOI:
10.1088/1757-899X/413/1/012071
2. Yin Qian, Qun Chen, Wen-Jing Du, Xing-Lin Ji,
Lin Cheng. Design requirements and performance optimization of waste heat recovery systems for rotary kilns.
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016;
93:1-8. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.08.078
3. Vijayan S.N., Sendhilkumar S. Industrial applications of rotary kiln in various sectors-a review.
International Journal of Engineering Innovation & Research. 2014; 3(3):342-345.
4. Titov O.V. Mathematical modeling of roasting of calcnepheline and cement mixture in tubular rotary kilns. Proceedings of the Mining Institute. 2013;
202:246-250. (rus.).

5. Solomina V.K. Model of clinker burning. National Research Irkutsk State Technical University.
2011; 10(57):18-23. (rus.).
6. Shmyrin A.M., Sedykh I.A., Shcherbakov A.P.,
Yartsev A.G., Anikeev E.S. Parametric neighborhood
modeling of clinker kiln. Bulletin of Tambov University.
Ser. : Natural and technical Sciences. 2014; 19(3):927930. (rus.).
7. Telyashev E.G., Khairudinov I.R., Jirnov B.S.,
Arpishkin I.M., Arpishkin M.I. A pulsating mode in the
rotary kilns. Oil and Gas Chemistry. 2016; 2:47-52. (rus.).
8. Sholomitsky A.A., Kovalev P.S., Medvedskaya T.M., Martynov A.V. Effect of temperature on the
straightness of the axis of the rotary kiln. Bulletin of
Siberian state University of geosystems and technologies. 2017; 22(4):18-26. (rus.).
9. Komar A.G. [Building materials and products].
Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1988; 147-148. (rus.).

1383

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

Поступила в редакцию 14 сентября 2018 г.
Принята в доработанном виде 2 октября 2018 г.
Одобрена для публикации 30 октября 2018 г.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик

10. Taratuta V.D., Belokur K.A., Serga G.V. Rotary screw systems in cement. Scientific journal of Kuban
state agrarian University. 2016; 115(01):1023-1038.
URL: http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/64.pdf (rus.).
11. Taratuta V.D., Serga G.V. Use of shock-wave
helical systems in the construction industry. Mechanics of shock-wave processes in technological systems :
collection of scientific works International. scientifically.- techn. conf., Rostov-on-Don, October 9–12, 2012.
Rostov-on-Don, DGTU, 2012; 214-231. (rus.).
12. Serga G.V., Taratuta V.D. [Innovative technology of clinker production for cement production using
technology and equipment of shock-wave processes].
Questions vibration technology : interuniversity collection. collector. scientific. articles. Rostov-on-Don. 2012;
134-211. (rus.).
13. Taratuta V.D., Serga G.V. [Innovative technology with large amplitude motion of the mass loading in
the manufacture of mortars and concrete mixes]. Innovation in engineering : sat. Tr. mate. Second between.
scientifically.- prakt. conf. Kemerovo, Kuzbass State
technical University Publ., 2011; 196-201. (rus.).
14. Serga G.V., Belokur K.A., Ivanov A.N. Vibration technology with a large amplitude movement of the
masses download. Vibrations in engineering and technology. 2010; 4(60):49-65. (rus.).
15. Belokur K.A., Taratuta V.D., Serga G.V. Rotor and screw technological systems for preparation of
solutions and concrete. Scientific journal of Kuban State
Agrarian University. 2016; 118(04):794-804. URL:
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/4(rus.).6.pdf
16. Lutsenko E.V., Serga G.V. The information
theory and cognitive technologies in modeling complex multivariable dynamic technical systems. Scientific journal of Kuban State Agrarian University. 2016;
121(07):68-115.URL: http://ej.kubagro.ru/2016/07/
pdf/02.pdf (rus.).
17. Lutsenko E.V., Serga G.V. Application of
information theory in the modeling of complex multiparameter dynamic systems for finishing and vibration
wave processing of machine parts. Perspective directions of development of methods of finishing processing
of precision surfaces of high-tech products; webrevolve
technology : Intern. scientific the international Symposium technologists-machine builders. Rostov-on-Don,
2016; 83-89. (rus.).
18. Pat. Russian Federation 2421669, MPK F27B
7/14. [Rotary kiln for cement clinker firing] / K.A. Belokur, G.V. Serga; patentee of Kuban State Agrarian
University. Appl. No. 2009132730/02 31.08.2009; publ.
20.06.2011. Bul. No. 17. (rus.).
19. Pat. Russian Federation 2421670, MPK
F27B 7/14. [Rotary kiln for firing bulk material to
produce cement clinker] / K.A. Belokur, G.V. Serga;
patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.
No. 2009133068/02 02.09.2009; publ. 20.06.2011. Bul
No. 17. (rus.).

1384

20. Pat. Russian Federation 2421671. MPK F27B
7/14. [Cement kiln] / K.A. Belokur, G.V. Serga; patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.
No. 2009140639/02 02.11.2009; publ. 20.06.2011. Bul.
No. 17. (rus.).
21. Pat. Russian Federation 2424482. MPK F27B
7/14. [Rotary kiln for cement clinker preparation (options)] / K.A. Belokur, G.V. Serga; patentee of Kuban
State Agrarian University. Appl. No. 2009133021/02
02.09.2009; publ. 20.07.2011. Bul. No. 20. (rus.).
22. Pat. Russian Federation 2447130. MPK C10B
39/00 F27B 7/14. [Clinker cooling device] / V.D.
Taratuta, G.V. Serga; patentee of Kuban State Agrarian University. Appl. No. 2010145398/05 08.11.2010;
publ. 10.04.2012. Bul. No. 10. (rus.).
23. Pat. Russian Federation 2456520. MPK F27B
7/16. [Rotary kiln for cement clinker preparation (options)] / V.D. Taratuta, K.A. Belokur, G.V. Serga;
patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.
No. 2009126872/03 13.07.2009; publ. 20.01.2011. Bul.
No. 20. (rus.).
24. Pat. Russian Federation 2469250. MPK
F27B 7/16. [Rotary kiln for cement clinker preparation] / G.V. Serga, V.D. Taratuta; patentee of Kuban
State Agrarian University. Appl. № 2011117939/00
04.05.2011; publ. 10.12.2012. Bul. № 34. (rus.).
25. Pat. Russian Federation 2476793. MPK F27B
7/14. [Rotary kiln for cement clinker preparation] /
V.D. Taratuta, K.A. Belokur, G.V. Serga; patentee of Kuban
State Agrarian University. Appl. No. 2011106741/02
22.02.2011; publ. 27.02.2013. Bul. No. 6. (rus.).
26. Pat. Russian Federation 2476794. MPK F27B
7/16. [Rotary kiln for calcining sludge for making of
cement clinker] / V.D. Taratuta, K.A. Belokur, G.V.
Serga; patentee of Kuban State Agrarian University.
Appl. No. 201107329/02 25.02.2011; publ. 27.02.2013.
Bul. № 6. (rus.).
27. Pat. Russian Federation 2476795. MPK
F27B 7/16. [Rotary kiln for calcining sludge for making of cement clinker] / G.V. Serga, V.D. Taratuta;
patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.
№ 2011117928/02 04.05.2011; publ. 27.02.2013. Bul.
No. 6. (rus.).
28. Pat. Russian Federation 2476796. MPK
F27B 7/16. [Rotary kiln for calcining sludge for making of cement clinker] / G.V. Serga, V.D. Taratuta;
patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.
No. 2011117941/02 04.05.2011; publ. 27.02.2013. Bul.
No. 6. (rus.).
29. Pat. Russian Federation 2479810. MPK F27B
7/16. [Rotary kiln for clinker firing] / V.D. Taratuta,
G.V. Serga; patentee of Kuban State Agrarian University. Appl. No. 2011123070/02 07.06.2011; publ.
20.04.2013. Bul. No. 11. (rus.).
30. Pat. Russian Federation 2483260. MPK F27B
7/14. [Cement kiln (options)] / K.A. Belokur, G.V. Serga; patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.

Роторно-винтовые системы для приготовления цементного клинкера

No. 2009143193/03 23.11.2009; publ. 27.05.2013. Bul.
No. 15. (rus.).
31. Pat. Russian Federation 2533292. MPK
F27B 7/16. [Furnace for preparation of cement clinker] / V.D. Taratuta, G.V. Serga; patentee of Kuban
State Agrarian University. Appl. No. 2013120415/02
30.04.2013; publ. 20.11.2014. Bul. No. 32. (rus.).
32. Pat. Russian Federation 2536318. MPK
F27B 7/16. [Rotary kiln for cement clinker preparation] / G.V. Serga, V.D. Taratuta; patentee of Kuban
State Agrarian University. Appl. No. 2013120422/02
30.04.2013; publ. 20.12.2014. Bul. No. 35. (rus.).
33. Pat. Russian Federation 2561571. MPK
F27B 7/14. [Rotary kiln for calcining sludge for making of cement clinker] / V.D. Taratuta, G.V. Serga;
patentee of Kuban State Agrarian University. Appl.
No. 2014114567/02 11.04.2014; publ. 27.08.2015. Bul.
No. 24. (rus.).
34. Pat. Russian Federation 2583215. MPK F27B
7/14. [Cement kiln] / V.D. Taratuta, G.V. Serga; pat-

С. 1367–1385

entee of Kuban State Agrarian University. Appl.
No. 2014144250/02 31.10.2014; publ. 10.05.2016. Bul.
No. 13. (rus.).
35. Goryachkin V.P. [The principle of similarity
and homogeneity]. Collected works. Moscow, Kolos
Publ., 1965; 1:395.
36. Kirpichev M.V. [Similarity theory]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953;
96. (rus.).
37. Sedov L.I. [Methods of similarity and dimension in mechanics]. 8th ed. Moscow, Science Publ.,
1977; 440. (rus.).
38. [Engineering. Enciklopedicheskii directory].
Handbook. Moscow, State scientific and technical
publishing house of machine-building literature. 1947;
1:358. (rus.).
39. [Engineering. Enciklopedicheskii directory].
Handbook. Moscow, State scientific and technical
publishing house of machine-building literature. 1947;
2:134. (rus.).

A b o u t t h e a u t h o r s : Georgi V. Serga — Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of
Descriptive Geometry and Graphics, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin (Kuban SAU),
13 Kalinina st., Krasnodar, 350044, Russian Federation, serga-georgy@mail.ru;
Kirill A. Belokur — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Land
Management, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin (Kuban SAU), 13 Kalinina st., Krasnodar,
350044, Russian Federation, kirillbelokur@yandex.ru;
Eduard A. Khvostik — Master student of the Faculty of Architecture and Construction, Kuban State Agrarian
University named after I.T. Trubilin (Kuban SAU), 13 Kalinina st., Krasnodar, 350044, Russian Federation,
e.a.hvostik@gmail.com.

1385

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

Received September 14, 2018
Adopted in a modified form on October 2, 2018
Approved for publication October 30, 2018

ГИДРАВЛИ К А. ИНЖ ЕНЕРНАЯ Г ИД РОЛО Г ИЯ.
ГИ ДРОТЕХНИ Ч ЕСК О Е СТРО ИТЕЛЬСТВО
УДК 551.311.21; 627.824; 624.131.6 (6)

DOI: 10.22227/1997-0935.2018.11.1386-1394

Экологические проблемы Тырныаузского хвостохранилища
на реке Гижгит

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

2

К.А. Гегиев1, А.Х. Шерхов1, З.Ж. Гергокова1, К.К. Анахаев2

Высокогорный геофизический институт (ВГИ), 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 2;
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассматривается современное состояние накопителя промышленных отходов бывшего Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (ТВМК) — Тырныаузского хвостохранилища высотой 168 м, являющегося
самым высоким сооружением подобного типа в нашей стране. Хвостохранилище расположено в русле горной реки
Гижгит, сток которой отводится по специальному отводному тоннелю. В последние десятилетия в бассейне данной
реки идет активное развитие эрозионно-оползневых процессов с формированием селевых потоков по руслу реки.
В связи с развалом ТВМК рассматриваемое хвостохранилище оказалось практически бесхозным и состояние его
безопасности вызывает в настоящее время большие опасения.
Материалы и методы. Дано описание основных гидротехнических сооружений объекта, анализ состояния которых
показывает подверженность их негативному воздействию водно-селевых потоков р. Гижгит.
Результаты исследования. Особую опасность представляет возможная «закупорка» отводного тоннеля (внутренний
обвал горных пород, забивка селевыми выносами и др.) с последующим сбросом паводковых расходов реки в хвостохранилище, что создаст прямую угрозу его прорыва с тяжелыми экономическими и экологическими последствиями
не только для бассейнов рек Гижгит и Баксан, но и реки Терек до Каспия.
Выводы. Приводятся сценарий возможного развития аварии хвостохранилища в условиях пропуска водных и селевых расходов этой реки, а также необходимые организационные и технические рекомендации по обеспечению его
безопасной эксплуатации.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : сель, селевые потоки, селевые выносы, Тырныаузское хвостохранилище, отводной тоннель, авария хвостохранилища
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Гегиев К.А., Шерхов А.Х., Гергокова З.Ж., Анахаев К.К. Экологические проблемы Тырныаузского хвостохранилища на реке Гижгит // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 11. С. 1386–1394. DOI: 10.22227/19970935.2018.11.1386-1394
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1

Kasbolat A. Gegiev1, Andzor Kh. Sherkhov1, Zayna J. Gergokova1, Kaisin K. Anahaev2
High-Mountain Geophysical Institute (HMGI), 2 Lenin prospect, Nalchik, 360030, KBR, Russian Federation;
2
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. In article the current state of the store of industrial wastes of the former Tyrnyauz tungsten-molybdenum
combine — the Tyrnyauz tailing dump 168 m high which is the highest construction of this kind in our country is considered.
The tailings dam is located in line with the mountain river Gizhgit which drain is taken away on a special by-pass tunnel. In
the last decades in the basin of this river there is an active development erozionno-landslide processes with formation of
mud streams on the bed of the river. Due to Tyrnyauz tungsten-molybdenum combine disorder the considered tailings dam
was almost ownerless and the condition of its safety causes big fears now.
Materials and methods. The description of the main hydraulic engineering constructions of object which analysis of a state
shows susceptibility to their negative impact of water mud streams of the river Gizhgit is given.
Results. Special danger is constituted by possible “obstruction” of a by-pass tunnel (an internal collapse of rocks, blockage
by torrential carrying out, etc.) with the subsequent dumping of flood expenses of the river in the tailings dam that will create
direct threat of its break with serious economic and ecological consequences not only for basins of the rivers Gizhgit and
Baksan, but also the Terek River to the Caspian Sea.
Conclusions. The scenario of possible development of accident of the tailings dam in the conditions of the admission of
water and torrential expenses of this river, and also necessary organizational and technical recommendations about ensuring
its safe operation is provided.
K E Y W O R D S: mudflow, mud streams, torrential carrying out, Tyrnyauzsky tailings dam, by-pass tunnel, accident of the
tailings dam
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ВВЕДЕНИЕ

1
Отчет ОЭИ ФГБУ «ВГИ» «Маршрутного и рекогносцировочного обследования хвостохранилища Турныаузского ГОК» совместно с Кавказским управлением Ростехнадзора и МЧС по КБР. Нальчик, 2017. 26 с.
2
Решение научно-практической конференции «Бассейн
р. Терек: проблемы регулирования, восстановления и реабилитация водных объектов». Пятигорск, 2015. С. 288.

вьями. Это приведет к переливу и прорыву плотины
хвостохранилища с неизбежным формированием
колоссального ядовито-грязевого потока по р. Баксан, т.е. произойдет экологическая катастрофа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В структуру гидравлической укладки хвостов
входят сооружения: намывная плотина из хвостов
с насыпными первичными «дамбочками» из гравийно-галечникового грунта (высотой 4–5 м), водоприемные колодцы (ВК) с соединительными
тоннелями, водосбросные тоннели, подпорные насыпи-дамбы, дренажные устройства (рис. 2) [1].
Река Гижгит (Джуарген, Таш-Орун) является
левым притоком р. Баксан. Устье реки расположено на участке в 15 км ниже обогатительной фабрики г. Тырныауз. Питание смешанное: родниковое
и снежно-дождевое.
Имеет следующие гидроморфологические
и гидрологические характеристики: длина реки —
28,7 км, имеет более 20 малых притоков (рис. 1),
средний уклон — 77 ‰ (промилле), средневзвешенный уклон — 66 ‰; площадь водосборного бассейна — 158 км2, средняя высота водосбора 2330 м,
средний уклон водосбора — 380 ‰, озерность —
002 %, лесистость — 5 %; среднегодовой расход —
1,53 м3/с, максимальный зафиксированный расход —
23,3м3/с в 12.07.1958 г.; средний годовой модуль
стока — 9,7 л/сек км2, средний годовой слой стока — 304,5 мм; средний годовой расход наносов —
0,22 кг/сек, а годовой сток наносов — 7,1 тыс./т [3].
В состав ГТС входят:
• верховая дамба № 2 с отметкой гребня 1296 м,
ее длина — 147 м, высота — 26 м, ширина по подошве — 26 м. На верховой дамбе имеется водосбросный аварийный лоток, на котором установлен
автомобильный мост;
• водоотводящий тоннель № 1–2, общая длина
которого 3680 м, сечение — 9 м2. Тоннель имеет
верхний и нижний порталы (перепад между нижним и верхним порталами — 210 м), тоннель предназначен для сброса вод р. Гижгит в р. Баксан. На
верхнем портале, у входа в тоннель № 1–2, была
установлена металлическая сороудерживающая решетка;
• ВК № 4 и 5, соединяющиеся тоннелями с основным тоннелем № 1–2 с шандорными затворами
сечением 150×1800 мм, высота колодцев — 40 м,
пропускная способность колодца — 8,5 м3/с воды;
• накопительный отстойный пруд воды хвостохранилища, в котором на 01.01.2009 г. накоплен объем воды 740 тыс. м3;
• отсечная дамба, построенная в 2003 г., предназначена для отвода воды при ее аварийном подъеме
в отстойном накопительном пруду бассейна;
• водоотводной канал, построенный в 2007 г.,
служит для аварийного сброса воды в р. Баксан при
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Тырныаузское хвостохранилище — накопитель
промышленных отходов бывшего Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината (ТВМК), расположено в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарской Республики. Хвостохранилище, являющееся
самым высоким сооружением подобного типа в нашей стране, имеет высоту 168 м и эксплуатируется с сентября 1940 г. В начальный период работы
ТВМК в пойме р. Баксан были построены два малых хвостохранилища, которые после их заполнения были закрыты и рекультивированы (до 1967 г.).
Третье (основное) хвостохранилище, расположенное в 15 км от обогатительной фабрики в русле горной реки Гижгит (рис. 1), введено в эксплуатацию
в 1966 г. Проектная емкость хвостохранилища при
заполнении до абсолютной отметки 1300 м составила ~ 180 млн м3, сооружение относится к I классу
капитальности. Сток р. Гижгит отводится по специальному отводному тоннелю. В последние десятилетия в бассейне данной реки идет активное
развитие эрозионно-оползневых процессов с формированием селевых потоков по руслу реки. В связи
с развалом ТВМК рассматриваемое хвостохранилище оказалось практически бесхозным и состояние
его безопасности вызывает в настоящее время большие опасения в связи с негативным воздействием
на него водно-селевых потоков р. Гижгит. Особую
опасность представляет возможная «закупорка» отводного тоннеля (внутренний обвал горных пород,
забивка селевыми выносами и др.) с последующим
сбросом паводковых расходов реки в хвостохранилище, что создаст прямую угрозу его прорыва
с тяжелыми экономическими и экологическими последствиями не только для бассейнов рек Гижгит
и Баксан, но и р. Терек — до Каспия.
Проблемам Тырныаузского хвостохранилища
посвящено немало работ1, 2 [1–3, 4–19], в них рассмотрены основные объекты ТВМК, в частности гидротехнические сооружения (ГТС). Хвостохранилище, расположенное в долине р. Гижгит, выполнено
в виде намывной грунтовой плотины высотой 168 м.
Оно служит для складирования твердых отходов —
«хвостов» ТВМК. С 1967 г. объем складированных
отходов составил около 1100 млн м3. Отвод воды
р. Гижгит в обход хвостохранилища производится
через тоннель № 2 в р. Баксан. При возможном сходе селей по р. Гижгит (как это было в 2002 г.) входной портал тоннеля № 2 практически полностью
может быть завален наносами и поваленными дере-
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Рис. 1. Картосхема гидросети бассейна р. Гижгит
Fig. 1. Chart scheme of hydraulic networks of the Gizhgit river basin

Рис. 2. Схема основных сооружений (ГТС) [2]
Fig. 2. Scheme of the main hydraulic structures [2]
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• согласно проектно-сметной документации
СКГВХ ремонтные и восстановительные работы
не завершены: по тоннелю № 1 и 2, водоотводному
каналу, являющемуся основным источником отвода
р. Гижгит в р. Баксан.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Водоотводной канал пройден с нарушениями
проекта в части обеспечения безопасности на сопряжении отсечной дамбы и собственно канала,
именно в этом месте возможен размыв тела основной дамбы, что приведет к непредсказуемым последствиям и чрезвычайным ситуациям, так как
данный участок (около 360 м) пройден по обвальнооползневым грунтам.
Длительная эксплуатация тоннеля № 2 без соответствующих ремонтных работ привела к тому,
что он сейчас находится в аварийном состоянии. Во
многих местах бетонное крепление нарушено, в основании имеются многочисленные промоины, а это
может привести к посадке монолитной бетонной
конструкции тоннеля и сокращению или прекращению водостока по нему.
Посадка монолитной бетонной конструкции
или закупорка тоннеля селевым потоком приведет
к размыву верхней дамбы и сбросу вод р. Гижгит
непосредственно в хвостохранилище, что может
привести к угрозе размыва основной дамбы с катастрофическими последствиями.

Рис. 3. Общий вид хвостохранилища [4]
Fig. 3. General view of the tailing dump [4]
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подъеме воды в отстойном пруду (длина водоотводного канала 1600 м);
• сухой пляж площадью 33 га рекультивирован
в 2003 г.;
• основная насыпная дамба имеет длину 1200 м,
высоту — 168 м, ширину — 22 м по нижней подошве и 15 м по верхней берме (рис. 2, 3).
ГТС, ранее принадлежащие ОАО «ТГОК»,
включены в раздел 4 Российского регистра ГТС
с регистрационным № 48707С413140250.
Разработанная ОАО «ТГОК» в 2003 г. декларация безопасности хвостохранилища ОАО «ТГОК»
не получила положительного заключения экспертизы промышленной безопасности из-за отсутствия
надежного маршрута пропуска паводковых вод.
В целях исключения чрезвычайных ситуаций на хвостохранилище согласно постановлению
Правительства РФ от 08.08.2001 № 581 «О Федеральной целевой программе «Юг России» и постановлению Правительства КБР от 17.11.2001 № 393
«О мерах по реализации Федеральной целевой
программы «Юг России» на территории КБР»
на реконструкцию ГТС обогатительной фабрики
ОАО «ТГОК» институтом «Севкавгипроводхоз»
(СКГВХ) г. Пятигорск был разработан проект реконструкции ГТС ОАО «ТГОК», включающий основные этапы работ:
• возведение отсечной дамбы;
• строительство аварийного водоотводного канала (на поверхности) и отсечной дамбы до р. Баксан;
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Рис. 4. Водосбросный колодец № 2 (фото ФГБУ «ВГИ»)
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Fig. 4. Spillway No. 2 (photo of HMGI)

Рис. 6. Входной портал тоннеля № 3 на р. Гижгит [1]
Fig. 6. Entrance portal of the tunnel No. 3 on the river
Gizhgit [1]

Рис. 5. Слой пляжа из обогащенной горной породы (фото
ФГБУ «ВГИ»)
Fig. 5. Beach layer from enriched mountain rock (photo of
HMGI)

В настоящее время в соответствии с графиком
мероприятий по контролю объекта постоянного государственного надзора проводятся ежемесячные выездные проверки состояния ГТС хвостохранилища.
В обогащенных отходах содержатся до 30 наименований химических соединений металлов (в т.ч.
высокого класса опасности), которые с поверхности
пляжа хвостохранилища в виде пылеватых облаков
переносятся постоянно дующими вдоль долины
р. Баксан ветрами (Тырны-Ауз в переводе с балкарского языка «ущелье ветров») на прилегающие
к ним сельхозугодья и природные пастбища [4].
Необходимо произвести натурное маршрутное
и рекогносцировочное обследование, а также гидрометеорологические изыскания бассейна р. Гижгит
для разработки противоселевых мероприятий.
Комплекс сооружений, обеспечивающих отвод р. Гижгит в тоннель № 2, состоял из грунтовой
плотины длиной 120 м, максимальной высотой 26 м,
отметкой гребня 1296 м, открытым бетонным водо-
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сбросом в водоем-отстойник и сороудерживающей
решеткой на входном портале (демонтирована после 2002 г.).
Отвод стока р. Гижгит и воды из водоема-отстойника осуществляется в р. Баксан водосбросными тоннелями № 1 и 2, общей протяженностью 3,65
км (сечение 3,0×2,6 м) и максимальной пропускной
способностью 65 м3/с через ВК 1–5 (колодцы 1–3
замыты хвостами).
Сброс в тоннель № 2 ныне может осуществляться только через ВК-4, ВК-5 построен на перспективу. Высота колодцев 40 м, сечение 1,5×1,8 м.
Тоннель № 3 не достроен. Его входной портал расположен выше уровня воды на р. Гижгит
(на 15 м) (см. рис. 6) и не может быть использован
для стока р. Гижгит (существовавшая ранее недостроенная плотина размыта при прохождении селевого потока 2002 г.). Тоннель рассчитывался на
перспективу с учетом дальнейшего роста отметок
хвостохранилища при работе Тырныаузского ГОКа
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Fig. 7. A map showing the areas of flooding and possible environmental disasters [4]

для пропуска 90 м3/с поверхностных вод р. Гижгит,
а не селевых потоков.
События июня 2002 г. показали, что вопреки
условиям 60–70 гг. прошлого века, на основе
которых строились водоотводные сооружения
(тоннели № 1, 2, 3):
• паводки на р. Гижгит могут идти в селевом
режиме;
• значения расходов поверхностных потоков
проектных обеспеченностей существенно превышают расчетные их величины (по факту июня 2002 г.
к створу тоннеля № 2 подходил поток значительно
превышающий расчетный).
В июне 2002 г. входной портал тоннеля № 2 был
мгновенно закупорен селевыми массами, возник
перелив через гребень плотины, воды устремились
в хвостохранилище, что создало критическую ситу-

ацию. При этом плотина перед тоннелем № 3 была
прорвана, так как ее донный водовыпуск не был рассчитан на пропуск паводка в селевом режиме [1].
При оценке экологической безопасности региона необходимо учитывать возможное негативное
воздействие на основные сооружения хвостохранилища существующих в этом районе сейсмических
и селевых явлений. Визуальными наблюдениями
выявлено несколько микронарушений в насыпной
дамбе. В частности, в случаях проявления землетрясений с глубиной эпицентров до 10 км и с М = 6–7
или при сходе по долине р. Гижгит крупного селевого потока, дамба может быть разрушена. Тогда возможно возникновение паводково-насосоводного потока по долине р. Баксан с затоплением территорий
населенных пунктов и химическим загрязнением
(см. рис. 7) [2].
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Рис. 7. Картосхема с указанием зон затопления и возможных экологических катастроф [4]

К.А. Гегиев, А.Х. Шерхов, З.Ж. Гергокова, К.К. Анахаев

ВЫВОДЫ
Для обеспечения безопасной эксплуатации
объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:
• определить собственника ГТС хвостохранилища и орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области безопасности ГТС3;
• создать согласованный с Ростехнадзором план
мероприятий по обеспечению безопасности ГТС
хвостохранилища;
• разработать декларацию безопасности ГТС
хвостохранилища4;
• привести аварийный водоотводной канал в соответствие с проектными решениями проектного
института СКГВХ;
О безопасности гидротехнических сооружений : Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ ; принят Государственной думой 23.06.1997.
4
Там же.
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• восстановить на входном портале тоннеля № 2
сороудерживающую металлическую решетку;
• восстановить часть верховой дамбы по левой
стороне р. Гижгит;
• восстановить аварийный водосбросной лоток
с пруда-отстойника тоннеля № 2;
• выполнить ремонт подземного водоотводящего
тоннеля5;
• привести в рабочее состояние водосбросной
колодец № 2 (рис. 4);
• провести противоселевые мероприятия в бассейне р. Гижгит;
• провести противоселевые мероприятия в бассейне р. Гижгит;
• произвести консервацию берегового пляжа из
намывного слоя отходов обогащенной горной породы площадью 680×15 = 10 200 м2 (рис. 5) в верхнем
бьефе хвостохранилища на откосе с заложением
1:5~1:7 путем засыпки слоем гравийно-песчаного
материала.
5

Там же.
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A B S T R AC T
Introduction. Presented the approach to studies of the impact of a rockfill dam staged construction on the reinforced concrete face SSS. Experience in construction of reinforced concrete face rockfill dams (CFRD) shows that at perception of
hydrostatic pressure the integrity of the seepage-control element may be broken. By the results of mathematical modeling
it was revealed that the tensile stresses appearing in the face concrete may exceed concrete design tensile strength. The
causes of appearing tensile stresses are bending deformations and the face longitudinal extension. The urgent issue is
selection of the way of improving the stress-strain state (SSS) of the face to provide its safe operation as a seepage-control
element.
Materials and methods. The studies were conducted on the example of a 100 m high dam with the aid of numerical modeling. Two cases were considered: in the first case the dam was constructed in one stage, in the other in two stages. Rockfill is
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлен подход к исследованию влияния очередности возведения каменно-набросной плотины на
напряженно-деформированное состояние (НДС) железобетонного экрана.
Опыт применения каменно-набросных плотин с железобетонным экраном показывает, что при восприятии гидростатического давления целостность противофильтрационного элемента может быть нарушена. По результатам
численного моделирования возникающие в бетоне экрана растягивающие напряжения могут превышать расчетное
сопротивление бетона на растяжение. Причиной возникновения растягивающих напряжений являются деформации
изгиба и продольного удлинения экрана. Актуальным вопросом является выбор способа улучшения НДС экрана для
обеспечения его надежной работы как противофильтрационного элемента.
Материалы и методы. Исследования проводились на примере плотины высотой 100 м с помощью численного
моделирования методом конечных элементов. Рассматривались два случая — в одном плотина возводилась без
очередей, в другом — в две очереди. Каменная наброска рассматривалась как линейно деформируемый материал,
но расчеты проводились для широкого диапазона модуля линейной деформации грунта — от 60 до 480 МПа. Учитывалось наличие в экране стальной арматуры.
Результаты. Проведено сравнение продольных напряжений в железобетонном экране для двух случаев очередности
возведения плотины. Анализ проводился с определением продольной силы и изгибающего момента, возникающих
в экране. Сравнивались максимальные значения растягивающих продольных напряжений, продольной силы и изгибающего момента в экране, полученные для двух случаев.
Выводы. Выявлено, что возведение и нагружение плотины очередями в целом благоприятно сказывается на напряженном состоянии железобетонного экрана. От веса плотины второй очереди на экран первой очереди передается
сжимающее продольное усилие, которое позволяет снизить растягивающие напряжения в нем. Изгибающие моменты
в экране изменяются мало и могут даже несколько увеличиться по величине. Тем не менее при возведении плотины
и наполнении водохранилища в две очереди максимальные значения растягивающих напряжений в бетоне экрана
снижаются, поэтому такая схема последовательности строительства способствует повышению надежности противофильтрационного элемента плотины.
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considered as a lineally deformed material, but computations were conducted for a wide range of the soil linear deformation
modulus: from 60 to 480 МPа. Steel reinforcement was considered in the face.
Results. Longitudinal stresses in a reinforced concrete face were compared for two cases of the dam staged construction.
Analysis was fulfilled with determination of the longitudinal force and bending moment appearing in the face. The obtained
maximum values of tensile longitudinal stresses in the face were compared for two cases.
Conclusion. It was revealed that construction and loading of the dam by stages on the whole is favorable for the face
stress-strain state. The second-stage dam weight transfers to the first-stage face the compressive longitudinal force, which
permits decreasing tensile stresses in it. Bending moments in the face vary insignificantly and even may increase to some
extent by value. Nevertheless, at dam construction and reservoir filling in 2 stages the maximum values of tensile stresses
in the face concrete decrease, therefore, such construction sequence contributes to enhancing safety of the dam seepagecontrol element.
K E Y W O R D S: rockfill dam with reinforced concrete screen, stress-strain state, stages of construction, numerical simulation, stretching, toughness
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ВВЕДЕНИЕ
Опыт эксплуатации [1–13], а также результаты
численного моделирования [14–19] каменно-набросных плотин с железобетонным экраном показывают, что при восприятии гидростатического давления противофильтрационный элемент приобретает
неблагоприятное напряженно-деформированное состояние (НДС). По натурным данным трещинообразование наблюдалось в экранах плотин Aguamilpa
(высотой 187 м) [1], Tianshengqiao 1 (178 м) [1, 2, 6],
Xingo (150 м) [1, 6], Ita (125 м) [1], Shuibuya (высотой
233 м) [6, 9, 13], Barra Grande (185 м) [2, 6], Campos
Novos (202 м) [2, 6, 8], Mohale (145 м) [2, 6, 3],
Turimiquire (113 м) [7], Buxi (135,8 м) [13] и др.
Между тем каменно-набросные плотины с железобетонным экраном являются одним из наиболее
распространенных и перспективных типов грунтовых плотин. В Китае рассматриваются перспективы
строительства каменно-набросных плотин с железобетонным экраном высотой до 300 м [20, 21].
В связи с этим актуальной проблемой современной гидротехники является проблема научного
обоснования надежности железобетонного экрана
как противофильтрационного элемента. Этому вопросу посвящено большое количество публикаций.
Для каждой высокой каменно-набросной плотины
с железобетонным экраном проводятся численные
исследования напряженно-деформированного состояния. Они проводятся на высоком теоретическом
уровне. Расчеты осуществляются как в плоской, так
и в пространственной постановке, с учетом сложного упруго-пластического поведения грунтов.
Однако данные работы имеют большой недостаток — в них анализируется НДС конкретного объекта в заданных условиях, они не выявляют
влияния различных факторов на НДС экрана. Это
не позволяет решить задачу о выборе способа регу1396

лирования НДС экрана с целью снижения величин
растягивающих напряжений.
Наши исследования [17–19] показали, что для
НДС экрана характерны деформации изгиба и продольные деформации (удлинения — укорачивания). Наиболее неблагоприятное НДС складывается в нижней части железобетонного экрана. Здесь
экран испытывает продольное растягивающее усилие и высокий изгибающий момент, которые приводят к появлению на низовой грани экрана значительных растягивающих продольных напряжений.
По результатам численного моделирования [17, 19]
для плотины высотой 100 м даже при самых высоких значениях модуля каменной наброски растягивающие напряжения могут превышать расчетное
сопротивление бетона на растяжение. Соответственно, существует опасность образования в экране поперечных трещин. Данные натурных наблюдений
за рядом построенных плотин подтверждают факт
трещинообразования в экране1.
Можно выделить несколько способов предотвращения подобных явлений. Некоторый, однако, не большой эффект может иметь армирование
экрана. Еще одним способом является устройство
в экране поперечных швов. Эффективность и целесообразность этих мер будет рассмотрена в отдельных статьях.
В данной статье мы оцениваем эффективность применения изменения схемы возведения
плотины и наполнения водохранилища. Высокие
плотины всегда строятся продолжительное время.
Отсыпка самой высокой в мире плотины с железобетонным экраном Shuibuya велась 3 года 5 месяцев [22], а строительство плотины Zipingpu высо1
ICOLD. Concrete Face Rockfill dam: Concepts for design
and construction, International Commision on Large Dams.
2011. Bulletin 141.
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2
Kearsey W.G. Recent developments of upstream mem
branes for rockfill dams. A thesis submitted to the faculty
of graduate studies and research in partial fulfilment of the
requirements for requirements for the degree of master of
engineering in geotechnique. Edmonton. Alberta. 1983.
122 p.
Ляпичев Ю.П. Проектирование и строительство современ
ных высоких плотин : уч. пос. М. : Изд-во РУДН, 2004.
275 с.

момент) не анализировались. Решение данной задачи описано в настоящей статье.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось путем численного моделирования методом конечных элементов.
Рассматривалась абстрактная плотина высотой
100 м (рис. 1). Заложение откосов каменно-набросной плотины было принято равным 1,3. Толщина
экрана принималась постоянной по высоте и равной 1 м.
При расчетах учитывались нагрузки от собственного веса плотины и гидростатического давления верхнего бьефа.

Рис. 1. Схема конструкции каменно-набросной плотины
с железобетонным экраном: 1 — защитная призма; 2 —
подэкрановая зона; 3 — упорная призма; Э — железобетонный экран; I, II — очереди плотины
Fig. 1. Sheme of design of rockfill dam with reinforced
concrete screen: 1 — protective prism; 2 — zone of under
screen; 3 — persistent prism; A — reinforced concrete screen;
I, II — queues of dam

Для бетона и грунта использовалась модель линейного деформирования. Модуль линейной деформации бетона принимался равным 30 ГПа, что по
строительным нормам3 соответствует бетону класса
B25 или B27,5. Коэффициент Пуассона бетона принимался равным 0,2. При оценке возможности образования в экране трещин расчетное сопротивление
бетона на растяжение по предельному состоянию
второй группы принималось равным 1,7 МПа (как
для бетона класса B27,5).
Учитывалось наличие в экране арматуры. Армирование принималось двухрядным с расположением от внешних граней на расстоянии, равном
толщине защитного слоя (15 см). Процент армирования экрана принимался равным 1,5 %. Площадь
поперечного сечения низовой продольной арматуры условно принималась равной 100 см2 на пог. м,
а верховой — 50 см2 на пог. м. Модуль линейной
деформации арматурной стали класса A–III в соотСП 41.13330-2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. М., 2012. 86 c.

3
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той 156 м — 2 года 7 месяца [23]. При этом рост
плотины в процессе строительства осуществляется
неравномерно. Преимущественно стремятся возвести верховую часть плотины, чтобы раньше начать
укладывать на откос железобетонный экран. Соответственно экран плотины возводится очередями.
На плотинах Shuibuya и Zipingpu экран устраивался
в три очереди. Логичным способом строительства
плотины с экраном является возведение очередями. Первая успешная плотина с железобетонным
экраном современного периода, Foz do Areia, возводилась в две очереди [24]2, а современная плотина
Tianshengqiao 1 — в пять очередей [25].
При изучении НДС плотин зарубежными авторами всегда учитывается последовательность
возведения плотины и наполнения водохранилища,
однако влияние этого фактора не выявляется. Исключение составляет работа [25], где указывается
на неблагоприятные деформации изгиба экрана на
гребне очередей плотины. В работе [13] высказано мнение, что более предпочтительным является
случай, когда экран возводится сразу на всю высоту
плотины. Это связывается с тем, что при этом экран
не воспринимает неравномерные деформации от
осадок каменной наброски.
Однако с данным утверждением можно поспорить. Ранее М.П. Саиновым [19] было показано, что
возведение плотины очередями может оказывать
благоприятное влияние на НДС железобетонного
экрана. Если строительство плотины и наполнение
водохранилища происходит очередями, то ранее построенные участки железобетонного экрана воспринимают нагрузки не только от гидростатического
давления, но и собственного веса. Наличие нагрузок от собственного веса благоприятно сказывается
на НДС экрана. Во-первых, на ранее построенные
участки экрана передается сжимающее продольное
усилие. Во-вторых, деформации бокового расширения тела плотины вызывают изгиб экрана в сторону
верхнего бьефа, которые в некоторой степени компенсируют деформации изгиба в сторону нижнего
бьефа, создаваемые гидростатическим давлением.
Однако исследование [19] выявило в основном
лишь качественное влияние последовательности
возведения на НДС экрана, а количественная оценка этого влияния была дана только для одного конкретного случая. При этом анализировались только
продольные напряжения в экране, а интегральные
внутренние усилия (продольная сила, изгибающий
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ветствии с СП 41.13330-2012 был принят равным
200 ГПа.
Расчеты проводились для широкого диапазона деформируемости каменной наброски, который
наблюдается в реальных плотинах. По натурным
данным деформации плотин одной и той же высоты могут изменяться в очень широких пределах [5, 26, 27]. Рассматривались четыре варианта
значений модуля линейной деформации E наброски:
60, 120, 240 и 480 МПа. Принималось, что упорная
призма плотины имеет однородное строение. Коэффициент Пуассона каменной наброски был принят
равным 0,25.
Составленная численная модель плотины насчитывает 1043 конечных элемента. Контакты
железобетонного экрана с грунтами, а также периметральный шов моделировались с помощью
контактных конечных элементов. Стальная арматура моделировалась стержневыми элементами.
Контакт арматуры и бетона принимался абсолютно
прочным. При составлении численной модели плотины использовались конечные элементы высокого порядка, с кубической степенью аппроксимации
перемещений. Общее количество степеней свободы
модели составило 9174.
Расчет проводился для двух вариантов. В первом варианте рассматривалось возведение плотины
без очередей. Во втором варианте моделировалось
возведение плотины и наполнение водохранилища
в два этапа. Высота первой очереди принималась
равной 60 м.

Для расчетов использовалась вычислительная
программа, составленная кандидатом технических
наук М.П. Саиновым [28].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ результатов расчетов НДС каменно-набросной плотины проводился для наиболее опасного момента времени — для момента окончания наполнения водохранилища до ∇98,6 м (рис. 2–8). Он
позволил выявить влияние очередности возведения
плотины на НДС железобетонного экрана.
Первое отличие проявляется в деформациях изгиба железобетонного экрана. О них можно судить
по эпюрам перемещений экрана в направлении поперек откоса, которые будем называть нормальными
перемещениями или прогибами экрана (рис. 2).
При возведении плотины в одну очередь (за
один этап) экран почти по всей своей высоте испытывает изгиб в низовую сторону (рис. 2). При
модуле линейной деформации каменной наброски
E = 60 МПа прогиб экрана достигает 42 см, а при
увеличении E пропорционально уменьшается. Максимум прогиба экрана наблюдается ниже середины
высоты плотины (на ∇45 м), поэтому в нижней части экрана изгиб выражен сильнее, чем в верхней.
При возведении плотины в две очереди (за два
этапа) деформации изгиба имеют более сложный
характер (рис. 2). Во-первых, за счет изменения последовательности загружения уменьшаются величины прогибов в большей части экрана. В нижней

Рис. 2. Изменение нормальных перемещений (прогибов) железобетонного экрана по высоте
Fig. 2. Change in normal displacements (deflections) of the reinforced concrete screen by height
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очереди на экран первой очереди передается дополнительное сжимающее продольное усилие от веса
плотины второй очереди. За счет этого сокращается
длина нижнего (удлиняющегося) участка экрана,
а также интенсивность деформаций удлинения.
Деформации изгиба и деформации удлинения–
укорочения определяют условия формирования напряжений в железобетонном экране в направлении
вдоль откоса (продольных напряжений). За счет изгиба напряжения в экране распределены неравномерно по его толщине, одна грань экрана стремится
к растяжению, другая — к сжатию. За счет наличия
деформаций продольного удлинения–укорочения
напряжения на верховой и низовой гранях экрана
не совпадают по абсолютной величине.
Экран плотины, возведенной в одну очередь
(в один этап), можно условно поделить на два характерных участка. Наиболее опасным является
нижний участок экрана, для которого характерны
деформации продольного удлинения и значительные деформации изгиба (рис. 4). На этом участке
в экране возникают значительные растягивающие
напряжения. Своего максимума они достигают на
низовой грани. На верхнем участке продольные напряжения, как правило, сжимающие, так как экран
испытывает укорочение, а изгиб выражен слабее.
Экран плотины, возведенной в две очереди
(в два этапа), имеет распределение продольных напряжений сложного характера. Условно экран можно поделить на три характерных участка (рис. 5).

Рис. 3. Изменение средних значений продольных напряжений по высоте железобетонного экрана
Fig. 3. The change in the average values of the longitudinal stress by height of the reinforced concrete screen
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части экрана, которая возводится в первую очередь,
уменьшение прогибов объясняется боковым расширением тела плотины первой очереди при восприятии веса второй очереди. Уменьшение прогибов
в экране второй очереди объясняется тем, что часть
гидростатического давления (давление ниже ∇60 м)
воспринимается только первой очередью плотины
и не передается на плотину второй очереди. Однако,
следует отметить, что уменьшение прогибов происходит неравномерно по высоте экрана, поэтому деформации изгиба экрана на некоторых участках не
уменьшаются, а увеличиваются.
Кроме того, для НДС плотины, возведенной
в две очереди, характерно местное увеличение прогибов экрана у гребня плотины первой очереди [25].
Максимальные значения прогибов экрана плотины,
возведенной в две очереди, оказываются больше,
чем у плотины, возведенной в одну очередь (рис. 2).
Рост прогибов приводит к местному изгибу участка
экрана в верховую сторону.
Второе отличие проявляется в линейных деформациях экрана в продольном направлении, т.е.
в направлении вдоль откоса. Анализ показывает,
что при возведении плотины в одну очередь нижняя
часть экрана испытывает деформации продольного
удлинения, а верхняя — укорочения (рис. 3). Граница между этими участками находится примерно
на ∇35 м. Характер распределения продольных деформаций, полученный нами, похож на полученный в работе [14]. При возведении плотины в две
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Рис. 4. Изменение продольных напряжений на верховой и низовой гранях
железобетонного экрана по высоте (возведение плотины за один этап)
Fig. 4. Change in longitudinal stresses on
the upstream and downstream edges of
the reinforced concrete screen by height
(construction of the dam in one stage)

Рис. 5. Изменение продольных напряжений на верховой и низовой гранях
железобетонного экрана по высоте (возведение плотины за два этапа)
Fig. 5. Change in longitudinal stresses on
the upstream and downstream edges of
the reinforced concrete screen by height
(construction of the dam in two stage)
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N = (σниз – σверх) ⋅

t2
,
12

где σверх, σниз — продольное напряжение соответственно на верховой и низовой гранях экрана; t —
толщина экрана.
Положительный знак момента соответствует
изгибу низовой грани.
Анализ показал, что при любой схеме поэтапности возведения плотины максимальные значения
изгибающих моментов характерны только для самого нижнего участка экрана (рис. 6), хотя при возведении плотины имеется еще один участок с высокими значениями изгибающих моментов (это участок
экрана второй очереди в зоне сопряжения с экраном
первой очереди). Анализ моментов подтвердил ранее сделанный нами вывод о том, что возведение
плотины в две очереди может привести к повышению деформаций изгиба экрана.
Было выявлено, что изменение последовательности возведения плотины мало влияет на максимальные значения изгибающего момента (рис. 7, а).
При этом очередность возведения плотины не имеет
однозначного влияния на максимальную величину
изгибающего момента. При E < 150 МПа максимальные значения изгибающего момента в экране
плотины, построенной в две очереди, больше, чем
при возведении в одну очередь.
Благоприятно сказывается возведение плотины
в две очереди на продольные усилия. За счет изменения схемы возведения плотины удалось снизить
максимальное значение продольной растягивающей
силы N почти в 2 раза (рис. 7, b). Дополнительная
продольная сжимающая сила, возникающая в экране от веса плотины второй очереди, составляет

Рис. 6. Изменение изгибающего момента по высоте железобетонного экрана
Fig. 6. The change of the bending moment by height of the reinforced concrete screen
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На нижнем участке экрана (ниже ∇35 м) экран изгибается в низовую сторону, поэтому низовая грань
как правило растянута, а верховая — сжата. На среднем участке (от ∇35 до ∇54 м) опасность появления
растягивающих напряжений характерна для верховой грани. Так как деформации изгиба — слабые,
растяжение возникает только при высокой деформируемости каменной наброски (E = 60 МПа). Третий
участок экрана расположен выше ∇54 м, он соответствует второй очереди плотины. Для этого участка
(выше) характерны высокие деформации изгиба,
из-за которых на низовой грани могут возникать
растягивающие напряжения (при E < 240 МПа). Необходимо отметить, что при возведении плотины
в одну очередь на данном участке растягивающих
напряжений не образуется.
НДС экрана на третьем участке может оказаться более неблагоприятным, чем на первом.
Для выявления влияния последовательности
возведения плотины на НДС экрана через продольные напряжения были вычислены внутренние усилия в нем — изгибающие моменты M и продольные
силы N. Вычисление внутренних усилий осуществлялось по формулам, предполагающим линейный
характер распределения напряжений по толщине
экрана:
N = (σверх + σниз) ⋅ t ,
2
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Рис. 7. Изменение максимальных значений внутренних усилий в железобетонном экране в зависимости от модуля
деформации каменной наброски: а — изгибающий момент; b — продольная сила
Fig. 7. Change of maximum values of internal forces in a reinforced concrete screen depending on the strain modulus of
rockfill: a — bending moment; b — longitudinal force

Рис. 8. Изменение максимальных
значений продольных напряжений
на гранях железобетонного экрана
в зависимости от модуля деформации каменной наброски
Fig. 8. The change in the maximum
values of the longitudinal stresses on
the faces of the reinforced concrete
screen depending on the strain modulus of rockfill

около 1 МН и мало зависит от модуля деформации
каменной наброски. Однако следует отметить, что
величина максимальной сжимающей силы несколько снижается по мере роста модуля линейной деформации каменной наброски.
Благодаря дополнительной сжимающей силе
удалось снизить максимальные значения растягивающих напряжений в экране (рис. 8). В обоих случаях они наблюдаются на нижнем участке железобетонного экрана.
Тем не менее, следует отметить, что рассмотренная схема поэтапности возведения плотины не
1402

позволила добиться того, чтобы снизить растягивающие напряжения в экране до расчетного сопротивления бетона на растяжение (1,7 МПа).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Строительство грунтовой плотины очередями изменяет условия работы ее противофильтрационного железобетонного экрана — на него передаются не только нагрузки от гидростатического
давления, но и от собственного веса плотины. Это

Поэтапность возведения каменно-набросной плотины — способ регулирования
напряженно-деформированного состояния железобетонного экрана

оказывает существенное влияние на НДС железобетонного экрана.
2. Основное влияние поэтапности возведения
и загружения плотины на НДС экрана проявляется
в возникновении в нем дополнительного сжимающего продольного усилия. Это влияние — существенно. Продольное сжимающее усилие позволяет
улучшить напряженно-деформированное состояние
экрана плотины.
3. Схема возведения плотины очередями неоднозначно сказывается на деформациях изгиба экрана.
Изгибные деформации могут как увеличиваться, так

С. 1395–1406

и уменьшаться. Установлено, что деформации изгиба увеличиваются на тех участках экрана, которые
возводятся на последующих этапах. Влияние схемы
возведения на величину изгибающего момента существенно слабее, чем на величину продольной силы.
4. Учитывая то, что НДС железобетонного
экрана плотины характеризуется наличием растягивающих напряжений, что создает опасность
нарушения целостности экрана, возведение и нагружение плотины очередями является не просто
желательным, а обязательным при строительстве
высоких плотин.
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Determination of the temperature field and thermal stress state of the
massive of stacked concrete by finite element method
Nikolay A. Aniskin, Nguyen Trong Chuc, Ilya A. Bryansky, Dam Huu Hung
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Energy and hydraulic concrete structures, bridge structures, foundations of buildings are built with concrete
blocks. Concreting of such massive structures is accompanied by the phenomenon of exothermic heating of the structure
caused by the process of cement hydration. The heat released in such massive blocks under natural conditions is very
slowly removed from the structure. Quite often, between the central part of the massif and its surface, there is a significant
temperature drop. In the case of reaching a critical value of the temperature difference, temperature cracks occur that violate
the solidity of the structure. For a preliminary assessment of the possibility of cracking and the development of measures to
eliminate it, it is necessary to solve the temperature problem and the problem of determining the thermal stress state. This
problem has long been in the center of attention of specialists and a large number of studies are devoted to it. Developed and
used a large number of methods for solving these problems. However, in view of the great complexity of the task to be solved,
caused by a multitude of operating factors and conditions, the complexity of the structures and the increased requirements
for the safety of structures, the task of determining the temperature regime and the thermally stressed state of the erected
© Н.А. Анискин, Нгуен Чонг Чык, И.А. Брянский, Дам Хыу Хынг, 2018
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Энергетические и гидротехнические бетонные сооружения, мостовые конструкции, фундаменты зданий
возводятся бетонными блоками. Бетонирование таких массивных сооружений сопровождается явлением экзотермического разогрева конструкции, вызванного процессом гидратации цемента. Выделяемое в таких массивных блоках
тепло при естественных условиях весьма медленно отводится из конструкции. Достаточно часто между центральной частью массива и его поверхностью возникает значительный температурный перепад. В случае достижения
критической величины температурного перепада возникают температурные трещины, нарушающие монолитность
конструкции. Для предварительной оценки возможности трещинообразования и выработки мер по его исключению
необходимо решение температурной задачи и задачи по определению термонапряженного состояния. Эта проблема
достаточно давно находится в центре внимания специалистов и ей посвящено много исследований. Разработано
и используется большое количество методов решения этих задач. Однако ввиду большой трудоемкости решаемой
задачи, вызванной множеством действующих факторов и условий, сложностью конструкций и повышением требований по безопасности сооружений, задача по определению температурного режима и термонапряженного состояния
возводимого бетонного массива и сегодня является весьма актуальной. В данной работе представлены некоторые
результаты исследований в этом направлении, выполненные на основе метода конечных элементов.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе метода конечных элементов с использованием программного комплекса Ansys. Рассматривается возводимый бетонный блок, для которого последовательно решается
нестационарная температурная задача и определяются возникающие температурные напряжения. Изучены варианты укладки блока при разных внешних температурных воздействиях.
Результаты. Для рассмотренного бетонного массива получено распределение температуры и температурных напряжений в течение времени с момента его укладки до набора достаточной прочности конструкции (примерно 30
суток). Исходя из критериев, дается оценка возможного возникновения температурных трещин.
Выводы. На основе численного решения задач по определению температурного режима и термонапряженного
состояния бетонного блока с использованием программного комплекса Ansys получена подробная картина пространственного нестационарного состояния конструктивного элемента — бетонного блока, как составляющей части
массивного сооружения.

Н.А. Анискин, Нгуен Чонг Чык, И.А. Брянский, Дам Хыу Хынг
concrete massif is still very relevant today. This paper presents some results of investigations in this direction, performed on
the basis of the finite element method.
An erected concrete block is considered, for which a non-stationary temperature problem is solved successively and the
resulting temperature stresses are determined. The variants of block laying at different external temperature influences are
considered.
Materials and methods. The study was performed on the basis of the finite element method (FEM) using the Ansys software.
Results. For the considered array concrete obtained temperature distribution and thermal stresses over time from the
moment of packing to obtain a sufficient structural strength (about 30 days). On the basis of criteria assesses the possible
occurrence of thermal cracks.
Conclusions. Based on the numerical solution of the problems of determining the temperature regime and the thermally
stressed state of the concrete block using the Ansys software complex, a detailed picture of the spatial no stationary state of
the structural element, the concrete block, as part of a massive structure, has been obtained.
K E Y W O R D S : massive concrete block, temperature, exothermic heating, temperature gradient, thermal stress state,
cracking
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ВВЕДЕНИЕ
В строительстве гидротехнических и энергетических сооружений, мостостроении, фундаментостроении бетонные конструкции имеют большие
размеры и часто состоят из массивных бетонных
блоков [1]. Одним из существенных воздействий
на такие конструкции является температурное воздействие, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния сооружения как в строительный, так и эксплуатационный периоды [2, 3].
Температурный режим бетонного массивного
блока формируется под воздействием многих факторов. Можно выделить внешние температурные
воздействия: температуру воздуха, температуру
основания, воздействие инсоляции, наличие ветра
и его направление. Основным действующим в строительный период фактором является экзотермия
цемента. На величину экзотермического разогрева
влияет состав бетонной смеси: расход цемента и его
тепловыделение.

Кроме того, на формирование температурного
поля влияют множество технологических факторов:
схема бетонирования, температура укладываемого
бетона, толщина укладываемых бетонных слоев,
интенсивность бетонирования, использование искусственного охлаждения бетонного массива и т.д.
В процессе возведения массива и интенсивного
тепловыделения цемента происходит значительный нагрев внутренней зоны массива. В результате этого могут возникать большие температурные
перепады, которые вызывают существенные растягивающие напряжения и приводят к трещинообразованию [4, 5].
Из практики строительства и эксплуатации
бетонных гравитационных плотин, в зависимости
от условий «защемления» и расположения блока
в теле плотины (рис. 1), возникновение температурных трещин связано с температурными перепадами [6, 7]:
• для блоков в «свободной» зоне, удаленной от
контакта блока с основанием, определяющим явля-

а
b
Рис. 1. Графики изменения температур и температурных перепадов в бетонном массиве: а — график изменения температур в блоке и опасный температурный перепад в свободной зоне; b — график изменения температур в блоке и опасный температурный перепад в контактной зоне
Fig. 1. The graphs of temperature changes and temperature drop in the concrete mass: a — graph of temperature changes in
the block and a dangerous temperature drop in the free zone; b — graph of temperature changes in the block and a dangerous
temperature drop in the contact zone
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Решение температурной задачи основано на
решении дифференциального уравнения теории теплопроводности [13–15]:
∂  ∂t  ∂  ∂t  ∂  ∂t 
∂t
ρc , (1)
 k x  +  k y  +  k z  + qv =
∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 
∂τ
где kx, ky, kz — коэффициенты теплопроводности
материала в направлении по осям координат x, y, z;
qv — количество тепла, выделяемое внутренними
источниками (например, экзотермический разогрев)
к данному моменту времени; ρ, с — плотность бетона и удельная теплоемкость; τ — время.
Решение задач по определению температурного режима и термонапряженного состояния бетонных массивных сооружений сегодня получают
с использованием численных методов, чаще всего
МКЭ. Значение температурной функции в любой
точке расчетной области в МКЭ выражается через
время и координаты [16]:

СП 357.1325800.2017. Конструкции бетонные гидротехнических сооружений. Правила производства и приемки работ : утв. приказом № 1628/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
17.12.2017.
1

i

i =1

(2)

i

где n — количество точек в конечном элементе;
Ni — интерполяционная функция формы конечного
элемента по температуре и координатам; ti(τ) — температура в каждой точке в зависимости от времени.
В соответствии с методом Галеркина, уравнение (1) описывается:

∫N

V

i

 ∂  ∂t  ∂  ∂t  ∂  ∂t  
  k x  +  k y  +  k z   dV {t} +
 ∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z  
+ ∫ h [ N ] N i {t} dS − ∫ hN i t∞ dS + ∫ qN i dS −
S

S

S

− ∫ GN i gV + ∫ ρC [ N ] N i dV
V

d {t}

V

dτ

=
0.

(3)

Введем обозначения:
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∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 
V





+ ∫ h [ N ] N i dS ,
S

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследованию температурного режима массивных бетонных плотин посвящено достаточно большое количество работ, выполненных с использованием современных методов [9–12]. В данной работе
решение температурной задачи и задачи по определению термонапряженного состояния в бетонном блоке выполнены на основе метода конечных
элементов (МКЭ) с использованием программного
комплекса Ansys .

n

( x, y, z )t (τ) [ N ]{t} ,
∑ N=

t (=
x, y, z , τ) ≈ t

[C ]= ∫ ρC [ N ] Ni dV ,
V

[ f ]= ∫ hNi t∞ dS − ∫ qNi dS + ∫ GNi gV .
S

S

(4)

V

Тогда уравнение (3) можно записать в виде:

[C ]

d {t}
dτ

+ [ K ]{t} =
{ f }.

(5)

Применяя метод Галеркина
к t (τ) = ti (τ) N i + t j (τ) N j для каждого элемента,
τ
τ
Ni =
1− ; N j =
.
∆τ
∆τ
На каждом шаге по времени решается урав
нение:
1409

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

ется перепад между температурой в центре блока
и на его наружной поверхности ΔТ1 (рис. 1, а);
• для блоков в зоне «защемления», расположенных вблизи основания сооружения (зона высотой
примерно равной длине блока Tбл), основной причиной трещинообразования является перепад между
осредненной температурой в блоке в период экзотермии и осредненной температурой в блоке в период эксплуатации ΔТ2 (рис. 1, б).
В соответствии с СП1 в контактной зоне
(рис. 1, б) перепад ΔТ2 должен быть не более
16–18 °C при бетонировании длинными блоками
и 20–27 °C при использовании столбчатой разрезки.
Для бетона свободной области величина разности
температур между ядром и боковыми поверхностями массива ΔТ1 (рис. 1, а) допускается не более
20–25 °C. Более детально требования к температурному режиму сооружения устанавливаются на основе расчетов температурных полей и термонапряженного состояния возводимого бетонного массива.
Аналогичные требования к температурному
режиму возводимого бетонного массива предъявляются и в международной практике строительства.
Так, по вьетнамским нормам и стандарту 305.2004
«Крупные бетонные блоки, проверка и производство», при возведении массивных бетонных конструкций контролируются два фактора, влияющие
на появление трещин в бетонном блоке. Первый
фактор — перепад температуры между центром
массива и его поверхностью ΔT. Для того, чтобы избежать появление трещин, необходимо следующее
условие: ΔT < 20 °C. Второй фактор — температурный градиент, величина которого должна быть
MT ≤ 50 °C/м [8].
Необходимой при современном проектировании и строительстве массивных бетонных сооружений является предварительная оценка температурного режима и термонапряженного состояния,
которая позволит контролировать трещинообразование, что свидетельствует об актуальности данной
работы.

С. 1407–1418
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 [C ] [ K ] 
2[ K ]
+
{t}nτ +
−
 {t}( n −1) τ +
3 
3
 2∆t
 [C ] [ K ] 
+
+
=
{ f }.
 {t}
6  ( n +1) τ
 2∆t

Тепло, выделяющееся при гидратации цемента,
определялось по известной зависимости [19–21]:
Qэ = Qмакс[1 – (1 + A20τ)–n],
(6)

В результате решения уравнения (6) получаем
искомую температурную функцию.
Определение температурных напряжений от
известных температур производится по зависимости [17]:

σ= R ⋅ E ⋅ α ⋅ ∆t ,

(7)
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где σ — температурное напряжение в момент времени τ, кг/м2; R — фактор ограничения, 0 < R < 1;
E — модуль упругости бетона, кг/м2; α — коэффициент линейного расширения бетона; Δt — градиенты температуры.
Изменение модуля упругости бетона Е в зависимости от времени учитывалось по формуле (8):
E=
(τ) Eo (1 − ξe −βτ ) ,

(8)

где E(τ) — модуль упругости бетона в момент τ;
Ео — предельное значение модуля упругости для
зрелого бетона, зависит от марки бетона (при марке
M250 Ео = 250 000 кг/см2); ξ, β — некоторые параметры, подбираемые на основе лабораторных испытаний бетона [18], ξ = 1, β = 0,0086 ч1, τ — время, ч.

где Qмакс = qтЦ — тепловыделение к моменту окончания гидратации; Ц — количество цемента в единице объема (расход); A20 — коэффициент темпа
роста тепловыделения отнесенного к температуре
твердения 20 °C; A20 = 0,012 – 0,015 ч–1; n — показатель степени, зависящий от свойств цемента: для
портландцемента n = 0,83.
В настоящее время существует множество
программных комплексов, которые производят подобного рода расчеты. Наиболее популярные из
них — Ansys, Abaqus, Midas Civil и т.д. В этой работе в качестве расчетного инструмента было использовано программное обеспечение Ansys V15.0.
В данной работе проведены численные исследования температурного режима и термонапряженного состояния бетонного массива размером
6,0×6,0×2,0 м. Вид и размеры исследованного бетонного блока приведены на рис. 2.
Использовалась симметрия исследуемого массива: рассчитывалась половина бетонного блока
(размеры и разбивка расчетной области на конечные
элементы показаны на рис. 3).
Рассматривались два варианта укладки бетонного блока, отличающиеся температурой воздуха

Рис. 2. Бетонный массив размером 6×6×2 м
Fig. 2. Concrete array size of 6×6×2 m

Рис. 3. Размеры и разбивка расчетной области на конечные элементы
Fig. 3. The size and breakdown of the computational domain into finite elements
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Табл. 1. Расчетные характеристики бетона
Table 1. Calculated characteristics of concrete
№
1
2
3
4
5
6

Расчетные параметры /
Calculated characteristics
Количество цемента, кг/м3 /
Quantity of cement, kg/m3
Коэффициент конвективной теплоотдачи бетона – грунта, Вт/м2·°C /
Convective heat transfer coefficient of concrete – soil, W/m2·°C
Коэффициент конвективной теплоотдачи бетона – воздух, Вт/м2·°C /
Convective heat transfer coefficient of concrete – air, W/m2·°C
Коэффициент теплопередачи, Вт/м·°C /
Heat transfer coefficient, W/m·°C
Удельная теплоемкость, кДж/кг·°C /
Specific heat, kJ/kg·°C
Плотность материала, кг/м3 /
Material density, kg/m3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты расчетов температурного поля в бетонном массиве представлены на рис. 4–6.
Для обоих вариантов максимальный разогрев
внутри бетонного массива наступает к моменту времени равном 108 ч (4,5 сут) после укладки бетона. Для
первого варианта максимальная температура в центре
массива достигает 61 °C, что соответствует нагреву
бетона относительно его температуры при укладке
30 °C на 31 °C. Для второго варианта эти величины
равны соответственно 42,5 и 34,5 °C. Из полученных
результатов следует, что перепад температуры между
центром и поверхностями бетонного массива по истечении примерно 108 ч твердения бетона для первого
варианта составляет 34,12 °C (рис. 4, б), для второго — 27,6 °C. Далее со временем этот перепад постепенно снижается (рис. 4, б, 5, б).
На рис. 6 показаны графики изменения во времени температурных градиентов, максимумы которых
достигаются к моменту времени примерно 80 ч после укладки. Эти величины для градиентов по оси
ОY (вертикальная ось) составляют 44,10 °С/м для
первого варианта (рис. 6, а) и 28,89 °C — для второго
(рис. 6, б). Градиенты температуры по осям ОХ и ОZ
одинаковы и равны величинам 36,92 °C/м для первого варианта и 30,01 °C/м — для второго. Температурные градиенты в 3-х направлениях также постепенно
уменьшаются с течением времени.

11,50
14,50
2,31
1,15
2400,00

Можно отметить, что в узлах, расположенных
на наружной поверхности в верхней части конструкции и на ее боковых поверхностях, температура достаточно быстро снижается из-за взаимодействия граней блока с атмосферой. Это приводит
к тому, что бетон имеет тенденцию к объемному
сжатию. Но, так как в центральной части бетонного
массива в то же время наблюдается тенденция к расширению, это препятствует усадке бетонных слоев
наружной поверхности и способствует появлению
и последующему росту в ней растягивающих напряжений.
Если говорить о блоках «свободной зоны»,
удаленных от контакта сооружения – основания,
с точки зрения опасности трещинообразования варианты 1 и 2 примерно однозначны. Перепад температуры между центром массива и его поверхностью
составляет соответственно 34,12 °C для первого
и 27,6 °C для второго варианта (превышает рекомендуемые 20 °C). Это свидетельствует о том, что
в обоих случаях достаточно высока вероятность
возникновения температурных трещин.
Для блоков в контактной зоне определяющим является перепад ΔТ2 между максимальной
температурой в центре блока в строительный
период (в нашем случае это 61 °C для первого
варианта и 42,5 °C — для второго) и установившейся температурой в центре данного блока в эксплуатационный период (рис. 1, б). Предположим,
что данная температура в рассматриваемом примере
равна 17 °C (чуть выше средней температуры между
летней температурой 25 °C и зимней 5 °C из-за оте
пляющего влияния водохранилища). Тогда для первого варианта перепад ΔТ2 будет равен 44 °C, а для
второго — 25,5 °C. Таким образом, можно сделать
следующий вывод. При укладке бетонных блоков
в летний период (вариант 1) высока вероятность
возникновения температурных трещин в свободной
зоне (так как перепад ΔТ2 значительно превосходит
1411
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и начальной температурой укладываемой бетонной
смеси. В первом варианте принималась температура воздуха 25 °C и начальная температура бетонной
смеси 30 °C (что соответствует условиям бетонирования в летний период). Во втором варианте эти
значения соответственно принимались равными 5
и 8 °C (что примерно соответствует условиям зимнего бетонирования). Принятые для расчетов теплофизические характеристики бетона приведены в табл. 1.

Значения /
Values
240,00
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Рис. 4. Результаты расчетов температурного поля в бетонном массиве для варианта 1: а — картина распределения
температуры в бетонном массиве через 108 ч после укладки; b — графики изменения температуры во времени внутри
массива и на его поверхности
Fig. 4. Results of calculating the temperature field in a concrete massif for case 1: a — the temperature distribution pattern in
the concrete mass through 108 hours after laying; b — the graphs of temperature changes in time inside the concrete mass and
on its surface
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Fig. 5. Results of calculating the temperature field in a concrete massif for case 2: a — the temperature distribution pattern in
the concrete mass through 108 hours after laying; b — the graphs of temperature changes in time inside the concrete mass and
on its surface

допустимую величину 20–27 °C). В случае укладки
бетона при низких температурах (вариант 2) риск
трещинообразования гораздо ниже.
Оценка возможности трещинообразования на
основе температурных перепадов и градиентов является ориентировочной. Дополнительную информацию дает расчет температурных напряжений.
В данной работе на каждом шаге по времени после
решения температурной задачи определялись температурные напряжения.

На рис. 7 показано распределение температурных напряжений в бетонном массиве применительно ко второму варианту на момент времени 108 ч (4,5 сут) после укладки бетона. Из рис. 7
следует, что в ходе твердения значение растягивающего напряжения на верхней грани бетонного массива (4,37 МПа) превысит допустимое растягивающее напряжение. Таким образом, на поверхности
в бетонном массиве возникают условия для появления температурных трещин.
1413
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Рис. 5. Результаты расчетов температурного поля в бетонном массиве для варианта 2: а — картина распределения
температуры в бетонном массиве через 108 ч после укладки; b — графики изменения температуры во времени внутри
массива и на его поверхности
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Рис. 6. Изменение температурного градиента по оси OY в бетонном массиве во времени: а — для варианта 1; b — для
варианта 2
Fig. 6. Changing the temperature gradient along the OY axis in the concrete mass in time: a — for case 1; b — for case 2

1414

Определение температурного поля и термонапряженного состояния укладываемого бетонного
массива методом конечных элементов

С. 1407–1418

Fig. 7. Thermal stressed state of the concrete mass after 108 hours after placement of concrete (case 2): a — component of the
voltage σx; b — component of the voltage σy
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Рис. 7. Термонапряженное состояние бетонного массива спустя 108 ч после укладки бетона (вариант 2): а — компонента напряжения σx; b — компонента напряжения σy

Н.А. Анискин, Нгуен Чонг Чык, И.А. Брянский, Дам Хыу Хынг

Расчеты температурного режима и термонапряженного состояния массивного блока дали подробную картину их изменений во времени и позволили
оценить опасность возникновения температурных
трещин.
ВЫВОДЫ
1. Исследования температурного режима и термонапряженного состояния массивного бетонного
блока после его укладки с помощью программного

комплекса Ansys V15.0 позволили получить подробную картину их изменения во времени и оценить
возможность трещинообразования в массиве.
2. Для минимизации риска трещинообразования при производстве бетонирования необходимо
применять специальные мероприятия. В частности,
возможно применить трубное охлаждение бетонного массива, регулировать тепловыделение слоев
бетона изменением его состава или другими технологическими методами.
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ПЕРСОНАЛИИ. ИНФОРМАЦИЯ
VI Международная научная конференция
«Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании»
(Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education, IPICSE–2018)

заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы — Михаил Михайлович Лачинов; руководитель лаборатории «Мехатроника» Университета прикладных технических
и экономических наук Берлина — профессор Кнут
Хартенштейн; заместитель президента Национальной Палаты инженеров, директор СТГМ — Владимир Иванович Малахов. Они отметили важность
проводимой конференции, особенно в свете задач,
поставленных Президентом России перед строительной отраслью.
На пленарной части выступили ключевые спикеры, которые задали вектор работы Конференции:
• проф. Сергей Кузнецов (Институт проблем
механики РАН, Россия) с докладом «Mathematical
models for the Earth seismicity, seismic waves, and
seismic protection»;
• д-р Цзянмяо Ю (School of Civil Engineering and
Transportation, South China University of Technology,
Китай) с докладом «Development and Practical
Application of High Toughness Ultra-thin Friction
Course Technology in China»;
• проф. Алексей Булгаков (Technical University
Munich, Германия) с докладом «Synthesis of the AC
and DC Drives Fault Diagnosis Method for the Cyberphysical Systems of Building Robots»;
• д-р Анатолий Бородинес (Institute of Heat, Gas
and Water Technology of Riga Technical University,
Латвия) с докладом «3D scanning data use for
modular building renovation based on BIM model»;
• д-р Пьер Эль Хаддад (Université Saint-Joseph,
Ливан) с докладом «The business case for the socioeconomic approach to management»;
• проф. Анджей Убыш (Wrocław University of
Science and Technology, Польша) с докладом «The
model to describe the vibration of a silo's wall during
flow loose material».
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14–16 ноября 2018 г. в НИУ МГСУ состоялась
VI Международная научная конференция «Интеграция, партнерство и инновации в строительной
науке и образовании» (Integration, Partnership and
Innovation in Construction Science and Education,
IPICSE-2018). Она была организована при поддержке Фонда развития строительного образования
и науки, а также при информационной поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ;
Российского союза строителей (РСС); Ассоциации
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ); Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ); Национальной
палаты инженеров (НПИ); Московского отделения
Российского общества инженеров строительства
(РОИС); Научной школы «Теория и анализ систем
в строительстве (системотехника строительства)»;
Департамента градостроительной политики г. Москвы; ФАУ «РосКапСтрой»; Головного регионального центра коллективного пользования научным
оборудованием и установками (ГР ЦКП); Научнотехнического и производственного журнала «Промышленное и гражданское строительство»; Научнотехнического журнала «Вестник МГСУ».
На церемонии открытия, которая прошла в актовом зале университета, участников конференции
приветствовал ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков и почетные гости: президент Национальной Палаты инженеров — Игорь Викторович
Мещерин; исполнительный директор Ассоциации
НОПСМ — Андрей Николаевич Шелковый; директор института управления инвестиционными
проектами ФАУ «РосКапСтрой» — Николай Викторович Забелин; председатель комитета РСС по
инновационным энергоэффективным строительным материалам, генеральный директор «Мосстрой 31» — Шота Георгиевич Хабелашвили;
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VI Международная научная конференция

Программа конференции включала работу шести научных секций:
• Building materials;
• Reliability and safety in construction;
• Engineering and smart systems in con
struction;
• Modelling and mechanics of building
structures;
• Management in construction;
• Risk management in construction.
В научный комитет конференции вошли ученые и специалисты из Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Ирана, США, Канады, Китая, Ливана, Польши, Португалии, России,
Словакии, Швеции, Чехии, стран Балтии.
В рамках деловой программы конференции
также прошли несколько научно-практических семинаров, участники которых рассмотрели и обсудили актуальные вопросы развития строительной
отрасли:
• «Инженерные и автоматизированные
системы, машины и механизмы в строительстве».
Секция 1. Энергоэффективность. Инженерные
системы городов.
Секция 2. Технологии эксплуатации и капитального ремонта зданий, сооружений и объектов
городской инфраструктуры.
• «Инжиниринг и управление проектами
в строительстве».
• «Геотехническое, энергетическое и гидротехническое строительство».
• «Системотехника строительства. Киберфизические строительные системы».
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• «Актуальные вопросы теории сейсмостойкости».
Для молодых участников конференции Студенческим научным обществом НИУ МГСУ был
организован студенческий воркшоп «Инженеры
против мифов».
На шести секциях конференции в форме устных презентаций и постерных докладов в общей
сложности было рассмотрено свыше 300 научных
работ, тезисы которых будут опубликованы в журнале MATEC Web of Conferences, индексируемом
Scopus и Conference Proceedings Citation Index (Web
of Science). 114 докладов были заслушаны на семинарах, проводимых в рамках деловой программы
конференции. Эти доклады будут опубликованы
в отдельных сборниках научных трудов, индексируемых РИНЦ.
Всего же во всех мероприятиях деловой программы конференции приняли участие порядка 500 ученых и специалистов из 31 страны мира.
Участники отметили актуальность рассматриваемых докладов, профессиональное обсуждение и доброжелательную атмосферу.
16 ноября на церемонии закрытия конференции проректор Андрей Петрович Пустовгар от
имени Организационного комитета вручил дипломы представителям международного научного комитета и организациям-информационным партнерам мероприятия, а также поблагодарил участников
конференции за активную работу и представленные
научные результаты. Он отметил, что проводимые
НИУ МГСУ конференции стали важной площадкой
для встречи ученых и представителей профессионального отраслевого сообщества.
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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.
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1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему приема статей
Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции vestnikmgsu@mgsu.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open Journal
Systems производится 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.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов
из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкеты
(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.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу vestnikmgsu@mgsu.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на этот адрес
электронной почты редакции.
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.
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ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить привлекательность,
уникальность научного творчества автора.

И. О. Фамилия 1, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 11, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 11, 2018

2

Аннотация: (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками:
Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая значимость
(общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем, на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их
использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
новыми гипотезами, описанными в статье.

Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.

Ключевые слова: 7–10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим они должны отражать основную терминологию научного исследования.
Благодарности (если нужно).
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (200–250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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ВВЕД ЕНИЕ
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной
проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных достижений
в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется представляемая работа
(Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и новизну рассматриваемых в исследовании вопросов, исходя из которой ставятся и описываются цели и задачи приведенной работы.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.

Полнота литературного обзора

МАТ Е РИАЛЫ И М ЕТОД Ы
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи. Сведения о
методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.

Р Е ЗУЛ ЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить
его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной раздел, цель которого — при помощи
анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в
тексте. Представленные в статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора,
так и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно информации
для оценки сделанных выводов.

ВЫВОДЫ
В рамках обсуждения могут быть вынесены возможные перспективы развития рассматриваемой темы.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной
в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и
даются рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются
основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно
включить перспективы развития исследований в выбранном автором направлении.

ЛИТ Е РАТУРА ( REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
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Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы (ГОСТ,
СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими изданиями), отчеты, а также
источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах
и т.п. Подобные источники следует указывать в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические
пособия.
В числе источников рекомендуется использовать публикации на английском языке, индексируемые в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science/ Scopus и др.
Состав источников должен быть актуальным. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше
10 лет.
Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в глобальные индексы цитирования.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и
не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url;
• Российский индекс научного цитирования http://elibrary.ru;
Англоязычных источников не менее 50 %, за последние три года — не менее половины.

Для авторов

Список литературы на латинице включает транслитерацию и перевод источников и оформляется в соответствии
с требованиями журнала по приведенным ниже принципам. Основа для списка (транслитерация по системе) формируется по системе Board of Geographic Names (BGN). Для обозначения выпуска журнала используется символ No., для
обозначения тома — Vol., для обозначения страниц — p. или Pp.
Для русскоязычных источников, помимо транслитерации, необходимо приводить перевод в квадратных скобках:
названий статей в журнале или сборнике, названий книг, названий трудов конференций. Название города издания
приводится полностью, в английском написании. Названия журналов и издательств приводятся либо официальные английские (если есть), либо транслитерированные. В конце описания источника в скобках указывается язык источника
(In Russian).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер,
страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
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С В Е ДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (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 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
Имя, отчество, фамилия (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 автор (с
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указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется
начертание Bold)..
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.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех статьях. Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях автора в Международных базах
данных Scopus / WoS и т.д.
A b o u t t h e a u t h o r s : Имя, отчество, фамилия (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, Times New Roman 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal,
интервал 12 пт от предыдущего текста);
Имя, отчество, фамилия (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, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).

Р Е КО МЕ НДА ЦИИ ПО СО СТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ
Данные рекомендации посвящены составлению структурированной аннотации (англоязычной аннотации —
abstract).
Основной принцип создания аннотации — информативность. Недостатком окажется неполное отражение содержания статьи и избыточность фраз. Не следует писать общие фразы, незначимые слова. Другая крайность — слишком
краткое изложение, упускающее основную информацию.
Соблюдение требования структурировать аннотацию позволит не упустить основные элементы статьи. Структура
аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные элементы:
• Введение содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность, новизну и практическую
значимость (общественную и научную).
• Методы исследования (или методология проведения работы). Методы (методология) в аннотации только называются.
• Результаты. Научные результаты работы описывают точно и информативно. Приводят основные теоретические
и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение
отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
• Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье.
Рекомендации по стилю изложения
1. Язык аннотации должен быть максимально простым и понятным для широкого круга специалистов. В ее тексте
следует применять стандартизованную терминологию и избегать узкоспециальных терминов, сокращений и символов.
2. Синтаксическая структура аннотации должна быть максимально проста и свойственна научному стилю.
Лучше использовать короткие предложения.
3. Поскольку аннотация — стандартная структура, можно использовать клише научного языка: рассмотрены /
изучены / обобщены / проанализированы; показано, что / получено / предложено.
4. Рекомендуется избегать частных деталей и конкретных цифр. Полученные числовые значения чаще всего не
являются итогом работы, поэтому упоминать их в аннотации нет необходимости.
5. Единство времени (либо прошедшее, либо настоящее время) и залога (только активный или только пассивный
залог).
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…», «На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.
Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация не обязательно
должна быть точным переводом русской. Следует обращать особое внимание на корректность употребления
терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах англоязычной и русскоязычной версий
аннотации.
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ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т.д. оформляются
на русском и английском языках.

Для авторов

РИСУНКИ
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.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
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ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются размеры
шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 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 редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) 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)!
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;
4) 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»!
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
Редакция
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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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2018 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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
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Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2018 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
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(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
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руб.
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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/
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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/

