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Анализ уровня развития инженерного обеспечения городских и сельских
поселений на примере районов Восточно-Донбасской агломерации Ростовской
области показывает, что инженерные системы (прежде всего небольших поселений) нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также
решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.
В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности
населения.
Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных
систем являются:
- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);
- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.
Водоснабжение
Водные ресурсы Восточно-Донбасской агломерации представлены запасами поверхностных и подземных вод. Поверхностные водные ресурсы представлены стоком рек Дон, Северский Донец, также забирается вода из Соколовского
водохранилища.
Полностью за счет подземных вод осуществляется водоснабжение в гг.Гуково, Зверево, Донецке.
В гг. Белая Калитва, Каменск-Шахтинский доля подземных вод составляет
от 58 до 81 %, поселки подчиненные гг. Гуково, Донецку, Каменск-Шахтинскому
также получают воду из подземных источников.
Для водоснабжения поселений в настоящее время на территории агломерации имеются групповые водопроводы (таблица).
Проектные предложения по групповым водопроводам следующие.
Шахтинско-Донской водопровод. Для ликвидации негативного влияния
оползневых процессов склона на существующей водозабор Шахтинско-Донского
водопровода (ШДВ) целесообразнее построить новые водозаборные сооружения.
Строительство новых водозаборных сооружений позволит:
- обеспечить подачу воды без дополнительных мероприятий по ликвидации влияния оползня, тем самым, обеспечив более надежную подачу воды;

РАЗРАБОТКА СХЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ
СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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- оснастить насосную станцию 1-го подъема высокотехнологичным оборудованием, с учетом современных требований органов санитарного, ихтиологического и технического надзора.
Подача расчетных расходов от новых водозаборных сооружений на реке
Дон до площадки станции водоподготовки в г. Шахты предусматривается проектируемой системой из трех водоводов диаметром 1200 мм из стеклопластиковых
труб, протяженностью трассы ориентировочно 28 км.
Строительство водоводов намечается по новой трассе по землям Усть-Донецкого и Октябрьского районов.
Соколово-Кундрюченский водопровод. Водозабор на Соколовском водохранилище намечается использовать для технического водоснабжения.
Качество воды Соколовского водохранилища не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074–01 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по таким показателям как сульфаты, сухой остаток, жесткость.
В связи с этим водоснабжение г. Красный Сулин и г. Новошахтинск переводится на водоснабжение из системы Шахтинско-Донского водопровода.
Схема подачи речной воды, очистки и подачи питьевой воды вышеуказанным группам потребителей следующая.
Речная вода, забираемая насосными станциями I и II подъемов, по системе
трубопроводов подается на очистные сооружения в г. Шахты. Подача речной воды
существующей системой насосных станций I и II подъемов возможна по существующим водоводам.
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чел.)

гг.Донецк, Гуково, Зверево,
пгт. Углеродовский, Лиховский и др. поселки Каменского района
г. Белая Калитва, пгт. Шолоховский, Горняцкий,
Крутинский

гг.Новошахтинск, Красный
Сулин, пгт. Самбек, Горный,
Юбилейный, СоколовоКундрюченский

г.Шахты, г.Новошахтинск,
пгт. Каменоломни, поселки
Октябрьского и УстьДонецкого районов

Зоны действия групповых
водопроводов

Таблица

На основании «Отчета о комплексных инженерных изысканиях. Часть II
«Инженерно-геологические изыскания», выполненных ООО «Ингео» г. Шахты
в 2006 г. существующие водозаборные сооружения, расположенные на оползневом склоне, гидродинамические процессы на котором остаются непредсказуемыми, продолжают оставаться незащищенными от разрушений.
Исходя из вышеизложенного, и учитывая социальную значимость водозаборных сооружений на р. Дон, как единственного источника водоснабжения городов Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин ОАО «Региональный водоканал
«Дон ВК ЮГ» принято решение о строительстве новых водозаборных сооружений в шести километрах от ст. Мелиховская вниз по течению.
До ввода в эксплуатацию новых водозаборных сооружений для сохранения
относительной устойчивости оползневого склона и поддержания в рабочем состоянии существующих водозаборных сооружений рекомендуется выполнить первоначальные ремонтно-восстановительные работы на площадках I и II подъемов
I очереди строительства по проекту, разработанному ООО «Ростовгипрошахт».
Гуково-Гундоровский водопровод (ГГВ)
Для обеспечения надежности водоснабжения поселений, подключенных
к ГГВ и для создания условий, соответствующих требованиям ГО и ЧС, необходим гарантированный дублер водоснабжения, т.е. водовод, проходящий рядом
с существующим трубопроводом ГГВ.
Горняцкий водопровод. Распределение запасов подземных вод увязано
с освоением месторождений подземных вод Белокалитвинского района.
Самым перспективным и реальным источником водоснабжения территории является разработка и использование Усть-Бобровского месторождения.
Обладая артезианской водой уникальной по своим химико – физическим
качествам, данное месторождение решает проблемы водоснабжения данной территории на многие годы, высвобождает мощность «Горняцкого» водозабора равную 8,0 тыс. м3/сут. Разведанная мощность данного месторождения составляет
16 тыс. м 3/сут. Расчетный срок эксплуатации в таком режиме составляет
11 000 суток (30 лет). Положительные результаты поисково-оценочных гидрогеологических работ на участке «Красный Яр» позволят существенно изменить ситуацию по качеству воды хозяйственно-питьевого назначения.
Канализация
Сельские населенные пункты, в основном не имеют централизованной канализации.
Сточные воды после очистки на очистных сооружениях отбрасываются
в ручьи, балки, реки и в конечном итоге в бассейн р.Дон. Неочищенные стоки
также попадают в бассейн р.Дон.
В значительной степени сельское поселение использует выгреба. Выгребные ямы, как правило, негерметичные и зачастую переполнены. Периодически
они очищаются, и жидкие отходы вывозятся (в лучшем случае) на очистные сооружения, а зачастую на свалки (как на санкционированные, так и не согласованные с органами Роспотребнадзора и природоохранными органами).
Основные негативные факторы существующего положения системы водоотведения:

Групповые водопроводы (существующее положение)
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ (НА ПРИМЕРЕ КТС г. ПЕРМИ)

УДК 656.025.4: 711.73 (470.23-25)
инженер Л. Ю. Истомина (ЗАО «Петербургский НИПИград»)

В составе НИР «Комплексная транспортная схема г. Перми» ЗАО «Петербургский НИПИград» был выполнен прогноз изменения пассажирских потоков
на магистральной транспортной сети на 2015 и 2020 гг. Цель выполнения прогноза – определение требуемой провозной способности общественного транспорта

точников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.
Первоочередной необходимостью является перевод котельных на природный газ и широкое развитие системы газоснабжения природным газом во всех
районах агломерации. При этом предусматривается использование газовых месторождений области для газоснабжения потребителей Каменского и Тацинского
районов.
На период разработки настоящего проекта намечается 100 % газоснабжение потребителей природным газом.
Природный газ предусматривается подавать:
- в жилые дома, обеспеченные централизованным горячим водоснабжением, на пищеприготовление;
- в жилые дома с местными водонагревателями на хозяйственно-бытовые
нужды и пищеприготовление;
- в жилые дома при децентрализованной системе теплоснабжения на отопление, хозяйственно-бытовые нужды, пищеприготовление;
- на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых и общественных зданий (котельные);
- на отопление и технологические нужды производственных и сельскохозяйственных предприятий.
В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного
питания пищеприготовление предусматривается электрическое:
Распределение газа проектируется по следующим ступеням давления.
От магистральных газопроводов имеется (проектируется) отвод к газораспределительной станции (ГРС). От ГРС предусматриваются распределительные газопроводы высокого или среднего давления до газорегуляторных пунктов (ГРП),
расположенных на территории селитебной застройки, у котельных, возле промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Для развития системы газоснабжения районов Восточно-Донбасской агломерации необходимо строительство ГРС: Садки (Красносулинский район), Верхнеясиновский, Гусев (Каменский район).

1. Канализационные очистные сооружения (КОС) в городах, как правило,
не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод;
2. Отсутствие в ряде городских поселений КОС;
3. Сельские поселения практически не оснащены централизованной канализацией;
В результате санитарно-эпидемиологическая обстановка не отвечает требованиям природоохранных норм.
Основные направления развития канализации населенных пунктов сводятся к следующим положениям.
Для городских поселений:
– совершенствование методов очистки сточных вод;
– реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) до необходимой мощности;
– строительство КОС полной биологической очистки;
– развитие сети канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей;
– организация системы дождевой канализации с очисткой поверхностного стока.
Для сельских населенных пунктов:
– организация систем канализации, включая сооружения полной биологической очистки и строительство канализационных сетей.
Теплоснабжение
В развитие системы теплоснабжения поселений Восточно-Донбасской агломерации положена концепция централизованного теплоснабжения многоэтажной
застройки и децентрализованного теплоснабжения индивидуальной застройки.
В централизованном теплоснабжении ряда городов и крупных поселков
отмечается ряд недостатков. Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом предусматривается:
- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников
теплоснабжения населенных пунктов;
- строительство новых и модернизация существующих котельных в поселениях (замена котлов, установка систем химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.);
- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);
- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов
(в том числе частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);
- строительство когенерационных источников (одновременная выработка
тепловой и электрической энергии).
Газоснабжение
Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для ис-
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и пропускной способности транспортной сети на мостовых переходах через Каму,
на въездах в город и его центральный планировочный район.
Прогноз изменения пассажирских потоков был выполнен с использованием сценарного подхода, в соответствии с которым были исследованы возможные
варианты развития транспортной ситуации.
Было рассмотрено два сценария распределения населения и рабочих мест
по основным структурным единицам территории города Перми и Пермской агломерации.
Сценарий развития города, заложенный в Генеральном плане г. Перми, утвержденном в 2004 году, условно назван «сценарий Генерального плана». Его основными характеристиками являются:
- сбалансированное повышение численности населения и мест приложения
труда в Перми и в других районах Пермской агломерации;
- децентрализация в распределении рабочих мест на территории города;
- активное перемещение населения и рабочих мест с левобережной на правобережную часть г. Перми.
Отметим, что фактически идущие процессы перераспределения населения
и рабочих мест стали в последние годы существенно отличаться от принятых
в Генеральном плане, что вызвало необходимость формирования новых сценариев.
Один из них, так называемый «сценарий КТС», предусматривает:
- предельно возможное усиление оттока населения из города в пригородную зону (что продолжает современную тенденцию и позволяет оценить предельный спрос на въездные магистрали);
- предельно возможную концентрацию рабочих мест в Центральном планировочном районе (ЦПР) (в продолжение современного роста занятости в ЦПР
и позволяет выявить предельный спрос на въезды в ЦПР),
- предельно возможное перемещение населения с левобережной на правобережную часть г. Перми (эта гипертрофированная ситуация помогает выявить
предельный спрос на мостовые переходы через р. Каму).
Прогнозная численность населения Пермской агломерации в целом принята инвариантной.
В рамках каждого сценария было выполнено по два расчета – расчет потоков на общественном транспорте и расчет потоков индивидуального транспорта.
Расчеты выполнялись с помощью известной математической модели формирования и распределения транспортных потоков [1] и программного комплекса, разработанного в ЭМИ РАН и Петербургском НИПИграде.
Сводные результаты расчетов, выполненных для каждого сценария, были
помещены в таблицу (см. таблицу), что позволяет сравнить результаты расчетов
по сценариям между собой. Включение в таблицу колонки с базовым (калибровочным расчетом) позволяет сравнить ожидаемые изменения транспортной ситуации с современными значениями показателей.
Сопоставление показателей расчетов обязательно необходимо, так как модельные результаты не могут дать «точных» значений показателей,
а характеризуют направление и масштаб их изменений. Базовый расчет моделирует современную ситуацию, при калибровке параметры потоков в базовой моде35,1
1 049
841
1,3
0,84

457
665
0,7
0,83

111,0/30,0

34,8

39,4/29,4

143,5

122,6

0,85

1,2

852

1 037

35,3

105,2/29,8

143,5

107,1

108

67

830

Расчеты «сценария КТС»,
2020г.
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Методика подразумевает итеративное приближение к проектному результату – в процессе расчетов проектировщик и расчетчик выполняют последовательные шаги на пути достижения приемлемого с инженерной точки зрения результата.

мин на
одну поездку
тыс.авткм/ч
тыс.пасскм/ч
тыс.авт/к
Удельная нагрузка улично-дорожной сети
м
Удельная нагрузка сети общественного
тыс.пасс/
пассажирского транспорта
км

мин на
одну поездку

107,1

108

67

Расчеты
«сценария
Генплана»,
2020г.
830

63,8

108

км
тыс.физ.е
д.в час
тыс.пасс.
в час

47

км

642

км

Протяженность сети трамвая
Протяженность сети пригородных железных дорог
Общий объем передвижений на автомобильном транспорте
Общий объем передвижений на общественном пассажирском транспорте
Средние затраты времени на передвижения на автомобильном транспорте: с учетом задержек на сети/ без учета задержек
на сети
Средние затраты времени на передвижения на общественном пассажирском
транспорте
Транспортная работа на автомобильном
транспорте
Транспортная работа на общественном
пассажирском транспорте

Базовый
расчет,
2008г.

Протяженность сети улиц

Показатели

Единица
измерения

Сводная таблица результатов расчетов

Таблица

ли подстраиваются до достижения согласования между ними и результатами фактических наблюдений.
Сравнительный анализ результатов расчетов является одним из этапов прогноза изменения потоков на транспортной сети. Методика прогноза соединяет
подходы, основанные на прогнозе коэффициентов роста и прогнозе матрицы межрайонных корреспонденций. Основными положениями методики являются:
1. Формирование «базисного плана» транспортной сети;
2. Выделение «критических сечений» сети;
3. Наблюдения потоков на «критических сечениях»;
4. Калибровка математической модели;
5. Проектный расчет;
6. Сопоставление калибровочного и проектных расчетов (kроста/kснижения);
7. Применение коэффициентов к фактически наблюдаемым потокам;
8. Выводы
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Одна из актуальных проблем для территории действующих подстанций
(ПС) Ленинградской области – недопустимое по условиям эксплуатации избыточное увлажнение участков, расположенных в зоне размещения основного оборудования. В этой связи, по заданию СевЗапНТЦ «Энергосетьпроект», нами было
проведено обследование территорий ряда ПС Ленобласти (ПС 330 кВ «Ржевская», ГРЭС «Кириши» 330 кВ, ПС 750 кВ «Ленинградская» и др.).
Обследование показало, что, действительно, избыточное увлажнение отмечается в зоне размещения основных сооружений ПС. При этом особенно подвержены увлажнению участки, расположенные между открытыми распределительными устройствами (ОРУ), то есть в местах, где проходят пешеходные пути
в интересах эксплуатации. Эти места могут также использоваться для проведения
соответствующих работ на случай форс-мажорных ситуаций при эксплуатации
оборудования.
Таким образом, перед нами стояли следующие частные задачи:

О НЕОБХОДИМОСТИ ОБОСНОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОПЛАНИРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ВОДОЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ
ПОДСТАНЦИЙ

УДК 711.716: 624 131
канд. техн. наук, профессор Г. И. Клиорина,
аспирант М. С. Куртикова, студентка Е. А. Шепелева (СПбГАСУ)

Литература:
1. Мягков В.Н., Пальчиков Н.С., Федоров В.П. Математическое обеспечение градостроительного проектирования, Л.: Наука, 1989. 144 с.

Итеративный процесс выполняется в следующих направлениях:
- исследование сценариев расселения населения и размещения мест приложения труда;
- исследование вариантов устройства транспортной сети;
- исследование вариантов развития общественного пассажирского транспорта.
В рассматриваемом случае были исследованы сценарии распределения населения и мест приложения труда. Сравнение модельных потоков показало, что
практически во всех критических точках улично-дорожной сети, перспективные
нагрузки, принятые «сценарием КТС», превышают нагрузки по «сценарию Генерального плана». Дальнейший анализ развития транспортных связей необходимо
проводить с учетом показателей двух сценариев. Это поможет принимать более
аргументированные планировочные решения по транспортным параметрам отдельных участков и узлов сети, транспортной сети в целом, а также решения по
организации движения.

- выявить на основе обследования на локализацию негативных мест с избыточным увлажнением;
- проанализировать причины, приводящие к избыточному увлажнению территории ПС;
- выполнить анализ проектно-нормативных документов, используемых при
проектировании ПС.
Решение этих частных задач позволит разрешить главную проблему водозащиты территории ОРУ, предусматривая необходимые мероприятия еще на стадии проектирования.
В связи с этим мы предприняли попытку проанализировать факторы, которые приводят к избыточному увлажнению территории ПС, типизировать планировочные ситуации и определить особенности инженерно-геологических условий площадок ПС, которые следует учесть при обосновании соответствующих
критериев для проектирования эффективных систем водозащиты.
Обратимся, в первую очередь, к анализу нормативных материалов. Традиционно при проектировании ПC руководствуются СНиП II-89–80*(Генеральные планы промышленных предприятий) и ведомственными документами. Основные среди
них – нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи
напряжением 35-750 кВ СО 153-34. 20.121–2006, инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 153 – 34.0-49.101–2003.
Упомянутые документы содержат принципиальные позиции по набору соответствующих зон, регламенты по параметрам элементов благоустройства и концептуальные позиции по организации рельефа. Иными словами они (документы)
позволяют решать отдельные частные задачи по организации высотного решения
поверхности и устройству систем водоотведения (ливневой канализации). Необходимость обеспечения комплексной водозащиты территории ПС от поверхностных и подземных вод, как самостоятельная и актуальная в настоящее время проблема, в них не поднимается и соответственно не рассматривается.
Очевидно, что комплексный подход к решению проблемы водозащиты, предусматривающий совместное решение всех частных задач, является основой ее
разрешения. Вместе с тем такой подход даже не декларируется в упомянутых документах, хотя, практически, требует неотложного разрешения, что и отмечается
в ряде последних ведомственных распоряжений.
Избыточное увлажнение участков между оборудованием в основной зоне
территории ПС, как показал выполненный нами анализ, может объясняться рядом причин объективного и субъективного характера. К основным , можно отнести следующие причины, приведенные ниже.
Отсутствие соответствующих рекомендаций по комплексному проектированию организации поверхностного и подземного стока, то есть мероприятий
определенных нами, как геотехническое водоотведение;
Акцент в процессе проектирования преимущественно на те задачи, которые обеспечивают основную функцию ПС;
Особенности высотного и планировочного решения, инженерно-геологических условий территории ПС;
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Вспомогательная зона имеет меньшую плотность застройки. В ней преобладают непроницаемые покрытия поверхности дорог, отмостки зданий и сооружений. Поэтому мероприятия по организации поверхностного стока решаются
с помощью традиционных систем водоотведения (ливневая сеть, лотки). Наличие
избыточно увлажненных мест во вспомогательной зоне обычно связано только
с нарушением работы систем водоотведения.
Параметры и конфигурация территории ПС могут изменяться в зависимости от класса их напряжения (110, 220, 330, 500, 750 кВ) и взаимного расположения ОРУ. Площадь территории, в свою очередь, может варьироваться от 5 до 30 га.
В зависимости от класса напряжений при проектировании используют соответствующие типовые варианты планировочного решения территории ПС.
Типовые варианты планировочных решений территории ПС учитывают
направление подхода линий электропередачи различных напряжений, удобство
эксплуатационного обслуживания и сниженный расход кабелей, а также базируются на принципе компактности всего сооружения ПС в целом. Эти требования
определяются документом «Типовые материалы для проектирования
407-03-593.90. Компоновочные чертежи подстанций напряжением 110–500 кВ. –
«СевзапЭнергоСетьПроект»».
Размеры подстанций и их компоновка определяются, в основном, взаимным расположением открытых распределительных устройств различных напряжений. Взаимное расположение ОРУ, в свою очередь, зависит от направления
подхода воздушных линий электропередачи. Соответственно расположение РУ
(распределительных устройств) высшего напряжения (ВН) и среднего напряжения (СН) может быть: в одном ряду, с противоположных сторон ПС, под углом 90
градусов, справа либо слева друг от друга.
Расстояние между отдельными элементами ПС в зависимости от направления подхода воздушных линий электропередач регламентируются, исходя из действующих типовых проектов, нормативных документов и габаритных чертежей.
Колебания указанных выше расстояний лежат в диапазоне от 1.5 м до 9.0 м
и зависят от взаимного расположения ОРУ.
Размеры самих площадок ОРУ в зависимости от класса напряжения (с учетом габаритов фундаментов оборудования и нормативных расстояний между элементами ПС), составляют от (99.5 96.5) м до (131.5 473.25) м.
Таким образом, при реализации типовых вариантов планировочного решения территории ПС, в любых условиях проектирования площадки ПС, всегда
создаются значительные по площади «зоны риска» – избыточно увлажненные
участки, расположенные между оборудованием. Они представляют собой линейные площади шириной от 1.5 м до 9.0 м и длиной не менее 99.5м.
Оптимизация схем эффективной водозащиты «зон риска» является предметом наших дальнейших исследований. Первостепенной задачей в этом направлении будет обоснование соответствующих инженерно-планировочных показателей.
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Игнорирование при эксплуатации требований регулярного периодического контроля состояния нежелательного изменения (нивелирования) планировочных отметок территории;
Невыполнение необходимых эксплутационных требований за элементами
системы водоотвода.
Отсутствие необходимых рекомендаций по проектированию (п. 1), вполне
закономерно в процессе разработки проекта «Организации рельефа» территории
ПС, приводит к учету только технологических функциональных требований (п. 2).
Организационные «трудности» (пп. 4, 5), связанные с неудовлетворительным уходом и эксплуатацией систем водоотвода, является весьма значимым фактором избыточного увлажнения участков ПС. Их разрешение является специальной задачей и выходит за рамки нашей статьи.
Остановимся на особенностях планировочной и высотной организации
территории площадок ПС с ОРУ и природных (инженерно-геологических) условиях (п. 3):
- исходно минимальные уклоны поверхности;
- преобладание водопроницаемых покрытий в зоне размещения основных
сооружений;
- большая протяженность кабельных каналов (полузаглубленных и наземных), являющихся препятствиями для движения поверхностных вод;
- высокая плотность размещения технологического оборудования и сооружений, приподнятых относительно поверхности;
- наличие подъездной автодороги (по кольцевой схеме) и внутриплощадочных дорог, расположенных либо в уровне планировочной поверхности либо приподнятых над ней;
- неблагоприятное качество инженерно-геологических условий территорий
ПС (слабоводопроницаемые грунты слоистого строения );
Возможность типизации планировочных ситуаций определяется, в первую
очередь, технологическими особенностями ПС, которые определяют группировку зданий и сооружений в две зоны.
Первая и основная, где размещаются технологические здания и сооружения. Как то: здание ОПУ (общеподстанционный пункт управления), здание релейного щита, здание ЗРУ (Закрытое распределительное устройство), ОРУ, трансформаторные группы и компенсирующие устройства.
В этой зоне преобладают проницаемые покрытия, где, преимущественно,
и локализованы места с избыточным увлажнением. Наряду с этим согласно документу «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ СО 153 – 34. 20.121-2006» в основных зонах
не рекомендуется применять традиционные системы водоотвода.
Вторая – зона вспомогательных зданий и сооружений (мастерская для ревизии трансформаторов, здание масляного хозяйства, открытый склад масла, гараж,
склад, насосная 1 подъема, совмещенная с артезианской скважиной, резервуары
противопожарного водоснабжения и другие).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ
Интенсивный рост уровня автомобилизации населения, увеличение количества деловых поездок, использование легкового транспорта при небольших
объемах грузоперевозок, появление «коммерческих» маршрутов привели

УДК 656.025.4: 711.73 (470.23-25)
гл. инженер Л. А. Лосин (ЗАО «Петербургский НИПИград»)

Литература:
1. Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела. – Т. 1. М.; «Наука», 1975. – 831 с.
2. Броек Д. Основы механики разрушения. – М.; Высш. школа, 1980. – 368 с.

Такой подход не оставляет после себя шедевров архитектуры, которыми
могли бы гордиться потомки. Именно такой взгляд на строительство пытается
заставить нас сносить старые кварталы в историческом центре города и строить
там сооружения из стекла и стали, срок службы которых прогнозируется не более
чем на одно – два поколения.
В то же время в городе должны возводиться сооружения, которые оставили
бы память об архитектуре и строительстве нашего времени для потомков. Подход
к таким сооружениям должен быть несколько отличным от ранее обсуждавшегося.
К тому же стремление К.З. к единице говорит о том, что мы полностью
знаем все об объекте в течение всего периода эксплуатации. Однако, чем длиннее
этот период, тем с меньшей уверенностью можно говорить о надежности сооружения [ 2 ].
Предлагается установить различные уровни долговечности для сооружений:
1. Здания, имеющие архитектурную ценность, рассчитанные на длитель
ное, более 150 лет, использование (построенные для возвеличивания эпохи, государства, церкви, искусства и т. д.).
2. Здания, имеющие утилитарное значение и определенный срок службы
(не более 150 лет).
3. Временные сооружения с малым сроком службы.
Для первой группы сооружений потребуется введение новых К.З. значительно больших единицы, либо новых подходов к расчетам, которые будут обеспечивать:
• длительную несущую способность с учетом возможного нарастания
нагрузок;
• повышенные требования по условиям эксплуатации;
• учет длительных свойств материалов, накопления повреждений во времени (коррозия, ползучесть, морозостойкость, усталость).

Как видно из графика К.З. имеет ярко выраженную тенденцию стремления
к единице. Это вызвано желанием создавать наиболее экономичные конструкции
с незначительным запасом долговечности, когда через определенный промежуток времени сооружение морально устаревает и запасы надежности исчерпываются. Затем такое сооружение сносится, и строится новое с еще меньшими К.З.
Это характерно для общества потребления, которое тем самым обеспечивает людей сравнительно недорогим жильем, строителей – работой, а денежные потоки –
движением.

Рис. 1

Коэффициент запаса (К.З.) – численная величина отношения опасного
состояния здания (сооружения) к его реальному состоянию. Если К.З. более единицы,
то гарантированно, что в настоящий момент с сооружением не произойдет ничего
опасного. К.З. принято считать коэффициентом незнания.
При проектировании этот К.З. вводится заранее в назначение параметров
конструктивных элементов. До последней четверти XIX века эта величина вводилась
строителями интуитивно, по аналогии с элементами уже построенных зданий.
В первой половине XX века ответственность за величину К.З. взяло на себя государство (ТУ,
ГОСТ, ВШ, СНиП). В это время К.З. – единая величина (расчет по допускаемым
напряжениям). За это время допускаемое напряжение для стали изменилось от 1000 кГ/см2
до 1600 кГ/см. [1]. Во второй половине XX века с появлением расчетов по предельным
состояниям К.З. становится детерминированным, однако глобальный смысл при этом
не меняется. На рис.1 приведен график, характеризующий тенденцию изменения К.З
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На этапе анализа современного состояния и комплексной оценки территории в составе градостроительной документации методом математического моделирования решается задача выявления существенных особенностей действующей
транспортной системы. В ходе решения этой задачи посредством моделирования
определяется ряд интегральных показателей функционирования транспортной
системы, а именно: средние затраты времени на передвижение по сети, транспортная работа, общий объем передвижений, уровень подвижности на индивидуальном и общественном пассажирском транспорте, коэффициент использования индивидуального транспорта и т.д. Анализ результатов моделирования позволяет оценить современное состояние транспортной системы для определения приоритетов
в разработке проектных мероприятий, как в отношении самой транспортной системы, так и в отношении функционально-планировочной структуры города.
В качестве примера рассмотрим задачу определения основных показателей
функционирования транспортной системы Санкт-Петербурга (подсистема автомобильного транспорта). Расчет основных показателей функционирования транспортной системы проведен в целях комплексной оценки ее современного состояния и определения приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры. Ниже приведен следующий состав интегральных показателей, полученных по итогам моделирования:
средние затраты времени на передвижения по транспортной сети города, мин – 82 мин;
транспортная работа – 2400 тыс.авт-км/ч;
средняя удельная нагрузка на сеть – 0,78 тыс.авт/км;
доля транзитных передвижений через центр города (Адмиралтейский,
Василеостровский, Петроградский и Центральный районы) – 31 %;
средняя загрузка на полосу движения на въезде в центр – 1,14 тыс.физ.ед. в час.
На основе полученных показателей формулируются соответствующие выводы, в частности, следующие:
1. Для утреннего среднемаксимального часа наблюдается двукратное превышение среднего времени передвижения в городе вследствие задержек на сети.
2. Доля транзитных передвижений через центр – 31 процент. Есть значительный резерв по разгрузке улично-дорожной сети в центре за счет отвода транзитного транспорта.
Рассмотрим задачу оценки последствий принятия решений по развитию
транспортной системы. Экспертиза проектных решений по развитию транспортной системы – наиболее часто встречающаяся задача, возникающая в ходе работы
над градостроительной документацией. Эта задача решается посредством анализа полученных в ходе моделирования показателей функционирования транспортной системы. Как правило, использование модели направлено на выбор оптимального проектного решения путем сравнения нескольких вариантов, подготовленных в рамках одного проекта; иногда применяется сравнение с существующей ситуацией или между альтернативными проектами. Для сравнения также могут ис17

в последние годы к резкому увеличению автомобильных потоков в городских транспортных системах, что вызвало существенные перегрузки транспортных сетей,
особенно в центральных частях городов. В связи с этим возникает целый спектр
задач, связанных с оценкой функционирования транспортных систем. Эффективное решение этих задач напрямую связано с использованием математических методов в градостроительном проектировании.
Математическое моделирование в петербургской градостроительной практике применяется с 1960-х годов. Интерес к использованию математических моделей в сфере градостроительства связан в значительной степени с тем, что крупные градостроительные мероприятия, как правило, ориентированы на долгосрочную перспективу и имеют практически необратимые последствия. Невозможность
проведения предварительных натурных экспериментов требует осуществления на
подготовительных этапах проектирования таких мероприятий максимально глубокой и всеобъемлющей проработки, затрагивающей не только технические, но
также экономические, социальные и прочие аспекты. Транспортно-градостроительные модели являются не только инструментом совершенствования транспортной системы, но и одним из основных звеньев в решении еще более крупных
проблем, лежащих в сфере экономики недвижимости и связанных с эффективным развитием городских территорий.
По результатам моделирования определяются две группы параметров потокораспределения. Первую группу составляют интегральные показатели, позволяющие производить оценку функционирования, как всей транспортной системы
в целом, так и ее отдельных укрупненных составных частей. К ним относятся
такие показатели, как средняя дальность поездки или средние затраты времени на
передвижение. Объектные показатели, составляющие вторую группу, показывают значения пассажирооборотов узлов, параметры скоростей и автомобильных
потоков на отдельных участках сети. Иногда в отдельную группу выделяют также
зональные показатели, относящиеся к отдельным частям города, например, среднее время достижения центра города из укрупненных планировочных зон. Для
каждой задачи определяется свой перечень критериев, позволяющих адекватно
оценить влияние тех или иных воздействий на функционирование транспортной
сети. Нужно отметить, что интегральные характеристики транспортных систем
являются основными количественными показателями, позволяющими оценить
функционирование транспортной системы в целом.
Важным элементом анализа результатов моделирования является вопрос
оценки качества работы транспортной системы. Каким образом, анализируя полученные численные показатели, можно дать качественную оценку сложившейся
или проектируемой транспортной системе? И каков приоритет показателей при
такой оценке? При ответе на эти вопросы можно ориентироваться на действующие нормативные документы, но нормируемые параметры охватывают далеко не
весь спектр показателей, характеризующих состояние транспортной системы. Поэтому проектировщику при проведении качественной оценки необходимо ориентироваться не только на нормативы, но и на особенности выполняемого градостроительного проекта, современные представления о качестве транспортных услуг.
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В качестве первой попытки оценить влияния доминирующих теорий расчета на общий коэффициент надежности конструкций, сравним решение расчета
пространственно работающую конструкцию по методике Залесского В. Г., кото-

ВЛИЯНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ ТЕОРИЙ РАСЧЕТА НА ОБЩИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

УКД 624.012.82: 624.046: 624.074.3
стажер А-Х. Б. Ооржак (СПбГАСУ)

пользоваться варианты развития системы расселения и мест приложения труда,
оцениваемые с позиции транспортных факторов. Важно, чтобы варианты были сравнимыми, т.е. использование одних и тех же критериев могло дать адекватную оценку функционирования транспортной системы во всех рассматриваемых случаях.
Последствия принятия тех или иных проектных решений оцениваются на
основе системы критериев, выработку которой целесообразно осуществлять
с учетом особенностей целей и задач конкретного проекта. Критерии могут отражать как реакцию транспортной системы (нагрузка на транспортную сеть и ее
элементы, факторы времени, показатели транспортной работы и т. д.), так и изменения параметров доступности территории.
В рамках разработки Комплексной транспортной схемы г. Перми произведены расчеты перспективных потоков (2020 год) на улично-дорожной сети и сети
общественного пассажирского транспорта в сравнении с современной ситуацией
(2008 год). Анализ полученных интегральных показателей позволил сделать следующие выводы:
1. Существенный рост уровня автомобилизации и сопутствующий ему рост
подвижности населения к 2020 г. приводят к серьезной перегрузке улично-дорожной сети.
2. Предлагаемая проектом конфигурация магистралей и линий общественного пассажирского транспорта оказывает существенное влияние на решение проблемы перегрузки улично-дорожной сети и способствует стабилизации основных
показателей функционирования транспортной системы города.
3. К 2020 году по сравнению с 2008 годом общий объем передвижений на
автомобильном транспорте возрастает на 46 %, на общественном пассажирском транспорте – на 2 %. Транспортная работа на автомобильном транспорте к 2020 году возрастает на 89 %, на общественном пассажирском транспорте – на 27 %.
4. В 2020 году при отсутствии развития сети в утренний среднемаксимальный час наблюдается превышение среднего времени передвижения по г. Перми
вследствие задержек на сети на 98 %, удельная нагрузка на сеть возрастает
на 85 %. В результате проведения комплекса мероприятий по совершенствованию транспортной системы превышение среднего времени передвижения снижается до 31 %, прирост удельной нагрузки на сеть – до 43 %.
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При подъеме свода равном

гольной формы, располагается на расстоянии а1 0.25 * S , поэтому момент вращения груза G относительно точки е равен G 0.25 * S .

Центр тяжести груза, лежащего на своде и приведенного к объему прямоу-

К расчету свода: а – расчетная схема по Залесскому; б – расчетная схема
по современным методам и расчетам.

Расстояние, а центра тяжести, половины цилиндрического свода от боковой вертикальной поверхности опоры при отношении высоты подъема к отверстию как 1:2, и при загруженных кладкой пазухах принимается а 0.16 * S . Следовательно, момент вращения от всей массы свода относительно точки е выразиться Q 0.16 * S .
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рый предложен в 1911 году в учебнике «Архитектура, краткий курс построения
частей зданий» и результатам современных расчетов SCAD, по СНиП II-22–81
«Каменные и армокаменные конструкции».
Для примера рассмотрим кирпичный свод пролетом L 6 м, полезная на-
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h – 0.38 м, высота сечения в плоскости действия изгибающего момента;  с –
коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый по
фактической высоте элемента H в плоскости действия изгибающего момента при
отношении (см. СНиП II-22-81) по табл.18
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где A  0.38 м2, площадь сечения элемента; е0  эксцентриситет расчетной силы N
относительно центра тяжести сечения. В нашем примере эксцентриситет продоль-
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где Ac – площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений,
определяемая из условия, что ее центр тяжести совпадает с точкой приложения
расчетной продольной силы N. Положение границы площади определяется из
условия равенства нулю статического момента этой площади относительно ее
центра тяжести для прямоугольного сечения

N

Расчетное сопротивление сжатию кладки кирпича М50 на известковом при
марке раствора 25 принимается R=0.85 МПА (см. СНиП II-22-81) по табл.2.
В SCADе определили в точке е N 24.5 т; Q 0.109 т/м; M 1.124 т*м.
Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций следует производить по формуле (см. СНиП II-22-81)
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В расчете Залесского коэффициент запаса составляет k 1.02 .
Во времена Залесского не существовало таких четких понятий: как марка
кирпича, марка раствора, но чаще всего старых зданий марка кирпича составляла
порядка 50-100, марка раствора 20. В то время расчетное сопротивление допуска-
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По Залесскому несущая способность оказалось из нашего решения ниже
0.1–0.3 %, чем по современным нормам, т.е. современные нормы больше и четко
дает возвышенную величину запаса. По современным нормам, что нагрузка можно увеличилась, и получили больше запаса.
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 – коэффициент, определяемый по формулам, приведенным (СНиП II-22–81
в табл.19)
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hc
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Автомобильный
транспорт

Городской
транспортный комплекс

Внешний транспорт с
функциями
городского

Городской
телекоммуникацион
ный комплекс

Рис. 1. Структура городского транспортного комплекса, принятая для решения задач
исследования в рамках Комплексной транспортной схемы г. Перми.

Городской
пассажирский
транспорт

Улично-дорожная
сеть

Городской коммуникативный комплекс

«Городской транспортный комплекс» тесно связан с улично-дорожной
сетью, включает в себя такие элементы улично-дорожной сети как пешеходные
и автомобильные пути сообщения, пути сообщения уличного электротранспорта.
Однако, в него мы включаем сети и другие объекты городского внеуличного транспорта (метрополитена и т. п.), внешнего транспорта – водного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного. Особым элементом является в структурной схеме
«автомобильный транспорт» – он используется и в качестве городского, и в качестве внешнего транспорта, он может быть индивидуального пользования и может
обеспечивать работу систем общественного транспорта. Специфика городского
транспортного комплекса состоит в наличии большого круга заинтересованных

зуются для движения пешеходов, моторизованного и немоторизованного транспорта. Каркас, образованный улицами и дорогами, очень трудно поддается изменениям, с ним тесно связаны социальные институты города. Любые действия по
его реконструкции требует тщательной подготовки и многих лет усилий по реализации. Итогом многолетней работы по формированию улично-дорожного каркаса может быть как создание, в идеале, привлекательного городского пространства, обеспечивающего мировую известность городу, так и, в случае невнимательного отношения к этой теме, создание трущобных районов, очагов социальных
конфликтов. Отсюда вытекают задачи исследования улично-дорожной сети, в число
которых входит выявление генетических особенностей сложившейся сети и классификация ее элементов, определение эффективности использования территорий
в зависимости от развития уличного каркаса, выявление транспортных характеристик пешеходных и автодорожных путей сообщения. Специфика объекта требует применения таких показателей, как плотность сети, уровень благоустройства улиц и дорог, зависимость потенциала развития городской территории от
уровня развития улично-дорожной сети. Отметим большую ответственность местных органов власти за процесс и результат деятельности по формированию улично-дорожной сети.

В декабре 2008 года были подведены итоги научно-исследовательской работы «Комплексная транспортная схема г. Перми», выполнявшейся по заданию
Департамента планирования и развития территорий Администрации г. Перми (генеральный подрядчик ЗАО «Петербургский НИПИГрад»). Целью исследования
была подготовка предложений по уточнению решений Генерального плана города в части развития транспортного комплекса города, формированию программ
развития общественного транспорта и строительства объектов улично-дорожной
сети. Работа позволила проверить ранее применявшиеся и новые подходы к исследованию транспортной системы крупного города и существенно расширить
информационную базу транспортно-градостроительного планирования г. Перми.
Вместе с тем были выявлены пробелы в теории и нормативной базе планирования, а также ряд недостатков в методах транслирования результатов исследований. Остановимся на наиболее важных итогах.
1. В качестве общей цели развития транспортного комплекса г. Перми принято повышение качества жизни населения города на основе повышения роли
Пермского транспортного узла в международных и национальных транспортных
коридорах, повышения эффективности использования городских территорий, улучшения пространственно-функциональной структуры городской транспортной сети,
сбалансированного развития всех элементов городской транспортной системы.
Качество жизни городского населения было тесно увязано с коммуникативными
функциями города.
2. Объект исследования – транспортный комплекс г. Перми – рассматривался, с одной стороны, как часть городского коммуникативного комплекса,
и с другой стороны, как территориальная система. Ее системообразующим элементом является территория муниципального образования «Город Пермь» с действующими органами муниципальной власти.
3. Выделение структурных частей городского коммуникативного комплекса
(см. блок-схему на рис.1) преследует цели формирования проектных решений
и проведения обосновывающих их исследований.
Так, «улично-дорожная сеть» формируется под влиянием системы землепользования, в рамках процедур разработки градостроительной документации,
с более или менее внимательным учетом транспортной ситуации (к сожалению,
в настоящее время требования по решению задач приватизации земли намного
выше, чем интерес построения удобной и безопасной уличной сети). На уличной
сети города происходит взаимодействие горожан и гостей города, улицы исполь-

КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА г. ПЕРМИ:
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 656.025.4: 711.73
директор бюро территориальных информационных систем
и градостроительного моделирования М. Л. Петрович
(ЗАО «Петербургский НИПИград»)

под застройку, строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Для отобранных вероятных ситуаций развития событий проводятся расчеты, в данной
задаче – расчеты нагрузки на транспортную сеть. Имитируются ситуации «что
будет, если освоение правого берега пойдет более высокими темпами», «что будет, если построить 4х полосный мост вместо 6-ти полосного» и т. д. Для расчетов использовалась математическая модель формирования и распределения транспортных потоков. Сценарные расчеты показали, что транспортная система является существенным ограничителем в развитии Правобережной части г. Перми,
его делового центра и пригородной зоны.
Основным критерием для выбора конкретных решений был уровень «эволюционности» строительных действий, характеризующий возможность приближения к желаемому идеалу путем последовательных строительных преобразований, с минимизацией набора «революционных скачков» в проектно-строительном процессе.
6. Предложения по развитию въездных магистралей и проведению мероприятий по ограничению застройки в пригородах вызвали острые вопросы по методике и правовой базе согласования действий муниципальных органов власти г.
Перми с органами власти Пермского края и органами власти соседних муниципальных образований. Региональная схема территориального планирования оказалась слишком масштабным документом, в котором вопросы «стыковки» города
и пригородов не могли быть рассмотрены на должном уровне. Нами предлагается
разработка уточняющего документа – «Схемы территориального планирования
Пермской агломерации». Нормативной основой данного документа является Градостроительный кодекс РФ, а задачей разработки – подготовка предложений по
взаимоувязанному планированию развития муниципальных и региональных частей Пермской городской транспортной системы и согласованному планированию
развития городских и пригородных территорий.
7. О принципиальных подходах к развитию улично-дорожной сети.
а) в рамках КТС поднят вопрос о восстановлении улично-дорожной сети
как полноценного объекта градостроительной деятельности. Потеря этого
объекта в новой градостроительной ситуации проявляется в отсутствии
органа власти, ответственного за функционирование и развитие уличнодорожной сети, и, соответственно, в отсутствии актуальной и достоверной информации об улицах и дорогах в городе. Оказались размытыми
и целевые ориентиры развития УДС. Следствием этого стало бесконтрольное закрытие жилых улиц под напором застройщиков, несоблюдение требований по формированию улиц, удобных для движения пешеходов и транспорта, отсутствие эффективного надзора за устройством безопасных пересечений улиц и дорог, безопасных пешеходных путей сообщения;
б) в настоящий период развития городов выходит на первый план тема реконструкции и благоустройства существующей улично-дорожной сети.
Реконструкция требуется с целью повышения безопасности движения,
снижения экологической нагрузки на прилегающую застройку, «расшив25

в его развитии лиц – от уровня отдельных жителей, владеющих индивидуальными транспортными средствами, до уровня государства – владельца объектов федеральных транспортных систем. Роль муниципальных органов власти в развитии городского транспортного комплекса ограничена и поэтому достаточна сложна. Необходимо использовать различные способы поощрения и ограничения действий владельцев немуниципальных видов транспорта, как на уровне населения
и отдельных предпринимателей, так и на уровне региональных и федеральных
органов власти. Наиболее важные показатели для задач территориального планирования: а) группа внешних показателей – ранг транспортного узла в системе международных и национальных транспортных коридоров, пассажирооборот и грузооборот внешних видов транспорта, б) группа общегородских показателей – наличие и протяженность сетей различных видов транспорта, общий объем и структура передвижений по целям и видам транспорта, распределение передвижений
между общественным и индивидуальным транспортом, доступность общегородского центра, средние и максимальные затраты времени на передвижения, удельная и максимальная нагрузка на транспортные сети различных видов, обеспеченность территории сетями общественного транспорта, уровень дорожно-транспортных происшествий, в) группа отраслевых показателей, характеризующих специфику работы отдельных элементов транспортного комплекса.
«Телекоммуникационный комплекс» выполняет функции транспортировки информации и его развитие существенно влияет на структуру спроса на использование традиционных видов транспорта. По мере развития средств телекоммуникаций уменьшается необходимость в перевозке бумажной документации, появляется возможность работы на дому в телережиме (по данным опроса,
проведенного в рамках КТС в 2008 г. в Перми в таком режиме работало 3 процента трудящихся). Вместе с тем, усиливается спрос на передвижения с целью личного общения в рамках трудовой, учебной деятельности, специального обслуживания, проведения досуга. Эти передвижения имеют не очень упорядоченный,
трудно прогнозируемый характер. Влияние телекоммуникаций на работу транспортной системы города пока еще мало изучено, но должно быть учтено в долгосрочном планировании.
4. Как и во всех наших исследованиях, посвященных развитию территориальных транспортных систем, большое внимание было уделено районированию территории. На макроуровне было выделено 4 территориальных объекта –
«макрорайона» – центральный деловой (планировочный) район, периферийная
левобережная и правобережная части города, пригородные районы Пермской
агломерации, связанные между собой такими элементами транспортной сети как
въезды в центральный планировочный район, мосты через Каму, въезды в город.
5. На уровне «макрорайонов» выполняются сценарные исследования вариантов развития транспортной системы города. Сценарный подход необходим,
во-первых, для выявления «вилки» в ожидаемом спросе на услуги транспортной
системы и, во-вторых, в выявлении остроты возможных критических ситуаций.
В сценарном подходе оцениваются вероятности возникновения тех или иных отклонений в численности населения и рабочих мест, ходе освоения территорий
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ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ
Что сегодня характерно для Санкт-Петербурга?
Прежде всего, это – сложности, сопровождавшие процедуы разработки
и внесения изменений в Генеральный план развития города на ближайшие четверть
века, и трудности с подготовкой и утверждением Правил его застройки, включая высотный регламент, в результате чего мы чуть не «потеряли» его исторический центр.
Санкт-Петербург практически замыкает рейтинговый перечень российских субъектов Федерации по состоянию экологической ситуации. Пока не попал
в список российских городов, продвигающих «кластерный» подход в построении
принципов хозяйствования и, в частности, по автопрому. На сегодняшний день
обеспечил только 8-процентный вклад в российскую копилку проектов по линии
взятых на вооружение в стране нанотехнологий.
В Петербурге, как ни в одном другом городе России, существующий порядок решения градостроительных вопросов привёл практически к «диктату» инвестора и его имущественных проблем в ущерб заботе о подлинно комфортной среде, чему в немалой степени способствовал активно критикуемый Градостроительный Кодекс. Петербургский опыт стратегического планирования на основах
общественного согласия, ещё десять лет назад поддержанный большинством
субъектов Федерации России, по-существу предан забвению. Утеряна стадийность в разработке проектно-планировочной документации. Традиционная до
недавнего времени разработка схем инженерного оборудования, благоустройства
и охраны окружающей среды на местном уровне теперь недостаточно легитимна.
Старейший и авторитетнейший по архитектурно-строительной направленности ВУЗ страны, каковым до недавнего времени считался ГАСУ, находится на
пороге принятия решения о лишении его этого статуса. И в то же время у нас
закрыты кафедры, которые ещё на нашей памяти готовили градостроителей самого широкого профиля, специалистов зелёного строительства, ландшафтников
и дендрологов. Директора институтов НИИПГрадостроительства, Урбанистики,
МорНИИпроект и других уже испытывают значительные трудности с поиском
планировщиков для решения стоящих перед ними задач.
Представляется, что, при поддержке этих соображений участниками заседания Секции городского строительства и хозяйства проходящей 66-й конференции профессорско-преподавательского состава ГАСУ, мы вправе обратиться к руководству университета с настоятельным требованием вернуться к решению этих
вопросов в соответствующих инстанциях.
Для нашего города это особенно важно. Ведь, давая сегодня характеристику нашему городу, мы прежде всего вспоминаем о его стратегических объектах –
Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, транспортно-технологическом комплексе города с его Большим портом, КАДом, ЗСД и т. д.
Всё это сложные природно-технические системы, которые представляют собой

УДК 711.7
канд. техн. наук, профессор Б. П. Усанов (СПбГАСУ)

ки» узких мест на сети, повышения доступности территорий. Подготовка реконструктивных мероприятий требует новой нормативной базы –
в части классификации улиц и дорог, указания допустимых размеров элементов поперечного профиля, методических материалов по повышению
безопасности планировочных решений. Подготовка проектных решений
по ликвидации проблемных мест на УДС требует включения аппарата
математического моделирования транспортных потоков;
в) мы увидели актуальность задачи оптимизации развития улично-дорожной сети на новых методических основах. Стремление проектировщиков-генпланистов к созданию крупномасштабной магистральной сети
с улицами – дорогами непрерывного движения вступает в противоречие
с ограниченными территориальными и финансовыми ресурсами города.
Более того, примеры реализованных проектов (например, ул. Революции) показывают, что такие улицы-дороги в условиях плотной городской застройки становятся местом концентрации дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов. Имеет смысл рассматривать решения по созданию улиц с двух-четырехполосными проезжими частями, тщательно продуманными пересечениями и примыканиями, с необходимыми уширениями перед пересечениями.
8. Блок социологических исследований представлен исследованием подвижности населения г. Перми. Исследование выполнено на основе анкетного опроса,
по методике Ю.С. Кирзнера, применявшейся ранее в Санкт-Петербурге (2004 г.)
и в Астрахани (2006 г.). Опрошено 5000 респондентов. Получены данные о подвижности населения, структуре поездок, дальности и средних затратах времени.
На основании результатов опроса подготовлен прогноз подвижности населения
и прогноз использования различных видов транспорта для внутригородских передвижений.
9. Отметим новую формулировку задачи развития общественного транспорта, предложенную в рамках КТС – общественный транспорт должен отвлекать население города от использования индивидуального транспорта. Этой же
задаче служат и предложения по восстановлению и совершенствованию пешеходных путей сообщения. Новой задачей, способствующей улучшению структуры использования улично-дорожной сети и привлечению в город активного населения, является создание системы велосипедных путей сообщения.
10. Исследование возможности и целесообразности введения метрополитена в г. Перми показало, что эффективность работы такого транспорта будет очень
низкой по причине отсутствия достаточного объема и дальности пассажиропотоков, сконцентрированных на одном направлении (сейчас наблюдается поток
в 5 – 8 тыс. чел. в час на наиболее нагруженных въездах в город). Предлагается
более активно использовать внутригородские участки железной дороги и развитие трамвайной сети. Исследования показали, что трамвай может взять на себя
до 15–19 % от общего объема перевозок ГПТ.
Результаты исследований используются в проекте «Мастерплан 2020», который предваряет работу по корректуре Генерального плана города г. Перми.
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Процесс автомобилизации оказывает серьезное влияние на жизнь общества.
Интенсивный рост уровня автомобилизации, наблюдаемый во всех странах мира,
увеличивает уровень насыщения города автомобилями, что вызывает значительное ухудшение условий движения транспортных средств и пешеходов на улицах
городов, нехватку площадей для хранения автомобилей, рост дорожно-транспор-

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 656.027.1:711.73(470.23-25)
канд. техн. наук, доцент Е. А. Шестеров (СПбГАСУ)

тных происшествий, загазованность городских территорий и общее ухудшение
экологических показателей. Автомобили на открытых стоянках вдоль улиц и проездов, нередко затрудняют нормальную работу общественного транспорта, машин скорой помощи, аварийных и других служб.
В зависимости от характера использования легковых автомобилей потребности города в автостоянках, расположенных в его отдельных функциональных
зонах, весьма отличаются между собой. Эти отличия предопределяются разной
продолжительностью хранения автомобилей (например, от остановки на несколько
минут до хранения в течение всего рабочего дня или даже круглосуточного), различной величиной предельно допустимых удалений стоянок от обслуживаемых
ими зданий и сооружений, характерной для тех или иных объектов вместимостью
автостоянок и другими условиями.
Стоянки легковых автомобилей располагаются в самых различных зонах
и участках современного города, в том числе у исторически сложившихся объектов и комплексов. В еще большей степени стоянки для автомобилей требуются
у самых различных объектов массового тяготения, в том числе производственного и транспортного назначения. В отдельных случаях, особенно это характерно
для современной зарубежной практики, общая площадь автостоянок может превышать площадь, занимаемую обслуживаемыми ими объектами.
Для облегчения сложившегося положения принимаются различные меры:
- разрешаются стоянки автомобилей на самых различных, в том числе
и на неприспособленных для этого участках, например на тротуарах;
- используется пространство под отдельными участками мостов и путепроводов;
- устанавливается плата за стоянку;
- вводятся различного рода запреты.
Проблема хранения индивидуальных автомобилей особенно сложно решается в крупнейших и крупных городах.
Наиболее остро проблема размещения автостоянок проявляется в центральных районах Санкт-Петербурга, которые характеризуются высокой концентрацией объектов тяготения транспортных и пешеходных потоков.
В рамках выполненной под руководством автора на кафедре городского строительства дипломной работы был произведен анализ существующей схемы размещения и хранения транспортных средств в зоне пл. Восстания.
Визуальные обследования, выполненные на транспортной сети Центрального района г. Санкт-Петербурга весной 2008 г., позволили выявить существующие места стоянок автомобилей, расположенных в зоне пл. Восстания:
- охраняемая стоянка, расположенная напротив гостиницы «Октябрьская» –
временное хранение, вместимость 60 маш./мест. Способ расстановки автомобилей – двухсторонняя перпендикулярная однорядная;
- охраняемая стоянка, расположенная на Лиговском пр. напротив вестибюля станции метро «Пл. Восстания» – кратковременное и временное хранение,
вместимость 60 маш./мест. Способ расстановки автомобилей – двухсторонняя
косоугольная двурядная;
- охраняемая стоянка, расположенная напротив главного входа в Московский вокзал – кратковременное и временное хранение, вместимость 60 маш./мест.

устойчиво взаимодействующие природные и технические компоненты, между
которыми осуществляются непрерывные потоки вещества, энергии и информации. Они устойчивы по времени, так как постоянно поддерживаются человеком,
формирующим особую их компоненту – блок регулирования.
Значит наш город – это симбиоз природно-технических систем, и именно
внимание в этом направлении позволяет нам говорить о том, что обеспечение его
устойчивого развития – это обеспечение устойчивого развития каждой из них.
Работа с такими категориями позволяет и мыслить соответствующим образом –
стратегически, а планировать свою перспективу – поистине пространственно.
У такой точки зрения есть своя история, которая постоянно совершенствуется. Возьмём, к примеру, тот же КЗС. В ходе его создания работы велись именно
в этом направлении. Мы в целях сокращения времени непосредственного влияния на акваторию целый ряд его составляющих готовили в сухом доке на берегу
Невской губы и только фиксировали их на штатном месте (В-4, В-2); стремясь
к повышению его ремонтопригодности заменили в главном судопропуске С-1 откатные ворота на батопорты; а в целях придания комплексу и природоохранных
функций, проведя широкомасштабный эксперимент с маневрированием сегментными затворами Северного створа, сформулировали тезис о том, что КЗС может
выполнять функции дополнительного промыва Невской губы, оптимизируя её
геоэкологическое состояние.
Исповедуя это направление, подчеркнём, что природно-технические системы в своём фактическом звучании выходят далеко за границы одного субъекта
Федерации. Характерно это и для геоэкологической проблематики. Ведь экология
не знает административных границ.
И это без всяких административных шагов, допустим по слиянию соседних субъектов, что на сегодняшний день воспринимается далеко не однозначно,
определить другие пути решения проблем, существующих у соседствующих
субъектов, допустим, по принципу агломерации. А исторически Петербургская
агломерация ведёт своё начало ещё с петровских времён.
И этот процесс, особенно в транспортной проблематике, уже пошёл.
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В работе исследуются вопросы, связанные с вариантами снижения издержек на инфокоммуникационную составляющую. Работа приобрела новую остро-

О НОВОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

аспирант В. Н. Баракин (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Способ расстановки автомобилей – двухсторонняя перпендикулярная однорядная.
- охраняемая стоянка, расположенная на Конной пл. – кратковременное
и временное хранение, вместимость 120 маш./мест, Способ расстановки автомобилей – двухсторонняя косоугольная двухрядная;
- неохраняемая стоянка – 80 маш./мест. Способ расстановки автомобилей –
двусторонняя перпендикулярная двухрядная.
Разработаны предложения по устройству стоянки на ул. Гончарная со следующими характеристиками:
- кратковременное и временное хранение, вместимость 60 маш./мест, Способ расстановки автомобилей – односторонняя косоугольная (под углом 30°) однорядная.
При недостаточной ширине проезжей части, что приводит к перегрузке магистральных улиц, снижению их пропускной способности, росту величин задержек и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, в условиях существующего города, при наличии капитальной застройки, при невозможности
применения градостроительных мероприятий, рекомендуется применение организационных мероприятий, направленных, в том числе, на введение ряда ограничений на кратковременную и временную парковку автомобилей в зоне пл. Восстания.
Рекомендуется запретить стоянку на следующих улицах:
пересечение ул. Жуковского с Литейным пр.;
пересечение ул. Жуковского с ул. Чехова;
пересечение ул. Жуковского с Лиговским пр.;
ул. Гончарная;
Рекомендуется разрешить стоянку по четным/ нечетным числам месяца
на следующих улицах:
ул. Ульяны Громовой;
ул. Восстания;
Суворовский пр.;
2-я Советская ул.
Произведен расчет экономической эффективности разработанных мероприятий с учетом критериев безопасности движения, пропускной способности,
величин задержек и затрат времени на передвижение.
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автоматизированная система управления взаимодействием с клиентами.
Внедрение каждой такой системы требует:
обследование объекта автоматизации;
постановки задачи проекта;
проектирования;
поставки комплектующих;
монтажа и настройки, обучения персонала;
технического сопровождения в период эксплуатации.
В зависимости от вида и сложности системы основные инвестиции приходятся:
на поставку комплектующих (может быть свыше 50 % от стоимости всей
системы);
на сопровождение, на содержание в штате обслуживающего персонала.

ками;

автоматизированная система управления проектами;
автоматизированная система управления бюджетом;
автоматизированная бухгалтерская система;
автоматизированная система управления взаимодействием с поставщи-

ту в период мирового финансового кризиса, когда абсолютно все игроки на рынке
обращают внимание на собственные затраты и готовы финансировать только сверхнадежные проекты.
Для поиска экономии проводится ревизия всех производственных процессов: от процессов принятия сложных управленческих решений до процедур закупки писчей бумаги. В данной работе будет рассмотрен вариант альтернативного построения всей вычислительной инфраструктуры предприятия.
Современные организации все больше ощущают зависимость от информационных технологий. Практически каждый сотрудник имеет на своем рабочем
месте компьютер; предприятия строительной отрасли не исключение. Это не означает, что состояние организаций ухудшается, – они при этом приобретают вполне
обозримые преимущества:
надежность хранения данных;
скорость обработки информации;
своевременность использования данных.
Стоит, конечно, обмолвиться, что для эффективного использования информационных технологий в поддержку производственных процессов, должны быть
несомненно выверенные, оптимизированные производственные процессы. Они должны быть построены таким образом, чтобы осуществлять управление и контроль:
в нужное время;
в нужном объеме.
Обратимся к информационным системам, относящимся к классу автоматизированных систем управления. Именно они, как наиболее дорогие, должны быть
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кардинально снижается срок ввода в действие удаленных и/или временных подразделений;

отсутствие обслуживающего персонала на предприятии;
отсутствие аппаратно-программного комплекса как на территории предприятия – нет текущих расходов на обеспечение его работоспособности, так
и на балансе – нет огромных инвестиций в приобретение оборудования;
отсутствие затрат на утилизацию по истечению периода эксплуатации;
срок возврата инвестиций в автоматизированную систему снижается
в несколько раз;
бюджет, выделяемый для поддержки производственных процессов, мож-

увеличивается надежность функционирования автоматизированной системы, то есть надежность самого производственного процесса;
с использованием инноваций в сфере информационных технологий увеличивается скорость и улучшается своевременность принятия управленческих
решений.
Из недостатков следует отметить:
ненадежность или полное отсутствие каналов связи;
отсутствие правовой базы для некоторых случаев;
недоверие.
Перечисленные недостатки можно устранить, предприняв комплекс мер.
За последние несколько лет наблюдается тенденция «интернетизации» страны. Уже реализовано и готовятся к реализации несколько государственных программ по улучшению снабжения инфокоммуникационными услугами всех регионов России. Операторы связи, ведомые ужесточающейся конкуренцией, вынуждены снижать цены, прокладывать новые каналы связи. Уже сейчас в крупных
городах иметь один надежный канал связи и один дополнительный, на случай
выхода из строя основного, совсем не трудно и не дорого.
Под отсутствием правовой базы здесь понимается отсутствие специализированных лицензий – прав на использование программного обеспечения в режиме удаленного (терминального) доступа. Кроме того, оператор должен иметь возможность сдавать ПО в аренду, что не всегда возможно вследствие ограничений,
накладываемых лицензионным соглашением. Для устранения этого недостатка
должна быть выстроена работа между:
операторами;
системными интеграторами;
производителями программного обеспечения.
В результате должен быть установлен порядок приобретения и использования лицензий, снимающих правовые ограничения.
Самым важным недостатком является недоверие. Недоверие имеет два аспекта: недоверие к технике и недоверие к оператору. Недоверие к технике снимается довольно просто: достаточно успешно провести эскизный проект и испытания макетного образца. Недоверие к оператору складывается из рисков двух типов: надежность хранения данных и надежность самого оператора. Данные риски устранить полностью невозможно, можно лишь специальными мероприятиями создать нужный имидж операторам. В любом случае, многим владельцам предприятий для осуществления такого шага, как передача данных на хранение третьему лицу, необходимо изменение менталитета. Это будет происходить постепенно. К работе важно подключить подразделения Связьинвеста (Северо-Западный Телеком) как наиболее доверительного оператора связи. Любые успешные
проекты в этом направлении должны быть широко освещены.
Таким образом, выявленные недостатки нового подхода к использованию
автоматизированных систем управления не являются непреодолимыми. Новый
подход будет востребован на российском рынке. Катализатором должен стать текущий мировой финансовый кризис.

Компании, начиная с малого бизнеса, идут по пути выведения объекта расходов за рамки организации. Устоялась повсеместная практика, когда предприятие не содержит обслуживающего персонала автоматизированной системы, а имеет
контракт со специализированной организацией. Стоимость такого контракта существенно ниже издержек на сопровождение автоматизированной системы собственными силами.
Также на рынке есть тенденция: чем больше организация, чем больше ее
деятельность опирается на информационные технологии, тем выше ее желание
содержать обслуживающий персонал в штате. Это оправдано. Чем больше оборудования, чем сложнее система, – тем выше вероятность выхода ее из строя. Самый очевидный способ снизить эту вероятность – иметь технического специалиста в постоянном штате.
Получается, что оборудование и обслуживающий персонал привязаны друг
к другу территориально, и вывести за рамки предприятия можно только их вместе. Идеальным вариантом станет, когда аппаратно-программный комплекс находится на территории третьего лица, назовем его оператором или поставщиком
услуг, а из предприятия осуществляется удаленный доступ к вычислительным
мощностям и данным комплекса.
При этом кардинально меняется классическая идеология построения автоматизированной системы. Абсолютно все части автоматизированной системы,
содержащие хоть какую-то логику, находятся у оператора. Автоматизированное
рабочее место представляет собой любое компьютерное устройство, способное
связаться с Интернетом. Принципы работы автоматизированного рабочего места,
методы его настройки и использования одинаковы для любого типа оборудования. Самым простым и наиболее мобильным пользовательским оборудованием
может быть карманный компьютер или телефон-коммуникатор.
Никакой нагрузки пользовательское оборудование не испытывает, потому
что абсолютно все вычислительные операции происходят в адресном пространстве серверной части на территории оператора, а результат вычислений передается на компьютер пользователя в виде картинки экрана.
Самое важное преимущество такой схемы в том, что предприятие не приобретает ни оборудование, ни программное обеспечение, а платит арендную пла-
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 полн (1), является функцией напряжения и времени. Таким образом, деформация
определяется выражением:
ε = f (σ,t)
(8)
Вид функции (8) задается серией кривых ползучести. Для удобства
пользования эти кривые перестраиваются в координатах σ – ε, при этом значения
t служат пометками отдельных кривых.
Обработка многих опытных данных приводит к следующей формуле,
с помощью которой может быть задана вся совокупность изохронных кривых:

Недостаток уравнения (5) заключается в том, что кратковременную деформацию бетона считают линейной, но эксперименты показывают, что деформации
в бетоне подчиняются нелинейному закону.
Академик Работнов Ю.Н. предложил учесть нелинейность, используя метод изохронных кривых, который заключался в введении некой функции φ1(ε)
в уравнение (5) вместо ε при постоянных напряжениях. Метод изохронных кривых основан на гипотезе старения. Согласно этой гипотезе полная деформация

n
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1  at 
φ(ε) – функция, которая устанавливает зависимость между напряжением
и деформацией при линейном деформировании;
а, β – постоянные.
Метод изохронных кривых оказывается достаточно точным, если кривые
релаксации, полученные по теоретическим кривым ползучести, подтверждаются
экспериментом.

 полз
 кратк


E0

2) на материал действует переменное напряжение σ, тогда уравнение
ползучести примет вид:
E0  n   (t )  H   (t ) n   (t )   (t )
(5)
где Е0 – модуль упругости; n – коэффициент релаксации; Н – длительный модуль
упругости; (t ) – скорость деформации;  (t ) – скорость изменения напряжения
Для бетона коэффициент релаксации n и длительный модуль H упругости
определяются отношениями

 полн

где φ – свойство ползучести или характеристика ползучести, т. е. отношение
деформации ползучести к кратковременной деформации; φ , γ – опытные
константы
Рассмотрим два варианта загружения материала:
1) на материал действует постоянное напряжение: σ = const
Из закона Гука (2) выражая εкратк и из формулы (3) выражая εполз и полученные отношения подставляя в уравнение (1), получаем уравнение (4), которое справедливо для полной деформации материала при постоянных загружениях



  кратк  E 0
(2)
Во многих теориях ползучести деформация ползучести εполз определяется
из следующей формулы

 полн  кратк   полз
(1)
В большинстве уравнений теории ползучести кратковременная деформация определяется с помощью закона Гука, и соответственно зависимость деформации от напряжения имеет линейный характер.

В данной статье предлагаются новые модели для изучения деформации
ползучести бетона при знакопеременных загружениях, в частности при циклических загружениях.
Все выкладки иллюстрированы на известной модели Кельвина, нашедшее широкое применение в расчетах ползучести в различных конструкционных
материалах. Однако, предложенный подход может быть использован для большинства теории ползучести бетона, используемых в практических расчетах. При
загружении учитывается мгновенная нелинейная деформация бетона, а при разгружении мгновенная деформация бетона удовлетворяет закону Гука.
Для эффектного учета мгновенной нелинейности в уравнениях ползучести
использована предложенная в работе [2] новая нелинейная функция Ф, позволяющая различные интрегральные уравнения ползучести, при вырожденных ядрах,
сводить к квазилинейным дифференциальным уравнениям, что является удобным
при практической реализации режимов знакопеременного загружения.
В современной теории ползучести используется гипотеза о том, что полная
деформация материала состоит из суммы кратковременной деформации и деформации ползучести:

УЧЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ В УРАВНЕНИЯХ
ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА

УДК 517.928.4/.7:539.376:624.012.4
канд. техн. наук, доцент Н. А. Елистратов, студент В. Н. Елистратов,
д-р техн. наук, профессор Р. С. Санжаровский (СПбГАСУ)
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В обозначениях, принятых в наших нормах, уравнение (9) записывается
в виде:

fc

c

Рис. 1. Вид кривой мгновенного деформирования
бетона, которая использована в европейских нормах

Яшин А.В. в своей работе показал, что для бетона кривые ползучести
и релаксации не соответствуют друг другу, поэтому метод изохронных кривых
для бетона применять не следует.
Реальную же диаграмму зависимости σ – ε для бетона получил Таль К.Э.
в своем опыте, путем центрального сжатия железобетонных призм с размерами
10 10 30 см, армированных высокопрочной проволокой (12 стержней диаметром 5 мм) с пределом текучести 5000 кг/см2.
В этих экспериментах установлено, что с ростом деформаций сила сжатия,
воспринимаемая бетоном, сначала возрастает, а потом убывает.
Таль К.Э. указывает, что это явление объясняется плавным перераспределением усилий с бетона на арматуру и отсутствием резкого нарастания напряжений
(перераспределение усилий с более слабых мест на места с ненарушенной структурой), которое происходит в неармированном бетоне.
В рекомендациях Европейских норм диаграммы σ – ε бетона для однократного кратковременного загружения принимаются с ниспадающим участком,
и аналитическая зависимость, аппроксимирующая криволинейную диаграмму
σ – ε с ниспадающей ветвью (рис. 1) принята в виде
f c – максимальное напряжение на диаграмме;  b 0

 cl

0,002 –
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(15)

Из (14) находим четыре члена ряда, характеризующие обратную зависимость (13)



b  b

Тогда ряд Лагранжа записывается в таком виде

Обозначив   и

 b f2  b .
(12)
Для получения обратной функции (12) по заданной прямой функции (11)
воспользуемся рядом Лагранжа, в котором ограничимся четырьмя членами ряда.

f1  b .
В нелинейной теории железобетона помимо прямой зависимости (11),
часто приходится использовать обратную зависимость

или  b

Обозначив a

b
¸¸ b20 , запишем диаграмму
g ¨¨ b 
 b20 , c 1 ,
© Rb  b 0 ¹
уb – еb в абсолютных величинах, которая примет вид

Eb , 

0,5Rb ; Eb 1,1Eст – начальный модуль упругости.
Указанные параметры диаграммы σb – εb характеризуют работу тяжелого
бетона при кратковременном статическом действии нагрузки и нормальных условиях эксплуатации.

b

относительная деформация, соответствующая напряжению R b;  b 2  cu –
максимальная относительная деформация, соответствующая напряжению
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(20)

Ф = Е0 · εb(σ)
(18)
Эта функция характеризуется тем, что, во-первых, она имеет размерность
напряжения у, а, во-вторых, учитывает нелинейность.
Дифференциальное уравнение ползучести (7) примет вид
(19)
E  n  (t )  H   (t ) n  Ф  (t )  Ф  (t )

 кратк – это линейная зависимость, мы, используем выведенную обратную зависимость (15), которую умножив на модуль упругости Е0, получим новую функцию

(17)
 b  b  b , t B1 t  b  B2 t  b2  B3 t  b3  B4 t  b4 f 2  b , t
где εb – мгновенные деформации бетона, суммарно учитывающие линейные (упругие) и нелинейные (пластические) свойства бетона
Время t, входящее в уравнения (16) и (17), характеризуется только изменение с течением времени мгновенных свойств бетона.
На основании вышеизложенного, мы предлагаем наш новейший подход
в решении уравнения ползучести (5). По аналогии закона Гука   кратк  E 0 , где

b

ся с течением времени Eb
В этом случае

Обратим внимание, что коэффициенты a, δ, g, входящие в прямую (11)
и обратную (15) зависимости, могут изменятся с течением времени, если меняют-
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В (1) приняты следующие обозначения: w – перемещение центра тяжес-

qR 3 /( EJ x ) , 

R (    2  o ) ,
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продольная жесткость поперечного сечения арки; N o – нормальная сила в точкее
перегиба оси арки.
Для решения уравнения (1) используется метод конечных разностей и шаговое нагружение конструкции. Ось арки делится на n равных частей с образоваой
нием между полярными радиусами смежных сечений угла  . Для j -й узловой

ти поперечного сечения арки в радиальном направлении;  – угловая координата; q – нормальное давление произвольной интенсивности; R const – радиус
кривизны оси недеформированной арки; EJ x и EA – соответственно, изгибная и

где 

w1V  ( 2  1) wcc   2 w

В работе исследуется напряженно-деформированное состояние круговой
составной двухшарнирной упругопластической непологой арки. Арка имеет переменное сечение по длине. Пояса арки соединены между собой структурными
связями. Для материала арки устанавливается произвольная зависимость между
деформациями и напряжением. Учет влияния деформаций сдвига осуществляется способом, предложенным Ф. Энгессером и С.П. Тимошенко. Не учитывается
влияние касательных напряжений на развитие пластических деформаций. Геометрическая неизменяемость поперечного сечения составной арки обеспечивается постановкой поперечных диафрагм жесткости.
Исследование базируется на использовании дифференциального уравнения
упругого изгиба круговой непологой арки постоянного сечения по длине, полученное Дривингом А.Я. В этом уравнении учтено влияние осевых деформаций, а
арка является бесконечно жесткой на сдвиг

О НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СКВОЗНЫХ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ АРОК

УДК 624.071.3.041.2:681.3
канд. техн. наук, доцент А. А. Рочев (Петрозаводский ГУ)
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В итоге, решая уравнение (19) мы находим деформацию е, учитывая нелинейность бетона в условиях, когда напряжение у – переменное, т. е. у = у(t).
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– конечные разности соответственно второго и четвертого
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0 , w(i,)n

0 , '2 w(i,)n

0.

w(i,)j  2  4 w(i,)j 1  6 w(i,)j  4 w(i,)j 1  w(i,)j  2 ,

w(i,)j 1  2 w(i,)j  w(i,)j 1 ,

Условия опирания арки дают следующие соотношения

'4 w(i,)j

'2 w(i,)j

(5)

(4)

Выражения для определения конечных разностей '2 w(i,)j и '4 w(i,)j имеютт

ющей в j -м сечении арки при ( i  1 )-м шаге нагружения.

нагружения; Qcj( i1 ) – значение первой производная от поперечной силы, действу-

ной арки от единичной поперечной силы для j -го участка арки при ( i  1 )-м шагее

поперечного сечения арки;  1( ji1 ) – угол сдвига соединительной решетки состав-

та j -гоо
деформаций в j -м сечении арки при ( i  1 )-м шаге нагружения; h j – высота

( i  1 )-м шаге нагружения; ' (j i1 ) – разность краевых линейных относительных

( i  1 )-м шаге нагружения;  oj( i 1 ) – осевая деформация в j -м сечении арки при

нее. В ней: M (j i 1 ) – изгибающий момент в j -м сечении арки, возникающий при

Формула (3) была получена и опубликована автором данного доклада ра-

(i )
E экв
,j

M (ji 1) h j

деформаций для j -го поперечного сечения арки, учитывающий влияние сдвиговых деформаций и развитие пластических деформаций, равный для i -го шага
нагружения

(i )
ль
на j -м участке арки во время i -го шага нагружения; Eэкв
, j – эквивалентный модуль

порядков на i -м шаге нагружения; q (j i ) – равномерно распределенная нагрузкаа
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точки на оси арки уравнение (1) на i -м шаге нагружения примет вид уравнения
в конечных разностях
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(1)

Соотношения между усилиями и перемещениями для трёхслойной оболочки
с одинаковыми слоями обшивки и лёгким заполнителем, полученные
интегрированием напряжений по толщине пакета с учётом деформаций по закону
Гука [4, 5], имеют вид:
- продольные силы

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОЙ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ОБШИВКИ
ТРЁХСЛОЙНОЙ ПОЛОГОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ

УДК 624.074.4
аспирант А. В. Гусев (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

Совместное решение системы из уравнений (2), (4), (5) с учетом (3), (6)
и (7) позволяет определить напряженно-деформированное состояние рассматриваемой конструкции, а затем использовать полученные результаты для проверки
устойчивости арки.

M (ji 1)

Выражение для определения изгибающего момента будет иметь вид

'2 w(i,j1) /  2 .

– продольная сила, возникающая в точке перегиба после ( i  1 )-го
о

шага нагружения; wcc,(ij1)

где N o

N (ji 1)

Продольная сила в j -м сечении арки, используемая при расчете на ( i – 1)-м
шаге нагружения, определяется по формуле, полученной Дривингом А.Я.,

2 D1 1  1

t · § wv  wu 
w2w
§
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wxwy
2 ¹ © wx
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– независимые

 – жёстокости растяжения и изгиба одного внешнего
о



(3)
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E1t1
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¦ Ei ti
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;
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(4)

wv

ww
)
wy ,

– цилиндрическая жёсткость трёхслойного пакета;

h
wy

2

w 2

;
Ny

h
wx

2

w 2

;

T



w 2
wxwy

;

(5)

i 1

к

¦ 4 ai ( x  xi ) ;

ky

j 1

s

¦ 4 bj ( y  y j ) ,

(6)

где 4 ai , 4 bj – углы перелома между смежными участками контура в ребре, а i, j –
количество изломов в направлении осей x и y (рис 1).

kx

kx =1/Rx; ky= 1/Ry;
q – равномерно распределённая нагрузка вдоль оси z.
Для получения уравнения равновесия оболочки с изломами поверхности
выразим кривизны через сингулярную  – функцию Дирака по [3]

Nx
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G3 h  (u  

2 1  12

E1t1 t 2  E3t 3

 2 – двойной оператор Лапласа;
 – функция напряжений, определяемая соотношениями:

D*
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ww Q
); y
wx

,

q,

где E, G3 – модуль упругости на растяжение и модуль сдвига заполнителя;

0

Рис. 1. Геометрия складчатой оболочки
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получим уравнение равновесия внешнего слоя оболочки и уравнение совместности
деформаций:

а Qx



поворота слоёв обшивки ( u a = v =0; wy  wx

wu

Выразив в (4) все усилия через перемещения (1), (2), (3) и приняв идентичное закрепление верхнего и нижнего слоя и допущение об отсутствии взаимного
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Запишем уравнение равновесия для однослойных тонких оболочек

1

толщине пакета, выраженный через безразмерные жёсткости  k и толщины t *k [2].

t3*2

слоёв по направлениям осей х и у; w – прогиб вдоль оси z; 
–

параметр, учитывающий взаимное расположение слоёв и их жёсткостей по

функции координат на срединной поверхности слоя заполнителя; u1 , v1 , u 2 , v 2 –
перемещения срединных поверхностей 1-го (верхнего) и 2-го (нижнего) внешних

u

слоя; tk – толщина слоя;
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где  – оператор Лапласа :
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- поперечные силы с учётом взаимодействия со слоём заполнителя

H
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wx 2
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(7)
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wmn sin  m x sin  n y ;
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j 1
Решая задачу методом Бубнова-Галёркина, подставим в (9) первые члены
рядов (8), получим систему уравнений относительно неизвестных wmn и  mn .
Проинтегрируем по области, ограниченной контуром оболочки (0,а; 0,b), получим:

При учёте выражений (6) уравнения (5) примут вид
ê
·§ s
§
w 2
w 2 ·
D*
D1
 2  2 w  ¨¨1 
 ¸¸¨¨ ¦ 4 bj  ( y  y j ) 2  ¦ 4 ai ( x  xi ) 2 ¸¸
wx
wy ¹
t1  t 2
i 1
© G3 Eh ¹© j 1

m, n = 1,2,3…;

где wmn – стрела прогиба в центре оболочки при значениях ( x a 2 y b 2 );

w

f

Аппроксимирующие функции прогиба и напряжений, удовлетворяющие
условиям (7), имеют вид

0 и x

при x

2

2

Принимаем оболочку, шарнирно опирающуюся по краям на диафрагмы
жёсткие в своей плоскости и маложёсткие из плоскости. При этом граничные условия на опорах оболочки:
2

2

l

j 1

¸;
a ¸¹

x j ·

y

y ·
§a k
¨ ¦ 4 a i sin 2 i ¸ .
2
b ¹
© i1

0.

(11)
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Проведем сравнение зависимости критической нагрузки местной потери
устойчивости складчатых оболочек от толщины обшивки. Принимаем трёхслойный пакет с обшивкой из стальных листов одинаковой толщины t1 = t2 и заполнителем из пенопласта. Принимаем квадратную в плане оболочку размером 8 8 м,
с тремя изломами в двух направлениях.

- по выражению (11);
- по расчётам в комплексе SCAD (версия 11.1).

Рис. 2. Зависимость значений критической нагрузки
от толщины слоёв обшивки:

При увеличении числа граней и замене трёхслойного пакета одним слоем
выражение(11) переходит в выражение для гладкой однослойной эллипсоидной
оболочки [1].

©2

b
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qêð
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Выразим критическую нагрузку для тонкого слоя обшивки

2
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Система (10) имеет нетривиальное решение при равенстве нулю определителя. Раскрыв определитель, получим:
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В статье излагаются результаты исследования трех вариантов оболочек (крестовая, сферическая и трансляционная) с различными подкрепляющими (и одновременно выравнивающими верхнюю поверхность перекрытия) конструкциями.
Рассмотрены следующие варианты:
1.Чистая оболочка.
2.Оболочка с контурными фермами.
3.Оболочка с контурными и диагональными фермами.
4.Оболочка с контурными, центральными и диагональными фермами.
5.Оболочка с контурными фермами и центральными ребрами сплошного
сечения.
6.Оболочка с контурными фермами и сплошными диагональными ребрами.
7.Оболочка с контурными фермами и сплошными центральными и диагональными ребрами.
8.Оболочка со сплошными ребрами по контуру.
9.Оболочка со сплошными центральными и контурными ребрами.
10.Оболочка со сплошными контурными и диагональными ребрами.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБОЛОЧЕК РАЗЛИЧНОГО ВИДА В СОСТАВЕ
МЕЖДУЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ

УДК[624.04:624.074.43]:728.2.011.27
аспирант Данг Хань Ан (СПбГАСУ)

Литература:
1. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. – М: Физматгиз, 1963. – 880 с.
2. Григолюк Э. И., Чулков П. П. Устойчивость и колебания трехслойных оболочек. –
М.: Машиностроение, 1973. – 172 с.
3. Михайлов Б.К. Пластины и оболочки с разрывными параметрами. – Л: Изд-во. Ленингр. ун-та, 1980. – 196 с.
4. Александров А.Я. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трёх томах.
Том 2. / Александров А.Я., Амбарцумян С.А. [и др.]; под ред. Биргера И.А., Пановко Я. Г. –
М.: Машиностроение, 1968. – 463 с.
5. Справочник по теории упругости (для инженеров-строителей)/ под ред. Варвака П.М.,
Рябова А.Ф. – Киев: Будiвельник, 1971. – 420 c.

Основные характеристики G3 =3,0 мПа; E3 = 0,1 мПа; E1 = 2,06 103 мПа; 1=0,3;
h = 20 см; m = n = 1; Θ = 11,5° = π/5.
По результатам расчётов построен график (рис. 2)
В работе получено выражение для определения критической нагрузки при
местной потере устойчивости тонких слоёв обшивки (11). Проведен численный
эксперимент. Сравнение показало, что при толщине обшивки 2 мм расхождение
результатов составляет 1,4 %, при 6 мм – 16 %. Получена удовлетворительная сходимость результатов аналитического и численного методов расчета.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-27,05
-25,2
-18,06
-16,07
-16,85
-9,3
-9,28
-20,37
-13,82
-8,37
-8,32

Крестовые
Оболочки R=12,75м

Сферические
оболочки
R=18,5м
-18,9
-8,19
-8,54
-8,46
-8,47
-6,62
-6,99
-4,42
-4,57
-4,20
-4,33

-15679,6
-16866,8
-17512,8
-17609,5
-17658,5
-9569,9
-9509,4
-8483,2
-8754,2
-5906,2
-5798,5

-10672,6
-9711,1
-13346,3
-13749,0
-11057,3
-6433,1
-6480,0
-5828,5
-4885,4
-3714,0
-3703,4
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Крестовые
Крестовые
оболочки R=18,5м Оболочки R=12,75м

Сферические
оболочки
R=18,5м
-7404,2
-6550,6
-6747,6
-6833,9
-6716,5
-4223,7
-4337,6
-2361,0
-2039,7
-1959,1
-2051,2

Сжимающие напряжения Sr (широтные)(кН/

Крестовые
оболочки
R=18,5м
-44, 63
-41,03
-24,72
-27,54
-25,39
-14,42
-14,14
-35,31
-21,59
-12,97
-12,5

Перемещения Uz(мм)

)

-7654,8
-6685,7
-6574,6
-6663,1
-6850,8
-4432,5
-4552,4
-2452,9
-2143,1
-1918,6
-2119,9

Трансляционные
оболочкиR=18,5м

Таблица 2

-20,7
-9,85
-8,53
-8,45
-10,1
-8,32
-8,69
-5,31
-5,41
-4,96
-5,01

Трансляционные
оболочкиR=18,5м

11.Оболочка со сплошными контурными, диагональными и центральными
ребрами.
Нагрузки : постоянная q = 5,54 Кн/м2 и временная p = 10,40 Кн/м2.
Рассматривается наиболее неблагоприятный случай оболочки, не взаимодействующий по бокам с другими оболочками. Работа же в составе многоэтажного каркаса учитывается введением в расчетную схему выше и ниже оболочки четырех колонн длиною hэт/2 с шарнирно неподвижными опорами по концам.
Рассматривались крестовые оболочки пролетом 12м при двух значениях
стрелы подъема : f = 1 м (R = 18,5 м) и f = 1,5 м (R = 12,75 м). Затем сферические
оболочки и оболочки переноса того же пролета и радиусом 18,5 м. Результат исследования приведены в табл. 1–6.
Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-18845,0
-20790,1
-21074,0
-21189,3
-21120,8
-12326,1
-12489,1
-7541,0
-7588,5
-5527,1
-5622,8

Крестовые
Оболочки R=12,75м

Сферические
оболочки
R=18,5м
-34310,1
-32545,9
-32859,4
-32448,8
-34706,0
-18104,2
-18585,4
-10463,5
-10329,3
-7409,4
-7320,9

Крестовые
оболочки R=18,5м
+71,95
+2387,5
+2432,1
+2051
+2706,0
+1977,0
+2171,8
+4481,5
+5791,9
+2702,5
+3340,0
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Крестовые
Оболочки R=12,75м
+1204,0
+290,5
+2832,3
+2261,2
+1003,9
+1342,7
+1526,9
+2383,6
+3335,2
+1824,0
+2257,8

)

Таблица 4

Сферические
Трансляционные
оболочки R=18,5м оболочкиR=18,5м
+59,9
+53,3
+12,3
+209,3
+29,5
+83,2
+87,9
+465,7
+611,0
+380,5
+477,8

)

Таблица 5

-35200,9
-32631,2
-32999,7
-33408,9
-33442,9
-18947,8
-19437,2
-10760,6
-10551,1
-7675,9
-7531,1

Трансляционные
оболочкиR=18,5м

Растягивающие напряжения Ss (меридианальные) (кН/

Крестовые
оболочки
R=18,5м
-26267,2
-27653,9
-26495,6
-26513,4
-26943,7
-16167,8
-16299,3
-13267,9
-11831,7
-8393,7
-8447,6

)

Сферические
Трансляционные
оболочки R=18,5м оболочкиR=18,5м
+1453,3
+1296,1
+2949,7
+3541,9
+2947,4
+2820,3
+2500,2
+2384,9
+2414,3
+2862,3
+2065,0
+3148,4
+1593,5
+2488,5
+4069,8
+5262,7
+3892,3
+4959,8
+3947,4
+4934,1
+3760,8
+4623,1

Сжимающие напряжения Ss (меридианальные) (кН/

Крестовые
Оболочки R=12,75м
+997,0
+538,3
+560,6
+680,8
+481,0
+809,7
+1008,5
+282,3
+631,0
+538,2
+679,0

Растягивающие напряжения Sr (широтные) (кН/

Крестовые
оболочки R=18,5м
+1038,3
+526,5
+318,2
+739,7
+1553,7
+1353,5
+1529,4
+398,94
+1171,3
+983,6
+1132,2

Таблица 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-8381,4
-7780,4
-6598,7
-6277,8
-6295,2
-3397,6
-3263,3
-7224,6
-5468,9
-3845,9
-3485,7

Крестовые
оболочки R=18,5м
-6618,4
-6255,4
-5919,6
-5484,0
-5567,3
-2778,4
-2230,4
-5580,2
-4783,4
-2866,6
-2738,6
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Сферические
оболочки
R=18,5м
-10101,4
-6218,8
-9250,4
-9379,7
-9230,0
-6133,0
-6312,8
-2428,5
-2424,5
-2204,5
-2188,0

-10267,7
-8970,2
-8895,6
-9025,6
-9223,8
-6397,6
-6585,6
-2519,7
-2499,2
-2255,1
-2224,1

Трансляционные
оболочкиR=18,5м

)

Рис 1.3 График сравнения растягивающего
напряжения Sr различных оболочечных
вариантов

вариантов

напряжения Sr различных оболочечных

Рис 1.2 График сравнения сжимающего

ра зличных оболочечных вариантов

Ри с 1.1 Графи к сравнения перемещения Uz

Крестовые
Оболочки R=12,75м

Сдвигающие сжимающие напряжения Srs (кН/

Таблица 6
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Для большой наглядности эти результаты представлены в виде диаграмм
(рис. 1.1–1.5)
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
- Уменьшение стрелы подъема конечно ухудшает НДС крестовой оболочки,
но не слишком и ввиду архитектурных преимуществ может быть принята к реализации оболочка f = 1,0м.
- Из рис 1.1 видно что по жесткости оболочки располагаются так: сферическая оболочка, трансляционная оболочка , крестовая оболочка.
- Для чистой оболочки характерен большой прогиб и большие усилия в колоннах вследствие большого распора .
- Контурные фермы повышает жесткость оболочки , но не уменьшают усилия в оболочках .
- Контурные конструкция в виде ребер сплошного сечения воспринимают
распор и уменьшается усилия в оболочках лучше чем контурные фермы.
- В сферических и трансляционных оболочках растягивающие усилия Sr
много больше чем в крестовых оболочках но сжимающие усилия Sr меньше чем в
крестовых оболочках.
- Вариант 11 самый лучший из всех вариантов оболочек.
В целом же видно, что наиболее эффективная в архитектурном отношении
крестовая оболочка не на много уступает по прочностным качествам сферической и трансляционной.

вариантов

напряжения Ss различных оболочечных

Рис 1.5 График сравнения растягивающего

вариантов

напряжения Ss различных оболочечных

Рис 1.4 График сравнения сжимающего
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Тонкостенные пространственные покрытия целесообразны при строительстве производственных и гражданских зданий в условиях, когда требуется перекрывать помещения больших размеров. Применение тонких оболочек в строительстве и других областях техники обусловлено их высокой прочностью и легкостью. В пространственных покрытиях благодаря работе конструкции в обоих
направлениях в плане достигается лучшее использование материалов, его существенная экономия, уменьшение собственного веса. Пространственные покрытия
обладают особой архитектурной выразительностью.
В статье рассмотрены многогранные тонкие трехслойные пологие оболочки на прямоугольном плане с размерами а и b (рис.1). Широкое применение складчатых оболочек в строительстве обусловлено их преимуществом по сравнению
с гладкими – простота в изготовлении и монтаже унифицированных плоских плит,
удобство эксплуатации подвесного транспорта и другого технологического оборудования. Кроме того, в многогранниках распределение усилий от сосредоточенных нагрузок лучше, чем в гладких. Складчатые оболочки обладают повышенной жесткостью, прочностью и устойчивостью.
Трехслойные оболочки имеют еще ряд преимуществ. Они экономически
выгодны, не требуют дополнительной отделки, вследствие применения обшивки
из защищенного от коррозии металла, имеют необходимые звуко- и теплоизоляционные свойства. При подборе материалов конструкции могут обладать хорошими вибропоглощающими характеристиками. Трехслойные конструкции обладают повышенной сопротивляемостью потере устойчивости за счет большого
момента инерции.
Определение частот свободных колебаний оболочек необходимо при расчете конструкции на сейсмическое воздействие, защите сооружений от воздействия вибрации в режиме резонанса.
Разрешающими уравнениями для гладких оболочек являются уравнения
равновесия и совместности деформаций пологих оболочек:

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СКЛАДЧАТЫХ
ОБОЛОЧЕК

УДК 624.074.4
д-р техн. наук, профессор Л.Н. Кондратьева,
аспирант А. В. Загибалова (СПбГАСУ)

Литература:
1. Байков В.Н., Хампе Э., Рауэ Э. Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций : Учеб: пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1990. – 232 с.: ил.
2. Шугаев В.В. Инженерные методы в нелинейной теории предельного равновесия
оболочек. – М.:Готика, 2001. – 368c.
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Наиболее приемлемым при расчете оболочек с изломами срединной поверхности является применение обобщенных функций, в частности сингулярной
  функции Дирака.

усилий:

 ( x, y )  функция напряжений, определяемая соотношениями для тангенциальных

  средний удельный вес материала оболочки; w( x, y )  функция прогиба;

ортогональных осей координат x и y; q(t )  f ин.  h

где D – цилиндрическая жесткость трехслойной оболочки;
 2 – оператор Лапласа; h  толщина оболочки;
K x , K y  главные кривизны срединной поверхности оболочки в направлении

2

1 2 2
w w
w w
    Kx 2  Ky 2
Eh
wy
wx

D 2  2 w  K y

Рис.1. Срединная поверхность складчатой оболочки
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0 , Ty

0, Tx

w 2
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w 2
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w 2
wxwy
w 2
wxwy

(8)

Оболочка шарнирно опирается на торцовые диафрагмы, имеющие большую
жесткость в своей плоскости и малую – из плоскости. В соответствии с этим
имеем следующие граничные условия на краях:

k
1 2 2
w2w l
w2w
    ¦  ai ( x  xi ) 2  ¦  bj ( y  y j ) 2
wy
wx
Eh
i 1
j 1

j 1

l

D 2 2 w  ¦  bj ( y  y j )

С учетом выражений (6) уравнения (1) принимают вид:

в направлении оси x оболочка имеет i 1,2,..., k изломов, в направлении оси y –
j 1,2,..., l изломов.

где  ai и  bj – углы переломов срединной поверхности вдоль осей x и y;

Kx

i

¦  ( s  s )

Для пологой оболочки двоякой кривизны

K ( s)

где K 0 ( s ) – кривизна контура между точками перелома;  i – угол перелома между
смежными участками контура в точке перелома.
Для складчатой оболочки, выполненной из плоских панелей, кривизна
K 0 ( s ) 0 . Выражение (4) принимает вид:

i

Для складчатого поперечного контура кривизна K s представляется выражением через  – функцию Диракаа
K ( s) K 0 ( s)  ¦  i ( s  si ),
(4)
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В работе аналитически получена формула для квадрата частоты свободных
колебаний. Эта формула позволяет определить частоты свободных колебаний тонкой пологой трехслойной оболочки на прямоугольном плане с произвольным количеством изломов i в направлении оси x и j в направлении оси y . Достоверерность полученного аналитического выражения обоснована применением извест-

m

m и n- волновые числа; G3 – модуль сдвига материала среднего слоя (заполнителя);

  модуль упруго сти и коэффициент Пуассона материала оболочки;

оболочки; 1 D

ла
оболочки;  з – плотность материала заполнителя;  в – плотность материала
внешних несущих слоев; d  толщина внешнего слоя трехслойного элементаа

где m*  з ( h  d )  2  в d – приведенная удельная масса материала трехслойной



2
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© a

¨
¸
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Подставляя эти выражения в уравнения (7), получим систему уравнений,
для решения которой применим метод Бубнова-Галеркина. В результате математических преобразований получена система однородных уравнений.
Отличное от нуля решение полученной системы возможно лишь при равенстве нулю ее определителя. Раскрывая определитель и вводя новые обозначения,
получили формулу для квадрата частоты свободных колебаний для прямоугольной в плане трехслойной оболочки:



w

f

f

Граничные условия для сдвигающих усилий удовлетворяются на краях интегрально.
Представим аппроксимирующие функции в виде двойных тригонометрических рядов, удовлетворяющих условиям (8):

y 2 (t )
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Z12 Z 22 [ A2 (exp(D 2 t ) cos Z 2 t  1)  A1 (exp(D1t ) cos Z1t  1)],

В первом приближении можно допустить, что в новой расчетной схеме
внезапно прикладываются две силы F1 и F2 . Такое решение было получено
автором в статье [1] аналитическим методом. Наибольшие перемещения имела
вторая масса. Аналитическое выражение перемещений этой массы имеет вид [2]

0,5 (1,71145 – 0,27136) = 0,5 · 2067,1· 6,9638·10 – 4 = 1,44 Н·м.

В настоящее время после ряда серьезных обрушений строительных объектов проблема обеспечения надежности строительных конструкций, зданий и сооружений стала одной из основных в Российской Федерации. Поэтому вопросам
исследования характера возможного разрушения и оценке безопасности уделяется все больше внимания. В предлагаемой работе излагаются некоторые вопросы,
посвященные названной теме.
Рассмотрим дважды статически неопределимую систему с двумя степенями свободы (рис. 1, а). Допустим, что в сечении С внезапно исчезает связь, например, в результате хрупкого разрушения. В результате расчетная схема конструкции изменится и она примет вид, изображенный на рис. 1, б. ( На рисунке
значения изгибающих моментов даны в Н · м). При статическом переходе из состояния а в состояние б разность энергий деформаций между состоянием б (Э0)
и состоянием а (Э1) равна работе реакции опоры С на соответствующем перемещении, т. е. (Э1 – Э0) = RС · y или в числах

ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

УДК 624. 048.8
д-р техн. наук, профессор А. М. Масленников (СПбГАСУ)

Литература:
1. Веселев Ю. А., Журавлёв А. А. Пространственные несущие трёхслойные конструкции покрытий зданий и сооружений. Ростов-на-Дону, 1994. -160с.
2. Вольмир А.С. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. М.: «Наука», 1972. –
320с.
3. Григолюк Э. И., Чулков П.П. Устойчивость и колебания трёхслойных оболочек. М.:
«Машиностроение». 1973. -170с.
4. Иванов С.П. Колебания призматических оболочек при больших перемещениях. Изв.
ВУЗов. Строительство. 1990. №1.С.26-28.
5. Пикуль В. В. Теория и расчёт слоистых конструкций. М.: «Наука», 1985. -182с.

ных зависимостей математики и строительной механики. При увеличении числа
изломов складчатая поверхность стремится к гладкой и выражение (10) принимает вид выражения для квадрата частоты гладкой трехслойной оболочки [2].
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f

Рис. 2. Изменение перемещений второй массы во времени

Начальное воздействие импульса известно – оно равно значению реакции в
удаляемой связи. Более проблематичным является назначение времени действия
импульса. Исследования на данном примере показали, что максимальное воздействие оказалось примерно при τ = 0,024 с. Таким образом, к значению силы был
введен множитель (1 – n·dt /τ). Здесь n – номер шага; dt – шаг времени при интегрировании. При вычислении были учтены начальные перемещения масс в системе
на рис. 1, а. Начальный транспонированный вектор перемещений имеет вид
y 0 [8.603e  5 0 1.871e  5].
Начальная скорость и начальное ускорение равны нулю. Введение ненулевого начального вектора перемещений на (3 – 4 %) уменьшает значения конечных
перемещений.
Результаты вычислений представлены на рис. 2. На графике сплошная линия показывает перемещения только от внезапно приложенных сил F1 и F2 ,
а пунктирной – уже с учетом воздействия импульса. Расхождение в перемещениях составляет приблизительно 23 %. Если не вводить дополнительную степень
свободы, а распределить значение опорной реакции по массам пропорционально
поперечным силам, то расхождение уменьшается до 20 %. Эта величина показывает, что в ряде случаев учет импульсного воздействия оказывается весьма существенным.

f

дем над опорой С узел с незначительной массой – 0,5 кг и увеличим, таким образом число степеней свободы до трех. Опять составим матрицу податливости
и матрицу масс. Элементы матрицы демпфирования оставим такими же, что
и выше.

ª0,1015 0,1000 º
ª300 0 º
1  10 6 * «
; m «
».
»
¬ 0 100¼
¬0,1000 0,2640¼
Элементы матрицы демпфирования определим исходя из среднего коэффициента поглощения для металлических мостов – 0,17. По-прежнему представим
силы F1 и F2 как внезапно приложенными полной величиной. Численный расчет
по программе в символах вычислительной системы MatLAB выдал практически
те же результаты, что и аналитическое решение. Этот факт подтвердил правильность программы и достаточную точность численных результатов.
В связи, которая удаляется, имеет место реакция. С такой же силой за счет
упругих свойств балка действует на опору. После внезапного удаления опоры балка
создает импульс. Этот импульс при мгновенном удалении связи можно представить в виде треугольника, как и при действии взрыва. Чтобы учесть эту силу вве-

Исходные данные к задаче: балка из двутавра № 40с; E = 19,6 · 1010 Н / м2;
I = 2,385·10 – 4 м4; W = 1,19 – 3 м 3; EI = 46,746 Н · м2; F1 = m1 g; F2 = m2 g;
m1 = 300 кг; m2 = 100 кг.
Обычным приемом составим матрицу податливости и матрицу масс

 t  CY
 t  KYt
MY

Однако в упомянутой статье остался неучтенным динамический эффект
перехода системы из состояния на рис. 1, а в состояние на рис. 1, б. О наличии
динамического эффекта при внезапном разрушении отмечалось в работе Г.А. Гениева [3]. Дальнейшие вычисления проведем численным методом путем решения системы дифференциальных уравнений движения сосредоточенных масс,
записываемых обычно в матричной форме.

Рис. 1. Изгибающие моменты в балке до и после разрушения опоры в сечении С

Как и следовало ожидать, массы колебались около положения статического
равновесия с динамическим коэффициентом, который при пренебрежении рассеиванием энергии оказался равным приблизительно двум.

где

(' 2 F / Z 22 )  B22
;
Z 22  Z12

1,82 раза

– 16261
20
–17056
24

2. Расхождение с рис. 1, б

3. 2 ст. св. с импульсом
4. % расхождения с 1.
5. 3 ст. св.
6. % расхождения с 1.

3832
20
4519
32

1,55 раза

B
3055
5536
19
5345
16

1,95 раза

C
4476
7240
19
7021
17

2,23 раза

D
5840

0.

i

¦ Ji

2M T  n / h.

58

FТ = 2· 470 · 3/3,3 = 855 кН.

В качестве примера возьмем 10-ти этажную железобетонную раму из книги [4, с. 54]. Рама двух пролетная, все стойки постоянного сечения 0,4 · 0,5 м.
Высота всех этажей одинакова и равна 3,3 м. Для рассматриваемого сечения предельный момент MТ = 15000·0,025·1,25 H 470 кН·м. Следовательно,

FT

Здесь MТ – предельный момент в сечениях стоек постоянного одинакового
сечения (при различных сечениях берется сумма моментов); n – число стоек рассматриваемого этажа; i – число этажей, находящихся выше рассматриваемого;
θ – угол поворота стоек; Z – перемещение вышележащих этажей. Так как рассматриваются малые перемещения, то и θ tg θ и = Z/h, где h – высота рассматриваемого этажа. Из выражения возможной работы

i

¦ J i Z  2M T  T  n

Следовательно, от рассмотренного воздействия разрушения не будет.
По методу предельного равновесия разрушение произойдет при появлении шарниров текучести в сечениях A и B. Для этого случая FТ = (7/30) MТ, т. е. нагрузку
нужно увеличить приблизительно в 70 раз.
Далее покажем возможность использования метода предельного равновесия для приближенной оценки предельной нагрузки на раму при землетрясении. При расчете зданий по консольной схеме, предлагаемой СНиП, от воздействия реальных или синтезированных акселерограмм применим принцип «замораживания». Этот принцип сводится к рассмотрению того момента времени, при
котором сумма значений инерционных сил над рассматриваемом этажом превысит предельное значение – FТ. При горизонтальных колебаниях и узловой нагрузке наиболее вероятным является механизм бокового смещения. Уравнение возможных работ для этого случая при полном защемлении стоек примет вид

äåëüí ûé ì î ì åí ò MТ = σТ ·WТ = 225·10 6 ·1,15·1,19 -3 = 307913 Н·м.

Максимальный изгибающий момент в защемлении равен 17056 Н·м. Пре-

A
–13040

Сечение
1. 2 ст. св. без импульса

Таблица 1

Изменения изгибающих моментов (Н·м) для момента максимальных перемещений приведены в табл. 1.

l
l
l
1 ( M ( x)) 2
1 ( N ( x)) 2
dx  ¦ ³
dx  ¦ ³ q( x) w( x)dx .
EI ( x )
2 0 EA( x)
0
0

¦2³

Подвижное
защемление
Подвижное
шарнирное
Подвижное
шарнирное
Свободен
Свободен
(r
–
жесткость
защемления)

Правый конец

1
0,444
0,167
0,028
При r
→0
k→0

– q2 l5 /640 EI
– q2 l5 /240 EI
– q2 l5 /40 EI
– q2 l5 /40 EI –
– (0,5 q l2)2 /r

k

Значение
энергии
– q2 l5 /1440 EI
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Такие значительные понижения несущей способности характерны в основном для конструкций из одного элемента. Для многоэлементных конструкций типа
многоэтажных рам и многократно статически неопределимых пространственных
ферм при разрушении отдельного элемента потери несущей способности могут

Защемлен
Упругое
защемление

Шарнир

Защемлен

Защемлен

Левый конец

Таблица 2

Фактически достаточно определить Э = – 0,5 U.
Покажем применение изложенного подхода на примере однопролетной балки постоянного сечения нагруженной постоянной равномерно распределенной
нагрузкой (см. табл. 2).

Э=W–U =

Вычисления проводились по программе, составленной в символах MatLAB.
При воздействии на раму фрагмента акселерограммы Карпатского землетрясения
в 8 баллов значение FТ было превышено через 0,75 с. Если бы первый этаж закрепить, то при t = 0,8 с разрушило бы второй этаж и т. д. до 4-го этажа, после
которого сумма сил инерции оказалась ниже FТ. Здесь следует иметь в виду, что
после усиления первого этажа последовательность разрушения может измениться.
Однако от воздействия акселерограммы Калифорнийского землетрясения
[4], которое можно отнести к 7 баллам, значение FТ не было достигнуто. Кроме
того акселерограммы, имеют разные средние частоты (число пересечений нулевой линии в единицу времени). Частота Калифорнийского землетрясения почти
в два раза выше. Этот фактор тоже оказывает существенное влияние на характер
воздействия.
Еще до момента разрушения конструкции с помощью соотношения энергий исходной системы и конструкции с дефектами можно приближенно установить оставшийся резерв ее несущей способности. Обозначим соотношение через
k = Э0 /Э1. Это соотношение меняется от единицы до 0. Единица соответствует
исходной конструкции, а стремление к 0 – разрушение. Выражение энергии для
изгибаемых стержневых систем без учета влияния поперечных сил имеет вид
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Проблема обеспечения безопасности строительных конструкций, зданий и
сооружений является одной из важнейших в Российской Федерации, а при землетрясении и во всем мире, включая Вьетнам. Этим вопросам посвящено ряд монографий [1],[2]. В России тема входит в число критических технологий федерального уровня и приоритетных направлений научных исследований Российской академии архитектуры и строительных наук.

ПРИБЛИЖЕННЫЙ УЧЕТ ДЕФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В КОНСТРУКЦИИ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

УДК 624.074.4
д-р техн. наук, профессор А. М. Масленников,
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Цель настоящей работы состоит в исследовании поведения статически неопределимых стержневых систем при воздействиях, которые могут превышать расчетные значения. Одним из таких воздействий является землетрясение. Вследствие такого воздействия в конструкции могут произойти разрушения отдельных
элементов или превышение предельных значений напряжений. В частности, могут возникнуть шарниры текучести. В таких случаях опасным становится не только
разрушение элемента или появление шарнира текучести, но переход заданной n
раз статически неопределимой системы в систему (n–1) статически неопределимую [3], что понижает несущую способность конструкции.
При появлении любого дефекта, естественно, встает вопрос, будет ли местное разрушение ограниченным, или оно приведет к лавинообразному разрушению конструкции. При этом система может даже не достигнуть статической определимости, оставаясь статически неопределимой в отдельной своей части. Ниже
в качестве дефекта принимается появление шарнира текучести.
Для решения поставленной задачи была составлена программа в символах
вычислительной системы MatLAB, в которой реализован метод численного интегрирования уравнений движения сосредоточенных масс. Вычисления по программе справедливы только при движении масс в одну сторону. Закрытие шарниров текучести не предусматривается. Краткая блок-схема программы приведена
на рис. 1. На рисунке fi – матрицы податливости (i = 0, 1, 2, 3); Si – изгибающие
моменты в сечении i от сил инерции; m – матрица масс; d – матрица демпфирования; Mт – предельный момент. Расчет ведется на воздействие фрагментов реальных акселерограмм [4].
Рассчитаем 10-ти этажную железобетонную раму из книги [5] (рис. 2). Рама
имеет следующие характеристики: все стойки одинакового сечения и высота каждого этажа равны 3,3 м. Жесткостные характеристики рамы следующие: для стоек EA с = 5300000 кН; EI с =110505 кН·м; для ригелей EA р = 3704700 кН;
EIр = 120482 кН·м. Массы этажей сведены к средним стойкам: m1 – 9 = 51 т;
m10 = 61,5 т. В программе рассматривается 4 состояния, для каждого из которых
с помощью программных комплексов типа ЛИРА составляются матрицы податливости и матрицы демпфирования. Элементы матрицы демпфирования вычисляются исходя из коэффициента поглощения ш = 0,16, в зависимости от периодов
собственных колебаний конструкции. Матрица масс остается без изменения.
Нулевое состояние – рама без дефектов. В состоянии 1 вводится шарнир
текучести в нижнем сечении средней стойки первого этажа, так как там при горизонтальной нагрузке возникает максимальный изгибающий момент. В состоянии
2 вводятся в связи с симметрией еще 2 шарнира текучести в нижних сечениях
крайних стоек. В состоянии 3 вводится 4-й шарнир текучести в верхнем сечении
средней стойки первого этажа. Появление шарниров текучести в верхних сечениях крайних стоек вызывает разрушение конструкции.
В книге [5] не указан процент армирования стоек, поэтому определим Mт
приближенно. Для прямоугольного сечения пластический момент сопротивления

быть и не очень значительными. Рассмотрим, например, упомянутую выше раму
под воздействием одинаковых сосредоточенных горизонтальных сил, приложенных ко всем узлам средней стойки. Такой нагрузкой можно аппроксимировать
давление ветра и силы инерции при землетрясении. Для этой рамы при введении
шарнира в защемлении средней стойки коэффициент оставшейся несущей способности составит k1 = 0,936. Однако, если разрушить, например, крайнюю стойку первого этажа коэффициент упадет до значения k1 = 0,562.
Изложенный подход можно применить и для оценки потери несущей способности конструкции в случае появления дефектов при землетрясении. Однако
в этом случае необходимо рассматривать соотношение полных энергий, включая
и кинетическую энергию. Правда из-за нестационарного динамического воздействия, каковым является землетрясение, энергии непрерывно меняются во времени и к тому же результаты зависят от соотношения частот собственных колебаний
исходной конструкции и конструкции с появившимися дефектами. Например, для
рассмотренной выше рамы от Карпатского землетрясения отношение полной энергии целой конструкции к конструкции с шарниром внизу средней стойки при
t = 1,45 с k1 = 0,955, а при t = 3,15 с – k1 = 0,930. Из-за многоэкстремальной
функции отношения энергий нахождение оптимального варианта вызывает затруднения.

j

¦J j
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2  470  3
855 кН, что естественно больше 379 кН.
3,3

2M T  n
, где n – число стоек на этаже; h – высота этажа.
h

Для данного случая FT

FT

Результаты вычислений приведены на графике (рис. 2). Шарнир в сечении 1 появился на первом шаге. Шарнир 2 появился на 2-ом шаге при t = 0,01 с.
Шарнир в сечении 3 появился на 6-ом шаге по времени при t = 0,03с. Сумма сил
инерции для 1-го этажа к моменту разрушения была равна 379 кН, а перемещение
массы 10-го этажа составило 0,065 м.
Теоретически на основании кинематической теоремы метода предельного равновесия при механизме бокового смещения 1-го этажа максимальное значение силы определяется по формуле для стоек постоянного сечения

Рис. 1

Mт = 0,025 · 1500 · 1,25 = 470 кН·м.

WТ = 0,4 · 0,52 /4 = 0,025 м 3 . Для тяжелого бетона естественного твердения Класса
B20 RВ = 15000 кН/м 2. При изгибе Rи = 1,25 RВ . В результате
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Следующей рассмотрим 18-тизтажную стальную раму с жесткими узлами
(см. рис. 2). Рама имеет следующие характеристики жесткости: все стойки одинакового сечения EAс = 949248 кН; EIс = 8775 кН·м2 ; ригели также все одинаковы
EAр = 1120000 кН; EIр = 12823 кН·м. Как и в предыдущем примере, распределен-

Рис. 3

При воздействии на эту же раму акселерограммы Калифорнийского землетрясении [5] не было достигнуто ни в одном сечений значения Мт = 470 кН.м
(рис.3)

Рис. 2
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2  123  3
217 кН.
3,4
Значение суммы сил инерции, при котором произошло разрушение, равно
164 кН, что естественно, меньше 217 кН.
Проведенные вычисления показывают, что рассматриваемые рамы могут возводиться в районах сейсмичностью в 7 баллов. Однако при строительстве
в районах с большей балльностью они требуют дополнительных мер по их усилению.

Результаты вычислений приведены на рис. 4. При Карпатском землетрясении рама лавинообразно разрушилась при t = 0,85с через 17 шагов. Перемещение массы 18-го этажа к моменту разрушения было равно 0,1420 м. При Калифорнийском землетрясении рама, как и в предыдущем случае, не разрушается. Максимальное перемещение от этого землетрясения равно 0,0485 м. Предельная сила
для обеспечения реализации механизма бокового смещения первого этажа

Рис. 4

Мт = 215000 · 4,96·10 – 4 · 1,15 = 123 кН·м.

ная масса сосредоточена у средней стойки по этажам m 1 – 18 = 13 т. Для стоек из
широкополочного двутавра предельный момент

при
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=

(2.1)

При реализации постановок задач на минимум массы изгибаемых систем
из стержневых элементов возникает необходимость проведения расчетов большого количества вариантов их конструктивных решений. В данной работе представлена методика автоматизации выполнения подобных расчетов и проверки
ограничений задач минимизации по прочности, жесткости и устойчивости.
Исследуемая конструкция представляла собой фрагмент сферической сетчатой оболочки положительной гауссовой кривизны на прямоугольном плане 12 12 м.
Ввиду симметрии стержневой решетки, опорных закреплений и нагрузок в расчетной модели была рассмотрена четверть оболочки. В качестве расчетной нагрузке принята комбинация постоянной снеговой и переменной массовой нагрузок. Элементы решетки – стержни коробчатого сечения с жестким сопряжением в
узлах сетки – были условно разбиты на 8 групп переменных, каждая из которых
включала 1 из 3 типоразмеров сечения в заданном диапазоне: {40 40 4, 50 50 5,
60 60 6} мм. Указанный диапазон был определен серией предварительных расчетов оболочки. Девятой переменной проектирования являлся радиус кривизны
оболочки в диапазоне {20, 25, 30} м. Диапазон изменения радиусов кривизн был
выбран в соответствии с типовыми соотношениями стрелы подъема к пролету
оболочки. В результате множество возможных вариантов соотношений физикогеометрических параметров оболочки включало 39 элемента.
На основе указанных данных была сформулирована комбинаторная задача
минимизации массы конструкции, подобная [3]. Математическая модель задачи:
(1)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ НА МИНИМУМ МАССЫ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК
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ристик для группы изгибаемых элементов ; k( ) – квазидиагональная матрица
локальных жесткостей элементов; a – матрица деформаций; K( ) – матрица жесткости ансамбля стержневых элементов; I1, I2 – единичные матрицы соответствующих размерностей; S – вектор внутренних усилий (изгибающих моментов,
поперечных и продольных сил) в элементах; w – вектор узловых перемещений;
F – вектор узловых нагрузок; S – вектор значений внутренних усилий в элементах, допустимых по условиям прочности; w – вектор узловых перемещений, допустимых по условиям жесткости.
Для реализации задачи была использована конечно-элементная модель конструкции, созданная средствами вычислительных комплексов семейства
Lira/SCAD. Генерация исходных данных множества исследуемых вариантов произведена средствами базы данных (БД) LA_FEM. ME [4]. Исходные данные для
расчета вариантов представляли собой набор файлов, имевших форматы, совместимые с препроцессорами вычислительных комплексов. Предварительно все варианты были упорядочены по убыванию массы конструкции. Полученный набор
файлов помещался в специальную директорию для выполнения процедур обработки файлов и получения отчетов в виде таблиц. Указанные операции производились на основе алгоритма LiraMacS [2], блок-схема которого приведена на рис. 1.
Результат работы алгоритма представлял собой набор таблиц в формате MS
Excel, содержавших сведения об усилиях в элементах, узловых перемещениях
и параметрах устойчивости стержневых элементов по вариантам. Обработка полученных таблиц (группировка и оценка данных в соответствии с набором заданных критериев) была осуществлена средствами БД LA_FEM. ME, представлявшими собой серию программных модулей на языке VBA. Сводная таблица БД
содержала сведения о том, удовлетворяет ли каждый вариант конструкции группе
граничных условий (2.2).
В работе было проведено сравнение методов реализации задачи 1, 2.1, 2.2.
В соответствии с тематикой исследований комбинаторных задач минимизации [1]
был выполнен анализ полного множества возможных решений задачи. Рельеф
набора вариантов конструкции, упорядоченного по убыванию массы, представлен на рис. 2.

Здесь (1) – аддитивная функция цели (масса M ( ) / объем V ( ) конструкции
– диагооболочки), min – критерий оптимальности,
нальная матрица плотностей стержневых элементов; (2.1) и (2.2) – система ограничений (равенств и неравенств) в матричной форме: (2.1) – условия совместности деформаций (геометрические уравнения) и статические уравнения; (2.2.) – условия прочности и жесткости изгибаемых элементов оболочки. В представленных уравнениях
– набор физико-геометрических характе-

.
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Далее, как и в [3], были использованы методы частичного перебора вариантов на основе разновидностей алгоритма звездчатых подпокрытий: а) однопараметрический поиск (движение по ребрам допустимой области); б) двухпараметрический поиск (движение по диагоналям граней или граням допустимой области).
В результате решения было установлено, что из множества исследуемых
вариантов конструкции, удовлетворявших всем граничным условиям (примерно
49 % общего количества вариантов), минимум массы конструкции (693,4 кг) соответствовал варианту № 19401 с распределением физико-геометрических параметров {211 311 111}, что составляло примерно 54 % массы первоначального варианта с распределением физико-геометрических параметров {333 333 333}.

Рис.1. Блок-схема алгоритма LiraMacS
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Здания сложной макроструктуры (ЗСМ) представляют собой систему башен или корпусов различного вида, связанных между собой силовыми элемента-
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УДК 69.04:728.2.011.27:005.52
д-р техн. наук, профессор В. И. Плетнев, аспирант О. В. Голых (СПбГАСУ)
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Рис. 2 Рельеф набора вариантов конструкции,
упорядоченного по убыванию массы

Расположение оптимума вблизи конца ранжированной ленты вариантов
подтвердило удачный выбор диапазона варьируемых параметров. Прямой пересчет оставшегося диапазона вариантов (№№ 19401 и 19683) и отсутствие в нем
допустимых решений свидетельствовали о том, что найденный вариант оптимума в действительности являлся глобальным минимумом. Отношение полученной
величины массы покрытия к постоянной нагрузке составило примерно 1:9.
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ми – перемычками, платформами, раскосами. Они все шире применяются как по
архитектурно-функциональным принципам (освобождение территории на уровне земли, повышение пожарной безопасности, создание комфортного реакционного пространства между башнями), так и причинам прочностным (повышение
горизонтальной жесткости зданий, предотвращение кренов, упрощение фундаментов).
Одним из первых в отечественной практике проектов ЗСМ, в котором выполнен его архитектурно-функциональный и расчетно-конструктивный анализ,
был конкурсный проект здания Московской городской думы и правительства [1].
ЗСМ рамного типа обладают рядом преимуществ перед ЗСМ ферменного
типа, так как системы ферменного типа обладают большой жесткостью, что вызывает проблемы при восприятии таких глобальных воздействий как сейсмика,
неравномерная осадка фундаментов и изменение температуры [2]. Подобные проблемы предлагалось решать введением специальных упругопластических связей.
Более естественным представляется применение в таких ситуациях зданий рамного типа с перемычками или платформами в одном или нескольких уровнях.
Платформы позволяют создать закрытое комфортное пространство, где могут разместиться зимние сады, предприятия обслуживания и многое другое. Жесткость
рамных ЗСМ обеспечивается жесткостью узла, которая может быть достигнута
лишь при соответствующем конструктивном решении как башен, так и связевых
элементов, которые должны иметь жесткие диафрагмы, сопрягаемые в узле. Глобальные воздействия можно воспринять с использованием упругопластических
свойств самих конструкций зданий, железобетонных и металлических. Сконструировав узлы в перемычках и платформах соответствующим образом, можно добиться приспособляемости ЗСМ к эпизодическим воздействиям большой силы,
интенсивности при сохранении практически упругой работы на ветровые воздействия.
Рассмотрено двухбашенное здание высотой 75 м (25 этажей) с перемычками в одном уровне пролетом 48 м. Сравнивая результаты расчетов однобашенного здания (рис.1) с двухбашенным (рис.2), позволяют сделать следующие выводы:
- перемычки снижают ветровые перемещения верха в 2,5 раза;
- период колебания снижается в 1,3 раза;
- вертикальные усилия в поперечных стенах, с учетом ветровых воздействий
снижаются в 1,4 раза;
- перемычка (в 2-4 этажа высотой) по прочности и деформативности
проходит с большим запасом, их можно делать и слабее, но тогда
снизится эффект рамности.
Далее рассмотрено здание высотой 144 м (48 этажей) с платформенными
перемычками постоянного коробчатого сечения в 1 этаж пролётом 48 м. Сравнивая результаты расчетов однобашенного здания (рис.3) с двухбашенным (рис.4),
можно сделать вывод, что регулярные платформенные перемычки позволяют распространить ныне широко применяемую перекресно-стеновую схему на здания
высотой до 150 м.

Рис. 3. Однобашенное здание
высотой 144 м.

Рис. 1. Однобашенное здание
высотой 75 м.
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Рис. 4. Двухбашенное здание высотой 144 м.,
с платформами

Рис. 2. Двухбашенное здание высотой 75 м.,
с перемычками в одном уровне
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Проблема качества изготовления клеедощатых конструкций является одной
из важнейших в производстве деревянных клееных конструкций. Здесь, как правило, уделяется большое внимание отельным элементам конструкций – пиломатериалу, клею и, так называемой «ноу-хау» – технологии склеивания. Однако даже
при самых совершенных технологиях производства всегда существует опасность
непредвиденного отступления от производственных норм качества склеивания.
Отсюда, необходимость пооперационного контроля, обязательные испытания клеевых соединений и регулярной сертификации продукции. При этом наиболее существенным дефектом склеивания остается так называемый непроклей. Причинами непроклея могут быть такие факторы, как: недостаточная адгезия клеевого
состава к древесине; вязкость клея, не соответствующая рабочей вязкости; случайные крупные включения в составе клея; повышенная влажность древесины
или фанеры; шероховатость поверхностей склеиваемых элементов; неплоскостность поверхностей склеивания; разнотолщинность фанерных листов и дощатых

О ВЛИЯНИИ ДЕФЕКТОВ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
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Если в отдельно стоящей башне ветровые перемещения верха составляют
с учётом пульсационной составляющей – 260 мм., то в ЗСМ:
с шестью платформами
– 58мм;
с пятью платформами
– 72мм;
с четырьмя платформами – 84мм;
с тремя платформами
– 108мм;
с двумя платформами
– 122мм;
с одной платформой
– 168мм.
Рассмотрено также такое глобальное воздействие на ЗСМ как неравномерная осадка башен. Усилия от него в платформах и перемычках могут оказаться
значительно больше усилий от вертикальных и ветровых нагрузок. Предполагается устраивать в опорных сечениях железобетонных конструкций перемычек
пластические шарниры или в среднем сечении перемычки пластическую сдвиговую связь. Эти связи должны сохранять жесткость системы при эксплуатационных
нагрузках и проявлять пластические свойства при экстремальных воздействиях.
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слоев; дефекты склеивания шпона фанеры; способы и условия нанесений клея;
температурно-влажностные условия склеивания; недостаточное давление склеивания; человеческий фактор (ошибки рабочих) и другие причины.
Существующие нормы жестко регламентируют наличие непроклеенных
участков. Так, в [1] п. 1.12 наличие непроклеенных участков не допускается.
В СНИП III-19–76 (Правила производства и приемки работ. Деревянные
конструкции) непроклеенные участки не допускались только в крайних четвертях
длины клееных конструкций, в зубчатых соединениях и при наклеивании фанерных накладок. На остальных участках непроклеенные места допускались длиной
не более 100 мм при расстоянии между ними не менее десятикратной их длины.
С другой стороны известно, что клеевые швы загружены неравномерно
и в определенных участках оказываются недогруженными, а клей в них, по-существу, малоэффективен или не нужен.
Еще одним из распространенных дефектов клееных деревянных конструкций является расслоение, которое не всегда совпадает с клеевым швом. Причины
возникновения расслоения имеют различную природу и здесь не рассматриваются.
Общим, что объединяет эти два наиболее распространенных дефекта, является результирующий эффект влияния на величину и распределение касательных
напряжений, которые в свою очередь, как правило, снижают несущую способность конструкций.
В дальнейшем под дефектом будет подразумеваться как непроклей, так
и расслоение.
Для выяснения влияния дефектов на напряженно-деформированное состояние клеедощатой балки постоянного сечения 0.15 1.0 м пролетом L = 12.0 м
была построена модель слоистой балки в конечно-элементной постановке, рис. 1.
Задача решалась с помощью известного пакета SCAD с использованием
конечного элемента № 44, типа – оболочка. Каждый слой (ламель) представлял
собой цепочку плоскостных элементов с размерами 0,1 0,05м. Таким образом,
конструкция состояла из 20 слоев высотой 0,05 м, каждый из которых был собран
из 120 элементов толщиной, равной ширине балки, b = 0.15м. Конечному элементу
были присвоены ортотропные свойства со следующими характеристиками: модули
упругости вдоль (x) и поперек (z) волокон – Ex = 1 100 000 т/м2, Ez = 45 000 т/м2,
и коэффициенты Пуассона MUxz = 0.49, MUzx = 0.02 соответственно. Параметры
клеевой прослойки были приняты идентичными цельной древесине, то есть клеевые швы не рассматривались как отдельные элементы слоистой конструкции,
влияющие на напряженно-деформированное состояние всей балки. Влияние упругопластических свойств клеевой прослойки в данной задаче не учитывалось.
Дефект в расчетной схеме имитировался отсутствием связей в совпадающих узлах соседних по высоте элементов. Деформации в таких узлах объединялись только в поперечном направлении У1. Трение в шве не учитывалось, таким
образом, касательные напряжения в клеевых швах отсутствовали, что было подтверждено позднее анализом напряженного состояния. Нагрузка в виде сосредоточенных грузов прикладывалась во всех узлах верхнего ряда элементов. Общая
погонная нагрузка составляла 500 кг/мп.
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Опоры приняты шарнирными, левая – шарнирно-неподвижная, правая –
шарнирно-подвижная.
В зависимости от расположения, величины и количества дефектов по высоте сечения было проведено около 300 численных экспериментов, часть из которых показаны на нижерасположенных графиках рисунков 2, 3, 4, 5 (рис. 2).
Деформированное состояние балки при одиночном дефекте длиной Ld
на разных высотах по отношению к нейтральной оси конструкции. Дефект расположен в левой части балки без выхода на левый торец конструкции (рис. 3).
Деформированное состояние балки при одиночном дефекте длиной Ld
на разных высотах по отношению к нейтральной оси конструкции. Дефект расположен в левой части балки c выходом на левый торец конструкции (рис. 4).
Деформированное состояние балки при групповом дефекте длиной Ld по
всей высотах конструкции. Участки дефекта расположены в левой части балки
c выходом на левый торец конструкции (рис. 5).
Деформированное состояние балки при одиночном дефекте длиной 0,2
L = 0.24м, расположенном на разных высотах и смещенных от левой опоры
к середине.

Рис. 1. Общий вид конструкции в окне программы SCAD в деформированном состоянии,
имеющей групповой д в каждой клеевом шве в правой части балки. Дефект распространяется от центра балки до правой опоры с выходом на торец
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Рис. 3
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Рис. 5

Положение непроклея по высоте сечения h
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Из проведенных исследований клеедощатой балки с дефектами можно сделать следующие предварительные выводы.
При действии равномерно-распределенной нагрузки наибольший прогиб
возникает в конструкциях, в которых имеется групповой Дефект, расположенный
в концевых участках балки в районе нейтральной оси, который при этом выходит
на торцы. Этот тривиальный результат говорит об адекватности моделирования
реального поведения конструкции средствами конечно-элементного анализа.
На рис. 6 и 7 показаны эпюры касательных напряжений на уровне, близком
к нейтральной оси при разных по длине дефектах – 0,15L и 0.2L соответственно.
Эти результаты достаточно близки тем, что получены в [4] при решении
задачи аналитически по методу Ржаницина-Биричевского для составных стержней с дефектом.
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Аквапанель
Широчайшее распространение сухого строительства на основе гипсокартонных листов обусловлено как отличными эксплуатационными свойствами –
экологичностью, обеспечением здорового микроклимата, отличными противопожарными характеристиками так и великолепными экономическими параметрами. Но у гипсокартонных листов есть существенный недостаток, ограничивающий область их применения это потеря прочности и других характеристик при
непосредственном контакте с водой или эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью. Защита от влаги требует дополнительных затрат, что существенно
уменьшает экономическую эффективность применения гипсокартонных листов.
Фирма КНАУФ совместно с американской компанией USG разработала и успешно реализует на рынках Европы и Америки новый инновационный продукт Аквпанель. по своей конструкции этот листовой материал аналогичен гипсокартону.
Это также композиционный материал, состоящий из сердечника (керамзитовый
песок с добавками, но на цементном вяжущем) и облицовка поверхностей щёлочестойкой стеклосеткой, которая выполняет функцию картона в гипсокартонных
листах.
Аквапанель выпускается двух видов: внутренняя Аквапанель для применения внутри зданий и наружная Аквапанель для облицовки наружных поверхностей зданий. Основное отличие гипсокартона это водостойкость без разбухания,
крошения, что обусловлено использование вяжущего на цементной основе. продольные кромки Eazy выполнены усиленными в идее дополнительного армиро-

Производство строительных материалов в условиях финансового и экономического кризиса характеризуется более активным внедрением инновационных
подходов, чем это было в докризисное время. Заказчики и подрядчики намного
более внимательно расходуют финансовые ресурсы, уделяют больше внимания
вопросам повышения качества. Это требует от производителей строительных материалов предложения новых продуктов со свойствами, обеспечивающими высокое качество и высокую эффективность строительного бизнеса.
Фирма КНАУФ, ведущий в России и мире производитель материалов для
сухого строительства и сухих строительных смесей, предлагает новые продукты:
листовой материал Аквапанель, декоративную штукатурку КНАУФ EASY-Putz
и звуковую плиту КНАУФ. Рассмотрим подробно эти продукты.

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФИРМЫ КНАУФ

УДК 691.311,666943.3.015.26
канд. техн. наук, доцент Б. А. Буданов (ИЦ «КНАУФ»)

СЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Звуковая плита КНАУФ
Инновационным продуктом фирмы КНАУФ является Звуковая плита (плоский динамик). Звуковая плита состоит из гипсокартонного листа КНАУФ-листа,
который служит в качестве поверхностной мембраны. Колебания мембраны активируются размещенными на обратной стороне листа возбудителем. Основные
преимущества заключаются в великолепной акустике излучателя (1800 по вертикали и 3600 по горизонтали) в диапазоне частот 100–1800 Гц при мощности 60 Вт.

Штукатурка KNAUF EAZY-Putz
Декоративные штукатурки – «шуба и «короед» нашли широкое применение
благодаря своим декоративным свойствам – цвет, фактура, но для внутренних
жилых помещений они не очень удобны. Шероховатая поверхность с острыми
кромками, сложность очистки и качество подготовки поверхности ограничивает
их применение. В качестве альтернативы фирма КНАУФ предлагает новый материал – декоративную штукатурку KNAUF EAZY-Putz. Штукатурка обладает рядом великолепных свойств. В качестве наполнителя используется мраморная крошка с фракцией 1 или 0,5 мм, что позволяет создать фактуру необходимого качества
и ослепительной белизны. Высохшая штукатура очень устойчива к истиранию,
а небольшие сколы и царапины на ней не видны. Она хорошо чистится и моется.
Благодаря хорошей укрывистости и своей структуре она не допускает появления
никотиновых или плесневых пятен с подложки. Штукатурка может, наносится
и на старые, но хорошо держащиеся обои, которые предварительно грунтуются
грунтовкой KNAUF Sperrgrund. Применение красящего пигмента KNAUF Compact
Color в гранулах позволяет окрасить штукатурку в 10 цветов и большое количество оттенков. В этом случае Вы можете получать сразу поверхность ровного
цвета не нуждающуюся в дополнительной покраске. Штукатурка структурируется с помощью финишного валика или финишной кисти и не требует особой квалификации при нанесении.

вания стекловолокном и имеют скругленную форму, обеспечивающую качественную заделку швов с использованием Шпаклевки серой Аквапанель.. Для внутренней Аквапанели или склеивания швов с использованием полиуретанового клея
для швов Аквапанель.
Аквапанель – это технологичный материал не требующий не требующий
больших затрат труда на обработку. Режется Аквапанель либо ножом (прорезка
стеклосетки с одной стороны надлом и порезка стеклосетки с другой стороны)
либо дисковой электропилой. Аквапанель можно изгибать вручную с радиусом
более 3 м для листов шириной 0,9 м, либо с радиусом более 1 м для полос шириной 0,3 м. Аквапанель фиксируется на каркасе шурупами-саморезами Аквапанель,
имеющими антищелочное антикоррозийное покрытие. Аквапанель внутренняя
находит широкое применение для облицовки стен в ванных комнатах, помещений бассейнов, аквапарков, SPA-центров, автомоек, а также в промышленности
и сельском хозяйстве для помещений с агрессивной средой.
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Вода является активным участником большинства технологических процессов, в том числе при применении вяжущих веществ.
В 1945 году бельгийский инженер Веймайерен получил патент на способ
предотвращения накипеобразования в паровых котлах с помощью воды в магнитном поле. Этот способ оказался настолько простым и эффективным, что ряд стран
и фирм стали выпускать различные аппараты для омагничевания воды с целью
снижения накипеобразования в теплообменных аппаратах.
В дальнейшем магнитную обработку воды стали применять и в других отраслях промышленности, где технологические процессы связаны с применением
воды. Оказалось, что магнитная обработка воды ускоряет процесс твердения и
повышает прочность бетона и других строительных материалов.
Магнитная обработка воды предусматривает протекание ее через одно или
несколько магнитных полей. На неподвижную воду магнитные поля действуют
гораздо слабее, поскольку обрабатываемая вода всегда обладает некоторой электропроводностью, при ее перемещении в магнитных полях возбуждается небольшой электрический ток. Следовательно, точнее считать, что имеет место не магнитная, а электромагнитная обработка водной системы. В общем случае изменение свойств воды после магнитной обработки возрастает с увеличением концентрации примесей и сменой их характера.
Опытами установлено, что затворение цемента магниченной водой приводит к значительному повышению прочности камня. Причем зависимость прочности от напряженности ноля имеет экстремальный характер. Все улучшения прочностных характеристик бетона обусловлены несколькими факторами, на которые
влияет омагничивание воды. Главные из них, это ускоренное нарастание пластической прочности цементного камня, измеряемой по предельному напряжению
сдвига. При затворении обычной водой имеется значительный индукционный
период выкристаллизовывания цемента. В случае же затворения магниченной
водой пластическая прочность начинает активно расти почти сразу же после затворения. При этом отмечается более быстрое диспергирование частиц до мик-

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА СВОЙСТВА
ГИПСОВЫХ РАСТВОРОВ

УДК 691.311,666943.3.015.26
аспирант Д. Ю. Колонистов (СПбГАСУ)

Установка плит полностью скрытая и не требует дополнительных площадей
в помещении по сравнению с колонками. Требуется значительно меньшее по сравнению с традиционными количество необходимых динамиков. Звуковая плита
КНАУФ полностью адаптирована к комплектным системам сухого строительства
и легко интегрируется в потолочные и стеновые системы.
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ронных размеров. Микроскопические исследования также показали увеличение
скорости гидратации цемента в омагниченной воде. Причем значительно возрастает количество кристаллов сульфоалюмината кальция и гидроокиси кальция,
а размеры их уменьшаются. Кристаллы находятся не только на поверхности зерен
гидратирующегося цемента, как обычно, но и в объеме всей массы. Исследование
цементного камня трехдневного возраста под электронным микроскопом показало, что в омагниченной воде структура камня гораздо более мелкозернистая.
Задаваясь проблемой повышения прочности строительных изделий на основе гипса мною были проведены ряд тестовых экспериментов на производстве
гипсовых пазогребневых плит на заводе немецкой компании Кнауф в г. Колпино.
Целью эксперименты было уменьшение расхода гипсового вяжущего за счет повышения прочности изделия изготовленного на омагниченной воде. Впервые тестовые замесы гипсового вяжущего и магнитоактивной водой были произведены
на домостроительном комбинате в г. Подольске с использованием технологии водоподготовки прибором магнитоактивации УПОВС2-5,0 ЗАО “МАКСМИР-М”
Установка УПВС-1 представляет собой многокамерный электромагнитно-волновой аппарат на постоянном токе. Общая продолжительность всех его рабочих зазоров, по которым движется вода, достигает несколько метров. На всем этом протяжении вода подвергается непрерывному регулируемому воздействию магнитного поля различной напряженностью с чередующимися по направлению векторами магнитной индукции, электрического поля, а так же электромагнитных волн.
Цель эксперимента было определение свойств гипсового вяжущего и параметров продукции при использовании магнитоактивной воды, полученной путем
активации электромагнитами.
Испытания гипсовых вяжущих проводились по ГОСТ 23789–79.
Испытания проходили в лаборатории ЗАО «Подольский ДСК» (г. Москва),
где установлен аппарат для электро- и магнитоактивации воды УПОВС2-5,0
ЗАО “МАКСМИР-М”
Во время эксперимента, в г.Подольске на ДСК, обработке было подвержена
питьевая водопроводная вода. Обработку проводили по режиму активации №3:
Напряженность магнитного поля – 11 Ампер
Сила тока электроактивации – 2,5 Ампера
Производительность аппарата – 5м3/час.
Температура обрабатываемой жидкости – 18 оС
Для тестовых замесов было взято гипсовое вяжущее марки Г-4, полученное
на заводе Кнауф в г.Колпино, с характеристиками (табл. 1).
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После проведения эксперимента в г. Подольске, в Колпино, в лабораторию
завода Кнауф было перевезено пять литров омагниченной воды и заново проведены испытания на прочность. Время транспортировки составило 20 часов. В результате были получены следующие показатели:
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Таблица 2

После получения магитоактивированной воды, общее время активации
3 минуты, был произведены лабораторные замесы с водогипсовым соотношением 0,67 и 0,89 и залиты гипсовые балочки.
На первом этапе были произведены испытания на сроки схватывания
и пределы прочности и показатели получились следующими (табл. 2).
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Как показали результаты экспериментов, магнитная активация воды положительно сказывается на сроках схватывания гипсового теста, на прочности на
сжатие и изгиб, что свидетельствует об эффективности данной технологии. Причем, положительные показатели получены сразу после магнитоактивации воды.
Со временем свойства воды теряются, и магнитная память воды минимизируется.
Для проведения производственного эксперимента на заводе ООО «КНАУФ
ГИПС КОЛПИНО» осуществлялся подбор наиболее подходящего аппарата исходя из имеющихся производственных условиях.
По сравнению с аппаратами с электромагнитами, магнитные активаторы с
постоянными магнитами являются более дешевыми и соответственно доступными, но при этом менее эффективными ввиду отсутствия возможности регулировать напряженность магнитного поля. Однако по причине уменьшения стоимости
эксперимента, аппараты с электромагнитами были исключены из области поиска
наиболее эффективного магнитного активатора.
Магнитный преобразователь устанавливают двумя способами:
врезают в трубопровод (In-line)
закрепляют снаружи.
В первом случае прибор представляет собой полый цилиндр, который крепят к основной трубе с помощью резьбовых или фланцевых соединений. Блок
магнитов может находиться как снаружи, так и внутри трубы. Модели высокой
производительности (например, MWS ООО «Магнитные водные системы») могут состоять из нескольких труб с закрепленным внутри магнитным сердечником.
Основной недостаток таких магнитных преобразователей - достаточно трудоемкая установка. Кроме того, если блок магнитов находится внутри трубы, то на его
поверхности будут оседать некоторые содержащиеся в воде вещества, и для их
удаления пользователю придется периодически отсоединять устройство. Если же
магниты находятся снаружи трубы, их установка на стальную трубу приведет
к существенному ослаблению магнитного поля.
Внешние магнитные преобразователи обычно состоят из двух частей. Их
стягивают друг с другом с помощью нескольких винтов и таким образом закрепляют на трубе. Подобные модели есть в ассортименте компаний Mediagon AG и
Aquamax. Некоторые внешние магнитные преобразователи имеют в своем корпусе углубления соответствующей формы и могут просто надеваться на трубы (например, модель XCAL Shuttle компании Aquamax). С точки зрения установки,
внешние магнитные преобразователи очень удобны, а их использование не приводит к осаждению на поверхности трубы различных примесей. В то же время,
приобретая такой преобразователь, пользователь обязан учитывать магнитную
проницаемость материала трубы, на которую его планируется установить.
В магнитных преобразователях с электромагнитом в качестве источника поля
используется изолированный провод, который наматывают на трубу (рис. 2),
а иногда – на полый цилиндр, выполненный из диэлектрика. Данное устройство
представляет собой обычную катушку индуктивности: когда по проводу проходит электрический ток, в трубе генерируется переменное магнитное поле. Ток на
катушку подается от электронного блока, с помощью которого можно изменять
Таблица 3
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Технические параметры магнитных активаторов воды

мощность прибора в довольно широком диапазоне. Например, магнитный преобразователь EUV 500 компании Aquatech может эффективно обрабатывать от 24 до
1100 м3 воды в час. В зависимости от модели, блок управления позволяет вручную устанавливать мощность прибора или автоматически регулирует производительность магнитного преобразователя с учетом показаний расходометра, времени суток и т. д. В наиболее совершенных моделях магнитных преобразователей
предусмотрены режимы работы со стальными трубами.
Сегодня на российском рынке представлено большое количество моделей
магнитных преобразователей различного типа – как отечественных («Магнитные
Водные Системы», «Ватер-Кинг», «Экосервис Технохим», «Химсталькомплект»,
«Энирис-СГ» и т. д.), так и западных (Aquamax, Aquatech, Mediagon AG и т. д.)
компаний. В зависимости от производительности и исполнения, их разделяют
на бытовые и промышленные. Производительность бытовых преобразователей
лежит в пределах от 0,1 до 10 м3/ч, производительность наиболее мощных промышленных моделей достигает нескольких тыс. м3/ч.
Был проанализирован российский рынок производителей магнитных активаторов и составлена сравнительная таблица, характеризующая технические показатели аппаратов (табл. 3).
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Таблица 4

Сравнительный анализ затворения ПГП на омагниченной воде в октябре
2008 года и на обычной воде в октябре 2007 года приведен в табл. 4.
Приведенные в таблице значения дозировки гипсового вяжущего и расхода газа на сушку изделий приняты в соответствии с кратким технологическим
регламентом производства. Таким образом, как видно из таблицы использование магнитной активации в технологическом процессе изготовления пазогребневых плит улучшает все основные параметры (см. графы 2–8) в пределах от
1,11 % до 14,3 %.
В заключении можно сказать что, проводимые на протяжении долгих лет
теоретические и экспериментальные исследования во многом являются противоречивыми вследствие отсутствия возможности регуляции и постоянного контроля параметров, характеризующих объекты исследования, а также нестабильности
условий экспериментов, поэтому не дают окончательной физической картины
сопутствующих явлений. В то время как на протяжении прошлого века данная
технология в принудительном порядке использовалась без отчетливого и однозначного технико-экономического обоснования. На большинстве заводов наблюдался в той или иной степени ощутимый экономический эффект. Однако официально опубликованные результаты, предоставленные заводами производителями,
не являются однозначными. Таким образом, вопрос численной оценки эффективности использования данной технологии до сих пор остается открытым и по сути
является технолого-экономической проблемой данной работы
Целью данной работы являлось обоснование целесообразности применения магнитоактивной воды при производстве изделий из гипсового вяжущего.
В результате работы показано и подтверждено в лабораторных и производственных условиях положительное преимущество технологии производства гипсовых изделий на магнитоактивированной воде перед традиционной, основанной
на использовании обычной технической вод
На заводе Кнауф в настоящий момент, продолжаются эксперименты с использованием магнитоактивной воды при производстве гипсовых пазогребневых плит.

При этом одинаковые исходные данные, включая климатические условия,
позволяют получить максимально точный результат.
Отслеживанию и последующему анализу подвергались следующие характеристики гипсового теста и готовой продукции ПГП:
1. Водогипсовое отношение
2. Сроки схватывания
3. Предел прочности на сжатие
4. Предел прочности на изгиб
5. Остаточная влажность
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Средние значения основных характеристик пазогребневых плит

По программе производственного эксперимента, было принято решение
вмонтировать в технологическую линию два магнитных преобразователя серии
МПВ МВС Dy 50: после отсечного клапана и после нагнетательного насоса, перед непосредственным сбросом воды в формующую ванну.
Производитель магнитного преобразователя серии МПВ МВС Dy 50
ООО “Магнитные водные системы”, г. Москва.
Используя в производстве ПГП выбранный магнитный активатор, был произведен сравнительный анализ показателей затворения гипсового вяжущего на
обычной воде и на омагниченной воде.
Результаты анализа получены на основе фактических и статистических данные, полученные в результате отслеживания на предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»
на производстве пазогребневых плит в периоды с 12 по 21 октября 2007 (производство
плит на обычной технической воде) и с 15 по 28 октября 2008 г. (производство
плит на технической омагниченной воде). Результаты приведены в табл. 4.
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Направление использования

Таблица 1
Народнохозяйственная эффективность использования фосфогипса
(по приведенным затратам по сравнению с использованием традиционных видов сырья)

Используя материалы исследований НИУИФ авторскому коллективу ученых и инженеров под руководством профессора Мещерякова Ю.Г. и инженера
Иванова О. И. в период с 1989 по 2000 годы удалось определить наиболее перспективные направления, разработать технологии и создать крупнотоннажное промышленное производство по переработке фосфогипса на строительные материалы в городе Волхове Ленинградской области. Данные работы удостоены Национальной экологической премии за 2007 год, Первой Премии Правительства Ленинградской области по качеству и медали имени Вирхова Европейской академии естественных наук.
Однако возможности использования методик НИУИФ в рыночных условиях весьма ограниченны так как все расчеты ведутся в денежном выражении
(в рублях) и являются достоверными только на момент их проведения из-за влияния колебания цен и инфляции.
Следовательно, было бы целесообразным использовать в расчетах показатели не подверженные рыночным колебаниям. Это позволило бы определять показатели эффективности технологии переработки фосфогипса (а возможно и других
технологий и процессов) не подверженные времени и рыночным колебаниям. Этим
показателем по нашему убеждению является единица энергии (тут, кВт. час, Гкал).
Технологические схемы производства гипсового вяжущего из природного
и техногенного сырья как отечественные, так и зарубежные имеют различия на
стадии добычи и подготовки сырья. Остальные технологические переделы аналогичны, поэтому из расчетов сравнительной эффективности их можно исключить.
При использовании в качестве сырья – фосфогипса расходы энергии на сушку
превышают на 20 % (Q = 5-10 кгут/т – в зависимости от влажности фосфогипса)
расходы при использовании природного сырья. [3]
На этом основании делались выводы о неконкурентоспособности фосфогипса, как сырья, что на наш взгляд не соответствует действительности, так как
в этих расчетах не учтены расходы на рекультивацию карьеров (шахт) по добыче
природного сырья, предотвращенный экологический ущерб при использовании
фосфогипса, а также разница в затратах на добычу, транспортировку и дробление
сырья. Сравнительный расчет затрат энергии на эти переделы может стать серьезным самостоятельным исследованием. Основную сложность представляют определение затрат энергии на рекультивацию и экономия энергии от снижения
экологической нагрузки на окружающую среду. По нашим оценкам, основанным
на изучении зарубежного опыта (Германия, Австрия), где экологическая составляющая законодательно включена в состав себестоимости, эти составляющие
повышают экономическую эффективность на 25–45 %. Экономия энергии может
составлять 25–100 кгут/т.
Выводы: При введении в расчеты замыкающих энергозатрат экологических составляющих техногенное сырье становится приоритетным перед природным сырьем и может и должно в ближайшее время его заменить. Процесс замещения начнется в России с Северо-Западного региона, а также республики Беларусь не имеющих природного гипсового сырья.

Существующие Российские методики оценки эффективности разработаны
в большинстве своем в период планового социалистического хозяйствования, твердых государственных цен на все виды ресурсов и не учитывают рыночные колебания цен и инфляционные процессы. Попытка их приспособления к реалиям
рынка за счет введения коэффициентов-дефляторов не дает полностью достоверной информации и связана с большими затратами времени и сил при низкой достоверности полученных результатов. В итоге серьезнейшие разработки, крупнейших
научных коллективов Советского Союза не представляется сегодня возможным адаптировать к изменившимся условиям. В качестве примера следует привести методику НИУИФ оценки эффективности переработки фосфогипса. (табл. 1). [1]

руководителей производства. Информация, поступающая из САПР в АСУ, является исходной и обеспечивает весь процесс создания объекта строительства.
Процесс проектирования представляет собой сложную информационную
систему с множеством участников и большими объемами передаваемой информации. Переходя к электронному проектированию, любая организация сталкивается с проблемами формализации и перестройки документооборота, складывавшегося на предприятии в течение многих лет. Необходимо описать связи, разработать процедуры, регламентирующие процессы обмена информацией, определить права пользователей, разместить документы (файлы) в базе данных.
Основные требования к единому информационному пространству, которыми руководствуются при разработке системы управления проектным документооборотом:
- система должна отражать текущее положение дел по каждому из разрабатываемых проектов (состав, сроки, поступающие данные, принимаемые технологические решения);
- требования к проектно-сметной документации (ПСД), если они отличаются от стандарта;
- предприятия, ход выпуска ПСД.
Система обязана поддерживать совместную работу над проектом всех участников процесса проектирования. Смежники (изыскатели, дорожники, генпланисты, технологи, электрики и т. д.) должны участвовать в создании единой цифровой модели проекта, одновременно отслеживая работу других специалистов.
При этом требуется упорядочить процесс хранения всех моделей по направлениям проектирования.
Необходим продуманный механизм распределения доступа к проектным
данным. Любой документ должен иметь разработчика или специалиста, отвечающего за его актуальность, расположение в системе и определенную доступность.
Каждый специалист получает доступ информации в соответствие со своим статусом. Следует обеспечить доступ к нормативно- справочной и технической документации.
Все проектные данные, размещаемые в электронном виде, должны соответствовать определенным требованиям с тем, чтобы каждый проектировщик,
располагающий необходимыми правами доступа, мог открыть интересующий его
документ со своего рабочего места.
Информационные технологии при проектировании объекта строительства
сегодня являются одним из главных инструментов повышения эффективности
производства. Качества и конкурентоспособности строительной продукции.
На сегодняшний день исключительную актуальность приобретают вопросы информационного взаимодействия и сотрудничества предприятий при совместной разработке в производстве продукции, внедрения безбумажных технологий проектирования и сопровождения проектной информации об изделии на протяжении всего его жизненного цикла – от проектирования и производства до утилизации.
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С развитием научно-технического прогресса повышается роль информационных технологий во всех отраслях народного хозяйства, в том числе, в строительстве при разработке проектной документации, при управлении строительным
производством.
Хорошо продуманные и успешно реализованные проектные решения дают
возможность создавать надежные, безопасные и эффективно функционирующие
сооружения.
Информационные технологии представляют собой технологические процессы сбора, обработки и передачи данных, для получения новой информации,
используемой в материальном производстве.
Разработка проектно-сметной документации представляет собой процесс
создания информационной модели объекта строительства.
При проектировании происходит сбор и переработка информационной модели объекта строительства. Энтропия модели, как мера неопределенного ее состояния, уменьшается по мере накопления в модели необходимой информации
и становится минимальной к моменту готовности документации.
Комплексы организационных подразделений и средств по работе с информацией, с помощью которых проектные организации создают информационные
модели объектов строительства, в виде проектно-сметной организации, являются
системы автоматизированного проектирования (САПР).
Средства по работе с информацией включают в себя все виды обеспечения
проектного процесса: техническое, математическое, программное, методическое,
лингвистическое, информационное и организационное.
Автоматизированные системы управления (АСУ) представляют собой развитие блоков принятия и реализации решения в информационной системе для
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 004.65; 004.42
доцент О. А. Егорова (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Литература:
1. Использование фосфогипса в народном хозяйстве. – Москва, труды НИУИФа,
вып. 243, 1983. – С. 16
2. Технико-экономический обзор работы. – Москва, В….стром им. П. П. Будникова,
вып. 24, 1990. – 254 с.
3. Мещеряков Ю.Г., Федоров С. В. Промышленная переработка фосфогипса. – С. Петербург, «Стройиздат СПб», 2007. – 104 с.
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Анализ проектных решений жилых помещений, возводимых в условиях
Арктики, позволил выявить следующие типы.
1. Одиночные контейнеры, имеющие в своем составе различные варианты
компоновки помещений. Типовые дома-контейнеры могут быть расположены отдельно или скомпонованы в блоки на одном или двух уровнях.
2. Блочные секционные конструкции, имеющие в своем составе все необходимые для жизни и работы помещения.
Одиночные контейнеры, имеющие рамную несущую конструкцию, выполненную из угольников и швеллеров.
Как горячекатаные, так и гнутые, в качестве ограждающих конструкций
применяют панели, в том числе панели ISORA.

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ

УДК 691 (07)
канд. техн., наук К. К. Мясепп, канд. архит. наук В. А. Пунтус (СПбГАСУ),
канд. мед., наук Ш. Б. Тешебаев (НИИ «Арктики и Антарктики»)

Идея внедрения информационных технологий проектирования заключается в том, что высококвалифицированный специалист использует опыт ведущих
стран мира в области построения информационного общества, анализирует рынок компьютерных информационных систем и технологий, владеет современными информационными технологиями для решения организационно – экономических и конструкторско-технологических задач. При использовании данных технологий можно иметь:
- создание современной информационной системы;
- электронный документооборот (внедрение безбумажных технологий проектирования, соответствующих требованиям международных стандартов);
- разработку новых и адаптацию существующих систем автоматизации проектирования для решения конкретных задач (разработка программных библиотек, сервисных приложений и специализированных модулей с использованием
сред программирования);
- компьютерное проектирование двухмерных чертежей и трехмерное моделирование объемных конструкций с использованием распространенных систем
автоматизации проектирования;
- инженерный анализ, математическое моделирование;
- обратный инжиниринг;
- интегрированную логистическую поддержку, электронную эксплуатационную документацию.
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вочных фенольных поропластов марок «ФЛ».
Блочные секционные жилые помещении также выполняются из многослойных ограждающих конструкций.
Типовая конструкция стен такова:
- деревянная фасадная плита на основе фанеры USB;
- фасадная плита «Enso»;
- мастика W-15;
- воздушный зазор,
- внешняя и внутренняя обивка деревянной доской;
- минеральный утеплитель;
- доска внутренней отделки.
Другой вариант ограждающих конструкций фирмы ККАУКО МАРККИНАТ
следующая:
- стальной лист с пластмассовым покрытием;
50;
- ветрозащитная плита толщиной 9 мм;
- горизонтальный каркасный брус 50 50;
- вертикальный каркасный брус 50 75;
- теплоизоляция 50–75 мм;
- пароизоляционная пленка;
- гипсоволокнистая плита 10 мм.
Рассмотренные выше мобильные здания имеют в основном прямоугольную
в плане конструкцию, которая в условиях низких температур до –70о и сильных
ветров до 55 м/с, подвержена значительным теплопотерям.
Для уменьшения теплопотерь и создания микроклимата в жилой зоне мы
предлагаем перекрывать контейнерные и блочные секционные конструкции купольными покрытиями, которые могут выполнять несколько функций:
1. Резко снижать теплопотери через ограждающие конструкции за счет
выветривания.

от толщины теплоизоляции.
Также в качестве теплоизоляции возможно изменение минеральной ваты
типа «Роквул» теплопроводностью от 0,032 Вт м 2 к до 0,039 Вт м 2 к и зали-

Это легкие многослойные панели типа «сендвич» из тонколистовой стали.
S  0,5 мм в сочетании с утеплителем марки EPS из вспенивающегося полистирола, соединенного на клею.
Как наружные, так и внутренние поверхности панели покрыты тонколистовой сталью, имеющей пластмассовое покрытие.
Теплоизоляционные свойства пенополистерола марки EPS достигнуты его
структурой с закрытыми порами, в которых изолирующей газовой средой служит
воздух. Это обеспечивает то, что показатели по тепловой изоляции у панелей типа
ISORA сохраняются одинаковыми на протяжении всего периода эксплуатации
панелей. Коэффициент теплопроводности от 0,17  0,14 Вт м 2 к в зависимости

4. Купольные
покрытия

3. Меняющие
толщину
ограждений
зданий
конструкции

2. Гибкие
ограждающие
конструкции

Название
Вид конструкции
конструкции
1. Типовые
ограждающие
конструкции
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Ограждающие и гибкие меняющие толщину ограждений зданий конструкции для
Арктики и Антарктики

2. Снижать интенсивность солнечной радиации.
3. Позволит производить необходимые работы по обслуживанию станций
в любое время суток.
Дополнительно ввести фактор ремонтопригодности.
Необходим натуральный эксперимент.
Должен повысить безопасность.
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На кафедре ТПЗиС СПбГАСУ и кафедре строительных конструкций
АлтГТУ разработан и вводится в учебный процесс АлтГТУ «Учебно-Исследовательский Информационный Комплекс» (УИИК) для выполнения студентами академических курсовых и дипломных проектов с элементами исследований по дисциплинам строительных конструкций.
Необходимость использования таких комплексов в учебных целях заключается в том, что при неизменных сроках преподавания инженерно-проектных дисциплин и их выполнения студентами, значительно возрос фактический материал
мирового проектного дела, без преподавания которого сложно сформировать
у студента знания современного инженера. В условиях сокращения «часов на дисциплину» применение обычной методики преподавания курсового проекта приводит к недостаточным знаниям студентов. Преподаватель не успевает дать студентам весь имеющийся современный материал, а студент, в свою очередь,
не в состоянии традиционным способом (чтением учебников и проектированием
с помощью карандаша и даже специализированного программного обеспечения)
усвоить этот материал.
УИИК – это программно-информационное средство выполнения академических проектно-графических заданий в области проектирования строительных

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ (УИИК) В КУРСОВОМ И ДИПЛОМНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УДК 681.3.06
канд. техн. наук, доцент А. Б. Шмидт (СПбГАСУ),
канд. техн. наук, доцент В. В. Соколова (АлтГТУ, г. Барнаул)

Основными недостатками перечисленных утеплителей являются:
- наличие сообщающихся пор, ведущих к насыщению конструкций влагой
в условиях Арктики и Антарктики и снижению теплотехнических характеристик;
- накапливание со временем влаги в негерметизированных порах и как следствие, разрушение конструкций.
Поэтому актуальным является применение для условий Арктики и Антарктики легких теплоизоляционных материалов с закрытыми порами, а также теплоизоляционных материалов, создаваемых в рамках самой ограждающей конструкции.

Анализ утеплителей для гибких и меняющих форму наружных ограждающих конструкций для Арктики и Антарктики позволит установить следующие
их типы: не несущие легкие, напыляемые, набивные, пакетируемые, рулонные
утеплители с коэффициентом теплопроводности от 0,017  0,14 Вт м 2 к
до 0,032  0,039 Вт м 2 к .
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УИК
Арка

УИК
Ограждения

Рис. 1. Общая структура УИИК

УИК
Стойка

УИК
Связи
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УИК
Балка

Управляющая программа

Каждая из подсистем УИИК может работать как в автономном режиме, так
и в комплексе, в составе УИИК. Комплексную работу подсистем проектирования
отдельных элементов организует управляющая программа, обеспечивающая взаимосвязь подсистем на уровне общих данных (климатические условия строительства, условия эксплуатации, нагрузки), а также обмен данными между отдельными подсистемами. Такая организация УИИК позволяет внедрять разрабатываемые подсистемы по мере их готовности, не нарушая принципов системной организации УИИК.
Для организации программного обеспечения комплекса разработаны универсальные программные средства для текстового и графического документирования, выдачи динамических подсказок при проектировании, реализации “мягких” и “жестких” запретов.
Чертежи в программе выполняются примерно на 50–60 % в формате *.dwg
вместе со спецификацией элементов и ведомостью материалов. Студенты должны самостоятельно скомпоновать листы чертежей, проставить размеры, дать пояснения и откорректировать спецификации.
Ниже приводится ряд «скриншотов», из программы УИИК-Арка (рис. 1–6).
В нижнем правом поле диалогового окна (рис. 2) размешено окно динамических подсказок, в котором всегда показывается текст, разъясняющий информацию того элемента формы (внутреннего окна, кнопки или поля) в котором в настоящий момент расположен указатель мышки. Эти подсказки носят рекомендательный и предписывающий характер как по действиям пользователя в программе, так и принятию конструктивных решений, рекомендуемых в нормативной
и учебной литературе.
Все поля диалогового окна интерактивны и в ответ на изменения какоголибо параметра или размера автоматически перерисовываются.

- создание отчетных документов: протоколов расчета и комплекта чертежей, наличие методических материалов по использованию УИИК.
В настоящий момент реализован УИИК-ДК для выполнения курсового проекта по курсу “Конструкции из дерева и пластмасс”. В данной области образования авторам неизвестны зарубежные или отечественные разработки с аналогичными учебными целями.
Разрабатываемый УИИК-ДК для выполнения курсового проекта по курсу
“Конструкции из дерева и пластмасс” имеет структуру, представленную на рис. 1.

конструкций и технологий. Например, это курсовые работы и проекты по разделам проектирования конструкций из металла, клееной древесины и пластмасс,
железобетона и других материалов, в том числе комбинированных и и композиционных, курсовые проекты по архитектуре, технологии строительного производства, экономике строительства и другим.
На выходе УИИК помогает студенту получить традиционную пояснительную записку и комплект чертежей, которые он потом обязан доработать и защитить в установленном порядке.
Опыт показал, что использование известных пакетов прикладных программ
(ППП) таких как, «SCAD», «Lira», «Каркас» и прочие, эффективны для выполнения дипломных проектов, когда студент уже получил навыки проектирования. Эти
известные программы ориентированы на знающих и квалифицированных инженеров-проектировщиков и работают, как правило, в режиме “черных ящиков”.
В таких ППП слабо разработаны или вообще отсутствуют обучающие аспекты
процесса проектирования, нет современных иллюстративных материалов проектной практики, отсутствуют элементы экспертных систем и пр. Кроме того, они,
как правило, очень дороги и потому нередко недоступны кафедрам, факультетам
или даже вузам. В академический же курсовой проект входят конкретные узкоспециализированные задачи с ограниченными и упрощенными условиями, продиктованными основной целью данной дисциплины. Применение здесь известных ППП малоэффективно.
Цели учебно-исследовательских информационных комплексов.
1. Значительное повышение объема и скорости усвоения студентами фактического материала по проектированию строительных объектов (интенсификация обучения и усвоения возросшего учебного материала в области строительного проектирования).
2. Использование развитых средств ОБУЧАЮЩЕГО АСПЕКТА, с помощью которых пользователь имеет свободу выбора нюансов проектного решения,
возможность анализа своих ошибок, корректировки промежуточных и конечных
результатов.
3. Выполнение исследовательских задач путем решения многовариантных
конструктивных решений
4. Оперативная подготовка отчетной документации в традиционном формате (пояснительная записка и комплект чертежей).
5. Качественное и количественное изменения содержания курсовых проектов за счет многовариантного проектирования.
На основе поставленных целей авторами составлены основные требования
к учебно-исследовательским информационным комплексам:
- наличие интерактивного режима работы, современный «дружественный»
пользовательский интерфейс;
- наличие интерактивных средств подсказки и оперативного реагирования на неверный ввод информации или отступления от норм проектирования;
- наличие связи с отечественными нормами проектирования;
- наличие протоколов отслеживания хода учебного проектирования;
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Рис. 3. Диалоговое окно «Конструктивные параметры»

Рис. 2. Диалоговое окно «Объемно-планировочные данные»
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Рис. 5. Диалоговое окно «Конструктивный расчет»

Рис. 4. Диалоговое окно «Технологические параметры»
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В рыночных отношениях, обуславливающих высокодинамичные условия
строительства, предприятия стройиндустрии должны обладать высокими уровнями гибкости и надежности, которые могут быть обеспечены путем постоянных

АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОЙИНДУСТРИИ К ВЫСОКОДИНАМИЧНЫМ УСЛОВИЯМ
СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 691.328:728:69.003
д-р экон. наук, профессор А. Н. Егоров, соискатель Т. А. Микляева (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В нижней части диалогового окна расположена бегущая строка (черного
цвета), на которой появляется информация об отступлении от норм проектирования или невозможности продолжения выполнения расчетов. В первом случае появляется текст зеленого цвета, во втором, – красного.
В «Технологических параметрах» имеются вкладки с заданием параметров
элементов сечения по нормативным документам и соответствующими пояснениями (см. рис. 4).

Рис. 6. Диалоговое окно «Расчет огнестойкости»
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преобразований предприятий, использования научных подходов в организации
производства, повышения эффективности работы всех структур управления.
В итоге преобразований предприятие должно иметь способность работать
в условиях динамично меняющихся ситуаций.
Эффективная структуризация и диверсификация производства может быть
осуществлена лишь на основе тщательного анализа проектного и фактического
состояния мощности технологических линий производства.
Для проведения вышеупомянутого анализа предлагается система оценки
качества условий производства, сложившихся по состоянию на рассматриваемый период и уровня его функционирования. Назначение такой оценки – выявление фактического состояния резервов и узких мест предприятия, определение путей создания и укрепления взаимосвязки «потребитель-инвестор-производитель».
Качество условий производства оценивается частными уровнями, определяемыми отношениями фактического их состояния к соответствующим значениям, предусмотренным паспортом завода или обоснованно-принятым величинам.
Рекомендуются следующие аспекты условий функционирования производства, по которым следует определять уровни их качества:
1. Фактическое состояние завода по использованию производственной мощности:
а) по паспортной номенклатуре изделий;
б) по фактической номенклатуре изделий.
2. Соответствие действующей комплексной технологической схемы завода
паспортным данным и его возможному перспективному развитию.
3. Соответствие действующих технологий основного производства современным требованиям.
4. Соответствие действующих мощностей вспомогательного производства
выпуску готовой продукции в объеме потребляемой рынком.
5. Инновации производства.
6. Возможности в структуризации и диверсификационных сдвигов производства с целью выпуска продукции переменного назначения.
7. Соответствия материалов и сырья требованиям ГОСТ и ISO 9000 без
дополнительной их обработки.
8. Обеспеченности предприятия предметами труда в соответствии с производственной мощностью предприятия.
9. Соответствия логистических структур (транспортно-складских объектов) общей производственной мощности предприятия и ее дальнейшему развитию.
После проведения анализа и с учетом результатов маркетинговых исследований рынка даются выводы касательно улучшений условий функционирования
производства, направлений его структуризации и диверсификации. Порядок осуществления развития и модернизации предприятий сборного железобетона представлен в табл. 1.

Таблица 1
Параметры, основные направления развития и модернизации производственных мощностей предприятий стройиндустрии
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В практике контроля исполнения работ по устройству свайных оснований составление исполнительной схемы является необходимым этапом. Требования к состав-

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ

УДК 624.15 (035.5)
доцент А. Ф. Котрин (СПбГАСУ)

Принципы осуществления инноваций и диверсификации производства предприятий сборного железобетона в чрезвычайных ситуациях экономического кризиса следующие.
1. Руководитель предприятия должен постоянно помнить, что экономический кризис в стране, как и во всем мире, наиболее жестко проявляется внезапно
(хотя его скрытая форма развития может действовать со значительным упреждением обострения). Поэтому руководители предприятий должны постоянно готовить свое производство к работе в кризисных условиях. В этой подготовке основу
составляет направления: инновационное, реструкционное и диверсификационное,
которые, не исключают друг друга, а дополняют и повышают шанс успешного
достижения цели.
2. Своевременность и оперативность осуществления упомянутой триады
определяет успех в конкурентной борьбе предприятия на рынке сбыта его продукции.
3. Инновации должны охватывать новшества в области техники, технологии, организации труда, производства и управления, основанные на достижение
науки и практики.
4. Реструктуризация должна обуславливать комплексное преобразование
деятельности предприятия.
5. Диверсификация – расширять ассортимент и виды продукции предприятия с целью удовлетворения устойчивого спроса ее на рынке сбыта – тем самым
обеспечивать рентабельность производства в условиях кризиса (в ряде случаев
прогнозируемого). При этом должна существовать возможность изготовления
диверсифицированной продукции на существующих технологических линиях
предприятия с лишь незначительной их модернизацией. Диверсификация должна
также предусматривать возможность изготовления периодически изменяемой
номенклатуры изделий.
Вывод. Применение разработанной методологической системы оценки качества функционирования производства, методики и механизма осуществления
развития и модернизации предприятий, принципов осуществления инноваций
и диверсификации производства обеспечит адаптацию предприятий стройиндустрии к высокодинамичным условиям строительства.
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лению исполнительных схем свайного основания изложены ГОСТ Р 51872–2002.
в соответствии с которыми указываются действительные отклонения оголовков
свай от проектного положения. Однако фактически конструкторская документация не содержит привязки каждой сваи к разбивочным осям здания. Указывается
чаще всего привязка некоторых свай к разбивочным осям и расстояние между
сваями и проектное положение конкретной сваи приходится высчитывать по плану свайного ростверка. При составлении исполнительной схемы замеряют расстояния между сваями не соизмеряясь с проектным ее положением и исполнительную схему не всегда можно выполнить в соответствии с нормативными требованиями. Кроме того соблюдение проектного расстояния между сваями не гарантирует соблюдения требуемой точности по отношению к осевой разбивке.
При выноске на местность осей строящегося здания для выполнения работ
нулевого цикла они размечаются от основных осей на внешней обноске. Основные оси передаются подрядчику от геодезической службы заказчика по акту, каждая из которых закрепляется на местности в 4-х точках реперами глубокого заложения и сохраняется до окончания строительства. Положение реперов проверяется не менее двух раз в год (перед началом и после окончания зимнего периода).
К сожалению практика последних лет показала, что строительные организации пренебрегают надлежащим исполнением опорных реперов, не контролируют их положение и сохранность в процессе строительства, используют вместо
реперов глубокого заложения накладные знаки из бетонных отливок располагая
их на дневной (подчас даже не спланированной) поверхности. Последние чувствительны (при небрежной установке) к изменению своего положения под действием инсоляции, перемещению при морозном пучении грунтов, подвижке техникой и пр.
Подобное отношение к опорным знакам приводит к искажениям при составлении исполнительной документации. При отсутствии контроля за положением опорной сети и качеством ее исполнения возможны случаи, когда разбивка
положения свай на свайном поле производится согласно одной разбивочной сети
, а исполнительная схема составляемая после производства работ по устройству
основания, вертикальной планировки прилегающих площадей, размещения отвалов земли из котлованов производится по другой, восстановленной после указанных работ разбивочной сети.
В табл. 1 приведены данные иллюстрирующие результат составления исполнительной схемы составленной без учета изменений произошедших в положении
разбивочной сети в ходе исполнения работ по устройству свайного основания.
В таблице приведены данные поперечных отклонений по 65 сваям одной
оси 4-х блок секций жилого здания. Из приведенных данных следует, что у 80 %
свай отмечены отклонения в одну сторону, что свидетельствует о наличии систематической ошибки не связанной с качеством исполнения основания. ВУ целом
по этому зданию по всему свайному полю отмечено отклонение в одну строну
у 86 % свай. Анализу подвергались исполнительные схемы после устройства плитного ростверка, и действительную причину систематической ошибки не представлялось возможным.
43
91

5
6
7
8
9
10
11
12
13

строка ( i )
42

166

17
18
19

15

i (-) шт=

i (+) шт=

14
7

i (-) шт=

i (+) шт=

δxm (см)=

16
4

36
11

-21

23
44
50

20

-16
-13
8
14

38
29

38
34
37
41
41
46
46
51

39

2
-7

2
-2
1
5
5
10
10
15

3

45
13
34
33

Xm =717:21=

-10

-2
19
25

-5

13
4

13
9
12
16
16
21
21
26

14

9
-23
-2
-3

28
0,9

25

25
25
25

25

25
25

25
25
25
25
25
25
25
25

25

20
-12
9
8

717

330

310

303

274

266

235

220

191

190

177

166

145

142

114

106

75

25
25
25
25

ΣXi (25) =
I = 21(шт)

16
32

16
30
34

17

14
28

25
39
32
31
20
35
27
42

15

65

36

29

16

№ сваи
ПриX nom=25см

-2,9
11,1
4,1
3,1
-7,9
7,1
-0,9
14,1
13,9
0,1
10,9
11,9
2,1
6,1
11,9
4,1

Х i (см)

42
30
34
27

Х 0 (см)

586

-11
5

-11
3
7

-10

-13
1

-2
12
5
4
-7
8
0
15

-12

δ iк (см)
14,1
2,1
6,1
-0,9
12,9

δ i (см)

При X nom=27см

27
27

27
27
27

27

27
27

27
27
27
27
27
27
27
27

27

δ i (см)
15
3
7
0

δ iк (см)

ΣXi (27) =
I = 21(шт)
Xm =586:21=
δxm (см)=

226

212

211

Х 0 (см)

27
27
27
27

Х i (см)

35
35

35
35
35
35
35
35
35
35

35

25
35
35
35

-7
-7

-11
-2
2
11
10
10
3
1

11

-40
12
-5
10

i (-) шт=

i (+) шт=

δxm (см)=

Xm =528:14=

ΣXi (35) =
I = 14 (шт)

ПриX nom=35см

О199

О198

О193

О192

О189

О188

О183

О182

О68

О67

О65

О64

О61

О60

346

-9,7
-9,7

8,3
13,7
-4,7
-0,7
8,3
7,3
7,3
0,3
-1,7

9
5

38
2,7

528

28
28

24
33
37
46
45
45
38
36

46

-15
47
30
45

42,7
9,3
-7,7
7,3

103

Для оценки причины отмеченного смещения значений действительных
отклонений были проведены вычисления статистических характеристик в соответствии с действующими стандартами системы обеспечения геометрической
точности в строительстве 1.
Характеристики приведенные в табл. 1 вычислялись по нижеприведенным
зависимостям 1–9 ГОСТ 21778-8 где:
δi – действительное отклонение,
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Таблица 1

Х i (см)
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Таблица 1.
Варианты составов при устрой стве конструкции типа «стена в грунте»
Н аименование соСвойства составов (ф изико-механические характеристи№
става
ки).
Варианта
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Разработаны технологические решения устройства гидроизолированной
стены в грунте как несуще-ограждающей конструкции заглубленной части малоэтажных зданий. В основе представленной технологии лежит использование эффективного виброметода для производства работ и современных гидроизоляционных материалов.
Актуальной является задача разработки новой технологии устройства гидроизолированных «стен в грунте» [1,2], которые служат в качестве несуще-ограждающих конструкций подземных частей малоэтажных зданий, возводимых в условиях водонасыщенных грунтов.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи
исследования:
- разработать более совершенные решения возведения в грунте водонепроницаемых несуще-ограждающих конструкций типа «стена в грунте» для малоэтажных зданий;
- обосновать эффективность предложенных технологических решений устройства гидроизолированной заглубленной части малоэтажных зданий, апробировать рациональность применения новых технологических решений на практике;
- провести экспериментальные исследования для установления марки бетона по водонепроницаемости гидроизолированных несуще-ограждающих конст-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАЛОЗАГЛУБЛЕННОЙ СТЕНЫ В ГРУНТЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

УДК 624.134:624.151
аспирант В. В. Латута (СПбГАСУ)

рукций и прочности сцепления гидроизоляционного состава с бетонной стеной в
грунте при различных приемах достижения необходимых гидроизоляционных
свойств материала;
- исследовать рациональные конструктивно – технологические решения,
обеспечивающие разработку грунта во внутренней полости заглубленной части
здания при минимальных трудозатратах и стоимости с помощью виброгрейфера;
- установить эффективные параметры работы виброгрейфера при производстве земляных работ в процессе устройства выемки для образования подвала
здания;
- разработать руководящий технический материал по реализации новой
технологии возведения гидроизолированной заглубленной части малоэтажных
зданий.
При отмеченной выше технологии возведения в грунте несуще-ограждающих конструкций с одновременным выполнением наружной гидроизоляции, необходимой при производстве работ в обводненных грунтах, весьма важным является выбор эффективного гидроизоляционного состава, который по своим качественным характеристикам решал бы задачу достижения с одной стороны необходимой степени гидроизоляции бетонной стены, а с другой позволял бы эффективно совместить процессы бетонирования и выполнения эффективного гидроизоляционного экрана.
Произведен подбор современных гидроизоляционных составов из группы
(табл. 1), которые соответствуют требованиям технологии возведения заглубленной части малоэтажных зданий на основе использования виброметода.

Хnom – номинальное значение контролируемого параметра
δxm – коордитната центра группировки отклонений относительно номинального размера.
Статистический анализ приведенных в таблице данных свидетельствует
о наличии отклонения центра группировки на участке между осями 13–34 на
11см. Что скорее всего связано со смещением оси «А» на момент составления
исполнительной схемы.
Выводы:
1. Перед составлением исполнительных схем свайного основании я следует проверять состояние разбивочной сети с участием заинтерисованных сторон
и составлением соответствующих документов.
2. Для контроля правильности составления исполнительных схем следует
выполнять расчет статистических параметров действительных отклонений по
прилагаемой в табл 1. схеме.
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Из данных таблицы следует, что введение в состав бетона комплексной добавки привело к снижению водоцементного отношения на 22,6 %; к повышению
прочности при сжатии в возрасте 28 суток на 68,7 % (от класса B15 до класса
В30), повышению водонепроницаемости с W4 до W16.
Т.о. устройство несуще-ограждающих конструкций заглубленной части малоэтажных зданий по вибрационной технологии может выполняться с применением водонепроницаемых бетонов без использования дополнительной гидроизоляции в условиях уровня грунтовых вод с отметкой ниже уровня пола подвала.
Однако, в случае водонасыщенных грунтов, когда уровень грунтовых вод
выше отметки пола подвала и имеет место постоянное гидростатическое давление на несуще-ограждающие конструкции заглубленной части малоэтажного здания, рекомендуется выполнять эффективный наружный гидроизоляционный экран из вышеперечисленных гидроизоляционных составов.
Гидроизоляционные составы серии представляют собой сухие строительные смеси на цементной основе, в их состав входят портландцемент, кварцевый
песок, армирующие волокна и активные химические добавки.
Методика исследований направлена на экспериментальные исследования.
Исследования водонепроницаемости бетонной стены в грунте, выполненной как
с применением эффективного гидроизоляционного экрана, так и из водонепроницаемого бетона.

Кол-во цемента,
кг/м3

Вид бетона

«комплексная добавка в бетон» и без него

Свойства затвердевшего бетона с использованием суперпластификатора

Таблица 2.

Второй путь создания бетонной стены в грунте с заданными показателями
водонепроницаемости может быть достигнут получением водонепроницаемого
бетона за счет введения в него добавок, которые дают возможность уменьшить
пустотность от присутствия «лишней» воды.
В качестве добавок-уплотнителей наиболее распространены в строительной практике следующие вещества: хлорное железо, силикаты натрия и калия (клей
силикатный), нитрат кальция (НК, селитра кальциевая).
Наиболее эффективным является нитрат кальция. В дозировке 0.5–1 % от
массы цемента он обеспечивает высокую водонепроницаемость бетона, интенсифицирует набор прочности и повышает ее на 20–30 %.
Идея уплотнения бетона на стадии изготовления путем комплексного воздействия с целью снижения водопотребности и одновременного связывания гидроксида кальция получила реализацию в специально разработанных суперпластификаторах (табл. 2.).
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Уплотнение песчаной
подсыпки с одновременным
втрамбовыванием в нее
щебня

Преодоление сил бокового
трения, образование в
ячейках грунтозаборника
грунтовой пробки

Преодоление сил бокового
трения, обеспечение
полного заполнения полости
гидроизоляционным
составом

Преодоление сопротивления
погружению

Преодоление сил бокового
трения, уплотнение
бетонной смеси и ее
втрамбовывание в дно и
стенки грунтовой полости
при периодическом
частичном
вибропогружении элемента

Преодоление сил бокового и
лобового сопротивлений

Процессы, реализуемые за
счет применения
вибрирования

Вибратор
площадочного типа
с трамбующей
плитой

Вибропогружатель
с прямоугольным
грунтозаборником,
нижняя часть
которого
разделена на
ячейки

Вибратор
площадочного типа

Вибратор
площадочного типа

Вибропогружатель,
профилировочные
прямоугольные
элементы с
закрывающимся
нижним торцом и
продольными
замками взаимного
сопряжения

Технические
средства

Повышение
прочностных
характеристик
грунтового основания

Высокая
производительность
разработки грунта в
контуре, закрытом по
периметру
вертикальными
бетонными стенами

Обеспечение
требуемой
водонепроницаемости
гидроизоляционного
экрана

Дополнительное
уплотнение
бетонной смеси

Уменьшение сил
сопротивления,
эффективное
уплотнение бетонной
смеси

Технический эффект

Практическое использование разработанной технологии возведе107

Вибрационное
уплотнение дна
выемки
оконтуренной
бетонной стеной
перед устройством
пола подвала

Вибрационная
разработка грунта во
внутренней полости с
помощью
виброгрейфера.

Заполнение
профилировочного
элемента бетонной
смесью и
бетонирование
полости в грунте при
виброизвлечении
элемента на
поверхность
Опускание
армокаркаса в
бетонную смесь при
его вибрировании
Заполнение
дополнительного
профилировочного
элемента
гидроизоляционным
составом образование
гидроизоляционного
экрана при
виброизвлечении
элемента на
поверхность

Вибропогружение
профилировочных
элементов в грунт

Техническая
операция

Технологические операции при сооружении несуще-ограждающих конструкций
заглубленной части малоэтажных зданий, выполняемые с применением вибрационного метода

Таблица 3

Выполнялись опыты на фрагменте полностью изготовленной на экспериментальном стенде модельной гидроизолированной стены в грунте, с измерениями водонепроницаемости малозаглубленной несуще-ограждающей конструкции,
выполненной в условиях водонасыщенного песчаного грунта, а также определялась прочность сцепления гидроизоляционного экрана и отформованного бетона.
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В настоящее время в связи с ростом накопления промышленных и бытовых
отходов чрезвычайно важным является изыскание новых подходов к проблеме их
изоляции и обезвреживания, позволяющих свести до минимума вредное воздействие на окружающую среду [1].
Целью данной работы является рассмотрение и анализ на основе отечественных и зарубежных литературных источников современных конструктивно-технологических решений по обеспечению экологической безопасности полигонов
с использованием современных геосинтетических материалов. С их помощью успешно решаются задачи гидро- и газоизоляции участков для захоронения, отвода
фильтрата и сбора биогаза, усиления слабых оснований и противоэрозионной защиты откосов и другие вопросы строительства и эксплуатации.
Проектирование и строительство современных экологически безопасных
полигонов требует учета комплекса водоохранных мероприятий:
- выбора площадки размещения и выполнения инженерных изысканий;
- выбора оптимальной конструкции полигона, материалов, их монтажа;
- определения конструктивных и технологических мер по выводу из эксплуатации полигона при его заполнения и рекультивации территории с целью обеспечения возможности ее дальнейшего использования.
При сооружении полигонов важным является вопрос оборудования их надежной изоляцией. С этой целью используют композитные экранирующие системы, включающие геомембрану, природный материал с низким коэффициентом

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИРОДООХРАННЫХ СООРУЖЕНИЙ
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ния заглубленной части малоэтажных зданий на основе использования виброметода с использованием современных гидроизоляционных материалов для образования наружного контура гидроизоляции или водонепроницаемых бетонов позволит эффективно решить задачу строительства доступного индивидуального
малоэтажного жилья с заглубленной частью при использовании простого комплекта технических средств (стреловой самоходный кран и вибропогружатель).

Рис. 1 Система сбора и удаления газа
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Рис. 2 Устройство изолирующего дн а свалки
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В целях полной изоляции котлованов разрабатываются решения, предусматривающие осуществление под толщей отходов струйной цементации. Это может быть выполнено через скважину, устраиваемую путем бурения сквозь толщу
отходов, либо, предпочтительно, наклонного, бокового бурения без их затрагивания (рис. 2) [6].

Газо провод ящий
сло й
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фильтрации (глина), а также дренирующий слой (дрены, трубы) для сбора и удаления фильтрата. Их укладка выполняется в следующей последовательности: глина –
геомембрана – дренирующая прослойка [2,3].
Для создания закрытой системы изоляции полигонов сооружают покрывающие конструкции, укладываемые непосредственно на отходы. Они выполняются аналогично экранам и состоят из композитного барьера, например, геомембраны и уложенного под ней слоя глины, а также дренажного и газопроводящего
слоев, расположенных, соответственно, выше и ниже изолирующего покрытия (4).
Современные разработки предусматривают также оборудование закрытых полигонов газосборной системой, осуществляющей перехват и отвод биогаза из толщи отходов, а затем переработку его в энергию (рис.1).
В связи с тем, что глубина и состав отходов заброшенных необорудованных
свалок часто оказываются неизвестными, наиболее целесообразным решением
по их локализации является изоляция их от окружающих земель вертикальным
барьером, выполненным путем отрывки траншеи с заполнением ее малопроницаемым грунтом (грунт+бентонит, грунт+зольная пыль и т.д.) и оборудованием ее
верхней грани геомембраной (рулоны, панели) [5].
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На стадии разработки также находится проект, предполагающий сооружение глубокой шахты, через которую представлялось бы возможным установить
сплошной горизонтальный геомембранный пол под толщей отходов. Его конструкция включает композитный слой из геомембраны и глины с вышележащим
пластом из геотекстильных труб. Реализация такого варианта изоляции днища
котлована представлена Бюро подземных выработок США.
Прогрессивные технологии обустройства полигонов современными изолирующими системами активно продвигаются в Германии, США, Чехии, Италии, где
ежегодно выпускаются также и новые эффективные строительные материалы.
Хорошие результаты показали практические решения с использованием геосинтетиков, реализованные при организации одного из полигонов в Германии
[7]. Гидроизоляция основания выполнена с помощью нового материала Бентофикс, заменителя природной глины, и устраиваемой поверх него мембраны Карбофол. Далее уложен нетканый геотекстильный материал Секутекс, защищающий
мембрану от механических повреждений, а затем дренажный слой из гальки. Поверх этой изолирующей конструкции размещаются слои твердых бытовых отходов. Рекультивация объекта выполнена следующим образом: на слой отходов отсыпается выравнивающий слой грунта, затем последовательно укладываются дренажный материал Секудрен, изолирующая система с защитным слоем БентофиксКарбофол-Секутекс и снова дренажное покрытие из Секудрена, на который отсыпается слой плодородной почвы. Такой конструктивный подход позволил создать
систему изоляции с общей толщиной в 2 раза меньше по сравнению с традиционной, увеличить полезный объем полигона, свести до минимума использование
природного строительного материала.
В городе-курорте Брешиа (Италия) в связи с необходимостью расширения системы утилизации твердых бытовых отходов был сооружен новый блок
для их захоронения, гидроизоляция днища и откосов которого выполнена с применением геосинтетических материалов – геомембраны HDPE и геосеток Tenax.
Задача состояла в том, чтобы увеличить эксплуатационные мощности существующего полигона путем создания нового инженерно обустроенного участка для
складирования ТБО на территории площадью до 40 тыс.м2 с планируемой емкостью захоронений 1 млн м3.
Для получения требуемого объема было решено выполнить сооружение
новых карт захоронения глубиной 18 м с углом заложения откосов 45° (рис. 3).
Планируемая высота отвала над уровнем земной поверхности – 7 м. Так как карты складирования отходов размещены на грунте, сложенном из цементированного песка и гравия и обладающем высоким коэффициентом фильтрации, гидроизоляция и дренаж дна и откосов котлована выполнены следующим образом. По дну
котлована уложен слой глины толщиной 1 м и поверх него геомембрана из полиэтилена высокой плотности толщиной 2 мм. Дренаж выполнен из послойной гравийно-песчаной отсыпки с прокладкой в ее толще полиэтиленовых дренажных
труб для сбора и удаления фильтрата из массы отходов. Гидроизоляция откосов
выполнена из 2 слоев геомембраны с укладкой между ними геосетки Tenax CE
204 толщиной 5 мм, выполняющей функцию дренажа. Геосетка вместе с защитными геомембранами закреплена в траншее на вершине склона.
Дрена

Гравий

Глина

Песок

Рис. 3 Схема полигона для
утилизации ТБО в городе Брешиа
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Такая конструкция позволила возвести откос требуемого заложения. Используемая геосетка успешно заменила применяемый в традиционных конструкциях
дренаж из песка толщиной 0,5 м, чем достигнуто увеличение объема захоронений
на величину 0,25 м3/м2 геосетки. Устройство гидроизоляции из геомембраны обеспечило надежную противофильтрационную защиту.
Наработан опыт применения геосинтетиков для гидроизоляции и защиты
грунтовых вод от загрязнения стоками свалок и промышленных предприятий
в Санкт-Петербурге (Россия). Для покрытия карт полигона промышленных
отходов “Красный бор” (Ленинградская область), заполненных жидкими нефтесодержащими токсичными отходами, были использованы полиэтиленовая геомембрана и бентонитовый мат NaBento [8]. Основание карт и их борта слагают
кембрийские глины, обладающие низкой водопроницаемостью и обеспечивающие надежную гидроизоляцию полигона. Однако, по мере заполнения карт и попадания в них атмосферных осадков, они переполняются и токсичные отходы
вытекают за их пределы. В связи с этим было принято решение устроить обваловки с покрытием их бентонитовым матом и закрыть заполненные карты сплошным
изолирующим слоем из листов геомембраны, сваренных между собой. Затем геомембрана и бентонитовые маты перекрываются сверху слоем песка и грунта с
устройством системы лотков для отвода атмосферных осадков. Откосы обваловок карт с целью защиты от эрозии будут покрыты геоматом Enkamat, засыпаны
грунтом и засеяны травой.
В 2006 году пущен в эксплуатацию полигон по захоронению твердых коммунальных и промышленных отходов «Тростенецкий» в г. Минске (Беларусь),
оборудованный с учетом всех современных санитарных требований и использованием новых технологий по устройству гидроизоляции.
Полигон, занимающий площадь около 30 гектаров, рассчитан на складирование отходов в течение 22,5 лет. Планируемая емкость захоронений – около
5,5 млн. м3 при объеме накопления фильтрата 50 тыс. м3/год. Карты для складирования ТБО имеют глубину 13 м, а планируемая высота отвалов над уровнем земной поверхности 25–30 м. Полигон размещен на достаточно мощном не насыщенном водой песчаном основании. Тем не менее, высокая водопроницаемость

Геосетка

Геомембрана

Толща отходов

Рис. 4 Схема изоляции полигона «Тростенецкий»
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Как следует из вышеизложенного, современные тенденции практического
решения проблемы нормализации экологической ситуации в районах размещения полигонов, носящей глобальный мировой характер, направлены на:
- разработку прогрессивных конструктивных и технологических решений
по укладке материалов в конструкциях;
- применение новых экологически безопасных материалов, обеспечивающих многофункциональную эффективную работу системы;
- создание систем сбора и утилизации продуктов разложения отходов – биогаза и фильтрата.
Вышеперечисленные меры всецело содействуют решению проблемы охраны окружающей среды.

Основание

Дренажный слой:
Песок 5 см + гравий 25 см
Гидроизоляция: геотекстильмембрана-бентонит

Коммунальная свалка

Рекультивируемый слой
Гидроизоляция (геокомпозит)

отложений этого участка увеличивает риск загрязнения грунтовых вод и снижает
их защищенность. С целью минимизации негативных воздействий на окружающую среду были внедрены технологии по устройству гидроизоляции дна и бортов котлована с применением геосинтетических материалов. Противофильтрационный экран выполнен из бентонитового мата толщиной 4,2 мм и мембраны марки Romfoli HDPE (2 мм), защищенной слоем нетканого геотекстиля (производство РБ). Дренаж образован слоем гравия и песка толщиной 25 и 5 см соответственно. Примененная для создания полигона противофильтрационная конструкция, предусматривающая опрессовку сварных швов водонепроницаемой пленки
и систему дренажа фильтрата практически исключает проникновение загрязнения в подземные воды (рис. 4).
Проект выполнения изолирующей кровли по мере завершения эксплуатации полигона предусматривает укладку на толщу отходов геомембраны Romfoli
HDPE, защищенной сверху и снизу геотекстильным материалом Romisol PP. Сверху
изолирующая кровля покрывается слоем почвы.
При заполнении полигона до уровня земной поверхности основным фактором влияния на чистоту почв становится ветровой перенос загрязнителей. С целью предотвращения выноса мусорной пыли за пределы карт полигона устанавливаются переносные сетчатые ограждения. Бытовые отходы в теплое время года предполагается увлажнять и ежедневно изолировать слоями грунта мощностью 0,2 м.
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В качестве одного из варианта рациональных технологических решений для
быстрого возведения коттеджей на основе деревянных панелей предлагается использовать технологию строительства на основе предлагаемой автором системы [1,2].
Она представляет собой совокупность панельных и рамно-панельных конструкций, позволяющих формировать объекты по принципу “от элемента – к зданию”. Основной планировочный модуль – 1,2 м, шаг несущих конструкций – 3,6 м,
высота помещений – 3,0 м. Конструкции стен, перекрытий, покрытия и перегородок – унифицированные панели (1,2 3,6 м) типа “сэндвич” на деревянном каркасе с минераловатным утеплителем и обшивкой с двух сторон из цементно-стружечных плит толщиной 16 мм. Элементы дома соединяются вручную при помощи фигурных металлических закладных пластин на гвоздях с шагом 1,2 м.
Процессы монтажа панелей стен и перекрытия изображены на рис. 1 и 2.
При строительстве комплекса предлагается использовать метод совмещения во времени процессов проектирования и строительства, при котором подготовительные работы и устройство фундаментов должны быть закончены до окончательной разработки всего проекта. Основные конструктивные элементы мон-

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КОТТЕДЖЕЙ НА ОСНОВЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

УДК 69.033
соискатель М. С. Никольский (СПбГАСУ)
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тируются по специально разработанным в проекте производства работ технологическим картам. Конструкции могут монтироваться автомобильным краном типа
КС-4561 или КС-3562 А.

Рис.2. Монтаж легких панелей стен типа «сэндвич» с деревянным каркасом и минватой
размерами 1,2 на 3,6 м с помощью стальных гвоздевых пластин при строительстве
быстровозводимых коттеджей

Рис. 1. Простой монтаж легких панелей перекрытий типа «сэндвич» размерами 1,2 на 3,6 м
с деревянным каркасом и минватой звеном из 3 рабочих с помощью стальных гвоздевых
пластин при строительстве быстровозводимых коттеджей
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В процессе монтажа основных конструктивных элементов в 5 домах в 2008 г.
в п. Войсковицы Гатчинского р-на Ленобласти автором проводились нормативные наблюдения, в ходе которых учитывались и исследовались затраты труда рабочих, замерялась законченная продукция, изучались условия возведения конструкций, строительная техника и технология.
На основании анализа и обобщения нормативных наблюдений автором разработаны карты трудовых процессов, которые целесообразно использовать при
строительстве любых зданий из элементов быстровозводимой системы.
Рассчитана удельная трудоемкость монтажа элементов зданий, которая
на 1 м2 общей площади составила 0,78-0,97 чел.-ч, а на 1 м3 строительного объема –
0,23–0,27 чел.-ч. Удельная трудоемкость возведения дома с учетом всех видов работ
оказалась равна 2,87 чел.-ч на 1 кв. м общей площади.
Поэтому по темпу монтажа коттеджа предлагаемая технология превосходит многие применяемые в настоящее время в отечественном строительстве конструктивные системы капитального исполнения из кирпича, бетона и др. материалов.
Таким образом, на основании выполненных исследований, можно сформулировать следующие принципы разработки и применения новых рациональных
технологических решений для повышения скорости строительства жилых домов:
1) облегчение транспортирования и монтажа конструкций за счет применения легких сэндвич-панелей и уменьшения веса конструктивных элементов;
2) расширение функциональной номенклатуры быстровозводимых зданий
за счет унификации типовых элементов стен и перекрытий;
3) возможность трансформации объекта за счет легкой и быстрой пристройки в любом направлении;
4) сохранение в качестве основного унифицированного модуля размера,
кратного 1,2 м;
5) применение новых модификаций быстросборных узлов соединений
между элементами – гвоздевых пластин и др.;
6) отсутствие трудоемких и дорогостоящих процессов сварки и замоноличивания закладных деталей и др.;
7) простота операций монтажа с использованием 1 автокрана и звена
из 2-3 чел.
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м/с
(1)
где r – расстояние от оси до рассматриваемой точки, м;
um – изменение скорости по оси струи на основном участке для осесимметричной
струи, м/с;
х – расстояние от начального сечения струи, м
На процесс гидравлического разрушения грунта влияет большое количество факторов: природные, определяющие сопротивляемость грунта гидравлическому разрушению, гидравлические, технические, технологические.
К основным природным факторам относятся геологические особенности
и физические свойства грунтов. Геологические особенности грунта – это состав,
структура, т. е. то, что определяется происхождением, возрастом и условиями образования. Физические свойства грунта – прочность, плотность, пластичность,
пористость, влажность, водопроницаемость и др.

1§ r ·
¨ ¸
2 © ax ¹
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В работе (1) схема движения затопленной струи представляется в следующем виде. На выходе из насадки по оси струи выделяется ядро, ограниченное
конической поверхностью, в котором жидкость движется с первоначальной скоростью. Ядро окружает так называемый пограничный слой, где перемешивается
жидкость, вытекающая из насадки, и жидкость, в которую происходит истечение.
За пограничным слоем следует пространство, затопленное невозмущенной жидкостью и ограниченное другой конической поверхностью. Пограничный слой заполняет пространство между этими поверхностями. Выходное отверстие насадки является начальным сечением для струи. Сечение, в котором теряется первоначальная скорость всеми объемами жидкости ядра постоянных скоростей, называется переходным сечением. Таким образом, струя по длине разделяется на два
участка: в первом участке выделяется ядро постоянных скоростей, а второй участок состоит только из пограничного слоя. Первый участок принято называть начальным, второй – основным. Иногда выделяют переходной участок. В начальном сечении струи профиль скоростей потока u0 близок к равномерному. В пределах начального участка сохраняется ядро постоянных скоростей, ширина которого линейно уменьшается от размера внутреннего диаметра насадки до нуля. За
пределами границы участка постоянных скоростей, скорости потока u уменьшаются как по направлению к периферии течения, так и по длине струи.
Скорость u в произвольной точке течения на основном участке струи определяется зависимостью:

МЕТОДИКА СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ
СТРУЙНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ

УДК 624.138
канд. техн. наук А. И. Осокин, соискатель В. Б. Иванищев (СПбГАСУ),
канд. техн. наук А. Г. Мацегора (ЗАО «Геострой»)
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где K1 – коэффициент отражения струи;
Ps – пороговая гидродинамическая сила;
Vtr – скорость поперечного перемещения струи.
Для каждого вида грунта, с учетом всех его характеристик (сцепление, угол
внутреннего трения, плотность частиц грунта, пористость и др.), значение Is должно определяться экспериментально. Величина Is не зависит от характеристик
конкретной размывающей струи, в том числе и от конкретного значения скорости
ее поперечного перемещения. Физический смысл величины Is – это гидродинамическая сила, прикладываемая к единице объема размываемого грунта в единицу времени.
Размыв грунта мы рассматриваем как результат динамического воздействия
высоконапорной струи жидкости, истекающей из насадки на некую преграду
с последующим разрушением ее в результате этого воздействия. На рис.1 представлена схема взаимодействия такой струи и преграды: если вытекающая из сопла гидромонитора струя рабочей жидкости 1 встречает на своем пути преграду 2
(например, грунтовый массив), она производит динамический удар определенной силы по ее поверхности.

Is

Pm

, бар
(2)
где Х – расстояние от насадки, см;
L – длина начального участка, см;
Рm – динамическое давление по оси струи, бар;
Р0 – давление перед насадкой, бар;
С1 и С1 – экспериментальные коэффициенты.
В работе (4) автором предложена характеристика размываемости грунта:
удельный импульс размыва Is.

X  L C2

В работе /5/ приводятся результаты лабораторных и натурных исследований жидкой струи, вытекающей в жидкую среду в спутном воздушном потоке.
Для определения динамического давления по длине оси струи авторами
предложена зависимость:

Существующие критерии оценки сопротивляемости грунта
гидравлическому разрушению.

К гидравлическим относятся факторы, характеризующие разрушающую
способность струи. Это давление и расход жидкости и воздуха, диаметр сопел.
Технические факторы определяют условия воздействия струи на грунтовый массив: скорость вращения и подъема гидромонитора.
Технологические факторы – специальные приемы, такие как: предварительный размыв (замачивание грунта), применение воздуха.
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где Р1 – давление жидкости, МПа;
Р2 – гидростатическое давление, МПа;
– плотность размывающей жидкости, г/см3;
1
р2 – плотность водогрунтовой смеси, г/см3;
S – площадь выходного сечения насадки, см2;
V1 – скорость поперечного перемещения струи на выходе из насадки, м/с;

F

V1

F

Рис.1. Схема определения силы удара струи о преграду.

Р1

V2 –скорость поперечного перемещения струи на расстоянии l от насадки,
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Изменяемые нами параметры эксперимента:
Рводы – давление жидкости на выходе из насоса, МПа (от 0,0 до 30,0 МПа);
Q воды – расход жидкости, л/мин (от 60 до 200 л/мин);
Рвоздуха – давление воздуха, МПа (от 0 до 1,0 МПа);
Q воздуха – расход воздуха, м3/ч (от 0 до 10 м3 /ч);
d – диаметр водяного сопла, м (от 1,0 до 3,0 мм);

Программа эксперимента

Экспериментальные исследования проводились на стендово-промышленной
установке (рис. 2), состоящей из:
- насоса высокого давления Soil-Mec 5Т-302 (давление до 50.0 МПа);
- компрессора (расход воздуха до 10,0 м3 , давление до 0,7 МПа);
- емкости (3,0 м × 1,5 м × 1,5 м);
- водо-воздушного гидромонитора;
- набора сопел (d = 1, 2, 3 мм);
- динамометра электрического (интервал измерений 0,0–100,0 кг).

Методика эксперимента

Q – расход размывающей жидкости, м3/ч;
F – сила удара струи о преграду, кг;
– половина угла расширения струи, град.;
l – расстояние от насадки, м.
Величина силы удара зависит от скорости струи, диаметра сопла, удаления
преграды от сопла, формы и размеров преграды, а также свойств среды, в которой
находится струя рабочей жидкости. Кроме того, в нашем случае преграда из-за
размыва составляющего ее грунта имеет подвижный характер – то удаляется от
сопла монитора, то приближается при очередном повороте гидромонитора. Кроме того, струя рабочей жидкости относится к категории затопленных струй, что
ослабляет ее действие и ухудшает конечный результат.
Расчеты позволяют получить зависимость (4). При получении этой зависимости принято допущение, что среда, в которой находится рабочая струя – воздух, местными сопротивлениями для упрощения здесь также пришлось пока пренебречь, так как. они существенной роли не играют.
Для учета влияния эффекта затопленной струи необходимо принимать во
внимание плотность образующейся при размыве и перемешивании смеси. Скорость истечения струи из сопла в этом случае может быть представлена зависимостью (5), с учетом которой в (4) даст зависимость (6).
Цель эксперимента: найти зависимость размываемости различных грунтов
струей жидкости и выразить ее через силу удара (и скорость струи) о преграду.
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Рис. 3. Воздействие струи на преграду:
1 – d0 = 3,0 мм; l = 0,4 м; Рвоздуха = 0,0 МПа ; 1 = 1,0 г/ см3;
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Рис. 2. Экспериментальная установка:
1 – емкость (3,0 м – 1,5 м – 1,5м), 2 – гидромонитор водо-воздушный, 3 – весы
электрические, 4 – воздушное сопло, 5 – водяное сопло, 6 – водо-воздушная струя,
7 – шарнирное соединение, 8 – пластина, воспринимающая давление водо-воздушной
струи, 9 – водогрунтовая смесь
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Первым этапом стендовых испытаний мы приняли определение характера
зависимости давления водной струи на преграду, находящуюся в водной среде.
При проведении испытаний рабочая жидкость (вода) подавалась под давлением
до 30 МПа, экран расположен на расстоянии 400 мм от устья сопла. Результаты
испытаний приведены на графике (рис. 3), откуда видна нелинейная зависимость
силы воздействия затопленной водной струи на преграду от давления рабочей
жидкости, развиваемого насосным агрегатом.
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При проектировании работ необходимо иметь информацию о свойствах
укрепляемых грунтов и учитывать их при назначении параметров процесса укрепления грунтов с использованием струйных технологий.
Известно /2/, что при движении воды в открытых лотках при отсутствии
крепления стенок и днища размыв их происходит при следующих скоростях движения воды в различных грунтах, м/сек:
- супесь слабая, пылеватый песок
0,7…0,8
- супесь уплотненная
1,0
- суглинки легкие, в том числе лессовидные
0,7…0,8
- суглинки средние
1,0
- суглинки плотные
1,1…1,2
- глины мягкие
0,7
- глины средней плотности
1,2…1,4
- глины плотные
1,5…1,8
- илистые грунты
0,5…0,6
В нашем случае при использовании струйных технологий разница скоростей рабочей струи и подвижной разрушаемой стенки грунта должна быть не только не менее указанных выше значений, но и на 1-2 порядка выше для каждого
грунта. Практически, для обеспечения надежности и достижения успеха в выполнении работ по струйной цементации, параметры процесса назначаются для обеспечения уверенного размыва самого тяжелого по степени разрушения типа грунта, присутствующего в геологическом разрезе рабочей площадки.

9

00.00

3

l – расстояние от сопла до преграды, м ( от 0,0 до 1,0 м);
– плотность размывающей жидкости, г/ см3 (от 1,0 до 1,8 г/см3);
1
р2 – плотность водогрунтовой смеси, г/ см3 (от 1.0 до 2,0 г/см3);
Измеряемые параметры эксперимента:
F – сила воздействия струи на преграду, кг.
Расчетные параметры эксперимента:
V2 – скорость струи рабочей жидкости при ударе о преграду, м/с.
Р в оды М Па
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Выводы:
1. Разработанный стенд предназначен для постоянной работы на объектах,
где для укрепления грунтов применяются струйные геотехнологии.
2. Для выполнения расчета струйного размыва грунта, необходимо знать
силу удара струи и скорость движения размывающей жидкости, для определения
которых необходимо проведение экспериментальных работ на объекте, но объем
этих экспериментальных работ, будет существенно меньше, чем при определении
экспериментальным путем всех оптимальные значения задаваемых параметров
процесса.
3. Получив значения силы удара струи и скорости размывающей жидкости
для данных грунтов при любом сочетании значений параметров процесса, можно
в дальнейшем подбирать оптимальные значения указанных характеристик расчетным путем.
4. Зная значения силы удара и скорости размывающей жидкости, полученной с помощью оборудования, имеющего определенные характеристики, можно
рассчитать значения технологических параметров для другого оборудования

Работы в данном направлении будут продолжены при различных:
- давлениях рабочей жидкости и воздуха
- расходах рабочей жидкости и воздуха
- расстояниях между экраном и гидромонитором
- плотности рабочей жидкости
- плотности водогрунтовой смеси
- диаметрах водяных и воздушных сопел
Работы будут выполняться по специальным программам на объектах производства работ, результаты которых сразу же будут использованы в процессе производства. При этом будут использованы грунты, которыми представлены инженерно-геологические условия конкретного производственного объекта.
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На кафедре ТСП СПбГАСУ были выполнены исследования комплексномеханизированного способа производства штукатурных работ сухими смесями
[1,2,3]. Эта технология предполагает нагнетание под давлением штукатурного
раствора через муфты в зазор между стеной и опалубкой с помощью растворосмесительного насоса. К недостаткам исследованного решения можно отнести
повышенное давление раствора при нагнетании и как следствие необходимость
достаточно прочного крепления опалубочного щита к оштукатуриваемой стеновой конструкции.
В предлагаемой новой технологии подача смеси в штукатурную полость
осуществляется при минимальных значениях избыточного давления, что технологически достигается путем «свободной» заливки смеси в зазор между опалубочным щитом и стеной, причем щит по сравнению с ранее разработанным вариантом выполнен не из листа органического стекла толщиной 10 мм, а из унифицированного блока полимерной опалубки.
В ходе разработки и изучения новой технологии оштукатуривания с применением переставной пластиковой опалубки потребовалось разработать другую
схему и последовательность проведения опытов.
Целью проведения цикла опытов является изучение закономерностей изменения параметров процесса заливки раствора в штукатурную полость между щитом опалубки и стеной, определение оптимальных технологических параметров
работы оборудования и оснастки с точки зрения производительности и трудоемкости, а также практическое подтверждения теоретических предположений о возможности получения штукатурного слоя с качеством поверхности отвечающим
требованиям нормативных документов при принятых параметрах и технологических параметрах свойственных «свободной» заливке смеси.
Отличительными особенностями новой методики (см. рисунок) является
то, что увеличилось количество варьируемых технологических параметров, изменились параметры технологического процесса, фиксируемые в ходе проведения
экспериментов. Экспериментальная апробация предполагает две серии опытов
с применением сухих штукатурных смесей «Кнауф»: МР-75 на основе гипса
и Унтерпутц УП-210 на основе цемента. Эти штукатурные смеси предназначены
как для ручного нанесения так и для машинного.
Процесс проведения опытов заключается в заливке в формовочную полость,
образованную опалубочным щитом (габаритами 1200×1800 мм), и стеной штукатурного раствора при помощи растворосмесительного насоса «PFT G5 Super»,
оборудованного шнеком, обеспечивающим подачу раствора с производительнос-

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ
ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕСТАВНОЙ
ОПАЛУБКИ

УДК 693.614
аспирант Д. Д. Тишкин (СПбГАСУ)
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Рисунок. Схематическое изображение взаимосвязи отдельных этапов экспериментов по
изучению параметров процесса заливки штукатурного раствора в формовочную полость
между щитом опалубки и стеной, а также характеристик по изучению штукатурного слоя
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЖИЛЫХ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

УДК 693:728.2.011.27
д-р техн. наук, профессор А. Ф. Юдина, ст. преподаватель О. Н. Дьячкова
(СПбГАСУ), инженер А. С. Одинцов (ЛенНИИпроект)
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При оценке показателей качества производства штукатурных работ по новому методу прежде всего принимается во внимание равномерность заполнения
полости раствором в связи с тем, что равномерное растекание смеси по горизонтали при подходе штукатурного слоя к потолку позволяет избежать дополнительной операции по дооштукатуриванию участков стен, прилегающих к нему.
Фиксация значений давления производится при помощи четырех датчиков
избыточного давления КАРАТ-ДИ и цифрового мультиметра. Скорость заполнения полости фиксируется секундомером с использованием мерных линеек, установленных в прозрачных нащельниках. Планируется все процессы по установке
щита, выполнению подготовительных работ, осуществлению заливки, распалубливанию фиксировать с помощью видеокамеры и впоследствии на воспроизводящем устройстве изучить ход протекания опытов и их результаты с применением
ЭВМ.
После схватывания штукатурного слоя и фиксации параметров качества
поверхности из него по всей площади выпиливаются цилиндрические образцы
(керны) для последующего их испытания на прессе. Для измерения величины
адгезии будут отбираться образцы и испытываться в лаборатории на специальном стенде.

Жизненный цикл (ЖЦ) жилых многоэтажных зданий – совокупность связанных причинно-следственными отношениями этапов, стадий, процессов, образующих законченный виток развития от возникновения проектного замысла до
сноса объекта. ЖЦ таких зданий (рис. 1), с одной стороны, является частью циклов более высокого уровня (например, окружающая среда), с другой – состоит из

тью от 6 до 85 л/мин. Варьирующимися параметрами является подвижность смеси (18–28 см по осадке эталонного конуса), зависящая от количества добавленного суперпластификатора на основе поликарбоксилата, ширина зазора между опалубочным щитом и стеной формовочной полости (10–35 мм), производительность
насоса в пределах от 15 до 60 л/мин, количество точек заливки смеси от одной до
трех. Перед каждым опытом поверхность оштукатуриваемой стены обрабатывается грунтовкой «Grundermittel», а рабочая поверхность щита разделительной
смазкой «Bechem Primus VPN 90». Заливка смеси производится двумя методами:
через шланги методом малонапорной заглубленной струи и методом малонапорного нагнетания через муфты, последние расположены на рабочей поверхности
верхней части опалубочного щита. В процессе экспериментов фиксируются показатели, характеризующие динамику процесса: давление заливаемого раствора
в различных точках щита, характер и скорость заполнения штукатурной полости,
производительность насоса. После набора штукатурным слоем необходимой прочности и демонтажа щита определяются конечные показатели, характеризующие
качество штукатурного слоя: прочность, шероховатость поверхности, адгезия.

Эксплуатация

Снос

Время
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Модель (m) прогнозирования эффективности ЖЦ жилых многоэтажных
зданий (ЭЖЦ) представляет собой множество конструктивно-технологических решений (КТР), принимаемых на этапе возведения (ЭКТРвозв.), эксплуатации (ЭКТРэкспл.),
сноса (ЭКТРснос.):
m ЭЖЦ: {ЭКТР} max.
Эффективность конструктивных и технологических решений оценивается
прогнозированием затрат на стадиях подготовки и обеспечения (Zподг.), проектирования (Zпр.), строительства (Zстр.), содержания (Zсод.), ремонта (Zрем.), реконструкции (Zрек.), демонтажа (Zдем.), утилизации (Zутил.) двумя способами (рис. 2).
Первый способ см. (рис. 2) характеризует локальный оптимум, отображается в виде:
m ЭЖЦ 1: ЭКТРвозв.1+ЭКТРэкспл.1+ЭКТРснос.1 min
и заключается в прогнозировании эффектов и затрат на этапах:
- возведения – на стадиях подготовки и обеспечения, проектирования,
строительства:
ЭКТРвозв.1 Zподг.+Zпр.+Zстр.;
- эксплуатации – на стадии содержание:
ЭКТРэкспл.1 Zсод.,

Рис. 1. Взаимосвязь жизненного цикла жилых многоэтажных зданий с глобальными циклами
развития экономики и окружающей средой

Возведение

Жизненный цикл жилых многоэтажных зданий

Инвестиционно-строительный цикл

Технологический цикл

Информационно-инновационный цикл

Макроэкономический цикл

Окружающая среда

более мелких специализированных циклов (например, этап возведения). С позиций системного подхода ЖЦ может включать следующие этапы:
- возведения (в том числе стадии – подготовка и обеспечение, проектирование, строительство);
- эксплуатации (в том числе стадии – содержание, ремонт, реконструкция);
- снос (в том числе стадии – демонтаж, утилизация).

Циклы

Zдем.; Zутил.

Э КТР снос.

Снос

Время
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Таким образом, при расчете с помощью модели первого способа не учитываются отдаленные во времени затраты на ремонт, реконструкцию, снос объекта,
что отражает стремление рынка к получению быстрой прибыли. Такой подход в
условиях современных масштабов строительства жилых многоэтажных зданий
приводит к выбору несовершенных с социально-экологической точки зрения мер,
к необратимым изменениям окружающей среды и, в конечном итоге, к ухудшению качества жизни будущих поколений.
Прогрессивным направлением оценки эффективности жизненного цикла
является переход к системному анализу эффективности конструктивно-технологических решений, учитывающему физическое и моральное старение объекта.
Второй способ (рис. 2), при котором более адекватно характеризуется действительность, в формальном выражении имеет вид:
m ЭЖЦ 2: ЭКТРвозв.2+ЭКТРэкспл.2+ЭКТРснос.2 max,
то есть осуществляется переход к системному анализу на этапах:
- возведения:
ЭКТРвозв.2 Zподг.+Zпр.+Zстр.;
- эксплуатации:
ЭКТРэкспл.2 Zсод.+Zрем.+Zрек.,
где кроме затрат на содержание, включаются затраты на ремонты и реконструкцию;
- сноса:
ЭКТРснос.2 Zдем.+Zутил..
с соответствующими затратами, в том числе на демонтаж, утилизацию.

Рис. 2. Распределение эффектов и затрат по этапам жизненного цикла жилых многоэтажных
зданий в зависимости от способа оценки

модель первого способа – m ЭЖЦ 1 o min
модель второго способа – m Э ЖЦ 2 o max

Условные обозначения:

Zсод.; Zрем.; Zрек.

Э КТР экспл.

ЭКТР возв.

Zподг.; Zпр. ; Zстр.

Эксплуатация

Возведение

Жизненный цикл жилых многоэтажных зданий

где затраты на содержание, принимаются равными затратам на отопление здания;
- снос:
ЭКТРснос.1= 0.

Эффекты
Затраты

Э КТР снос.

Утилизация

Демонтаж

Снос
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Такое положение неприемлемо для организационно-технологического
и организационно-экономического планирования, так как дает неполные исходные данные для расчетов и нарушает объективно-важные причинно-следственные связи в системе «жизненный цикл жилых многоэтажных зданий – макроэкономический цикл развития страны – окружающая среда».
В современных условиях необходимы технико-экономические обоснования
ЖЦ жилых многоэтажных зданий, включающие анализ процессов и работ, затрат

Ресурсосбережение, качество, долговечность, экологичность

Э КТР экспл.

Реконструкция

Строительство

Э КТР возв.

Ремонт

Проектирование

Содержание

Эксплуатация
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Рис. 3. Распределение ресурсов по этапам жизненного цикла жилых многоэтажных зданий
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и эффектов, образующих законченный виток развития от проектного замысла
до сноса. Еще до начала строительства здания необходимо представлять, как будет осуществляться ремонт, реконструкция, снос, как снизить и/или исключить
негативное влияние этих этапов на окружающую среду. Затраты эксплуатации
и сноса должны стать обязательной составляющей инвестиционно-строительных
проектов, а выводы об эффективности конструктивных и технологических решений, принимаемых в проектно-строительной документации, и праве на реализацию могут быть сделаны только при условии, что эффект от эксплуатации превысит затраты на возведение и снос. При этом должны прогнозироваться сроки физического и морального старения объемно-планировочных, конструктивных, технологических решений, обосновываться связанные с этим сроки ремонта, реконструкции, сноса, разрабатываться соответствующие технологии.
Подход к проблеме принятия эффективных решений, обеспечивающий их
своевременную корректировку, должен охватывать все этапы жизненного цикла
и учитывать систему не только прямых, но и обратных связей. Алгоритм принятия эффективных технологических решений (рис. 4), как совокупность предписаний необходимых и достаточных для достижения поставленной цели, состоит
в проведении направленного мониторинга строительных технологий жилых многоэтажных зданий, по результатам которого создается информационный комплекс
баз данных, затем альтернативные проекты ранжируются с помощью оценки по
системе технико-экономических параметров, и определяется ресурсосберегающий вариант для данных условий строительства.
Проектирование жизненного цикла жилых многоэтажных зданий с расчетом параметров эффективности строительных технологий их возведения для всех
этапов повысит инновационную восприимчивость и адаптационный ресурс объектов, обеспечит сохранение природных минерально-сырьевых, топливно-энергетических ресурсов за счет рациональных объемно-планировочных, конструктивных, технологических и других решений, а также эффективность работы жилищно-хозяйственного комплекса в результате повышения технологичности, снижения материалоемкости, трудоемкости, продолжительности и стоимости работ по
ремонту, реконструкции и сносу. Кроме того, возможности современных информационных технологий и методы организационно-технологического анализа позволяют осуществлять такое проектирование.

Темп научно-технического прогресса, в том числе создание новых строительных материалов, конструкций и технологий, опережает прогнозирование результатов их внедрения и создает проблемы при эксплуатации и сносе, которые на
современном этапе не учитываются в полном объеме при разработке проектностроительной документации. Существующий подход к разработке технико-экономических обоснований жилых многоэтажных зданий не включает перечисленные стадии этапов эксплуатации и сноса проектируемого объекта. Специалисты
анализируют только этап возведения на стадиях подготовки и обеспечения, проектирования, строительства и экономические эффекты для застройщика, инвестора, подрядчика. Вследствие этого ЖЦ жилых многоэтажных зданий изначально проектируется не достаточно эффективным (рис. 3).

Нет
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Рис. 4. Алгоритм принятия эффективных технологических решений жилых многоэтажных
зданий

Блок 5. Строительство жилых многоэтажных зданий с применением
ресурсосберегающих технологий возведения

Да

Блок 4. Оценка альтернативных
строительных технологий по системе
параметров с учетом их значимости
по критерию оптимальности

Блок 3. Формирование системы оценки строительных технологий в
зависимости от местных условий строительства

2.4. База данных научных и инновационных исследований, проводимых
в строительной области и смежных отраслях

2.3. База данных промышленно-строительного комплекса

2.2. База данных требований, предъявляемых к жилым многоэтажным
зданиям

2.1. База данных строительных технологий во взаимосвязи с объемнопланировочными и конструктивными решениями

Блок 2. Создание информационной базы данных строительных
технологий возведения жилых многоэтажных зданий

1.4. Мониторинг научных и инновационных исследований, проводимых
в строительной области и смежных отраслях

1.3. Мониторинг промышленно-строительного комплекса

1.2. Мониторинг требований, предъявляемых к жилым многоэтажным
зданиям

1.1. Мониторинг объемно-планировочных, конструктивных,
технологических решений жилых многоэтажных зданий

Блок 1. Проведение направленного мониторинга строительных
технологий возведений жилых многоэтажных зданий
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В настоящее время стандартизация строительной продукции проводится по
программе, разработанной ТК 465 «Строительство» и утвержденной федеральным Агентством по техническому регулированию.
Первый стандарт ГОСТ 31189 «Смеси сухие строительные. Классификация» был разработан АНТЦ «Алит» в 2000-2002 гг. до введения Федерального
закона №184 «О техническом регулировании», к настоящему моменту требует
изменений.
С 1 января 2009 г. введены в действие три межгосударственных стандарта:
ГОСТ 31156–2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний»;
ГОСТ 31157–2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.
Общие технические условия»;
ГОСТ 31168–2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном
вяжущем. Технические условия».
Все перечисленные стандарты разработаны в СПбГАСУ временным творческим коллективом под руководством д.э.н., профессора Ю.П.Панибратова.
В состав коллектива кроме специалистов СПбГАСУ (проф. Зверев В.Б., доцент
Аубакирова И.У.) входили также представители АНО «Стандартинжинвест»
(к.т.н. Тюрина Т.Е.), компании «Вакер Хеми Рус» (Голунов С.А.), фирмы «Максит» (Городецкий М.С.), ГОУ ДПО ГАСИС (к.т.н. Дикун А.Д.). Разработка стандартов проводилась по правилам Национальной системы стандартизации РФ.
Первые редакции проектов стандартов были выставлены в интернете на сайте
Союза производителей сухих строительных смесей для общественного обсуждения, докладывались на международных конференциях «BaltiMix» (Санкт-Петербург) в 2005, 2007 гг., «MixBuild» (Москва) в 2006 г. В научном институте
ВНИИФТРИ проводилась метрологическая экспертиза.
Разработанные стандарты гармонизированы с рядом европейских стандартов: EN 998-1, EN 998-2, EN 13813, EN1323, EN1015-2, EN1015-12, EN1015-18.
Кроме того, в процессе работы впервые применен ускоренный дилатометрический метод определения морозостойкости для сухих смесей.
Свойства сухих смесей характеризуются показателями качества смесей
в сухом состоянии; смесей, готовых к применению, и затвердевшего раствора (бетона).

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

УДК 691.32:006.354
канд. техн. наук, профессор В. Б. Зверев,
канд. техн. наук, доцент И. У. Аубакирова (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И КОНСТРУКЦИЙ

Расплыв кольца, см
От 10 до 12 включ.
Св. 12 до 15 »
Св. 15 до 18 »
Св. 18 до 22 »
Св. 22 до 26 »
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Для растворов в проектном возрасте устанавливают следующие классы
(марки):

Марка по подвижности Рк
Рк1
Рк2
Рк3
Рк4
Рк5

Таблица 1

Основными показателями качества сухих смесей являются:
- влажность;
- наибольшая крупность зерен заполнителя;
- содержание зерен наибольшей крупности;
- насыпная плотность (при необходимости).
Качество смесей, готовых к применению, характеризуется:
- подвижностью;
- сохраняемостью первоначальной подвижности;
- водоудерживающей способностью;
- объемом вовлеченного воздуха.
Свойства затвердевшего раствора (бетона) определяются:
- прочностью на сжатие (кроме клеевых);
- водопоглощением;
- морозостойкостью (кроме смесей для внутренних работ);
- прочностью сцепления с основанием (адгезией);
- водонепроницаемостью (для гидроизоляционных смесей);
- истираемостью (для напольных смесей);
- морозостойкостью контактной зоны (кроме смесей для внутренних
работ).
Влажность сухих смесей не должна превышать:
0,2 % – для смесей на цементных и смешанных (сложных) вяжущих, содержащих цемента 80 % массы смешанного вяжущего и более;
0,3 % – для смесей на смешанных (сложных) вяжущих, содержащих цемента менее 80 % массы смешанного вяжущего.
Наибольшая крупность зерен заполнителя (Днаиб)должна быть не более:
20,00 мм – для бетонных смесей; 5,00 мм – для растворных смесей; 0,63 мм –
для дисперсных смесей.
Подвижность смесей, готовых к применению, определяют:
-по осадке ОК и/или расплыву конуса РК, см, – для бетонных смесей;
- по погружению Пк и расплыву конуса РК, см, – для растворных и дисперсных смесей соответственно;
- по расплыву кольца Рк, см, – для дисперсных самоуплотняющихся смесей.
Напольные дисперсные самоуплотняющиеся смеси по подвижности подразделяют на марки Рк1….Рк5 в соответствии с табл. 1.
1

Прочность на
растяжение
при из-гибе,
МПа, не
менее
2

Btb
1,6
3

Btb
2,4

4

Btb
3,2

5

Btb
4

6

Btb
4,4

7

Btb
5,2

10

Btb
8

15

Btb
10

20

Btb
15

30

Btb
25

40

Btb
30

50

Btb
40
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Водопоглощение затвердевших растворов (бетонов) при насыщении водой
в течение 48 ч и полном погружении образцов в воду не должно превышать:
8,0 % – для смесей на цементных и смешанных (сложных) вяжущих, содержащих цемента 80 % массы смешанного вяжущего и более;
15,0 % – для смесей на смешанных (сложных) вяжущих, содержащих цемента менее 80 % массы смешанного вяжущего.
Водопоглощение при капиллярном подсосе в течение 24 ч не должно превышать 0,4 кг/м2 ч0,5 (кроме гидроизоляционных смесей), для гидроизоляционных смесей – не более 0,2 кг/м2 ч0,5.
Для затвердевших растворов, устанавливают следующие марки по морозостойкости: F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400.
Прочность сцепления затвердевших растворов с бетонным основанием
(адгезия) должна быть не ниже: 0,8 МПа – для ремонтных, 0,5 МПа – для клеевых; 0,4 МПа – для наружных выравнивающих, 0,25 МПа – для внутренних выравнивающих смесей.
Затвердевшие растворы должны иметь следующие марки по морозостойкости контактной зоны: Fкз25, Fкз35, Fкз50, Fкз75, Fкз100.

Btb
0,8

Класс

Таблица 3

Прочность на растяжение при изгибе затвердевших растворов (бетонов)
из напольных смесей устанавливают в соответствии с табл. 3.

В3,5 В5
В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В50 В60 В70
Класс
М50 М75 М100 М150 М200
Марка








Прочность
на сжатие,
5
7
12
16
20
25 30 35 40 50 60 70 80
МПа, не
менее

Таблица 2

- по прочности на сжатие классы: В10, В 15, В20, В22,5, В25, В30, В35,
В40, В45, В50; марки: М5, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200, М250,
М300;
- по прочности на растяжение при изгибе классы: Вtb0,4; Вtb0,8; Вtb1,2;
Вtb1,6; Вtb2,0; Вtb2,4; Вtb2,8; Вtb3,2; Вtb3,6; Вtb4,0; Вtb4,4; Вtb4,8; Вtb5,2.
Прочность на сжатие затвердевших растворов (бетонов) из напольных смесей в проектном возрасте устанавливается в соответствии с табл. 2.

АР4

400

АР6

600

Класс
Максимальная глубина
износа, µm

9

А9

200

АР2

6

А6

100

АР1

3

А3

50

АР0,5

Таблица 5

1,5

А1,5
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

УДК 691.328:666.983
аспирант А. Ю. Михайлов (СПбГАСУ)

Формирование свойств бетона начинается с приготовления, укладки и затвердевания бетонной смеси. Комплекс технологических приемов, используемых
для осуществления этих процессов, во многом зависит от характеристик бетонной смеси, наиболее важной из которых является удобоукладываемость, определяемая в производственных условиях по показателю жесткости или осадке конуса. Для описания поведения бетонной смеси в научно-исследовательских лабораториях используют ее реологические характеристики: предельное напряжение

нение обязательных требований ТР могут быть подтверждены добровольным
выполнением ГОСТ, ГОСТ Р, СП или СТО. Тем не менее, до сих пор в строительстве технические регламенты пока не приняты.
Неопределенный статус имеют давно ставшие привычными Технические
условия (ТУ). Как известно, ранее ТУ разрабатывались в системе нормативных
документов в строительстве согласно СНиП 10-01-94 при отсутствии государственных стандартов в отношении новых материалов или изделий, совокупность технических требований к которым не охватывалась действовавшими ГОСТами. Разработанные ТУ оформлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114–95
«ЕСКД. Технические условия» и проходили процедуру согласования в ведущей
научно-исследовательской организации (из перечня Госстроя РФ). Таким образом, положительный смысл существования ТУ заключался в том, что ТУ разрабатывались именно на новую продукцию, тем самым узаконивая ее внедрение в производство.
Однако в результате реформы сторонники технического регулирования
о ТУ забыли. В нормативных правовых актах, принятых в целях техрегулирования, о ТУ вообще не упоминается! Сложилась парадоксальная ситуация: с одной
стороны, многие предприятия до сих пор выпускают свою продукцию по ТУ,
а с другой стороны, ТУ в соответствии с законодательством не являются документом системы национальной стандартизации. То есть, на практике ТУ имеются
и работают, а в правовом поле никаких ТУ не существует. Целый пласт новаторской мысли, сконцентрированной во многих технических условиях, поставлен вне
закона, но взамен ничего не предложено.
Отсутствие законодательных решений по процедуре стандартизации новой
продукции является мощным сдерживающим фактором в вопросах массового
внедрения в производство результатов отечественных научных исследований
в области строительных технологий и материалов.

В настоящее время наблюдаются негативные тенденции, связанные с проблемами внедрения новых научно-технических разработок. К сожалению, указанные проблемы носят системный характер и являются следствием непродуманной политики в сфере технического регулирования.
Федеральный закон “О техническом регулировании” (ФЗ-184 от 26.12.2002)
разрушил уникальную в мире систему стандартизации в России под предлогом
подготовки к вступлению страны в ВТО и необходимости «гармонизации с европейским законодательством». Однако следует констатировать, что, несмотря на
бодрый тон сторонников технического регулирования, реформа этой сферы была
обречена на провал, поскольку не опиралась на широкие круги специалистов, о
чем много говорилось на различных форумах.
Как известно, к настоящему времени реформаторы пока остановились на
следующей схеме стандартизации: обязательными для исполнения являются технические регламенты (ТР), утверждаемые в качестве федерального закона или
постановления Правительства РФ, а остальные документы, образующие систему
национальной стандартизации – межгосударственные стандарты (ГОСТ), национальные стандарты (ГОСТ Р), своды правил (СП) и стандарты организаций (СТО),
- имеют статус добровольного применения. При этом декларируется, что выпол-

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 658.512.6
канд. техн. наук, доцент С. Н. Коноплев (СПбГАСУ),
юрисконсульт Е. В. Чеготова (Служба государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга)
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Таблица 4

Истираемость покрытий, выполненных из напольных смесей, определяется по потере массы образцов. Допускается определять истираемость покрытий из
напольных смесей по объему или глубине износа образцов (табл. 4, 5)
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сдвига, вязкость, период релаксации. Регулирование реологических характеристик является наиболее универсальным методом получения хорошо обрабатываемой бетонной смеси и управления процессами ее укладки.
Наиболее эффективным способом изменения реологических характеристик
бетонных смесей в настоящие время является использование различного рода
пластификаторов. Долгое время в качестве пластификаторов применяются не только побочные продукты целлюлозо-бумажных производств, но и высокотехнологичные продукты химической промышленности, для приготовления которых требуются специально синтезированные вещества. Механизмы действия пластификаторов различны, но, в общем, в составе бетонной смеси, оно обусловлено изменением реологических характеристик цементного теста. Адсорбируясь на поверхности цементных зерен, молекулы пластификаторов препятствуют их слипанию,
являясь своеобразной смазкой, улучшают их скольжение относительно друг друга. В настоящее время в технологии бетона принято разделять пластификаторы на
4 группы, в зависимости от максимального пластифицирующего эффекта, который можно получить при их применении. Эффективность пластификаторов обуславливается прежде всего механизмом их действия, который зависит от химического состава пластификатора. В зависимости от этого выделяют следующие группы пластификаторов: на основе лигносульфонатов, на основе нафталинформальдегидных смол, на основе меломинформальдегидных смол и на основе эфиров
поликарбоксилатов. Кроме хорошего пластифицирующего эффекта, к пластификаторам предъявляется и ряд других требований, гарантирующих их эффективное
применение для решения конкретных задач. Так, важным свойством пластификатора
является его способность поддерживать достигнутую подвижность бетонной смеси в
течение определенного времени, способствовать быстрому набору прочности бетоном, в некоторых случаях (при заводском изготовлении железобетонных изделий)
позволять производить тепловую обработку при температурах около 85оС. Из перечисленных выше групп пластификаторов самой передовой является группа на основе
поликарбоксилатов. Эти пластификаторы, за счет направленного синтеза, способны
приобретать свойства, необходимые для решения конкретных задач при использовании их в бетонах. Пластификаторы других групп, неся в себе пластифицирующие
свойства, в основном, обладают и нежелательным действием: могут замедлять процессы схватывания и твердения бетона, способствовать чрезмерному воздухововлечению. Для придания пластификаторам этих групп требуемых свойств, в них добавляют другие компоненты, придающие недостающие свойства. Такие пластификаторы носят названия комплексных пластификаторов. На сегодняшний день как российские, так и зарубежные компании предлагают различную гамму пластифицирующих
добавок, в том числе и комплексных. Несмотря на многообразие предлагаемых химических добавок, стремление производителей бетона достигать требуемых результатов с меньшими материальными затратами, повышение требований к бетонам и
бетонным смесям диктует направления развития технологии.
В последнее время, прочно утвердившееся в науке и технике понятие «нанотехнологии», стало актуально и для строительной технологии, строительного
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материаловедения, для бетоноведения. Эксперименты, проводимые с наномодифицированными цементными системами, доказывают перспективность нанотехнологий в бетоноведении. Так, результаты экспериментов с цементными системами, полученные при структурировании воды затворения за счет использования
фуллероидных материалов, показывают возможность изменения реологических
характеристик цементных систем без использования пластификаторов [1,2].
При использовании пластификаторов в составе бетонной смеси совместно
с наноструктурированной водой, наблюдается синергетический эффект – усиление функционального действия самих пластификаторов.
Лабораторные и производственные эксперименты, цель которых заключалась в исследовании влияния воды затворения, структурированной наночастицами, на реологические характеристики цементного теста и свойства бетонных смесей с пластифицирующими добавками, проводимые при непосредственном участии сотрудников Северо-Западного государственного технического университета
(проф. Никитин В.А., доц. Летенко Д.Г.) и специалистов ООО «Бетон»
(к.т.н. Ковалева А.Ю., инж. Беляева Ж.В.), показали, что наноструктурирование
воды затворения приводит к снижению вязкости цементного теста в 1,4–1,7 раза.
При этом в смесях без наномодификатора зафиксирована тенденция к повышению вязкости через 50-55 минут от начала затворения. Вязкость цементного теста, изготовленного на наномодифицированных затворителях, после достижения
минимальных значений не изменяется на протяжении всего дальнейшего периода
испытаний, что свидетельствует о лучшей сохраняемости свойств композита
и большей эффективности используемых пластификаторов [4].
В настоящее время нанотехнологии в бетоноведении – молодое направление, исследования в области нанотехнологии бетонов являются перспективными
и уже сейчас приносят практические результаты
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По оценочным данным ВНИПИСтромсырьё (1) в 2001 г. в России было переработано около 140 млн. т только скальных пород. Если принять выход класса
0–5мм за 15 %, то это составит около 21 млн т. Фактически эта цифра значительно
выше. Этот продукт переработки скальных пород обычно называют отсевом дробления, а чаще – отходами дробления щебня (ОД).
Известны случаи, когда дробильно-сортировочные производства останавливались из-за затоваривания этим материалом.
Большие площади горных предприятий заняты отвалами отсевов. При этом
предприятия платят налоги за пользование землей. Кроме того затраты производителей нерудных материалов на вынужденное производство отсевов ложатся
на себестоимость основной продукции – щебня, увеличивая её на 15–30 %.
Востребованность отсевов дробления на сегодняшний день не велика
по следующим причинам:
- повышенное содержание (по сравнению с речным песком) частиц, определяемых отмучиванием (более 10 %), однако глинистые частицы присутствуют
в небольших количествах;
- гранитный отсев отличается также несколько большей долей межзерновых пустот;
- форма зерен пластинчатая и игловатая.
Строительная индустрия потребляет песок, чаще всего природный, для производства бетонов и растворов, асфальтобетонов и т. д. Объём потребления песка
в 2000 г. составил почти 45 % от объёмов потребленного щебня (2). Песчаные
карьеры создают постоянную экологическую нагрузку на среду жизнедеятельности, и, в первую очередь, на водоемы – поймы рек, озера.
Кроме того в Ленинградской области создалось сложное положение с песками для производства тяжелых бетонов (с модулем крупности > 2,1). Это обстоятельство требует максимального использования дробленых песков, получаемых
из ОД. Для этого требуется разработка комплексных мер и поиск технологических решений для использования в бетонах ОД.
Альтернативой природным пескам лишь в редких случаях служат искусственные пески из отходов дробления хотя их стоимость в 3-4 раза ниже. Так,
в Северо-Западном регионе в настоящее время нет постоянного выпуска строительных изделий на отходах дробления щебня, несмотря на то, что отдельные
попытки их изучения и применения предпринимались ещё в 70-е годы прошлого
столетия. Так для производства опытной партии железобетонных шпал применялись промытые отсевы ОД (5).

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ
ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

УДК 691.328:666.983 С.И
канд. техн. наук С. Н. Панарин, канд. техн. наук С. И. Веселова,
инженер А. С. Бочаров (СПбГАСУ)
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Рядом исследователей отмечается, что гранитные отсевы – неоднородный
по своему составу материал, что вызывает необходимость постоянного контроля
зернового состава и расхода вяжущих (3, 4).
Отмечается, что такой недостаток, как пластинчатая форма зерен зависит
от способа дробления и, например, при применении конусных инерционных дробилок и центробежно-ударном способе измельчения зерен они имеют кубовидную форму (6).
Увеличенная, по сравнению с речными песками, шероховатость поверхности зерен дробленых песков способствует усилению их сцепления с цементным
тестом и увеличению прочности мелкозернистого бетона. Эти бетоны отличаются повышенной прочностью в раннем возрасте, повышенной прочностью на растяжение и более высокой морозостойкостью по сравнению с бетонами на природных песках.
Пески из отсевов дробления рекомендуется применять в качестве укрупняющей добавки к мелкому природному заполнителю (песку) для тяжелых бетонов,
в том числе марки 500 и выше. В то же время рекомендуется ограничивать количество пылеватых и глинистых частиц в ОД до 2 %, а для предварительно-напряженных пролетных строений мостовых конструкций, эксплуатируемых в районах с температурой наружного воздуха ниже 40о – не более 1 %.
Обзор технической литературы и опыт проведения экспериментальных работ показывает возможность и экономическую целесообразность применения ОД
в качестве заполнителя для бетонов. Однако, отсутствие проверенной методики
управления механизмом изменения зернового состава сдерживает повсеместное
использование ОД в производстве мелкозернистых бетонов, а также в качестве
песков для тяжелых бетонов.
При разработке способов обогащения ОД для применения в различных бетонах необходимо учитывать следующее:
- подбор состава бетона на ОД разных месторождений требует индивидуального подхода в связи с различным минералогическим составом исходной породы, способом дробления, а также периодического контроля гранулометрического состава заполнителя;
- получение оптимального гранулометрического состава ОД можно достичь
предварительным фракционированием ОД и последующим их смешением в необходимых пропорциях (11);
- эффективным с точки зрения экономии цемента может быть применение
механоактивации мелких фракций ОД с вяжущим;
- учитывая высокое содержание пылевидных фракций в ОД не используемых в тяжелых бетонах, целесообразно изучить возможность их применения в
производстве ячеистых бетонов и сухих смесей.
Для получения представления о гранулометрическом составе ОД были исследованы текущие отходы Каменогорского и Гавриловского карьеров.
Зерновой состав ОД карьеров представлен на рис.1.1.
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Таблица 1

Ранее было выявлен положительный характер влияния от введения через
воду затворения углеродных наночастиц (фуллероидного материала) на реологические характеристики цементного теста и физико-механические свойства цементного камня.
С целью расширения представлений о механизме действия наномодифицированной воды затворения в цементных системах проведена оптимизация пара141
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОСТРУКТУРНОГО
МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ

УДК 666.031.5:666.972.17
ассистент В. Д. Староверов (СПбГАСУ)

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что по своему зерновому составу ОД не вписываются в область стандартных песков из-за избыточного содержания фракции +2,5 и пылевидной составляющей.
Основная масса ОД после указанной корректировки состава может поставляться потребителю в качестве песка для строительных целей и использоваться в
производстве мелкозернистого бетона.
Для определения эффективности использования обогащенных ОД для изготовления мелкозернистых бетонов в лабораторных условиях изготавливались
образцы из бетонной смеси, состав которой был рассчитан по методике К.И.Львовича. Этот состав был принят из соображений более полного использования
ОД и меньшего расхода цемента. Параллельно изготавливались образцы аналогичного состава из цементно-песчаной смеси с использованием в качестве заполнителя песка. Результаты определения физико-механических характеристик образцов приведены в табл.1.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы. Мелкозернистый бетон расчетного состава на основе ОД превышает заданные прочностные характеристики. При В/Ц = 0,5 это превышение составляет 11 %, при
В/Ц = 0,48 – 45,7%.
Прочность образцов на основе ОД в 1,3–1,7 раза выше соответствующих
показателей для образцов на основе песка.

Литература:
1. Буткевич Г.Р. Некоторые тенденции развития промышленности нерудных строительных материалов. Строительные материалы. 2001. №8.
2. Харо О.Е., Левкова Н.С., Лопатников М.И., Горностаева Т.А. Использование отходов переработки горных пород при производстве нерудных строительных материалов. Строительные материалы. 2003. №9
3. Артамонов В.А., Воробьев В.В., Свитов В.С. Опыт переработки отсевов дробления.
Строительные материалы. 2003. №6.
4. Лазуткин А.В., Эйрих В. И., Жуков В.П. Использование отсевов дробления – важный фактор экономического роста предприятий нерудной промышленности. Строительные
материалы. 2003. №11.
5. Харо О.Е. Номенклатура нерудных строительных материалов и перспективы ее расширения Строительные материалы. 2005. №12.
6. Нисневич М.Л., Легкая Л.П., Торлопова Г.Е. Использование отсевов дробления изверженных горных пород при производстве щебня. Строительные материалы. 1982. №6.

Следует отметить, что приведенные результаты нужно рассматривать как
предварительные. Дальнейшие исследования будут направлены на снижение расхода цемента, которое может быть достигнуто путем использования в составе
мелкозернистых бетонных смесей соответствующих добавок, механоактивированных вяжущих, применения эффективных методов уплотнения бетонной смеси.

В/Ц

Состав

Физико-механические характеристики мелкозернистого бетона
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метров наноструктурного модифицирования цементного камня. В условиях неполного знания механизма явлений задачи идентификации и оптимизации, то есть
отыскания оптимальных условий протекания процессов или оптимальный выбор
состава многокомпонентных систем, решаются с помощью экспериментальностатистических методов, в частности – математическим планированием эксперимента. Планирование эксперимента исключает слепой поиск, значительно сокращает число опытов, дает возможность получить количественные оценки влияния
факторов и математические модели.
Исследуемые нами композиты являются сложными системами, характеризующимися значительным числом взаимосвязанных параметров. Задача исследования таких систем заключается в установлении зависимости между входными
параметрами – факторами и выходными параметрами – показателями качества
функционирования системы и определения уровней факторов, оптимизирующих
выходные параметры системы. В этой связи для проведения экспериментов по
определению оптимальных параметров наноструктурного модифицирования цементного камня был выбран портландцемент CEM I 42,5R (Holcim, Germany) как
наиболее стабильный по своим свойствам (вещественному и гранулометрическому составу, активности, удельной поверхности).
В качестве параметров оптимизации рассматривались:
Y1 – предел прочности при сжатии, МПа;
Y2 – предел прочности при изгибе, МПа;
Y3 – показатель однородности размера пор, α;
Y4 – показатель среднего размера пор, λ.
Для выявления зависимости физико-механических характеристик цементного композита от концентрации фуллероидного материала был реализован полный факторный эксперимент второго порядка, в котором функция отклика описывается полиномом второго порядка.
Эксперимент проводится в 10 точках рототабельного плана второго порядка, геометрическая интерпретация которого относится к классу симплексносуммируемых. Проверка однородности выборочных дисперсий параллельных опытов оценивалась по значению расчетного критерия Кохрена, сравниваемого с табличной величиной при уровне значимости 0,05.
Расчет коэффициентов уравнения регрессии, ошибок их определения, а также оценка их значимости производился с помощью методов регрессионного анализа в соответствии с матрицей эксперимента (табл. 1).
Для оценки значимости коэффициентов регрессии вычислялась их дисперсия и умножалась на критерий Стьюдента t при уровне значимости 0,05.
После статистической обработки экспериментальных данных были получены уравнения регрессии в кодированном виде (1–4), количественно характеризующие влияние концентрации наномодификатора на характеристики цементного камня. Адекватность полученного уравнения регрессии эксперименту проверялась по критерию Фишера F.

(3)
( 4)

0,31  0,01 X 1  0,01 X 2  0,06 X 12  0,11 Х 22  0,03 Х 1 Х 2

1, 27  0,01 X 1  0,15 X 2  0,20 X 12  0,20 Х 22  0,5 Х 1 Х 2

Y3

Y4
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На основе полученных уравнений были построены поверхности отклика.
Как следует из полученных уравнений (1)–(4) и функций отклика (рис. 1, 2), введение наномодификатора оказывает положительное влияние на свойства цементного камня. При этом на прочность при сжатии и изгибе варьирование концентрации наномодификатора влияет настолько в большую сторону, насколько изменение В/Ц приводит к уменьшению отклика функции. Однородность структуры
цементного камня зависит от концентрации наномодификатора так же сильно,
как и от В/Ц. Уравнение (4) свидетельствует о синергизме действия концентрации наномодификатора и В/Ц: каждый из этих факторов совместно усиливает друг
друга.
Все это в целом показывает, что наноструктурированная вода затворения
оказывает заметное влияние на формирование порового пространства цементного камня и прочностные характеристики, при этом в наибольшей мере положительный эффект от введения фуллероидного материала проявляется в интервале
концентрации наномодификатора 10–6 ... 10–4 % об. и при водоцементном отношении, близкому к величине нормальной густоты цементного теста.

(2)

Х1Х2
0
0
0,43
-0,43
-0,43
0,43
0
0
0
0

17,28  1,00 X 1  3,38 X 2  6,51 X 12  5,13 Х 22

Х22
0
0
0,75
0,75
0,75
0,75
0
0
0
0

Y2

Х12
1
1
0,25
0,25
0,25
0,25
0
0
0
0

Матрица эксперимента
Х2
0
0
0,87
-0,87
0,87
-0,87
0
0
0
0

(1)

Х1
-1
1
0,5
0,5
-0,5
-0,5
0
0
0
0

99,95  4,56 X 1  4,79 X 2  15,99 X 12  15,44 Х 22

Натуральные
переменные
ξ2
ξ1
lg10-3
26
lg10-7
26
lg10-6
28,3
lg10-6
23,7
lg 10-4
28,3
lg 10-4
23,7
lg 10-5
26
lg 10-5
26
lg 10-5
26
lg 10-5
26
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Y1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
опыта

Матрица эксперимента

б)

Рис.2. Функция отклика
показателя однородности размера пор (а) и среднего размера пор (б)

б)

Рис.1. Функция отклика
предела прочности цементного камня при сжатии (а) и изгибе (б)
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Наряду с традиционным наполнителем – кварцевым песком, в технологии
неавтоклавного пенобетона может использоваться гранитный отсев. Согласно
ГОСТ 25485–89 данный вид бетона может использоваться как в качестве тепло-

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД В ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА

УДК 691.5: 662.613.11
инженер С. А. Черевко (СПбГАСУ)
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0,125
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-
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273 кг;
273 кг;
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- расход пенообразователя: Р П 57,93 л.
В дальнейшем, при проведении исследований производилась корректировка состава для достижения необходимых значений плотности и прочности, а также, в зависимости от параметров пеногенерации, менялся и расход пенообразователя.
При проведении лабораторных замесов использовались следующие материалы:
цементы марок:
ПЦ 400 Д0 Германия А;
ПЦ 500 Д0 Германия Б;
ПЦ 500 Д0 Новороссийск С;

- расход воды: Рводы 164 л;

- расход кремнеземистого компонента: Рк

- расход вяжущего вещества: Рв

Визуальный осмотр полученных фракций показал наличие примесей слюды.
Для проведения опытных замесов был определен расчетный состав пенобетонной смеси при проектируемой средней плотности бетона в сухом состоянии 600 кг/м3.
Расчеты проведены в соответствии с методическими указаниями [1], согласно которым состав назначался с учетом отношения массы наполнителя к массе вяжущего С = 1. За исходное водотвердое отношение принято В/Т = 0,6, которое обеспечивает необходимую текучесть раствора по вискозиметру Суттарда. Расходы основных компонентов определены, исходя из расчетного объема замеса 1м3:
- расход сухих материалов: Рсух 545 кг;

Размеры
отверстий сит, мм
Остаток, гр
Частный остаток,
%
Полный остаток,
%

Таблица 1

изоляционного, так и в качестве конструкционного материала. Марка по плотности варьируется от D300 до D 1200, класс по прочности от В0,5 до В15.
Целью данной работы являлась оценка эффективности использования гранитной пыли асфальтобетонного завода «ООО Стройкомплект» в качестве наполнителя для пенобетона неавтоклавного твердения.
Для характеристики гранулометрического состава был проведен рассев навески пыли массой 1 кг на ситах: 0,5, 0,2, 0,125, 0,08, 0,071, 0,045 прибора
ВП/С_220 в течение 30 минут. Результаты рассева приведены в табл. 1.

Прочность
на сжатие
0,75
0,7

Плотность
бетона
516

572

Приведенная
прочность
1,02

6

5

4

3

2

А
310

С
300

С
270

С
300

С
270

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

270

240

270

200

230

Glen 4

Glen 2,5

Glen 2,0

Glen 1,8

-

-

0,23

0,296

0,29

0,28

0,45

0,48

627

660

-

545

-

589

-

651

621

609

1,4

1,5

-

1,06

-

0,94

-

0,81

0,91

1,04

1,28

1,24

-

1,29

-

0,97

-

0,69

0,85

1,01

0,77

147

В/Т

146

230

Б
310

Добавка

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:
1. Использование гранитной пыли позволяет получить материал, соответствующий по прочности требованиям ГОСТа.
2. Использование гранитной пыли позволяет снизить себестоимость материала так как гранитная пыль – отход производства и, следовательно, её стоимость
в основном будет слагаться из транспортных расходов.
3. Изготовление 1 м3 пенобетона позволяет утилизировать порядка 270 кг
гранитной пыли, т. е. даже небольшое производство с суточной производительно-

Пыль

ПЦ

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

УДК 336.645:378.147
канд. экон. наук, доцент Н. В. Балберова,
канд. техн. наук, доцент В. М. Челнокова (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Литература
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стью около 60 м3 может утилизировать за сутки 16,2 тонны гранитной пыли. Это
позволит существенно снизить экологическую напряженность в районах добычи
и переработки горных пород .

В современных условиях эффективность деятельности и конкурентоспособность организаций в большей степени зависит от уровня профессионализма,
подготовки и деловых качеств специалистов, их мобильности, готовности переучиваться, настойчиво пополнять и совершенствовать профессиональные знания
и умения.
Парадигма образования изменилась в настоящее время, она перешла от задачи обучения и воспитания к развитию личности и ее постоянному совершенствованию, что повышает роль непрерывного образования в современном обществе. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) является одной из
стремительно развивающихся форм непрерывного образования. Это связано со
значительным качественным и количественным изменением научно-технической
информации, повышением мобильности специалистов под воздействием требований рынка.
К числу особенностей дополнительного профессионального образования следует отнести повышенные требования к его качеству. В институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ИПК) СПбГАСУ
создана система менеджмента качества (СМК) оказания образовательной услуги.
Основным видом деятельности ИПК является организация и проведение
обучения по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, специализированных курсов и информационно-обучающих семинаров.
В институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов занятия проводит опытный профессорско-преподавательский
состав университета, применяются инновационные технологии обучения (новейшие программные комплексы, мультимедийные средства обучения и т. д.). Слу-

№
п\п
1
1
2

Таблица 2

пенообразователь – синтетический ООО «Семьсот»;
пластификатор – Glenium SKY 505.
Лабораторный замес осуществлялся в стандартной сферической чаше, предварительно протертой влажной тканью. Компоненты перемешивались вручную.
Сухие материалы взвешивались на весах с точностью до 1 гр. Вода и добавки отмерялись мерным цилиндром. Добавка-пластификатор вводилась в смесь в составе
жидкости затворения. Пена изготавливалась из рабочего раствора пенообразователя при помощи двухскоростного смесителя без использования пеногенератора.
Приготовленная смесь заливалась в стандартные формы 2-ФК 100, предварительно смазанные маслом.
Образцы выдерживались в течение суток в нормальных условиях, а затем
8 часов пропаривались при температуре 80°С. После пропарки образцы извлекались из форм и высушивались до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 100°С. После остывания до комнатной температуры определялась плотность и прочность на сжатие по ГОСТ 18105-86.
Результаты испытаний приведены в табл. 2.

Объективность и ценность информации о качестве возрастает, если комбинировать оценки, полученные путем проверки учебной-методической документации, контроля уровня полученных знаний слушателей (экзамены, тесты, дипломные работы и др.), аудита системы качества, социологического опроса.
Аудит качества оказания образовательной услуги по повышению квалификации специалистов в ИПК СПбГАСУ проводился по результатам анализа анкет
социалогического опроса слушателей системы повышения квалификации ИПК,
обучавшихся в январе-мае 2008 года. Слушателями за этот период было заполнено 594 анкеты. Опрос проводился анонимно, слушатели ответили на 23 вопроса.
Некоторые из показателей результатов обработки анкет слушателей приведены
в табл. 1.
По результатам опроса видно, что значительная часть слушателей (около 30 %)
являются выпускниками ЛИСИ (СПбГАСУ) и для повышения квалификации обращаются в свою альма-матер. Кроме того, выпускниками других вузов также
в качестве причины обращения именно в ИПК СПбГАСУ названы престиж вуза,
высокая квалификация преподавательского состава, хорошие отзывы и рекомендации, хорошие условия обучения. Большинство слушателей имеют значительный стаж работы как в строительной отрасли, так и по специальности. Однако
стаж работы в организации, где они работают в настоящее время, более 70% слушателей имеют до 5 лет, что говорит о значительной текучести кадров в строительной отрасли. Удовлетворенность обучением на курсах повышения квалификации выразили все слушатели. Все слушатели отметили, что непонравившихся
лекций у них нет. В качестве особенно понравившихся лекций названы темы ведущих профессоров университета.
В качестве цели обучения лишь одна слушательница отметила получение
удостоверения о повышении квалификации. Больше половины слушателей были
нацелены именно на получение знаний, остальные – на получение и знаний
и удостоверения.
Большинство слушателей отметили достаточность продолжительности обучения на курсах повышения квалификации в объеме 72 часов, и лишь 3 % слушателей сочли такой объем слишком большим. С точки зрения периодичности обучения, почти все слушатели сочли, что повышать квалификацию необходимо чаще,
чем раз в 5 лет.
Несмотря на то, что у 93 % слушателей в организациях есть выход в Интернет, а у 61 % слушателей в организациях существует локальная вычислительная
сеть, большинство из них, а именно 89 %, отрицательно относятся к дистанционной форме обучения (через Интернет).
В качестве направлений дальнейшего улучшения обучения отмечались:
- проведение обучения непосредственно на предприятиях при формировании групп по специальности;
- самообучение;
- более широкое применение в обучении компьютерных программ, тренингов и деловых игр.
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шатели получают современные профессиональные знания, квалифицированные
консультации ведущих специалистов, возможность обменяться опытом с коллегами и установить деловые отношения с новыми партнерами.
Сотрудники и преподаватели ИПК понимают, что качество должно определяться не только степенью соответствия содержания учебных программ государственному стандарту. Современный университет принимает следующую концепцию: качество - это степень удовлетворения запросов потребителей (слушателей,
преподавателей, предприятий, общества, государства), степень пригодности выпускника к эффективной работе.
В результате постоянного повышения удовлетворенности потребителей совершенствуется и становится все более успешной деятельность фирм. Осуществить
это возможно только на основе периодического анализа достигнутого состояния,
а также определения приоритетов развития.
Первым принципом системы менеджмента качества является «Ориентация
на потребителя». Организация зависит от своих потребителей, должна понимать
их текущие и будущие потребности и стремится предвосхитить их. Одной из основных задач СМК ИПК является изучение ожиданий и запросов всех групп потребителей с тем, чтобы использовать полученные оценки в процессах стратегического и оперативного планирования. Ориентация на потребителя, стремление
понять и усовершенствовать рабочие процессы, желание измерять качество услуг
- это обязательные элементы стратегии управления качеством.
При определении и удовлетворении наилучшим образом потребностей потребителей системы дополнительного образования необходим учет баланса интересов основных субъектов образовательного процесса:
1) слушателей – им необходима такая система непрерывного образования,
которая откроет доступ к профессиональному мастерству высокого уровня для
последующего обеспечения достойной конкурентоспособности на рынке труда,
а значит, достойной жизни и свободного развития;
2) работодателей – им необходимы такие работники, которые прежде всего
имеют высокое развитие профессионализма личности, профессионализма деятельности и способны самоактуализировать их в течение всей трудовой жизни, так
как бизнесу жизненно важно, чтобы компании были и всегда оставались конкурентоспособными, производительными, прибыльными;
3) педагогического персонала учреждения ДПО (включая руководителей) –
ему необходим комплекс инновационных педагогических технологий, чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма при оказании образовательных
услуг, повышая конкурентоспособность образовательного учреждения, престиж
профессии;
4) общества – оно заинтересовано в повышении интеллектуального уровня
своих членов;
5) государства – оно заинтересовано в развитии профессионализма и компетентности работников, повышении социальной адаптации и политической грамотности граждан.
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Общий стаж работы
1) до 10 лет;
2) 10 -20лет;
3) более 20 лет.

Стаж работы в организации
1) до 5лет;
2) больше 5 лет.

Цель обучения
1) получение удостоверения;
2) получение знаний;
3) то и другое.

Отношение к продолжительности обучения в объеме
72 часов
1) нужно больше;
202
2) нужно меньше;
18
3) достаточно.
374

Отношение к периодичности обучения 1 раз в 5 л ет
1) нужно чаше;
2) нужно реже;
3) достаточно.

В чем эффективность Вашего обучения для
организации
429
1) повышение качества;
2) увеличение вар иантности принимаемых решений. 166

Результаты прохождения курсов
1) деловые знакомства;
2) новы е знакомства с педагогами;
3) новы е проекты;
4) написание статей, подготовка диссертаций

4

5

6

7

8

9

10
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Стаж работы в строител ьной отрасли
1) менее1 0 лет;
2) более10 лет.

3

261
166
12
7

511
0
83

1
341
252

434
160

208
125
261

309
285

148
137
89
220

Стаж работы по специальности
1) до 5 лет;
2) 5-10 лет;
3)10-20лет;
4) более 20 лет.

2

160
315
19

Количество
слушателей

Образование
1) профильное:
а) окончившие ЛИСИ (СПбГАСУ);
б) окончившие другие вузы;
2) непрофильное.

Показатель

1

№
п/п

Таблица 1

44
28
2
1

72
28

86
0
14

34
3
63

0,1
57
43

73
27

35
21
44

52
48

25
23
15
37

27
53
20

% от общего числа
слушателей

Показатели результатов обработки анкет слушателей ИПК СПбГАСУ
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заказчика (Customer), т. е. лицо, испытывающее потребность в получении результата проекта;
пользователя (User), т. е. лицо, намеревающееся использовать результаты проекта;
исполняющую организацию (Performing Organization), т.е. предприятие,
сотрудники которого непосредственно участвуют в работе над проектом;
спонсора (Sponsor), т. е. лицо, предоставляющее финансовые ресурсы;

Современная концепция управления проектами предусматривает координированное выполнение разными участниками различных действий, направленных на достижение целей проекта. При этом под участниками или заинтересованными сторонами проекта (Project Stakeholders) понимаются физические и
юридические лица, которые активно участвуют в проекте или интересы которых могут быть затронуты в ходе осуществления или в результате завершения
проекта [2, 3].
Среди участников инвестиционных проектов современные международные

АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 005.8:69
канд. техн. наук, доцент С. В. Бовтеев,
аспирант Ю. О. Чайка (СПбГАСУ)

По результатам анализа факторов были определены следующие приоритетные направления развития ИПК:
обеспечение высокого качества образовательной услуги в целях повышения удовлетворенности запросов потребителей;
формирование комплексного подхода к повышению квалификации специалистов;
развитие высококвалифицированного кадрового потенциала на основе
развития системы мотивации;
развитие использования компьютерных технологий в обучении;
широкое применение современных инновационных обучающих технологий.
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- учет факторов, влияющих на обучение по программам дополнительного
профессионального образования, помогает повысить качество предоставления
образовательной услуги в целом;
- стабильность и воспроизводимость высоких показателей качества обучения – обязательное условие современного профессионального обучения.

Исполнитель,
подрядчик

Заинтересованные в
вознаграждении

Пользователь,
потребитель

Заинтересованные в
использовании результата

Основными участниками любого строительного проекта в самом простейшем случае выступают: заказчик, т. е. лицо, испытывающее потребности и готовое к их финансированию, руководитель проекта (РП), т. е. лицо, отвечающее за
успешное осуществление проекта, и исполнитель, т. е. лицо, выполняющее работы по проекту.
В зависимости от соотношения сфер ответственности между этими тремя
сторонами можно выделить следующие варианты реализации инвестиционных
строительных проектов:
1. Проект выполняется в рамках организации заказчика и в интересах заказчика, руководителем проекта может быть как представитель заказчика, так и привлеченное со стороны на период осуществления проекта лицо (рис. 2, а).
2. Проект выполняется по конкретному заданию заказчика силами подрядной (проектно-строительной) организации, руководитель проекта в этом случае
является представителем подрядчика (рис. 2, б).
3. Проект выполняется в интересах потенциальных потребителей продукта
проекта, силами инвестиционно-строительной организации, выполняющей функции, как заказчика, так и исполнителя. Руководитель проекта, как правило, является представителем инвестиционно-строительной организации (рис. 2, в).
В зависимости от выбранного варианта осуществления инвестиционного
строительного проекта необходимо определить наиболее эффективную систему
его управления. В литературе обычно выделяют три системы управления проектами: основную систему, расширенного управления и ускоренного строительства [1]. Основное отличие этих систем друг от друга обеспечивается тем, кто из
основных участников проекта принимает на себя ответственность управляющего
(рис. 3): в случае основной системы – это заказчик (рис. 3, а), при системе расширенного управления – наибольшая ответственность за успех у руководителя проекта (рис. 3, б), в системе ускоренного строительства функции управления проектом берет на себя подрядчик (рис. 3, в).
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Рис. 1. Группы участников строительного проекта

Участник,
владелец

Заинтересованные в
результате

Участники (стороны) проекта

заказчика – лицо, испытывающее потребность в создании строительной
продукции;
пользователя – лицо, намеревающееся пользоваться созданным объектом недвижимости;
технического заказчика – лицо, выполняющее комплекс мероприятий,
обеспечивающих проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости;
застройщика – лицо, получившее в установленном порядке земельный
участок и разрешение на его застройку;
девелопера – лицо, обеспечивающее реализацию проекта, предусматривающее качественные изменения в объекте недвижимости и обеспечивающее повышение его стоимости;
генподрядчика – лицо, отвечающее за выполнение строительно-монтажных работ;
проектировщика – лицо, отвечающее за проектирование;
поставщика – лицо, отвечающее за поставки материалов и конструкций;
инвестора – лицо, обеспечивающее вложение долгосрочных инвестиций;
кредитора – лицо, предоставляющее денежные средства на принципах
возвратности.
Кроме того, участники строительного проекта преследуют разные цели,
некоторые из них заинтересованы в достижении положительных результатов проекта – их логично называть стейкхолдерами, т. е. «дольщиками» проекта, некоторые участники ориентируются на получение фиксированного либо фиксированного и премиального вознаграждения за выполненные работы или оказанные услуги по проекту (контракторы), некоторым участникам необходимо получение
качественного продукта проекта, полностью удовлетворяющего их потребностям –
пользователи.
Таким образом, всех участников проекта можно разделить на несколько
групп, представленных на рис. 1.

менеджера или руководителя проекта (Project Manager), т. е. лицо, несущее полную или частичную ответственность за успех проекта;
команду управления проектом (Project Management Team), т. е. группу
лиц, осуществляющих управление проектом;
команду проекта (Project Team), т. е. группу лиц, выполняющих работы
по проекту;
функциональных руководителей (Functional Managers), т.е. лиц, ответственных за отдельные административные или функциональные области проекта;
продавцов, агентов, поставщиков, подрядчиков (Sellers, Contractors),
т. е. сторонних лиц и компаний, заключивших договоры на предоставление отдельных компонентов для проекта.
С другой стороны, отечественная практика строительства и российское законодательство требуют выделения иных участников инвестиционного строитель-

Результат

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

У

ЗАКАЗЧИК

Исполнитель

Исполнитель

ЕРС компания

Исполнитель

Исполнитель

ЕРСМ компания

Исполнитель

Рис. 3. Системы управления проектом

Исполнитель

Исполнитель

Управляющая
компания

У

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ëåí èå è ðàçâèòèå EPC- и EPCM-компаний. Аббревиатуры расшифровываются

В современных условиях рыночной экономики актуальным является появ-

в)

Исполнитель

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Инвестиционностроительная компания
Пользователи
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Проект

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Подрядная проектностроительная компания

Проект

б)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

У
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РП

РП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проект

РП
ИСПОЛНИТЕЛЬ

РП

ЗАКАЗЧИК

Рис. 2. Схемы вариантов осуществления инвестиционно-строительных проектов

Потребность

ЗАКАЗЧИК

Результат

Потребность

ЗАКАЗЧИК

Результат

Потребность

ЗАКАЗЧИК

РП

а)

следующим образом: E – Engineering (Проектирование), P – Procurement (Поставки), C – Construction (Строительство), M – Management (Управление).
EPC-подрядчик (EPC-Contractor) – генеральный подрядчик, полностью
выполняющий за твердую цену инвестиционный проект и принимающий на себя
все риски его осуществления с момента проектирования и до момента передачи

в)

б)

а)

157

Для оптимизации деятельности по технической эксплуатации объектов недвижимости различного функционального назначения необходимо проводить своевременное прогнозирование эксплуатационных затрат. Одним из ведущих затратных направлений в эксплуатации недвижимости являются расходы, связанные
с проведением мероприятий по техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры объекта недвижимости.
Прогнозирование расходов на техническое обслуживание может проводиться
на различных этапах жизненного цикла объекта недвижимости. Формирование
прогноза затрат состоит из двух основных этапов: анализа инженерной инфраструктуры объекта и определения статей расходов на техническое обслуживание.

156

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

УДК 339.13.017:[332.72:725.2]
ст. преподаватель К. А. Волков (СПбГАСУ)
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Анализ инженерной инфраструктуры направлен на изучение инженернотехнических параметров здания с целью определения объема и категории сложности объекта эксплуатации, схем работы эксплуатационных подразделений, финансовых затрат на техническое обслуживание объекта.
Анализ инженерной инфраструктуры заключается в визуальном осмотре
здания и изучении исполнительной и технической документации. Основными задачами анализа является оценка состояния инженерной инфраструктуры с целью
дальнейшего технического обслуживания и определение информационного объема по объекту недвижимости. При получении информации об объекте необходимо запрашивать данные об исполнителях строительно-монтажных работ и их гарантийных обязательствах.
При визуальном осмотре объекта специалист заполняет контрольный лист
объекта. Форма контрольного листа (анкеты) разрабатывается эксплуатирующей
организацией. Для более детального анализа производится фотофиксация необходимых инженерно-технических участков. На основании полученных данных
составляется прогноз затрат на обслуживание объекта.
Контрольный лист состоит из следующих основных разделов:
Общая информация,
Конструктивная схема,
Площадь и назначение помещений,
Техническая оснащенность.
В разделе «Общая информация» указываются сведения о местоположении
и функциональном назначение объекта, условия текущей эксплуатации и обслуживания, контактные данные Заказчика и его представителей.
В разделе «Конструктивная схема» описываются имеющиеся конструктивные решения и используемые при их создании строительные материалы, указываются основные технико-экономические показатели (общая площадь, строительный объем, этажность, количество входов/выходов и т. д.). При осмотре строительных конструкций и состояния отделки помещений объекта обращается внимание на степень имеющегося морального и физического износа.
В разделе «Площадь и назначение помещений» составляется экспликация
помещений объекта с указанием их площади и функционального использования.
Площади помещений в зависимости от их назначения могут подразделяться на
жилые, складские, офисные, торговые, спорта и отдыха, питания и пр. Отдельно
необходимо зафиксировать:
площадь мест общего пользования (холлы, коридоры, лестницы и т. п.);
площадь служебных помещений (комната охраны, диспетчерская и т. п.);
площадь технических помещений (венткамеры, техэтаж, подвал т. п.);
площадь других помещений.
В разделе «Техническая оснащенность» составляется перечень и количество инженерных систем, оборудования и механизмов, указываются их основные
технические характеристики (мощность, марка, тип). При заполнении данного
раздела необходимо определить степень наличия исполнительной документации,

готового объекта заказчику (включая выполнение гарантийных обязательств).
EPC-подрядчик используется в системе ускоренного строительства в качестве основного исполнителя, принимающего на себя функции управления проектом.
В российской практике в роли EPC-подрядчика выступает проектно-строительная организация, выполняющая работы по всем фазам жизненного цикла
проекта.
ЕРСМ-подрядчик (EPCM-Contractor) – генеральный подрядчик, полностью
выполняющий инвестиционный проект и принимающий на себя риски по управлению проектом с момента проектирования и до момента передачи готового объекта заказчику (включая выполнение гарантийных обязательств). EPCM-подрядчик
используется в системе расширенного управления в качестве организации, принимающей всю ответственность за успех проекта. В отечественной практике
EPCM-подрядчик соответствует управляющей компании, рынок которых пока еще
развит недостаточно.

наименование и реквизиты организации поставщика и производителя;
режим работы организации поставщика и производителя;
контактные телефоны исполнителей, бухгалтерии, руководителей;
информация о сертификации товара (продукции);
технические характеристики товара (продукции);
условия поставки и хранения товара (продукции);
условия гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Накладные расходы являются дополнительными к основным затратам и необходимы для обеспечения процессов технического обслуживания. Накладные
расходы определяются индивидуально для каждого объекта и организации в зависимости от объемов и сложности инженерной инфраструктуры. К данной категории расходов относятся:
административно-управленческие расходы;
затраты на подготовку и аттестацию персонала;
расходы на содержание и эксплуатацию инвентаря и оборудования;
расходы на транспортное обеспечение;
расходы на содержание и эксплуатацию оргтехники;
оплата услуг оказываемых внешними организациями;
прочие расходы.
Оптимизации затрат на техническое обслуживание объекта недвижимости
может достигаться по средствам определения альтернативного режима технической эксплуатации объекта. Специфика каждого объекта, в зависимости от уровня
сложности его инженерной инфраструктуры, предполагает обслуживание объекта постоянным способом (с присутствием персонала на объекте) или сетевым
способом (без постоянного присутствия на объекте). В зависимости от экономических и финансовых условий организации (предприятия) режим текущей эксплуатации может пересматриваться.
Одним из способов снижения затрат на техническое обслуживание в современных условиях является передача функций по эксплуатации внешнему исполнителю. Обоснование принятия организацией данного решения основывается
на следующих принципах используемых внешним исполнителем:
предоставление услуги или обеспечение уровня обслуживания, которого не способны обеспечить собственные сотрудники за счет использования специализированного оборудования, знаний, технологий;
предоставление возможности оптимизировать внутренние ресурсы
и направить их на достижение собственных стратегических целей, за счет концентрации на профильной деятельности;
обеспечение лояльных отношений с Заказчиком, которые помогают
определить желаемую степень контроля и критерии качества услуги обслуживания объекта;
несение и страхование профессиональной ответственности перед собственником и третьими лицами в случае причинения ущерба;
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технических паспортов и инструкции по эксплуатации на инженерное оборудование. При осмотре инженерных систем специалистом эксплуатирующей организаций и представителями Заказчика (Собственника) должны быть определены границы эксплуатационной ответственности по объекту.
Приложениями к контрольному листу могут являться:
Акт приемки объекта капитального строительства.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Генеральный план и планы этажей, подвальных и чердачных помещений.
Технический паспорт объекта (ПИБ, БТИ).
Акты приемки инженерных систем в экспуатацию.
Схемы разводки инженерных сетей и экспликации оборудования.
Перечень организаций участвовавших в производстве СМР по объектую.
Перечень имеющейся исполнительной документации по объекту.
Определение статей расходов на техническое обслуживание включает в себя,
как правило, рассмотрение уровня затрат на заработную плату специалистов, обязательные налоговые отчисления, материалы и накладные издержки.
Заработная плата персонала по эксплуатации и обслуживанию здания определяется и устанавливается на основании квалификации сотрудников и их трудовой нагрузки. Трудовая нагрузка персонала формируется исходя из выбранного
режима технического обслуживания объекта недвижимости.
Налоговые и страховые отчисления производятся в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом применяемой системы налогооблажения.
К налоговым и страховым отчислениям относятся:
налог на доходы физических лиц;
единый социальный налог;
отчисления на пенсионное страхование;
отчисления на социальное страхование.
При планировании затрат на материалы необходимо учитывать их объем
и сроки использования. Периодически проводимый анализ рынка материалов позволяет в период текущей эксплуатации координировать уровень затрат и достигать экономически эффективного использования материальных ресурсов.
К материальным ресурсам на техническое обслуживание относятся:
расходные материалы;
запасные изделия и приспособления;
спецодежда и средства индивидуальной защиты;
инвентарь и оборудование.
При формировании поставки на объект заполняется ведомость заказа материальных ресурсов. Для отслеживания расхода материалов и средств рекомендуется вести книгу учета.
Координация и контроль гарантийных обязательств поставщиков товаров
и услуг способствуют снижению затрат при возникновении функциональных отклонений товара (продукции). Для осуществления контроля необходимо получить
следующие данные:
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Повышение качества подготовки специалистов строительной отрасли
во многом определяется уровнем владения современными технологиями проектирования и разработки систем и коммуникаций, инженерных сооружений и объектов строительства.
Во время празднования 175-летного юбилея нашего вуза состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве СПбГАСУ и компании Autodesk –
мирового лидера по производству программного обеспечения для 2D и 3D проектирования и крупнейшего поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, геоинформатики и анимации. На сегодняшний день продуктами Autodesk пользуется все компании, входящие в список Fortune 500, а общее число пользователей уже превысило восемь
миллионов.
СПбГАСУ стал первым высшим учебным заведением архитектурно-строительного профиля на территории России, с которым компанией Autodesk заклю-
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освобождение Заказчика от текущих затрат средств и времени на поиск
и обучение сотрудников, на оформление трудовых отношений, тем самым снижая
юридические риски, связанные с персоналом.
Прогнозирование расходов на техническое обслуживание и определение
способов их минимизации является одним из ведущих направлений в организации технической эксплуатации недвижимости в сегодняшних неопределенных
условиях рынка. Комплексная детализация статей затрат позволяет определить
центр эксплуатационных издержек и выработать мероприятия по снижению расходов на техническое обслуживание.
Определение и анализ затрат по текущей эксплуатации объектов недвижимости способствует плановой разработки бюджета по эксплуатации, который
в дальнейшем корректирует организационно-технические процессы эксплуатации объекта.

чено партнерское соглашение. Университет получил доступ к полному спектру
новейших лицензионных программных продуктов и информационных ресурсов
компании Autodesk, необходимых для подготовки специалистов по профилю вуза.
Autodesk – многоотраслевая компания-производитель программных продуктов, предлагающая решения для создания, управления и совместного использования проектных данных в цифровом формате. В настоящее время на российском
рынке представлено более 60 программных продуктов компании.
Для архитектурно-строительной отрасли наиболее перспективными являются программы на инновационной платформе Revit, позволяющей строить единую трехмерную информационную модель будущего здания. Заложенная в Revit
концепция информационного моделирования здания (технология BIM) заключается в создании и использовании согласованных, унифицированных и системнорассчитываемых данных о проекте.
Revit базируется на параметрическом ядре, способном автоматически координировать любые изменения в проекте независимо от того, с чем работает пользователь – с моделью здания, рабочим чертежом, спецификацией, разрезом, планом
и т. д. (подробнее см. Расина Т.А. Анализ возможностей программы Revit
Architecture 2009 применительно к строительству).
Созданные на основе этой платформы приложения (см. табл.) позволяют
полностью автоматизировать все этапы архитектурно-строительного проектирования, подготовки документации и даже возведения здания, организовать совместную работу над проектом – начиная от проработки концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций. Использование этих приложений повышает качество проектирования, позволяет сократить затраты времени и средств [1].
Проблемы внедрения технологии информационного моделирования, которое является по своей сути новаторским подходом к строительному проектированию, во многом схожи как для проектной организации, так и для учебного заведения, внедряющего новые технологии в образовательный процесс. Поэтому можно выделить общие ключевые факторы успеха.
Разработка всеобъемлющей официальной стратегии внедрения, которая
не должна сводиться лишь к обучению и составлению схемы развертывания технологии, а должна рассматривать особенности рабочего (учебного) процесса
и организационные изменения, необходимые для внедряемой технологии.
Подбор подходящих сотрудников – энергичных, прогрессивных, широко мыслящих людей, которые будут выступать проводниками нового подхода.
Правильный выбор первого проекта, он должен быть из такой области,
в которой организация (или преподаватель) уже имеет опыт работы, чтобы не пришлось изучать слишком много нового.
Подготовка и информированность сотрудников являются основными средствами преодоления естественного сопротивления изменениям, в особенности
в крупных организациях, организационная структура которых и удаленное расположение офисов (факультетов и кафедр) осложняют общение. Крупным организациям необходимо предварительно провести ряд корпоративных презентаций для

своевременное планирование деятельности по эксплуатации и представление необходимой отчетности, что позволяет анализировать затраты и принимать экономически эффективные решения;
использование возможностей для получения скидок на поставки това-
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Краткое описание

Таблица

программный продукт на основе технологии BIM для
архитекторов и проектировщиков (архитектурное
проектирование)
Autodesk Revit Structure
программный продукт на основе технологии BIM для
проектировщиков строительных конструкций, создания
документации и формирования рабочих чертежей объединяет в себе трехмерную модель проекта и
независимую
аналитическую
модели
в
целях
эффективного и точного проведения расчетов,
проектирования и выпуска рабочей документации.
Autodesk Revit MEP
программный продукт на основе технологии BIM для
проектирования
инженерных
систем
зданий
(механических, элек трических и санитарно-технических) и расчета эксплуатационных характеристик.
AutoCAD Civil 3D
мощное решение для проектирования инженерных
сооружений,
транспортных
сетей
и
генплана,
работающее по технологии BIM.
Robot Structural Analysis
универсальное приложение, в котором применена
технология BIM. Позволяет эффективно выполнять
расчеты сложных строительных конструкций с учетом
российских и международных стандартов
Для работы с проектами, выполненными с использованием технологии BIM
NavisWorks Review
позволяет собрать в единой 3D модели части проекта,
выполненные в различном программном обеспечении,
увеличивает возможности использования трехмерных
моделей, поддерживая различные форматы, быстро
предоставляя
информацию
для
просмотра
и
визуализации BIM.
NavisWorks Manage
полноценное решение для планирования в реальном
времени проектов, На основе собранных воедино
данных можно получить полное представление о
предполагаемом ходе реализации строительства, в том
числе составить план выполнения строительных работ и
выявить коллизии проектных данных.
NavisWorks Simulate
решение уровня 4D, позволяет объединять в единую 3D
модель проектные данные, независимо от их формата и
размера, и связывать существующие проектные данные
и ведомости строительных материалов. Визуализация и
проверка в реальном времени проектов, выполненных
по технологии BIM, а также календарное планирование
строительства помогает в поиске решений и
прогнозировании.

№
Наименование
п/п
1 Autodesk Revit Architecture

на основе технологии информационного моделирования зданий (BIM)

Программные продукты

Для крупных организаций (и вузов) хорошим решением будет подбор внутри своего штата специальных экспертов по продукту, которые должны пройти
специальную подготовку и в дальнейшем обучать других сотрудников работе
с приложением. Возможность обращаться к их знаниям поможет предотвратить
затруднения при изучении какой-либо функции приложения во время критической стадии учебного проекта.
При внедрении Revit целесообразно использовать комбинацию занятий
в аудитории и практику на рабочем месте. Главное, чтобы люди сразу же приступили к работе с приложением.
На стадии реализации учебного процесса внедрение BIM требует как новых подходов в работе преподавателей, так и уточнения или подготовки новых
методик обучения слушателей. Студенты гораздо быстрее осваивают программные средства 3D-проектирования, весьма охотно посещают даже факультативные
занятия. Специализированные системы (см. табл., № 1–4) предоставляют архитекторам, проектировщикам, инженерам и дизайнерам мощные, индивидуально
настраиваемые, интуитивно понятные средства проектирования. Используемый
в этой системе параметрический подход хорошо отражает суть настоящего проектирования, а также представляет собой кардинально новый способ использования компьютерных технологий для решения проектных задач.
Основные формы освоения в рамках учебных планов специализированных
систем проектирования достаточно традиционные – лабораторные занятия, курсовое и дипломное проектирование. Интересен опыт кафедры архитектурного
проектирования зданий и сооружений Новосибирского ГАСУ (Сибстрин), где была
предпринята попытка силами студентов в рамках летней производственной практики создать компьютерную модель проектируемого нового учебного комплекса
зданий НГУ. Главным инструментом стал программный комплекс Revit Architecture
компании Autodesk. Результаты по срокам и выполненным объемам работы весьма впечатляющие [2].
Существуют возможности и более широкого, «инфраструктурного» применения систем информационного моделирования.
Технология BIM уже сейчас позволяет перейти к комплексной разработке и реализации строительных проектов, а в ближайшем будущем – к PLM-решениям (Product
Lifecycle Management – управление жизненным циклом проекта или продукта).
Современная концепция автоматизированного проектирования может быть
сформулирована следующим образом: основываясь на компьютерной модели
объекта – создать единую стратегию управления проектированием, производством
и процессом реализации строительного объекта; обеспечить интегрированное
управление потоками графической и численной информации; на базе единой или
согласованной программной среды превратить разрозненных пользователей в команды; разрозненные действия объединить в процессы, чтобы быстрее, дешевле
и эффективнее осуществлять операции по обеспечению процесса проектирования и управления жизненным циклом объекта в целом.
Так, в процессе разработки и реализации инвестиционных строительных
проектов выполняются календарное планирование и оценка стоимости. Как прави-

сотрудников разного профиля (преподавателей профильных кафедр), объясняющих причины перехода на новую технологию, ее потенциальные преимущества
и изменения, которые могут возникнуть при ее внедрении.
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ло, для решения этих задач используется специальное программное обеспечение –
например, Microsoft Project, Primavera и др. Технология BIM позволяет осуществить интеграцию с программами сторонних разработчиков с помощью интерфейса прикладного программирования Revit API, что обеспечивает ей дополнительную гибкость.
В то же время для реализации наиболее востребованных функций по организации совместной работы с проектами, выполненными с использованием технологии BIM, появилась группа новых приложений NavisWorks (табл., № 6–8).
Они позволяют повысить эффективность совместной работы проектировщиков
и строителей, поскольку и те, и другие используют единую синхронизированную
информационную модель здания. Продукты NavisWorks дают возможность в реальном времени для всего проекта осуществлять эффективную 3D координацию,
4D планирование, фотореалистическую визуализацию, динамичное моделирование и точный анализ.
Учебные планы архитектурной и инженерной школ в целом достаточно изолированы от смежных «строительных» дисциплин. Архитектурные, инженерные
и строительные программы редко пересекаются, не говоря уже об «управленцах».
Поскольку строительная отрасль становится все более комплексной, подготовка
будущих специалистов, несомненно, должна идти вслед на основе скорректированных учебных программ, которые учитывают основные тенденции в проектировании и строительстве. И программное обеспечение Autodesk может послужить
платформой такого рода интеграции.
Своевременное освоение и использование новых возможностей позволит
заранее подготовить будущих специалистов к совместной работе. Например, для
рассмотрения вопросов календарного планирования можно использовать данные
цифровой модели из курса архитектурного проектирования, сопровождая это 4D
визуализацией.
Существует возможность экспорта данных модели, включая материалы
и объемы помещений, в формат gbXML (green building extensible markup language)
для расчета энергопотребления и исследования эксплуатационных характеристик
здания, что может быть использовано в подготовке специалистов по управлению
недвижимостью.
Александр Тасев, глава представительства Autodesk в СНГ, в интервью журналу «CAD/CAM/CAE Observer» (2007, №4) отметил: «Мы возлагаем большие надежды на Центр 3D-инноваций при МГТУ им. Баумана в Москве и Санкт Петербургский
архитектурно-строительный университет. От этих вузов мы ожидаем предложений
и методик, которые потом будут служить другим вузам в качестве примера».
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Рассматривая применяемые методы выбора вариантов наиболее эффективного использования объектов недвижимости, можно сказать, что они ориентированны на сложившиеся рынки недвижимости, и поэтому, не в полной мере отвечают российским экономическим реалиям. В целях преодоления этого разрыва,
можно рассмотреть алгоритм анализа наилучшего и наиболее эффективного использования объектов недвижимости путем формирования методики взаимосвязи качественных показателей эффективности, выработав оригинальную систему
определения базиса для принятия экономически обоснованного решения.
Данный алгоритм связан с поиском наиболее оптимального способа экономической эксплуатации объекта недвижимости. Наиболее эффективное использование –
это вероятное использование свободной земли или собственности с улучшениями,
которое юридически обосновано, физически осуществимо, финансово целесообразно и имеет максимальную продуктивность. Разумное и возможное использование
объекта недвижимости, обеспечивающее самую высокую текущую стоимость объекта на эффективную дату оценки и является наиболее эффективным.
Разработанный алгоритм анализа и отбора вариантов использования
(рис. 2.1.) осуществляется по результатам экспертизы, включающей пять этапов.
Выбор варианта использования не может осуществляться на основе одного сколь
угодно сложного формального критерия. На всех стадиях необходимо соблюдать
требования многокритериальности, минимальной трудоемкости, минимальных
затрат времени и средств на проведение экспертизы, возможности получения интегрального показателя эффективности варианта использования, объективно отражающего различные его аспекты и внешние условия его реализации.
Возможные варианты использования, претендующие на приоритетность
в выборе, должны анализироваться на базе многосторонней экспертизы. Решение
должно приниматься с учетом множества различных, зачастую противоречивых
характеристик, носящих количественный и качественный характер.
Для достижения перечисленных целей используют методы экспертных оценок. Некоторая аналитическая служба разрабатывает систему критериев в виде
анкет (опросных листов) для экспертов, назначив для каждого из критериев весовые коэффициенты в зависимости от их значимости. Анализируя анкеты, эксперт
выбирает один из предложенных ответов на каждый вопрос анкеты и отмечает
выбранный им ответ.
Сравнение вариантов проводится по единой шкале критериев, охватывающих все ключевые аспекты их эффективности. Результирующий рейтинг варианта рассчитывается суммированием произведений весовых коэффициентов критериев на значение оценки (выбранного экспертом ответа).

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

УДК: 332. 72: 303. 7
аспирант Д. Н. Захаров,
ассистент Д. С. Лемешко (СПбГАСУ)

Физические
возможности

Условия
продаж

Временные
факторы

Условия
финансирования

Финансовое обеспечение

Анализ альтернативного
использования с учетом
реконструкции
V2 = Vрек – Eрек

Анализ альтернативного
использования с учетом
сноса существующих
улучшений и строительства
новых V3 = Vнс – Eснос

Максимально продуктивно

Финансово целесообразно

166

Рис. 1. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости

ИТОГ: Выбор варианта наиболее эффективного использования объекта недвижимости

Физически осуществимо

Законодательно разрешено

5. Проверка вариантов по критерию наиболее эффективного использования

ИТОГ: Определение нескольких вариантов возможного использования объекта
недвижимости

Анализ текущего
использования объекта
V1 = Vтек

4. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с учетом
существующих улучшений

ИТОГ: Определение вариантов вероятного использования недвижимости с учетом
существующих улучшений

Техническая экспертиза

3. Анализ технических, эксплуатационных и финансовых характеристик объекта
недвижимости

ИТОГ: Определение наиболее эффективного использования земельного участка как
свободного

Местоположение

2. Анализ факторов, влияющих на объект недвижимости

ИТОГ: Выбор влияющих факторов

1. Анализ факторов, косвенно влияющих на район объекта недвижимости
Социальные
Экономические
Природно-климатические
Политические
факторы
факторы
факторы
факторы
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На первом этапе изучается уровень влияния результатов взаимодействия
четырех основных факторов: социальных, экономических, природно-климатических и политических. На этом этапе анализу подлежат факторы, носящие
общий характер, не связанные с конкретным объектом недвижимости и не зависящие непосредственно от него, но косвенно влияющие на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на состояние оцениваемого объекта.
На втором этапе проводится анализ следующих параметров объектов недвижимости: местоположение, физические возможности, условия продаж, временные факторы, условия финансирования.
На данном этапе формируются варианты освоения земельного участка
с учетом потенциала местоположения, возможностей рынка принять данный проект освоения и правовой возможности его реализации; физических, грунтовых
и ландшафтных особенностях участка, а также технологической и финансовой
обоснованности. Если утвержденным детальным планом районной планировки
на рассматриваемом земельном участке предусмотрена, например, промышленная застройка, то отбираемые варианты должны предусматривать организацию
промышленного производства.
Основная задача анализа местоположения – дать ответ на следующие вопросы:
Если земля есть или будет свободной, как ее следует использовать?
Какой тип здания или сооружения следует построить и когда?
Третий этап анализа наиболее эффективного использования недвижимости
включает в себя техническую экспертизу и финансовое обеспечение. Основная
задача данного этапа анализа – дать ответ на следующие вопросы:
Как следует использовать существующие улучшения?
Какой тип реконструкции или модернизации по отношению к существующему объекту следует выполнить и когда?
Четвертый этап направлен на выбор нескольких вариантов вероятного использования недвижимости с учетом существующих улучшений. При этом могут
возникнуть ситуации, связанные с: анализом текущего использования объекта,
анализом альтернативного использования с учетом реконструкции и с анализом
альтернативного использования с учетом сноса существующих улучшений и строительства новых.
На пятом этапе проводится сопоставление выбранных вариантов использования недвижимости с критериями наиболее эффективного использования. То есть
для этих вариантов проводится детальный экспертный анализ, включающий процедуру взвешивания критериев, влияющих на эффективность варианта в целом,
и определяется его рейтинг по сравнению с другими вариантами. Это связано
с тем, что потребительская и социальная составляющие рынка недвижимости прямому исчислению могут поддаваться весьма условно, поскольку многие показатели имеют вероятностный характер.
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Рекомендуемая система критериев имеет целью способствовать: определению соответствия действующим в данной местности законодательным актам; установлению соответствия объектов недвижимости строительным нормам и правилам; обеспечению максимального возврата инвестируемого капитала; обеспечению единого методического подхода к обоснованию варианта наиболее эффективного использования объекта недвижимости.
Известны многочисленные методики, в которых используются различные
способы ранжирования и взвешивания факторов при решении различных задач.
В соответствии с требованиями и предпочтениями инвесторов выделяется несколько подсистем. Для вариантов, претендующих на использование, нами предлагается выделять четыре подсистемы: (законодательная, физическая осуществимость,
финансовая, максимальная продуктивность).
Определяется весомость wi , каждого критерия в своей подсистеме, при этом
под весомостью wi, понимается мера значимости критерия для инвестора. Оценки весомости даются по шкале в долях от единицы (wi <1, где wi весомость i -го
критерия).
Ранжирование вариантов проводится по результирующей оценке Vнэи. Необходимым условием принятия варианта к использованию является положительная величина результирующей оценки Vнэи. Однако, отрицательная величина
оценки по какому-либо одному (или группе факторов) в одной из подсистем не
является причиной отказа от проекта, а свидетельствует о необходимости более
детального анализа этих критических факторов и условий, для смягчения которых необходима разработка соответствующих мер.
Характеристика выбранного варианта наиболее эффективного использования объекта недвижимости играет важную роль в выборе базиса при принятии
управленческих решений.
Целевым критерием и показателем эффективности управления является
максимизация доходов, получаемых от недвижимости в процессе ее использования.
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Из числа стандартизированных в России критериев оценки инвестиционной привлекательности проектов основными являются: чистый доход, чистый
дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индексы доходности
затрат и инвестиций, дисконтированный срок окупаемости.
Сконцентрируем свое внимание на таком показателе, как внутренняя норма
доходности (ВНД, IRR). Она характеризует такую норму дисконта, при которой
все положительные и отрицательные денежные потоки инвестиционного проекта
взаимно погашаются и чистый дисконтированный доход обращается в ноль.
ВНД = r, при котором ЧДД=f(r) = 0.
(1)
Задача вычисления ВНД сводится к решению трансцендентного уравнения,
в котором путем итеративного подбора ставок дисконтирования определяется
такая ее величина, которая превращает чистый дисконтированный доход в ноль.
В условиях формирования ординарных денежных потоков эта ставка выражает
максимально допустимый относительный уровень снижения цены денег, который
может иметь место при реализации оцениваемого проекта. Сравнение этого уровня с ценой капитала позволяет инвестору принять обоснованное решение о приеме проекта к финансированию или отказе от него.
К сожалению, ВНД в классическом варианте может быть рассчитана только
для таких проектов, где денежные потоки не изменяют направление и, соответñòâåí í î , çí àê ôóí êöèè ×ÄÄ =f(r), как это показано на рис. 1.
Связанная с этим, так называемая проблема Лори и Сэвиджа, впервые была
поднята американскими экономистами в 1955 году. Они, на примере, анализа инвестиций направляемых в модернизацию насосной станции, показали, что проект
может иметь несколько внутренних норм рентабельности, а в 1964 году другой их
коллега – американский исследователь Тейкров обосновал логику решения этой
проблемы.
Впрочем, современный математический аппарат позволяет рассчитывать
параметры функции и при неординарных денежных потоках. В последнее время
в РФ достаточно интенсивно развивается рынок коммерческой недвижимости:
все больше и больше становится торгово-развлекательных центров, логистических терминалов, высококлассных бизнес-центров и др. аналогичных объектов.
На стадии анализа наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимых объектов коммерческого класса ключевыми инвестиционными показателями выступают чистый дисконтированный доход и внутренняя норма рентабельности, одним из определяющих параметров которых является продолжительность
денежного потока.

ПОЛИМОРФИЯ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ
НЕОРДИНАРНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

УДК 330.45
соискатель В. В. Лавров (СПбГАСУ)

Inv 0

(2)
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где rm – внутренняя норма рентабельности проекта; n – число лет или фаз проекта;
Inv 0… Invn– инвестиции.
Несмотря на технические трудности определения ВНД, она является наиболее употребительным в мировой практике показателем эффективности инвестиционных проектов.

Inv 1
Inv 2
Inv n

 ... 
(1  rm ) 1 (1  rm ) 2
(1  rm ) n

При соответствующих инвестиционных параметрах может иметь место
максимальное число внутренних норм доходности, определяемое числом лет оцениваемого проекта. Это связано с тем, что формулы расчета чистого дисконтированного дохода будут представлять собой полиномы, степень которых определяется числом лет принятого жизненного цикла.
Разброс внутренних норм доходности не позволяет без дополнительных
соглашений принять решение об инициации проекта. Например, одним из соглашений может быть следующее. Для снижения неоднозначности, необходимо оценивать рентабельность таких проектов с помощью единой минимальной нормы,
то есть для которой принимается минимальная премия за риск. Однако в любом
случае для применения предложенного соглашения или для другого аналогичного необходимо установить саму неоднозначность, для чего необходимо провести
адаптацию задачи нахождения корней полинома к рассмотренному инвестиционному анализу.
В общем виде, для нахождения единой нормы рентабельности rm, можно
использовать следующее равенство:

Рис. 1. Функция ЧДД при ординарных и неординарных денежных потоках
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До проведения соответствующего статистического анализа технико-экономических показателей (ТЭП) обоснуем используемые организационно-пространственные характеристики. Общепринятыми характеристиками, определяющими
территориальную эффективность стройгенплана, являются коэффициенты застройки Кз и использования территории Кит [1, 2].
Коэффициент застройки рассчитывается как отношение площади застройки здания к площади территории, определяемой ограждением стройплощадки.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЭП СТРОЙГЕНПЛАНОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 69.05:303.71:711.4-16
аспирант М. М. Малкин (СПбГАСУ)

Литература:
1. Косов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : [утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ № ВК-477 от 21.06.1999]
/ В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 2000.
2. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. – СПб.:
Питер, 2004.
3. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер.
с англ. – М.: Дело, 1997.
4. http://www.cfin.ru/

Важное преимущество метода ВНД состоит в том, что он дает возможность
непосредственно связать поток чистых операционных доходов, генерируемых
активом, с его стоимостью. Можно с большой уверенностью утверждать, что рыночная и инвестиционная стоимости актива будут находиться в диапазоне значений потока денежных средств, дисконтированных по ставкам, соответствующим
цене капитала и внутренней нормы доходности проекта. При этом представление
о рыночной стоимости будет ассоциироваться с ценой капитала, а об инвестиционной ориентироваться на внутреннюю норму доходности. Разница между ними
даст маржинальный эффект, обусловленный склонностью инвестора к повышенному риску и его управленческими способностями.
Преодолеть разрыв между теоретическими положениями и практическими
результатами, возможно только путем создания верного базиса для анализа, соответствующему российским условиям, выработка компенсаторных и дополнительных показателей в дополнение традиционных подходам оценки стоимости недвижимости, максимально широкое применение экспертограмм, даст возможность
на этапе определения ключевых факторов, решить проблему сбора и обработки
разнородной и неточной информации, что в свою очередь, позволяет на этапе расчета показателей инвестиционной привлекательности решить проблему неординарности денежных потоков и полиморфности норм доходности.

ющихся бытовых помещений достаточно только для размещения работающих,
согласно календарному плану на основной период строительства, до 1 сентября
2006 г. Поэтому в период с 25.08.06 по 31.08.06 г., на здании №55 выполнены
основные несущие и ограждающие конструкции на отдельном модуле площадью
200 м2 и вокруг него на 1-м и 2-м этажах. Для оборудования помещений 1-го этажа под временные бытовые помещения, согласно календарному плану на основной период строительства, в недельный срок выполняются работы по подготовке
временных бытовых помещений на модуле по предварительно разработанному
проекту на усиление перекрытия 2-го этажа. Это необходимо для размещения увеличивающейся численности рабочих от 144 чел в сентябре 2006 г. до 202 чел.
(максимум) в апреле 2007 г., согласно графику движения рабочей силы.
Рассмотрим данные статистического анализа 9 проектов организации строительства (табл. 1).
В качестве функции выберем территориальный коэффициент, а в качестве
аргументов строительный объем, трудовые затраты и продолжительность строительства. Как видно между соответствующими парами установлены незначительные коэффициенты корреляции. В практическом плане это связано как с пространственной стесненностью, так и с существенными временными ограничениями,
накладываемыми на строительство объектов заказчиками.
Более тесная корреляционная связь выявлена между территориальным коэффициентом и количеством рабочих, подлежащих размещению на стройплощадке. Данное количество может быть представлено как абсолютным максимумом из
графика движения рабочих, так и абсолютным или относительным средним числом основных производственных рабочих.
На рис.1.2. показано корреляционное поле, характеризующее тесноту связи
между территориальным коэффициентом и относительным средним из числа основных производственных рабочих.
Как показал анализ, и как наглядно видно из рис. 1.2., чем ближе среднее
число рабочих к их максимуму или другими словами, чем равномернее использование ресурсов, тем меньше территориальный коэффициент, то есть требуется
меньшая территория строительной площадки.
А если это так, то получение равномерного графика движения рабочих является прерогативой проектирования календарных планов строительства, которые при прочих условиях должны удовлетворять накладываемым на них ограничениям и одновременно быть оптимальными по отношению к равномерности
использования рабочих на строительной площадке.
Вывод.
Статистическим анализом установлено, что в стесненных условиях строительства, чем ближе среднее число рабочих приближается к максимуму или другими словами, чем равномернее использование ресурсов, тем требуется меньший
территориальный коэффициент и, следовательно, требуется меньшая территория
строительной площадки, а оптимизация равномерности графика движения рабочих должна осуществляться методами календарного планирования строительства.
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Коэффициент застройки изменяется от нуля до единицы. Согласно данному коэффициенту более предпочтительным будет тот стройгенплан, у которого площадь
территории вокруг строящегося здания будет меньше. Коэффициент использования территории рассчитывается как отношение полезно используемой площади
стройплощадки к площади, определяемой ограждением строительной площадки.
Коэффициент использования территории также изменяется от нуля до единицы.
Данный коэффициент ориентирует на минимизацию не используемых на стройгенплане площадей. Из определения обоих показателей следует, что Кит > Кз.
Как показала практика сравнение запроектированных стройгенпланов по
этим показателям, особенно в условиях реконструкции и уплотнительной застройки, не отвечает поставленной задаче технико-экономического сравнения стройгенпланов. Проанализируем характерные примеры.
В качестве первого примера рассмотрим реконструкцию комплекса гостиницы «Коринтия Невский Палас», расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Центральный административный р-н, Невский проспект, д. 55–59 [3]. Орган согласования ГИБДД разрешил отвести под нужды строительства две полосы движения общей шириной 7 м. Из ситуационного плана следует, что реконструируемые здания (дома № 55–59) имеют фиксированные размеры, а поэтому и территория стройплощадки строго фиксирована. Из этого следует, что для любого варианта стройгенплана показатели Кз и Кит будут строго инвариантны.
В качестве другого примера представим объект под названием «Стокманн
Невский Центр. Торгово-офисный комплекс с встроенным паркингом» [4]. Данный объект находится по адресу: С.-Петербург, Центральный административный
р-н, Невский пр. д.114, ул. Восстания д. 2/116.
С двух сторон данный объект ограничен существующими зданиями,
а с противоположных сторон четырехугольника – улицей Восстания и Невским
проспектом. Поэтому с учетом разрешения ГИБДД на частичное перекрытие движения, на время строительства площадь строительной площадки практически не
зависит от вариантного проектирования стройгенплана. Таким образом, для любого варианта стройгенплана показатели Кз и Кит будут также неизменны.
Таким же естественным ограничителем строительной площадки может быть
граница землепользования. Нормативно площадь земельного участка определяется согласно работам [5,6] как площадь геометрической фигуры, образованной
проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость.
Очевидно, что даже при наличии существенных ограничений на размеры
территории строительной площадки все производственные и санитарно-бытовые
условия должны быть удовлетворены, а поэтому строительная площадка проникает внутрь застраиваемого объекта, то есть реализуется принцип, согласно которого строящиеся площади используются для удовлетворения временных нужд
строителей.
Для размещения максимальной суточной численности работающих на объекте [3] недостаточно установленных на стройплощадке временных бытовых помещений общей площадью 144 м2. Согласно графика движения рабочей силы, име-
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Рис. 1.2. Корреляционное поле, характеризующее тесноту связи между
территориальным коэффициентом и относительным средним из числа
основных производственных рабочих

Территориальный коэффициент

Данные из проектов организации строительства, прошедших государственную экспертизу [7-8]

Таблица 1
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= 1 + E, величина обратная дисконтному множителю.
В общем случае на значения доходностей не накладывается никаких ограничений ни по значению, ни по знаку. В рассматриваемой оптимизационной задаче величины Sj играют роль управляемых переменных, а остальные величины
играют роль заданных параметров. Таким образом, целевой функцией является
суммарная величина NPV и ее значение будет зависеть от порядка освоения отдельных объектов.
По результатам исследования представленной задачи комбинаторной оптимизации строительства объектов нами сделан вывод о существенной зависимости оптимальной очередности их освоения от значения принятой в расчет нормы
дисконта Е. Данная задача алгоритмизирована и реализована в компьютерной
программе управления проектами Microsoft Project (МР).
Работа с программой включает взаимодействие трех элементов МР: основной платформы, пользовательских столбцов с их функциональной настройкой на
нужный результат и программы-макроса, выполненной в среде Visual Basic for
application. Рассмотрим особенности связи первых двух элементов комплексной
оптимизационной процедуры. Разработанная компьютерная программа рассчитана на отыскание оптимальных перестановок максимум из 10 объектов. На каждом из объектов выполняется 5 видов работ со следующими принятыми для них

где

NPVj

В предлагаемой статье рассмотрена модель, решающая частную задачу комбинаторной оптимизации строительства комплекса объектов, осуществляемого
поточными методами [1]. Принято, что при поточном выполнении работ на объектах каждый из них пронумерован латинскими индексами j, изменяющимися
от 1 до N, и считается, что каждый объект описывается отдельным календарным
графиком продолжительностью Tj и стоимостью Cj. Общее окончание строительства определяется длительностями всех, входящих в комплекс объектов T = Tj.
В качестве индивидуального варианта рассмотрена конкретная последовательность
освоения объектов, а в качестве оценочного критерия NPV чистый дисконтированный доход [2].
Срок начала освоения объекта обозначен Sj, срок окончания работ на нем
Fj, а распределение по времени инвестиционного (затратного) денежного потока,
как cj(t). Тогда при норме дисконта E и принятии постоянного годового дохода до
начала строительства Vj и после его окончания Rj, ко времени окончания строительства T чистый дисконтированный доход объекта определится формулой.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ
ОЧЕРЕДНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
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краткими названиями: «Проект» (проектные работы), «Подготовка» (техническая
подготовка строительной площадки), «Фундамент» (работы нулевого цикла), «Надземка» (возведение несущих и ограждающих конструкций здания) и «Внутрянка»
(инженерные системы и монтаж оборудования здания). Выбор данной номенклатуры связан с возможностью нормативного определения длительностей выбранных работ. В используемой компьютерной программе МР все перечисленные работы являются простыми, а поэтому для каждого объекта они иерархически объединены в составные работы, которые принадлежат строительным объектам с разными номерами.
Внутри составной работы (строительного объекта) все простые работы могут быть объединены различными связями, используемыми в МР. В представленной на рис.1 форме использовано последовательное выполнение работ, осуществленное с помощью связей типа «от Окончания к Началу» (связи типа «ОН»),
для работ типа «Внутрянка» дополнительно применено совмещение с предшествующей работой в виде отрицательного запаздывания. Между составными работами использованы только последовательные связи типа «ОН» (без всякого запаздывания). Это сделано для реализации принципа концентрации ресурсов только
на одном объекте.
Для каждого объекта могут быть введены ограничения типа [Начать не ранее] и [Окончить не позднее]. Ограничение [Начать не ранее] реализовано с помощью столбца [Тип ограничения] (на экран не выведен) и [Дата ограничения]
(на экран выведено пользовательское название [Не ран/Не поз]). Ограничение типа
начать не ранее реализовано с помощью этого же стандартного столбца, использовано для первой простой задачи. Ограничение типа окончить не позднее реализовано с помощью такого же стандартного столбца, но в отличие от ограничения
типа не ранее оно введено для последней простой задачи.
Столбцы [Начало] и [Окончание] являются расчетными. Длительности простых работ вводятся, либо исходя из нормативов, либо расчетно-экспертным способом. В графу [Инвестиционные затраты] вносятся данные по инвестиционной
стоимости составляющих работ. Инвестиционные затраты суммируются в итоговые затраты по объекту и далее по всему календарному плану. В пользовательские
столбцы [Доход ДО] и [Доход ПОСЛЕ] помещаются данные о годовых доходах
объектов, а если используются отрицательные величины, то о годовых расходах.
Время получения дохода до проведения строительных работ исчисляется от общего начала календарного плана до момента развертывания подготовительных
работ. Время получения дохода после проведения строительных работ исчисляется от момента окончания внутренних работ до общего окончания календарного
плана. Указанные годовые доходы (расходы) также суммируются в итоговые доходы по объекту. На абсолютные места в возможных перестановках объектов могут устанавливаться ограничения, меняющиеся от 1-го до 10-го места. Следует
отметить, что в указанный диапазон обязательно должен входить номер исходной
очередности. Обязательное условие: для 1-го объекта 1-й номер минимального
места присваивается по умолчанию, а для 10-го объекта по умолчанию присваивается последний номер.
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Рис. 1. Макет электронной таблицы оптимизационной программы
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В условиях активного развития строительного рынка перед многими проектными организациями (особенно небольшими) встает проблема собственного
роста, связанная с необходимостью соответствия все возрастающим объемам работ. При этом приходится выбирать между двумя возможными путями развития.
Экстенсивный путь предполагает увеличение штата сотрудников, прямо
пропорциональное планируемому росту работ. Однако это влечет за собой затра-
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Для указанных ограничений используются графы [Минимальное место]
и [Максимальное место]. При решении задачи также используются относительные ограничения, которые определяют бинарные соотношения между объектами
и показывают обязательное предшествование одного объекта перед другим.
Для реализации относительных ограничений используются булевы столбцы
[Флаг1]÷[Флаг10], в которые устанавливаются значения «Да» или «Нет».
Приведем пример рассчитываемых величин. В столбце [Дисконт Затрат]
вычисляется NPV от инвестиционных затрат по формуле, соответствующей нотации принятой в МР:
[Затраты]*(1+Val([Тема])/100)^(([Начало проекта]-[Окончание])/365) (2)
Значение нормы дисконта вводится в программу по следующей траектории
{Файл} {Свойства} {Документ} [Тема]. Функция Val предназначена для
перевода текстовой информации в число. Переменная [Начало проекта] вводится
в программу по следующей траектории {Проект} {Сведения о проекте} [Дата
начала]. Переменная [Окончание] определяет окончание для каждой простой работы. Деление на 365 переводит разность дат в длительность, исчисляемую в годах. По аналогичным формулам вычисляются NPV от дохода, полученного до инвестиционных затрат и дохода, полученного после строительства. Далее все рассчитанные NPV суммируютя.
По результатам оптимизации программа-макрос формирует вариационный
ряд по критерию максимума NPV, начиная с больших значений и продолжая его
в сторону монотонного убывания, следовательно, максимальному значению NPV
соответствует оптимальная очередность освоения объектов.

планы первого и второго этажей, изометрический трехмерный вид, спецификации.
Также очень удобно организован переход из одного вида к любому пересекающемуся виду: плану этажа, уровню, фасаду и пр. Т. е. все в единой модели
взаимосвязано и вам не надо помнить, где что расположено.
В Revit также нет такой проблемы как – настроить отображение элементов
оформления чертежа (текстов, размеров, условных обозначений) при печати
в разных масштабах: все элементы оформления автоматически подстраиваются
под выбранный масштаб вида.
Я думаю, именно в таких условиях хотел бы работать любой архитектор
или инженер. В идеале никто не хочет тратить время на поиски, держать в голове
информацию о том, где что лежит, постоянно приводить элементы к нужному
масштабу, видеть, что текст стал больше чертежа, потому что там что-то не учтено в настройках программы и т. д.
Ключевые особенности платформы Autodesk Revit:
единая информационная модель здания – вся информация сохраняется
централизовано в одном файле проекта;
двунаправленная ассоциативность всех представлений модели – редактирование любой части модели моментально приводит к изменению во всех ее
представлениях;
полная параметризация объектов и модели;
автоматическая генерация планов, фасадов, разрезов, спецификаций
и т. п. как производных форм представления единой модели здания;
инструменты создания свободных форм и концептуальных моделей;
встроенная технология совместной работы над проектом группы проектировщиков;
уникальные инструменты, обеспечивающие связь Autodesk Revit с платформой AutoCAD (с помощью этих инструментов осуществляется взаимодействие
архитекторов и специалистов смежных специальностей).
При переходе на Revit с AutoCAD практически не потребуется переучиваться,
так как в нем используются почти те же приемы геометрических построений
и средства обеспечения точности.
Более того, процесс построений еще больше упрощен и ускорен благодаря
автоматически возникающим временным размерам, которые здесь являются не
столько средством оформления чертежа, сколько эффективным инструментом
параметризации взаимного положения построенных объектов модели.
В отличие от AutoCAD, в Revit вы не чертите двумерные геометрические
примитивы, а оперируете трехмерной графической информацией так, словно это
реальные объекты: стены, окна, двери, строительные конструкции. При этом между
построенными элементами модели могут быть легко установлены параметрические связи и зависимости. В этом случае при изменении, например, положения оси
здания переместятся и связанные с этой осью стены.
Revit Architecture является программой, которая способна хорошо отражать
мысли и идеи архитектора, а также вовлекать заказчиков в процесс проектирова181

ты по аренде новых помещений, оснащению дополнительных рабочих мест мебелью, техникой.
В современных условиях реальной альтернативой может стать интенсивный путь развития. Приоритетом такого пути, прежде всего, является ориентация
на повышение производительности труда каждого специалиста и организация
эффективного взаимодействия всех участников процесса проектирования.
Таким образом, если вы хотите поразить заказчика, создав трехмерный макет здания в его присутствии и при этом, оперативно уточнив планировку и размер основных помещений, виды фасадов и разрезов, и тут же представить ведомость материалов, то вам обязательно стоит обратить внимание на предлагаемые
компанией Autodesk новые программные средства автоматизации проектных работ на базе платформы Revit.
Области применения: Промышленное и гражданское строительство. Архитектурно-строительные решения.
Разработчик: Autodesk.
Продукт входит в состав: AutoCAD Revit Architecture Suite 2009.
Линейка продуктов на платформе Autodesk Revit – это действительно инновационное решение Autodesk, которое позволяет существенно сократить сроки
проектирования и при этом реализовать наиболее детальную проработку проекта
от эскиза до рабочей документации и даже уменьшить количество ошибок. К тому
же данные продукты достаточно легко интегрируются с другими известными приложениями для проектирования и моделирования и со всеми продуктами производства Autodesk (прежде всего AutoCAD).
Если AutoCAD используется в автоматизированном проектировании уже
около 20 лет и стал за это время, по сути, стандартом в области инженерной графики, то Revit появился у нас всего несколько лет назад. Но эта платформа нового
поколения от Autodesk вобрала в себя самые последние достижения и технологии
и построена на основе наиболее передовой концепции информационной модели
здания (BIM).
По сути, модель Revit – это целостная информационная база данных проектируемого объекта. Но это совсем не значит, что вы должны вбивать в какую-то
таблицу цифры при создании чертежей. Вы просто будете рисовать на заданных
вами уровнях (планах) стены, перекрытия, крыши, расставлять колонны и лестницы и т. д., а в фоновом режиме будет происходить автоматический процесс записи информации об этих элементах в общую базу данных текущего проекта.
Но и это еще не все. В Revit все элементы модели «знают» друг о друге, то
есть параметрически связаны и согласованы. Revit базируется на параметрическом ядре, способном автоматически координировать любые изменения. При этом
нет особой разницы, с чем в данный момент работает пользователь – с видом
модели, с чертежным листом, спецификацией, разрезом, планом и т. д. В любой
момент вы можете обратиться к этой базе данных и запросить те или иные сведения о проектируемом объекте в форме видов, разрезов, таблиц и т. п. В итоге у вас
моментально сформируются различные проекции построенной модели здания:
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в том числе пользовательские. После этого достаточно просто промаркировать
помещения, и ведомость помещений будет заполняться информацией автоматически. Если дать помещениям на плане имена, они тут же отразятся и в ведомости. Точно так же может быть создана ведомость материалов, динамически обновляемая в зависимости от состава компонентов проекта.
Являясь продуктом компании Autodesk, Revit исключительно корректно
воспринимает информацию в DWG-формате. Импортированный или присоединенный к проекту DWG-файл предоставляет возможность управления всеми слоями чертежа. При экспорте в результирующем DWG-файле создается набор слоев
AutoCAD и компоненты проекта распределяются по слоям согласно настройкам
текущего вида.
Платформа Revit обеспечивает совместимость данных форматов DWG, DXF,
а также MicroStation DGN при импорте, экспорте и установке файловых связей.
Это гарантирует слаженность работы всего проектного коллектива.
Кроме того, гарантируется совместимость с новыми версиями Autodesk VIZ
2008 и Autodesk 3ds Max 9, которые могут импортировать трехмерные виды, созданные в Revit Architecture, для фотореалистичного тонирования модели.
Revit Architecture также поддерживает обмен архитектурно-строительными данными (импорт и экспорт) в формате IFC, который осуществляется на основе стандарта обмена IFC 2Ѕ3, разработанного международной организацией
International Alliance for Interoperability (IAI). Например, поскольку этот же стандарт обмена поддерживает и ArchiCAD 10, возможен экспорт наработок, сделанных и в данном известном продукте.
Безусловно, эффективность использования инструмента САПР во многом
зависит от его соответствия требованиям принятых в отрасли нормативно-технических документов. Поэтому разработчики Revit Architecture 2009 подготовили
для отечественного рынка специальный пакет адаптации «Русская среда», который устанавливается после основного дистрибутива программы.
В результате такой локализации продукта программа Revit имеет полностью русифицированный интерфейс, справочную документацию, а также доступную к использованию библиотеку адаптированных семейств строительных
компонентов и пояснительных элементов, в том числе шрифтов, штриховок,
отметок, маркеров и др. Все это позволяет пользователям Revit Architecture
2009 оформлять рабочую документацию практически в соответствии с действующим ГОСТом.
Учитывая все вышеизложенное, становится понятно, что есть все основания направить усилия проектной организации на освоение и постепенный переход специалистов на платформу проектирования нового поколения Revit.
Такой переход должен быть постепенным и хорошо подготовленным. Благодаря особенностям Revit на первом этапе перехода новая платформа окажется
наиболее востребованной архитекторами. На следующих этапах, по мере готовности необходимых настроек и библиотек в новой среде, к ним должны присоединиться конструкторы и специалисты инженерных разделов проекта.
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ния на самых ранних этапах. Т. е. предлагается беспрецедентно высокий уровень
оперативности определения и согласования целей заказчика проекта, что обеспечивает:
разработку концепции объекта в присутствии заказчика. При этом Revit
предоставляет архитекторам возможность вести такую разработку двумя путями:
- от концепта здания – сначала создается общая объемная модель здания
с помощью формообразующих элементов, которая затем разбивается на
уровни, и автоматически формируются перекрытия, стены, крыша и т. д.,
- создание модели здания из готовых конструктивных элементов – когда
известно объемно-планировочное решение объекта;
оперативное определение площадей помещений и формирование ведомости материалов;
эскизирование и эффектную подачу идеи проекта (Revit имеет собственный модуль визуализации AccuRender);
возможность сохранения нескольких вариантов модели в проекте;
дальнейшую оперативную разработку рабочей документации на основе
согласованной модели;
внесение изменений в проект по требованию заказчика с минимальными издержками времени и других ресурсов.
Есть мнение, что слово Revit расшифровывается не иначе как Revise instantly,
то есть «немедленные изменения». Действительно, возможности платформы Revit
можно назвать спасением от главной беды всех проектировщиков, ведь в процессе проектирования дизайн здания (чаще всего по требованию заказчика) постоянно изменяется, что влечет за собой оперативное внесение изменений во всю документацию, а это заметно снижает темпы проектирования.
Например, в результате согласования границ площадки потребовалось отодвинуть внешнюю стену здания вглубь площадки. Раньше это означало, что надо
переделывать ее на плане 1-го этажа, затем на плане 2-го этажа, на всех разрезах,
в спецификациях и т. п. Одно изменение – и приходится делать десятки операций!
Применение Revit обеспечивает простоту и оперативность внесения изменений
в проект. Любое изменение в одном из видов модели тут же вызывает соответствующие изменения во всех других представлениях модели.
Концепция единой информационной модели обеспечивает целостность проекта и возможность его сохранения только в одном файле. Поэтому при переносе
проекта достаточно скопировать один файл, и он гарантированно будет правильно отображаться на любой машине независимо от того, есть там соответствующие библиотеки или нет.
Обязательной составной частью проектной документации являются различные спецификации и ведомости. Revit позволяет создавать таблицы в соответствии с требованиями пользователя, в том числе всевозможные ведомости и спецификации. Это делается с помощью конструктора таблиц, где выбираются параметры столбцов и рядов таблицы. Например, для экспликации помещений: площадь, наименование, номер помещения – можно задавать любые параметры,
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Согласно Федеральному закону № 73-ФЗ от 24.05.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)», ст. 3, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства…
Анализ прошлого состава памятников истории и культуры, даты их включения в государственные списки (реестры) памятников истории и культуры, позво-

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА

УДК 658.5(061.5:69)
ассистент Н. В. Ширко (СПбГАСУ)

Ведомость материалов позволяет подробно рассчитывать количественные
показатели. Эта функция полезна для повышения экологической рациональности
проектирования, а также для определения стоимости необходимых материалов.
Точность и актуальность информации о материалах обеспечивается на протяжении всего проекта.
Вы можете создавать фотореалистичные визуализации модели. Высокое
качество презентаций обеспечивается системой рендеринга Mental ray, который
обладает удобным интерфейсом и высокой скоростью работы. Если вам нужны
расширенные возможности обработки сцены, вы можете экспортировать ее в
Autodesk 3ds max в формате Autodesk fbx. Autodesk 3ds max обеспечивает непревзойденную гибкость и широкие возможности управления визуализацией ваших
моделей.
Таким образом, Revit Architecture позволяет сосредоточиться на главном –
проектировании зданий, не затрачивая при этом слишком много времени на обучение. Вы сможете работать с любым удобным для вас видом, легко и быстро
вносить изменения на любом этапе разработки проекта, редактировать основные
строительные компоненты, а также в кратчайшие сроки формировать рабочие
чертежи на основе 3D-моделей. Revit Architecture поможет вам создавать трехмерные виды для более полного представления ваших идей заказчику; даже при
необходимости внести изменения на поздних стадиях вы будете полностью уверены, что все виды, спецификации и строительно-техническая документация останутся скоординированными.
Рис.
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В январе 2009 года приведенное на диаграмме соотношение для СанктПетербурга несколько изменилось. Как сообщили ИА REGNUM 11 января
2009 года в пресс-службе Комитета по управлению городским имуществом председателем правительства РФ Владимиром Путиным было подписано распоряжение в последний день 2008 года, 31 декабря, утверждающее переход в собственность Санкт-Петербурга 155 архитектурных ансамблей – памятников федерального значения, расположенных на территории города.
Современный опыт охраны культурного наследия и развития исторических
городов опровергает устаревшее понятие о затратном характере содержания
и реконструкции памятников. Анализ экономических преимуществ сохранения
и использования историко-культурного наследия выявил положительное воздействие на экономический рост, по меньшей мере, в трех сферах социально-экономического развития: туризме, строительстве и реставрации, а также в стоимости
недвижимости.

1. Распределение по Федеральным округам объектов культурного наследия
федерального наследия

Доля объектов культурного наследия
Федерального
значения
от
общего
количества
памятников
истории
и
культуры по Федеральным округам (%):
Центральный – 37;
Северо-Западный – 43;
Южный – 7;
Приволжский – 8;
Уральский – 2;
Сибирский – 2;
Дальневосточный – 1

ляют говорить о том, что колебания качественного и количественного состава памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране, находились
в зависимости от идеологических, экономических и социальных задач государства и общества, решаемых в определенный исторический период. Так, если 1930-е
годы ознаменовались массовым сносом памятников культового зодчества, обусловленным идеологией «воинствующего атеизма», то послевоенный период характеризовался неоднозначной политикой в сфере государственной охраны памятников: периоды пристального внимания к вопросам сохранения памятников
сменялись периодами «охлаждения», что приводило к чередованию процессов
постановки их на государственный учет и снятия с охраны.
Существующий объем памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране, был сформирован к середине 1990-х годов и составляет в
настоящее время более 100 тыс. объектов, около 42 тыс. из которых — памятники
истории и культуры федерального значения.
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С точки зрения потенциального инвестора все объекты культурного наследия условно можно разделить на следующие группы:
объекты, полностью ориентированные на коммерческие цели;
объекты, частично ориентированные на коммерческие цели;
объекты некоммерческого использования (музеи, галереи);
объекты для размещения дипломатических, консульских, религиозных
и т. п. служб;
объекты, ориентированные на государственные цели (правительство,
чиновники, силовые структуры, фискальные органы и т. п.);
объекты в полуразрушенном и разрушенном состоянии, полная реконструкция которых на сегодняшний день нецелесообразна.
Однако в настоящее время среди проблем, возникающих перед органами,
уполномоченными распоряжаться памятниками культуры, вследствие отсутствия
методологии их стоимостной оценки стоят такие как:
сложности в установлении размера платы за передачу подобных объектов в собственность или пользование (аренду);
сложности в установлении размера штрафных санкций, предъявляемых
в случае порчи и повреждения объекта;
потенциальные конфликты с общественностью из-за неадекватности
принимаемых решений.
Кроме этого, серьезную проблему при оценке памятника архитектуры представляют арифметические расхождения в технических параметрах (общая площадь, объем, высота этажа и пр.) при сравнении данных документации от разных
источников (Минкультуры России и органов охраны памятников в субъектах федерации, а иногда и документов ПИБ). Но это задача может быть решена только
со временем при более обстоятельном обследовании объектов.
Таким образом, одной из актуальных задач в работе с историко-культурным
наследием является разработка механизмов комплексной оценки объектов наследия на основе опыта профессиональных оценщиков, специалистов в сфере охраны и управления объектами наследия. Мобилизация экономического ресурса культурного наследия может стать фундаментом культурной и экономической регенерации регионов.
Стоимость объекта культурного наследия как «участника» рынка куплипродажи или аренды формируется исходя из следующих факторов:
время создания;
авторское решение;
конструктивное воплощение;
внешние факторы воздействия;
местоположение.
Однако, к примеру, стоимость памятника не является функцией его возраста, поэтому вышеуказанное деление может помочь только при идентификации
памятника (эпоха, стиль, мастер и пр.)
На практике в настоящее время стоимость объекта культурного наследия
в оценке формируется как стоимость исторического здания (сооружения), земель187

Стоимость земельного участка должна проводиться в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных
участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 6марта 2002 г.
№ 568-р и Федеральных стандартов оценки и основываться на принципе «наиболее эффективного использования земельного участка» с учетом существующих ограничений, обременений и сервитутов непосредственно по земельному участку.
При оценке объекта в рамках Затратного подхода Техническая модель памятника как объекта оценки включает в себя:
остов (каркас) здания с учетов эпохи создания памятника истории, культуры и архитектуры (оценка материального актива);
архитектурные элементы здания, присущие эпохи создания памятника
истории, культуры и архитектуры (оценка материального и нематериального актива).
В соответствии с методикой оценки объектов культурного наследия при расчете стоимости в рамках затратного подхода учитывается стоимость реставрационных работ, которые рекомендуется оценивать с помощью «Сборника укрупнённых показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ
по памятникам истории и культуры» (СУПСС-87).М., 1987.» и «Сборника смет-

Рис. 2. Формирование стоимости объекта культурного наследия

ного участка, внутренних интерьеров и элементов здания. В ближайшей перспективе, основываясь на опыте других стран, предполагается рассматривать объект
еще и как некую историческую среду и территорию, обладающую исторической
и культурной значимостью.
На схеме обозначенная концепция может быть представлена следующим
образом.
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Величина утрат подлинной части и реставрационных замен рассчитывается экспертом (реставратором) на основании проекта реставрации (сводного сметного расчета) или рабочей проектно-сметной документации (сметы на производство видов работ, на изделия, конструкции и оборудование индивидуального изготовления). Указанная документация должна быть выполнена в соответствии с

Рис. 3. Расчет накопленного износа объекта культурного наследия

ных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы
по памятникам истории и культуры г. Москвы» (ССН-84).М.,1984.».
В начале 2009 года на Международной конференции «Оценка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» (г. Тверь, 10–14 ноября 2008 г.)
компанией КО-ИНВЕСТ был представлен «Сборник укрупненных показателей
стоимости реставрационно-восстановительных работ по объектам культурного
наследия» приближенный к формату выпускаемых справочников серии «Справочник оценщика», и, по сути, является актуализацией указанных выше и призван
упростить работу оценщиков.
Техническое состояние объекта культурного наследия в рамках процедуры
оценки определяется оценщиком и экспертом (реставратором) на основании обследования объекта и анализа документальных данных.
В соответствии с проектом Методики экономической оценки объектов культурного наследия для целей оценки различают понятие износа подлинной части
и реставрационных замен и износа части объекта культурного наследия, подвергшейся нереставрационному вмешательству. При этом для подлинной части объекта
предлагается вместо понятия «износ» использовать термин «утрата». Кроме этого, для подлинной части и реставрационных замен понятие функционального износа согласно рекомендациям методики не применяется.
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соответствующими требованиями.
В Акте технического состояния могут указываться также и другие сведения, необходимые для проведения работ по оценке и получения обоснованного
заключения о стоимости объекта оценки. Документ подписывается собственноручно экспертом (реставратором).
Завершающим этапом в оценке памятника истории и культуры является расчет стоимости нематериальных факторов. Учет историко-культурной значимости
осуществляется путем определения основных ценностных характеристик объекта оценки, как объекта культурного наследия, что является достаточно сложным
процессом, для которого рекомендуется привлечение специалистов в области реставрации, искусствоведов и пр.
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